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НАТО обещает взяться за Арктику, заявляет о возможном наступлении России 

на Донбасс, не считает Россию своим партнером, и готово вступить в бой уже ве-

чером; истребители Су-30СМ пополнят морскую авиацию Черноморского флота; 

ВВС получили первый транспортный самолет Ил-76МД-90А; «Укроборонпром» 

передал Минобороны отремонтированные танки Т-64Б; КРЭТ готов расширить 

возможности ракетоносца Ту-160 по борьбе с ПВО; Индонезия значительно уве-

личит закупку российских боевых машин БМП-3Ф; Франция договорилась с Ка-

таром о продаже истребителей Rafale; предприятие по производству военной тех-

ники создали в Крыму; ракетный комплекс «Бал» впервые отстрелялся 

на Дальнем Востоке; DARPA опубликовало видеозапись испытаний управляемой 

пули; беспилотники ВВО «Орлан-10» приступают к мониторингу Арктики; в 

Украине разработан комплекс постановки помех способный выводить из строя 

вражеские беспилотники; в Китае испытали очередной клон истребителя Су-27. 

Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 27 апреля по 3 мая 

2015 года. 

Об этих и других событиях за неделю с 27 апреля по 3 мая 2015 года. 

На минувшей неделе в Нью-Йорке начала свою работу Обзорная конференция по 

выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Конференция 

продлиться четыре недели. Отметим, что РФ и США уже успели обменяться претен-

зиями.  

«Сегодня (27 апреля – прим.) американская сторона вновь предъявила нам голо-

словные обвинения в нарушении ДРСМД, подкрепить эти обвинения конкретными 

фактами США отказываются или, скорее всего, не могут. Складывается впечатление, 

что цель заключается в том, чтобы попытаться дискредитировать Россию 

и представить ее в качестве государства, нарушающего международные обязатель-

ства», — заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения 

и контроля над вооружениями Михаил Ульянов, выступая на вышеупомянутой конфе-

ренции. Об этом передает РИА «Новости». 

По словам Ульянова, «предъявляя обвинения другим в несоблюдении обязательств 

по ДНЯО, США забывают о том, что их собственный «послужной список» в этой сфе-
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ре далек от идеального». В частности, российский дипломат напомнил, что согласно 

статье первой ДНЯО ядерные державы обязались не передавать контроль над ядерным 

оружием неядерным государствам ни прямо, ни косвенно. Соответственно, неядерные 

страны обязались не обретать контроль над ядерным оружием ни прямо, ни косвенно 

(статья II Договора). «Обе эти статьи Договора нарушаются в рамках совместных 

ядерных миссий НАТО, в ходе которых военнослужащие из неядерных стран-членов 

альянса обучаются навыкам применения ядерного оружия и участвуют в процессе 

ядерного планирования», — заявил Ульянов. 

О «неагрессивных действиях» НАТО   

А вот заявления высокопоставленных представителей Североатлантического альян-

са дали возможность составить представление о страхах, планах, ожиданиях НАТО.   

США и их союзники по НАТО обеспокоены и озабоченны с точки зрения безопас-

ности действиями России в Арктике, в том числе военными учениями в регионе. Об 

этом заявил на слушаниях в Конгрессе США главнокомандующий ОВС НАТО в Ев-

ропе, американский генерал Филип Бридлав. 

По его мнению, наращивание российского военного контингента в Арктике, откры-

тие там военных баз и создание Объединенного стратегического командования «Се-

вер» не отвечает интересам семи других арктических государств. 

Бридлав пообещал, что, «несмотря на усилившуюся милитаризацию Арктики со 

стороны России», Европейское командование вооруженных сил США продолжит ра-

боту с партнерами из числа общественных и частных организаций для обеспечения 

безопасности и стабильности в этом регионе. Генерал добавил, что в этих целях Со-

единенные Штаты продолжат диалог с другими странами по вопросам безопасности в 

Арктике и намерены проводить там совместные учения спасательных служб. 

О возможном наступлении России на Донбасс 

США и их союзники по НАТО также озабочены (или обеспокоены – кому как нра-

вится) не только активностью России в Арктике, но и …отсутствием активности на 

востоке Украине. Поясним.    

Бридлав уверен, что Россия использует «режим тишины» на востоке Украины для 

перегруппировки войск и возможного наступления. 

