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Путин призвал расширять географию поставок российских вооружений; Тихо-

океанский флот получит корвет «Громкий» до конца 2016 года; новая машина 

химической разведки РХМ-8 поступит в войска в течение двух лет; ВВС РФ при-

обретут не менее 50 стратегических бомбардировщиков Ту-160М; серийные по-

ставки ПАК ФА начнут в 2017 году; Болгария начинает процедуру закупки ис-

требителей для ВВС страны; согласован контракт на поставку 46 истребителей 

МиГ-29 в Египет; Иран получит от России новые С-300 прямо с завода; испыта-

ния новейшего российского танка «Армата» начнутся в этом году; «Мистраль» 

заменят «Носорогами»; НАТО считает Черногорию приоритетной страной на 

следующем этапе расширения альянса; ВВС НАТО начали крупные учения в 

Арктике; в ДНР ожидают химических атак; Арсений Яценюк попросил оружие у 

Запада. 

Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 25 по 31 мая 2015 года. 

На минувшей неделе президент России Владимир Путин потребовал учитывать ме-

няющуюся конъюнктуру на мировом рынке вооружений при торговле отечественной 

техникой. На заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству глава гос-

ударства поставил задачу не только развивать уже имеющиеся контакты, но и расши-

рять географию поставок, передает ТАСС. 

«Наши конкурентные преимущества - это успешная многолетняя эксплуатация оте-

чественных вооружений во всех климатических зонах. Опыт их применения получило 

не одно поколение военных специалистов во многих регионах мира: и в Азии, и в Аф-

рике, и в Латинской Америке", - сказал Путин. По его словам, в этих регионах «хоро-

шо известны сильные стороны российского оружия, прежде всего надежность и высо-

кая эффективность». 

Российский лидер заверил, что Москва «будет развивать военно-техническое взаи-

модействие не только с нашими традиционными покупателями». Он также уверен, что 

«больше внимания необходимо уделять вопросам совместного производства». Для 

примера президент привел кооперацию с Индией. Глава государства подчеркнул 

необходимость «продолжить создание широкой сети сервисных центров для после-
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продажного обслуживания продукции» и «активно использовать потенциал межпра-

вительственных комиссий и рабочих групп, где представлены ведомства, ответствен-

ные за развитие военно- технического сотрудничества». 

О перевооружении армии 

Подводные силы Тихоокеанского флота до конца года получат в свой состав две от-

ремонтированные атомные подводные лодки (многоцелевая подводная лодка «Куз-

басс» проекта 971У и ракетная подводная лодка «Рязань» проекта 667БДР). Об этом 

сообщил РИА «Новости» представитель Минобороны капитан 1-го ранга Игорь Дыга-

ло. 

Справочно: Многоцелевая атомная лодка проекта 971У К-419 «Кузбасс» (до 1998 год 

«Морж») была передана флоту в феврале 1993 года. С 2009 года находилась на заводе «Звез-

да». В 2010 году произведена замена ядерного топлива. Работы на лодке шли медленно. В мар-

те 2014 года был подписан контракт на окончание ремонта, подразумевавший сдачу субмари-

ны флоту в ноябре 2014 года. 

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДР К-44 (с 

1998 года «Рязань») вступил в состав Северного флота осенью 1982 года. В 2008 году 

передан на Тихоокеанский флот. С 2011 года находится на ремонте на заводе «Звез-

да». 

Кроме того, Тихоокеанскому флоту (ТОФ) России не позднее ноября 2016 года бу-

дет передан корвет «Громкий» проекта 20380, строящийся на Амурском судострои-

тельном заводе (АСЗ).  

В составе российского флота в настоящее время находятся четыре корвета проекта 

20380: «Стерегущий» (принят в 2008 году), «Сообразительный» (2011 год), «Бойкий» 

(2013 год), «Стойкий» (2014 год). Все они были построены на петербургской «Север-

ной верфи» и вошли в состав Балтийского флота. 

Справочно: Корветы проекта 20380 строятся по современной технологии радиолокацион-

ной малозаметности («Стелс»). Они предназначены для ведения борьбы с надводными кораб-

лями и подводными лодками противника, ракетно-артиллерийской поддержки морского де-

санта и патрулирования зоны ответственности с целью блокады. Корабль водоизмещением 

2200 тонн развивает скорость до 27 узлов. Вооружается противокорабельным ракетным 

комплексом «Уран» и (начиная со второго корабля проекта, «Сообразительного») зенитным 

ракетным комплексом «Редут». 

