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К берегам Невы в шестой раз причалил Международный военно-морской салон. С 3 по 7 июля
специалисты и простые посетители смогут лицезреть новинки военно-промышленного комплекса.
Но участники салона не скрывают, что приехали в Петербург, скорее, пообщаться, а не
подписывать договоры.

Военно-морской салон 2013. Фото: Валентин Илюшин, «БалтИнфо»
У входа в «Ленэкспо», вновь ставшего базой для проведения форума, особо выделялась группа
морских офицеров из Нигерии. Бравые моряки в парадной форме белого цвета что-то бурно
обсуждали, смутив даже железобетонных сотрудников петербургской полиции.
Выплеснув эмоции, африканский десант быстро «прорвался» внутрь одного из павильонов
выставочного центра, где глаза буквально разбегались от новинок морской военной техники.
Большинство пришедших сюда в первую очередь направились к экспозиции
«Рособоронэкспорта». Стенды компании, сумевшей в прошлом году наторговать на 12,9
миллиардов долларов, были украшены многочисленными макетами, в том числе российской
дизельной подводной лодки «Амур-1650». Ее аналог с автомобильным названием «Лада», кстати,
уже успел войти в состав отечественного флота под именем «Санкт-Петербург».
Ажиотаж вызвала и модель российского фрегата «Гепард-3,9», способного эффективно стоять на
страже интересов не только России, но еще и 29 стран, представители которых и прибыли в
Петербург, являющийся центром отечественного судостроения.
По мнению заместителя генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт» Игоря Севастьянова,
именно на таких «междусобойчиках», как Военно-морской салон, иностранные заказчики и могут
убедиться в силе российского вооружения.
Севастьянов, однако, признался, что в ходе нынешнего салона большого количества подписанных
контрактов, коими похваляются организаторы других аналогичных мероприятий, все же ждать не
стоит.

«В первую очередь общаемся и налаживаем контакт. А продать оружие у нас всегда есть кому», –
отметил представитель главного государственного посредника по экспорту и импорту оружейных
продуктов и технологий.
В процессе коммуникации участники салона вполголоса обсуждали аварию с ракетой-носителем
«Протон-М». Ударная волна от этого конфуза, произошедшего в прямом телеэфире, не могла не
дойти до представителей отрасли, на которую государство денег не жалеет.
«Вас, надеюсь, обошло стороной?» – настороженно поинтересовался представитель одного из
предприятий
у
коллеги.
«Слава богу, что да», – ответил тот, всем своим видом демонстрируя неприятие постулата
«черный PR – тоже PR».
Старались не вспоминать об инциденте на Байконуре и представители других оборонных
предприятий, чьи экспозиции, словно грибы, выросли на 17 тысячах квадратных метров. Куда
приятнее им было рассказывать своим иностранным партнерам о разработках, от которых во
многом будет зависеть решение вопроса «войны и мира» в ближайшем будущем.
Одной из них является корабельная автоматизированная система управления оперативнотактического уровня, макет которой был создан петербургским ЗАО « ОСК-Транзас».
Представленная технология позволяет каждому желающему примерить на себя
«доспехи» десантника, танкиста, моряка и даже летчика.
Совершив виртуальный полет, спустя несколько минут можно было примерить на себя
скафандры. Специальное снаряжение буквально вводило в экстаз многочисленных сотрудниц
форума, длина ног которых поражала не меньше, чем калибр артиллерийских установок или
количество боеголовок на подлодке «Амур».
«Выглядит очень даже сексуально», – поделилась своим мнение белокурая леди, довольно
комфортно
чувствовавшая
себя
в
обществе
военных
и
инженеров.
Не проходили девушки и мимо летчиков, загоравших на фоне вертолетов Ка-31 и Ка-52
«Аллигатор», выставленные на открытых площадках.
Вместе с «пресмыкающимися» внимание посетителей привлекали грозные ракетные комплексы
«Бал-Э». Услышав много интересных и устрашающих данных об их эффективности, корреспондент
«БалтИнфо» проследовал к неприметным для многих контейнерам. Как оказалось, в них
прятались модульные комплексы «Club-U», включающие в себя противокорабельные ракеты и
снаряды для поражения наземных целей.
Однако последние новинки оружейной моды привлекали далеко не всех. Как ни парадоксально,
но большим спросом пользовались образцы холодного оружия, продававшегося коммерсантами
в одном из лотков. Брутальные ножи заставили некоторых «оборонщиков» в срочном порядке
бежать за своими кошельками и отказываться от ранее намеченных планов.
Тем временем одним из элементов «обязательной программы» салона стали впечатляющие
артиллерийские стрельбы из корабельных орудий разного калибра, состоявшиеся сегодня на
принадлежащем ВМФ полигоне «Ржевка».
...По словам вице-губернатора Петербурга Игоря Голикова, морской салон – «настоящее
раздолье» для судостроителей и представителей «оборонки». Стоит добавить, что петербуржцы и
гости города смогут вкусить все прелести Международного военно-морского салона лишь 6 и 7
июля. В эти дни для них свое мастерство продемонстрируют пилотажные группы «Русские Витязи»
и «Стрижи». Также гости смогут вступить на палубы военных кораблей, пришвартовавшихся у
Морского вокзала.
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