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Дорогой Читатель!

Перед тобой очередной номер журнала «Новости рынка оборонной техники», посвященный 
VI Международной выставке вертолетной техники Heli-Russia. За сравнительно небольшой 
срок выставка стала заметным событием для всех, кто связан с индустрией винтокрылых 
машин. Присутствие ведущих российских и зарубежных игроков в экспозиции Heli-Russia 
зримо демонстрирует не только зрелость и масштабность мероприятия, но и подчеркивают 
достижения национального вертолетостроения.

Непрерывное увеличение производства машин с марками Камов и Миль определяется 
постоянно растущим спросом как внутри страны, так и за рубежом. По сути, вертолетную 
промышленность можно назвать наиболее успешной отраслью отечественного 
машиностроения. Вместе с тем, Россия и ближайшее зарубежье стали притягательным 
рынком для многих мировых производителей. Отрадно, что и в этой ситуации Россия 
выступает не просто как потребитель готовой продукции, а как равноправный участник 
международного технологического сотрудничества.

В содержание номера мы намеренно включили целый ряд статей, подготовленных нашими 
партнерами – издательскими группами Key Publishing и EDEFA s.a. – признанными лидерами 
среди специализированных СМИ на английском и испанском языках. Эти материалы 
позволят по-новому взглянуть на лучшие образцы отечественной техники, завоевавшие 
признание по всему миру.

Надеемся, что участники и гости выставки по достоинству оценят содержание этого номера.
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Вертолеты роССии:  
отраСль на подъеме

2013 год обещает стать удачным 
для российского вертолетостроения. 
Это обусловлено двумя причинами: 
ростом спроса со стороны отече-
ственных заказчиков и рядом круп-
ных зарубежных контрактов.

В результате в 2013 г. продукция 
отрасли способна занять до 15% ми-
рового рынка. 

Самый большой вклад в увели-
чение рыночной доли приносит мо-
дельный ряд Ми-8/Ми-17/Ми-171. 
Неослабевающий во всем мире спрос 
на эти надежные и доступные маши-
ны значительно улучшил позиции 
холдинга «Вертолеты России» (ВР), 
остающегося третьим производите-
лем вертолетов в мире. 

Из 300 планируемых к поставке 
единиц 200 приходятся на Ми-8МТВ/
Ми-17 и Ми-8АМТ/Ми-171 производ-
ства Казанского и Улан-Удэнского за-
водов соответственно. Большая часть 
машин будет передана военным и по-
лицейским структурам. 

Противопожарный вертолет Ка-32А11ВС недавно был сертифицирован 
в Австралии (нижнее фото), а Ка-226 получит сертификат в ближайшее время
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Среди новинок семейства - мо-
дификация Ми-171А2, которая будет 
производиться в Улан-Удэ. В модель 
внесено более 80 изменений, при-
званных снизить эксплуатационные 
расходы и улучшить ТТХ вертолета 
с доведением полезной нагрузки до 
5 тонн. Сертификация гражданско-
го варианта в России завершится до 
конца года.

В текущем году совершит свой 
первый полет новый двухдвигатель-
ный вертолет КБ Камова Ка-62. Эта 
машина с максимальным взлетным 
весом 6.5 тонн спроектирована «с 
нуля» с целью удовлетворить спрос 
со стороны гражданских и силовых 
структур в России и за рубежом.

Ка-62 отличается множеством ин-
новаций, призванных повысить ТТХ и 
безопасность полета, уменьшить экс-
плуатационные затраты, что позволит 
успешно конкурировать на рынке. Ма-
шина является примером междуна-
родного сотрудничества «Вертолетов 
России» с зарубежными производи-
телями. Программа имеет все шансы 
для реализации в короткие сроки и 
коммерческого успеха у Минобороны, 
МВД и МЧС.

Другой новинкой обещает стать 
легкий соосный вертолет Ка-226Т, 
который в ближайшем будущем дол-
жен получить гражданский сертифи-
кат типа. Это позволит приступить к 
поставкам специального варианта 
Ка-226АГ для стартового заказчика 
«Газпромавиа». Свои первые Ка-226Т 
должно получить и МЧС.

Еще одной машиной   нового 
поколения станет   легкий вертолет 
«Ансат» производства КВЗ с тради-
ционной гидромеханической систе-
мой управления полетом. Машина 
под индексом «Ансат-1М» получит 
сертификат типа в ближайшее время. 

Нынешний год станет важным и 
для программы многофункциональ-
ного вертолета 15-тонного класса 
Ми-38 производства КБ Миля и КВЗ. 
Начнутся летные испытания серий-
ных образцов, чтобы завершить сер-
тификацию машины к 2015 г.

Помимо этого, будут  продолжены 
поставки многоцелевого вертолета 
Ка-32А11ВС, включая первый экзем-
пляр в противопожарном варианте 
для заказчика из КНР.

В течение года «Вертолеты Рос-
сии» продолжат НИОКР над кон-
цепцией скоростного вертолета, 
гражданский вариант которого раз-
рабатывается МВЗ им. Миля. Ее 
результатом должен стать коммер-
ческий вертолет среднего класса, 

рассматриваемый в качестве замены 
семейству Ми-8/17. На новой маши-
не будет использована классическая 
схема из несущего и рулевого винта, 
которая позволит достичь скорости в 
360 км/ч. 

Специальный испытательный 
стенд для перспективного скорост-
ного вертолета должен совершить 
первый полет в 2013 г. Полномас-
штабные работы по проекту начнутся 
годом позже. Ожидается, что новый 
вертолет получит российский серти-
фикат типа к 2018 г., а его эксплуата-
ция начнется в 2020 г.

Главным событием 2013 г. в об-
ласти военного вертолетостроения 
станет первый полет Ка-52К. Его мор-
ская версия «Аллигатор» разрабаты-
вается для применения с новых рос-
сийских кораблей-доков типа Mistral, 
первый из которых должен вступить в 
строй в 2014 г.

Сборка Ка-52К уже ведется на 
авиационном комплексе «Прогресс» 
в Арсеньеве. Модификация кора-
бельного базирования отличается 
складывающимися лопастями не-

сущего винта, системой жизнеобе-
спечения экипажа, аварийным на-
дувным шасси и дополнительной 
антикоррозийной обработкой.

Другим боевым вертолетом, де-
бютирующем в 2013 г., станет учеб-
ная версия Ми-28Н – Ми-28УБ. Также 
ожидается первый полет серийного 
варианта экспортного Ми-28НЭ, за-
казанного Алжиром и Ираком.

Важными событиями  для россий-
ской армии  станут начало эксплуата-
ции палубного Ка-27М, прошедшего 
программу продления жизненного 
цикла, а также первый заказ на во-
енную версию Ка-32А11ВС, который 
будет использоваться для поисково-
спасательных работ на море. 

Полный текст статьи Алексан-
дра Младенова опубликован на 
английском языке в журнале Air 
International, January 2013.
Авторизованный перевод выпол-
нен сотрудниками НРОТ.

Новейший вертолет Ми-171А2 будет 
серийно производиться в Улан-Удэ

Российский Ка-226Т имеет хорошие 
шансы на победу в тендере,

объявленном ВВС Индии

В этом году начнутся летные испытания серийного образца 
многофункционального вертолета Ми-38
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СиСтема ВтС роССии. 
СтаноВление, разВитие, 
результаты.

Формирование основ военно-
технического сотрудничества в нашей 
стране началось более ста лет назад 
в связи с активизацией внешнепо-
литической деятельности Российской 
империи, участием её в ряде войн 
и бурным ростом мировых научно-
технических достижений. Тогда в 
России ещё не было единой государ-
ственной организации, отвечавшей 
за закупки вооружения за рубежом и 
поставки его иностранным государ-
ствам. Военное и Морское ведомства 
осуществляли закупки через военных 
агентов, при этом импорт существен-
но преобладал над экспортом. Так, в 
конце 19 века закупались в Англии, 
Бельгии и Чехии нарезные винтовки, 
в США - револьверы. При Александре 
II активно начали развиваться связи 
в области закупок артиллерийского 
вооружения в Германии, Англии, США, 
Франции. 

Экспорт отечественного оружия 
присутствовал в небольших объемах. 
Так, до 1862 г. в Китай были постав-
лены 10 тыс. ружей старого образца, 
батарея полевых орудий и большое 
количество боеприпасов.

В начале 20 века продолжались 
интенсивные закупки вооружения и 
военной техники. За русское золото 
заказывались к постройке военный 
корабли в США, Германии, Англии; во 
Франции приобретались станки, не-
обходимые для изготовления паровых 
котлов.  С 1878 г. по 1917 г., в состав 
российского военного флота были 
включены 95 кораблей только амери-
канской постройки! Авиапарк к 1917 
году также на 90% имел иностран-
ное происхождение. Приобретались 
французские аэропланы и летающие 
лодки, а также итальянские и амери-
канские самолеты. 

В апреле 1917 года система заку-
пок и продаж вооружения и военной 
техники приобрела высший направ-
ляющий орган – Междуведомствен-
ный комитет по заграничному снаб-
жению. Это была первая отдельная 
структура, обладающая правами окон-
чательного решения вопросов заку-
пок вооружения и военной техники. В 
состав нового Комитета вошли пред-
ставители министров армии, флота, 

путей сообщения, промышленности и 
земледелия. В качестве исполнитель-
ного органа Комитета было создано 
Главное управление по заграничному 
снабжению (Главзагран, ГУЗС). 20 мая 
(2 июня) 1917 г. решение об учрежде-
нии Главзаграна и положение о нём 
были утверждены Военным советом.

В последующем создавался ряд 
различных структур, занимавших-
ся в той или иной степени военно-
техническим сотрудничеством. Так, 1 
июня 1918 г. было образовано Цен-
тральное управление по снабжению 
армии (ЦУС), в составе которого пред-
усматривалось иметь  Комитет за-
граничного снабжения. В марте 1919 
года Комитет трансформировался  а 
Главное управление по заграничному 
снабжению. В марте 1922 г. все дела 
загра-ничных заказов были сосредо-
точены у Главного начальника снабже-
ний в лице Уполно¬моченного Военно-
го ведомства при Наркомате внешней 
и внутренней торговли (НКВТ). 

В 1924 г. был создан Специаль-
ный отдел экстренных заказов (Спо-
тэкзак) для выполнения импортных 
заказов Военведа и других госуч-
реждений. Все валютные расчеты 
за поставленное и закупленное во-
енное имущество осуществлялись 
через валютно-расчетный отдел  
Финансово-планового управления 
РККА. В ноябре 1927 года этот отдел 
был переименован в Отдел внешних 
заказов (ОВЗ), который подчинялся 
Уполномоченному Наркомвоенмора 
при Наркомторге.

Нужно подчеркнуть, что к 1925 
году наша страна почти прекратила 
закупку крупных партий военной тех-
ники. Приобретались лишь отдельные 
образцы для организации лицензи-
онного производства и создания на 
основе импортной техники собствен-
ных, качественно более высоких раз-
работок. 

Для осуществления надлежаще-
го контроля со стороны руководства 
молодого Советского государства в 
июле 1928 г. была учреждена долж-
ность Уполномоченного Народного 
комиссариата по военным и морским 
делам СССР при НКВТ. Таким образом, 
в сфере военно-технического сотруд-

ничества начала формироваться сво-
еобразная «вертикаль власти».

В январе 1939 г., согласно реше-
нию Комитета обороны при Совнарко-
ме СССР, ОВЗ был передан из Нарко-
мата обороны в Наркомвнешторг под 
названием Спецотдел НКВТ со шта-
том в 40 человек. Наркомы обороны и 
внешней торговли 17 января подпи-
сали акт передачи отдела, в котором 
он впервые был назван Инженерным 
отделом (ИО), и такое название закре-
пилось за его последующими модифи-
кациями. 

С началом Великой Отечествен-
ной войны численность ИО возросла, 
в результате  отдел трансформировал-
ся в управление. По линии ИУ НКВТ 
в страну поставлялись все военно-
технические грузы, получаемые в 
рамках «лэнд-лиза». Чтобы понять 
масштаб грузооборота, достаточно 
сказать, что за годы войны в Совет-
ский союз поступило из США и Англии 
почти 19 тысяч самолетов, около 600 
кораблей различных классов и 11 ты-
сяч танков, около 500 тысяч автомо-
билей и 6 тысяч бронемашин, более 
3 тысяч походно-ремонтных  мастер-
ских, 12 тысяч орудий, бомбометов и 
минометов, а также большое количе-
ство стрелкового вооружения. И с та-
ким колоссальным объемом поставок 
Инженерное управление справилось!

В послевоенные годы ИУ обе-
спечивало военно-техническим иму-
ществом воинские части, которые 
формировались в Польше, Албании, 
Румынии, Югославии и других стра-
нах. Кроме того, на ИУ было возложе-
но проведение расчетов по ленд-лизу 
и участие в обеспечении поставок по 
репарациям и импорту трофейной 
военной техники. При участии спе-
циалистов Инженерного управления 
в Восточной Европе и Юго-восточной 
Азии организовывалось строитель-
ство заводов по производству воору-
жения, военной техники и их комплек-
тующих. 

Бурный рост отечественной обо-
ронной промышленности, начавший-
ся в годы войны, сохранял свои темпы. 
Объем работы ИУ постоянно увеличи-
вался, что требовало реорганизации и 
централизации существующей систе-

мы. 8 мая 1953 г. было подписано рас-
поряжение Совета Министров СССР 
№ 6749, согласно которому в составе 
Министерства внешней и внутрен-
ней торговли СССР было образовано 
Главное инженерное управление*, со-
средоточившее в себе все функции по 
осуществлению военно-технического 
сотрудничества Советского Союза с 
иностранными государствами. 