Генерал считает, что американские спецслужбы должны иметь больше возможно-

стей следить за действиями России в регионе. По его словам, многие действия россий-

ских сил указывают на возможную подготовку к новому наступлению. 
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Кстати, «печальная» новость для России, Филип Бридлав раскрыл секрет: НАТО 

больше не расценивает Россию как партнера. Как жить России после этого – неизвест-

но. 

Пока генерал рассказывал о страхах НАТО, командующий объединенными сухо-

путными силами Альянса Джон Николсон, заявил о готовности вступить в бой уже ве-

чером, то есть в любой момент. 

Последний утверждает, что подразделения Альянса готовы максимально оператив-

но отреагировать на военную угрозу. Более того, они готовы вступить в бой в тот же 

день, когда поступит сообщение об угрозе. 

Об этом Джон Николсон заявил во время выступления на конференции по вопросам 

противодействия гибридной войне, которая проходила в колледже НАТО в Риме, пе-

редает news.bigmir.net 

По словам военного, в состав сил оперативного реагирования вошел ряд наиболее 

эффективных бригад НАТО - британская, французская, немецкая, голландская, поль-

ская, итальянская, американская, испанская и бельгийская. 

«Я знаю каждое из этих подразделений, знаю их командиров. Это - высококлассные 

подразделения с боевым опытом. Они готовы вступить в бой уже сегодня вечером, ес-

ли будет такая потребность. К примеру, в американском дивизионе более 70% бойцов 

имеют опыт участия в боевых действиях», - отметил Николсон. 

Генерал высказал убеждение, сухопутные подразделения Альянса готовы к проти-

водействию и в условиях обычной войны, и в ситуации, когда происходит новый вид 

агрессии - так называемая гибридная война. 

В частности, командующий объединенными сухопутными силами Альянса отметил, 

что такие силы созданы НАТО в ответ на агрессию России против Украины. Именно 

тогда появилась потребность в мобильных подразделениях, которые готовы встать на 

защиту любого члена Альянса, заявил Николсон.  

НАТО наращивает «мускулы» 

Это произошло. НАТО переходит от слов к делу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 

 подтвердил планы Североатлантического союза удвоить численность сил реагирова-

ния с 13 до 30 тысяч человек в связи с новыми вызовами  безопасности блока.  

Процесс пошел, в смысле страны Европы взяли курс на «снятие бремени расходов» 

с США. Так, Франция планирует увеличить свой оборонный бюджет на 3,8 миллиарда 
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евро в период с 2016 по 2019 год. Об этом заявил президент Франции Франсуа Ол-

ланд.  

О перевооружении армии 

В 2015 году фронтовые бомбардировщики Су-24, стоящие на вооружении в морской 

авиации Черноморского флота, будут заменены на новейшие многофункциональные 

истребители Су-30СМ, сообщает пресс-служба Минобороны России. 

Шесть летных экипажей уже прошли переподготовку в Ейском учебном центре 

морской авиации. Это уже вторая группа летчиков, переучившихся на новые самоле-

ты. Ранее несколько экипажей ЧФ учились пилотированию Су-30СМ  на базе Липец-

кого учебного центра ВВС. 

Официальные представители военно-воздушных сил России убеждены, что поступ-

ление на вооружение новых истребителей Су-30СМ существенно увеличит  боевую 

мощь российской авиации. 

Справочно: Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиоло-

катором с фазированной антенной решеткой, способен применять совре-

менное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и 

«воздух-поверхность». 

На минувшей неделе ВВС РФ был передан первый военно-транспортный самолет 

Ил-76МД-90А, построенный на ульяновском предприятии «Авиастар-СП». Об этом 

сообщили РИА «Новости» в пресс-службе завода. 

Переданный военным транспортный самолет Ил-76МД-90А стал первым в рамках 

подписанного в 2012 году контракта на закупку 39 машин. Первый из ранее построен-

ных самолетов находится на статических испытаниях в ЦАГИ, второй является лет-

ным прототипом и в настоящее время находится на заводе на доработке.  

В 2015 году планируется к завершению строительство еще двух Ил-76МД-90А. Как 

отмечают на заводе, в различной степени готовности и комплектации на производстве 

сейчас находятся еще 10 машин. Также в ЗАО «Авиастар-СП» ведется сборка агрега-

тов первого самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А.  

