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«ОРИОНЫ» ПОКОРИЛИ НЕБО
■■Победа в современном

Дрон способен
парить в воздухе
сутки.

бою невозможна без использования крылатых
беспилотников.
НА ЗАВИСТЬ
США

Раньше они были только глазами армии и выполняли разведывательные функции. Но
теперь взяли на себя и ударные, превратившись в легкие
бомбардировщики.
Россия долгое время уступала Западу в качестве вы-

ква»

«Мос
ОВ/АГН
илл ЗЫК

Кир

пускавшихся у нас беспилотников. Сказалась
первичная недооценка тогда
еще принципиально нового вида авиатехники.
Появление «Ориона» показало, что мы не только догнали,
но кое в чем и обошли основных
конкурентов. На российско-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

белорусских учениях они впервые
участвовали в настолько масштабной
«войне». И отработали свои
задачи на отлично. Гипотетического противника они гвоздили
с воздуха не только бомбами,
но и новейшими управляемыми минами «Грань» с лазерным самонаведением. Результат - стопроцентное поражение

И ТОЛЬКО МИНЫ СВИСТЯТ

■■Установка «Земледелие» швы-

НОУ-ХАУ

стреляет не ракетами, а минами - противотанковыми или противопехотными,
в зависимости от задачи. Трудяга «пахарь» одним своим залпом способен
«Буратино» - наверняка что-то ска- засеять сразу несколько гектаров. В авзочное, подумает кто-то. Только в эту томатическом режиме нарисует точную
сказку лучше не попадать. Рискуете карту, чтобы свои нос туда не совали.
сильно обжечься. Так называется тяже- Каждый боеприпас оснащен умными
лая огнеметная система. Свои испепе- датчиками, заранее программируетляющие способности она в очередной ся и может сам себя подорвать, чтобы
раз продемонстрировала на учениях саперы не тратили время на размини«Запад-2021». В этот раз она работала рование, когда понадобится перейти в
в связке с не менее грозной новинкой - наступление.
Прежде дистанционным минировани«Земледелие».
Навороченный агрегат внешне очень ем занимались специальные установки
похож на систему залпового огня с не- на базе ЗИЛ-131. Но метали заряды
сколькими рядами навсего на какую-то сотню метров. К тому
правляющих. Только
же в реальном бою они оказались бы
легкой целью для противника. «Земледелие» так запросто не достанешь.
Бьет с закрытых позиций за пятнадцать километров от намеченной
точки. Все делает по уму. Автоматическая система сама определяет координаты будущих посевов,
вносит поправку на ветер. Остальное - дело техники, которая, как показали российско-белорусские учения,
Сергей
Трудяга пахарь засеет сразу
у нас действительно на высоте.
ФАДЕИЧЕВ/

ряет боеприпасы на пятнадцать
километров.

несколько гектаров.

Неуловимый дрон способен
находиться в воздухе целые
сутки. Взлетает с обычной
аэродромной бетонки или шоссе, а может и прямо с земли.
Оператор, сидя у джойстика, только страхует машину.
Нейтрализовать или пытать-

У «НИВЫ» ПОЯВИЛСЯ
СЫН В ПОГОНАХ

■■Синеокая закупит рос-

сийского вооружения■
на миллиард долларов.

Некоторые боевые новинки РФ,
которые мы увидели в ратном деле
на учениях «Запад-2021», возможно,
в недалеком будущем поступят и на
вооружение белорусской армии.
Военно-техническое сотрудничество между нашими странами явно
выходит на новый уровень.
Об этом можно судить
хотя бы по заявлению
Александра Лукашенко,
которое он сделал на поС-400
лигоне Обуз-Сосновский
собьет
под Барановичами, куда
любую
нечисть. приезжал во время учений:

СУ-30 СМ в белорусском
камуфляже.

- Я очень благодарен российскому
руководству, военным и ВПК России
за то, что они согласовали целый
перечень вооружений, которые до
2025 года будут здесь.
- Большие объемы говорят о том,
что и мы, и Россия очень серьезно
воспринимаем западное направление, где находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими
войсками. Но как вы знаете, у нас и
южное направление добавилось. Мы с
белорусским генералами и россиянами обсуждали эту тему. С юга начинают подогревать. А что еще будет? Мы
должны готовиться - 1200 километров
граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр, отметил белорусский лидер.

БОГАТЫРИ
ЗА ШТУРВАЛОМ

Масштаб задачи требует соответствующих сил и средств.