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в течение двух 

лет примут на вооружение новую машину химической разведки РХМ-8. Об этом со-

общил начальник войск Эдуард Черкасов, передает ТАСС. 

«Она создается на базе машины «Тигр», - уточнил он. 
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Первые РХМ-8 получат Военная академия РХБЗ в Костроме и 282-й учебный центр 

войск в Подмосковье. 

Как стало известно, ВВС РФ приобретут не менее 50 стратегических бомбардиров-

щиков Ту-160М. 

По словам главкома ВВС России Виктора Бондарева, воспроизводство стратегиче-

ских бомбардировщиков Ту-160М будет вестись одновременно с созданием самолета 

ПАК ДА. 

Главком отметил, что промышленность «подтвердила свои возможности» по возоб-

новлению выпуска этих бомбардировщиков, передает ТАСС.  Бондарев подчеркнул, 

что ВВС России закупят столько истребителей пятого поколения, сколько сможет вы-

пустить отечественная промышленность. 

Кстати, Бондарев также рассказал о том, что российский истребитель пятого поко-

ления, известный как ПАК ФА, поступит на вооружение в 2016 году, серийные по-

ставки начнутся с 2017-го. 

Генерал-полковник Бондарев подчеркнул, что отечественный истребитель «будет 

нисколько не хуже, чем американские F-22 и F-35, а по всем практическим параметрам 

будет превосходит их». По его словам, ПАК ФА будет многофункциональным: «он 

будет работать и по наземным, и по воздушным, и по морским целям». Скорость этого 

самолета превышает 2 Маха, однако сейчас, отметил главком, "важнее незаметность, 

вооружение и маневренность". 

«Испытания самолета идут полным ходом, самолет показывает прекрасные характе-

ристики. - У него прекрасно работает система вооружения как по земле, так и по воз-

духу, - рассказал Бондарев. - Самолет идет по программе малозаметности, практиче-

ской незаметности. В самолете установлено все самое современное, что есть в настоя-

щее время. Кроме того, если есть новые разработки, они тоже туда внедряются». 

А вот Болгария до конца июня намерена начать процедуру закупки новых истреби-

телей для Военно-воздушных сил страны, заявил министр обороны Болгарии Николай 

Ненчев, передает ЦАМТО. 

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли» со ссылкой на болгарские СМИ, Н.Ненчев 

сообщил парламентскому комитету по обороне, что закупаемые истребители должны 

заменить «самолеты нескольких типов». На текущий момент не ясно, предназначены 

ли они для замены пяти МиГ-21 или также заменят (в перспективе) 12 МиГ-29А. 

Ранее озвученные планы обновления истребительного парка страны включали мо-

дернизацию МиГ-29 и покупку бывших в эксплуатации F-16 для замены МиГ-21. В 
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настоящее время ВВС Болгарии применяют МиГ-29 для охраны воздушного про-

странства, а МиГ-21 не используются для выполнения боевых задач. 

Новость интересна тем, что оборонное ведомство Болгарии рассчитывает выпол-

нить модернизацию двигателей с привлечением компании-изготовителя в России. 

Следует отметить, пишет ЦАМТО, что, несмотря на санкции ЕС в отношении Рос-

сии, государствам-членам разрешено подписывать с РФ контракты на обслуживание и 

ремонт техники и вооружений, которые применяются для обеспечения обороноспо-

собности. 

О военно-техническом сотрудничестве  

Египет и Россия согласовали контракт на поставку истребителей типа МиГ-29. В 

случае заключения он станет крупнейшим экспортным заказом для РСК «МиГ» с со-

ветских времен. Об этом пишет газета «Ведомости». 

Издание сообщает со ссылкой на источники в авиапромышленности, что в ближай-

шем будущем будет подписан контракт на поставку 46 самолетов типа МиГ-29 новой 

постройки. Отмечается, что речь идет о модернизированной версии истребителя, ко-

торая периодически фигурирует под гипотетическим названием МиГ-35 (МиГ-

29М/М2). 

Эта сделка станет крупнейшим экспортным контрактом для кооперации «МиГа» с 

конца 1980-х годов (после поставок в Индию и Ирак) и крупнейшим заказом на само-

леты с момента распада СССР. По оценкам экспертов, в случае заключения соглаше-

ния, предприятия РСК «МиГ» увеличат свой портфель заказов более чем вдвое. В ито-

ге производства корпорации будут загружены работой как минимум до 2020 года. 

