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Канада будет предоставлять украинской армии «картинку» со своих военных 

спутников, Керри анонсировал решение Обамы по поставкам оружия Украине в 

ближайшие дни, НАТО в ожидании нападения России, президент РФ Путин за-

явил, что Россия всегда найдет адекватный ответ на любое давление извне, ВВО 

получит комплексы РЭБ «Красуха-С4», в России начали развертывать радар 

ПВО нового поколения «Небо-М», закладка эсминца нового поколения типа 

«Лидер» запланирована на конец 2017, принятие новой госпрограммы вооруже-

ния отложат до 2018 года, планируется научная экспедиция в Антарктиду, два 

корвета-«невидимки» проекта 20380  заложены в Петербурге, Китай провел ис-

пытание морской ракеты JL-2, ВМС Ирана занимаются строительством новой 

высокотехнологичной подводной лодки, Россия на IDEX-2015 впервые предста-

вит ПТРК «Хризантема-С» и полноразмерный макет необитаемого боевого моду-

ля, «Калашников» создаст предприятие по производству БПЛА. 

Об этих и других событиях за неделю с 16 по 22 февраля 2015 года. 

Как стало известно в начале минувшей недели, правительство Канады приступило к 

подготовке очередного пакета финансовой помощи для Украины, а также рассматри-

вается вопрос предоставления ее вооруженным силам изображения со своих военных 

спутников для выявления позиций ополчения. 

Об этом в интервью телеканалу Си-би-си заявил новый министр обороны страны 

Джейсон Кенни, передает «Военно-промышленный курьер». 

«Это была самая главная просьба Порошенко во время его визита в Оттаву в сен-

тябре прошлого года», - уточнил министр, на которого ссылается ТАСС. 

Канада уже выделила Украине кредит на сумму 320 млн долларов, а также постав-

ляет в ее армию нелетальное вооружение - обмундирование, приборы ночного виде-

ния, бронежилеты и другое снаряжение. 

Между тем, государственный секретарь США Джон Керри, заявил в Лондоне, что 

между США и их европейскими союзниками идет «серьезная дискуссия» по поводу 

того, какие новые санкции в отношении России стоит ввести и когда это необходимо 

сделать, передает РБК со ссылкой на Reuters. 

В частности, по его словам, Обама сейчас рассматривает вопросы, начать ли постав-

ки оружия Украине, или вводить новые санкции против России за нарушение переми-

рия на Донбассе. 
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Пока между США и их европейскими союзниками идет «серьезная дискуссия», зам-

командующего объединенными силами НАТО в Европе, британский генерал Эдриан 

Брэдшоу уже успел сделать ряд любопытных заявлений. Он заявил, что силы Северо-

атлантического альянса должны принять меры на случай «масштабной и стремитель-

ной атаки России» на одну из восточноевропейских стран-членов организации. Об 

этом пишет газета The Guardian. 

По его словам, российское руководство может использовать «регулярные войска не 

только для запугивания и сдерживания, но и для захвата территории НАТО». При этом 

Брэдшоу отметил, что такие стремительные действия уже были замечены за Россией 

«перед захватом Крыма». По словам генерала, речь идет о так называемом эскалаци-

онном доминировании, к которому прибегала Москва еще в СССР. 

В то время, когда НАТО готовится и предупреждает о вторжении России, президент 

РФ Владимир Путин на торжественном концерте, посвященном Дню защитника Оте-

чества, заявил, что Россия всегда найдет адекватный ответ на любое давление извне. 

 

«Ни у кого не должно быть иллюзий, что возможно добиться военного превосходства 

над Россией, оказать на нее какое бы то ни было давление, на подобные авантюры 

у нас всегда будет адекватный ответ. Наши солдаты и офицеры доказали, что готовы 

действовать решительно, слаженно, профессионально и мужественно, выполнять са-

мые трудные нестандартные задачи, как подобает закаленной боеспособной современ-

ной армии, которая бережет свои традиции и воинский долг», — цитирует РИА «Но-

вости» слова Путина. 

