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Развитие системы ПРО США, расширение НАТО на восток, ситуация 

на Украине и международный терроризм — основные угрозы для безопасности 

РФ, количество учений, проводимых блоком (НАТО), за прошлый год повыси-

лось практически в 1,8 раза, первым в России новый универсальный комплекс 

авионики получит МС-21,Германия вооружает Вильнюс с прицелом на Украину, 

военные расходы Восточной Европы выросли из-за ситуации на Украине, войска 

РЭБ получат около 300 единиц современной техники, ВМФ принял 

на вооружение самонаводящуюся торпеду «Физик», серийное производство бал-

листической ракеты РС-26 может начаться в конце года, Минобороны создаст 

в Крыму подразделение кибервойск осенью 2015 года, Россия начала поставлять 

Казахстану истребители Су-30СМ. 

Об этих и других событиях за неделю с 13 по 19 апреля 2015 года. 

Главной темой минувшей недели стало снятие запрета на поставки в Исламскую 

Республику ЗРК С-300.  

Напомним: 13 апреля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий 

указ, а позже объяснил причину снятия запрета на поставки С-300 в Иран. 

По его словам запрет на поставки зенитных ракетных систем С-300 Ирану был свя-

зан с тупиком в иранской ядерной проблеме, а снятие запрета вызвано достижением 

принципиальных договоренностей по этому вопросу. Об этом заявил президент на 

прямой линии. 

Путин отметил, что Россия не только не нарушала санкционный режим ООН, но и 

дополнительно ужесточила его, остановив поставки систем С-300, который под санк-

ции формально не подпадают. «Мы приостановили контракт в одностороннем порядке 

и теперь, когда продвижение на иранском ядерном треке очевидно положительно, мы 

не видим оснований дальше в одностороннем порядке держать этот запрет», — цити-

рует Lenta.ru Путина. 

Он также указал на то, что произведенное по контракту с Ираном вооружение и 

оборудование стоит чуть менее миллиарда долларов и эти убытки должны быть по-

крыты. 
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Касаясь обеспокоенности, высказанной Тель-Авивом по поводу иранского контрак-

та на С-300, Путин сказал, что Россия всегда при поставках вооружений учитывает си-

туацию в том или ином регионе, и прежде всего на Ближнем Востоке. «Недавно изра-

ильтяне уже выражали опасения по поставкам С-300 другой стране региона, поскольку 

с территории этой страны С-300 может контролировать воздушное пространство Из-

раиля. Мы пошли навстречу, отменили этот контракт и вернули предоплату», — рас-

сказал Путин, пояснив, что в случае с Ираном С-300 никак не может угрожать авиации 

в воздушном пространстве Израиля. 

Реакция Израиля 

В израильских СМИ, в частности в газете Nrg Maariv появилась информация о том, 

что Израиль может начать поставки оружия Киеву в ответ на решение Москвы снять 

эмбарго на поставки системы С-300 Ирану. В СМИ наименование вооружения, а так-

же его объемы не указывались. Но уточнялось, что оно будет летальным только в 

крайнем случае. 

Реакция Исламской Республики 

Высокопоставленные чиновники оборонного ведомства страны заявили, что Иран 

получит российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 уже в нынешнем году.  

Реакция Запада 

Российские зенитные ракетные системы С-300 фактически лишают американские 

боевые самолеты возможности наносить авиаудары, тем самым в корне меняя военные 

планы Соединенных Штатов, написал обозреватель The Daily Beast Дейв Маджумдар. 

По мнению автора, после поставок С-300 США фактически будут вынуждены пола-

гаться на свои немногочисленные самолеты «Стелс» для ударов по объектам в Иране, 

если страна решит обзавестись бомбой, но даже таким самолетам придется нелегко, 

передает РИА «Новости». 

По мнению ряда представителей ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США, рос-

сийские ЗРС фактически превращают целые области в бесполетные зоны 

для самолетов F-16 или F/A-18 Hornet. 