Изначально в ГИУ ГКЭС было все-
го 238 сотрудников, в том числе 160 
прикомандированных офицеров и 78 
служащих. С перманентным увеличе-
нием штатной численности на фоне 
роста объемов задач ГИУ функциони-
ровало вплоть до начала 90-х годов. 
Начиная сотрудничество с двенадца-
тью странами народной демократии, 
к 1990 году ГИУ довело  количество 
стран до 50!

К концу 60-х годов за рубеж по 
линии ГИУ было поставлено большое 
количество военной техники, которая 
нуждалась в обслуживании и ремонте. 
В странах в связи с этим, началось соз-
дание аэродромов, военно-морских 
баз, пунктов управления войсками, 
центров подготовки, ремонтных баз, 
предприятий по производству обо-
ронной продукции. Для организации и 
проведения работ в этой области рас-
поряжением Правительства от 8 апре-
ля 1968 г. на базе 5-го управления ГИУ 
было создано Главное техническое 
управление (ГТУ). 

Следующим этапом реформиро-
вания системы ВТС стало образование 
в рамках Министерства внешнеэконо-
мических связей Главного управле-
ния по сотрудничеству и кооперации 
(ГУСК). На ГУСК были возложены 
задачи по передаче государствам-
участникам Варшавского договора 
лицензий на производство вооруже-
ния и военной техники; по организа-
ции этого производства в странах; по 
содействию министерствам и ведом-
ствам СССР в организации НИОКР в 
области разработки ВВТ.

Реорганизация системы ВТС 
дала свои плоды: по данным СИПРИ 
в 1985-1989 гг. объём советского экс-
порта ПВН составлял 16-22 млрд. 
долларов и превышал объём экспорта 
аналогичной продукции США! 

В 1989-1992 гг. Россия по объёмам 
ВТС входила в семёрку ведущих миро-
вых держав-экспортёров вооружения 
и военной техники. С суммарным по-
казателем 41 млрд. 274 млн. долларов 
она находилась на втором месте по-
сле США (77 млрд. 203 млн. долларов), 
опередив Францию, Англию, Китай, 
Германию и Италию. 

Однако в 1991 г. объём ВТС со-
кратился по сравнению с 1990 г. в 2,5 
раза, а в 1992 г. по сравнению с 1991 
г. - почти в 4 раза. Падение объемов 
сотрудничества сопровождала не-
простая политическая обстановка, 
как в Российской Федерации, так и в 
странах-партнерах бывшего СССР. 

Указом Президента Российской 
Федерации в январе 1992г. ГИУ и ГТУ 
МВЭС были реорганизованы в Рос-
сийское государственное внешнеэко-
номическое объединение по экспорту 
и импорту продукции и услуг военного 
назначения (ВО) «Оборонэкспорт» и 
Государственную внешнеэкономиче-
скую компанию по экспорту и импорту 
вооружения и военной техники (ГВК) 
«Спецвнештехника». «Оборонэк-
спорт», «Спецвнештехника» и ГУСК 
сохранили статус структурных подраз-
делений МВЭС России. 

В сложных финансовых, полити-
ческих и социальных условиях в 1992 
г. Объединению удалось подписать 
с различными странами более 150 
контрактных документов на сумму 1,5 
млрд. долларов США. 

В ноябре 1993 г. в соответствии с 
Указом Президента Российской Фе-
дерации на базе ГВК «Спецвнештех-
ника», ВО «Оборонэкспорт» и ГУСК 
МВЭС России была образована Госу-
дарственная компания (ГК) по экспор-
ту и импорту вооружений и военной 
техники «Росвооружение» со статусом 
самостоятельной коммерческой орга-
низации. Новая компания выводилась 
из состава МВЭС России, но остава-
лась правопреемником трёх органи-
заций: «Оборонэкспорта», «Спецв-
нештехники» и ГУСК. В функции ГК 
«Росвооружение» входили вопросы 
экспорта и импорта всех видов воору-
жения и военной техники, стратегиче-
ски важного сырья, техники двойного 
назначения.

С 1994 по 1997 гг. успешная дея-
тельность ГК «Росвооружение» спо-
собствовала неуклонному росту экс-
порта ВВТ с 1,7 млрд до 3,5 млрд. 
долларов США. Пакет подписанных 
Госкомпанией контрактов на 1997 г. и 
последующие годы составил 7 млрд. 
долларов.

20 августа 1997 г. в соответствии 
с Указом Президента России № 910 
Госкомпания «Росвооружение» при-
обрела статус Федерального государ-
ственного унитарного предприятия. 

Параллельно с «Росвооружени-
ем» в России работал еще один госу-
дарственный посредник в сфере ВТС 
– ФГУП «Промэкспорт», который был 
образован Указом Президента России 

№ 908 от 20 августа 1997 г. с целью 
«реализации за рубежом высвобож-
даемых из состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации вооружения и 
военной техники, комплектующих из-
делий и запасных частей к ним, а так-
же боеприпасов в связи с проводимой 
военной реформой». 

Конкуренция между двумя го-
спосредниками мешала общему делу 
и Указом Президента РФ от 04.11.2000 
г. № 1834 было образовано ФГУП «Ро-
соборонэкспорт» путем слияния феде-
ральных государственных унитарных 
предприятий «Государственная ком-
пания «Росвооружение» и «Промэк-
спорт». 

Система ВТС стала более управ-
ляемой и эффективной. Уже спустя 
первые четыре года работы ФГУП 
«Рособоронэкспорт» удалось обеспе-
чить рекордные в то время показатели 
– 5,8 млрд. долларов США (для срав-
нения – 3,7 млрд. долларов в 2000 г.). 

Одновременно была усилена 
роль государства в экспорте воору-
жений. Образованный в декабре 2000 
г. Комитет Российской Федерации по 
военно-техническому сотрудничеству 
(в настоящее время – Федеральная 
служба по военно-техническому со-
трудничеству России) был определён 
головным федеральным органом ис-
полнительной власти, реализующим 
решения Президента и Правительства 
России по контролю деятельности в 
области ВТС.

«Рособоронэкспорт» не только со-
хранил обширную географию экспор-
та российского оружия, но и увеличил 
её: к 2006 г. поставки осуществлялись 
уже в 55 стран мира, а к 2013 году их 
число возросло до 66. Объем* экспор-
та ПВН по результатам 2012 г. соста-
вил 12,9 млрд. долларов США, а объем 
портфеля заказов возрос почти до 40 
млрд. долларов США!

Таким образом, пройдя долгий 
путь становления, система военно-
технического сотрудничества выве-
ла отсталую Россию начала ХХ в. из  
крупных импортёром оружия в ряд 
крупнейших экспортёров самого вы-
сокотехнологичного вида промыш-
ленной продукции – современного во-
оружения и военной техники. Сегодня 
наша страна прочно заняла на миро-
вом рынке вооружений второе место 
и имеет позитивную перспективу в 
сфере ВТС. Залогом этой перспекти-
вы является постоянное внимание 
и поддержка со стороны государ-
ства, которая оказывается военно-
промышленному и инновационному 
комплексу страны на всех уровнях.

А.В.Аксёнов
В.Н.Михайлин
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Hind оСтаетСя В Строю

Линейка боевых вертолетов 
Ми-24 находится в строю с 1970 
года. Машина используется по всему 
миру, а  производство ее модернизи-
рованных версий продолжается.

С 2009 по 2011 г. «Роствертол», 
входящий в состав корпорации «Вер-
толеты России», поставил иностран-
ным заказчикам через «Рособоро-
нэкспорт» две дюжины вертолетов 
Hind классической компоновки, в том 
числе 12 Ми-35 Мьянме, два Ми-35П 
Перу, два Армении и три Индонезии. 
К концу 2011 г. в списке заявок «Ро-
ствертол» значилось не менее 30 за-
казов на «классические» вертолеты. 

Текущие  заказы на новые и старые 
версии Hind гарантируют сохранение 
производства до 2015 г.

По сравнению с предыдущими вер-
сиями, модернизированный Ми-35М 
является более мощным боевым вер-
толетом с улучшенным управляемым 
вооружением и возможностью кругло-
суточного применения. Венесуэла и 
Бразилия выбрали Ми-35 в качестве 
своего дебютного боевого брониро-
ванного вертолета. Другие заказчики, 
такие как ВВС России и Азербайджана, 
приобрели модернизированные версии 
в качестве замены выработавших свой 
ресурс Hind первого поколения. 

Разработка модификаций
Семейство Ми-24 прошло дол-

гий путь, начиная с первых машин 
Ми-24А, поступивших на службу ВВС 
СССР в 1970 г. Всего было изготов-
лено 240 единиц первой модифи-
кации; небольшое количество было 
поставлено на экспорт в Афганистан, 
Вьетнам, Ливию и Эфиопию. 

Наиболее популярной версией 
был Ми-24В (Hind-Е). На экспорт мо-
дель шла под обозначением Ми-35.  
На ней была установлена новая си-
стема ПТУР  9М114 «Штурм-В» (AT-6 
Spiral), а также усовершенствован-
ное оборудование и авионика. Дру-

Александр Младенов

Ми-35М - основа боевой мощи армейской авиации Венесуэлы
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гим значительным обновлением 
стал двигатель ТВ3-117В, созданный 
для  жаркого климата и высокогорья.

В 1980-х гг. были изготовлены 
две специальные версии. Обе име-
ли возможность нести управляемое 
вооружение, сохранив пулеметные 
установки в носовой части и ракеты 
на подвесках. Первая имела обозна-
чение Ми-24Р (Hind-G1) – вертолет 
радиационной, химической и биоло-
гической защиты. Вторая - Ми-24К 
(Hind-G2), предназначалась для кор-
ректировки артиллерийского огня. 
В период с 1983 по 1989 гг. было по-
строено 163 машины.

В начале 2000-х гг. был создан 
Ми-24ПН, ставший первым россий-
ским вертолетом с возможностью кру-
глосуточного применения. Пилотная 
партия из пяти вертолетов, подготов-
ленных «Роствертолом», была переда-
на для операций на Северном Кавказе 
в январе 2004 г., еще восемь  вертоле-
тов в 2005 и 2006 гг. В 2004-2005 гг. 6 
вертолетов Ми-24ПН были поставлены 
в Уганду.  

Возможность ночного приме-
нения была достигнута с помощью 
новой системы управления огнем, 
встроенной в гиростабилизирован-

ную прицельную систему ночного 
видения 9С47 «Зарево III». Даль-
нейшим развитием системы стало 
устройство ночного видения «Нок-
тюрн», используемое на большин-
стве боевых танков. 

Ми-24ПН оснащен неуправляе-

мым вооружением (80 мм ракеты 
С-8 и 122 мм ракеты С-13), а также 
пушечным контейнером УПК-23-250 
калибром 23 мм для ведения огня 
с передней полусферы. Ракеты С-8 
могут применяться с высокой точно-
стью на расстоянии 3 км. 

Зарубежные предложения по 
модернизации

Israel Aerospace Industries (IAI) 
стала первой иностранной компани-
ей, предложившей модернизацию 
Ми-24. Ее версия Mission 24 широко 
рекламировалась с 1999 г. и была вы-
брана ВВС Индии. Заказ составил 25 
единиц на сумму 20 миллионов дол-
ларов. Ядром модернизации являет-
ся бортовой компьютер и многофунк-
циональная гиростабилизированная 
платформа. Оборудование кабин со-
вместимо с очками ночного видения.

Elbit Systems – другая израиль-
ская компания, которой удалось про-
двинуть свою модернизацию Hind 
ряду заказчиков. Вертолет оснащал-
ся ПТУР с возможностью ночного 
применения и комплексной системой 
защиты. Первым заказчиком стали 
ВВС Шри-Ланки, модернизировав-
шие 5 Ми-24В и 5 Ми-24П в 2004 и 
2005 гг. 

Другой заказчик Elbit – Македо-
ния. Контракт, согласно которому 4 
Ми-24В модернизировались по так 
называемому проекту «Александр», 
был подписан в феврале 2005 г. Пока 
известно только об одном Ми-24В, 
прошедшем данную модернизацию 
полностью. 

ВВС Грузии одобрили схожий 
стандарт для модернизации семи 
Ми-24В в середине 2000-х гг. Однако 
эти машины получили только обору-
дование ночного видения и авионику. 
Возможность применения вооруже-
ния ночью отсутствовала. 

Еще одна компания, предлагаю-
щей комплекс модернизации авио-
ники Ми-24, является французская 
Sagem. В 2001 г. на авиасалоне в 
Париже она продемонстрировала 
Ми-24П узбекских ВВС, оснащен-
ный множеством цифровых систем. 
В носовой турельной установке раз-
мещалась оружейная система Stryx, 
разработанная для вертолета «Тигр» 
французских ВВС. 

 Sagem заключила контракт на 
модернизацию 12 Ми-24 ВВС Узбе-
кистана в сотрудничестве с ташкент-
ским авиазаводом, однако текущее 
состояние проекта неизвестно. 

В 2008 г. появилась информация 
о том, что Sagem удалось внедриться 
на украинский рынок. Компания была 
выбрана МО Украины в качестве 
основного интегратора в партнерстве 
с местной фирмой «Авиакон», зани-
мающейся техническим обслужива-
нием вертолетов. Французы должны 
были поставить авионику и оборудо-
вание для ночного видения, а «Мотор 

Сич» и «Проминь» - двигатели и си-
стемы ПТУР «Барьер» соответствен-
но. 

