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На Украине появился секретариат по сотрудничеству с НАТО, Киев задумался 

над созданием военного кладбища на 250 тыс. могил, Польша намерена 

построить собственную систему ПРО, войска США останутся в Польше, 

«Панцири» в Крыму за месяц сбили несколько украинских беспилотников, США 

выделят Эстонии $25 млн на расширение авиабазы в Эмари, «опасные» 

инциденты между РФ и НАТО, ВМС США провели испытания лазерного 

оружия, американский истребитель шестого поколения будет гиперзвуковым, 

возобновление производство «ракетных поездов» БЖРК не за горами, танк 

«Армата» снабдят ракетой с неожиданными характеристиками, Иран планирует 

увеличение военных расходов на 32,5%, Индия будет выпускать на своей 

территории Ми-17 и Ка-226Т, в США разрабатывают принципиально новые 

средства космического нападения, многоцелевая атомная субмарина «Казань» 

будет передана флоту до 2017 года, РПКСН «Владимир Мономах» передан ВМФ 

России, российская армия вскоре получит аналоги американских систем ПРО 

THAAD и GMD. 

Об этих и других событиях за неделю с 8 по 14 декабря 2014 года. 

На минувшей неделе киевлянам начали приходить повестки на срочную службу в 

армии. По словам очевидцев, повестки приходят даже тем, кто, как говорится, и 

автомата в руках не умеет держать – не служившим в армии и не проходившим 

обучение на военной кафедре в ВУЗе, пишет «Сегодня.ua». 

Издание отмечает, что официально четвертая волна мобилизации в Украине не 

объявлена, однако, по данным источников в силовых ведомствах и в окружении главы 

государства, она состоится. По словам источников (на которых ссылается 

«Сегодня.ua»), четвертая волна мобилизация начнется после новогодних праздников – 

в начале следующего года. Отмечается, что более всего необходимы сейчас в зоне 
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боевых действий операторы САУ, наводчики, пулеметчики, водители БТР и БМП, 

танкисты, – именно их, в первую очередь, и будут призывать в вооруженные силы. 

Также стало известно, что Польша предоставит ВС Украины 3 млн евро помощи. Об 

этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter, передает «РБК 

Украина». 

ГК «Укроборонпром» подписал контракт с американской компанией Barrett 

Firearms на поставки вооружения для Службы безопасности Украины и Национальной 

гвардии. Об этом сообщает вышеупомянутое агентство со ссылкой на пресс-службу 

концерна. В пресс-службе подчеркивают, что стороны свели сроки выполнения заказа 

к минимуму, чтобы солдаты быстрее получили все необходимое. 

Кроме того, на прошлой неделе, Сенат США на заседании принял «Акт о поддержке 

свободы Украины – 2014» - законопроект о санкциях в отношении России и военной 

поддержке Украины. Он предоставляет право президенту США поставлять Киеву 

военную технику и вводить ограничения против крупных российских корпораций (в 

отношении «Газпрома» и «Рособоронэкспорта»), передает ТАСС. 

Этим документом главе Белого дома также предлагается начать передачу Киеву 

оружия, в первую очередь, противотанкового и бронебойного. На осуществление 

такой деятельности в 2015 финансовому году правительству США разрешается 

израсходовать $350 млн. 

Украина же определилась с военным бюджетом. Гарантированный военный бюджет 

Украины на 2015 год составит 50 млрд грн (почти $3,2 млрд), что почти вдвое 

превышает прошлогодний. Об этом заявил глава минобороны Украины Степан 

Полторак, передает ТАСС. 

По его словам, в следующем году планируется призвать в украинскую армию 40 

тыс. человек и «довести количество армии до 250 тыс. человек». 

А пока Украина заняла 13 место в глобальном индексе милитаризации-2014 (GMI). 

Соответствующий рейтинг опубликовал Боннский международный центр конверсии, 

передает «Военный информатор». Кроме этого, согласно данным центра, в тройку 

самых милитаризованных стран мира вошли Израиль, Сингапур и Армения. Россия 

занимает пятую позицию. 