ся с помощью спецсредств
перехватить управление, на
чем ловятся иные западные
образцы, бесполезно. «Орион» практически нечувствителен к воздействиям разных
глушилок. Выполняет атаку
в условиях даже сильного
электронного противодействия. Посадить его после
выполнения задания можно
и без спутниковой навигации.
Для этого дрон оснащен
с пециальным локатором,
который подскажет ему путь
домой и в сильнейший туман,
когда дальше носа не видно
ни зги.

ПРЕЕМСТВЕННОСТь

■■На учениях нам помимо ро-

неприхотлив: гоняет одинаково быстро что в пустыне, что горах на высоте в пять тысяч метров, где остальные
подобные тачки, в частности хваленые американские «Хаммеры», просто глохнут от недостатка кислорода.
Наше бездорожье для «Сармата»
вообще семечки. Идеальная машина
Главный козырь ВДВ - это мобиль- для сил специальных операций, коность. «Сармат» оптимально подходит торую никто не догонит. Он не едет для этого. Миниатюрные, по военным летит со скоростью 130 километров
стандартам, габариты сверхлегкого в час. А по шоссе выжимает все 150.
вездехода, созданного на базе зна- Абсолютный рекорд в этом классе
менитой «Нивы», позволяют без про- армейских машин.
блем загружать
И вооружен не по-детски - тяжелым
пулеметом и гранатометной
его в вертолет
Ми-8.
установкой «Пламя».
Кузов «СарСоздавался «Сармат» с оглядкой
мата»
поспартански лаков том числе на
ничен: без дверей
опыт боевых
и крыши, чтобы
действий
можно было на
в
Сирии.
скорости без помех
На учениях
стрелять во всех направлениях.
«Запад-2021»
При этом сам внедо«Сарматы» ни
Алексей
рожник, как верблюд, Бездорожье для него СТЕФАНОВ/ разу не подвели.

ботов было чем удивить потенциальных «друзей». Десантники
из Ульяновска впервые испытали в таких масштабных военных
играх еще одну новинку на колесах - багги «Сармат-2».

родная стихия.

стратегия
Бел
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ГЛУШИЛКИ
БЕСПОЛЕЗНЫ

ТАСС

АРСЕНАЛЫ СТАНОВЯТСЯ КРЕПЧЕ

ПЕРЕКРЫТЬ ПЕРИМЕТР

целей. Окажись в оптическом
прицеле «Орионов» колонна
реального противника - от нее
осталась бы груда дымящегося
хлама.
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По данным справочника The
Military Balance 2021,
в военно-воздушных
силах Беларуси порядка сорока истребителей, в основном МиГ-29. Еще
несколько десятков машин находится на базах хранения. Ударные самолеты - 22 штурмовика Су-25, плюс
двенадцать учебно-боевых Як-130.
Армейская авиация - двенадцать
вертолетов Ми-24.
Десятки новых машин, которые
Беларусь получит из России, поднимут ее ВВС на новую высоту.
И поставки уже идут. В частности,
многофункциональных истребителей Су-30 СМ производства корпорации «Иркут». В России на этих
машинах летает легендарная пилотажная группа «Русские Витязи».
Свои небесные богатыри появились
и в Синеокой. Из двенадцати уже
четыре заступили на боевое дежурство. Летчики в восторге. Отмечают
непревзойденные пилотажные характеристики «сушек», для которых
в небе нет ничего невозможного,
и внушительные боевые возможности самолетов, способных одинаково
успешно поражать воздушные, наземные и морские цели.

kpmedia.ru

«ПОД НОЛЬ»

ЗАСЛОН

■■Мобильные зенитные установки «Тор-

2М» станут внушительным дополнением
к уже стоящим на вооружении ПВО рес
публики комплексам «Бук» и «Тунгуска»
производства РФ.

В своем классе «Торы» считаются лучшими
в мире. Сбивают на раз все, что засекают в небе, самолеты, корректируемые бомбы, ракеты, крылатые в том числе, и ударные беспилотники. Если
вспомнить недавний армяно-азербайджанский
конфликт, дроны могут существенно повлиять
на развитие боевых действий, нанеся одной из
сторон весомый ущерб. «Торы» снимают такую
угрозу, что доказали события в Сирии.
Про комплекс С-400 и говорить нечего. Он
полностью оправдывает свое кодовое имя «Триумф». Вычищает небо «под ноль» от разной летающей нечисти в радиусе четырехсот
километров.
Директор Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что не видит препятствий
для поставок этих комплексов Минску:
- Беларусь - наш стратегический партнер, живем в одном Союзном государстве. Не вижу ни
препятствий, ни ограничений, чтобы при прочих
равных удовлетворить потребности республики
в этой системе.
Поставка С-400 в Беларусь означает только
одно: западные рубежи Союзного государства
будут наглухо запечатаны от любого воздушного
нападения. Выгода очевидная.