Иран получит из России зенитные ракетные системы С-300 напрямую с производ-

ства, а не из арсеналов Минобороны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампред-

седателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олега Бочкарева. 

Помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества 

Владимир Кожин ранее заявил агентству, что поставка зенитно-ракетных комплексов 

будет производиться в рамках старого контракта, но с учетом изменившихся цен. 

Из-за перемен последних лет в курсе валюты, по его словам, могут быть даже заме-

нены некоторые детали комплекса, но это будет все тот же С-300. Модификацию Ко-

жин не уточнил. 
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О разработках, испытаниях 

Испытания российского танка Т-14 «Армата» начнутся в этом году. Об этом сооб-

щил генеральный директор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко в интервью телеканалу 

«Россия-24». 

«Машина скомпонована по всем основным узлам и агрегатам, поэтому я надеюсь, 

что испытания начнутся в этом году», – цитирует «РИА Новости» О.Сиенко. 

В ходе испытаний танк должен подтвердить все заявленные технические характери-

стики в различных климатических условиях. По словам О.Сиенко, испытания будут 

продолжаться как минимум один год. 

Ситуация с «Мистралями»  

История с «Мистралями» подходит к концу. Во всяком случае, на минувшей неделе 

зампредседателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) Олег Бочкарев сообщил 

ТАСС, что переговоры между Россией и Францией по вертолетоносцам «Мистраль» 

теперь будут касаться только размера компенсации за непоставку кораблей.  

«Россия их («Мистрали») не берет, факт свершился, и сейчас только одна дискуссия 

— о сумме денег, которые должны быть возвращены в РФ», — сказал он. Бочкарев 

также отметил, что в России запланировано строительство десантных кораблей, по-

добных французским, но другого класса. Копировать «Мистрали» отечественная про-

мышленность не собирается. «У нас другая идеология высадки десанта», — добавил 

зампредседателя ВПК. 

О том, что Россия может заменить французские вертолетоносцы класса «Мистраль» 

собственными десантными кораблями «Носорог», которые уже 15 лет стоят в резерве, 

сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли. Доба-

вим, что речь идет о двух больших десантных кораблях (БДК) проекта 1174 «Носорог» 

— под названиями «Александр Николаев» и «Митрофан Москаленко». 

Противостояние  РФ - США  

Минувшую неделю «открыл» президент США Барак Обама, который назвал агрес-

сивной позицию РФ по Украине. На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 

он заявил, что Россия «занимает все более агрессивную позицию» по этому вопросу. 

Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ. 

«Мы продолжим поддерживать Киев, используя для этого партнерские отношения 

между НАТО и Украиной» — добавил Обама. 



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

7 

Президент США и генсек НАТО подчеркнули, что придают большое значение вы-

полнению минских договоренностей по Украине. «Мы вновь отметили важность им-

плементации минских договоренностей. Необходимо убедиться, что Украина получит 

возможность сохранить территориальную целостность и суверенитет, как и любая 

другая страна», — сказал Обама.  

Он пояснил, что на встрече с Столтенбергом обсудил влияние украинских событий 

и действий РФ на безопасность в Европе. Кроме того, речь на переговорах шла 

об усилиях НАТО по подготовке афганских военных, а также — о борьбе 

с экстремистами на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

В целом, по словам президента США, НАТО в настоящее время проходит че-

рез «сложный и важный период». 

Ноту, взявшую президентом Обамой, подхватил вице-президент США Джо Байден, 

который, выступая на форуме Международного консультативного совета Института 

Брукингса в Вашингтоне, всех заверил, что  России придется заплатить еще более вы-

сокую цену за ее действия в Украине, если Москва продолжит агрессивную линию 

против соседнего государства. Он также пообещал, что США и НАТО приложат все 

усилия, чтобы остановить курс России на устрашение соседних государств. 

 

Байден назвал конфликт на востоке Украины «проверкой» для стран мира и заверил, 

что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине.  

В стороне не остался и заместитель госсекретаря США по общественной диплома-

тии и связям с общественностью Ричард Стенгел, который в интервью Delfi заявил, 

что безопасность стран Балтии первостепенна для США. 

