
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военное обозрение.  

События в области обороны 

и безопасности в зеркале СМИ 
 

Мониторинг СМИ с 11 по 17.04.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2016 



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

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

США решили оснастить сирийскую оппозицию современным вооружением; 

Украина и Турция будут совместно создавать РЛС; ВКС России в ближайшее 

время ожидают появления первых образцов ЗРС С-500; комплексы РЭБ «Мур-

манск», «Красуха» и «Москва» поступили в ЦВО; МО РФ и Корпорация «Иркут» 

заключили новый контракт на поставку учебно-тренировочных самолетов Як-

130; на вооружение авиации ЗВО поступили уникальные станции активных по-

мех «Рычаг»; подразделения ВДВ для действий в Арктике будут экипированы в 

специальное обмундирование; «Швабе» разработал новый оптический прицел 

премиум-класса; новая разработка ОПК не даст сбить самолеты с курса; Совбез 

ООН осудил неудачный запуск северокорейской ракеты; Нацгвардия сможет 

участвовать в международных миротворческих операциях; Иран получил 

первую партию ЗРК С-300 из России; Украина подготовила третий самолет-

заправщик Ил-78 для Китая; Кабмин Армении подпишет соглашение с Россией о 

поставках оружия. 

Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 11 по 17 апреля 2016 

года. 

ЦРУ США и региональные союзники Америки планируют поставки современных 

вооружений сирийской оппозиции, если нынешнее перемирие прекратит существова-

ние, сообщила на минувшей неделе газета The Washington Post, ссылаясь на сведения, 

полученные от американских чиновников. 

 «Идет подготовка к реализации так называемого «плана Б», который предусматри-

вает оснащение проверенных подразделений повстанцев системами вооружений, ко-
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торые помогут им в нанесении ударов по самолетам и артиллерийским позициям си-

рийского режима», - пишет издание со ссылкой на заявление одного из чиновников. 

Данный вопрос, пишет газета, обсуждался на секретной встрече представителей 

разведывательных структур США и стран Ближнего Востока еще накануне объявлен-

ного в Сирии режима прекращения огня, консультации на эту тему продолжаются по 

сей день. 

При этом, как подчеркнули источники издания, что оружие будет поставляться си-

рийской оппозиции только в том случае, если провалится реализуемый в настоящее 

время «план А» - мирный переход в Сирии посредством межсирийских переговоров в 

Женеве. 

Реакция России  

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России есть только один 

план по урегулированию в Сирии. Так он прокомментировал публикацию WSJ о том, 

что американские власти подготовили «план Б». 

«У российской стороны есть один последовательный план — всячески способство-

вать мирному урегулированию сирийской проблемы и последовательно вести дело 

в русле борьбы с терроризмом, и способствовать в этом сирийским легитимным вла-

стям», — цитирует «Интерфакс» Пескова. 

Он подчеркнул, что процесс урегулирования в Сирии должен быть «инклюзивным», 

то есть «включать в себя все и конфессиональные, и национальные группы в Сирии». 

Песков подчеркнул, что в этом и заключается российский план по Сирии. 

РФ-НАТО 

США разрабатывают ряд мер для обеспечения безопасности, включающих расши-

рение системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил помощник заме-

стителя министра обороны США по политическим вопросам Брайан Маккеон, переда-

ет агентство Sputnik. 

По его словам, такие шаги необходимы из-за того, что Россия нарушает договор 

о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). 

 «В связи с нарушениями Россией договора РСМД мы разрабатываем и внедряем 

стратегию в ответ на российские военные действия, которая включает в себя измене-

ние и расширение системы ПВО, чтобы противостоять наступательным возможностям 

России», — отметил Маккеон в послании к комитету Сената по вооруженным силам. 
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Между тем… 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва под-

тверждает проведение в ближайшее время заседания совета Россия-НАТО на уровне 

постоянных представителей, сообщает РИА «Новости». 

Среди тем заседания украинский кризис и наращивание активности НАТО вблизи 

российских границ. 

 «Действительно, после почти двухлетней паузы вследствие взятого в Североатлан-

тическом альянсе курса на сворачивание системного политдиалога и одностороннего 

решения о приостановке практического сотрудничества с нашей страной Брюссель 

выступил с инициативой созыва Совета Россия-НАТО на уровне постоянных предста-

вителей», - отметила Захарова. 

