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Армия России взяла на вооружение новую ракету для ПВО, ВМС Польши по-

лучат  системы дальней связи «берег-корабль», в ВДВ поступила первая серий-

ная партия из 12 БМД-4М и 12 БТР «Ракушка», вертолетные комплексы с систе-

мой «Рычаг-АВ» переданы ВС РФ, в Латвию прибудет новая партия танков и 

бронемашин из США, «Укроборонпром» передал Нацгвардии новую партию 

БТР, украинские призывники выбирают Россию, Минобороны России отказыва-

ется от транспортника Ан-70 и подает иск к Киеву. Иран создал новую ракету, 

способную из-под воды поразить воздушную цель, появились первые фотографии 

новейших самоходок «Коалиция», NASA готовит испытание ускорителя будущей 

сверхтяжелой ракеты SLS.  

Об этих и других событиях за неделю с 2 по 8 марта 2015 года. 

Информация об переброске в Львовскую область 300 военнослужащих США для 

обучения украинских солдат, а также о планах Вашингтона выделить на эти цели 1 

млрд долларов – была одной из самой обсуждаемой на минувшей неделе. 

«В американском Конгрессе разрабатывается закон о выделении 1 млрд на оснаще-

ние и обучение украинских войск. По имеющимся данным, в эти дни в Львовскую об-

ласть перебрасываются 300 военнослужащих США, которые будут обучать украин-

ских солдат обращению с заокеанской техникой», - приводит ТАСС слова постоянно-

го представителя РФ при ООН Виталия Чуркина. 

По его словам, «всему миру известно: где появляются американские военные, там 

жди беды». 

Однако Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщил, что инструкторы 

должны были приступить к тренировке украинских военных уже в марте, но власти 

США пока не приняли окончательное решение об отправке американских военных 

специалистов на Украину для обучения бойцов Нацгвардии. Ключевое слово – «пока». 

Между прочим, если ранее сообщалось, что, например, США «вот-вот» и предста-

вят Украине оборонное оружие, то сейчас объявляется, что решение готово на 99%. 

Правда, оптимистические заявления принадлежат экс-президенту Грузии, а ныне со-

ветнику президента Украины Михаилу Саакашвили…  
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Так или иначе, генерал-лейтенант Бен Ходжес также уверен, что «получение Укра-

иной американского оружия добавит «мышц» дипломатическим усилиям по обузда-

нию агрессора». 

Как сообщают украинские СМИ, Ходжес не пояснил, какие виды вооружения США 

смогут предоставить Украине. 

Однако, по словам американского генерала, украинская сторона уже сейчас запра-

шивает у Вашингтона информацию о средствах борьбы с тяжелой артиллерией про-

тивника, а также о противотанковом оружии. 

Кстати, об оружии Нацгвардии. 

Украинские СМИ — первоисточником выступило «Громадьске ТВ» — опубликова-

ли данные о потерях в боевой технике, которые понесла украинская армия за время 

«антитеррористической операции» в Донбассе в 2014 году. Подсчеты журналистов 

опирались на данные украинского СНБО, которые дают ежедневные сводки, и на от-

крытые источники информации. 

Согласно этим данным, с апреля до конца 2014 года украинская армия потеряла 15 

ракетных систем залпового огня. Наиболее серьезны потери в бронетехнике — 78 тан-

ков и 236 БМП. Кроме того, утратила украинская армия 34 самоходные артиллерий-

ские установки, 20 тяжелых гаубиц, 22 легких гаубицы. 

Первые месяца войны принесли серьезные потери и украинской авиации. В частно-

сти, были сбиты 5 вертолетов Ми-24 и 5 вертолетов Ми-8. Потеряны три транспорт-

ных самолета: Ан-30, Ан-26 и и Ил-76. Также представители ДНР и ЛНР сбили шесть 

Су-25, два Миг-29 и один Су-24. 

Реальные потери украинской армии могут оказаться значительно выше, чем обна-

родованная информация, — это касается как войск, так и техники, передает ИА 

REGNUM. 

О перевооружении армии. 

В российскую армию поступила на вооружение новая дальняя ракета для зенитной 

системы ПВО С-300В4. Об этом сообщил источник ТАСС в Минобороны. По его сло-

вам, дальность полета ракеты достигает 400 километров. 