В настоящий момент, отмечается в статье, лишь бомбардировщики B-2 Spirit, кото-

рых у ВВС США всего 20, и истребители F-22 Raptor могут безопасно действовать 

в районах, обороняемых С-300 и ее разновидностями. Впоследствии это станет под-

властно и самолету F-35 Joint Strike Fighter. 
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Однако ни один боевой самолет, находящийся сейчас на вооружении у США, 

не сможет оставаться в этих зонах подолгу, ссылается автор на источники 

в Пентагоне. 

Кроме этого, пишет автор, поставки С-300 также сводят к нулю односторонние дей-

ствия израильских ВВС против Ирана, пока Израиль не получит американские само-

леты F-35. 

О конференциях  

На минувшей неделе в столице России прошла IV Московская конференция по 

международной безопасности.  

Развитие системы ПРО США, расширение НАТО на восток, ситуация на Украине 

и международный терроризм — такими видят основные угрозы для безопасности РФ 

и мира в целом высокопоставленные российские военные и дипломаты. 

Как сообщает РИА «Новости», по словам министра иностранных дел России Сергея 

Лаврова, сейчас наступил решающий момент, который может определить весь буду-

щий облик геополитической ситуации. 

Он подчеркнул, что Россия неизменно руководствуется трезвым подходом. «Мы да-

леки от умышленного нагнетания алармистских настроений. Но все же хотелось бы 

призвать избегать недооценки перспектив опасной деградации международной обста-

новки», — добавил он. 

Одни из основных претензий, которые высказывали представители России, касались 

действий США, в частности — развития системы американской глобальной системы 

противоракетной обороны. Она, по словам Лаврова, остается «предметом серьезной 

озабоченности». «Мы рассматриваем все это как часть глобального проекта, создаю-

щего риски для российских стратегических сил сдерживания и нарушающего регио-

нальный баланс в сфере безопасности», — пояснил министр. 

В свою очередь, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Ге-

расимов подчеркнул, что речь в связи с планами США идет о прямых рисках 

для безопасности России. 

«Наряду с созданием и развертыванием систем стратегической ПРО опасения вызы-

вает реализация Соединенными Штатами концепции «глобального удара». Нельзя ис-

ключать, что неядерные средства «глобального удара» станут реальностью уже 

в обозримом будущем», — сказал он. 
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Генерал пояснил, что в рамках концепции «глобального удара» разрабатываются 

неядерные высокоточные ударные средства глобальной досягаемости. Несмотря 

на значительные финансовые затраты и технические сложности работы в этой области 

не прекращаются. 

«Развертывание противоракетных средств сопровождается нарушением со стороны 

США положений одного из важнейших договоров, обеспечивающих стратегическую 

стабильность в Европе — Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Речь идет 

об использовании в размещаемых на территориях Румынии и Польши наземных ком-

плексах ПРО Aegis Ashore, универсальных установок вертикального пуска МК-41, 

позволяющих, кроме противоракет Standart-3, применять и крылатые ракеты типа 

Tomahawk. Учитывая, что корабли противоракетной обороны ВМС США оснащаются 

аналогичными пусковыми установками, в зону поражения крылатых ракет наземного 

и морского базирования попадает вся европейская часть РФ», — сказал Герасимов. 

Не меньшую обеспокоенность в Москве вызывает расширение НАТО.  

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что «географическая сосредоточен-

ность районов их учений — исключительно восточный фланг альянса и Арктический 

регион — является свидетельством антироссийской направленности». 

Герасимов тоже считает, что негативное влияние действий НАТО на военную без-

опасность России невозможно не заметить. По его сведениям, численность объеди-

ненных вооруженных сил НАТО составляет 1,7 миллиона человек, а общая числен-

ность регулярных вооруженных сил стран альянса превысила 3,7 миллиона человек. 

«Несмотря на некоторое замедление, процесс включения в блок новых членов 

не прекращается. В качестве наиболее вероятных претендентов на вступление в НАТО 

в ближайшей перспективе рассматриваются Черногория, Македония, Босния 

и Герцеговина», — констатировал генерал. 