В начале 2011г. стало известно, 
что украинская программа испыты-
вает серьезные финансовые и тех-
нические проблемы, вследствие чего 
перспектива дальнейшего участия 
Sagem стала неопределенной. Кроме 
того, правительство России вырази-
ло свое отрицательное отношение к 
проекту, которым украинские пред-
приятия занимались самостоятельно.  

В итоге Украина приняла реше-
ние, что «Авиакон» может начать с 
небольших доработок вертолетов 
Ми-24П (обозначенных как Фаза 1 
всего плана модернизации), исполь-
зуя местные компоненты: двигатели 
ТВ3-117ВМС-СБМ1В, средства защи-
ты, приемник GPS и лазерный целеу-
казатель для стрельбы ночью с помо-
щью ОНВ.

В середине 2011 г. начались лет-
ные испытания опытного образца, 
получившего обозначение Ми-24ПУ1. 
К марту 2012 г. завершились госи-
спытания, и первый Ми-24ПУ1 по-
ступил на службу армейской авиации 
Украины.

В декабре 2011 г. Минобороны 
Украины объявило о продолжении 
сотрудничества с Sagem по проекту 
Ми-24ПУ2. В состав нового оборудо-
вания должны входить многофунк-
циональные дисплеи, турель для раз-
ных видов боеприпасов, компьютер 
для решения боевой задачи, система 
аудио/видео регистрации, навигаци-
онная система и блок картографиро-
вания. Первый полет Ми-24ПУ2 за-
планирован на 2013 г. 

Южно-африканская компа-
ния Advanced Technologies and 
Engineering (ATE) предложила ряд 
модификаций Ми-24 под общим на-
званием Super Hind с объемом за-
казов до 40 единиц. Первый вари-
ант модернизации Super Hind - MkII 

предназначен для повышения лет-
ных качеств вооруженного пушкой 
Ми-24П и сохраняет оригинальное 
российское вооружение при установ-
ке нового прицельно-навигационного 
комплекта. 

Вторая модификация - MkIII рас-
полагает новой системой вооружения 
и управления огнем с заменой ори-
гинальных пулемета и ПТУР на 20 мм 
пушку и ракеты Ingwe с системой на-
ведения по лазерному лучу.

Ядро авионики всех модифика-
ций ATE имеет в основе систему, раз-
работанную компанией Denel для бо-
евого вертолета AH-2 Rooivalk. В нее 
входит бортовой компьютер, кабина, 
совместимая с ОНВ, а также гироста-
билизированный комплекс с автома-
том слежения, ТВ камерой, теплови-
зором и лазерным дальномером.

Модификация MkIII, также из-
вестная как Super Hind MkV или Agile 
Hind, отличалась новым фюзеляжем, 
позволившим увеличить обзор лет-
чику. Пока что ни один из заказчиков 
не проявил интереса к данной модер-
низации.

Первые модернизированные 
машины были поставлены Алжиру 
в 2000 г., а в 2002 г. ATE объявила о 
новой сделке по дальнейшей модер-
низации неуказанного количества 
Ми-24. 

Известно, что ВВС Азербайджана 
приобрели порядка трех Super Hind, 
модернизированных совместно с 
«Авиакон» под обозначением Ми-24G. 

Стоит заметить, что ATE предпри-
няло неудачную попытку выхода на 
рынок стран, недавно вступивших в 
НАТО, предложив им свой Super Hind.  
Ее дочерняя компания ATE France 
объединилась с двумя болгарскими 
фирмами (TEREM и Liconex) в консор-
циум ATL и начала демонстрировать 
модернизированный по собственной 
инициативе Ми-24Д. Под наимено-
ванием Sova-Attack вертолет прошел 
ограниченные летные испытания в 
Болгарии в феврале и марте 2005 г., 
но, тем не менее, проект был закрыт 
вследствие отсутствия заказчиков.

Ми-35 способны подавить оборону 
любого противника

Ми-35

Полный текст статьи опубликован 
на английском языке в журнале 
Combat Aircraft, январь 2013. Со-
кращенный авторизованный текст 
подготовлен специалистами ОАО 
«Роствертол» и редакцией НРОТ.
Печатается с разрешения Key 
Publishing Group.

Ми-24ПН - первая версия Hind 
круглосуточного применения

Все зарубежные модернизации Ми-24 
не добились заметного коммерческого 
успеха
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временный комплекс вооружения. 
Вертолет оборудован подвижной пу-
шечной установкой НППУ-23 с пуш-
кой калибра 23 мм и боекомплектом 
450 снарядов. Управляемое ракетное 
вооружение Ми-35М включает в себя 
противотанковый ракетный комплекс 
9К113К с ракетами «Штурм» или 
«Атака» (8 ракет). К неуправляемому 
ракетному вооружению Ми-35М от-
носятся блоки Б8В20-А (до 4 блоков) 
с неуправляемыми авиационными 
ракетами С-8 калибра 80 мм по 20 
ракет в блоке. Подвесное вооруже-
ние Ми-35М может включать до двух 
контейнеров УП-23-250 с пушкой ка-
либра 23 мм (250 патронов). Таким 
образом, Ми-35М безусловно явля-
ется современным ударным верто-
летом, боевые и летные характери-
стики которого не уступают машинам 
нового поколения, а по критерию 
«стоимость-эффективность» не име-
ет себе равных. Очевидно, что этот 
взгляд разделяют и непредвзятые 
заказчики, отдающие предпочтение 
надежной российской модернизации 
«пиратским» версиям, не имеющим 
гарантий от разработчиков леген-
дарной «двадцатьчетверки».

Наш комментарий 

Ми-35М – российское решение
Ми-35М – это ударный верто-

летный комплекс, оснащенный со-
временным высокоточным оружием 
круглосуточного применения. 

Вертолет предназначен для уни-
чтожения бронетанковой техники, 
огневой поддержки подразделений 
сухопутных войск. Ми-35М имеет 
несколько вариантов применения: 
ударный, десантный, санитарный 
и транспортный, что способствует 
эффективному выполнению разноо-
бразных задач. В десантном вариан-
те вертолет может транспортировать 
в грузовой кабине до 8 десантников 
с полной выкладкой. В санитарном 
варианте обеспечивается транс-
портировка 2 лежачих и 2 сидячих 
раненых в сопровождении одного 
медработника. При транспортировке 
грузов Ми-35М может перевозить до 
1500 кг внутри грузовой кабины или 
до 2400 кг на внешней подвеске.   

Новейший многоцелевой 
транспортно-боевой вертолет Ми-35М 
создавался ОАО «Роствертол» со-
вместно с ОАО «МВЗ им М.Л. Миля» 
(оба предприятия входят в Холдинг 
«Вертолеты России») на основе вер-
толетов семейства Ми-24. При раз-
работке и производстве вертолета 
применялись технологии, реализо-
ванные на вертолете нового поко-
ления Ми 28Н. В результате Ми-35М 
получил новую несущую систему с 
композитными лопастями. Усовер-
шенствованный профиль лопасти 

улучшает летно-технические харак-
теристики вертолета, а композит-
ные материалы обеспечивают повы-
шенный ресурс и боевую живучесть. 
Х-образный рулевой винт имеет вы-
сокую эффективность управления и 
улучшенные шумовые параметры, что 
обеспечивает снижение заметности 
вертолета. 

В частности, на Ми -35М, как и на 
«Ночном охотнике», установлены бо-
лее мощные двигатели ВК-2500. 

Ми-35М имеет укороченное 
крыло, оборудованное встроенной 
системой подъема грузов и новыми 
балочными держателями.

Неоспоримым преимуществом 
Ми -35М является его круглосуточное 
боевое применение. Вертолет осна-
щен современным комплексом на-

вигации и электронной индикации с 
многофункциональными цветными 
дисплеями, обзорно прицельной си-
стемой, включающей в себя тепло-
визионный и телевизионный канал, 
лазерный дальномер и пеленгатор. 
Светотехническое оборудование 
вертолета Ми -35М адаптировано 
под использование экипажем очков 
ночного видения как российского, 
так и иностранного производства. 
Установка новых систем позволяет 
не только снизить нагрузку на эки-
паж и применять управляемое и не-
управляемое вооружение вертолета 
в любое время суток, но также вы-
полнять взлет и посадку на непод-
готовленные и необорудованные 
площадки.

На Ми-35М установлен со-

Основные тактико-технические характеристики

Двигатель 2x, ВК-2500

Мощность, л.с. 2x2200

Экипаж 2

ВЗЛЕТНАЯ МАССА, кг:

максимальная 11 500

нормальная 10 900

в перегоночном варианте 12000

СКОРОСТЬ, км/ч:

максимальная 300

крейсерская 240

ПОТОЛОК,м:

статический 3500

динамический 5400

ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА, км

нормальная 460

перегоночная до 1100

Ми-35М отвечает самым современным требованиям к ударному вертолету

Программа Ми-35М получает полную поддержку руководства Российской Федерации

ВВС Бразилии избрали Ми-35М в качестве дебютного ударного вертолета
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полку находились 10 вертолетов, а к 
концу 2011г. – 16.

В планах по закупке Министер-
ства обороны было приобретение не 
менее 50 вертолетов Ми-28Н к концу 
2012г. и еще 70 единиц – до 2018 г.  
при стоимости одной машины око-
ло 24 млн. долларов США. В октябре 
2010г. партия из восьми Ми-28Н была  
подготовлена для 393-й авиабазы в 
Кореновске.

В начале января 2012 г. ВВС 
объявили, что боевая эскадрилья в 
Вязьме будет следующим подраз-
делением для перехода на Ми-28Н в 
2013г. Она получит 12 машин, вместе 
с которыми будут эксплуатироваться 
вертолеты Ми-24В и Ми-24П Hind.

К декабрю 2012 г. с производ-
ственной линии «Роствертола» сош-
ли 50 вертолетов Ми-28Н. 

Конфигурация
«Ночные охотники» первой вер-

сии имеют ограниченные эксплуа-
тационные возможности: отсутству-
ет РЛС на мачте, интегрированный 

комплекс самообороны (установлен 
только разбрасыватель радиолока-
ционных и тепловых ловушек) и на-
шлемная система индикации цели. 
Все эти системы остаются в разработ-
ке и заявлены для позднего выпуска 
новых вертолетов.

Окончательная конфигурация 
«Ночного охотника» с усовершен-
ствованной авионикой находится в 
процессе создания. К 2016 г. вертолет 
будет оснащен РЛС на втулке, полно-
стью интегрированным комплексом 
самообороны, новой оптоэлектрон-
ной системой прицеливания, усовер-
шенствованной навигационной авио-
никой и обновленной ПТУР большей 
дальности. 

Учебный вертолет Ми-28НУ со 
сдвоенным управлением и более 
просторными кабинами также нахо-
дится в процессе разработки. Его вы-
пуск планируется в 2013-2015гг. 

Конструкторские работы
«Ночной охотник» разработан 

для борьбы с бронированной техни-

кой, уничтожения хорошо защищён-
ных целей, постановки мин с воздуха, 
подавления площадных целей, борь-
бы с малыми судами, поражения низ-
колетящих, малоскоростных и ско-
ростных летательных аппаратов. 

Типичная русская боевая кон-
цепция требует от вертолета подхода 
к цели на высокой скорости и стрель-
бы при пологом пикировании. Уязви-
мость вертолета при такой атаке регу-
лируется посредством мощной брони, 
защищающей наиболее уязвимые 
части планера. Считается, что «Ноч-
ной охотник» может выдержать более 
тяжелое боевое повреждение, чем 
его предшественник Ми-24 во время 
пикирования на низких высотах. 

Кабины экипажа Ми-28Н имеют 
10-мм броню из алюминиевого спла-
ва, усиленную керамическими пласти-
нами. Такая броня может выдержать 
удар от 20-мм снаряда. Лопасти несу-
щего винта из композитных материа-
лов созданы таким образом, что могут 
выдержать удары от снарядов кали-
бра 30-мм. Бронированные 42-мм ло-

роССийСкий «ночной охотник»

Разработка первых Ми-28 Нavoc 
началась еще в 1980г. и наряду с 
Ка-50 Hokum они должны были стать 
советским ответом американскому 
вертолету McDonnell Douglas AН-64A 
Apache. По сравнению с вертолетом 
Ми-24 Hind базовые версии новых 
машин отличались улучшенной жи-
вучестью благодаря экстенсивной 
броне, повышенной маневренности и 
бортовым системам.

Вертолеты были вооружены со-
временными противотанковыми 
управляемыми ракетами (ПТУР), но 
несовершенные системы прицелива-
ния и навигации  позволяли исполь-
зовать их только в светлое время су-
ток  в отличие от аналогичных машин 
американских конкурентов. 

В начале 2000-х гг. ВВС России, 
наученные уроками чеченских войн, 
пришли к выводу о необходимости 
ночного применения  вертолетов и 

сейчас на вооружении армейской 
авиации  находятся вертолеты нового 
поколения –Ми-28Н и Ка-52.

Постоянное развитие 
В начале 90-х гг. Московский 

завод им. Миля создал два образца 
предсерийного производства вер-
толета Ми-28 дневного применения. 
Летательный аппарат соответство-
вал принятой конфигурации боевого 
вертолета с двумя кабинами экипажа, 
расположенными в тандеме. 

Первый Ми-28Н ночного приме-
нения был создан в 1994-1995 гг. и 
впервые взлетел в ноябре 1996 г.

О настоящем достижении в про-
цессе разработки Ми-28Н стали го-
ворить после 2003г., когда Министер-
ство обороны России объявило, что к 
2010 г. намерено приобрести 50 еди-
ниц ударных вертолетов нового по-
коления. Первый из трех заказанных 

Ми-28Н был изготовлен на «Роствер-
толе» и впервые поднялся в воздух 25 
января 2005 г. 