В первую очередь, новыми противоракетами должны вооружить подразделения За-

падного военного округа. Всего же в рамках Госпрограммы вооружений на период 

2011-2020 годов военные запланировали закупку девяти таких зенитных комплектов. 
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Справочно: С-300В4 является развитием линии систем войсковой ПВО С-300В с 

использованием наработок по экспортным образцам типа С-300ВМ «Антей-2500». 

Наряду с уничтожением аэродинамических воздушных целей на дальностях свыше 

300 километров, система способна поражать оперативно-тактические и тактические 

баллистические ракеты с дальностью пуска до 2,5 тысяч километров. По утверждени-

ям военных, тактико-технические характеристики С-300В4 в 1,5-2,3 раза превышают 

возможности предыдущей модификации С-300В3. 

Командования ВВС и ПВО Военно-воздушных сил, а также командование ВВС и 

ПРО Войск воздушно-космической обороны реорганизуют в армии, сообща-

ет ТАСС со ссылкой на источник в российском Генштабе. 

По словам собеседника агентства, также рассматривается возможность реорганиза-

ции командований Дальней и Военно-транспортной авиации в воздушные армии Вер-

ховного главнокомандования соответственно (то есть возврата к ситуации до преды-

дущего переформирования в 2009 году). «В рамках этой реорганизации планируется 

вернуться к авиационным полкам и дивизиям», — добавил источник. 

Он также отметил, что одновременно командования ПВО и ПРО Войск воздушно-

космической обороны (объединяют силы и средства, прикрывающие Москву и цен-

тральный район России) также станут армией. 

Компания Finmeccanica - Selеx ES поставит ВМС Польши современные системы 

дальней связи «берег-корабль» по стандартам НАТО, сообщает «Военный Паритет» со 

ссылкой на сайт компании 2 марта. 

 Станции высокой мощности будут установлены на береговых системах связи ВМС 

Польши и позволят передавать/получать информацию на расстояние нескольких ты-

сяч километров по стандартам НАТО ACP 127 и STANAG 5066 (схема). 

 Дальняя система связи позволит интегрировать коммуникационные сети ВМС 

Польши в систему НАТО, чтобы обеспечить полную оперативную координацию меж-

ду военными флотами альянса. 

Компания Finmeccanica - Selеx ES уже предоставила аналогичные решения для 

ВМС Турции, Греции, Италии, Португалии, Бельгии и Агентства НАТО по связи и 

информатизации. 

Первая серийная партия из новых бронемашин БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» в 

количестве 24 единиц (по 12 каждых) передана во вторник Воздушно-десантным вой-

скам России, передает ТАСС. 
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Справочно: БТР-МДМ предназначен для перевозки личного состава (десанта), боепри-

пасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ, десантно-штурмовых формировани-

ях морской пехоты ВМФ. Он приспособлен для эксплуатации во всех условиях боевого 

применения, в самых различных климатических условиях. 

Концерн «Радиоэлектронные технологии» передал ВС РФ первые три вертолетных 

комплекса Ми8-МТПР1 — вертолеты Ми-8МТВ-5-1 со станцией активных помех 

"Рычаг-АВ". Данный комплекс способен обеспечивать групповую защиту самолетов, 

вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, наземной техники и кораблей от 

воздушных атак и ударов ПВО противника в радиусе нескольких сотен километров. В 

настоящее время на Казанском оптико-механическом заводе комплексами "Рычаг" 

оснащаются еще несколько вертолетов Ми-8, сообщили РИА «Новости». По словам 

гендиректора компании, новые комплексы были разработаны подразделениями пред-

приятия буквально несколько лет назад. 

Комплексы «Рычаг» могут устанавливаться на любой вид техники, стационарные 

или подвижные объекты. Аналогов размещения данных комплексов на вертолетах в 

мире нет. При изготовлении «Рычага» использованы самые современные технологии, 

базы и комплектующие, полностью независимые от зарубежных поставщиков. 

Справочно: «Рычаг-АВ» построен на базе многолучевых антенных решеток. При фор-

мировании сигналов в станции используется технология цифровой обработки и записи 

радиосигнала, которая гарантирует устойчивый прием сигналов радиолокационных 

средств и их радиоподавление по всей зоне действия. В системе «Рычага» хранится база 

данных о разных военных объектах, что позволяет ей определять тип цели и подбирать 

для нее наиболее эффективные помехи. 