Она также добавила, что стороны подробно рассмотрят одну из приоритетных для 

РФ тем – риски, возникающие в результате «беспрецедентного наращивания НАТО 

военной деятельности». 

Кризис на Украине 

Американские власти увеличили помощь украинским силовикам, однако сократили 

их военную подготовку, пишет USA Today. 

Сообщается, что США отклонили просьбу Украины по снайперской подготовке си-

ловиков, так как она считается наступательным навыком, а американские власти хотят 

избежать обострения конфликта на востоке страны. Помощь со стороны Вашингтона 

ограничилась лишь так называемыми оборонительными тактиками, что повлекло за 

собой критику в адрес Белого дома. 

Комментируя ситуацию, заместитель помощника министра обороны США Майкл 

Карпентер заявил, что США придерживаются следующей тактики: помогать Украине, 

не провоцируя при этом ответа с российской стороны. 

Справочно: США предоставляют украинским силовикам помощь по военной подготов-

ке и предоставлению вооружения в размере $600 млн. В числе поставляемых вооружений 

отмечаются противоартиллерийские радары, приборы ночного видения и прочая совре-

менная техника. 

Государственный концерн «Укроборонпром», объединяющий главные оборонные 

предприятия Украины, и турецкая компания Havelsan подписали меморандум о сов-

местной разработке и производстве радиолокационных станций. Об этом сообщила 

пресс-служба концерна, передает Росбалт. 
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 «Укроборонпром» имеет значительный опыт разработки радиолокационной техни-

ки. Мы объединим усилия с ведущей турецкой компанией и разработаем мощный ин-

новационный продукт, который будет соответствовать международным стандартам 

вооружения», — цитирует пресс-служба гендиректора «Укроборонпрома» Романа Ро-

манова. 

По его словам, одна из приоритетных задач украинского оборонно-промышленного 

комплекса — переход на международные стандарты в производстве вооружения и во-

енной техники. 

«Турция является членом НАТО, поэтому этот опыт позволит Украине углубить во-

енно-техническое сотрудничество с натовскими странами», — отмечается в сообще-

нии. 

Также, по информации пресс-службы, «Укроборонпром» и Havelsan договорились о 

расширении сотрудничества в авиационной сфере. 

Корейский кризис 

Под занавес уходящей недели Северная Корея провела очередное испытание балли-

стической ракеты средней дальности, которое, по всей видимости, завершилось не-

удачно. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военные 

источники. Попытку неудачного запуска подтвердил агентству Reuters и представи-

тель Пентагона.  

Вероятнее всего, речь идет о ракете «Мусудан», дальность полета которой - около 

3,5 тысяч километров, что позволяет ей достичь американских военных баз в Японии и 

на Гуаме. «Мы решительно осуждаем ракетные испытания Северной Кореи, проводи-

мые в нарушение резолюции Совета безопасности ООН, которая запрещает КНДР ис-

пользование технологии баллистических ракет», - заявил представитель американско-

го оборонного ведомства. 

Между тем… 

Совет Безопасности ООН решительно осудил попытку КНДР запустить баллистиче-

скую ракету, передает РИА «Новости». Как подчеркивается в заявлении, испытание 

нарушает резолюции ООН, даже несмотря на его неудачный исход. 

Совет Безопасности потребовал, чтобы КНДР воздержалась от дальнейших дей-

ствий, идущих вразрез с резолюциями, которые запрещают Пхеньяну разрабатывать 

технологии баллистических ракет. 
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О перевооружении армии 

Воздушно-космические силы России в самое ближайшее время ожидают появления 

первых образцов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500, заявил заместитель главно-

командующего ВКС России – командующий войсками воздушно-космической и про-

тиворакетной обороны генерал-лейтенант Виктор Гуменный в эфире телеканала «Рос-

сия 24».  

Он также отметил, что сейчас заканчиваются опытно-конструкторские работы по 

ЗРС С-500.  

Справочно: Зенитная ракетная система «земля-воздух» нового поколения С-500 пред-

ставляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с по-

вышенным потенциалом противоракетной обороны. Перспективная ЗРС способна по-

ражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, 

другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.  

С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и од-

новременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоро-

стью до 7 километров в секунду. ЗРС также сможет поражать боевые блоки гиперзву-

ковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоя-

щий на вооружении ЗРК С-400 «Триумф» и его американского конкурента Patriot 

Advanced Capability-3.  

Новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», «Красуха» и 

«Москва» поступили в Центральный военный округ (ЦВО), сообщил заместитель 

начальника службы РЭБ ЦВО полковник Владимир Гранкин, передает РИА «Ново-

сти».  

Он отметил, что качественный скачок в области радиоэлектронной борьбы позволил 

силам РЭБ стать многофункциональной и многоцелевой системой радиоэлектронного 

поражения, способной успешно функционировать во всех средах - на земле, на море и 

в воздухе, в том числе в космосе.  

Справочно: Использование сил и средств РЭБ позволяет повысить боевой потенциал 

сухопутных войск до 1,5-2 раз, снизить потери авиации до 4-6 раз, а боевых кораблей - до 

3 раз. 

В рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ 2016-2018  МО РФ и 

ПАО «Корпорация «Иркут», входящее в состав Объединенной авиастроительной кор-

порации, заключили контракт на поставку Воздушно-космическим силам России 

учебно-тренировочных самолетов Як-130, передает управление пресс-службы и ин-

формации оборонного ведомства.  
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Государственный контракт на поставку подписали заместитель министра обороны 

Юрий Борисов и президент ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко. В соответ-

ствии с условиями контракта до конца 2018 года в ВКС будут переданы 30 самолетов 

Як-130. 

Справочно: Як-130 предназначен для обучения курсантов летных училищ на различных 

режимах полета и применения вооружения, характерного для самолетов 4 и 5 поколений. 

Самолет также может использоваться в качестве легкого штурмовика. 

Авиационный парк Западного военного округа (ЗВО) пополнился двумя вертолета-

ми Ми-8 МТПР-1, передает пресс-служба ЗВО. 

Как поясняют специалисты, данные машины — это вертолет Ми-8МТВ-5-1 с уста-

новленной на борту станцией активных помех «Рычаг-АВ». Возможности системы 

уникальны. Вертолетный комплекс Ми-8МТПР-1 способен обеспечить групповую за-

щиту самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, наземной техники 

и кораблей от воздушных атак и ударов ПВО противника в радиусе нескольких сотен 

километров от точки своего применения. 

Кроме того, в памяти станции хранится база данных о разных средствах угрозы для 

прикрываемых объектов, что позволяет ей определять тип цели и подбирать под нее 

наиболее эффективные помехи. Назначение комплекса — разведка и подавление ра-

диоэлектронных управляющих систем на самых разных носителях – артиллерийских 

системах, ПВО, ЗРК. 

Авиационная группа с системой «Рычаг-АВ» неотразима. В наступательном бою 

она будет использоваться, чтобы пробить брешь в практически любой системе оборо-

ны противника. 

Справочно: Станция создана на основе комплектующих отечественного производства 

и не имеет аналогов в мире. Особенностью «Рычага» является его универсальность, бла-

годаря которой система может быть установлена на вертолетах и самолетах, а так-

же на стационарных наземных или подвижных объектах, в том числе кораблях. 

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), принимающие участие в учеб-

ных поисково-спасательных операциях в районах Заполярья, получат специальное об-

мундирование, позволяющее выполнять задачи в условиях аномально низких темпера-

тур, передает управление пресс-службы и информации оборонного ведомства.   

В рамках планируемой учебной гуманитарной поисково-спасательной экспедиции 

ВДВ предполагается задействовать десантно-штурмовые, парашютно-десантные, гор-

ные и специальные подразделения. 



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

8 

Специальный комплект одежды, состоящий из более чем десятка элементов, пред-

назначен  для активных действий на холоде. Он позволяет выполнять задачи при тем-

пературе до минус 50 градусов, обеспечивая военнослужащим вполне комфортные 

условия. Важно и то, что экипировка не стесняет движений, имеет малый вес, облада-

ет минимальной оптической заметностью. 

До убытия в районы выполнения задач подразделения десанта пройдут специаль-

ную подготовку для действий на снегоступах и лыжах. 

Масштабная переброска различных подразделений Воздушно-десантных войск из 

центральных и южных регионов России в район Арктики с практическим десантиро-

ванием на дрейфующую льдину осуществляется впервые. 

Справочно: В апреле 2016 года в рамках учебной гуманитарной поисково-спасательной 

экспедиции подразделения Воздушно-десантных войск и военнослужащие КСОР госу-

дарств-членов ОДКБ планируют провести десантирование парашютным способом на 

дрейфующую льдину в один из регионов Арктики. 

