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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Общероссийский народный фронт \ Позиция 

Гутенев: Российские граждане должны ответственно относиться к 

противопожарным мероприятиям 

Правительство России подготовило законопроект, согласно которому к 

будущему лету будут изменены правила борьбы с лесными пожарами. По 

новым правилам, которые должны начнут действовать с 1 марта 2017 г., 

собственники земельных участков, прилегающих к лесу, будут обязаны 

очищать от горючих материалов полосу шириной не менее 10 м. Своим 

видением по поводу новых правил пожарной безопасности с корреспондентом 

сайта ONF.ru поделился координатор Центра общественного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

«Инициатива правительства о том, чтобы обязать собственников 

земельных участков, прилегающих к лесу, создавать противопожарные барьеры, 

на мой взгляд, является вполне здравой и своевременной. Это, без сомнения, 

повысит уровень противопожарной безопасности по всей стране, а также будет 

способствовать повышению ответственности наших граждан, приобретающих 

участки рядом с лесами. Я уверен, что наши граждане должны ответственно 

относиться к противопожарным мероприятиям», - отметил депутат. 

Гутенев отмечает, что данная инициатива появлялась в публичном 

пространстве уже неоднократно и ее инициаторами были как органы власти, так 

и общественные структуры, но по неясным причинам она до сих пор так и не 

была принята на законодательном уровне. 

Не случайно даже официальная статистика Минприроды говорит о том, 

что более половины всех лесных пожаров возникли из-за возгораний на землях, 

прилегающих к лесным массивам. В том числе это и земельные участки, 

использующиеся для дачного и индивидуального жилищного строительства, 

ведения приусадебного хозяйства и огородничества. В то же время 

парламентарий рассчитывает на то, что предлагаемая мера не станет 

обременительной для собственников земельных участков. «Повышение 

культуры землепользования и бережного отношения к прилегающим 

территориям, особенно к лесу, не должно снимать ответственность с 

контролирующих органов, и реализация данной инициативы должна соблюдать 

этот баланс», - резюмировал Гутенев. 

http://onf.ru/node/41976/ 

 

Общероссийский народный фронт \ Ленинградскую область на 

молодежном форуме «Таврида» представляют трое журналистов 

Участниками смены для молодых журналистов региональных и местных 

средств массовой информации на всероссийском молодежном образовательном 

http://onf.ru/node/41976/
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форуме «Таврида» в Крыму стали трое представителей Ленинградской области: 

корреспондент газеты «Выборгские ведомости» Владимир Кочетков, студентки 

региональных вузов Анна Любецкая и Екатерина Фокеева. Партнерами смены 

выступают Общероссийский народный фронт и МИА «Россия сегодня». 

«Форум полностью оправдывает звание самого творческого форума 

страны. Каждый день здесь - повод для реализации», - сказала Анна Любецкая. 

Перед участниками форума выступают эксперты, преподаватели вузов, 

представители ведущих медиахолдингов страны. Была организована 

деловая игра. 

«В рамках деловой игры нас поселили в вымышленный город Законск. 

Здесь происходили различные события, связанные с принятием дефицитного 

бюджета. Все участники разделились на шесть команд и распределили роли: 

главный редактор, заместитель главного редактора, фотокорреспондент, 

журналисты и так далее, - рассказала Екатерина Фокеева. - Игра была 

максимально приближена к реальной жизни, что очень полезно для 

начинающих журналистов». 

О проектах ОНФ участникам форума рассказали координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Владимир Гутенев, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор 

Климов и руководитель Центра ОНФ по независимому мониторингу 

исполнения указов президента РФ «Народная экспертиза» Николай Николаев. 

«Сегодня всем становится понятно, сколь серьезным оружием может быть 

слово журналиста. В этом году Ленинградская область получила возможность 

направить своих представителей на форум «Таврида». Это молодые 

специалисты, впереди у них будущая реализация в профессии. Очень важно, что 

сегодня они получили возможность повысить свою квалификацию», - заявил 

сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ленинградской области 

Александр Кузьмин. 

http://onf.ru/node/41957/ 

 

АиФ \ Колёса и крылья. Потенциал Ульяновской области оценили по 

заслугам 

В Ульяновской области с рабочим визитом побывал первый заместитель 

председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенёв. Он 

посетил несколько предприятий региона, в том числе «УАЗ» и «Авиастар-СП». 

