
42 l ЗНАКОМЬТЕСЬ l АРСЕНАЛ l 3 l 2003

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Министерство обороны России
www.mil.ru

Событием последнего времени можно считать

появление официального сайта Министерства Обо-

роны Российской Федерации. Он позволяет ознако-

миться с сообщениями пресс-службы Минобороны,

узнать много интересного об истории как самого

учреждения и его подразделений, так и родов и ви-

дов войск, военных округов и военно-морских фло-

тов. Вы можете узнать, как в 76-й дивизии ВДВ идет

эксперимент по созданию военных подразделений

на контрактной основе. Если вам интересно, как

одеваются наши солдаты и офицеры, то стоит посе-

тить раздел «Военная форма одежды». Несмотря на

традиционную закрытость, присущую военному ве-

домству, сайт достаточно хорошо иллюстрирован.

Примером может служить фотогалерея, посвящен-

ная Космическим войскам – здесь виды космодро-

мов, фотографии ракетоносителей и радиотехниче-

ских средств слежения за космическими аппарата-

ми и предупреждения о ракетном нападении, вклю-

чая самые современные РЛС «Дон-2Н» и «Волга», и,

конечно, людей в военной форме, которые служат в

этих войсках. Хочется пожелать, чтобы сайт нашего

Минобороны продолжал оперативно сообщать обо

всем интересном и важном, что происходит в рос-

сийской армии, не забывал уделять внимание воен-

ной истории и истории военной техники.

Российское авиационно-космическое
агентство
www.rosaviakosmos.ru

Российское агентство по обычным
вооружениям 
www.rav-rf.ru

Российское агентство по боеприпасам
www.munition.ru

Российское агентство по системам
управления
www.pacy.ru

Российское агентство по судостроению 
www.rossud.ru

В нашей стране для осуществления руководст-

ва оборонной промышленностью созданы пять от-

раслевых агентств. Все они имеют свои электрон-

ные представительства в Сети. Наиболее инфор-

мационно насыщенными являются сайты РАСУ и

РАКА – это своеобразные порталы, в которых со-

средоточен огромный массив информации, вклю-

чая каталоги продукции предприятий отрасли,

ежедневные новости о событиях в отрасли и на

предприятиях. На сайте РАКА имеется очень боль-

шая коллекция интересных фотографий ракето-

носителей и космодромов.

ФГУП «Рособоронэкспорт»
www.rusarm.ru

«Рособоронэкспорт» – государственный посред-

ник, работающий в сфере военно-технического со-
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трудничества с иностранными государст-

вами. Через него проходит подавляющая

часть поставок военной техники на экс-

порт. Учитывая специфику своей деятель-

ности, «Рособоронэкспорт» создал свое

представительство в Интернете только на

английском языке. Посетив сайт компании,

вы сможете оценить объем номенклатуры

боевой техники, которую Россия предлага-

ет иностранным заказчикам. Здесь можно

не только ознакомиться с основными тех-

ническими характеристиками экспортных

изделий, но и посмотреть видеоролики их

действий в условиях, максимально при-

ближенных к боевым. Наличие таких уни-

кальных «видеоотчетов о работе» предла-

гаемых на продажу боевых систем выгод-

но отличает сайт «Рособоронэкспорта».

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
ОАО «НПО «Алмаз» 
имени академика 
А.А.Расплетина» 
www.raspletin.ru

В прошлом году НПО «Алмаз» отмети-

ло свое 55-летие. Начав с разработки

первой зенитной ракетной системы С-25

«Беркут» для ПВО Москвы, «Алмаз» стал

основным разработчиком отечественных

зенитных систем, которые прекрасно за-

рекомендовали себя и качественно про-

явили в боевых условиях всех последних

локальных конфликтов практически на

всех континентах нашей планеты. Кроме

ракетных комплексов  НПО «Алмаз» раз-

рабатывает лазерные системы и про-

граммные комплексы широкого спектра

применения. История, известные личнос-

ти и текущие события этого знаменитого

предприятия представлены в интернет-

представительстве НПО «Алмаз». Сайт

выделяется наличием раздела «Интерак-

тив», где можно задать вопрос предприя-

тию, и (если вопрос не нарушает «режи-

ма секретности») получить на него ответ.