Справочно: Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А явля-

ется глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя семейства 

Ил-76, ранее выпускавшегося в Ташкенте. Машина обладает большей грузо-

подъемностью, оснащена малошумными двигателями ПС-90А-76 и новым 

бортовым радиоэлектронным комплексом, а также «стеклянной кабиной» 

(электронной панелью приборов в кабине пилотов). 
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«Укроборонпром» передал Минобороны военную технику, точнее отремонтирован-

ные танки Т-64Б 

В сообщении пресс-службы «Укроборонпрома» говорится, что на «Харьковском 

бронетанковом заводе» возобновили боевые свойства машин, восстановили системы 

управления огнем и динамическую защиту. Техника направится в зону АТО 

При этом РБК-Украина напоминает, что «Укроборонпром» с начала года передал 

ВСУ 150 ед. военной техники. 

О планах 

 «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) в рамках воз-

можного возобновления производства сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160 пла-

нирует оснастить их высокоэффективной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 

с расширенными возможностями по преодолению системы ПВО. Об этом сообщила 

РИА «Новости» пресс-служба концерна. 

«КРЭТ готов приступить к выпуску авионики стратегического ракетоносца Ту-160. 

Сверхзвуковой самолет будет оборудован пилотажным комплексом, бортовой систе-

мой управления оружием, датчиками, топливными приборами и системами индикации 

разработки КРЭТ… Ракетоносец будет оснащен разработанной концерном бесплат-

форменной инерциальной навигационной системой типа БИНС-СП, а также высоко-

эффективной системой РЭБ с улучшенными тактико-техническими возможностями 

по преодолению системы ПВО», — сообщила пресс-служба КРЭТ. 

Кроме того, в результате возможной модернизации Ту-160 «будут обладать улуч-

шенными летными характеристиками, расширится номенклатура применяемого во-

оружения». 

Вместе с тем концерн уже сейчас участвует в модернизации более 20 типов самоле-

тов, составляющих основу ВВС РФ.  

Вооруженные силы Индонезии объявили о своих планах по приобретению порядка 

264 боевых машин БМП-3Ф российского производства в интересах военно-морских 

сил страны, сообщает «Военный информатор» со ссылкой на rmol.co. 

В настоящее время на вооружении ВМС Индонезии стоят 54 боевых машины пехо-

ты БМП-3Ф (в их число входят 37 машин новой поставки). Первые 17 бронемашин та-

кого типа были поставлены Джакарте по контракту от 2009 года. Ранее министр обо-

роны Индонезии Пурномо Юсгианторо объявил, что военные намерены поставить на 

вооружение 95 БМП-3Ф, из которых десять ─ в версии командирской машины и четы-

ре ─ в ремонтно-эвакуационной версии. 
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Предполагается, что все БМП-3Ф могут быть постановлены в Индонезию до 2019 

году, тем самым полностью обновив парк бронетехники корпуса морской пехоты и 

заменив устаревшие плавающие танки ПТ-76 советского производства. 

Справочно: БМП-3Ф — боевая машина морской пехоты, создана на базе БМП-3 и 

предназначена для ведения боевых действий подразделениями морской пехоты, по-

граничными и береговыми войсками в прибрежной зоне, на побережье и при высадке 

морского десанта. От БМП-3 отличается увеличенным запасом плавучести 

и остойчивости машины, исключено оборудование для самоокапывания, установлены 

телескопическая воздухозаборная труба и облегченный водоотражающий щиток, вве-

дены водоотражающие щитки на башне. Обладает высокой маневренностью на плаву, 

может двигаться и вести стрельбу с требуемой точностью при волнении воды силой до 

3 и 2 баллов соответственно. При работающем двигателе может находиться в воде до 7 

часов и передвигаться со скоростью до 10 км/ч. Способна выходить на берег в услови-

ях прибойной волны и буксировать однотипное изделие. На машине установлен новый 

основной прицел «СОЖ» со встроенным лазерным дальномером и каналом управле-

ния ПТУР. 

О сотрудничестве  

Франция, после длительных переговоров, договорилась с Катаром о продаже истре-

бителей Rafale.  

Французская компания Dassault и руководство Катара подпишут соглашение о про-

даже 36 истребителей Rafale. «Соглашение будет подписано в ближайшие дни», - со-

общили близкие к переговорам источники, передает РИА «Новости» со ссылкой на 

Agence France-Presse. 

