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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам шестого
Международного военно-морского салона. Он открылся в Петербурге. Там представлены
десятки военных кораблей — российских и зарубежных.
Петербургский военно-морской салон входит в тройку крупнейших мировых выставок военноморской техники. Особенно его любят за то, что здесь можно не только устроить большую
экспозицию, но и продемонстрировать оружие, а также посетить знаменитые петербургские
верфи, на которых строятся самые современные российские корабли.
Один из них: корвет "Бойкий" — его называют кораблем XXI века. Никогда еще в столь небольшом
корпусе не удавалось разместить столько электроники. Необычные угловатые обводы корпуса,
надстройка из стеклопластика – "Бойкий" на радарах противника незаметен. Посмотреть новинку
приехали французы во главе с командующим Военно-морских сил. Кто знает, может, это не
простой интерес. Россия же покупает у Франции "Мистрали". Впрочем, громких контрактов на
военно-морском салоне эксперты не обещают.
"Морской салон — это праздник души. Работа идет на верфях, заводах, в конструкторском бюро. В
этом году интересная экспозиция у Франции, Германии, много интересных производителей. Все
хотят работать с Россией", — уверен Игорь Севастьянов, заместитель генерального директора ОАО
"Рособоронэкспорт".
Красивая премьера: корабельная автоматизированная система управления — детище
Объединенной судостроительной корпорации и компании "Транзас". Вот как выглядит та самая
электронная война: один командный пункт управляет сразу и флотом, и авиацией, и танковым
десантом. Реальная или смоделированная картинка в режиме онлайн.
"Вы видите, как с десантного корабля высаживаются десантные силы: БТР и два танка. В это
время вертолет совершает свои действия в рамках поставленной задачи", — рассказал Андрей
Белентьев, генеральный директор ЗАО "Транзас".
Руководит компанией по производству этих и других удобств Герой России, бывший первый
заместитель командующего Северным флотом Михаил Моцак. Говорит, маловато новых кораблей
на военно-морском салоне. Впрочем, это не значит, что их вовсе нет.
"Мы свои подводные лодки четвертого или пятого поколения показать не можем. С одной
стороны, это хорошо, потому что мы не выставляем напоказ то, чем обладаем. С другой стороны
— плохо, потому что не в полной мере нагружаем свои предприятия", — объяснил Михаил Моцак,
Герой России, вице-адмирал в отставке.
В полусотне километров, на полигоне "Ржевка" показывают в действии корабельные
артиллерийские и стрелковые системы. Впервые публике представили установку "Дуэт" в
действии: двуствольное орудие повышенной скорострельности и точности, у которого большие
экспортные перспективы.

