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В России разработан проект суперавианосца пр. 23000Е «Шторм»; НАТО будет 

противостоять гибридной войне России, сохранит дистанцию с «самоуверенной» 

Россией, проведет осенью учения на Украине и увеличит число своих сотрудни-

ков в Киеве; Турция хочет возглавить группировку сил быстрого реагирования 

НАТО; Франции не нужны построенные для РФ «Мистрали» - командующий 

ВМС Франции; Калининградскую ракетную бригаду к 2018 году решено осна-

стить «Искандерами-М»; «Локхид Мартин» поставит ВС ОАЭ оперативно-

тактические ракеты M57 ATACMS; в Персидском заливе с помощью США со-

здадут региональную систему ПРО; в сети появилось видео испытаний россий-

ских военных роботов «Уран»; «Армату» сделают мощнее; второй этап строи-

тельства военных объектов России стартовал в Арктике. 

Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 11 по 17 мая 2015 года. 

На минувшей неделе прошла двухдневная конференция министров обороны стран 

НАТО в Турции. При этом генеральный секретарь Североатлантического альянса 

Йенс Столтенберг сделал ряд заявлений.  

Во-первых, руководство НАТО пообещало противостоять тактике так называемой 

гибридной войны, которую «Россия применила на Украине».  

Во-вторых, НАТО сохранит дистанцию в отношениях с «самоуверенной» Россией. 

«Прошлой весной НАТО решило приостановить все практическое сотрудничество с 

Россией. Это ответ на агрессивные действия России в Крыму, его нелегальную и неза-

конную аннексию. Одновременно с этим мы оставили открытую возможность для по-

литических контактов и политического диалога. Но наша позиция остается неизмен-

ной, и практическое сотрудничество с Россией приостановлено из-за ее действий в 

Крыму и восточной Украине», - цитирует «Укринформ» Столтенберга. 

В-третьих, Украина может рассчитывать на поддержку со стороны НАТО.  

В-четвертых, НАТО проведет на Украине учения «Южный ответ» осенью 2015 го-

да. В целом, отмечается, что количество учений и патрулирований на восточных гра-

ницах НАТО будет увеличено.  
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В-пятых, НАТО увеличит число своих сотрудников в Киеве: они будут заниматься 

консультациями минобороны Украины и т.д. 

В ходе вышеупомянутой конференции, страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония 

также озвучили  свои ожидания от НАТО. В частности, они будут добиваться посто-

янного присутствия войск НАТО на своей территории для противодействия военной 

активности России в воздухе и на море. 

 «В ответ на складывающуюся в регионе обстановку, в качестве меры сдерживания, 

командующие армий стран Балтии подадут официальную заявку верховному коман-

дующему союзническими силами НАТО в Европе о постоянном размещении подраз-

деления НАТО размера бригады в странах Балтии», – сообщил пресс-секретарь литов-

ской армии Миндаугас Неймонтас. 

Как передает «Голос Америки», страны Балтии хотят, чтобы бригада состояла из 

трех подразделений войск НАТО размером с батальон в каждом из трех государств, 

которые будут проходить ротацию по утвержденному НАТО графику. 

Численность типичной бригады НАТО составляет от 3000 до 5000 военнослужащих. 

В бригаду входит несколько батальонов. 

Кстати, страны Балтии не только «хотят», но и время зря не теряют. В частности, 

новая радиолокационная станция (РЛС), входящая в систему противовоздушной обо-

роны НАТО, начала на неделе функционировать недалеко от латвийского портового 

города Вентспилс, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. 

Сообщается, что современный мобильный радиолокатор стратегического назначе-

ния AN/TPS77 предназначен для улучшения контроля над воздушным пространством 

Латвии и других стран Балтии. 

Однако вернемся к конференции. Турция, хозяйка конференции, также не осталась в 

стороне от обсуждения. Выяснилось, что Анкара хочет возглавить группировку сил 

быстрого реагирования НАТО «Острие копья» в 2021 году, заявил официальный пред-

ставитель МИД Турции Танжу Бильгич, передает РИА «Новости». 

«План действий по обеспечению готовности НАТО быстро и решительно реагиро-

вать на новые вызовы в области безопасности был одним из наиболее конкретных ре-

зультатов саммита в Уэльсе. В рамках этого плана предполагается предотвращать но-

вые опасности вокруг Европы. 