Арктическое мероприятие проводится во взаимодействии с военно-транспортной 

авиацией ВКС России и Экспедиционным центром Русского географического обще-

ства. 

Наука и производство 

Предприятие Холдинга «Швабе» тестирует новую разработку – максимально удоб-

ный панкратический оптический прицел для загонной охоты, который не имеет анало-

гов в России. Серийное производство устройства начнется в III квартале 2016 года, 

передает пресс-служба холдинга.   

Новинка разработана предприятием Холдинга «Швабе» – АО «Вологодский оптико-

механический завод» (АО «ВОМЗ») специально для загонной охоты. Прибор весом 

700 грамм может использоваться при естественном дневном освещении и в сумерки 

благодаря подсветке прицельной марки.   

 «В линейке приборов Pilad новый прицел выделяется современным авторским ди-

зайном и эргономикой премиум-класса. В 2015 году мы сконструировали и изготовили 

более 7 новых моделей устройств, повысив качество и эффективность производства на 

25%. Вместе с тем в 5 раз увеличили скорость обработки деталей в механическом цехе 

за счет установки нового робототехнического комплекса. В 2017-18 годах завод может 

выпустить еще свыше 8 новых видов изделий», – отметил генеральный директор АО 

«ВОМЗ» Василий Морозов.   
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Справочно: Прибор имеет ультрасовременный алюминиевый корпус, световой диа-

метр объектива 42 мм, фокусировку по дальности от 15 м и переменное увеличение от 2 

до 14 крат. Это обеспечивает четкую картинку, оперативную наводку и прицеливание 

для точного выстрела. А благодаря повышенной герметичности прицел защищен от пыли 

и влаги, что повышает его эффективность в любых условиях и продлевает срок службы 

до 5 лет. Запуск изделия в серийное производство намечен на III квартал 2016 года.   

Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) представила на выставке 

«Новая электроника – 2016» новое поколение бортовой радиоэлектроники, используе-

мой в авиации, беспилотниках, космических аппаратах, крылатых и баллистических 

ракетах.   

Как сообщает «Ростех», малогабаритный доплеровский измеритель скорости, угла 

сноса и высоты (ДИСС-МЛК) в автоматическом режиме ведет непрерывное измерение 

и индикацию данных о векторе скорости, углов сноса и высоты с минимальной по-

грешностью. Он является ключевым элементом автономных навигационных систем, 

которые дают возможность самолету, вертолету, ракете ориентироваться в простран-

стве без использования Глонасс/GPS. Летающий аппарат с такой системой на борту 

практически невозможно сбить с курса.   

 «Не секрет, что глобальные навигационные системы Глонасс/GPS легко уязвимы и 

практически не защищены от помех, в том числе преднамеренных. То есть самолет, 

ракета, беспилотник могут быть легко дезориентированы в пространстве и даже раз-

биты, - комментирует директор департамента инновационного развития ОПК Алек-

сандр Калинин.   

По его словам, эту проблему и призваны решить, разработанные концерном «Вега», 

автономные навигационные системы. «Они обладают высокой точностью, надежно-

стью, помехозащитой, и позволяют держать курс самостоятельно, без опоры на спут-

ники Глонасс/GPS», - пояснил Александр Калинин.   

Справочно: Подобное оборудование имеет самый широких спектр применения: оно 

может использоваться в гражданских и военных самолетах, беспилотниках, ракетах 

среднего и дальнего радиуса действия, в различных космических аппаратах. Для его кор-

ректной работы не требуется глобальная спутниковая и наземная инфраструктура, как 

в традиционных навигационных системах Глонасс/GPS.   

В «начинке» малогабаритного ДИСС впервые применена уникальная для России 

технология 3D-MS – объемной сборки высокоплотных электронных модулей. Благо-

даря этому удалось заметно уменьшить вес и габариты изделия, значительно расширив 

возможности и сферы его применения.   
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О Национальной гвардии 

Проект указа президента России Путина о федеральной службе войск национальной 

гвардии РФ (Росгвардии) предусматривает возможность участия военнослужащих 

войск национальной гвардии и сотрудников органов Росгвардии в международных 

операциях по поддержанию или восстановлению мира и безопасности, передает РИА 

«Новости». 