Первый гусеничный плавающий снегоболотоход высокой проходимости ТТМ-4902 

ПС-10 поступил на вооружение арктической мотострелковой бригады Северного фло-

та, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу флота. 

Уточняется, что машины этого типа прошли испытания в условиях Кольского Запо-

лярья. Температурный режим эксплуатации составляет от -50 до +50 градусов Цель-

сия. Вездеход оснащен предпусковым подогревателем двигателя и топлива, оборудо-

ван системой обогрева салонов. Высота препятствия, которое может преодолеть сне-

гоболотоход, достигает 1,8 метра. 

Военные указали в релизе, что второй модуль вмещает до 10 человек, в то время как 

производитель (НПО «Транспорт») в паспорте коммерческой версии вездехода указы-

вает вместимость в 18 человек. В том же паспорте указано, что грузоподъемность ма-

шины может достигать 4 тысяч килограммов. 
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Государственный концерн «Укроборонпром» передал Национальной гвардии Укра-

ины новую партию БТР-70, отремонтированных специалистами Государственного 

предприятия «45 Экспериментальный механический завод». Об этом говорится в со-

общении пресс-службы «Укроборонпрома». 

После капитального ремонта двигателей и всех силовых установок бронетехника 

отправилась на Яворовский полигон во Львовской области для проведения соответ-

ствующих испытаний. Бронемашины дополнительно оснастили противокомулятив-

ными экранами, которые позволят им выдерживать попадание из гранатомета. 

На следующей неделе, в Латвию прибудут танки и боевые машины пехоты из США, 

сообщает портал Delfi. В рамках операции Atlantic Resolve первая бригада третьей ди-

визии пехоты вооруженных сил США заменит находящихся в Латвии военнослужа-

щих и технику второго кавалерийского полка. Это бригада останется в Латвии в по-

рядке ротации приблизительно на три месяца. 

В Рижском порту будет выгружено более 120 единиц техники, в том числе танки 

M1A2 «Abrams» и БМП M2A3 «Bradley». В порту за выгрузкой техники будут наблю-

дать министр обороны Латвии Раймонд Вейонис (Союз «зеленых» и крестьян), глава 

посольства США в Латвии Шарон Хадсон-Дин и генерал-майор вооруженных сил 

США Джон О'Коннор. 

Об армейских «буднях». 

Минобороны России планирует выдавать еду военнослужащим по отпечаткам паль-

цев. Для этого до июля текущего года все крупные воинские части будут оснащены 

системами контроля заказа питания, сообщили «Известия» со ссылкой на представи-

телей Минобороны. 

Новая система, как ожидается, позволит экономить около 3,5 млрд рублей ежегод-

но. В тоже время, по оценкам экспертов, внедрение данной системы обойдется Мино-

бороны примерно в 600 млн рублей. 

«Идентификация военнослужащего происходит в момент прикладывания пальца к 

биометрическому считывающему устройству», - цитирует газета представителя Ми-

нобороны. При этом военнослужащий может выбрать рацион на следующий прием 

пищи, и это займет мало времени, так как варианты меню составлены заранее. 

Кроме того, можно будет поставить отметку об отсутствии во время будущих прие-

мов пищи, например, из-за увольнения. Это необходимо, чтобы работники столовой 

заранее знали, сколько порций необходимо приготовить, и контролировали расход 

продовольствия. 
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Президент же Украины Петр Порошенко подписал закон Украины № 186-VIII «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Об этом сообщает 

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства. 

Согласно сообщению, этот закон дополняет Уголовный кодекс статьей 336, которая 

устанавливает уголовную ответственность за «уклонение от прохождения граждан-

ской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации». 

Фактически призывникам предоставляется выбор: умереть молодым или отправится 

на нары. 

Правда, немало призывников, которые выбирают третий вариант - в частности, по-

ток молодых людей призывного возраста, переезжающих с Украины в Россию, в по-

следнее время резко вырос.  

Тем временем, в военкомате Одесской области заявили о провале новой волны мо-

билизации, в ходе которой планировалось призвать 4 тыс. человек. Об этом заявил на 

встрече с руководителями сельсоветов заместитель военного комиссара области Вла-

дислав Мужейко. 