Во время визита на «Авиастар» гости убедились в перспективности развития 

предприятия.  

УАЗ - не только для нас 

Зампред думского комитета приехал проинспектировать ситуацию в 

промышленности региона. Ульяновский автозавод - современное, динамично 

развивающееся предприятие. Почти 30% его продукции, автомобилей "УАЗ" 

http://onf.ru/node/41957/
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высокой проходимости, идёт на экспорт. В 2014 году региональное 

правительство запустило программу "Развитие промышленной площадки ООО 

"УАЗ", рассчитанную на шесть лет. 

Ульяновская промышленность: с кризисом не по пути. Статистика выдает 

рост 

Врио губернатора Сергей Морозов рассказал при встрече с официальным 

гостем, что, благодаря сотрудничеству с профильным комитетом Госдумы, 

автомобильный завод получил госзаказ на 422 уаза для системы 

здравоохранения. По программе "УАЗ" в каждый сельский дом" заказано уже 

150 автомобилей, столько же заказов ожидается до конца сентября 2016 года. 

Всего в этом году в рамках госзаказа будет произведено около 1000 

автомобилей. 

Региону удаётся не только развивать имеющиеся предприятия, но и 

привлекать новые инвестиции в экономику области. 

- Только за 7 месяцев этого года мы подписали 11 соглашений с 

инвесторами. В планах - запуск восьми новых производств до конца года. Все 

это - благодаря промышленной политике, которая реализуется нами с Госдумой 

и профильным комитетом, - сообщил во время совместного с депутатом визита 

на автозавод Сергей Морозов. 

Как ни крути - столица 

Звание "Авиационная столица России" за регионом закрепилось давно. 

Авиакластер в губернии составляют более 70 предприятий. Его ядро - завод 

"Авиастар-СП". 

- Конечно же, авиастроительный кластер, который определяет Ульяновск 

как авиационную столицу России, не ограничивается только возрождением 

чудесных "оцифрованных" самолётов Ил-76, но и активно участвует в 

кооперации в области гражданской авиации, - сказал Владимир Гутенёв. - В 

первую очередь, я отметил бы крайне перспективный проект МС-21. Участие в 

его создании позволяет диверсифицировать авиационный кластер, чтобы 

сделать его не финишёром монопродукта, а обладателем разветвлённой сети 

компетенций, которые позволят области обеспечить должную устойчивость. 

Поэтому перспективы хорошие. И в этом, в первую очередь, заслуги 

руководителей предприятий, команды Сергея Ивановича и трудовых 

коллективов, своими руками создающих те чудесные продукты, которые мы 

сейчас видим - крылатые машины, умножающие мощь нашей Родины. 

В преддверии Дня воздушного флота во время визита на авиазавод врио 

губернатора и депутат Госдумы поблагодарили коллектив предприятия за 

качественный и добросовестный труд. А лучшим сотрудникам почётные гости 

вручили особые знаки отличия. 

http://www.ul.aif.ru/money/kolyosa_i_krylya_potencial_ulyanovskoy_oblasti_

ocenili_po_zaslugam 

http://www.ul.aif.ru/money/kolyosa_i_krylya_potencial_ulyanovskoy_oblasti_ocenili_po_zaslugam
http://www.ul.aif.ru/money/kolyosa_i_krylya_potencial_ulyanovskoy_oblasti_ocenili_po_zaslugam
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Взгляд \ «Зеленый щит» изменит качество жизни горожан 

Владимир Гутенев, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» 

В четверг, 25 августа, в Ульяновске пройдет форум, на котором будут 

подведены итоги федерального мониторинга по контролю за исполнением 

закона о создании лесопарковых зеленых поясов в российских городах. 

Результаты мониторинга будут представлены в начале сентября президенту 

Владимиру Путину. 

«Закон затрагивает интересы не только жителей крупных мегаполисов, но 

и всех урбанизированных территорий, а это не менее 55 млн наших 

граждан»Проблемы экологической безопасности вызывают у жителей страны 

серьезное беспокойство. Свидетельством тому является активное обсуждение 

документа на сайте Российской общественной инициативы, где всего за месяц в 

его поддержку было подано более 100 тысяч подписей. 

О большой общественной заинтересованности говорит и тот факт, что 

вместо скучного и длинного названия люди придумали ему имя и стали 

называть "Зеленым щитом". 