Ранее в апреле Франция заключила аналогичную сделку на поставку 36 самолетов с 

Индией. 

Справочно: Dassault Rafale - французский многоцелевой истребитель чет-

вертого поколения, разработанный французской компанией Dassault 

Aviation. Первый полет истребитель совершил в 1986 году, на вооружение 

ВМС и ВВС Франции принят в 2004 и 2006 году соответственно. 

Это полностью французский проект. Rafale является последним на данный момент 

самолетом, созданным европейской страной без американской или любой другой ино-

странной помощи. 
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Государственное унитарное предприятие «Бухта двуякорная» по производству, ре-

монта, испытания и технического обслуживания военной техники создали в Крыму, 

сообщает  РИА «Новости». 

«Целью и предметом деятельности ГУП РК «Бухта двуякорная» является производ-

ство, ремонт, испытания и техническое обслуживание военной техники; предоставле-

ние транспортных услуг, в том числе морского грузового транспорта», — говорится 

в распоряжении принятом на выездном заседании крымского правительства в Алуште. 

Ранее крымский парламент национализировал имущество ПАО «Бухта Двуякорная» 

в Феодосии. Ему принадлежал завода «Гидроприбор», который производил минно-

торпедное оружие для военно-морского флота. 

По словам министра промышленной политики Андрея Скрынника, на сегодняшний 

момент завод «Гидроприбор» находится в ужасном состоянии, но денег из бюджета 

здесь не потребуется, так как есть стратегический инвестор — концерн «Морское под-

водное оружие — Гидроприбор», который входит в состав корпорации «Тактическое 

ракетное вооружение» (Санкт-Петербург).  

О ледяном «Шелковом пути» России 

Подразделение беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Восточного воен-

ного округа, дислоцированное на Чукотке приступили (с 1 мая) к мониторингу аркти-

ческой зоны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на  ВВО. 

 

«Расчеты БПЛА будут выполнять задачи по ведению объективного контроля 

за обстановкой в российской Арктике, в том числе экологической и ледовой 

в ближней морской зоне и на участке Северного морского пути», — говорится 

в сообщении ВВО. 

Беспилотные комплексы на вертолетах Ми-26 могут быть доставлены в любой рай-

он для ведения мониторинга обстановки в интересах судоходства и проведения поис-

ково-спасательных операций. 

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих 

северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного 

морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традицион-

ным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике 

направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее 

внимание к региону со стороны стран-членов НАТО. 
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Как сообщало МЧС РФ, общая стоимость полезных ископаемых, сосредоточенных 

в арктическом регионе России, превышает 30 триллионов долларов. Постепенно центр 

тяжести нефтегазодобычи России будет смещаться на шельф арктических морей, счи-

тают специалисты министерства. 

О разработках, испытаниях 

Береговые войска в Приморье провели первый пуск противокорабельной ракеты Х-

35 ракетного комплекса «Бал». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал офици-

альный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан 1-го ранга Роман Мар-

тов. 

Всего в учебном пуске вместе с обеспечивающими силами — самолетами морской 

авиации и кораблями — участвовали свыше 400 военных и около 20 единиц техники. 

По официальным данным, в настоящее время Военно-морской флот России имеет в 

своем составе четыре дивизиона ракетного комлекса «Бал». Они включены в состав 

11-й бригады береговых артиллерийских войск (БРАВ) Черноморского флота (ЧФ) 

(Уташ, Краснодарский Край) и 15-й бригады БРАВ ЧФ (Севастополь), 46-го отдельно-

го дивизиона Каспийской Флотилии (Дагестан), 72-го полка БРАВ ТОФ (Смолянино-

во, Приморский Край). 

Справочно: Береговой ракетный комплекс «Бал» предназначен для кон-

троля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и 

инфраструктуры побережья, а также защиты побережья на десантно-

опасных направлениях. В состав комплекса входят два самоходных команд-

ных пункта и четыре пусковые установки, каждая из которых несет восемь 

противокорабельных ракет Х-35/Х-35У, дальностью стрельбы до 120/260 

километров соответственно. 

