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ПАРКУ
«ПАТРИОТ»
БЫТЬ!
Международный военно-технический форум «Армия-2015»

В

период с 16 по 19 июня в
подмосковной Кубинке
с большим успехом прошел первый Международный военно-технический форум
«Армия-2015», разместившийся в
парке «Патриот». Когда в апреле этого года, представителей прессы приглашали знакомиться с грандиозной
стройкой, не верилось, что специалисты и строители «Оборонстроя»
выполнят в срок поставленную задачу первого этапа строительства. Уже
в мае месяце, по мере ввода в строй
площадок и павильонов, началось
оборудование стендов участников,
насыщение их экспонатами. На открытые площадки завозилась различная техника. Параллельно продолжалось строительство объектов
инфраструктуры и дорог. Первый
этап строительства предусматривал
ввод в строй трех кластеров:

Авиационный — аэродром
Кубинка, на нем были построены новые автостоянки для личного транспорта посетителей и
отремонтировано здание-ангар демонстрационной базы.

Сухопутный и водный —
полигон Алабино, построены
новые подъездные пути, автостоянки, усовершенствована инфраструктура полигона.
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Выставочная
территория
будущего парка «Патриот» возводилась «с нуля» — это огромная
автостоянка, вертолетные площадки, дороги, 20 огромных павильонов, открытые площадки для
размещения различной техники,
здание пресс-центра и отдельная
площадка для закрытого показа
техники и вооружения.
16 июня, в присутствии Президента Российской Федерации —
Верховного Главнокомандующего
Вооруженными Силами В.В. Путина, Министра обороны С.К. Шойгу и
других представителей руководства
России и ОПК, форум «Армия 2015»
был торжественно открыт. Непогода
и дождь немного подпортили праздничное настроение, но это никак не
помешало военным продемонстрировать новейшие образцы техники
с боевой стрельбой.
Организация транспорта для
перемещения посетителей Форума между кластерами оказалась на
высоте — при желании в один день
можно было посетить все три кластера. Такого огромного и доступ-

ного для посетителей количества
различной военной техники, сосредоточенном в одном месте, абсолютному большинству присутствовавших видеть еще не приходилось,
и каждый мог получить ответы на
свои вопросы от военнослужащих
и специалистов предприятий ОПК.
Отдельно нужно отметить отличное
обеспечение работы представителей СМИ, полная информация о
происходящем, возможность организованно, под руководством пред-

ставителей пресс-службы МО по
видам ВС, на предоставленном ими
транспорте посещать, по выбору,
любые места Форума.
Авиационная техника различного назначения в основном была
представлена на аэродроме Кубинка, хотя и на территории парка «Патриот» присутствовали параллельно
практически все типы вертолетной
техники, как состоящей на вооружении, так и перспективной. Сенсацией статической стоянки вертолетов
в парке «Патриот» стал впервые
показанный широкой публике боевой вертолет корабельного базирования Ка-52К со складывающимся крылом. Столько самолетов
и вертолетов аэродром Кубинка не
принимал даже в ходе подготовки
к параду в честь 70-летия Победы.
Самолеты стали прибывать на аэродром еще за две недели до начала
Форума, часть техники предназначалась для статического показа,
часть для демонстрационного показа в воздухе, немало было и резервных машин различных типов.
Тренировки экипажей в воздухе
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проходили почти ежедневно, экипажи боевых вертолетов Ми-28, Ми-35
и Ка-52 отрабатывали задачи поражения целей на полигоне Алабино.
В результате все дни работы Форума «Армия-2015» авиация работала
безукоризненно.
Перед демонстрационной базой была размещена статическая
экспозиция вертолетной техники:
вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми35, Ми-28, Ка-52, Ка-226, Ансат-У,
Ка-31 РЛДН. На основной рулежке
стояли Ту-95МС и Ту-160, далее —
А-50, Ил-78, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ту214ОН, Ан-12, Як-130, МиГ-29КУБ,
МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-27СМ,
Су-35С, Су-24М, Су-34, Су-25СМ, Ан148, Ан-140, Ан-26, замыкал строй
Ил-38Н.

Полеты были организованы таким образом, что после группового
взлета вся авиация осуществляла
показательный проход над ВПП, затем выступали пилотажные группы:
«Беркуты» — на вертолетах Ми-28;
«Стрижи» — на МиГ-29; «Русские
витязи» — на Су-27; «Соколы России» из Липецка демонстрировали
групповой пилотаж и воздушный бой
двух пар. Почти то же самое, только
в другом порядке, зрители могли видеть и над полигоном Алабино. Ежедневно в полетах принимал участие
новейший истребитель пятого поколения Т-50, прилетавший из Жуковского. Погода иногда вносила коррективы по времени начала полетов,
но это не имело принципиального
значения.

В павильонах и на открытых
площадках Форума были представлены ракеты «воздух-воздух», ЗРК
всех типов и радиотехнические
средства различного назначения,
стоящие на вооружении ВВС и ПВО.
Одной из сенсаций стала первая
публичная демонстрация новейшего переносного зенитного ракетного комплекса «Верба», этот ПЗРК
с прошлого года уже поступает на
вооружение.
ВМФ России продемонстрировал программу модернизированного вертолета Ка-27М, модели перспективного авианосца «Логово» и
десантного вертолетоносца «Лагуна» (аналог УДК «Мистраль»).
После окончания Форума «Армия 2015» начинается второй этап
строительства парка «Патриот» —
будет строиться новый полигон, расширяться инфраструктура и сеть дорог, создаваться музеи авиационной,
броне- и морской техники. Увидев
своими глазами уже сделанное, можно не сомневаться — парку «Патриот» быть!
Виктор ДРУШЛЯКОВ,
специальный корреспондент,
редактор журнала «Авиапанорама».

Фото автора, за исключением двух фото
Управления пресс-службы и информации
Президента РФ.

P.S. Пресс-релизы и новости форума общего плана, а также имеющие отношение к высоким технологиям, инновационному развитию, ОПК,
авиации и космонавтике, воспитанию молодежи, сосредоточены в разделе «Новости наших партнеров» в едином файле по накопительному принципу, с названием очередной поступившей информации с обязательной аббревиатурой АРМИЯ-2015 (например, на 25.06.2015 это:
http://aviapanorama.ru/2015/06/mezhdunarodnyj-voenno-texnicheskij-forum-armiya-2015-2/ )

№3 • 2015

65

ВЫСТАВКИ•КОНФЕРЕНЦИИ

Т-50 впервые в небе Кубинки

Групповой пилотаж боевых
вертолетов Ми-28

Беспилотник «Форпост»
приземляется в Кубинке

Су-30СМ морской авиции ВМФ РФ, базирующийся
в Крыму на аэродроме Саки, приземляется
в Кубинке

Корабельный МиГ-29КУБ
МА ВМФ России на линейке
выставки в Кубинке

Ту-22М3 после посадки
в Кубинке
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Ту-160 на линейке
выставки

Модернизированный
противолодочный самолет
Ил-38Н

Зрителей подпускали
довольно близко к ВПП

Новейший корабельный
вертолет Ка-52К

Ми-8АМТШ на линейке
выставки

Вверху виден узел
складывания крыла Ка-52К
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Взлет Ка-226

Новейшая РЛС РТВ

Новейшая РЛС обнаружения
маловысотный целей
48Я6-К1 «Подлет»

ЗРПК «Панцирь-С» выдвигается
в точку стрельбы

Тренажер многоцелевого
самолета МиГ-31БМ

В день закрытия Форума
полеты начались ближе
к вечеру
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