В октябре 2007 г. Минобороны  
одобрило полное производство, и к 
июню 2009 г. 12 аппаратов были по-
ставлены для армейской авиации. 
Вертолет назвали «Ночной охотник» 
(Night Hunter). 

На службе у армейской авиации
Первые четыре вертолета 

Ми-28Н были переданы ВВС в ян-
варе 2008г. Учебные версии были 
взяты на вооружение 334-м Центром 
боевой подготовки и переучивания 
летного состава армейской авиации 
в Торжке. 

Первая эскадрилья боевых вер-
толетов Ми-28Н состояла из 387-й 
авиабазы армейской авиации в Бу-
денновске и 487-го Отдельного вер-
толетного полка. К середине 2010г. в 

Ми-28Н в боевом пике

«Зоркие глаза» Ми-28Н обнаружат цель и днем и ночью

А. Младенов



16 17

четырех подвесных топливных баках 
вместимостью 557 л., которые могут 
быть расположены на балочных дер-
жателях. 

Авионика 
На Ми-28Н установлен всепо-

годный цифровой интегрированный 
комплекс авионики БРЭО-28Н ноч-
ного применения и шесть жидкокри-
сталлических многофункциональных 
дисплеев (по три в каждой кабине 
экипажа) для отображения полетной 
и навигационной информации, дан-
ных по системам двигателя, прице-
ливанию и состоянию системы воору-
жения. Электрооптическая система 
ОПС-28Н «Тор» – основное прицель-
ное устройство, включающее в себя 
трехканальный сенсор на общей 
гиростабилизированной платформе 
под носовой частью. Она может по-
ворачиваться влево-вправо на 110° и 
вниз на 40°. «Тор» вмещает комплекс 
из трех сенсоров: FLIR (тепловизион-
ная система переднего обзора), ТВ-
камера и лазерный дальномер. 

У инфракрасной системы два 
фиксированных поля обзора, 3-х и 
8-кратное увеличение изображения,   
а у ТВ-камеры – 20-кратное. Соглас-
но комментариям летчиков, в днев-

ное время при дожде и задымленно-
сти поля боя ИК-система позволяет 
определять танки на расстоянии 7 км 
и применять ПТУР – до 5 км.

Электрооптическая система 
УОМЗ ТОЭС-520 позволяет выполнять 
полеты ночью на малых высотах. Она 
используется только для навигации 
и включает FLIR, две дневные ТВ-
камеры и лазерный дальномер.

Разработка РЛС НО25, которая 
будет интегрирована на Ми-28НМ и 
Ми-28НЭ, находится в стадии оце-
ночных испытаний. 

Комплекс вооружения
ПТУР «Атака-В» радиолучевого 

наведения (АТ-9 Спираль-2) – управ-
ляемое вооружение вертолета Ми-28Н. 
Ее максимальная дальность - 5,8 км, 
проникающая способность боеголов-
ки до 850 мм. Вертолет может нести 
до 16 ПТУР на двух установках, рас-
положенных под крылом.

Мощная 30-мм пушка Шипуно-
ва 2А42 имеет скорострельность 
900 в/мин и боезапас в 500 снарядов. 
Изначально она создавалась и устанав-
ливалась на БМП. Пушечная установ-
ка НППУ-28 стабилизирована по двум 
осям и может разворачиваться на 110° 
влево-вправо, 13° вверх и 40° вниз.

Неуправляемое вооружение мо-
жет размещаться на 4 держателях под 
укороченными крыльями (по 480 кг на 
каждом). Сюда входят 80-мм ракеты 
С-8, выстреливаемые из блоков В8В-
20 (по 20 шт., максимальная вмести-
мость 80 ракет) и 122мм ракеты С-13, 
отстреливаемые из блоков Б13 (мак-
симум 20 ракет). Дополнительно на 
внутренних держателях может уста-
навливаться пушечный контейнер 
УПК-23-250 с 2-х ствольной 23мм. 
пушкой ГШ-23 и 250 патронами. Дру-
гое вооружение вертолета Ми-28Н 
включает контейнер КМГУ-2 и ра-
кету класса «воздух-воздух» 9М39 
«Игла-В». Для поражения БПЛА и 
вертолетов машина может нести до 
8 ракет 9М39 на четырех сдвоенных 
пусковых установках «Стрелец».

бовые стекла выдерживают удары от 
снарядов 12.7мм калибра, а 22-мм бо-
ковые стекла – от 7,62 мм. 

Сиденье оператора расположено 
в передней кабине, а летчика сзади, 
выше него. По сравнению с Ми-24, на 
Ми-28 только у летчика имеются ры-
чаги управления. 

Для увеличения безопасности 
при столкновении с землей у кабин 
экипажа имеется высокотехнологич-

ная противоударная система: энер-
гопоглощающие кресла «Памир-К» 
разработки предприятия «Звезда», 
энергопоглощающие шасси, сбра-
сываемые двери, лопасти несуще-
го винта и укороченные крылья. По 
словам разработчиков, комбинация 
из кресел/шасси позволяет экипажу 
выжить при снижении со скоростью 
до 12 м/сек. Сила удара снижается с 
58-60 кгс до 12 кгс. 

Первоначально Ми-28Н осна-
щался двумя турбовальными двига-
телями ТВ3-117ВМА Климов мощ-
ностью 2194 л.с., установленными в 
широко разнесённых гондолах над 
корневыми частями каждого из кры-
льев. С 2010 г. вертолет получил но-
вый двигатель Климов ВК-2500-02 
мощностью 2400 л.с. Топливо на-
ходится во внутренних протектиро-
ванных баках вместимостью 1500 л., 

Полный текст статьи опу-
бликован на английском языке 
в журнале Air International, фев-
раль 2013. Сокращенный автори-
зованный текст подготовлен спе-
циалистами ОАО «Роствертол»  
и редакцией НРОТ и публикует-
ся с разрешения Key Publishing 
Group.

Ми-28Н в полете

Комплекс вооружения Ми-28Н К 2018г. в составе армейской авиации России будет 120 Ми-28Н
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меЖВидоВой мноГоЦелеВой 
ракетный комплекС Вто «ГермеС»

Высокоточное оружие (ВТО) 
представляет собой эффективное и 
экономически выгодное средство 
поражения объектов противника при 
минимальном привлечении челове-
ческих ресурсов и без необходимости 
проведения традиционных наземных 
операций.

Провозглашенная технологиче-
ски развитыми странами Запада кон-
цепция «бесконтактной войны» пред-
усматривает ведение боевых дей-
ствий при помощи ВТО путем точеч-
ного поражения ключевых звеньев 
инфраструктуры, военных объектов и 
боевых подразделений противника. 
Как известно, данная концепция уже 
была успешно применена США в кон-
фликтах в Афганистане и Ираке.

Естественно, что эффективно 
противостоять ВТО способно, глав-
ным образом, такое же высокотехно-
логичное оружие. Поэтому для любой 
страны, которые ценят свой сувере-
нитет, становится необходимым 
иметь в составе вооруженных сил 
подразделения комплексов ВТО.

При этом наиболее актуальным 
является применение комплексов 
ВТО ближней тактической зоны. Это 
соображение обусловлено тем, что в 
настоящее время, судя по последним 
публикациям военных аналитиков и 
политологов, считается, что в обозри-
мом будущем крупномасштабные 
войны маловероятны. Силовое 
соперничество государств будет про-
являться, в первую очередь, через 
локальные войны и конфликты с 
использованием ВТО в обычном сна-
ряжении без применения ядерных 
зарядов.

В этих условиях большое значе-
ние приобретает вопрос создания 
комплексов ВТО межвидового при-
менения.

Под межвидовым комплексом 
ВТО понимается комплекс модульно-
го исполнения, размещаемый на 
носителях различных родов войск и 
выполняющий боевые задачи этих 
войск. Обычно различают комплексы 
воздушного, сухопутного и морского 
базирования.

Межвидовые комплексы, разра-
батываемые для различных родов 
войск, характеризуются рядом общих 
существенных признаков:

- единое унифицированное сред-
ство поражения модульного исполнения;

- единая система наведения;
- возможность размещения на 

различных носителях.
Комплексы межвидового приме-

нения наиболее эффективны с эконо-
мической точки зрения, т.к. позволяют 
свести к минимуму затраты на разра-
ботку, производство и эксплуатацию 
вследствие максимальной межвидо-
вой унификации. Надо сказать, что 
необходимость межвидовой унифика-
ции зачастую противоречит требовани-
ям различных родов войск к боевым 
возможностям комплекса управляемого 
вооружения. Найти «золотую середину» 
между этими двумя требованиями озна-
чает создать оружие, оптимальное по 
критерию эффективность/стоимость.

Ниже мы проанализируем требо-
вания каждого из родов войск к ком-
плексу ВТО, выделив те боевые каче-
ства комплекса, которые необходимы 
при его межвидовом применении и 
одновременно обеспечивают универ-
сальность комплекса по составу и 
характеристикам.

В качестве критериев оценки 
требований принимаются:

- необходимая дальность стрель-
бы комплекса;

- необходимое боевое могуще-
ство высокоточного боеприпаса;

- поражаемые цели и уровень их 
поражения;

- боевая эффективность комплекса.
Воспользовавшись этими крите-

риями, попытаемся обосновать техни-
ческие характеристики комплекса ВТО 
ближней тактической зоны «Гермес», 
предлагаемого к использованию в 
качестве межвидового.

Анализ стоящих перед каждым из 
родов войск боевых задач позволяет 
выделить общие классы целей для 
перспективного комплекса управляе-
мого вооружения (КУВ):

- современные и перспективные 
танки;

- легкобронированные цели, инже-
нерные и фортификационные сооружения;

- надводные цели водоизмеще-
нием до 500 т;

- низколетящие малоскоростные 
воздушные цели.

УПРАВЛяЕМАя РАКЕТА «ГЕРМЕС»

Максимальная дальность 
стрельбы 
днем и ночью, км

до 20 до 40/100

Система управления:
на участке вывода в район цели
на конечном участке

инерциальное 
самонаведение

радиокомандное 
самонаведение

Максимальная скорость полета, 
м/с

1000 1000/1300

Масса боевой части, не менее, 
кг

30

Тип боевой части осколочно-фугасная

Масса УР в ТПК, не более, кг 110 110/130

Калибр УР, мм
стартовая ступень
маршевая ступень

170
130

170/210*
130

Длина контейнера с ракетой, не 
более, мм

3500

* - при использовании стартовой ступени калибром 210-мм дальность стрельбы может 
быть увеличена до 100 км.

Рис. 2 УР «Гермес»

Рис. 1  Функциональный состав комплекса «Гермес»

Требования по уровню поражения 
данных целей позволяют определить 
необходимое боевое могущество бое-
припаса. Исходя из условий пораже-
ния танка, как наиболее защищенной 
цели, бронепробиваемость боеприпа-
са должна составлять 1000 мм за 
динамической защитой. В случае 
использования осколочно-фугасной 
боевой части по тротиловому эквива-
ленту она должна составлять не менее 
15 кг. Осколочно-фугасная боевая 
часть для многоцелевой ракеты наи-
более предпочтительна, т.к. лучше 
всего подходит для поражения всей 
номенклатуры целей.

Унифицированный боеприпас 
предлагаемого комплекса управляе-
мого вооружения «Гермес» (управляе-
мая ракета с отделяемым стартовым 
двигателем и осколочно-фугасной БЧ) 
удовлетворяет этим требованиям, 
имея массу боевой части 30 кг (рис.2).

Для каждого рода войск необхо-
димо круглосуточное и всепогодное 
применение комплекса с высокой 
боевой производительностью, что 
должно обеспечиваться системой 
управления оружием, включающей 
средства разведки и обнаружения, 

сопровождения и лазерного подсвета 
целей.

Для удовлетворения этих требова-
ний в состав аппаратуры управления 
комплексом «Гермес» (рис.1) входят:

- стабилизированная круглосу-
точная

обзорно-прицельная система 
(ОПС) с ТВ, ТПВ каналами и двухка-
нальным лазерным целеуказателем;

- двухканальный автомат сопро-
вождения цели, сопряженный с ОПС;

- информационно-управляющая 
система, включающая вычислитель-
ные средства, пульты и органы управ-
ления, средства отображения, доку-
ментирования и информационного 
обмена.

Система наведения ракеты – ком-
бинированная. На начальном участке 
ракета управляется с помощью борто-
вой инерциальной системы наведе-

ния (дальность стрельбы до 20 км) 
либо с помощью радиокомандной 
системы (дальность 40 - 100 км). На 
конечном участке осуществляется 
лазерное полуактивное или автоном-
ное самонаведение ракеты на цель.

Высокий уровень автоматизации 
системы управления КУВ «Гермес» 
позволяет оператору быстрее реаги-
ровать на изменение боевой обста-

новки и принимать решение об атаке, 
что снижает общее время реакции 
комплекса до нескольких секунд.

Безотказная и безошибочная 
работа системы управления обеспе-
чивается за счет аппаратного и про-
граммного резервирования.

Использование в интересах комп-
лекса «Гермес» данных от внешних 
средств разведки – наземных, воз-
душных, космических, – позволяет 
наиболее полно приблизиться к 
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Рис. 3 Комплекс «Гермес-К» на патрульном катере

Рис. 4 Комплекс «Гермес-А» на вертолете Ка-52

Рис. 5 Боевая машина КУВ «Гермес»

основным положениям концепции 
«бесконтактной войны», т.е. свести к 
минимуму собственные потери, повы-
сить оперативность проведения бое-
вых операций и расширить спектр 
решаемых боевых задач.