«В Болградском районе призвано всего трое человек, да и тех пришлось уволить в 

запас по состоянию здоровья в ходе медицинской комиссии. Такая же ситуация скла-

дывается и в других районах области – в Измаиле удалось призвать двоих, в Сарат-

ском районе – семнадцать, а в Ренийском – девять человек», – заявил Мужейко, пере-

дает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 

По словам замвоенкома, одной из причин провала мобилизации стал саботаж мест-

ных властей, которые предоставляют неправдивые сведения о местонахождении воен-

нообязанных. 

«Эти действия чреваты уголовной ответственностью. Нам необходимо доукомплек-

товать вооруженные силы», – подчеркнул он. «Если мы этого не сделаем, то рискуем 

получить такой же сценарий, как в Донбассе. Хотелось бы, чтобы вы довели это до 

населения», – предупредил Мужейко. 

Справочно: 2 марта президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду за-

конопроект, предполагающий утверждение численности вооруженных сил страны на 

уровне 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих. 

15 января парламент Украины утвердил указ президента Петра Порошенко о прове-

дении в 2015 году трех волн частичной мобилизации. 
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Первый этап стартовал 20 января. Он продлится 90 дней, планируется призвать на 

службу 50 тыс. человек. Следующий этап начнется ориентировочно в апреле и про-

длится 60 дней. Еще один этап мобилизации ожидается в июне. 

А пока украинские военные не нашли ничего лучшего, как заминировать два моста 

на границе с Крымом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на погрануправле-

ние ФСБ России по Республике Крым. 

По данным пограничников, были заминированы действующий мост на дороге меж-

ду российским пунктом пропуска «Джанкой» и украинским «Чонгар», а также старый 

мост, который сейчас не используется. У опор мостов были заложены 42 деревянных 

ящика, к ним от места дислокации украинских военных подведены электрические 

провода, сообщили в ФСБ. 

Далее о «настоящем» сюрпризе для России. Знает ли она, что уже напала на Литву? 

Сказанное не первоапрельская шутка.  Дело в том, что Литва объявила, что дескать 

Россия уже напала на них, и одобрило возвращение обязательной военной службы.  

Правительство Литвы одобрило законопроект о возвращении обязательной военной 

службы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Delfi. 

Как отмечается, документ был подготовлен министерством обороны. 

В сообщении говорится, что проект может вступить в силу уже в августе, если будет 

одобрен парламентом Литвы. 

Ранее сообщалось, что совет по обороне Литвы принял решение возобновить обяза-

тельную военную службу. Отмечается, что в 2008 году воинская повинность в стране 

была полностью отменена. В настоящее время литовская армия является полностью 

профессиональной. 

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что военную службу планируют вер-

нуть в связи с изменением геополитической ситуации. 

Перед странами Прибалтики возникла реальная угроза, они должны готовиться к 

самостоятельному отражению атаки как минимум в течение трех дней, пока на по-

мощь прибудут союзники по НАТО, сказала она, отвечая на вопрос иностранных жур-

налистов о возвращении обязательной военной службы, сообщает литовское агентство 

BNS. 

«Мы находимся на линии фронта, проходит первый этап конфронтации, я имею в 

виду информационную войну, пропаганду и кибератаку. Итак, на нас уже напали. Пе-

рерастет ли это в конвенциональную конфронтацию? Никто не знает. Но уже сейчас 
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мы должны защищаться от этого агрессивного поведения», — добавила Даля Гриба-

ускайте. 

Ожидается, что ежегодно будут призывать порядка 5 тыс. мужчин. Однако срок 

службы, возможно, будет сокращен с 12 до 9 месяцев. 

О сотрудничестве. 

Правда, речь ниже пойдет о разрыве (болезненном и с последствиями) соглашении.  

Министерство обороны России исключило российско-украинский транспортный 

самолет Ан-70 из госпрограммы вооружения и планирует подать иск к Киеву о взыс-

кании средств, потраченных на его проектирование, пишут «Известия» со ссылкой на 

источники в военном ведомстве. 

Издание напоминает, что военное ведомство планировало приобрести до 2020 года 

60 самолетов Ан-70, однако после смены власти на Украине в феврале 2014 года Киев 

заморозил совместную работу с Москвой, и конструкторское бюро «Антонов» само-

стоятельно завершило испытание самолета. В январе 2015 года Минобороны Украи-

ны приняло Ан-70 на вооружение. 