Между прочим 97% военной техники, производимой на Украине, поставляется 

практически по себестоимости силовикам для ведения боевых действий на Востоке 

Украины, утверждает первый заместитель генерального директора государственного 

концерна (ГК) «Укроборонпром» Сергей Пинькас. «В 2013 году почти вся техника 
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продавалась на экспорт, причем по ценам, которые позволяли изготовить две–три 

единицы техники за вырученные от продажи средства», – пишет газета «Взгляд» со 

ссылкой на «Укринформ». 

В настоящее время корпорация намерена отказаться от продажи за рубеж техники, 

которая «может понадобиться» Украине. 

Это в намерениях, а на текущий момент, например, украинская компания 

«АвтоКрАЗ» собирается поставить Лаосской Народно-Демократической Республике 

крупную партию военных грузовых автомобилей КрАЗ-6322, сообщает «Военный 

Паритет» со ссылкой на Army Recognition. 

Тем временем на Украине создан международный секретариат по сотрудничеству с 

НАТО. Как передает «РБК-Украина», руководить новой структурой будет бывший 

председатель СБУ Евгений Марчук. Об этом сообщил действующий глава СБУ 

Валентин Наливайченко. 

Помимо вопросов сотрудничества с НАТО и странами ЕС секретариат будет 

контролировать работу силовых ведомств Украины. 

Еще  одна новость: на совещании в АПУ (Администрация президента Украины) 

состоялось обсуждение вопроса выделения 80 га земель сельхозназначения в 

Днепропетровской области под кладбище для погибших в АТО 

«Корреспондент» пишет: «Если исходить из того, что стандартная могила занимает 

площадь 3 м2 (2м х 1,5 м), то получается, что на 80 га разместится 267 тыс. могил. 

Добавим площадь проходов, дорог и становится понятно, что расчетная потребность в 

могилах, которая видится в Администрации президента – 250 тыс. могил». 

Далее, Польша. 

Итак, минобороны Польши заказало партию из 200 тепловизионных 

прицелов SCT Rubin, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на Defence24. Они 

будут поставлены ВС Польши в конце этого года.  

По информации Инспектората вооружений минобороны, закупка 200 

тепловизионных прицелов SCT Rubin будет стоить 16,2 млн злотых. Заказ будет 

выполнять компания PCO SA (Варшава). Планируемая дата поставки – 22 декабря 

текущего года. На сегодняшний день польская армия располагает 196 прицелами этого 

типа. 

Польша определилась и с приоритетами. Так, приоритетом для безопасности 

Польши является построение собственной противоракетной и противовоздушной 
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оборонных систем, заявил президент Польши Бронислав Коморовский на заседании 

совета национальной безопасности, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на  

телеканал TVN24. 

Президент Польши также сообщил о планах по модернизации вооруженных сил 

страны. В 2015 году, по его словам, в Польше пройдут учения «Страна 2015», которые 

призваны проверить эффективность действий руководства страны в кризисных 

условиях. 

Поможет Польше и Америка. Американские военные останутся в Польше «столько 

времени, сколько потребуется», заявил президент США в ходе телефонного разговора 

с премьер-министром республики Евой Копач, сообщила пресс-служба правительства, 

передает «Интерфакс-АВН». 

Кстати, на минувшей неделе было подписано соглашение о закупке американских 

крылатых ракет «воздух-поверхность» большой дальности для польской армии, 

передает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на польский телеканал ТВН24. 

В рамках контракта, стоимость которого оценивается в 250 млн долларов США, 

Польша получит 40 ракет. Они будут установлены на самолетах Ф-16, стоящих на 

вооружении польской армии. Кроме того, Польша получит контрольное и 

испытательное оборудование, новое программное обеспечение для самолетов Ф-16, в 

том числе обновленную систему обмена данными, опознавания «свой-чужой» и 

средства радиоэлектронной борьбы. Также будет проведена подготовка летного и 

технического состава, обслуживающего эти самолеты. 

Согласно другой информации, Южнокорейская компания заявила, что готова 

экспортировать самоходные шасси для артиллерийских установок в Польшу. 