Далее рассмотрим особенности 
каждого варианта базирования комп-
лекса.

Вариант наземного базирования
Наиболее актуальным для сухопут-

ных войск является создание комплек-
са, способного обеспечить точечное 
поражение целей в ближней тактичес-
кой зоне на дальностях до 100 км. Это 
позволит практически исключить соб-
ственные потери, находясь за предела-
ми артиллерийского огня противника.

Должны предусматриваться сле-
дующие возможности комплекса:

- залповая и одиночная стрельба 
по групповым и одиночным целям с 
подготовленных и неподготовленных 
позиций, в том числе с закрытых;

- устойчивое функционирование в 
условиях группового применения бое-
вых машин при их залповой стрельбе.

Сухопутный многоцелевой комп-
лекс управляемого вооружения должен 
предусматривать размещение на шасси 
различных классов боевых машин (БМ) 
(рис. 5). Для обороны побережья ком-
плекс может быть выполнен в стацио-
нарном исполнении.

Дальность полета ракеты до 100 км 
обеспечивает стартовая ступень ракеты 
калибром 210 мм, осуществляющая 
разгон маршевой ступени до скорости 
1300 м/с. Для обеспечения управления 
ракетой на повышенных дальностях в 
состав комплекса «Гермес» вводится 

радиокомандная система (РКС) наведе-
ния УР. В этом случае на борту ракеты 
размещается радио-приемоответчик. 
РКС осуществляет пеленгацию УР в 
полете и корректирует её траекторию с 
помощью команд, передаваемых по 
радиоканалу. 

Возможность стрельбы с закры-
тых позиций обеспечивается при 
помощи блоков спутниковой навига-
ции и инерциальных чувствительных 
элементов, входящих в состав управ-
ляемой ракеты.

Основным средством разведки и 
целеуказания является дистанционно-
пилотируемый летательный аппарат 
(ДПЛА), вылетающий вперед до даль-

ности оптического контакта с целями. 
ДПЛА обеспечивает круглосуточную 
разведку, обнаружение и идентифика-
цию целей, целеуказание, целерас-
пределение и подсвет целей для УР, 
стартующих с боевой машины, нахо-
дящейся, как правило, на закрытой 
позиции. Для эффективного функцио-
нирования комплекса в состав боевой 
машины входят современные сред-
ства навигации и связи.

С целью резервирования и авто-
номности средств разведки и целеу-
казания в составе БМ размещается 
мобильный переносной комплекс 
средств автоматизированного управ-
ления огнем «Малахит».

Кроме этого, для целеуказания 
могут использоваться общевойсковые 
средства разведки.

Вариант воздушного базирования
Рассмотрение возможностей комп-

лекса воздушного базирования (рис. 
4) проведем в условиях противодей-
ствия зенитных средств ближнего 
рубежа. При этом эффективное при-
менение авиации при отсутствии соб-
ственных потерь возможно при усло-
вии, когда дальность стрельбы комп-
лекса превышает дальность действия 
зенитных средств противника.

К наиболее опасным средствам 
ПВО ближнего рубежа относятся 
ЗРК «Кроталь», дальность действия 
10 - 12 км, «Роланд-2,3» – 6,5 км и 
8 - 10 км, ADATS – 8 км и др.

Учитывая это, дальность стрельбы  
авиационного комплекса ВТО должна 
составлять не менее 12 - 15 км, а с 
учетом роста дальности стрельбы пер-
спективных ЗРК – до 20 км.

Для обеспечения высокой выжи-
ваемости вертолетов-носителей ком-
плекса и выполнения ими боевых 
задач при огневом и информацион-
ном противодействии противника 
применяется следующая тактика:

- скрытый выход в район атаки 
целей, осуществляемый полетом на 
предельно-малых высотах 30…100 м, с 
максимальным использованием релье-
фа местности и растительного покрова;

- кратковременный «подскок» 
вертолета-носителя над складками 
местности в зоне выполнения им атаки 
для обеспечения разведки целей и 
применения управляемого оружия. 
При этом высота положения вертолета 
(зависшего или летящего) над склад-
ками местности используется мини-
мально возможной (20…50 м), а время 
пребывания в идеале должно быть 
меньше времени реакции средств ПВО 
– (до 10…15 с) или соизмеримым с ним.

Комплекс «Гермес-А» воздушного 
базирования расширяет тактические 

возможности боевых вертолётов, 
устраняет риски потерь боевых экипа-
жей, поскольку обеспечивает даль-
ность стрельбы 15 - 20 км, удовлетво-
ряя требованию недосягаемости для 
средств ПВО противника. 

В качестве системы вывода раке-
ты в район захвата цели головкой 
самонаведения используется инерци-
альная система наведения УР. В этом 
случае из функционального состава 
комплекса исключаются элементы 
радиокомандной системы, размеще-
ние которой на борту авиационного 
носителя не всегда возможно.

Круглосуточное и залповое (до 
2-х УР) применение реализуется с 
помощью системы управления оружи-
ем в составе: дневно-ночная ОЭС с 
двухканальным лазерным целеуказа-
телем, двухканальный автомат сопро-
вождения цели, информационно-
управляющая система.

Дальнейшее расширение боевых 
возможностей комплекса «Гермес-А» 
основано на применении малогабарит-
ной радиокомандной системы, разме-
щаемой на вертолёте. При этом число 
ракет в залпе увеличивается до 4-х, 
сокращается время лазерного подсвета 
целей до нескольких секунд и, что очень 
важно, обеспечивается высокоточное 
поражение подвижных целей. Кроме 
того, за счёт высокоточного вывода 
появляется возможность реализации 
пассивной ГСН с захватом на траекто-
рии относительно узким полем зрения.

Вариант морского базирования
Оснащение малогабаритным 

ракетным высокоточным комплексом 
(рис. 3) катеров, корветов, десантных 
кораблей является актуальным. Число 
таких кораблей в составе ВМФ РФ в 4 
раза больше числа кораблей дальней 
морской зоны, а уязвимость их вслед-
ствие меньших размеров ниже. 

Эффективная дальность стрельбы 
корабля противника в основном опре-
деляется дальностью обнаружения 
целей на горизонте и калибром его 
вооружения. В случае использования 
комплекса на патрульных катерах для 
борьбы с надводными кораблями, 
исходя из вышеуказанных ограниче-
ний, дальность стрельбы целесо-
образно принять равной 20 км. При 
размещении комплекса на десантных 
кораблях и корветах, боевые задачи 
которых включают борьбу с крупными 
надводными целями и подавление 
береговой обороны противника, даль-
ность стрельбы должна составлять 25 
- 30 км и более. Во всех этих случаях 
носитель комплекса обеспечивает 

выполнение боевой задачи, оставаясь 
за пределами дальности эффективно-
го обстрела пушками противника. 

Комплекс «Гермес-К» морского 
базирования, предназначенный для 
оснащения малотоннажных катеров, 
обеспечивает дальность 20 км, исполь-
зуя инерциальную систему наведения 
ракеты на участке вывода в район цели.

Для надводных кораблей водоиз-
мещением от нескольких сотен тонн 
дальность стрельбы 40 км может обе-
спечиваться радиокомандной систе-
мой наведения УР «Гермес» с радио-
локационной станцией и передатчи-
ком команд на борт УР (так же, как и в 
варианте наземного базирования). 
При использовании стартовой ступе-
ни ракеты калибром 210 мм достига-
ется дальность полета УР до 100 км.

Комплекс способен поражать надво-
дные цели водоизмещением до 100 т 
безвозвратно одной ракетой, а более 
крупные цели лишать боеспособности 
путем высокоточного поражения жиз-
ненно важных узлов (рубка, системы раз-
ведки и связи, хранилища боезапаса).

Многоцелевой комплекс морского 
базирования должен поражать малоско-
ростные воздушные цели (вертолеты) без 
привлечения дополнительных зенитных 
средств. Эту возможность также обеспе-
чивает комплекс «Гермес-К».

Выводы
Обобщив результаты анализа 

характеристик и требований к различ-
ным вариантам базирования, можно 
сформулировать требования к комп-
лексу межвидового применения.

Высокоточный многоцелевой 
комплекс межвидового применения 
должен иметь следующий состав и 
характеристики:

- максимальная дальность стрель-
бы 20…40…100 км;

- управляемая ракета с осколочно-
фугасной боевой частью тротиловым 
эквивалентом не менее 20 кг и средней 
скоростью полета не менее 500 м/с;

- система управления огнем, обес-
печивающая круглосуточное и всепо-
годное применение комплекса, обна-
ружение, опознавание, сопровожде-
ние и залповое поражение целей;

- модульная конструкция, позво-
ляющая размещать комплекс на раз-
личных носителях.

Комплекс «Гермес» соответствует 
указанным требованиям и позволяет 
при тесном информационном и техни-
ческом взаимодействии со средства-
ми всех родов войск оперативно и 
эффективно решать широкий круг 
боевых задач.
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Вертолет ми-17:  
руССкая клаССика  
от тропикоВ до антарктиды

В 1970 году в Уаразе произо-
шло страшное землетрясение маг-
нитудой 7,8 баллов по шкале Рих-
тера. Именно тогда Правительство 
СССР предоставило в пользование, 
а затем и передало в дар Перу 3 
вертолета Ми-8Т. С тех пор восточ-
ноевропейская авиационная техни- 
ка – не только вертолеты, но и  
самолеты – прочно обосновалась в 
этой стране.

Так, в 1975 году в состав перуан-
ских ВВС, помимо самолетов Су-22 и 
Ан-26, было включено большое коли-
чество – порядка 30 – вертолетов Ми-
8Т, а вскоре для войсковой авиации 
были закуплены гигантские Ми-6. 
Еще 4 Ми-8Т поступили в 1992 году 
из Венгрии для морской авиации. 
В том же году прямой потомок «вось-
мерки» - Ми-17-1В (Hip H) из арсенала 
вооруженных сил Никарагуа пополнил 
парк Группы №3 ВВС Перу, которая, на-
ряду с Группой № 2 (Ми-25D) и Группой 
№ 51 (S-300), эксплуатировала боль-
шую часть перуанских военных вер-
толетов.

Еще один крупный пользователь 
линейки вертолетов Ми – армей-
ская авиация Перу, которая помимо 
Ми-8, Ми-2, Ми-6 и Ми-26, вскоре 
также обзавелась Ми-17В. Армейцы 

использовали эти вертолеты в двух 
частях – транспортно-штурмовом 
батальоне № 811 (обладавшим, в 
силу разносторонности оператив-
ных задач, наиболее разнообраз-
ной авиатехникой, включая Hip H) и 
разведывательно-штурмовым бата-
льоном № 811, куда и была направ-
лена большая часть Ми-17-В.

Ми-17-В можно встретить также 
и в авиационном управлении поли-
ции, которое базируется в междуна-
родном аэропорту имени Хорхе Ча-
веса (Лима). В эскадрилье № 200 эти 
машины используются в качестве 
незаменимых средств доставки бор-
цов с наркотрафиком и терроризмом, 
а также для поисково-спасательных 
операций в условиях высокогорья и 
решения задач гражданской оборо-
ны. В начале XXI века в результате 
трудных и затяжных переговоров не-
сколько Ми-17 были отправлены на 
капремонт в Россию, что позволило в 
значительной степени восстановить 
их оперативные возможности. 

В 2010 году через «Рособоронэк-
спорт» было приобретено 6 верто-
летов Ми-171Ш и 2 Ми-35Р, которые 
поступили на вооружение ВВС и ар-
мейской авиации Перу в 2011 году. 
Одновременно ВВС отправили в 
Россию на капремонт еще 2 Ми-17В 
и 6 Ми-25D.

Что касается частных фирм, то 
российская «Ю Тэйр», контролирую-
щая перуанскую «Хелисур», успешно 
эксплуатирует там 18 единиц Ми-8, 
которые представлены в различных 
вариантах – от транспортных до VIP-
салонов. Другие фирмы, такие как 
«Хелинка», выбрали для себя в Рос-
сии камовские машины – Ка-32.

Бразилия и Аргентина: послед-
ние по порядку, но не по значению

В конце девяностых годов чеш-
ская компания «Омнипол» предло-
жила уругвайским ВВС милевский 
вертолет в «VIP» варианте. Неза-
долго до этого спонсоры подари-
ли парагвайской полиции вертолет 

Хавьер Бонилья
Корреспондент группы Edefa в Рио-де-Жанейро
Статья опубликована в журнале
Fuerzas de Defensa y Seguridad, Numero 415, ноябрь 2012
Перевод выполнен Д.И. Морозовым

Ми-8. Однако практически сразу 
после акта передачи неопытный пи-
лот угробил машину. К счастью, обо-
шлось без человеческих жертв, но с 
тех пор вертолет находится в неис-
правном состоянии. Таким образом, 
практически до конца первого деся-
тилетия нового века Южный конус 
игнорировал вертолеты марки Миль.

Тем не менее, в 2005 году Ми-171 
был сертифицирован в Бразилии. 
Вскоре сертификацию прошел и Ка-32. 
Оба вертолета (возможно, скоро к ним 
присоединится и малыш Ми-34С1) по-
лучили все основания для успешной 
конкурентной борьбы на военном и 
гражданском рынках, которые в по-
следнее время оживились в связи с 
активизацией поиска углеводород-
ного сырья – как на океанском шель-
фе, так и в зоне Амазонки.