На минувшей неделе американское оборонное исследовательское агентство 

DARPA опубликовало видеозапись с испытаний корректируемой пули Exacto для 

снайперского комплекса нового поколения. Пуля калибром 12,7 миллиметра способна 

с высокой точностью поражать движущиеся цели, в том числе ускоряющиеся или за-

медляющиеся. 

В ходе испытаний стрельбу вели как профессиональные снайперы, так и неподго-

товленные стрелки, при этом даже в последнем случае обеспечивалось поражение 

движущихся целей. Опытные стрелки смогли поразить цели в сложных условиях, в 

том числе активно маневрирующие. 
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Испытания состоялись в конце февраля 2015 года, однако видеозапись с их резуль-

татами была опубликована лишь два месяца спустя, передает «Лента.ру». 

Корректируемые с помощью оптической системы наведения и аэродинамических 

рулей пули снайперского комплекса EXACTO (EXtreme ACcuracy Tasked Ordnance) 

представляют собой первую попытку создать управляемый боеприпас к стрелковому 

оружию. Система управления позволяет контролировать движение цели и полет пули 

в реальном времени, обеспечивая изменение траектории пули в ходе полета. 

Подобный боеприпас обеспечивает большую вероятность поражения движущейся 

цели, в том числе, если она меняет скорость, двигаясь с ускорением или, напротив, за-

медлением, а также позволяет компенсировать влияние ветра и перепадов температу-

ры на траектории полета пули. 

Испытания этой технологии ведутся с 2014 года, при этом DARPA не раскрывает 

характеристик перспективного снайперского комплекса. По некоторым сообщениям, 

перспективное оружие будет гладкоствольным, при этом пороха нового поколения 

обеспечат высокую начальную скорость и большую дальность полета, а система 

управления позволит стабилизировать пулю на траектории, обеспечив более высокую 

точность попадания при стрельбе по любым видам целей. 

Холдинговой компании «Укрспецтехника» оборонно-промышленного комплекса 

Украины разработала комплекс постановки помех для систем GPS и «ГЛОНАСС» под 

названием «Анклав», сообщает «Военный информатор» со ссылкой на 

ukraineindustrial.info. 

Аппаратура подавления навигационных приемников потребителей спутниковых 

навигационных систем предназначена для создания прицельных по частоте помех 

навигационной аппаратуре потребителей систем GPS/GLONASS . 

Новый комплекс предназначен прежде всего для эффективной борьбы с беспилот-

ными летательными аппаратами. По словам независимых экспертов, портативный по-

становщик помех «Анклав» по своему потенциалу является одним из лучших в мире. 

Сегодня проводятся его испытания в полевых условиях. Первые комплексы уже при-

меняются в зоне боевых действий на Востоке Украины. 

Справочно: Комплекс «Анклав» имеет возможность использования нена-

правленных и направленных (диаграмма направленности – 40 0 х40 0 , коэф-

фициент усиления – 13 дБ) антенн из комплекта, что обеспечивает дей-

ствие на определенный сектор. Одним из недостатков комплекса является 

его не избирательность и следственно он глушит сигналы и собственных 

подразделений и войск. Для применения подобного оборудования разрабаты-
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вается специальные алгоритмы применения. Ориентировочная дистанция 

подавления- от 15 и до 30 км (при использовании ненаправленных антенн) и 

до 150 км (при использовании направленных антенн). 

Китай не дремлет и провел летные испытания очередной модификации собственно-

го аналога российского истребителя Су-27, получившего название J-11D. Об этом пи-

шет «Лента.ру» со ссылкой на портал Sina.com. 

Как сообщает сайт, в интернете появились снимки, на которых изображена послед-

няя модификация китайского истребителя J-11. Он построен на базе другой модели J-

11B, также производимой в КНР. 

Утверждается, что новая модификация, получившая название J-11D, получила бор-

товую радиоэлектронику с более современного истребителя J-16 (ударной версии 

двухместного J-11BS). Самолет оснащен радаром с активной фазированной антенной 

решеткой (ранее, в 2014 году, испытанным на борту самолета J-11B), новой системой 

управления, а также новой системой дозаправки в воздухе. В конструкции планера 

широко применены композитные материалы. Машина будет вооружаться ракетами 

«воздух-воздух» типа PL-10 и PL-15. 

Некоторые источники сообщали, что на истребителе применены радиопоглощаю-

щие покрытия, снижающие его радиолокационную заметность, но официального под-

тверждения этим сведениям нет. 

 