Кроме того, НАТО на учениях теперь отрабатывает войну «с условным противни-

ком, в котором легко угадывается Российская Федерация». «Количество учений, про-

водимых блоком (НАТО), за прошлый год повысилось практически в 1,8 раза. При 

этом наблюдается изменение направленности учебно-боевой деятельности объединен-

ных вооруженных сил НАТО», — сказал Герасимов. 

В этих условиях в Москве не намерены сидеть сложа руки. По словам Герасимова, 

нынешняя международная обстановка «формирует веские причины для принятия Рос-

сийской Федерацией адекватных ответных мер». 
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В частности, РФ поддерживает на необходимом уровне свои стратегические ядер-

ные силы. «На вооружение поступают современные ракетные комплексы, способные 

эффективно преодолевать глубокоэшелонированную ПРО. Обновляется парк страте-

гических бомбардировщиков-ракетоносцев. Вводятся в строй новейшие подводные 

ракетные крейсеры», — сказал Герасимов. 

Кроме этого, Россия укрепляет потенциал своих баз и за рубежом (Абхазия, Арме-

ния, Киргизия, Таджикистан и Южная Осетия). 

А вот страны, которые принимают участие в антироссийских действиях, в такой 

безопасности, по словам начальника Генштаба, себя чувствовать не смогут. 

Тем не менее, Россия в целом ориентируется не на рост напряженности, а на со-

трудничество.  

О «неагрессивных действиях» НАТО  

Во-первых, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал о «гибридной 

войне», которую якобы ведет все более «непредсказуемая» Россия с Европой. 

Как сообщил Расмуссен журналу Newsweek, Москва стремится «дестабилизиро-

вать» европейские государства изнутри, и сейчас она более «опасна», чем во времена 

СССР. Экс-генсек Североатлантического альянса также выразил обеспокоенность, 

что Россия может применить в Европе такую же тактику, как в случае с Украиной. 

По словам Расмуссена, Москва якобы использует подход, сочетающий «конвенцио-

нальные военные действия» и новые сложные кампании по «пропаганде 

и дезинформации». В частности, утверждает бывший генсек НАТО, Россия стремится 

повлиять на общественное мнение через «финансовые связи» с политическими парти-

ями внутри стран-членов Североатлантического альянса (в том числе в Греции, Вен-

грии, Болгарии и Франции) и через работу с НКО. Говоря о сближении Афин 

с Москвой, Расмуссен заявил, что «греки играют с огнем», что Россия не может спасти 

Грецию в экономическом смысле и что сделать это может только Запад. 

Кроме того, Расмуссен сказал, что в обозримом будущем НАТО останется «крае-

угольным камнем» европейской безопасности, но отметил необходимость эволюции. 

Как уточнил бывший генсек Североатлантического альянса, НАТО следовало бы пе-

ресмотреть суть того, что считается «актом агрессии» и включить в это понятие «ги-

бридные угрозы». 

Во-вторых, премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас, на встрече с министром обо-

роны Германии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предложил Германии 
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усилить свое военное присутствие на территории страны и возглавить войска европей-

ских союзников. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Эстонии. 

На той же встрече президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что воору-

женные силы России могут действовать оперативно и высказался за постоянное при-

сутствие войск НАТО на территории Эстонии. В то же время министр обороны Гер-

мании Урсула фон дер Ляйен отвергла сомнения в способности НАТО к быстрому ре-

агированию в случае возможного нападения на союзные государства. «Я бы не сове-

товала недооценивать способность НАТО к ответной реакции», - сказала она. 

Кстати, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен также заявила, но уже в 

Вильнюсе, что  Германия продаст Литве 12 новейших самоходных установок PzH 

2000, оснащенных 155-миллиметровой пушкой. 