Глава государства также отметил, что Российская армия «постоянно совершенству-

ется, равняется на самые современные требования». Путин подчеркнул, что 

за последние годы многое сделано для повышения эффективности системы военного 

управления. 

Кстати, о перевооружении армии.  

Около тысячи единиц современного вооружения и военной техники поступит в Во-

сточный военный округ в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на командующего 

войсками ВВО генерал-полковника Сергея Суровикина. 

По его словам, ожидается поступление современного и модернизированного воору-

жения и военной техники, в частности многоцелевых истребителей Су-35С и Су-30С, 

надводных кораблей и катеров, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-

С», беспилотных летательных аппаратов. 

Кроме того, в ВВО поступят новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Кра-

суха-С4», передает «Военно-промышленный курьер». 

Как сообщили ТАСС в Концерне «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ),комплекс 

предназначен для борьбы со всеми радиолокационными станциями, используемыми на 

самолетах различных типов, а также в беспилотной авиации. Средство позволяет об-

наружить цель в воздухе, произвести захват- сопровождение. Кроме того, его возмож-
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ности позволяют организовывать радиопомехи в широком диапазоне частот, без огра-

ничения по азимуту и углу места. 

По словам гендиректора КРЭТ Николая Колесова, система создает такие условия, 

что попасть противникам в авиатехнику и сбить тот или иной самолет очень сложно. 

Комплекс может работать практически по любым воздушным целям одинаково эф-

фективно. При этом ни скорость, ни высота воздушного судна противника на работу 

«Красухи» не влияют. 

Любопытная новость: в России начали развертывать радиолокационный комплекс 

ПВО нового поколения «Небо-М». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 

представителя Минобороны полковника Алексея Золотухина. 

По словам Золотухина, новинка способна обнаруживать и сопровождать малораз-

мерные аэродинамические и гиперзвуковые цели в сложной помеховой обстановке, а 

также передавать целевую информацию зенитным ракетным системам. 

Межвидовой радиолокационный комплекс 55Ж6М «Небо-М», разработанный в 

Нижегородском научно-исследовательском институте радиотехники (входит в кон-

церн «Алмаз-Антей»), предназначен для обнаружения аэродинамических и баллисти-

ческих целей на средних и больших высотах (в том числе в космосе).  

О судостроении. 

Закладка корветов «Ретивый» и «Строгий» проекта 20380 состоялась  на судострои-

тельном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Ново-

сти» 

По словам главкома ВМФ Виктора Чиркова, новые корветы будут отличаться от 

предыдущих кораблей проекта 20380 составом вооружения. Сообщается, что эти ко-

рабли должны быть переданы ВМФ в 2018 году. 

В настоящий момент ВМФ располагает четырьмя корветами проекта 20380, все они 

находятся на Балтике. Еще два таких корабля строятся на Амурском судостроитель-

ном заводе для нужд Тихоокеанского флота, и два — на Балтике, сообщает Lenta.ru. 

А вот закладка эсминца нового поколения типа «Лидер» запланирована на конец 

2017 года, его водоизмещение составит 14 тысяч тонн, сообщает РИА «Новости» со 

ссылкой на высокопоставленного представителя ОПК. Отмечается, что разработкой 

проекта занимается ЦНИИ имени Крылова. 

В настоящее время в боевом составе ВМФ России находится один надводный ко-

рабль с атомной энергетической установкой — тяжелый атомный ракетный крейсер 

«Петр Великий».  

Однако пару слов и о «ложке дегтя».  

На минувшей неделе выяснилось, что утверждение новой Государственной про-

граммы вооружения (ГПВ) переносится с 2015 года на 2018-й. Об этом написала газе-

та «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и администрации прези-

дента. 
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Согласно государственной программе вооружений (ГВП), принятой на 2011 — 2020 

годы на перевооружение российской армии выделят 20 трлн рублей. Эти средства 

пойдут на существенное обновление техники. К 2020 году российская армия должны 

быть оснащена самыми современными бомбардировщиками и истребителями, беспи-

лотниками и роботами. Самый совершенный танк «Армата» представят в 2015 году. 