«Мы не устаем повторять что наши обязательства в связи с пятой статьей договора 

НАТО остаются незыблемыми, — отметил Стенгел. — В этом контексте безопасность 

стран Балтии и, в частности, Латвии всегда остается для нас первостепенной». 

По словам чиновника, если США покажется, что угроза усиливается, Вашингтон 

рассмотрит возможность также усилить меры. 

Ну, и наконец, подхватили «хоровое» исполнение, главы министерств обороны Лат-

вии, Литвы и Эстонии, которые приняли решение о необходимости начала перегово-

ров относительно создания общей системы ПВО средней дальности, сообщает ТАСС. 

По словам пресс-службы минобороны Латвии, государство заинтересовано в том, 

чтобы переговоры на тему совместной ПВО и совместных закупок стартовали в нача-

ле 2016 года. 
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Реакция России 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в целом 

не видят необходимости реагировать на заявления президента США Барака Обамы, 

который в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом высказал мнение, 

что Россия занимает все более агрессивную позицию по отношению к Украине. 

«Не новое утверждение. Реакция на подобные утверждения уже звучала неодно-

кратно, поэтому не видим необходимости в какой-либо новой реакции», — заявил 

Песков, отвечая на вопрос «Интерфакса» журналистам. 

О «неагрессивных действиях» НАТО 

На минувшей неделе главнокомандующий Объединенными силами НАТО в 

Брюнсум (Нидерланды) Ханс-Лотар Домрезе заявил, что страны НАТО очень обеспо-

коены возможностью применения Россией атомного оружия, сообщает DW. 

«Россияне не исключают возможность тактического применения ядерного оружия 

как средства ведения войны. Мы – нет», - заявил Ханс-Лотар Домрезе. 

По его мнению, президент Путин умеет хорошо просчитать ситуацию. Но при этом 

российский лидер – «азартный игрок».  

Ханс-Лотар Домрезе отдельно заявил, что ни он лично, ни НАТО не рассматривают 

Россию как врага. В худшем случае, как потенциальную угрозу. 

«Считаю необходимым подчеркнуть: никто в НАТО не хочет войны. Но мы готовы 

защитить население стран, входящих в альянс. Надеюсь, что президент Путин это по-

нимает. И поэтому я до сих пор сплю спокойно», - объяснил генерал. 

О планах 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках официального визита в 

Вашингтон выступил в центре международных и стратегических исследований. В хо-

де выступления он коснулся существующего партнерства между альянсом и Грузией и 

планов на будущее. Информацию об этом распространяет грузинская редакция «Голо-

сам Америки». 

Столтенберг отметил, что альянс имеет с Грузией очень тесное партнерство. «На 

данном этапе мы осуществляем основной пакет, что еще более углубляет наше парт-

нерство. Мы также в процессе формирования учебного центра. Для Грузии это очень 

важно. Мы также помогаем Грузии в усилении оборонных возможностей, это хорошо 

не только для улучшения обороноспособности Грузии, но и для стабильности всего 

региона», - заявил Столтенберг. 



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

9 

Говоря о вступлении Грузии в альянс, генсек НАТО напомнил о Бухарестском сам-

мите 2008 года, сказав, что альянс остается верным принятым тогда решениям, однако 

приоритетной страной на следующем этапе расширения НАТО он назвал Черногорию. 

 

О военных учениях в Арктике 

На минувшей неделе ВВС НАТО начали крупные учения в Арктике. Об этом, как 

сообщает ipress.ua, передает Минобороны Норвегии. 

По информации, к маневрам задействовали более 100 боевых и вспомогательных 

самолетов различных типов. Обучение Arctic Challenge Exercise 2015 продлятся до 5 

июня 2015 года. 

В учениях принимают участие ВВС стран НАТО: Норвегии, Великобритании, Гер-

мании, США, Франции и Нидерландов, а также формально нейтральных Швейцарии, 

Швеции и Финляндии. 

Базовыми аэродромами станут Рованиеми (Финляндия), Каллакс (Швеция) и Буде 

(Норвегия), где разместится большая часть самолетов. Во время учений будет отраба-

тываться взаимодействие ВВС различных стран, дозаправка в воздухе, воздушные бои 

и поражение наземных целей, включая подавление ПВО. 

Кроме того, норвежские СМИ сообщили, что в октябре 2015 года фрегат нацио-

нальных ВМС «Фритьоф Нансен» впервые примет участие в организованных США 

учениях Sea Demonstration 2015, которые обычно объединяют стран-членов Форума 

по противоракетной обороне морского театра военных действий. «Анонс» (и не толь-

ко) вызвал ответную реакцию в России. 