Любопытно, пишет «РГ», что на этот раз Берлин благосклонно отнесся и к идее по-

ставки Вильнюсу современных бронетранспортеров Boxer. Еще два месяца назад 

немецкая пресса сообщала, что Германия отказалась поставлять эту бронетехнику 

Вильнюсу, опасаясь, что она окажется в Донбассе. Тогда вспыхнувший скандал даже 

заставил министерство обороны ФРГ сделать специальное заявление, что «Берлин не 

против поставки Boxer в Литву, но в наличии этой техники нет». 

В-третьих, как сообщает «Интерфакс-АВН», учения военных стран-членов Северо-

атлантического альянса и Молдавии «Весенний ветер 15» стартовали на минувшей не-

деле в Румынии недалеко от границы с Украиной. В маневрах принимали участие 2,2 

тыс. военнослужащих из США, Великобритании, Румынии и Молдавии. 

Ранее министр обороны Румынии Мирча Душа заявил, что вооруженные силы стра-

ны проведут более 340 военных учений в этом году, в том числе с партнерами по 

НАТО по ЕС. 

Он также подчеркнул, что эти учения - часть плана, принятого на саммите НАТО в 

Уэльсе в 2014 году, который предусматривает усиление восточного фланга НАТО и 

ЕС, граничащего с Украиной. 

В-пятых, как сообщает РИА «Новости», Чехия выполнит взятые на себя 

при вступлении в НАТО обязательства и постепенно будет повышать расходы 

на оборону, чтобы к 2020 году они составили 1,4% ВВП с нынешних 0,96%. Об этом 

заявил премьер Богуслав Соботка. 

По словам премьера, уже в этом году расходы на армию возрастут на 1,5 миллиарда 

крон (60 миллионов долларов), а к 2020 году они должны увеличиться до 1,4% ВВП 

с нынешних 0,96%. Предполагается, что бюджет Минобороны в 2020 году составит 
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71,5 миллиарда крон (2,86 миллиарда долларов). В минувшем году он составлял 41 

миллиард крон (1,64 миллиарда долларов). 

Уже в этом году за счет увеличения своего бюджета армия намерена принять 

на службу дополнительно две тысячи рекрутов. Сейчас в ее составе с оружием в руках 

служит 16,6 тысячи профессионалов, еще около 5 тысяч составляют гражданские со-

трудники. 

Кроме того, Минобороны Чехии разрабатывает план полного перехода уже 

в ближайшие годы на новейшую западную или отечественную технику. 

Справочно: По данным Министерства обороны вокруг границ России находится 

свыше 400 военных баз и пунктов западных стран. 

Но это не предел. Далеко не предел.   

Ибо страны Запада обязаны продолжить политику сдерживания России. Об этом за-

явила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью польским журнали-

стам. Она уверена: если Запад не проявит твердость, Россия начнет захват новых тер-

риторий. 

Нуланд заявила, что сейчас власти США прорабатывают новый санкционный пакет 

против Москвы. И, кроме этого, в арсенале Запада, по словам Нуланд, есть «и другие 

инструменты» давления на Россию. Однако какие именно, представитель Госдепа не 

уточнила, передает НТВ.Ru.  

О военных расходах 

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) обна-

родовал данные по военным расходам в 2014 году. Об этом пишут «Известия». 

Суммарный военный бюджет всех стран мира в 2014 году сократился на 0,4% и со-

ставил $1776 млрд — это 2,4% мирового ВВП. При этом в ряде регионов расходы на 

армию выросли. В Восточной Европе они увеличились на 8,4% и в нынешнем году 

продолжат расти. 

Как отмечают шведские эксперты, суммарный военный бюджет всех стран снижа-

ется с 2011 года, до этого 13 лет подряд мировое сообщество увеличивало расходы на 

оборону. На первом месте по-прежнему США — на них в 2014 году пришлось более 

трети (34%) мирового военного бюджета. 

По данным SIPRI, в ситуации продолжающегося конфликта на Украине многие 

страны Центральной и Восточной Европы, а также Прибалтики и Скандинавии увели-

чили военные расходы. В 2014 году суммарные расходы на армию в странах Восточ-
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ной Европы поднялись на 8,4%, до $93,9 млрд (по сравнению с 2005 годом рост соста-

вил 98%).  

