Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

16 +

№ 33 (551)

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

10 –16 сентября 2014 года
выходит по средам

ПЯТЬ
МИЛЛИАРДОВ
РУССКИХ

АРМИЯ
ДЕЗЕРТИРОВ
Украинцы не хотят умирать
во имя Европы

02

Экс-президент США объяснил,
чего боится Запад

БАКИНСКИЙ ПЛАЦДАРМ

04

Рособоронэкспорт предлагает
расширить границы

10

ТЕМА

НАСТУПЛЕНИЕ
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ТЫЛУ
После громких отставок Анатолия Сердюкова
и Евгении Васильевой прошло достаточно времени,
чтобы разобраться с деятельностью ОАО «Оборонсервис».
Однако тяжба с этим обществом до сих пор висит бременем
на Министерстве обороны. Созданная прежним главой военного
ведомства структура оказалась не только громоздкой
и малоэффективной, но еще и очень изобретательной
в создании многочисленных посреднических фирм,
механизмов для выкачивания бюджетных денег.
Какие уроки следует извлечь из этой истории?

Продолжение на стр. 04

ТЕНДЕНЦИИ

У ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
БУДЕТ ЕДИНОНАЧАЛИЕ

Оптимизация структуры
правительства, обсуждавшаяся на рабочей встрече президента Владимира Путина
с премьер-министром Дмитрием Медведевым, приведет
к упразднению Рособоронзаказа и Рособоронпоставки.
Если это целесообразно,
давайте так и сделаем, принял
решение глава государства, напомнив, что вопрос предварительно обсуждался. Проекты
соответствующих указов будут
в ближайшее время представлены президенту на подпись.
За восемь лет работы Рособоронзаказа и Рособоронпоставки
определенные задачи решены,
пояснил ситуацию Дмитрий
Медведев, но сегодня, поскольку эти органы находятся в
разном подчинении, в интересах дела их упразднить, чтобы
«сконцентрировать всю полноту
работы по поставкам продукции
военно-технического назначения в Министерстве обороны».
«Это не приведет к каким-то
проблемам, но в то же время позволит оптимизировать структуру правительства и с точки
зрения этих органов». В начале
июня министр обороны Сергей

ВОЗДУШНОКОСМИЧЕСКИЙ
ТУПИК

Шойгу предложил президенту
Владимиру Путину упразднить
Федеральную службу по оборонному заказу из-за «дублирования функций». При этом
руководитель военного ведомства предложил распределить
ее задачи и полномочия между
другими ведомствами. Директор
Рособоронзаказа подтвердил
ликвидацию структуры. Ранее
в СМИ прошла информация о
том, что Военно-промышленная
комиссия (ВПК) при правительстве РФ может стать президентской и вместо вице-премьера
Дмитрия Рогозина ее возглавит
Владимир Путин. Основной
целью повышения статуса ВПК
называют необходимость оперативного решения конфликтов
между промышленниками и
Министерством обороны. Президенту уже приходилось вмешиваться в отношения военных
и производителей вооружений,
так как у руководства комиссии
не хватало для этого полномочий. В аппарате правительства
работа по реформированию
ВПК ведется давно, отмечает информированный источник, проект указа об изменении статуса
направлен в Кремль.

Результаты опроса посетителей сайта www.vpk-news.ru
Согласны ли вы с тем, что план
Владимира Путина по урегулированию
конфликта на Украине стал в сложившейся
ситуации единственным выходом как
для Киева, понесшего катастрофические потери
в силовой операции на юго-востоке,
так и для Брюсселя, столкнувшегося
вследствие санкционной политики с угрозой
внутреннего раскола в Евросоюзе?

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ –
КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
СТРОИТЕЛЬСТВА ВКО

Читайте материал на стр. 06

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИИ НЕ ЗАВИСИТ ОТ «МИСТРАЛЕЙ»
отказ от выполнения контракта по «Мистралям» ударит
по военно-техническому сотрудничеству двух стран. В
начале июня Владимир Путин предупредил, что если
Франция решит не передавать корабли, то должна будет
вернуть деньги. При этом, подчеркнул президент, отказ
от поставки «не даст нам возможности развивать отношения в военно-технической сфере» с Парижем. Срыв
контракта обойдется исполнителю в три миллиарда
евро. О том, что Россия в состоянии строить вертолетоносцы своими силами, говорят многие эксперты.

НА НОВОСИБИРСКИХ ОСТРОВАХ
ПОЯВИТСЯ ПОСТОЯННАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ
ГРУППА СЕВЕРНОГО ФЛОТА
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Отряд кораблей и судов обеспечения
Северного флота взял курс на Арктику.
Это уже третий за последние годы масштабный поход кораблей Северного флота
в высоких широтах.
В составе отряда – большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко»,

СОЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ВПК»
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
9 сентября 1963 года родился Игорь Рауфович
Ашурбейли. Доктор технических наук, научный руководитель ОАО «КБ-1», председатель президиума
Вневедомственного экспертного совета по проблемам
воздушно-космической обороны (ВЭС ВКО). Основатель и лидер межрегиональной общественной организации «Граждане за себя». Обладатель звания «Человек
года», присужденного за восстановление православных
храмов и организацию паломнической миссии по местам посмертного пути великой княгини Елизаветы
Федоровны. Создатель, идейный руководитель газеты
«Военно-промышленный курьер», ныне ведущего российского издания, посвященного оборонному комплексу. И. Р. Ашурбейли открыл широкой общественности область деятельности, которая была для большинства соотечественников terra incognita. Под его руководством газета вносит весомый вклад в укрепление
оборонного потенциала страны, что подтверждается и
профессионалами военного дела, и многотысячной читательской аудиторией, содействует научному поиску и
подготовке практических решений, служит экспертной
площадкой, ведет большую патриотическую работу.
Редакция газеты «Военно-промышленный курьер»
поздравляет Игоря Рауфовича Ашурбейли с днем рождения, желает крепкого здоровья, новых идей и неограниченных возможностей для их осуществления!