К концу 2010 года, вскоре после 
того как была достигнута договорен-
ность о поставке в Бразилию партии 
Ми-35 для ВВС, были подписаны и 
коммерческие контракты на постав-
ку Ка-32 и Ми-171 для частных фирм 
под эгидой компании «Ложитек». 
В то время как камовские машины 
приобрел консорциум «Элипарк/
Гиндастек», выступающий под брен-
дом «Хеликарго», 2 Ми-17А1 были 
заказаны «Атлас Такси Аэрео» из 
Рио-де-Жанейро. Последняя фир-
ма активно работает в Амазонии, 
где российские вертолеты выигра-
ли тендеры, проведенные государ-
ственной нефтяной компанией «Пе-
тробраз», оставив позади известных 
западных производителей.

Доставленные в Бразилию 
Ми-171 были окончательно собра-
ны в Манаусе, откуда перелетели до 
расположенного в 665 километрах 
Уруку – крупнейшего бразильского 
месторождения газа. Там милев-
ские машины продемонстрировали 
значительное превосходство в гру-
зоподъемности над S-61 Сикорско-
го, применявшиеся ранее для до-
ставки техники и труб к строящимся 

газопроводам и обеспечения связь 
между обоими городами. Аналогич-
ная ситуация сложилась в ходе кон-
куренции между Ка-32 и S-64 Сикор-
ского.

А теперь перейдем из тропи-
ков к Южной Атлантике, в Аргенти-
ну, где ВВС, морская и армейская 
авиация традиционно использова-
ли бессчетное количество вертоле-
тов для выполнения различных за-
дач. Здесь можно было встретить и 
Westland-51, и S-55, и Sea King, что 
угодно – вплоть до Chinook и Super 
Puma. Обнищание аргентинских во-
оруженных сил и многочисленные 
авиакатастрофы значительно сокра-
тили вертолетный парк. 

В итоге Аргентина заключила 
договор на 2 российских ледокола 
с экипажами и вертолетами Ка-32 
на борту, дополнившие Bell-212. А в 
2008 году аргентинцам была предо-
ставлена возможность испытать в 
Сибири вертолеты Ми-171. В резуль-
тате аргентинские ВВС по контракту 
с «Рособоронэкспортом» приобрели 
в 2010 году 2 Ми-171Е с опционом на 
еще три машины, причем с постав-
кой в счет предоставляемого Росси-
ей кредита. Любопытно  отметить, 
что СССР еще в 1960 году предлагал 
Аргентине легендарные Ми-4.

Два вертолета обошлись заказ-
чику в 20 млн. евро. Цена включала 
запчасти и подготовку экипажей. 
Вертолеты приписаны к поисково-
спасательной эскадрилье №1 Авиа-
группы № 7, дислоцирующейся в Мо-
рено, возле Буэнос-Айреса, однако 
основное их назначение – работа в 
Антарктике, на базе имени подпол-
ковника Марамбио. Вертолеты осна-
щены приспособлениями для посад-
ки на воду ELS, кранами SLG-300, 
прожекторами-искателями TSL-1600, 
дополнительными топливными ба-
ками, системами GPS, а также мете-
орологическими и навигационными 
РЛС.

До конца года, после проведения 
учений на ледниках Кавиагуэ, верто-
лет Ми-171 с бортовым номером Н-95 
начнет свою первую антарктическую 
кампанию, а аргентинские военные 
получат долгожданную возможность 
восполнить понесенные потери. 

Ми-171Е на базе аргентинских ВВС в Морено

Ми-17 и Ми-26 в Перу
Ми-171Е оснащен устройством  
для приводнения

Ми-17 армейской авиации Перу

Ми-171А1 бразильской компании Атлас
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С 2012 г. АО «МОТОР СИЧ» освои-
ло выполнение капитального ремон-
та вертолетов Ми-2 в стандартной 
комплектации. Ремонт вертолетов 
производится квалифицированным 
персоналом на специализированном 
ООО «ВиАЗ» (бывшее ГП «Винниц-
кий авиационный завод»), которое с 
2011г. является филиалом предприя-
тия.

При необходимости, в отремон-
тированных вертолетах может быть 
произведена модернизация авиаци-
онного и радиоэлектронного обору-
дования, проведено переоборудова-
ние салона.

Поскольку основным недостатком 
вертолетов Ми-2, оснащенных двига-
телями ГТД-350, является низкая на-
дежность и недостаточная мощность 
двигателей, АО «МОТОР СИЧ» разра-
батывает и реализует программу по 
ремонту и модернизации вертолетов 
Ми-2 до версии МСБ-2.

В настоящее время ведутся ра-
боты по вертолету МСБ-2, у которого 
двигатели ГТД-350 будут заменены 
на современные и экономичные дви-
гатели АИ-450М1. Указанная модер-
низация существенно улучшит его 
летно-технические характеристики. 
Ожидается, что в сравнении с Ми-2 

вертолет МСБ-2 обеспечит:
- экономию часового расхода то-

плива более, чем на 30 %;
- увеличение статического и ди-

намического потолка;
- значительное увеличение эф-

фективности использования верто-
лета в условиях жаркого климата и 
высокогорья.

АО «МОТОР СИЧ» накопило боль-
шой опыт сотрудничества с пред-
приятиями ближнего и дальнего за-
рубежья и может предложить рынку 
широчайший спектр новых изделий 
по вертолетным двигателям перспек-
тивных направлений.

АО «МОТОР СИЧ»
пр. Моторостроителей, 15,
г. Запорожье, 69068, Украина.
Тел.:  (+38061) 720-48-14.
Факс: (+38061) 720-50-05.
E-mail: eo.vtf@motorsich.com
http//www.motorsich.com

ао «мотор Сич» 
на ВыСтаВке 
«HeliRussia - 2013» 

В настоящее время АО «МОТОР 
СИЧ» широко известно как изгото-
витель нескольких тысяч турбоваль-
ных двигателей семейства ТВ3-117 
для военных и гражданских верто-
летов «Ми» и «Ка» среднего клас-
са, таких как Ми-14, Ми-24/Ми-25/
Ми-35/, Ми-8МТ/МТВ, Ми-17, Ми-28, 
Ка-27, Ка-29, Ка-31, Ка-32, Ка-50, 
Ка-52 и их модификаций. Здесь же 
производятся самые мощные в мире 
турбовальные двигатели Д-136 для 
самого грузоподъемного в мире вер-
толета Ми-26 и его модификаций.

Более чем в 60-ти странах мира 
двигатели АО «МОТОР СИЧ» подни-
мают в небо вертолеты, изготовлен-
ные в Российской Федерации.

С целью дальнейшего повыше-
ния летно-технических характеристик 
вертолетов и их эффективности при 
эксплуатации в высокогорных райо-
нах и в странах с жарким климатом в 
сентябре 2007 г. на АО «МОТОР СИЧ» 
завершены работы по созданию 
двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1В. 
В его работу введен режим «про-
должительной взлетной мощности», 

предусматривающий при необходи-
мости непрерывное использование 
взлетного режима обоих работающих 
двигателей до 30-ти минут. По своим 
характеристикам этот двигатель со-
ответствует современным техниче-
ским требованиям и имеет выданные 
в 2007г. Сертификаты типа Авиацион-
ного регистра Межгосударственного 
Авиационного Комитета и Государ-
ственной авиационной администра-
ции Украины.

В 2009 г. ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
принят на вооружение МО Украины.

В ходе испытаний в 2010 г. на 
Конотопском авиаремонтном заво-
де «Авиакон» вертолет Ми-8МТВ с 
двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
поднялся на рекордную высоту - 8100 
метров.

В 2011 г. ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
успешно прошел государственные 
стендовые испытания в России и 
подтвердил свое соответствие требо-
ваниям технического задания Мини-
стерства Обороны Российской Феде-
рации.

В 2012 г. ТВ3-117ВМА-СБМ1В 
успешно прошел предварительные 
летные испытания в составе верто-
лета Ми-8МТВ-5-1 на ОАО «МВЗ им. 
М.Л. Миля», после чего вертолет был 
передан Министерству Обороны РФ и 
сейчас проходит летные испытания в 
Торжке.

Сегодня АО «МОТОР СИЧ» актив-
но занято работами по вертолетной 
тематике. На предприятии создано 
конструкторское бюро и вертолетное 
производство, задачей которых яв-
ляется разработка, конструирование, 
модернизация, ремонт, ремоториза-
ция вертолетной техники.

Предприятием получен Серти-
фикат, выданный Государственной 
авиационной службой Украины, на 
основании которого АО «МОТОР СИЧ» 
признано разработчиком авиационной 
техники.

Для улучшения эксплуатаци-
онных характеристик, повышения 
надежности, продления срока экс-
плуатации вертолетов типа Ми-8, а 

также увеличения эффективности их 
применения, на АО «МОТОР СИЧ» 
разработана и внедрена программа 
модернизации до версии Ми-8МСБ 
путем установки новых двигателей 
ТВЗ-117ВМА-СБМ1В 4Е собственно-
го производства взамен устаревших 
и снятых с производства двигателей 
ТВ2-117.

Двигатель унаследовал лучшие 
конструктивные решения, которые 
были отработаны на базовом двига-
теле ТВ3-117ВМА-СБМ1В. Это позво-
лило установить новый назначенный 
ресурс 15000 часов/циклов, ввести 
при одном неработающем двигателе 
чрезвычайные режимы 2,5 и 60-ми-
нутной мощности (равной 1700 л.с.), 
которые отсутствовали на двигателе 
ТВ2-117, а также режим 60-минутной 
мощности, равной мощности взлет-
ного режима.

Новый двигатель оборудован 
электрической системой запуска, 
поэтому при модернизации Ми-8 в 
Ми-8МСБ отсутствует необходимость 
монтажа вспомогательной силовой 
установки (ВСУ), что существенно 
снижает стоимость модернизации 
и значительно сокращает время 
приведения вертолета в состояние 
готовности к выполнению задания 
по сравнению с вертолетами типа 
Ми-8МТВ.

Максимальная масса груза, пере-
возимого внутри грузовой кабины вер-
толета Ми-8МСБ, составляет 4000 кг, на 
внешней подвеске - 3000 кг. Возмож-
ны различные варианты Ми-8МСБ: 
военный, транспортный, пассажир-
ский, поисково-спасательный, меди-
цинский, пожарный, сельскохозяй-
ственный.

В сентябре 2012 г. на Международ-
ном авиационно-космическом салоне 
«ABIACBIT 2012» вертолет Ми-8МСБ, 
оборудованный двигателями нового 
поколения ТВЗ-117ВМА-СБМ1В серии 
4Е, набрал высоту 8250 метров, уста-
новив таким образом новый мировой 
рекорд в классе E-lg (категория FAI 
для вертолетов взлетной массой от 
6000 до 10000 кг).

Ми-8МСБ

В.А. Богуслаев, 
президент АО «МОТОР СИЧ»

Двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В серии 4Е
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ноВое роЖдение ка-62

Холдинг «Вертолеты России» 
продолжает работу над вертолетом 
среднего класса Ка-62. Презентация 
усовершенствованной машины со-
стоялась на выставке HeliRussia-2012 
и позже на авиасалоне Фарнборо.

По словам главного конструктора 
Ка-62 Александра Вагина, программа 
модернизации осуществляется для 
выполнения крупного заказа со сто-
роны Министерства обороны России. 
Разработка военного варианта Ка-60 
и его гражданской версии Ка-62 стар-
товала в 1984 г. В 1998 и 2007 гг. было 
выпущено два прототипа машины. 

Недавно программа получила 
новое дыхание. Модернизирован-
ный Ка-62, продемонстрированный 
на авиасалонах, оснащается двумя 
французскими турбовальными двига-
телями Turbomeca Ardiden 3G мощно-
стью 1776 л.с. На чрезвычайном ре-
жиме двигатель способен создавать 
1941 л.с., что позволяет продолжить 
полет в случае остановки одного из 
двигателей. В качестве альтернатив-
ных вариантов могут применяться  си-
ловые установки украинской компа-
нии «Мотор Сич» МС-14 и канадский 
РТ6 (Pratt&Whitney).

В апреле 2011 г. «Вертоле-
ты России» заключили контракт с 

Turbomeca на покупку 308 двигателей 
(для четырех прототипов и 150 серий-
ных вертолетов). Первые двигатели 
были поставлены в Россию в конце 
2012 г.

В качестве поставщика трансмис-
сии была выбрана австрийская ком-
пания Zoerkler Gears GmbH, поставив-
шая первые комплекты в начале 2013г. 

С целью повышения безопасности 
и скорости полета был сужен фюзеляж 
машины, а пассажирские кресла уста-
новлены по три в ряд. Увеличенные 
окна могут быть использованы в каче-
стве аварийных выходов. Базовые га-

бариты салона остались прежними, но 
перемычка, отделявшая пилотскую ка-
бину, была ликвидирована. На каждого 
из 12 пассажиров приходится почти 
9м³ пространства (лучший показатель 
для машин этого класса). На месте ис-
ключенной из компоновки вспомога-
тельной силовой установки в тыльной 
части фюзеляжа располагается объем-
ное багажное отделение.  

Вертолет оборудован ударопогло-
щающими креслами АК-2000 и уда-
ропрочной топливной системой про-
изводства Zodiac Aerospace. На Ка-62 
установлен пятилопастный несущий 

винт, уменьшающий шум и вибрацию. 
Шасси машины в полете убираются в 
обтекатели. 

Разработанное петербургской 
компанией «Транзас» БРЭО КВО-62 
с ЖК-мониторами отвечает всем со-
временным требованиям и имеет мно-
го общего с системами, созданными 
«Транзасом» для вертолетов Ми-8/17 и 
Ми-38. Рабочая дальность вертолета с 
полной нагрузкой – 600 км. Стартовым 
заказчиком на транспортно-десантный 
вариант машины является россий-

ское Министерство обороны, которое 
в соответствии с Государственной про-
граммой вооружения получит первые 
16 машин к 2015 г.