На Украине затраты на армию выросли на 23% (данные предварительные, итоговая 

цифра может быть больше, считают в SIPRI). В Польше — на 13%, в Литве — на 6%.   

В 2015 году серьезный рост военных расходов, по данным SIPRI, ожидается в 

Польше — практически 20%. Государственный план на 2013–2022 годы предусматри-

вает модернизацию всех видов и родов войск. В рамках самой большой в регионе вер-

толетной программы эта страна приобретет 32 боевых и 70 транспортных вертолетов. 

Кроме того, в армию поступят военно-морские суда и береговые ракетные комплексы, 

системы ПВО и ПРО, несколько сотен танков и бронемашин, а также американские 

высокоточные крылатые ракеты для истребителей F-16. 

Военные расходы Украины в 2014 году составили $4 млрд, в нынешнем году, по 

прогнозам SIPRI, они вырастут на 50%. Шведские аналитики констатируют, что около 

половины этих средств пойдет на обеспечение пенсий военнослужащих, и выражают 

большое сомнение в целевом применении средств — по их мнению, коррупция не 

позволит второй половине бюджета минобороны Украины достичь продавцов военной 

техники и оборонных заводов.  

Страны Балтии в 2015 году планируют всерьез заняться своей обороноспособно-

стью. Литва планирует увеличить военные расходы в 1,5 раза (до $450 млн), Латвия — 

на 14,9% (до $269 млн), Эстония — на 7,3% (до $436 млн). 

Россия, по данным SIPRI, в 2014 году увеличила свои армейские траты на 8,1%, а в 

2015 планирует поднять их еще на 15%. Это было запланировано до начала военного 

конфликта на Украине и отражает российскую стратегию перевооружения армии, 

проходящую в рамках государственной программы вооружения 2011–2020 годах.  

О перевооружении армии 

Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) получат в этом году на вооружение око-

ло 300 единиц современной техники, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Ми-

нобороны РФ. 

«Это практически все группы техники РЭБ — радиоподавления радиосвязи, радио-

локации и радионавигации, защиты от высокоточечного оружия, средства управления 

и обеспечения. Среди них особое значение имеют такие современные комплексы, как 

«Красуха-2О», «Мурманск-БН», «Борисоглебск-2», «Красуха-С4» и «Свет-КУ». Всего 

более 20 наименований техники», — говорится в релизе. 
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Российский флот принял на вооружение новую глубоководную самонаводящуюся 

торпеду «Физик», максимальная дальность стрельбы которой достигает 50 километ-

ров. Об этом сообщил ТАСС источник в Минобороны. 

«В конце прошлого года после успешного завершения госиспытаний принята на во-

оружение новая глубоководная тепловая самонаводящаяся торпеда «Физик». Этой 

торпедой будут прежде всего вооружены все подводные лодки проектов 955 («Бо-

рей»), 885 («Ясень») и их модификации, а по мере увеличения выпуска на них будут 

перевооружены и другие подлодки ВМФ», — отметил источник. 

Он добавил, что серийное производство торпеды уже началось. Источник также по-

яснил, что «Физик» заменит старую торпеду УСЭТ-80 дальностью 18 километров, 

принятую на вооружение еще в советское время, в 1980-е годы. «Торпеду УСЭТ-80 

ранее получили и самые современные атомные подлодки, переданные флоту в послед-

нее время, в частности первый «Борей» — «Юрий Долгорукий» и первый «Ясень» — 

«Северодвинск». Теперь они будут от нее избавляться», — подчеркнул собеседник. 

Справочно: Разработка «Физика» велась в ленинградском НИИ «Мортеплотехни-

ка» с 1986 года. В рамках нее был создан образец новой тепловой (парогазовой) даль-

ноходной торпеды УГСТ (универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда). 