В качестве одной из акций планируется создание группировки сил быстрого реаги-

рования. На встрече глав МИД стран НАТО в Анталье Турция подала заявку о своем 

стремлении руководить этой группировкой в 2021 году», — пояснил Бильгич. 
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Реакция России 

Россия усилит свою группировку в Крыму, учитывая планы НАТО. 

Постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что усиление группировки 

в Крыму будет производиться исходя из того, что страны НАТО в последнее время 

усиливают активность, размещают потенциал в непосредственной близости 

от российских границ. 

 «С точки зрения качества ничего не меняется, но частично, естественно, мы будем 

усиливать свою группировку в Крыму, исходя из того, что и страны НАТО 

в последнее время усиливают активность, размещают потенциал в непосредственной 

близости от наших границ, а также это связано и с тем, что в течение многих лет необ-

ходимо было производить модернизацию флота, но мы не могли этого делать, потому 

что украинская сторона всячески препятствовала этому», — цитируют РИА «Ново-

сти» Грушко. 

Ситуация с «Мистралями»  

На минувшей неделе  газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в сфере воен-

но-технического сотрудничества сообщила, что Франция передала российской стороне 

свои предложения по расторжению контракта. Предложения подразумевают возврат 

РФ около 785 миллионов евро, которые она сможет получить только после выдачи 

российским правительством письменного разрешения на продажу кораблей любой 

третьей стороне без всяких оговорок, пишет газета. 

В Москве, по данным «Коммерсанта», с таким подходом не согласны, так как «рас-

ходы и убытки» России в связи с разрываемым контрактом оцениваются в 1,163 мил-

лиарда евро. Кроме того, никаких разрешений на реэкспорт, до того как деньги будут 

возвращены, Россия выдавать не намерена. 

Добавим, что в России, на протяжении всей минувшей недели, комментировали си-

туацию с «Мистралями».  

Глава МИД РФ Сергей Лавров касательно этой ситуации заявил, что ситуация 

с контрактом на поставку вертолетоносцев типа «Мистраль» из Франции в Россию пе-

решла в сугубо юридическую, коммерческую плоскость, и Москва настаивает 

на возврате денег. 

«Внешнеполитические аспекты ситуации с «Мистралями», такой аспект, 

как степень надежности партнеров — все это давно уже прояснено, я больше этим во-

просом, откровенно говоря, не интересуюсь, потому что он перешел в сугубо юриди-

ческую, коммерческую плоскость. Как наш президент, отвечая на подобное обраще-
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ние, как-то сказал: верните деньги, как это и записано в контракте», — цитирует  РИА 

«Новости» Лаврова. 

А вот, по мнению председателя Общероссийского движения поддержки флота, ка-

питана первого ранга Михаила Ненашева, поведение нынешнего политического руко-

водства Франции «вероломное и местами варварское», а вызвано оно зависимостью 

от США. Поэтому постоянно возникают все более «экзотические» варианты исхода 

ситуации вокруг «Мистралей» — от затопления и продажи Китаю до предложенных 

условий разрыва контракта. 

Предложение выплатить России всего 785 миллионов евро лишь после того, 

как Москва предоставит Парижу право перепродажи десантных кораблей, демонстри-

рует ненадежность Франции как партнера, убежден Ненашев. 

Он убежден, что любые попытки России поступить по-добрососедски будут вос-

приниматься «как слабость». «Иначе они еще заставят нас оплачивать пребывание там 

(в Сен-Назере) наших экипажей и нахождение «Смольного» у причала, хотя мы и так 

оплачивали воду и энергию. Только суд, только требование неустойки заставит их 

вразумиться. Пусть они оправдываются и находят возможность как можно быстрее это 

недоразумение заканчивать», — заключил Ненашев. 

Россия должна требовать от Франции за срыв контракта по вертолетоносцам типа 

«Мистраль» сумму в два раза больше предложенной, а также компенсации за все со-

путствующие издержки. Об этом заявил РИА «Новости» председатель комитета Гос-

думы РФ по обороне, бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комо-

едов. 

 

«Необходимо требовать с Франции компенсацию в 1,5 миллиарда евро — не только 

за срыв контракта, но и за все сопутствующие затраты — за подготовку экипажа 

из 400 человек, за все перевозки, вплоть до того, что нам пришлось отправлять учеб-

ный корабль «Смольный», чтобы забрать экипаж», — заявил Комоедов. 