Закон затрагивает интересы не только жителей крупных мегаполисов, но 

и всех урбанизированных территорий, а это не менее 55 млн наших граждан. 

Это кардинальный шаг, который изменит качество жизни в очень инерционной 

системе, потому что даже самые быстрорастущие деревья только через 35-40 

лет достигают своей зрелости. Поэтому каждый неверный шаг, каждое неверное 

решение обрекает нас на годы жизни с ненадлежащим качеством. 

Но особенность закона в том, что он принят, а в силу вступит только 1 

января 2017 года, и существует серьезный риск, что площади зеленых 

насаждений за это время могут серьезно поубавиться. 

По инициативе думской фракции "Единая Россия" были созданы в 

регионах мониторинговые группы. Их задача в том, чтобы выявить наиболее 

значимые точки, составляющие экологический каркас территории, за которыми 

требуется особый контроль, чтобы не допустить сокращения их площадей, 

именно за это время. 

Мониторинговые группы были созданы в 35 регионах. К сожалению, по 

не всегда объяснимым причинам к процессу мониторинга не подключились 

субъекты, где проблема бесконтрольной вырубки лесов стоит наиболее остро. 

Например, Иркутская область, где буквально процветают "черные лесорубы". 

Перед форумом стоит несколько задач и, в частности, тиражирование 

полезного опыта. Так, в Тольятти появился "Экологический патруль", в задачи 

которого вошли не только обходы лесопарковых зон вместе с пожарными и 

лесниками на предмет выявления очагов огня, но и незаконной хозяйственной 

или строительной деятельности в лесу. 
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В Курске решили восстановить окружавшее когда-то кольцо лесов и 

фруктовых садов, от которого сейчас остались лишь зеленые островки. 

Много предложений поступает по совершенствованию закона. В 

частности, предлагается не вводить полный запрет на использование препаратов 

для борьбы с вредителями, включить в "Зеленый щит" водно-болотные и 

ландшафтные территории и др. 

Право наших граждан на благоприятную окружающую среду закреплено 

Конституцией Российской Федерации. Однако зачастую подходы, 

используемые органами государственной власти, местного самоуправления и 

бизнесом при принятии решений в сфере управления природными ресурсами, 

далеки от понятия "экологическая культура" и нередко приводят к тому, что 

конституционное право игнорируется и приносится в жертву чему-то 

декларируемому как "более важное". 

Это вызывает где-то неупорядоченный рост градостроительной 

активности, включая точечное строительство, а иногда и экстенсивную 

многоэтажную, малоэтажную и коттеджную застройку новых площадей – лесов 

и бывших сельскохозяйственных угодий. Расширение таких площадей 

усугубляет социально-экологическую проблематику в целом. 

http://www.vz.ru/opinions/2016/8/24/828592.html 

 

Портал машиностроения \ Владимир Гутенев прокомментировал 

законопроект о введении ограничений по срокам оплаты госконтрактов 

Первый зампред Думского комитета по промышленности, Первый вице-

президент СоюзМаш России Владимир Гутенев прокомментировал 

внесенный Правительством в Госдуму РФ проект закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". В частности, законопроектом предлагается установить обязанность 

заказчика оплачивать поставленный товар, выполненную работу, оказанную 

услугу, отдельные этапы исполнения контракта в течение не более чем 30 дней 

с даты подписания им документа о приемке товара, работы, услуги. 

По мнению Владимира Гутенева, этот законопроект очень актуален и 

имеет важное значение для промышленного сообщества. "Необходимость 

корректировки существующей схемы взаиморасчетов при изготовлении 

промышленной продукции назрела давно. Предприятия просто задыхаются от 

кредитного бремени, вызванного огромным кассовым разрывом, образующимся 

в результате алогичных условий расчетов с поставщиками сырья и материалов и 

госкомпаниями - потребителями продукции", - сказал он, отметив, что первые 

на правах монополистов работают только по предоплате, вторые - с отсрочкой 

до шести месяцев 

http://www.vz.ru/opinions/2016/8/24/828592.html
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Парламентарий акцентировал внимание на низкой эффективности 

традиционных механизмов гарантийного обеспечения платежей, таких как 

факторинг, призванных сглаживать расчеты между участниками рынка, при 

существующих банковских требованиях и условиях: "В результате образуются 

огромные кредиты с высокими процентами, а предприятия малого и среднего 

бизнеса вообще не выдерживают такой нагрузки. Именно поэтому практически 

не работает моя поправка, вошедшая в Федеральный закон № 44-ФЗ от 

05.04.2013 о повышении доли малого и среднего бизнеса в госконтрактах с 10 

до 15 процентов", - убежден Владимир Гутенев. 