МОТОПЕХОТА ГОТОВИТСЯ
К УЛИЧНЫМ БОЯМ

Анатолий ХЮПЕНЕН, генерал-полковник,
доктор военных наук, профессор,
действительный член Академии военных наук,
председатель президиума Объединенного совета
межрегиональной общественной организации
«Союз ветеранов Войск ПВО»,
председатель Военно-научного общества
культурного центра Вооруженных Сил
Российской Федерации

Приостановка контрактов по поставке универсальных десантных кораблей (УДК) типа «Мистраль»
не повлияет на Военную доктрину РФ. Об этом заявил министр промышленности и торговли России
Денис Мантуров.
«Если будет задача построить аналогичные корабли, то это абсолютно несложно с точки зрения исполнения. Мы же участвовали в кооперации, и начинка в
части систем управления будет российская, а это основное», – считает министр. Ранее Россия указывала, что

Коллаж Андрея СЕДЫХ

Олег ФАЛИЧЕВ

МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНЫ
РАСПУТАЛО СХЕМЫ
«ОБОРОНСЕРВИСА»
И ПОДСЧИТАЛО
ЕГО ДОЛГИ

БДК «Георгий Победоносец» и «Кондопога», танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и киллекторное судно
Балтийского флота «Александр Пушкин».
«Главная цель очередного похода отряда
кораблей в Арктику – доставить личный
состав, технику и имущество тактической

группы Северного флота, которая с нынешнего года будет нести службу на Новосибирских островах на постоянной основе», –
отметил командующий Северным флотом
(СФ) адмирал Владимир Королев. Он подчеркнул, что «для обеспечения максимально
безопасных условий плавания в сложных с
точки зрения навигационной обстановки арктических районах переход отряда кораблей
будет организован с учетом особенностей
гидрометеоусловий и постоянного мониторинга ледовой обстановки, к которому
будут привлечены самолеты и вертолеты
морской авиации Северного флота». Планируется, что определенные этапы перехода
районами Севморпути отряд кораблей СФ
пройдет в сопровождении атомных ледоколов госкорпорации «Росатом». Это третий
масштабный поход кораблей Северного
флота в Арктику за последние несколько
лет. В 2012 году морские пехотинцы СФ
впервые в истории российского ВМФ осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный. А в 2013-м отряд кораблей во главе с
флагманом Северного флота – тяжелым
атомным ракетным крейсером «Петр Великий» доставил на Новосибирские острова
технику и имущество для восстановления
авиационной комендатуры «Темп».
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В ходе совместных российско-индийских тактических
учений «Индра-2014», которые начнутся 23 сентября в
Волгоградской области, решено отработать ведение боя в
городских условиях. На полигоне Прудбой будет возведен
условный населенный пункт с
движущимися по улицам автомобилями противника и подвижными мишенями засевших
в домах «террористов».
Участникам учений предстоит отработать тактику ведения боя в городских условиях, сообщает пресс-служба
Южного военного округа.
Населенный пункт будет состоять из 50 жилых домов на
трех улицах. На его территории
разместят 16 целей. 30 подвижных фигур будут имитировать участников незаконных
вооруженных формирований
внутри зданий. Военнослужащим также предстоит унич-

тожить условные бандгруппы
в лесном массиве, отработать
действия в тылу, организацию
засад и наблюдательных постов в условиях применения
противником
диверсионноразведывательных отрядов,
наладить взаимодействие в
охране важных государственных объектов и сопровождении колонн. С российской
стороны в маневрах примут
участие подразделения 20-й
мотострелковой
бригады
Южного военного округа, с
индийской – части и соединения мотопехотной бригады ВС
Индии. Как известно, в июле
прошли военно-морские учения «Индра-2014». Их участники упражнялись в поражении
условных мин, досмотре подозрительного судна и защите кораблей. Основной целью
учений были названы отработка и совершенствование совместных действий на море.

НОВОМУ
ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ДРОНУ
НЕ НУЖЕН АЭРОДРОМ
Российский беспилотник на воздушной подушке
«Чирок» совершит первый полет в 2015 году. Как утверждают разработчики, прямых аналогов у этого БЛА нет.
Новый беспилотный аппарат «Чирок» с размахом
крыла 10 метров и массой около 750 килограммов, разрабатываемый Московским научно-исследовательским
радиотехническим институтом (МНИРТИ), поднимется
в воздух в начале 2015 года. «Всего у нас три летных экземпляра. На МАКС-2015 планируем показать «Чирок» в
деле», – сообщил генеральный директор института Юрий
Невзоров. Конфигурация этого БЛА похожа на «летающее крыло», что позволяет нести большое количество
полезной нагрузки. Она может быть не только боевой. В
МНИРТИ предполагают использование БЛА в качестве
носителя систем радиоэлектронной борьбы и аппаратуры
для ретрансляции связи. В перспективе на базе «Чирка»
планируется создать и пилотируемый аппарат на 12 человек со взлетным весом более двух тонн. Он может стать
родоначальником целой серии изделий, считает Юрий
Невзоров. БЛА «Чирок» имеет высокие летные качества,
выполнен на воздушной подушке, то есть ему не требуется подготовленный аэродром – достаточно ровной поверхности длиной 25 метров. Аппарат может садиться
как на сушу, так и на воду.