По его мнению, позиция Франции в этом вопросе и предложенная ими сумма 

не выдерживает никакой критики. По его словам, «в цивилизованном мире так 

не поступают» и, если страна является инициатором расторжения контракта, то все 

издержки она обязана взять на себя. 

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что 

ключевые принципы в отношении контракта остаются неизменными — либо корабли, 

либо деньги. Нельзя забывать и о сроках — 16 мая, дата, которая была обозначена в 
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контракте изначально. Невыполнение условий договора к этому дню дает России пра-

во потребовать от Франции полную компенсацию. 

Между тем  

Французские военно-морские силы не нуждаются в построенных для России верто-

летоносцах класса «Мистраль». Соответствующее мнение начальника штаба ВМС 

Франции, адмирала Бернар Рожель, опубликовала электронная версия газеты Le 

Monde, сообщает ТАСС. 

«Если военно-морские силы Франции спросят, нужны ли им эти «Мистрали», то от-

вет будет — «нет», — приводит издание слова адмирала. 

Газета Le Monde, как и ранее газета Le Figaro, приводит сведения о том, что «в во-

енных кругах часто можно слышать высказывание, что «наилучшим вариантом было 

бы затопить эти корабли».  

«Монд» подчеркивает, что располагает надежными сведениями, в частности в силу 

того, что ведущий с Россией переговоры по «Мистралям» Луи Готье не только воз-

главляет Генеральный секретариат по вопросам обороны и национальной безопасно-

сти (SGDSN), но и входит в наблюдательный совет этой газеты. 

Рассматривая различные варианты решения вопроса с «Мистралями», газета отме-

чает, что «реэкспорт этих кораблей позволил бы значительно снизить финансовые по-

тери, связанные с этим проектом». По данным газеты, в таком случае «на переобору-

дование вертолетоносцев, приспособленных ранее под российские стандарты, потре-

буется всего несколько месяцев». Работы будут включать «смену российской комму-

никационной и навигационной систем, а также электрокабельной сети». 

О перевооружении армии 

Ракетная бригада Вооруженных сил России в Калининградской области к 2018 году, 

как и все остальные ракетные бригады, будет перевооружена на оперативно-

тактические комплексы (ОТРК) «Искандер-М», сообщил в эфире радиостанции «Рус-

ская служба новостей» начальник ракетных войск и артиллерии (РВиА) Сухопутных 

войск генерал-майор Михаил Матвеевский. 

«Перевооружение на лучший в мире ракетный комплекс «Искандер-М» идет плано-

во в соответствии с планом строительства Сухопутных войск. Перевооружается еже-

годно по две ракетные бригады. В Калининградской области идет плановое перево-

оружение, как и в общей системе ракетных бригад Сухопутных войск на этот ком-

плекс, и поставленная министром обороны задача, безусловно, будет выполнен», - 

сказал Матвеевский, передает РИА «Новости». 
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Он напомнил, что все ракетные бригады планируется перевооружить на «Искандер-

М» (взамен комплексов «Точка») к 2018 году. По словам генерал-майора, «сомнений 

нет» в том, что дислоцированная в Калининградской области бригада также будет пе-

ревооружена на «Искандер-М». Он напомнил, что в комплексе можно использовать 

как баллистическую, так и крылатую ракету, что «очень хорошо» с точки зрения по-

ражения различных объектов. 

Справочно: «Искандер-М» - оперативно-тактический ракетный комплекс, 

предназначенный для поражения на дальностях до 500 километров малоразмер-

ных и площадных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового 

огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, ко-

мандных пунктов и узлов связи. 

Минобороны РФ и концерн «Тракторные заводы» подписали контракт на поставку 

нескольких сотен боевых машин пехоты БМП-3, сообщил ТАСС вице-президент и со-

владелец концерна Альберт Баков. 

«Мы подписали трехгодичный контракт с Минобороны на БМП-3. Количество ис-

числяется сотнями машин», - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе се-

рийного выпуска БМП-3 в конструкцию бронемашины было внесено свыше 1,5 тыс. 

усовершенствований. 

Баков также уточнил, что «Курганмашзавод», входящий в «Тракторные заводы», 

продолжит выполнять заказ военных на поставку БМП-3 до завершения опытно-

конструкторских работ по платформе «Курганец-25» и организации серийного произ-

водства боевых машин пехоты нового поколения на ее базе. 