По словам депутата, введение ограничений по срокам оплаты 

госконтрактов 30 днями для поставщиков государства позволит 

дисциплинировать государственных и муниципальных заказчиков и будет 

способствовать сохранению финансовой устойчивости и реализации программ 

развития промышленных предприятий, расширению малого и среднего бизнеса. 

"Считаю необходимым новому составу Государственной Думы РФ не 

откладывать данный законопроект "в долгий ящик", а рассмотреть в 

первоочередном порядке", - подчеркнул Владимир Гутенев. 

http://mashportal.ru/machinery_news-43243.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 
24.08.2016.   АвиаПорт.Ру 

Владимир Гутенев прокомментировал законопроект о введении 

ограничений по срокам оплаты госконтрактов (АвиаПорт) 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА Мангазея \ О.М. Германова станет участником форума 

региональных групп по мониторингу федерального закона о «Зеленом 

щите» 

Курскую региональную группу и результаты деятельности представит её 

руководитель, Глава города Курска Ольга Германова. 

В Форуме планируется участие: Владимира Гутенева, руководителя 

Федеральной мониторинговой группы (ФМГ), первого заместителя 

Председателя Комитета Государственной Думы по промышленности; 

Владиславы Улюмджиевой, заместителя руководителя Департамента проектной 

деятельности и взаимодействия с общественными объединениями ЦИК ВПП 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; Владимира Крупенникова, руководителя региональной 

мониторинговой группы (РМГ, Москва), первого заместителя Председателя 

Комитета Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи; Сергея Тена, руководителя 

региональной мониторинговой группы (РМГ, Иркутская область), депутата 

Государственной Думы, заместителя Председателя Комитета Государственной 

Думы по транспорту; Дениса Волкова, руководителя региональной 

http://mashportal.ru/machinery_news-43243.aspx
http://www.aviaport.ru/digest/2016/08/24/394252.html
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мониторинговой группы (РМГ, Самарская область), Генерального директора 

ООО "Поволжские вторичные ресурсы", регионального координатора 

партийного проекта "Экология России". 

В центре внимания работы Форума – сохранение лесов, создание в 

городах и вокруг них лесопарковых зон, с целью повышения экологической 

безопасности крупных населённых пунктов и создания условий для отдыха 

горожан. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2177735-om-germanova-stanet-

uchastnikom-foruma-regionalnyh-grupp-po-monitoringu-federalnogo-zakona-o-

zelenom-schite.html 

 

CNews.ru \ Владимир Гутенев презентовал результаты работы ОНФ в 

сфере защиты экологии на форуме «Таврида» 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, первый заместитель председателя комитета Госдумы 

по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей 

России  Владимир Гутенев выступил перед участниками смены для 

журналистов Всероссийского молодежного образовательного форума 

«Таврида» в Крыму. Он рассказал о борьбе активистов Центра с незаконными 

вырубками леса и принятых законодательных инициативах в этой области. 

Гутенев сообщил о том, что на данный момент в регионах России 

создано 70 рабочих групп общественного мониторинга по проблемам экологии 

и защиты леса. Кроме того, поступило более 750 обращений граждан из 

которых по 370 удалось добиться положительного решения. 

В числе результатов работы активистов ОНФ Гутенев назвал выявление 

ущерба экологии, который был оценен в 60 млрд руб. Также, по словам 

Гутенева, остановлены сотни незаконных вырубок, спасены сотни тысяч 

гектаров леса. 

Помимо этого, Гутенев рассказал о законодательных инициативах 

Народного фронта. Это федеральный закон об усилении ответственности для 

арендаторов лесных участков и утверждение правовых основ для создания 

лесопарковых зеленых поясов вокруг городов, а также другие предложения. 

«ОНФ смог решить грандиозную задачу. По инициативе местных властей 

планировалось довести водоохранную зону вокруг Байкала до 500 м. Нам 

удалось оставить это уже на этапе, когда законопроект был внесен в Госдуму. 

