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США отправили в Грузию танки Abrams и БМП Bradley; в России появятся 

три дивизии для противодействия НАТО; Болгария создает инфраструктуру для 

самолетов-заправщиков НАТО; ВМФ России получит шесть фрегатов проекта 

22350 к 2025 году; «Вертолет России» поставили МО РФ очередную партию Ми-

8МТВ-5-1; в войска ЗВО поступили новейшие станции спутниковой связи «Ли-

вень»; первый в мире авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс создают 

для ВДВ РФ; модернизированные «охотники за авианосцами» получат гиперзву-

ковые ракеты; в Крыму начнется строительство малого ракетного корабля ново-

го типа; МО РФ заключило контракт на строительство не имеющих мировых 

аналогов патрульных кораблей ледового класса; Пентагон начал испытания бес-

пилотного корабля «Морской охотник»; на полигоне Капустин Яр в течение года 

планируется испытать 160 образцов вооружения; С-300, полученный из России, 

заступил на дежурство в Витебской области; Армения ведет работу по ускорению 

темпов поставок российского оружия.  

Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 02.05 по 08. 05. 2016 

года 

Пентагон отправил на территорию Грузии танки Abrams и боевые машины пехоты 

Bradley для участия в совместных учениях «Партнерство высокого уровня». Об этом, 

на минувшей неделе, сообщила пресс-служба Минобороны Грузии. Это, пожалуй, 

главная новость недели. 

Сообщалось, что маневры пройдут с 11 по 26 мая на военной базе Вазиани, в них 

примут участие в общей сложности около 1300 военнослужащих Грузии, США и Ве-

ликобритании. 

Реакция России 

В связи с этим, Россия заявила, что совместные военные учения Грузии и США 

Noble Partner 2016 («Партнерство высокого уровня-2016») являются провокацией, ко-
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торые направлены на раскачивание обстановки в Закавказье, об этом говорилось в 

комментарии МИД РФ, которое было опубликовано на сайте ведомства. 

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что дестабилизации ситуации «спо-

собствует и откровенное потакание Вашингтоном и его союзниками реваншистским 

устремлениям Тбилиси». Кроме того, на Смоленской площади указали на то, что ос-

новными задачами учений заявлены «подготовка грузинской армии к участию в Силах 

реагирования НАТО и укрепление грузинского потенциала территориальной самообо-

роны». 

Реакция Грузии 

Грузинский МИД, в свою очередь,  разместил на своем сайте ответ на комментарий 

российского министерства иностранных дел, касающийся совместных военных учени-

ях Тбилиси и Вашингтона Noble Partner 2016 («Партнерство высокого уровня-2016»). 

Внешнеполитическое ведомство Грузии напомнило, что страна является независимым 

и суверенным государством, которое имеет право проводить на своей территории лю-

бые маневры. 

«Кроме того, суверенное право позволяет Грузии самой определять партнеров в во-

енной сфере и способы взаимодействия с ними», — отметили в МИД, заверив, что 

грузино-американские учения не направлены против кого-либо и не приведут в итоге 

к дестабилизации ситуации в регионе. 

Справочно: Учения «Партнерство высокого уровня» проводятся во второй раз. Впер-

вые они прошли в мае 2015 года. Со стороны США в них принимала участие механизиро-

ванная рота 1-й бригадной тактической группы из состава 3-й пехотной дивизии, кото-

рая является частью контингента США в объединенных Силах быстрого реагирования 

НАТО. