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 «Хаммеры» с начинкой, в НАТО назвали российские учения фактором деста-

билизации, Бжезинский определил новые цели Путина, Мотострелковая бригада 

перевооружена на модернизированные танки Т-72Б3, российские военные в 2015 

году получат четыре истребителя Т-50, Китай провел второе испытание тяжелой 

РН «Великий Поход-5», беспилотники «Орлан» начали тестовые полеты в Арк-

тике, Индия выбрала самолет А330, на Украине разработали крепления для 

установки пулеметов на броневики Saxon, военные заявили о желании приобре-

сти сотню арктических «Терминаторов», на замену Су-24 изготовили более ста 

бомбардировщиков Су-34, новейшая техника для парада Победы поступила в 

войска. 

Об этих и других событиях за неделю с 23 по 29 марта 2015 года. 

На минувшей неделе главной темой обсуждения стало принятие нижней палаты 

конгресса резолюции, призывающей президента страны Барака Обаму начать поставки 

летальных вооружений на Украину. 

По данным агентства Associated Press, резолюция была одобрена 348 конгрессмена-

ми против 48. Спикер нижней палаты американского парламента Джон Бейнер отме-

тил в Twitter, что нижняя палата приняла резолюцию, призывающую помочь Украине 

и «принять серьезно российскую агрессию». 

В сообщении пресс-службы спикера на его сайте уточняется, что документ включа-

ет призыв к президенту США «предоставить Украине военную помощь для защиты 

суверенитета и территориальной целостности против Российской Федерации». 

Однако известно, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется… 

О реакции России. 

В Госдуме оперативно отреагировали на данное решение, и в частности, в руковод-

стве фракции «Справедливая Россия» выступили за то, чтобы вернуть президенту РФ 

право ввести войска на Украину в случае начала поставок летальных вооружений Со-

единенными Штатами в соседнюю с Россией страну.  
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«Мы считаем, что наш парламент не должен проходить мимо этого заявления. Если 

реально Соединенные Штаты начнут поставки летального оружия на Украину, мы 

должны не стесняясь начать поддерживать ополченцев, в том числе вооружением, и 

вернуть президенту право вводить войска на территорию Украины», — сказал Емель-

янов СМИ. 

В свою очередь, первый замруководителя фракции «Единая Россия», член комитета 

по обороне Франц Клинцевич заявил, что конгрессмены не могут не понимать, что 

предоставление Украине летального оружия в ту же секунду поставит крест на мин-

ских соглашениях. 

«Принятая ими резолюция - это прямой призыв к войне», - цитирует Клинцевича 

ИНТЕРФАКС-АВН. 

По его словам данное решение нижней палаты конгресса - это игнорирование мне-

ния не только России, но и союзников США в Европе. «Интересы всех остальных 

стран для США просто не существуют», - резюмировал он. 

Маленькая, да удаленькая Чечня, особо не церемонясь, пригрозила США поставка-

ми оружия Мексике. 

Законодательное собрание Чеченской республики в ответ на решение Конгресса 

США о поставках оружия на Украину угрожает начать поставки оружия в Мексику. 

Об этом заявил спикер чеченского парламента Дукуваха Абдурахманов, передает ИА 

REGNUM со ссылкой на пресс-службу парламента Чечни. 

Абурахманов подчеркнул, что принятая Палатой представителей Конгресса США 

резолюция, призывающая немедленно начать поставки оружия на Украину, будет вос-

принята как сигнал к адекватным действиям. Чечня может начать поставки новейших 

вооружений Мексике для возобновления споров о правовом статусе аннексированных 

США территорий, где сейчас находятся американские штаты Калифорния, Нью-

Мексико, Аризона, Невада, Юта, Колорадо и часть Вайоминга. 

Тем временем, на прошлой неделе состоялась первая поставка американских «Хам-

меров» на Украину. По сообщению РИА «Новости», при этом президент Украины 

Петр Порошенко заверил, что бронированная техника из США и Великобритании, ко-

торая поставляется в страну, оснащена высокоточным оружием. 

«Высокоточное оружие устанавливается на бронированную технику от США и Ве-

ликобритании», — сказал он в интервью ICTV. 

 Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал вышеупомянутое заяв-

ление Петра Порошенко. 
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«Намек гражданским авиакомпаниям?» – написал Рогозин на своей странице в 

Facebook. 

На минувшей неделе традиционно «отметилось» и НАТО. В частности, генсек 

НАТО Йенс Столтенберг в интервью радиостанции Voice of America рассказал, что с 

точки зрения Североатлантического альянса, большое количество внезапных проверок 

боеготовности, проводимых в российских вооруженных силах, не способствует под-

держанию стабильности. 

Генсек НАТО посчитал своим долгом и отреагировать на заявление президента Рос-

сии Владимира Путина, который 26 марта на заседании коллегии ФСБ отметил, что 

Запад разрабатывает боевые системы мгновенного глобального удара, но «на все 

внешние и внутренние угрозы национальной безопасности у нас всегда был и всегда 

будет адекватный ответ». 

«Правда заключается в том, что НАТО действует в ответ на агрессивные действия, 

которые мы видели со стороны России на Украине», — цитирует Столтенберга 

lenta.ru. 

Здесь, наверное, следует привести сведения о «неагрессивных действиях» НАТО к 

«агрессивным действиям» России. 

Например, стало известно, что до конца года только Вооруженные силы Болгарии 

проведут порядка 70 различных учений, в том числе с участием военнослужащих 

стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Болгарии. 

Как отмечает ИА REGNUM, наряду с подготовкой на своей территории болгарские 

военные примут участие более чем в 20 учениях на территории других стран, в том 

числе Греции, Румынии, Албании, Польши, Германии. В учениях будет задействована 

как болгарская военная техника, так и техника стран-партнеров. Как заявил министр 

обороны Болгарии Николай Ненчев, все запланированные учения являются традици-

онными, и некоторые из них проводятся уже 10-й год подряд. Целью учений, по его 

словам, является поддержание хорошей боевой готовности болгарской армии, а также 

достижение более высокой совместимости с армиями стран НАТО и партнеров.  

Минувшая неделя была также «плодотворной» для Латвии и Польши, которые, 

кстати, с минуты на минуту ожидают вторжения России. 

Так, США заверили командующего Национальными вооруженными силами Латвии 

генерал-лейтенанта Раймонда Граубе, что они будут продолжать начатую в прошлом 

году операцию Atlantic Resolve «так долго, как того требует положение в регионе». А 

вот Польша сама выступила за постоянное присутствие американских войск в респуб-
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лике, и радостно сообщила, что уже готовится к этому. Об этом заявил вице-премьер, 

министр обороны страны Томаш Семоняк… 

Справочно: В конце января 2015 года НАТО приняло решение о размещении ко-

мандных пунктов и сил быстрого реагирования в шести странах Восточной Ев-

ропы. Речь идет об Эстонии, Латвии, Литве, Румынии, Польше и Болгарии. 

Ожидается, что численность сил реагирования альянса будет увеличена с ны-

нешних 13 тысяч до 30 тысяч. 

Страхи недели. Президент РФ Владимир Путин вряд ли завершит свою агрессивную 

политику нападением на Украину, и среди следующих целей его агрессии могут быть 

прибалтийские государства, Молдова, Грузия, Азербайджан и Польша. 

Такое мнение высказал бывший советник американского президента Збигнев Бже-

зинский в интервью Dziennik Gazeta Prawna, пишет УНИАН. 

«Если война в Украине окажется легким военным успехом России, ее победой, то 

нужно принимать во внимание возможность чего-то похожего в прибалтийских госу-

дарствах. Очередные горячие точки могут появиться в Молдове, Грузии, Азербай-

джане. Такой могла бы быть логика событий», – сказал он, отметив, что лишь позднее 

целью российской агрессии может стать Польша. 

«Россия сейчас проводит экспансивную политику, и каждый сценарий, к сожале-

нию, реальный», – добавил Бжезинский. 

Трепещите Молдова, Грузия, Азербайджан, ибо «так» сказал Бжезинский… Нам же 

терпения. 

О перевооружении армии. 

Мотострелковая бригада, дислоцированная в Юрге, стала первым соединением 

Центрального военного округа, полностью перевооруженным на глубоко модернизи-

рованные танки Т-72Б3. На днях более 20  машин производства корпорации «Уралва-

гонзавод» доставлены железнодорожным транспортом на станцию разгрузки, передает 

пресс-служба Центрального военного округа. 

Поступившая при этом ранее первая партия из 15 танков уже передана экипажам, 

которые вместе со специалистами технического обеспечения прошли дополнительный 

курс подготовки. 

Справочно: Т-72Б3 отличают улучшенная система управления огнем с цифро-

вым баллистическим вычислителем, прицел с лазерным дальномером и системой 
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управления противотанковыми ракетами, цифровые средства связи последнего 

поколения. 

В текущем году российская военная база, дислоцированная в Республике Таджики-

стан, получит около 100 недавно принятых на вооружение бронетранспортеров БТР-

82А, которые придут на смену устаревшей технике. Поставки с Арзамасского маши-

ностроительного завода будут осуществляться  в соответствии с планом выполнения 

Гособоронзаказа, передает пресс-служба Центрального военного округа. 

Справочно: На БТР-82А установлен боевой модуль с 30-мм автоматической 

пушкой,  спаренный 7,62-мм пулеметом ПКТМ, который подтвердил эффектив-

ность при ведении боевых действий в горной местности. 

Вооружение оснащено электроприводами вертикальной и горизонтальной наводки 

и цифровым двухплоскостным стабилизатором. Бронетранспортер получил цифровые 

криптозащищенные радиостанции пятого поколения, системы топографического ори-

ентирования и комбинированные приборы наблюдения. 

На внутренних поверхностях корпуса смонтирована противоосколочная защита. 

Штатное место наводчика переместилось из башни в корпус, что также повысило его 

защищенность. Все сидения установлены на энергопоглощающие крепления. Машина 

оснащена усовершенствованной системой пожаротушения. 

Авиазавод же в Комсомольске-на-Амуре должен в этом году поставить российским 

военным четыре истребителя Т-50 для проведения летных испытаний. Об этом сооб-

щил замминистра обороны РФ Юрий Борисов, передает ТАСС. 

По его словам, помимо четырех Т-50, предприятие поставит до конца года 14 мно-

гоцелевых Су-35 и 5 Су-30М2. 

Замминистра также уточнил, что первый Су-35 по гособоронзаказу этого году ВВС 

России должны получить в июне. «Затем ежемесячно будем получать по два самолета 

Су-35», - добавил он. 

В свою очередь Иркутский авиазавод корпорации «Иркут» в 2015 году поставит 

Минобороны России 27 истребителей Су-30СМ и 12 учебно-боевых самолетов Як-130. 

Справочно: ПАК ФА (Т-50) - истребитель пятого поколения, серийные постав-

ки которого в войска должны начаться в 2016 году. По данным на конец 2014 го-

да, были собраны пять таких самолетов, еще три находились в процессе произ-

водства. Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации заявляли, что ВВС 

России должна получить 55 истребителей Т-50 до 2020 года. 



АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов», www.csef.ru 

7 

О разработках, испытаниях. 

Россия успешно закончила испытания новой ракеты и готова начать ее развертыва-

ние 

Как рассказали источники «Ъ» в военном ведомстве, пуск РС-26 состоялся 18 марта. 

Ракета стартовала с мобильной пусковой установки на полигоне Капустин Яр в Астра-

ханской области по полигону Сары-Шаган (Казахстан). «Пуск прошел полностью в 

штатном режиме, боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную 

цель,— отметил один из собеседников «Ъ».— Надежность работы систем и агрегатов 

изделия были подтверждены полученной нами телеметрией».  

По информации «Ъ», в ближайшее время руководство Минобороны оформит офи-

циальное решение о принятии РС-26 на вооружение. Командующий РВСН генерал-

полковник Сергей Каракаев заявлял ранее, что развертывание новой МБР начнется 

уже в 2016 году, а ТАСС сообщало, что первой на нее будет перевооружаться 29-я 

гвардейская ракетная дивизия (Иркутск). 

Между тем к «Рубежу» уже звучали претензии в США: там считают, что Москва 

может тем самым нарушить свои обязательства перед Вашингтоном. 

Справочно: На сегодняшний день на боевом дежурстве РВСН состоят ракет-

ные комплексы семи типов: три — мобильного базирования («Тополь», «Тополь-

М» и «Ярс») и четыре — шахтного (РС-18, РС-20, «Тополь-М» и «Ярс»).  

Китай выполнил второе наземное испытание перспективной тяжелой ракеты-

носителя, пишет «Военный Паритет» со ссылкой на spacedaily.com. 

Сообщается, что были проведены испытания РН «Великий поход-5», оснащенного 

двигателями, работающими на экологически чистом нетоксичном топливе. Первый 

тест был проведен 9 февраля. Пуск ракеты намечен на 2016 год. 

Справочно: С 1950-х годов Китай выполнил пуски в общей сложности 200 ра-

кет-носителей семейства «Великий поход» и стал третьей в мире страной по 

количеству космических запусков после США и России. 

На минувшей неделе начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев 

сообщил, что подразделение беспилотных летательных аппаратов Восточного военно-

го округа, дислоцированное на Чукотке, начали тестовые полеты беспилотников «Ор-

лан-10» в условиях Заполярья.  

«По завершению полетов и ввода аппаратов в эксплуатацию военные приступят к 

ведению объективного контроля за местностью, в том числе в ближней морской зоне, 
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и осуществлению полетов в районах дислокации арктических подразделений округа 

на острове Врангеля и мысе Отто Шмидта», - цитирует Гордеева ТАСС. 

Концерн «Укроборонпром» же рассказал о своем намерении установить на приоб-

ретенные у Великобритании бронетранспортеры Saxon пулеметы собственного произ-

водства. Об этом пишет газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу предприятия. 

«Специалисты завода «Маяк» по заданию ГК «Укроборонпром» разработали уни-

кальный комплект крепления для установки на бронированные машины Saxon пуле-

мета КТ-7,62. Благодаря разработке уже в ближайшее время «cаксоны» получат необ-

ходимое вооружение и смогут использоваться в зоне АТО», - говорится в сообщении 

на сайте предприятия. 

«Пулемет КТ - 7,62 предназначен для уничтожения живой силы и огневых средств 

противника. Устанавливается в открытых люках всех видов бронированной техники и 

в проеме двери вертолетов, имеет ручное управлением огнем с помощью гашетки», - 

отмечает пресс-служба. 

Кроме того, предприятия «Укроборонпром» готовы переоборудовать необходимое 

количество этих бронеавтомобилей, чтобы использовать их в качестве санитарных 

машин, добавляют в компании. 

Об армейских «буднях».  

Потребность российских вооруженных сил в арктической версии транспортно-

штурмового вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» может составить до сотни машин, 

сообщил замминистра обороны Юрий Борисов. 

Борисов напомнил, что в прошлом году ведомство заказало Улан-Удэнскому авиа-

заводу пять опытных машин арктической серии. «Сегодня первый вертолет посмотре-

ли в цехе. В этом году мы его получим, посмотрим, как будет себя вести», — цитирует 

Борисова ТАСС. 

Справочно: Арктическая версия (Ми-8АМТШ-АВ) создается на основе послед-

ней модификации вертолета Ми-8АМТШ-В, оснащенной новыми газотурбинны-

ми двигателями ВК-2500-03, более мощной вспомогательной силовой установкой 

ТА-14 и обновленной авионикой. Вертолет создан с учетом специфики примене-

ния в условиях низких температур (от минус 40-50 градусов по Цельсию и ниже) 

и ограниченной видимости при выполнении полетов, в том числе во время поляр-

ной ночи. 

Новосибирским авиазаводом компании «Сухой» уже изготовлено более ста фронто-

вых бомбардировщиков Су-34, которые будут заменой Су-24, сообщил глава дирекции 
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военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Владимир Ми-

хайлов. 

«В этом году завод должен поставить 16 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Но-

восибирцы готовы дать машины даже сверх плана», - цитирует Михайлова РИА «Но-

вости». 

Справочно: Су-34 относятся к поколению «4+». Максимальная дальность по-

лета Су-34 достигает 4 тыс. км, скорость - 1,9 тыс. км/ч. Самолет снабжен 30-

миллиметровой пушкой, а его боевая нагрузка составляет 8 тонн. 

О сотрудничестве, планах. 

Индия выбрала самолет А330 в качестве платформы перспективного тяжелого са-

молета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), пишет 

«Военный Паритет» со ссылкой на Twitter сайта Livefist. 

 Как сообщают индийские СМИ, два самолета будут приобретены для проведения 

испытаний радиолокационного комплекса (сумма этого контракта может составить 

750 млн евро), затем шесть поступят в состав ВВС. В то же время контракт на постав-

ку самолетов-заправщиков на базе А330 до сих пор не подписан. Ранее запланирован-

ный контракт по закупке в России двух самолетов ДРЛО А-50 застопорился, сообща-

ют наблюдатели. 

Справочно: РЛС с активной ФАР, обеспечивающей круговое обнаружение це-

лей, создается Организацией оборонных исследований и разработок DRDO (Ла-

боратория систем авиационного базирования, Бангалор). Сайт организации со-

общает, что диаметр антенны РЛС составит примерно 10,2 м, высота купола 

2,04 м, масса обтекателя 1500 кг. Радар будет работать в L, S и X-диапазонах. 

Неоднозначную реакцию на минувшей неделе вызвало заявление главы Роскосмоса 

касательно того, что Россия и США хотят создать совместную космическую станцию 

после 2024 года. 

«Роскосмос вместе с НАСА намерены работать по программе строительства буду-

щей орбитальной станции. Будем определять ее облик. Это будет открытый проект и в 

нем будут участвовать не только нынешние участники, этот проект будет открыт для 

других стран, желающих присоединиться», — цитирует Комарова РИА «Новости». 

Как заявил в свою очередь администратор НАСА Чарлз Болден, находящийся с ра-

бочей поездкой на космодроме «Байконур», наступит время, когда ресурс МКС по-

дойдет к концу и ее надо будет чем-то заменить. 
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«В конечном итоге МКС перестанет функционировать просто потому, что наступит 

естественный износ конструкции, поэтому вместе с Россией и другими странами мы 

обсуждаем, в каком направлении двигаться дальше. Мы должны принять то, что мы 

делаем на МКС. Это очень важно, но технологии развиваются так быстро, что когда-

нибудь настанет необходимость строительства новых орбитальных конструкций. И 

тут у нас есть вместе с Роскосмосом понимание, что часть сегмента этого рынка надо 

отдать коммерческим компаниям», — заключил Болден. 

О подготовке к Параду Победы. 

На полигоне в Алабино появились новые БМП Курганец-25, новейший танк Т-14 

Армата, которые были скрыты под брезентом, сообщило military-informant.com. 

Более того, в войска поступили все образцы перспективной техники, которые долж-

ны участвовать в параде Победы на Красной площади, и военнослужащие начали тре-

нировки на новых боевых машинах. Об этом заявил заместитель председателя колле-

гии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, передает ТАСС. 

Справочно: В Параде примут участие такие новинки российского оборонпро-

ма, как танки «Армата», бронетранспортеры и  бронемашины «Курганец-25» и 

«Бумеранг», бронеавтомобили «Тайфун-У» и другие. Также ожидается, что по 

брусчатке пройдут самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ» и ра-

кетные комплексы «Корнет-Д». 