Так один из чиновников южнокорейского военного ведомства заявил, что Samsung 

Techwin планирует подписать контракт с Польшей на поставку 120 единиц шасси от 

самоходных гаубиц K9 Thunder, сообщает «Военный информатор» со ссылкой 

на industrial-news.com. 

Далее Эстония, военное ведомство которой заключило с Нидерландами контракт на 

поставку 44 бронемашин CV90 и 6 танков Leopard. Как сообщает Defense News, 

контракт был подписан в ходе визита в Нидерланды эстонского министра обороны 

Свена Миксера. Сумма сделки оценивается в 100 миллионов долларов, передает 

Lenta.ru. 

Поставка боевой техники будет осуществлена несколькими партиями в 2016 и 2018 

году. Другие подробности заключенного соглашения не уточняются. 
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Кстати, США выделят и Эстонии (из одобренного Конгрессом оборонного 

бюджета) на расширение инфраструктуры военно-воздушной базы в Эмари $25 млн. 

Об этом сообщил председатель комиссии по международным делам парламента 

Эстонии Марко Михкельсон после визита в США, передает «Интерфакс». 

«Расширенная военно-воздушная база Эмари могла бы в ближайшие годы стать 

тренировочным центром НАТО, где посредством постоянной ротации могло бы на 

постоянной основе базироваться большее количество самолетов», - сказал 

М.Михкельсон. 

Поскольку речь зашла о НАТО, отметим, что по данным Business Insider за 

последние месяцы между РФ и НАТО произошли 40 опасных инцидентов (в основном 

в воздухе), три из которых могли привести к жертвам или вооруженному конфликту, 

передают «РИА Новости». 

А согласно опубликованному вышеупомянутым изданием рейтингу, учитывающему 

50 факторов, в том числе количество военной техники, человеческие ресурсы 

и расходы на оборону, российская армия занимает второе место в мире после 

американской. 

Первым местом в рейтинге военных держав США обязаны, прежде всего, 

огромному оборонному бюджету, который Business Insider называет самой мощной 

«военной силой»: более 612 млрд долларов в год. 

Китай, который по общему военному потенциалу находится на третьем месте, а по 

расходам на вооружения — на втором, далеко отстает от США. Военный бюджет 

КНР, согласно индексу, составляет менее одной трети американского, 126 млрд 

долларов в год. 

Россия, которая по военной мощи занимает в рейтинге второе место, тратит 

на оборону, согласно Global Firepower Index, всего 76 млрд долларов в год. Впрочем, 

по данным Business Insider, приведенным отдельно, Россия уже увеличила свои 

военные расходы до 88 млрд долларов и планирует модернизировать свои арсеналы. 

Крымское небо также оказалось беспокойным. В частности, ЗРК «Панцирь» сил 

ПВО, дислоцированных в Крыму, в течение последнего месяца сбили несколько 

украинских беспилотников, которые вторгались в воздушное пространство региона 

с севера, сообщил «РИА Новости» источник в силовых структурах Крыма. 

Об испытаниях, разработках, планах. 

На минувшей неделе, ВМС США провели испытания лазерного оружия. Испытания 

лазерного оружия, установленного на корабле, «превзошли ожидания», заявил 
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руководитель Управления военно-морских исследований ВМС США адмирал Мэтью 

Кландер, передает «ИНТЕРФАКС-АВН». Новый тип оружия был установлен на 

десантном корабле-доке типа Ponce (LPD-15), который находится в Персидском 

заливе, испытания проводились в течение четырех месяцев.  

Адмирал сообщил также, что в настоящее время в разработке находится еще одна, 

более мощная система такого же оружия, которую планируется установить на один из 

кораблей ВМС к 2017 году.  

Бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский 

прокомментировал «РИА Новости» вышеизложенное заявление. По его словам, 

Россия ведет разработку лазерного оружия параллельно с США. 

На слушаниях в Пентагоне было объявлено о том, что США начали программу 

разработки истребителя шестого поколения для завоевания превосходства в воздухе, 

сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на military.people.com.cn. 