Сейчас эта зона формируется естественным водостоком, то есть контуром 

водоупоров, которые есть вокруг озера. По некоторым направлениям 

водоохранная зона доходит до 70 км. Нам удалось сделать это лишь благодаря 

региональной прессе, которая привлекла внимание к проблеме, и ОНФ смог ее 

решить. Я не преувеличиваю, говоря о том, что пресса, журналисты - это 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2177735-om-germanova-stanet-uchastnikom-foruma-regionalnyh-grupp-po-monitoringu-federalnogo-zakona-o-zelenom-schite.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2177735-om-germanova-stanet-uchastnikom-foruma-regionalnyh-grupp-po-monitoringu-federalnogo-zakona-o-zelenom-schite.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2177735-om-germanova-stanet-uchastnikom-foruma-regionalnyh-grupp-po-monitoringu-federalnogo-zakona-o-zelenom-schite.html
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невероятная сила, в которой нуждается Народный фронт», - подчеркнул 

Гутенев. 

Напомним, что смена для молодых журналистов региональных и местных 

СМИ форума «Таврида» проходит при партнерстве Общероссийского 

народного фронта и МИА «Россия сегодня». 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/vladimir_gutenev_prezentoval_rezultaty_rabot

y_onf_v_sfere_zashchity_ekologii_na_forume_tavrida 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Вечерний Мурманск \ Экипажи двух самолетов Северного флота 

выполнили задачи в высоких широтах Арктики 

Экипажи двух самолетов Ту-142 из состава авиабазы 45-й армии ВВС и 

ПВО Северного флота выполнили задачи в высоких широтах Арктики с целью 

исследования ледовой обстановки на Северном морском пути. 

В общей сложности самолеты провели в воздухе более 12 часов. Взлет и 

посадку летчики выполнили на аэродроме Кипелово (Вологодская область). 

Сопровождение самолетов в Арктике вели специалисты подразделений 

радиолокационного обнаружения Северного флота, дислоцированные на 

островах Северного Ледовитого океана. 

В ходе полета экипажи самолетов Ту-142 провели воздушную разведку 

ледовых полей. Полученные данные существенно облегчат прокладку 

маршрутов и проведение навигации для кораблей и судов в Арктике. 

Во время арктических полетов летчики Северного флота совершенствуют 

навыки прохождения заданного курса над местностью в условиях отсутствия 

наземных радиотехнических средств аэронавигации. Полеты в арктических 

районах проходят в интенсивном плановом режиме в строгом соответствии с 

международными правилами использования воздушного пространства. 

Выполнению полетных заданий в арктических широтах традиционно 

предшествовала тщательная штурманская подготовка летных экипажей в 

сложной метеорологической обстановке с учетом особого географического 

положения. 

Как сообщили "Вечернему Мурманску" в пресс-службе Северного флота, 

особенностями самолетовождения над Северным Ледовитым океаном является 

близость магнитного полюса Земли и, как следствие, большая величина 

магнитного склонения, наличие магнитных аномалий и магнитных бурь, во 

время которых распространение радиоволн становится неустойчивым, что 

ухудшает радиосвязь и ограничивает применение бортовых радиотехнических 

средств. Нестабильная метеорологическая обстановка, однообразие местности с 

малым количеством визуальных и радиотехнических ориентиров значительно 

осложняют полеты в высоких арктических широтах. Во время подобных 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/vladimir_gutenev_prezentoval_rezultaty_raboty_onf_v_sfere_zashchity_ekologii_na_forume_tavrida
http://club.cnews.ru/blogs/entry/vladimir_gutenev_prezentoval_rezultaty_raboty_onf_v_sfere_zashchity_ekologii_na_forume_tavrida
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полетов летчики Северного флота существенно повышают свой уровень 

натренированности при отработке различных элементов летной подготовки. 

 

3. Автопром. 

 

Autonews.ru \ Минпромторг спрогнозировал дальнейшее падение 

автопроизводства 

В России автомобильный рынок по итогам нынешнего года может 

сократиться примерно на 10%. Об этом со ссылкой на министра 

промышленности и торговли Дениса Мантурова сообщает «Интерфакс». 