Реакция России   

Россия вынуждена будет принимать ответные меры на неограниченное развитие 

противоракетной обороны НАТО, обладающей способностью перехвата межконти-

нентальных баллистических ракет. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил зам-

министра обороны Анатолий Антонов. 

«В ситуации неограниченного развития противоракетной обороны, обладающей 

способностью перехвата российских межконтинентальных баллистических ракет, по-

требуется, как мы неоднократно подчеркивали, принятие ответных мер», — заявил 

Антонов, комментируя подключение Норвегии к учениям. 

«Учение будет проводиться в северо-восточной части Атлантики, что может свиде-

тельствовать об одном — планируется отработка перехватов российских баллистиче-

ских ракет. Такого рода тренировки не могут нас не беспокоить», — заметил Антонов. 
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Замглавы военного ведомства также указал на то, что наряду с созданием стацио-

нарных объектов ПРО в Европе ведется последовательное наращивание мобильных 

корабельных систем перехвата баллистических ракет и проводятся практическая отра-

ботка их функционирования в рамках единых информационного и огневого контуров. 

«Расчеты Минобороны России о наличии антироссийского потенциала системы Евро-

ПРО, неоднократно представлявшиеся натовским коллегам до приостановки контак-

тов, не опровергнуты», — отметил Антонов. 

Кроме того, в России начались (в тот же день, что и арктические маневры Arctic 

Challenge) крупные военные учения с использованием 250 самолетов и вертолетов и 

700 единиц различной боевой техники. 

Как сообщило российское министерство обороны, в учениях, которые продлятся че-

тыре дня, участвуют 12 тысяч военнослужащих. 

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, нынешние маневры являются 

подготовительным этапом к запланированным на сентябрь стратегическим командно-

штабным учениям «Центр-2015». 

Ситуация в Донбассе 

Российские пограничники приняли дополнительные меры по укреплению россий-

ско-украинской границы. Об этом сообщил РИА «Новости» первый заместитель ди-

ректора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир 

Кулишов. 

По его словам, данные меры осуществлялись в условиях большого потока украин-

ских беженцев через государственную границу, возросшей угрозы проникновения 

на российскую территорию членов праворадикальных и экстремистских организаций 

Украины и незаконного перемещения через границу оружия и боеприпасов. 

Тем временем, Республиканская гвардия ДНР заявила, что возьмет под охрану стра-

тегические железнодорожные объекты. Об этом сообщает информационный портал 

ДНР со ссылкой на пресс-службу Республиканской гвардии. 

«В ходе межведомственных переговоров было принято решение об активном взаи-

модействии министерства транспорта и Республиканской гвардии, — заявили в пресс-

службе. — Силовая структура обеспечит безопасность на Донецкой железной дороге и 

возьмет под охрану стратегически важные объекты предприятия». 

К настоящему моменту инженерно-саперной ротой Республиканской гвардии уже 

обезврежено порядка 2,5 тонны взрывчатки на прилегающих к железнодорожному по-
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лотну территориях, также с участием гвардейцев предотвращен ряд хищений имуще-

ства ДонЖД. 

Между тем руководство самопровозглашенной ДНР заявило, что ожидает от Укра-

ины производства химического оружия, сообщает РИА «Новости». 

«Разведкой ДНР получены сведения о разработке на территории Украины химиче-

ского оружия. Установлено, что работа ведется на базе хранения хлора в городе Коче-

тово Харьковской области. Разработка ведется с помощью американских военных. 

Неделю назад на эту территорию 20 цистернами было завезено 5 тонн неизвестного 

отравляющего вещества», — заявил представитель ДНР Эдуард Басурин. 

По словам Басурина, в ДНР готовятся к тому, что «после полученных результатов 

киевскими властями будут готовиться диверсии на территории Украины с целью об-

винения властей ДНР в преступлениях против человечности». 

В Киеве же снова просят. Так, Арсений Яценюк попросил оружие у Запада и при-

знал, что вернуть Донбасс военным путем невозможно. 

«Мы просим оружие для защиты нашей страны. Мы прекрасно понимаем, что ис-

пользование нашего военного ресурса для требования возвращения Донецка и Луган-

ска — это неприемлемо, но мы должны защитить Украину», — приводит слова Яце-

нюка РИА «Новости». 

 