«(Росгвардия) обеспечивает по решению президента РФ участие военнослужащих 

войск национальной гвардии, сотрудников органов, федеральных государственных 

гражданских служащих Росгвардии в деятельности по поддержанию 

или восстановлению международного мира и безопасности», — говорится в тексте до-

кумента, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов. 

В законе «О внутренних войсках», действовавшем в России с 1996 года, не было 

предусмотрено задач, для выполнения которых внутренние войска могли бы приме-

няться за пределами РФ. 

О военно-техническом сотрудничестве  

Первую партию зенитно-ракетной системы С-300 из России доставили в Иран, со-

общил представитель МИД ИРИ Хуссейн Джабер Ансари. 

 «Ранее мы объявляли, что этот контракт, несмотря на некоторые проволочки в 

прошлом, находится в стадии выполнения, и сегодня я заявляю, что первая партия это-

го оборудования уже поступила в Иран, передача другой партии продолжится в буду-

щем», — приводит слова сотрудника дипведомства агентство Тасним.  

Справочно: Сделка по поставкам в Иран систем ПВО С-300 на 1 миллиард долларов 

была приостановлена в связи с проблемой вокруг иранской ядерной программы в 2010 го-

ду, но сейчас реализация возобновлена. Президент России Владимир Путин в рамках пря-

мой линии пояснил, что Иран продемонстрировал большую гибкость в переговорах с «ше-

стёркой», поэтому Россия приняла решение снять запрет на поставку. 

На Украине подготовлен к передаче третий «летающий танкер» Ил-78 из числа за-

казанных Китаем в 2011 году. Об этом пишет российский военный блог bmpd, кото-

рый ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий, передает «Лента.ру».   

Как пишут в блоге, госпредприятие «Николаевский авиаремонтный завод "НАРП"» 

завершило капитально-восстановительный ремонт самолета-заправщика Ил-78 совет-

ской постройки.   
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Машина была выпущена в 1986 году в Ташкенте, находилась в 409-м авиационном 

полку самолетов-заправщиков и вместе с ним была передана Украине в 1992 году. С 

1995 года после демонтажа оборудования заправки машина использовалась в коммер-

ческих целях, а в 2008 году передана на хранение на аэродром Белая Церковь.   

Это третий и последний самолет Ил-78, передаваемый Украиной Китаю по контрак-

ту от декабря 2011 года. Первый самолет был передан в октябре 2014 года, второй в 

июне 2015-го. Оба уже эксплуатируются в составе 38-го транспортного авиационного 

полка 13-й транспортной авиационной дивизии ВВС Народно-освободительной армии 

Китая.   

Стоимость контракта составляет 44,7 миллиона долларов. В блоге отмечено, что 

украинская пресса, расследовавшая обстоятельства заключения сделки, писала, что 

она была заключена ниже себестоимости запланированных работ (точкой рентабель-

ности называлась цена в 52,5 миллиона долларов).   

Справочно: Самолет-заправщик Ил-78 создан на базе военно-транспортного самолета 

Ил-76МД, впервые взлетел в 1983 году. Поднимает до 118 тонн авиационного топлива (у 

модификации Ил-78М — до 126 тонн). Всего выпущено свыше 50 бортов всех версий.  

Правительство Армении на заседании в пятницу утвердило протокол о реализации 

соглашения о предоставлении Россией государственного кредита на закупку вооруже-

ний, будут подписаны договоры о поставках оружия, сообщил замминистра обороны 

Ара Назарян. 

«Протоколом поручается министру обороны подписать с соответствующими ведом-

ствами России договоры о поставках в рамках кредита современных вооружений», - 

цитирует РИА «Новости» Назаряна.  

Помимо этого, Центробанку Армении поручено до 29 апреля обсудить с российским 

Внешэкономбанком порядок расчетов по оборонному кредиту. Минобороны поручено 

уточнить номенклатуру закупаемого современного вооружения и техники, а затем – 

обсудить и подписать соглашение о поставках с Федеральной службой по военно-

техническому сотрудничеству РФ и АО «Рособоронэкспорт». 

Справочно: Соглашение между Ереваном и Москвой о выдаче льготного кредита в 200 

миллионов долларов на оснащение армянских ВС современным вооружением было подпи-

сано в 2015 году. Кредит предоставляется с льготным периодом (выплата только про-

центов) в три года и сроком погашения основной суммы в десять лет, на мягких условиях. 