533-миллиметровая торпеда УГСТ оснащена боевой частью весом 300 килограммов 

и предназначена для поражения кораблей и подводных лодок противника на дально-

сти до 50 километров. Торпеда оснащена комбинированной системой акустического 

самонаведения, также допустимо телеуправление (с борта подлодки). 

О разработках,  испытаниях 

Российский концерн «Радиоэлектронные технологии» заканчивает испытания уни-

версального интегрированного комплекса бортового оборудования для всех типов са-

молетов. 

Об этом заявил гендиректор Научно-исследовательского института авиационного 

оборудования (НИИАО) Александр Воробьев. 

«На данный момент концерном ведутся работы по созданию нового комплекса бор-

тового оборудования. НИИАО, входящей в КРЭТ, занимается разработкой интегриро-

ванного комплекса бортового оборудования на основе интегрированной модульной 

авионики (ИКБО ИМА) для всех типов воздушных судов», — приводят РИА «Ново-

сти» его слова. 

По его словам, в ближайшее время разработка будет завершена и инновационное 

оборудование пройдет межведомственные и летные испытания. Комплекс реализует 

все функции по навигации, пилотированию, сигнализации и индикации. 
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«Авиалайнер МС-21 станет первым отечественным самолетом, оснащенным ИКБО 

ИМА», — сказал Воробьев. 

Министерство обороны России создает в Крыму отдельное подразделение войск 

информационных операций, сообщил ТАСС источник в военном ведомстве. 

«Новое формирование планируется полностью развернуть в октябре-ноябре теку-

щего года», — сказал собеседник агентства. 

По его словам, задачами подразделения станет «нарушение работы информацион-

ных сетей вероятного противника и в результате нарушение функционирования его 

системы управления войсками», а также «обеспечение кибербезопасности своих ин-

формационных сетей». 

О сотрудничестве  

Россия начинает поставлять Казахстану истребители Су-30СМ. Глава делегации 

корпорации «Иркут» Виктор Личаев отметил, что фактически поставки истребителей 

Су-30СМ уже начались, и эти самолеты примут участие в параде в Казахстане в этом 

году, передают РИА «Новости».  

«Фактически поставки уже начались. Первые две машины уже отгружены, две 

на подходе. Эти самолеты примут участие в параде в Казахстане в этом году», — ска-

зал он. 

Личаев подчеркнул, что это только начало сотрудничества между двумя странами 

в этой сфере. «В планах у Казахстана значительно увеличить количество закупаемой 

авиатехники типа Су-30СМ», — сказал Личаев. 

О планах 

Серийное производство межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 («Ру-

беж»), контрольный пуск которой состоялся в середине марта, начнется в конце 2015 - 

начале 2016 года. 

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. 

По его словам, для принятия РС-26 на вооружение не требуется дополнительных 

пусков. "Но это не означает, что ракета не будет запускаться для отработки вариантов 

боевого оснащения", - отметил источник. 

Он пояснил, что боевая часть новой ракеты имеет многовариантное боевое оснаще-

ние, максимальное количество боевых блоков - четыре. «Для отработки боевого осна-

щения пуски будут продолжены в 2016 году», - подчеркнул собеседник агентства. 
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Как отметил источник, по результатам успешного мартовского пуска выяснилось, 

что «предстоит еще доработать командные пункты дивизионов и полка». 

«До принятия ракеты на вооружение необходимо довести до ума командные пункты 

дивизионов и полка, подготовить техническую документацию, затем госкомиссии 

совместно с разработчиком межконтинентальной баллистической ракеты предстоит 

подготовить проект указа президента о принятии РС-26 на вооружение», - подчерк-

нул собеседник агентства. 

По его словам, первой грунтовые ракетные комплексы с РС-26 получит Иркутская 

дивизия РВСН. В перспективе они заменят устаревшие комплексы «Тополь». Источ-

ник уточнил, что на б оевое дежурство новые ракеты поставят в начале 2016 года - ра-

нее планировалось сделать это в 2015-м. 

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает. 

 