20 января на заседании президентской военно-промышленной комиссии (ВПК) гла-

ва государства Владимир Путин согласился сместить срок утверждения самой дорого-

стоящей госпрограммы (изначально военные оценивали ее в 56 триллионов рублей, 

затем сократили до 30 триллионов), пока экономическая ситуация не стабилизируется. 

Как отмечает издание, до сих пор расходы на закупку техники для армии, наряду 

с социальными расходами, оставались неприкосновенной статьей бюджета. 

Пока военные и промышленники сосредоточатся на выполнении действующей 

ГПВ-2020, которая в свою очередь также может быть подвергнута сокращению. Око-

ло 500 миллиардов рублей из нее уже перенесено с 2017 года на более поздний пери-

од. 

Далее о планах, разработках, испытаниях. 

ВМФ России в 2015 году планирует научную экспедицию в Антарктиду. Об этом 

передает «Интерфакс» со ссылкой на главкома ВМФ Виктора Чиркова. 

По словам Чиркова, в рамках экспедиции планируется проведение гидрографиче-

ских работ с целью корректировки навигационных карт. Состав научных судов и точ-

ный срок проведения экспедиции главком не уточнил, добавив, что сейчас идет про-

работка параметров. 

Китай провел испытательный пуск новой морской баллистической ракеты JL-2, чем 

Пекин подчеркивает наращивание своих ядерных субмарин-ракетоносцев. Об этом со-

общает «Военный паритет» со ссылкой на  The Washington Times. 

Испытательный пуск ракеты JL-2 проведен 23 января, сказали представители мини-

стерства обороны, знакомые с деталями испытания. 

Никаких других подробностей испытания не приводятся. В прошлом Китай провел 

летное испытание JL-2 с района Желтого моря. 

Пресс-секретарь Пентагона подполковник Джефф Пул (Jeff Pool) отказался коммен-

тировать испытание. Однако подполковник Пул сказал, что испытание JL-2 обсужда-

лось в последнем ежегодном докладе Пентагона о китайских военных программах. 

День испытания JL-2 совпал с первым испытательным пуском северокорейской 

баллистической ракеты морского базирования KN-11. Официальные представители 

заявили, что между этими двумя испытаниями не выявлена какая-либо связь. 

«Дальность стрельбы JL-2 составляет приблизительно 4598 км, что дает возмож-

ность Китаю провести ядерные удары с прибрежной зоны страны по Аляске и из во-

сточного района Гавайских островов по всем 50 штатам США», говорится в докладе.  
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ВМС Ирана же занимаются строительством новой высокотехнологичной подводной 

лодки с возможностью пуска управляемых ракет и торпед. 

Подводная лодка, названная Be'sat (Би'сат), которая в настоящее время находится в 

стадии разработки, будет длиной 60 метров. Она будет способна обладать способно-

стью выполнения задач на глубинах до 300 метров включительно, передает «Военный 

паритет». 

Иранские военные эксперты планируют смонтировать 6 пусковых установок для 

пуска торпед и морских крылатых ракет на новой подводной лодке, а также вооружить 

подводный корабль средствами установки мин. 

Вес подводной лодки будет составлять свыше 1300 тонн. 

О выставках. 

Россия на Международной оборонной выставке IDEX-2015, которая пройдет с 22 по 

26 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) впервые представит ПТРК «Хризантема-С» и полно-

размерный макет необитаемого боевого модуля, сообщает ЦАМТО. 

Натурный образец самоходного противотанкового ракетного комплекса «Хризанте-

ма-С» представит ОАО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения». 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» впервые продемонстрирует на IDEX необитаемый 

боевой модуль со скорострельной пушкой калибра 57 мм разработки ЦНИИ «Буре-

вестник» в интеграции с колесным шасси 8х8 разработки компании «Эмирейтс дифенс 

текнолоджи» (Emirates Defence Technology, ОАЭ). Уникальность данного боевого мо-

дуля заключается в его компоновочных решениях, высоком могуществе боеприпасов, 

позволяющем поражать на поле боя большинство существующих бронированных объ-

ектов. 