ГУП «Конструкторское бюро
приборостроения»
www.shipunov.com

ГУП «Конструкторское бюро приборо-

строения» – одна из ведущих проектно-

конструкторских организаций оборонно-

го комплекса России. КБП создает систе-

мы самого современного высокоточного

оружия – от противотанковых комплек-

сов до систем противовоздушной оборо-

ны. На сайте предприятия вы можете оз-

накомиться с самыми последними проек-

тами КБП – зенитными ракетно-пушеч-

ными комплексами «Панцирь-С1» и «Тун-

гуска-М1».

Обратите внимание на адрес офици-

ального сайта КБП – www.shipunov.com.

Аркадий Шипунов – это Генеральный

конструктор и начальник ГУП КБП, Герой

Социалистического Труда, лауреат Ленин-

ской и Государственной премий, акаде-

мик Российской академии наук, академик

Российской академии ракетных и артил-

лерийских наук, академик Международ-

ной инженерной академии, академик

Российской инженерной академии, док-

тор технических наук, профессор.

НИИ Приборостроения 
имени Тихомирова 
www.niip.ru

НИИП является головной российской

научно-исследовательской организацией

по разработке ЗРК и систем управления

вооружением самолетов. За свою 45-лет-

нюю историю НИИП создал ЗРК «Куб»

(экспортный вариант – «Квадрат») и

«Бук», а с новейшей разработкой – ЗРК

«Урал», можно «познакомиться» на сайте

предприятия. Представлена также ин-

формация по СУВ и РЛС для самолетов се-

мейств МиГ-31, МиГ-29 и Су-27.

Разработчикам хочется пожелать

улучшить графический дизайн сайта и

добавить фотографий их разработок.

ФГУП «ЛИАНОЗОВСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД» 
www.lemz.ru

Лианозовский электромеханический

завод (ЛЭМЗ) – головное предприятие

НПЦ «Утес-Радары». Он участвовал в ряде

важнейших национальных военных и тех-

нических программ, в том числе в созда-

нии космического корабля многоразового

использования «Буран». В наши дни за-

вод производит РЛС для систем ПВО и для

управления воздушным движением, дру-

гое радиоэлектронное оборудование. На

сайте приведены подробные характерис-

тики продукции ЛЭМЗ, схемы размещения

радиоэлектронных комплексов и их фото-

графии. Обращает на себя внимание ин-

формация по последней разработке ЛЭМЗ

– всевысотному обнаружителю 96Л6Е,

который функционирует в составе ЗРС се-

мейства С-300ПМУ.

ОАО «АК ТУЛАМАШЗАВОД»
www.tulamash.ru

АК ТУЛАМАШЗАВОД к сегодняшнему

дню выросло в мощное предприятие ОПК

России, которое продолжает славные тра-

диции тульских оружейников. Одна из

сфер деятельности АК Туламашзавод –

производство автоматических пушек для

бронетехники, самолетов и вертолетов,

систем ПВО. Изделия, выпускаемые АК Ту-

ламашзавод, завоевали прочный автори-

тет не только на внутреннем, но и на меж-

дународном рынках, где продукция заво-

да успешно конкурирует с продукцией са-

мых известных зарубежных производите-

лей военной техники. Корпоративный

сайт Туламашзавода рассказывает о са-

мом предприятии и о его продукции.

ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД»
www.kurganmash.ru

Начав с выпуска тягачей, «Курган-

машзавод» завоевал почетное место

среди мировых производителей боевых

машин пехоты. За прошедшие годы ос-

воен выпуск БМП-2, успешно прошедшей

испытания боем в армиях многих стран,

и БМП-3 – одной из лучших в своем

классе. На их базе созданы и произво-

дятся машины различного класса – ко-

мандно-штабные, разведывательные,

инженерные, ремонтно-эвакуационные.

Созданное универсальное шасси на базе

БМП-3 позволяет создавать новые высо-



команевренные виды военных гусенич-

ных машин. На сайте «Курганмашзавод»

можно подробно ознакомиться как с во-

енной, так и с гражданской продукцией

предприятия.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САЙТЫ

ВВС России: люди и самолеты
www.airforce.ru

Один из самых интересных сайтов (по

сути – это уже портал), посвященных на-

шей военной авиации и всему тому, что ее

окружает. Здесь размещена большая кол-

лекция информации о наших самолетах и

вертолетах, а также о летчиках, которые

летали и летают на этих замечательных

машинах. Один из последних проектов

этого авиа-портала – сайт «Ленд-Лиз»

(http://airforce.users.ru/lend-lease/). На

этом сайте можно познакомиться с ред-

кими архивными документами, некото-

рые из которых публикуются впервые.