О военно-техническом сотрудничестве 

Компания «Локхид Мартин» (Lockheed Martin) подтвердила факт подписания с СВ 

США контракта на поставку в рамках программы «Иностранные военные продажи» 

оперативно-тактических ракет M57 (ATACMS) для ВС ОАЭ. 

Как сообщает ЦАМТО стоимость контракта составила 174,75 млн дол. 

Ранее сообщалось, что ВС ОАЭ будут поставлены 124 ОТР M57 T2K с унитарной 

фугасной боевой частью для РСЗО M-142 HIMARS. Работы по контракту будут вы-

полнены на предприятии в Камдене (шт.Арканзас) к 31 июля 2018 года. 

С момента начала производства (на протяжении 20 лет) «Локхид Мартин» произве-

ла более 3700 ракет ATACMS. Более 570 пусков ОТР были выполнены в боевых усло-

виях. В настоящее время ракеты ATACMS находятся в арсеналах нескольких стран 

мира, включая Республику Корея, Грецию, Бахрейн и Турцию. 
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Первый официальный контракт на поставку ОАЭ ракет ATACMS МО США заклю-

чило с «Локхид Мартин» в декабре 2010 года. 

Пусковые установки HIMARS были поставлены ОАЭ к октябрю 2013 года, когда 

несколько из них были замечены в составе 97-го полка тяжелой артиллерии в ходе 

совместных с ВС США учений. 

В конце сентября 2014 года Агентство DSCA уведомило Конгресс о планируемой 

продаже ОАЭ 12 пусковых установок M-142 HIMARS, 100 оперативно-тактических 

ракет M57 (ATACMS) Блок.1A T2K и 65 контейнеров с управляемыми РС M31A1 

GMLRS, а также другого оборудования и услуг. Общая стоимость потенциального 

контракта оценивалась в 900 млн дол. 

Кстати, еще одна новость, которую можно рассмотреть в контексте.  

В Персидском заливе с помощью США создадут региональную систему ПРО, пере-

дает РБК-Украiна.  

О том, что страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 

намерены разработать региональную систему противоракетной обороны, включая си-

стему раннего предупреждения, говорится в совместном заявлении по итогам встречи 

президента США Барака Обамы с лидерами стран Залива. 

Встреча Обамы с главами арабских государств проходила в загородной резиденции 

американского президента в Кэмп-Дэвиде. На ней присутствовали представители Сау-

довской Аравии, Кувейта, Омана, Байхрейна, Катара и ОАЭ. На пресс-конференции по 

итогам переговоров Обама заявил, что США в случае агрессии в отношении своих со-

юзников в Заливе «рассмотрят все возможности по обеспечению их безопасности, 

вплоть до военного вмешательства», передает Reuters. 

О совместных учениях  

Как известно, в начале минувшей недели в Новороссийске открылись российско-

китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие-2015», передает «Интер-

факс». 

Как сообщает Минобороны РФ, учения не направлены против третьей стороны и не 

связаны с политической обстановкой в регионе.  

 Как заявил в тот же день замминистра обороны РФ Анатолий Антонов, российско-

китайское военное сотрудничество направлено на повышение совместного потенциала 

взаимодействия новым вызовам и угрозам. 
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По его словам, «китайские коллеги подчеркнули необходимость перестройки ны-

нешнего миропорядка, отхода от двойных стандартов и упрочения равноправных и 

взаимовыгодных отношений в мире». Антонов добавил, что в августе 2015 года запла-

нированы еще одни совместные российско-китайские военные учения в Японском мо-

ре. 

Отметим, что активная фаза учения продлится с 17 до 21 мая в Средиземном море.  

В учениях в Средиземном море будут задействованы девять кораблей. ВМС Народ-

но-освободительной армии Китая представит фрегаты «Линьи» и «Вэйфан», а также 

комплексное судно снабжения. Россию на манёврах будут представлять гвардейский 

ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Ладный», большие десантные ко-

рабли «Александр Отраковский» и «Александр Шабалин», а также ракетный корабль 

на воздушной подушке «Самум» и спасательно-буксирное судно, сообщает РИА «Но-

вости». 