Необитаемый боевой модуль предназначен для установки на перспективные и су-

ществующие боевые бронированные машины в ходе выполнения мероприятий по их 

модернизации. 

Кроме того, ОАО «НПК «Уралвагонзавод» продемонстрирует модернизированный 

танк Т-90МС. Танк будет представлен в новой комплектации, учитывающей совре-

менные тенденции развития бронетанковой техники и адаптированной к природно-

климатическим условиям региона. Демонстрация будет организована в виде статиче-

ского показа с проведением презентационных мероприятий, обеспечивающих воз-

можность в максимально комфортных условиях ознакомиться с боевыми и эксплуата-

ционными характеристиками изделия, сообщила пресс-служба ОАО «НПК «Уралва-

гонзавод». 

Другим примечательным событием IDEX-2015 станет премьера уникального авто-

мата-амфибии АДС (автомат двухсредный специальный) производства НПО «Высоко-

точные комплексы», презентация которого должна была пройти еще год назад на вы-

ставке «Дефекспо Индия — 2014», но была отложена по непредвиденным обстоятель-

ствам. 
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Как рассказал РИА «Новости» источник в компании, демонстрационный образец 

автомата был помещен в аквариум, в котором оружие должно было быть представлено 

посетителям «Дефекспо». Незадолго до презентации в стекле образовалось несколько 

брешей, в результате чего аквариум разбился, и предприятием было принято решение 

отложить премьеру АДС. 

Благодаря своим уникальным тактико-техническим характеристикам АДС стал пер-

вым в мировой практике автоматом, способным одинаково эффективно вести огонь 

как в воде, так и на суше. 

Крупнейший российский производитель стрелкового оружия концерн «Калашни-

ков» также примет участие в IDEX-2015 — в экспозицию компании войдут более 20 

современных образцов оружия, в том числе модернизированный автомат Калашникова 

АК-101 калибром 5,56 миллиметра и пистолет-пулемет «Витязь-СН» калибром 9 мил-

лиметров. 

 В целом, по данным пресс-службы «Рособоронэкспорта», на выставке будет пред-

ставлено более 200 образцов российских ВиВТ для всех видов вооруженных сил. 

Как сообщает пресс-служба ФСВТС, российская экспозиция развернута в павильоне 

№9, ее площадь составит 818 кв. м, организатор – Государственная корпорация «Ро-

стех». Продукцию военного назначения представит 21 организация, в том числе 9 

субъектов военно-технического сотрудничества: ОАО «Рособоронэкспорт», ОАО 

«НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ОАО «КБП», ОАО 

«НПК «КБМ», ОАО «НПО «Сплав», ОАО «НПО «Базальт», ОАО «НПО «Прибор», 

АО «Швабе – Оборона и Защита». 

Выставка проводится под патронатом президента ОАЭ и верховного главнокоман-

дующего его Высочества Шейха Халифа Бен Заида Аль Нахайяна при поддержке Ми-

нистерства обороны ОАЭ. 

Экспозиция разместятся в 12 павильонах общей площадью более 35 тыс. кв. м. 

В этом году планируется участие более 1000 компаний из 52 стран. По информации 

организаторов, выставку планируют посетить свыше 150 официальных делегаций из 

70 стран. 

Тем временем с выставки уже начали поступать первые новости. А именно: концерн 

«Калашников» принял решение о покупке контрольного пакета (51%) акций россий-

ской компании ZALA Aero и создании совместного предприятия по производству раз-

ведывательных беспилотников. Кроме того, концерн покупает контрольный пакет 

(51%) группы компаний «Еврояхтинг Рыбинская верфь» и займется производством 

десантных, поисковых, спасательных и прогулочных катеров под брендом «Калашни-

ков». 

 