Авиабаза КРОНА
airbase.uka.ru

Еще один из популярнейших сайтов,

посвященных авиации. Энциклопедичес-

кий объем информации о летательных ап-

паратах отечественного и иностранного

производства отличает этот сайт от дру-

гих. Но самая главная изюминка этого

сайта – его форум, который притягивает

огромное количество посетителей. Не-

смотря на авиационный характер сайта,

редакция создала форум с разнообразны-

ми темами, среди которых – авиация, про-

тивовоздушная оборона, космос, армия,

военно-морской флот, новости на русском

и английском языках. Можно отметить, что

большая загрузка иногда не позволяют

«посетителю» добраться до форума – та-

ков уровень популярности этого сайта.

БРОНЕ САЙТ 
проект Чобитка Василия 
armor.kiev.ua

Все, что вы хотели знать о танках и

прочей бронетанковой технике, есть на

сайте Василия Чобитка. Это постоянно

обновляющийся и растущий сайт, где со-

браны материалы как о наших, так и о за-

рубежных танках. Красивый дизайн и

удобная навигация позволят вам полно-

стью окунуться в мир БТТ. Со временем из

просто сайта, посвященного бронирован-

ной технике, БРОНЕ САЙТ превратился в

военно-исторический портал, который

включает в себя такие разделы, как «Ана-

томия армии», «Танку ПТУР не страшен!», 

А также другие разделы, посвященные

военной кафедре Металлургической ака-

демии Украины, Конструкторско-техно-

логическому центру МО Украины, награ-

дам России, современным российским

танкам (на английском языке).

Посетив сайт, вы, надеюсь, сможете

ответить на вопрос: так кто же кого?..

Русская Сила – современное
оружие 
legion.wplus.net

Качественный сайт, посвященный со-

временным боевым средствам, от воен-

ных автомобилей до авиации. Интересен

сайт кропотливым подходом к составле-

нию материалов и богатыми иллюстраци-

ями. Кроме того, на сайте есть огромная

коллекция ссылок на военно-техничес-

кие ресурсы, обзоры морского журнала

«Тайфун», фотоотчеты из музеев и с вы-

ставок.

Военные автомобили СССР
leon-esman.chat.ru

Артем Рубан посвятил свой сайт воен-

ным автомобилям, которые производи-

лись в нашей стране после Великой оте-

чественной войны до 1999 г. Наиболь-

ший интерес вызывают статьи, рассказы-

вающие о тяжелых многоосных автомо-

билях семейства МАЗ, которые использо-

вались в качестве шасси для боевых ма-

шин различного назначения.

Альманах
www.almanacwhf.ru

Среди тружеников Интернета часто

встречаются талантливые люди, которых

разыскивает и собирает на общее дело

редактор электронного издания «Альма-

нах: войны, история и факты». Наши кол-

леги посылают в этот Альманах статьи,

чаще всего нигде раньше не публиковав-

шиеся. Среди авторов – журналисты и

инженеры, которые здесь публикуются

под псевдонимами. Пока опубликован

первый номер, среди интересных матери-

алов которого – статья о морских боях

между Египтом и Израилем в 1973 году.

SUBMARINE Российский 
подводный флот
www.submarine.id.ru

Этот сайт можно считать лучшим среди

посвященных отечественному подводно-

му флоту. Здесь все: история создания

подводных лодок, биографии известных

подводников, видеоролики. Обращает на

себя внимание раздел «Литература», где

есть авторские страницы и произведения,

посвященные этой тяжелой, но очень важ-

ной и уважаемой военной профессии.

«Вестник ПВО»
www.pvo.ru, http://pvo.guns.ru/

Сайт представляет собой своего рода

интернет-портал, посвященный всему,

что связано с ПВО и ПРО. Среди темати-

ческих сайтов он пользуется наибольшей

популярностью. Пожалуй, на этом сайте

наиболее полно описаны боевые средст-

ва ПВО и ПРО России и бывшего СССР,

продолжают пополняться разделы по за-

рубежной технике. Достаточно оператив-

но и с большим количеством иллюстра-

ций освещаются выставки ВВТ. Здесь

всегда можно узнать последние новости

и обсудить их на Форуме, или задать ин-

тересующий Вас вопрос. Здесь же Вы

сможете найти ряд материалов, посвя-

щенных боевому применению средств и

вооружений ПВО. Бывшие и нынешние

военнослужащие частей ПВО могут с по-

мощью соответствующего раздела сайта

найти своих сослуживцев. Имеется боль-

шая галерея, где представлены фотогра-

фии, в том числе достаточно редкие.
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