Этот самолет должен прийти на смену истребителям F-22 Raptor и F-18 Super 

Hornet. Принятие на вооружение истребителей нового поколения планируется к 2030 

году, что примерно совпадает с поступлением в боевые части стратегических 

бомбардировщиков LRS-B.  

Один из создателей игры World of Tanks Сергей Буркатовский (писатель-фантаст, а 

также генеральный продюсер белорусской компании Wargaming.net – прим. А.Б.) 

сообщил о своем возможном финансовом участии в разработке сверхлегкой ракеты-

носителя «Таймыр». Об этом он рассказал ТАСС. 

Предприниматель не уточнил размер инвестиций, а свою заинтересованность 

объяснил тем, что он фанат космоса. В компании «Лин Индастриал», занимающейся 

разработкой новой ракеты, отметили, что Буркатовский может вложить в проект от 

пяти до десяти миллионов рублей, передает Lenta.ru. 

Создание боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) в ближайшее 

время возобновится, сообщил замкомандующего Ракетными войсками 

стратегического назначения по работе с личным составом Андрей Филатов, передают 

«РИА Новости». 

БЖРК — это уникальный и единственный в своем роде ракетный комплекс, 

который мог выходить на маршруты боевого патрулирования на 1,5 тысячи 

километров от места постоянной дислокации и нес боевое дежурство в автономном 

режиме в течение нескольких месяцев. Головным разработчиком комплекса 

в советские времена было конструкторское бюро «Южное» на Украине. 
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Для российского танка нового поколения «Армата» создадут новую управляемую 

ракету, полная линейка боеприпасов появится в армии к 2017 году, сообщил 

заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России 

Олег Бочкарев. 

Он напомнил, что у российского ВПК большой опыт в области оснащения танков 

ракетами, ранее управляемыми ракетами оснащались только советские 

танки, передают «РИА Новости». 

Президент Ирана Хасан Рухани направил в парламент проект государственного 

бюджета на будущий финансовый год (21 марта 2015 года — 20 марта 2016 г.), 

передает nationalsafety.ru со ссылкой ИА Regnum. Предусмотрено увеличение военных 

расходов страны на 32,5%: цифра приближается к $10 млрд. 

Выпуск вертолетов Ми-17 и Ка-226Т будет налажен в Индии, сообщил журналистам 

вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Соответствующая договоренность была 

достигнута по итогам прошедших переговоров президента Владимира Путина и 

индийского премьер-министра Нарендры Моди. 

«Есть два контракта: один - на Ми-17, в котором они (индийская 

сторона) действительно нуждаются, а второй - Ка-226Т, это большой контракт на 

сборку на территории Индии», - цитирует ТАСС слова Рогозина. По его словам, 

Индия планирует выпускать почти 400 вертолетов «Камова» в год. 

На минувшей неделе, генеральный конструктор «Алмаз-Антея» Павел Созинов 

заявил, что США разрабатывают принципиально новые средства воздушно-

космического нападения, позволяющие кардинально изменить исход боевых действий, 

передают «РИА Новости».  

В первую очередь, речь идет о межсредных летательных аппаратах, развитии 

баллистических ракет в плане использования в боевой нагрузке маневренных 

элементов, а также «ряд других направлений, которые характеризуются развитием 

нетрадиционных способов доставки до объекта поражения боеприпасов как в ядерном, 

так и в обычном исполнении».  

В качестве примера Созинов привел реализуемые в США проекты гиперзвуковых 

межсредных аппаратов по программам Falcon и X-37. По его словам, орбитальные 

боевые аппараты, которые создаются по программе X-37, успешно совершили серию 

летных экспериментов.  

Сейчас программа X-37 развивается в направлении увеличения дальности доставки 

боеголовок и расширению ее возможностей.  Для парирования этих угроз Россия 
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должна изменить требования для радиолокационных средств Системы 

предупреждения о ракетном нападении, Системы контроля космического 

пространства и средств поражения. 

В целом, неделя была на заявления «жесткой». Так, российский Генштаб выступил 

с одним из самых жестких за последнее время заявлений в адрес Запада, обвинив 

США и НАТО в попытках подорвать военно-экономический потенциал РФ, 

вмешательстве в дела Украины и непосредственном участии в «цветных революциях», 

передают «РИА Новости». 