Теперь, по словам источника, Москва рассматривает возможность подачи иска по 

взысканию 2,95 миллиарда рублей, переведенных «Антонову» на проектирование Ан-

70. В 2014 году, как напоминает издание, Минобороны РФ уже подавало в Арбитраж-

ный суд Москвы иск о взыскании с украинского предприятия 103 миллионов рублей 

неустойки за нарушение сроков выполнения работ по созданию и разработке самолета. 

Суд встал на сторону военного ведомства. 

Справочно: Россия и Украина занимались совместной разработкой Ан-70 с 2002 го-

да. В 2011 году Анатолий Сердюков, который тогда возглавлял Минобороны РФ, за-

явил о планах принятия на вооружение до 2020 года новых транспортников. Заказ на 

первые 20 Ан-70 российское военное ведомство разместило в декабре 2012 года. По 

предварительной оценке, стоимость самолета после начала серийного производства 

должна была составить 67 миллионов долларов. 

Об испытаниях, разработках. 

Иран создал новую стратегическую ракету, которая стартует из-под воды и способ-

на поражать воздушные цели. ТТХ нового оружия засекречены. 

Как передает ТАСС, об этом сообщил командующий ВМС Корпуса «стражей ис-

ламской революции» (КСИР) ИРИ Али Фадави. 
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«Новое оружие было испытано в ходе недавних учений, - цитирует агентство ИСНА 

Али Фадави. - Это особое оружие, американцы не могут игнорировать его мощь. Мы 

получили новое стратегическое оружие с особыми характеристиками. Хотя американ-

цы заявляют, что не обеспокоены этим оружием, они не могут скрыть своей озабочен-

ности». 

Фадави подчеркнул, что КСИР круглосуточно контролируют обстановку в регионе, 

добавив, что, хотя акватория Персидского залива и Ормузского пролива признаны 

международными водами, США не в состоянии угрожать Ирану из Персидского зали-

ва. 

Фотографии новейших САУ «Коалиция» появились во «ВКонтакте». Предположи-

тельно, эти самоходные гаубицы перебрасываются в Москву для участия в параде По-

беды 9 мая 2015 года, передает «Лента.ру». 

Сфотографированные установки были опознаны как САУ «Коалиция» благодаря 

отличному от предшествующей установки «Мста-С» шасси и более длинному орудий-

ному стволу с иным расположением эжектора. 

О том, что 10 САУ этого типа будут показаны на Красной площади, сообщает 

ТАСС со ссылкой на главного инженера завода «Уралтрансмаш» Владимира Косова. 

Выпущенные заводом гаубицы относятся к опытной серии машин, построенных по за-

казу Минобороны. 

Как отмечает российский военный блог bmpd, в 2013-2014 годах планировалось по-

строить в общей сложности 12 машин опытной партии новых САУ. Новейшие уста-

новки построены на шасси танка Т-90, в дальнейшем планируется переход на шасси 

перспективного танка Т-14 «Армата». Также разрабатывается вариант установки на 

колесном шасси. 

Разработка перспективной 152-миллиметровой самоходной артиллерийской уста-

новки на замену имеющимся САУ «Акация», «Мста-С» и «Гиацинт» ведется в России 

с 2000-х годов. Первый макетный образец САУ «Коалиция» был показан в 2006 году, 

это был вариант «Коалиция-СВ» со спаренной 152-миллиметровой установкой. В 

дальнейшем министерство обороны выбрало более консервативный вариант установ-

ки. САУ этого типа производятся на предприятии «Уралтрансмаш», которое входит в 

состав ОАО «НПК Уралвагонзавод». 

Детальные характеристики новой установки не раскрывались. Предполагается, что 

она будет превосходить имеющиеся САУ по дальнобойности не менее чем в 1,5 раза. 
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РИА «Новости» передают, что  NASA на следующей неделе проведет первое испы-

тание ускорителя строящейся американской ракеты для пилотируемых полетов Space 

Launch System (SLS). 

По сообщению агентства, «самый большой и мощный стартовый ускоритель из ко-

гда-либо созданных для Системы космических запусков (SLS) NASA будет запущен в 

рамках наземного теста в среду 11 марта в 11/30 по местному времени (19.30 мск)». 

Тест пройдет в испытательной лаборатории компании Orbital ATK в штате Юта. 

NASA намерено осуществлять прямую трансляцию теста на своем сайте. 

 