Военные будут использовать верто-
лет для разведки и целеуказания. Соз-
дается и морской вариант, получивший 
обозначение Ка-65. Различные модифи-
кации вертолета также позволят исполь-
зовать его в медицинских, поисково-
спасательных и патрульных целях.

Серийное производство Ка-62 ве-
дется на арсеньевском заводе «Про-

гресс» - дочернем предприятии «Вер-
толетов России». Первый экспортный 
контракт на семь Ка-62 был заключен с 
бразильской Atlas Taxi Aereo в декабре 
2012г. Поставки машин запланированы 
на 2015-2016 гг. Предусмотрен опцион на 
семь дополнительных вертолетов и соз-
дание в Бразилии сервисного центра. 

 «Вертолеты России» рассчиты-
вают получить государственный сер-
тификат для Ка-62 в 2014 г., а в 2015 г. 
сертифицировать вертолет для между-
народного использования. 

Ка-62 вызвал огромный интерес на крупнейших специализированных выставках

Стартовым заказчиком Ка-62 стала бразильская компания Atlas Taxi Aereo
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анСат наБирает ВыСоту

Легкий многоцелевой вертолет 
Ансат – собственная разработка Ка-
занского вертолётного завода (ОАО 
«КВЗ»), входящего в холдинг «Верто-
леты России». Программа вертолета 
Ансат активно развивается в двух на-
правлениях: военном и гражданском. 
В военной сфере успех уже очевиден 
– учебный вертолет Ансат-У закупа-
ется Министерством обороны России 
для летных училищ и центров боевой 
подготовки и поставляется серийно.

В 1990-е годы, когда началась 
активная работа над Ансатом, спе-
циалисты Казанского вертолётного 
завода разработали инновационную 
комплексную электродистанционную 
систему управления (ЭДСУ). Первый 
прототип Ансата с ЭДСУ был создан 
еще в 1997 году, но до сих пор эта вер-
сия вертолета не сертифицирована. 
Причина задержки в том, что нигде в 
мире вертолеты с такой системой еще 
не сертифицировались: в США, в ЕС и 
в России требования к комплексным 
системам только разрабатываются. 
Сегодня Ансат с комплексной систе-
мой управления может эксплуатиро-
ваться, но без перевозки пассажиров, 
что существенно ограничивает его 

возможное применение. Чтобы не 
потерять гражданский сегмент, было 
принято решение создать версию Ан-
сата с традиционной для современ-
ных вертолетов гидромеханической 
системой управления (ГМСУ). 

Сертификация нового вертоле-
та, предназначенного для перевозок 
гражданских пассажиров, заплани-
рована на 2013 год. После прохож-

дения сертификации Ансат с ГМСУ 
будет доступен мировому коммерче-
скому рынку. При продвижении ма-
шины холдинг «Вертолеты России» 
ориентируется, прежде всего, на тра-
диционные для российской промыш-
ленности рынки. Это Россия и стра-
ны СНГ, государства Юго-Восточной 
Азии, Африки, Латинской Америки.

Ансат предназначен, в первую 
очередь, для корпоративных пере-
возок. Он может также использовать-
ся для доставки грузов, проведения 
поисково-спасательных операций, 
патрулирования, оказание экстренной 
медицинской помощи, а также для обу-
чения пилотированию. Вертолет может 
быть укомплектован системой посадки 
на воду, а также системами пожароту-
шения и распыления химикатов. 

Для вертолета своего класса лег-
кий Ансат имеет очень просторную 
грузовую кабину, в которой возможна 
установка до 9 пассажирских кресел, 
а кабина пилотов может быть обору-
дована сдвоенным управлением. Вы-
сокие технические характеристики 
вертолета обеспечивают два двига-
теля PW207K разработки канадской 
фирмы Pratt&Whitney. Благодаря им 
Ансат способен перевозить до 1600 кг 
груза, при этом груз может быть рас-
положен как внутри кабины, так и на 
внешней подвеске. Максимальная 
взлетная масса машины составляет 
3600 кг, скорость полета – 275 км/ч, 
максимальная дальность полета с 
основными баками – 515 километров.

 Ансат спроектирован по одно-
винтовой схеме, в его конструкции ис-
пользуются композитные материалы. 
Вертолет оснащается современным 

комплексом бортового радиоэлек-
тронного оборудования и системой 
предупредительной и аварийной сиг-
нализации. Современное пилотажно-
навигационное оборудование позво-
ляет Ансату осуществлять полеты в 
простых и сложных метеоусловиях, а 
также по правилам визуального поле-
та и правилам полетов по приборам. 

Для обеспечения конкурентоспо-
собности на мировом рынке по цене 

и эксплуатационным свойствам, в 
Ансате сбалансировано применение 
современных и традиционных тех-
нических решений, конструкцион-
ных материалов и технологий. При 
создании Ансата принята концеп-
ция максимальной технологичности, 
минимальной стоимости серийного 
производства с максимальным уче-
том потребностей операторов верто-
летной техники. 

Ансат-У - главное средство обучения российских военных летчиков

Ансат легко выполняет многочисленные задачи, 
в том числе транспортно-пассажирские Еще одна специальнамя миссия - сельскохозяйственная

Высокогорье - не помеха для Ансата
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международные выставки, представляемые 
в россии ооо «лагук-медиа-люкс»

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 воо-
ружение, подводные технологии, морская авиация, двигательные уста-
новки и их составляющие; средства навигации и связи, электронные 
системы; портовое и вспомогательное оборудование, оффшорные тех-
нологии и др. Выставка открыта только для профессиональных посети-
телей 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 Ав-
стралии, 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, Индоне-
зию, Австрию, Израиль, Данию, Финляндию. Выставку посетили 
136 высокопоставленных делегаций из ряда стран, а также более 
13000 профессиональных посетителей.
Стоимость 1 кв.м. в помещении – 995 австрал. долл. (не оборудован-
ный, мин. 36 кв.м.), 9275 австрал. долл. (за оборудован. стенд площа-
дью 9 кв.м.), 5950 австрал. долл. (за стенд площадью 4,5 кв.м.).

10-я международная выставка и конференция по гражданской 
безопасности и средствам пожаротушения и пожаробезопасности.
Исламабад, Пакистан, 25-27 февраля 2014г. 
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 центре 
Исламабада. Тематика всесторонне отражает вопросы и сред-
ства обеспечения гражданской безопасности, включая системы 
пожарной безопасности, теле- и видео наблюдения, контроля, 
идентификации, оповещения и управления доступом, сигнально-
звуковое оборудование, специальные средства защиты и пр.
В выставке 2013г. участвовало 64 компании из 15 стран, вы-
ставку посетили более 9000 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. 

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 приняли участие 562 национальные и меж-
дународные компании из 40 стран. Выставку посетили 307 офи-
циальных делегаций.
Стоимость 1 кв.м. в помещении – 470 долл. США (не оборудо-
ван., мин. 16 кв.м.), 490 долл. США (оборудован., мин. 16 кв.м.), 
на открытой площадке – 250 долл. США (мин. 16 кв.м.). 

Международная выставка авиационной, морской, сухопутной 
техники, космических технологий и средств связи.
Авиабаза Waterkloof, Centurion, ЮАР, 17-21 сентября 2014г.
Выставка организована под патронатом Министерства Обо-
роны ЮАР и Управления коммерческой авиации ЮАР.
www.aadexpo.co.za
Выставка регулярно проводится с 1992г. по четным годам. С 1998г. 
приобрела статус международной. Выставка располагает шестью 
оборудованными павильонами и большими открытыми площа-
дями. Проводятся демонстрация боевой техники на военном 
полигоне и показательные полеты авиатехники. Только для про-
фессиональных посетителей. В выставке 2012г. приняли участие 
более 500 компаний из 31 страны мира, более 25000 квалифици-
рованных посетителей, 97 официальных делегаций из ряда стран.
Стоимость 1 кв.м. (цены 2012г.): в помещении – 400 долларов США 
(не оборудован., мин.– 36кв.м.), 495 долларов США (оборудован.), 
шале (75 кв.м.) – 33000 долларов США, на открытой площадке – 
200 долларов США.

24-я Военно-морская выставка и конференция.
Париж, Ле Бурже, Франция, 27-31 октября 2014г.
Организатор – GICAN (Groupement Industriel des Constructions 
et Armements Navals) при поддержке Министерства обороны 
Франции.
http://www.euronaval.fr
Проводится по четным годам в выставочном центре Ле Бурже. Рос-
сия участвует с 1994г. Выставка располагает павильонами общей 
площадью 25000 кв.м. В выставке 2012г. приняли участие 405 ком-
паний из 37 стран, 76 официальных делегаций из 52 стран, 1200 
официальных гостей из 34 государств и 400 журналистов. Также 
выставку посетили более 34000 профессиональных посетителей.
Стоимость 1 кв.м. – 475 Евро (не оборудован), 599 Евро (оборудо-
ван) + VAT 19,6% (подлежит возврату).

PACIFIC-2013 International Maritime Exposition

Africa Aerospace & Defence-2014

FIDAE-2014  International Air & Space Fair

Safe Secure Pakistan-2014 International Exhibition & Conference

EURONAVAL-2014

E-mail: ylaski@mail.ru, skir2167@mail.ru
www.laguk-media.ru
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dCi:ноВые ВыСоты

Группа DCI (Défense Conseil International) была создана 
в 1972 году как сервисная компания. Французское прави-
тельство является ее главным акционером, а Вооруженные 
силы страны – приоритетным заказчиком уже более 10 лет. 
DCI осуществляет обучение военнослужащих по ряду про-
грамм, которые все больше востребованы и в странах Ев-
росоюза.

Таким образом, компания является оператором по пе-
редаче богатого опыта МО Франции в области эксплуатации 
военной техники, прежде всего, французского производ-
ства, а также по обучению зарубежного личного состава на-
выкам владения этой техникой. 

DCI состоит из четырех подразделений, одно из кото-
рых, DCI-NAFCO, будет заниматься подготовкой российских 
экипажей для вертолетоносцев «Мистраль».

Другое подразделение – DCI-COFRAS – ответственно 
за обучение эксплуатации техники, стоящей на вооружении 
Сухопутных войск, жандармерии и военно-медицинской 
службы. В частности, один из департаментов COFRAS, тес-
но сотрудничает с Корпусом легкой авиации и продвигает 
французские подходы к использованию вертолетов в соста-
ве аэромобильных подразделений. 

Руководство DCI рассматривает услуги по обучению 
эксплуатации вертолетной техники в качестве одного из 
перспективных направлений развития бизнеса. 

Очередным подтверждением доверия иностранных 
заказчиков к компании стало продление контракта с Ку-
вейтом. 20-летний опыт успешного сотрудничества по ор-
ганизации эксплуатационного обслуживания вертолетов 
Gazelles, Puma, Super Puma позволил руководству ВС Ку-
вейта принять решение не только продлить контракт еще на 
три года, но и доверить DCI-COFRAS капитальный ремонт  
своего вертолетного парка.
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HOMseC: учаСтие 
Гарантирует уСпех

IV Международная выставка по 
безопасности и обороне (HOMSEC) 
состоялась в экспозиционном цен-
тре Мадрида IFEMA 12-15 марта. 
В ней приняли участие более 120 
предприятий из 23 стран.

Открывая выставку, госсекретарь 
по вопросам телекоммуникаций и 
информации Виктор Кальво-Сотело 
подчеркнул особую важность собы-
тия для развития новых технологий 
в обеспечении международной обо-
роны и безопасности, в том числе в 
киберпространстве.

HOMSEC-2013 оказалась весьма 
оживленным мероприятием, приняв-
шим более 8 000 профессиональных 
посетителей и большой ряд офици-
альных делегаций из 40 стран Евро-
пы, Северной и Южной Америки, Азии 
и Африки, включая представителей 
корпорации Ростех и Рособорон-
экспорт. 

Испанская оборонная промыш-
ленность объединяет более 550 
предприятий с 24 000 работников. 

Ведущие испанские компании ак-
тивно стремятся к международной 
кооперации. Примером этого яв-
ляются недавно подписанные «Ро-
соборонэкспортом» соглашения. 
Партнерами россиян стали судо-
строительная компания NAVANTIA и 
Институт аэрокосмических исследо-
ваний INTA. 

Помимо национального оборонно-
промышленного комплекса были 
представлены сухопутные войска и 
ВМС Испании, европейские гиганты 
EADS и AIRBUS, а также целый ряд 
азиатских и американских компаний. 
В выставке впервые участвовало 
российско-индийское предприятие 
БРАМОС, представившее семей-
ство сверхзвуковых крылатых ракет 
для армии, авиации и флота. Дебют 
оказался успешным. По словам ге-
нерального директора БРАМОСа 
доктора Сиватану Пиллея, солид-
ную экспозицию компании посетили 
практически все официальные де-
легации, проявившие неподдель-
ный интерес к российско-индийским 

ракетам. Особенно внимательными 
были представители Латинской Аме-
рики и Ближнего Востока. 

Среди новинок выставки, привлек-
ших особое внимание, были армей-
ский бронеавтомобиль 4х4 VAMTAC, 
гидросамолет Singular SA-03, робот-
сапер AVATAR ONE ECO, воздушный 
микро робот-разведчик Tradesegur.

Таким образом, выставка под-
твердила свой статус связующего 
звена с иберо-американским миром 
в вопросах обороны и безопасности. 
V экспозиция HOMSEC состоится в 
2015 году. 