Выступая перед военными атташе 50 стран, начальник Генштаба ВС РФ генерал 

армии Валерий Герасимов заявил, что Запад рассматривает Россию как одного 

из главных геополитических соперников и под благовидными предлогами продвигает 

свою военную инфраструктуру к границам РФ, тем самым дестабилизируя обстановку 

в регионе. 

В перспективе, по словам Герасимова, военно-политическая ситуация в мире будет 

накаляться, причем особую тревогу вызывает рост активности радикального ислама, 

представителей которого не так давно спонсировали те же США. 

Далее о судостроении.  

На ОАО «Амурский судостроительный завод» планируется строительство 

для Тихоокеанского флота РФ четырех корветов проекта 20380, сообщил 

главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков, передают «РИА Новости». 

Корабли этого класса являются принципиально новыми по своим тактико-

техническим характеристикам и боевым свойствам. В число их главных достоинств 

входят многофункциональность, компактность, малозаметность, высокий уровень 

автоматизации и интеграции систем управления. 

Кроме того правительство Хабаровского края запланировало на ОАО «Хабаровский 

судостроительный завод» строительство серии десантных катеров на воздушной 

подушке «Мурена» и «Зубр», серии буксиров-спасателей проекта 22030, серии 

азимутальных буксиров проекта 2310, закупаемых сейчас ВМФ для Тихоокеанского 

флота на судостроительном заводе «Пелла» в Ленобласти, а также малых танкеров 

на базе проекта 03180. 

Адмирал также заявил, что приоритетными регионами для новой морской доктрины 

РФ до 2030 года станут арктическое и атлантическое направления.  
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Несколько атомных подводных лодок типа «Борей-А» и «Ясень-М» планируется 

заложить на верфи «Севмаш» в следующем году, сообщил в интервью ТАСС 

гендиректор верфи Михаил Будниченко. 

Будниченко добавил, что многоцелевая атомная субмарина «Казань», строящаяся по 

усовершенствованному проекту «Ясень-М», будет передана флоту до 2017 года. 

В составе российского флота пока только одна многоцелевая атомная подводная 

лодка типа «Ясень» - «Северодвинск». Сейчас строятся еще три субмарины, 

заложенные по модифицированному проекту «Ясень-М». Это «Казань», 

«Новосибирск» и «Красноярск». 

Между тем, в состав ВМФ России передан РПК СН (ракетный подводный крейсер 

стратегического назначения) «Владимир Мономах» пр. 955 «Борей», сообщают «РИА 

Новости». 

Таким образом, до конца этого года в боевом составе ВМФ России будут числиться 

три атомных подводных стратегических ракетоносца класса «Борей» - «Юрий 

Долгорукий» (принят в состав флота в январе 2013 года, Северный флот), «Александр 

Невский» (декабрь 2013,Тихоокеанский флот) и «Владимир Мономах» 

(декабрь 2014, Тихоокеанский флот). 

Сообщается, что в стадии строительства находятся еще две лодки этого проекта - 

«Князь Олег» и «Князь Владимир». В общей сложности до 2020 года ВМФ РФ 

намерен получить 8 РПКСН этого типа. 

Кроме того, Военно-морской флот России рассчитывает получить свыше 15 

фрегатов проекта 22350 и его модификации 22350М, заявил главком ВМФ адмирал 

Виктор Чирков, передает ТАСС. 

Сообщается, что на «Северной верфи» в Петербурге был спущен на воду фрегат 

«Адмирал Касатонов» - второй представитель проекта 22350. Третий фрегат проекта 

22350, получивший название «Адмирал Головко», будет спущен на воду в конце 

следующего года. Головной корабль серии «Адмирал Горшков» уже проходит 

испытания в море. По словам главкома, флот планирует ввести его в строй в 2015 

году.  