«В период проведения учения на гвардейском ракетном крейсере «Москва» будет 

размещаться походный штаб командования объединённой группировки кораблей в 

море. Именно с борта крейсера «Москва» будет вестись непосредственное управление 

кораблями в ходе выполнения задач по плану российско-китайского военно-морского 

учения «Морское взаимодействие-2015» в назначенном районе Средиземного моря», 

— сообщил ранее представитель управления пресс-службы и информации Миноборо-

ны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало. 

Агентство отмечает, что доклады командования объединённой группировки будут 

поступать в штаб объединенного руководства учением в поселке Дивноморское в ре-

жиме реального времени. Руководят «Морским взаимодействием-2015» с российской 

стороны заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр 

Федотенков, с китайской — заместитель командующего ВМС НОАК вице-адмирал Ду 

Цзинчэнь. 

Добавим, что ранее, например, по мнению экспертов, опрошенных газетой The 

New York Times, главное в учениях — посыл, который они несут Западу. Две державы 

демонстрируют США и Европе, что вместе будут отстаивать свои интересы, уверены 

аналитики, пишет RT.  

О разработках, испытаниях 

 Государственный научный центр им. Крылова (Санкт-Петербург, Россия) разрабо-

тал проект многофункционального суперавианосца пр. 23000Е «Шторм», сообщает 

«Военный Паритет» со ссылкой на janes.com. 
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 Масштабная модель будет продемонстрирована на Международном военно-

морском салоне-2015 в Санкт-Петербурге, сообщил HIS Jane's заместитель директора 

ГНЦ Валерий Поляков. «Многоцелевой авианосец пр. 2300Е предназначен для прове-

дения операций в удаленных морских и океанских районах, способен наносить удары 

по морским и наземным целям, обеспечивать боевую устойчивость и ПВО корабель-

ных группировок, оказывать поддержку высадке десантов», сказал он. 

Справочно: Водоизмещение корабля составит 90-100 тыс т, длина 330 м, 

ширина 40 м, осадка 11 м, максимальная скорость хода 30 уз, крейсерская 20 уз, 

автономность 120 сут, экипаж 4000-5000 человек, способен выполнять задачи 

при волнении моря до 6-7 баллов. Авианосец спроектирован с обычной силовой 

установкой, но она может быть заменена на ядерную по требованию заказчика 

и прочее. 

На минувшей неделе в интернете было опубликовано видео испытаний российских 

боевых роботов «Уран», испытания которого прошли под Новороссийском. 

«В ходе испытаний на полигоне Раевский отрабатывались задачи инженерной раз-

ведки местности, а также поражения целей на предельной дальности из различных си-

стем вооружения: пулеметов и автоматических пушек», — сообщил РИА «Новости» 

источник в оборонно-промышленном комплексе. 

Если раньше боевые роботы испытывались поодиночке, то теперь робототехниче-

ские комплексы отрабатывали задачи в составе подразделений. 

Операторы управляли роботами из защищенного пункта управления, находящегося 

на значительном расстоянии. Все назначенные цели были успешно поражены. 

Новость о «Армате». Российский танк на базе бронеплатформы «Армата», в пер-

спективе получит новую пушку калибром 152 мм. 

«У нас есть для этого танка снаряд, который прожигает метр стали, будем ставить 

на «Армату», — заявил «Известиям» отвечающий за военно-промышленный ком-

плекс вице-премьер Дмитрий Рогозин. 

Отметим, что на параде Победы были продемонстрированы танки с орудием калиб-

ром 125 мм. Такие танки первыми поступили в распоряжение Минобороны. Но на по-

следующих партиях будет установлено более мощное орудие. 

О ледяном «Шелковом пути» России  

Второй этап строительства объектов стартовал в военных городках Восточного во-

енного округа, дислоцированных в арктической зоне. Об этом сообщило РИА «Ново-
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сти» со ссылкой на начальника пресс-службы Восточного военного округа полковника 

Александра Гордеева. 

«На днях специалисты завершили выгрузку стройматериалов и строительной техни-

ки в районе бухты Роджерс, острова Врангеля, бухты Восточная, мыса Шмидта. До-

ставку грузов осуществляли теплоходы «Абакан» и «Игорь Ильинский» 

в сопровождении ледокола «Адмирал Макаров», — отметил он. 

Гордеев добавил, что во время этого второго этапа планируется обустроить инфра-

структуру военных городков на мысе Шмидта и острове Врангеля.Также планируется 

восстановление аэродрома на мысе Шмидта. 

 