Среди делегаций, посетивших экспозицию БРАМОСа, были руководители ВМС Малайзии (вверху) и Египта.
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золотое кольЦо мадрида

Мадрид – столица и крупней-
ший город Испании. Он вырос вокруг 
арабской крепости Маджерит, упоми-
нающейся с 932 года и отвоеванной 
испанцами полтора века спустя. Ста-
тус столицы город получил в конце 
XVI века, а его современный облик 
сформировался только в XVIII-XIX ве-
ках, поэтому своими широкими про-
спектами и бульварами Мадрид на-
поминает Париж. 

Среди главных достопримеча-
тельностей площадь Пласа-Майор, 
застроенная в стиле барокко. Ее 
огромное пространство объединяет 
136 зданий с множеством балконов, 
откуда зрители наблюдали за коро-
левскими церемониями и рыцарски-
ми турнирами. 

Другая площадь – Пуэрта-дель-
Соль – является географическим 
центром страны. Здесь расположено 
здание почтамта, по часам которого ис-
панцы фиксируют наступление Нового 
года. Согласно веселой традиции, если 
во время новогоднего боя часов съесть 
12 виноградин, то будешь счастлив 
весь год. Другая традиция гласит, что 
счастье приносит стоящий здесь брон-
зовый медведь, лапы которого ярко 
блестят от прикосновений туристов.

На площади находится и Акаде-
мия Художеств, в которой учились 
Пикассо и Дали.

Другими знаковыми достопри-
мечательностями города являются 
площадь Сибелес, площадь Испании 
и Восточная площадь. Последняя 
выходит на Королевский дворец, по-
строенный в середине XVIII века в 
подражание Версалю. Нынешний ко-
роль Хуан Карлос I во дворце не про-
живает. Здание используется только 

как музей и место проведения про-
токольных мероприятий. Здесь на-
ходится прекрасное собрание живо-
писи и коллекция старинного оружия. 

В Мадриде множество музеев, сре-
ди которых особенно выделяется «зо-
лотой треугольник искусств». К нему 
относится музей Прадо, располагаю-
щий великолепной коллекцией клас-
сического искусства, Музей королевы 
Софии, демонстрирующий современ-

ную скульптуру и живопись, и Музей 
Тиссена-Борнемисы с картинами раз-
ных эпох, от Возрождения до кубизма. 

Любителей поесть в Мадриде по-
радует гастрономическое изобилие. 
В многочисленных ресторанах горо-
да можно попробовать лучшие блюда 
испанской кухни – от хамона до раз-
нообразных морепродуктов.

В радиусе примерно 100 км от 
Мадрида разбросано несколько за-
мечательных местечек, включен-
ных в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Эти города условно обра-
зуют культурно-историческое кольцо 
вокруг столицы. 

Свой маршрут удобно начать с 
Аранхуэса. Здесь находится вели-
колепный дворцово-парковый ан-
самбль, построенный во второй по-
ловине XVIII века как подражание 
Версалю. Среди его главных до-
стопримечательностей королевский 
дворец Палацио Реаль, дворец Ме-
диначели, королевский театр и мона-
стырь Святого Паскуаля, Островной и 
Партерный парки.

Примечательны и рестораны 
местной кухни. Среди прочего стоит 
попробовать клубнику и спаржу, ко-
торые доставляют сюда из Мадрида 
особым поездом по маршруту XIXвека. 

45 км на юго-запад и мы в Толедо. 
Город известен еще с античных вре-
мен, когда на месте замка Алькасар 
находилась римская крепость. В VI 
веке Толедо стал столицей вестгот-
ского королевства, а после захвата 
Пиренейского полуострова арабами – 
одним из центров мавританского госу-
дарства. В нем мирно сосуществовали 
мусульмане, христиане и иудеи, пода-
рив потомкам множество памятников 
в стиле мудехар. 

Королевский дворец в Мадриде

Каса-де-Альба в Мадриде

Королевский дворец в Аранхуэсе

В старой части Толедо, окружен-
ной крепостными стенами, туристы пе-
редвигаются пешком, поскольку въезд 
автотранспорта ограничен. На осмотр 
города понадобится два-три дня.

Главной достопримечательно-
стью является Кафедральный собор 
Святой Марии – один из шести ве-
ликих христианских соборов Европы. 
Его строительство началось в 1226 
году и длилось около 300 лет, объе-
динив в своем облике французскую 
пламенеющую готику с местными ху-
дожественными стилями. В интерье-
ре выделяется поражающий своими 
размерами золоченый алтарь.  Глав-
ная колокольня достигает высоты 90м 
и доминирует в панораме города.

Сокровищница собора располага-
ет первоклассным собранием класси-
ческой живописи с полотнами Тициа-
на, Ван Дейка и Гойи, а также одним 
из четырех Апостолариев (тринадца-
ти изображений Христа и апостолов) 
величайшего уроженца Толедо Эль 
Греко. Жемчужина коллекции – мону-
ментальное полотно «Эсполио» («Со-
влечение одежд с Христа»), созданное 
мастером специально для собора. 

С другими шедеврами Эль Греко 
можно познакомиться в музее творче-
ства художника, в том числе со вторым 
Апостоларием и «Видом Толедо», изо-
бражающим город времен XVI века. В 
музее Санта-Крус находится его ра-
бота «Вознесение Богоматери», а в 
церкви Иглесиа-де-Санто-Томе – кар-
тина «Погребение графа Оргаса». 

Среди интересных историче-
ских построек города – монастырь 
де-Сан-Хуан-де-лос–Рейес, пред-
назначавшийся для погребения ка-
толических королей, Фердинанда и 
Изабеллы, дворец-крепость Алька-
сар, Синагога-де-Санта-Мария-ла-
Бланка и Синагога-дель-Трансито. 

На северо-западе от Толедо, в 
ста километрах от Мадрида, нахо-
дится Авила. Располагаясь на вы-
соте 1131м над уровнем моря, она 

является самой высокой из столиц 
испанских провинций. Центр города, 
окруженный стеной с 88 башнями, 
включен в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Помимо него в спи-
сок вошли монастырь Энкарнасьон и 
Иглесиа-де-Сан-Висенте.

Комплекс Авильской крепости 
сохранился в Испании лучше всех 
остальных средневековых укре-
плений, служивших для защиты от 
мавров. Сюда входил и готический 
кафедральный собор, на стенах кото-
рого изображены чудовища и дикие 
животные. В интерьере заслуживают 
внимания деревянная резьба ренес-
сансного хора и гробница епископа А. 
де Мадригала. В соборном музее так-
же хранятся работы Эль Греко.

Самая известная уроженка горо-
да – Святая Тереза Авильская (1515-

1582). Постригшись в монахини в воз-
расте 19 лет, она организовала орден 
Босоногих кармелитов, а в 1562 году 
основала его первый монастырь. Бо-
лее 20 лет Святая прожила в обители 
монастыря Энкарнасьон, а на месте 
ее родного дома был построен мо-
настырь Конвенто-де-Санта-Тереса. 
Оба открыты для посещения. 

В церкви другого монасты-
ря – Реаль-де-Санто-Томас – мож-
но увидеть гробницу принца Хуана, 
единственного сына Изабеллы и 
Фердинанда Кастильских. В сакри-
стии ранее находилось надгробие  
главы испанской инквизиции Томаса 
Торквемады, уничтоженное пожаром. 

На северо-восток от Авилы рас-
полагается Сеговия – центр однои-
менной провинции и кулинарная сто-
лица Кастилии. В панораме стоящего 

Собор в Толедо - вершина испанской готики

Лучше всего осматривать древнюю Авилу на туристическом «поезде»
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на высокой скале города три доми-
нанты: замок Алькасар, готический 
собор с колокольней и сохранивший-
ся с римских времен акведук.

Все пространство старого города, 
включенного в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, окружено кре-
постными стенами. Собор, строив-
шийся в 1525-1678гг, является самым 
поздним из испанских готических со-
боров. Его интерьер включает множе-
ство богато украшенных часовен. Из 
экспонатов музея следует выделить 
фигуру Христа Вседержителя XII века. 

В роскошно декорированных за-
лах Алькасара располагается Музей 
старинного оружия с внушительной 
коллекцией от средних веков до кон-
ца XIX века. 

Под опорами римского акведука 
находится основанный в 1786 году 
ресторан Meson de Candido. Гостя-
ми ресторана были знаменитости 
прошлого и нынешнего века, вклю-
чая членов королевских семей, ру-
ководителей США, СССР и России. 
Изюминкой ресторана (как, впрочем, 
и всей кастильской кухни) является 

жареный молочный поросенок, мясо 
которого становится настолько мяг-
ким, что блюдо можно разделывать 
ребром глиняной тарелки. Процедура 
разделывания превращается в мини-
спектакль, в финале которого тарелка 
торжественно разбивается.

Третий в роду хозяин ресторана –  
Альберто Кандидо старший – получил 
от испанского монарха звание главно-
го ресторатора Кастилии. На въезде в 
Сеговию ему поставлен бронзовый па-
мятник, на котором дон Кандидо раз-
делывает поросят с помощью тарелки. 

Не менее знаменит и другой ре-
сторан Сеговии – Jose Maria, предла-
гающий гостям традиционную кастиль-
скую кухню с преобладанием мяса.  

На полпути из Сеговии в Мадрид 
располагается величественная гро-
мада комплекса Сан-Лоренсо-де-
Эль-Эскориал. Дворец-монастырь – 
детище короля Филиппа II, созданное 
в 1563-1584гг. Король, мечтавший 
управлять всей испанской империей, 
«не вставая с трона», провел в сте-
нах Эскориала большую часть своей 
жизни. Личные покои короля-аскета 

по убранству напоминают келью 
монаха-отшельника. Здесь Филипп 
читал многочисленные доклады из 
империи, «где никогда не заходило 
солнце» и диктовал секретарям про-
странные инструкции для реализа-
ции на местах. 

Тут был продиктован и приказ 
на отплытие «непобедимой» армады 
для наказания еретической Англии. 
Последовавший разгром испанско-
го флота англичанами возвестил о 
конце «золотого века» Испании Габ-
сбургов.

Для осмотра комплекса понадо-
бится несколько часов. Среди глав-
ных достопримечательностей: Му-
зей искусств с полотнами Тициана, 
Эль Греко, Рогира ван дер Вейдена 
и других мастеров классической жи-
вописи; библиотека из 40 000 редких 
книг и рукописей; церковь-базилика 
с роскошным золотым алтарем, клас-
сическими картинами испанских ху-
дожников и мраморным распятием 
работы Бенвенуто Челлини. 

В подвале Эскориала находится 
Пантеон с гробницами испанских ко-
ролей, начиная с Карла V. 

Проезжаем еще 20 км и попадаем 
в Долину Павших.

Неоднозначно воспринимаемый 
в Испании и за границей мемориаль-
ный комплекс был построен по при-
казу диктатора Франсиско Франко в 
1940-1958гг. Монумент объединяет 
базилику с вырубленной в скале 260м 
криптой, крест высотой 150м (самый 
высокий памятный крест в мире) и 
бенедиктинское аббатство. 

В строительстве комплекса уча-
ствовали 2643 рабочих и инженеров. 
Из них, вопреки бытующему мнению 
о том, что работы велись в прину-
дительном порядке заключенными 
республиканцами, арестантов было 
всего 243 человека, трудившихся 
добровольно. Все рабочие получали 

Визитные карточки Сеговии - акведук и поросенок по-кастильски

Эскориал - дворец, монастырь и пантеон испанских королей

среднюю заработную плату в размере 
7 песет в день. 

Внутреннее убранство крипты 
декорировано старинными картина-
ми и гобеленами. В глубине распо-
лагаются могилы Франко, умершего 
в 1975 году, и идеолога фалангистов 
Примо де Ривера, расстрелянного по 
приговору «народного суда» в 1936 
году.  

В двух часовнях крипты, слева и 
справа от главного алтаря, захороне-
ны останки 33 872 жертв гражданской 
войны в Испании. Правительство со-
циалистов стремилось к ликвидации 
комплекса, но после прихода к власти 
правоцентристской коалиции в 2009 
году он вновь был открыт для посе-
щения. 

Ежегодно комплекс принимает до 
полумиллиона посетителей, принося 
около 2 миллионов евро. В настоящее 
время фуникулер, ведущий к основа-
нию креста, и находящийся внутри 
креста лифт не работают, поэтому же-
лающие увидеть окрестности сверху 
должны подниматься по крутой гор-
ной тропе.

Завершаем маршрут в Алькала-
де-Энарес, находящемся в 20 км от 
международного аэропорта Мадрида.

Город, исторический центр ко-
торого внесен в список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, был основан 
римлянами в I веке до н.э. В 711 году 
эта область была захвачена арабами, 
построившими здесь свою крепость 
– Алькалат. Своим полным названи-
ем местечко обязано реке Энарес, на 
которой оно расположено.

В 1118 году Алькалат был от-
воеван испанцами и стал активно 
развиваться благодаря выгодно-
му положению. В 1293 году здесь 
была основана «Всеобщая школа» 
Estudios Generales, позднее пре-
образованная в университет, кото-
рый издал первую многоязычную 
Библию на латинском, греческом, 
древнееврейском и халдейском язы-
ке. Со временем университет утра-
тил свое значение и был переведен 
в Мадрид. В числе сохранившихся 
зданий учреждения – колледж Сан-
Ильдефонсо, в котором учился Лопе 
де Вега. 

Среди других достопримеча-
тельностей старого города – Кафе-
дральный собор Святых детей, ар-
хиепископский дворец и дом-музей 
Сервантеса, где родился писатель. 

Комплекс Базилики де Санта-Крус в Долине Павших впечатляет независимо от политических пристрастий

Колокольня собора в Алькале

Памятник Дон-Кихоту и Санчо Пансо в Алькала-де-Энарес
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