В то же время, на минувшей неделе глава президентской администрации Сергей 

Иванов выразил возмущение в связи с нарушениями при выполнении Гособоронзаказа 

в судостроении. «Речь идет о судостроении, где предприятия третьего и четвертого 

уровня кооперации (завышают цены)», - цитирует слова Иванова ТАСС. Он пояснил, 
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что пример, приведенный недавно главой государства, когда цена в итоге выросла в 11 

раз, был «связан с поставкой кондиционеров на корабли». 

«За это надо жестко бить по рукам», - убежден Иванов. При этом он подчеркнул, 

что «за поставщиков отвечает головное предприятие - Объединенная 

судостроительная корпорация». 

О перевооружении армии.  

Компании FN America выдан контракт стоимостью 84,6 млн долларов на поставку 

Армии США пулеметов М240, пишет «Военный Паритет» со ссылкой 

Army Recognition. Финансирование и расположение работ будут определяться с 

каждым заказом, завершение поставок - 4 декабря 2018 года. Точное количество 

поставляемых пулеметов М240 не указывается. 

Сообщается также, что после успешного внедрения легкой 60-мм минометной 

системы компания Picatinny Arsenalначала поставку армии США новых 81-мм 

минометов М252А1. Новая система М252А1 легче на 12 фунтов, или на 14 процентов, 

по сравнению с базовой М252. 

Компания «Сааб» (Saab) объявила о заключении с Генеральной дирекцией по 

вооружению МО Франции (DGA) контракта на поставку ручных противотанковых 

гранатометов в рамках программы Roquette NG (Roquette Nouvelle Generation), 

передает ЦАМТО. 

Общая стоимость контракта составляет 295 млн швед крон (39,2 млн дол). В случае 

реализации всех опционов, стоимость программы может возрасти до 2,050 млрд крон 

(272,2 млн дол). 

Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) передала бундесверу первый 

модернизированный основной боевой танк  Leopard 2A7, сообщает Lenta.ru со 

ссылкой на Jane's. 

 Немецкая армия заказала в общей сложности 20 танков этой модели, в будущем 

планируется модернизировать до этой версии все танки модификации 2А6, 

находящихся на вооружении сухопутных войск Германии (по данным СМИ, их 

насчитывается 225 машин). 

Восточный военный округ (ВВО) получил современные радиолокационные станции 

«Небо-М», «Гамма-С1» и «Противник-Г1», сообщил начальник пресс-службы округа 

полковник Александр Гордеев. 
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Южный военный округ (ЮВО) получил на вооружение три новых 

бомбардировщика Су-34. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа. 

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым 

возможностям относится к поколению самолетов «4+». 

Поступление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) полностью российской 

разработки на боевое дежурство в Вооруженные силы РФ начнется в 2016-2018 годах, 

заявил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) 

РФ Олег Бочкарев в программе «Национальная оборона» в эфире радиостанции 

«СТОЛИЦА FM», передают «РИА Новости». 

Он отметил, что речь идет о российских БПЛА разных классов – «от разведки до 

ударных беспилотников».  

Военные в ближайшее время получат российские аналоги американских систем 

противоракетной обороны THAAD и GMD, заявил генеральный контруктор Концерна 

ПВО «Алмаз-Антей» Павел Созинов, сообщает ТАСС. 

Ну, и наконец, в российской армии создается новый вид войск — Военно-

космические силы. «Все необходимые решения о создании нового вида Вооруженных 

сил приняты. В ближайшее время об этом будет объявлено официально. В состав ВКС 

войдут силы противовоздушной обороны и авиация, которые сегодня входят ВВС, 

информационные и ударные силы и средства, входящие в Войска воздушно-

космической обороны», — сообщили «Интерфаксу» в военном ведомстве. Таким 

образом, в Вооруженных силах будет три командования — Сухопутных войск, 

Военно-морского флота и Воздушно-космические сил. 

Формирование нового вида войск будет происходить поэтапно в течение 

нескольких лет. В составе ВКС будут развиваться несколько систем: система разведки 

и предупреждения о воздушно-космическом нападении; система поражения 

и подавления сил и средств воздушно-космического нападения противника; единая 

система управления; система всестороннего обеспечения ВКС. 

 

        

 

 

 

 

 