«По продажам автомобилей у нас в этом году все-таки будет 

определенное снижение, и оно продолжится примерно на десять процентов. Что 

касается производства, по разным сегментам картина будет складываться по-

разному. В частности, по грузовым автомобилям мы уже видим рост, особенно 

по производству автомобилей КамАЗа. Думаю, что по результатам этого года 

мы должны стабилизировать объемы производства. Рынок еще будет примерно 

на десять процентов снижаться», - заявил Мантуров. 

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на съезде Союза 

машиностроителей, заявил, что на поддержку отечественного автопрома из 

федерального бюджета будет выделено 137,7 млрд рублей. «В рамках 

антикризисного плана в 2016 г. на поддержку автопрома будет предусмотрено 

137,7 миллиарда рублей, в том числе дополнительно - около 49 миллиардов», - 

рассказал глава государства. 

Меры поддержки включают субсидии на обновления парков 

транспортных средств и оперативных служб, программы льготного лизинга, 

автокредитования и стимулирования спроса на газомоторную технику. 

 

4. Авиастроение. 

 

Известия \ Ту-22М3 оснастят новейшими сверхзвуковыми ракетами 

Арсенал российских дальних бомбардировщиков с изменяемой 

геометрией крыла Ту-22М3 (по обозначению НАТО - "Бэкфайр") в ближайшее 

время пополнится новейшими крылатыми ракетами (КР) Х-32, практически 

неуязвимыми для вражеских средств противовоздушной обороны и 

истребителей-перехватчиков. После пуска с самолета-носителя изделие, 

разработанное в МКБ "Радуга", набирает высоту до 40 км, выходя в 

стратосферу, после чего под крутым углом пикирует на цель. 

Как подтвердил газете "Известия" источник в российском военно-

промышленном комплексе, испытания ракет Х-32 близятся к завершению, а 

само изделие находится в высокой степени технической готовности. В 

Корпорации тактического ракетного вооружения, в состав которого и входит 
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машиностроительное конструкторское бюро "Радуга", подтвердили, что работы 

по новейшему изделию ведутся, но их ход комментировать отказались. 

По словам главного редактора портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева, 

новейшая крылатая ракета в первую очередь предназначена для уничтожения 

вражеских кораблей, радиолокационных станций и так называемых 

радиоконтрастных объектов, дающих большую засветку на радарах 

бомбардировщика, то есть мостов, военных баз, электростанций. 

- После пуска с Ту-22М3 ракета набирает высоту до 40 км, переходит в 

горизонтальный полет, приближается к цели, после чего пикирует на нее 

сверху. Так как Х-32 оснащена инерциальной системой навигации и головкой 

самонаведения с радиолокационной станцией, точность ее наведения очень 

высока и не зависит от данных GPS/ГЛОНАСС, - пояснил Дмитрий Корнев. - 

Предположительно ракета может поражать цель на дальности до 1 тыс. км. При 

этом скорость Х-32 не менее 5 тыс. км/ч. Заложенное сочетание скорости и 

траектории полета делает ее практически неуязвимой для зенитных ракет и 

истребителей противника. 

Новая крылатая ракета является развитием семейства Х-22, являвшихся до 

недавнего времени главным калибром как сверхзвуковых бомбардировщиков 

Ту-22М3, так и более старых, снятых в настоящее время с вооружения Ту-22М2. 

- Только в советском Военно-морском флоте было более 10 полков 

"Бэкфайров", сведенных в пять дивизий. Примерно столько же машин было и в 

Военно-воздушных силах. В каждом авиационном полку было по 20 Ту-22М, 

которые в зависимости от дальности полета до цели могли нанести удар 40 или 

60 ракетами Х-22, - рассказал "Известиям" историк Военно-морского флота 

Дмитрий Болтенков. - Одной из главных целей "Бэкфайров" были американские 

авианосно-ударные группы, причем ракетный залп авиационного полка этих 

бомбардировщиков гарантированно уничтожал не только сам авианосец, но и 

все сопровождающие его крейсера, эсминцы и фрегаты. 

Работы по созданию Х-32 начались в начале 1990-х годов, а первые пуски 

предположительно были выполнены в середине 2000-х годов. Летом 2013 года 

появились фотографии, сделанные на аэродроме Летно-исследовательского 

института в подмосковном Жуковском, запечатлевшие Ту-22М3, выполнявший 

экспериментальные полеты с подвешенными макетами ракет Х-32. 

      


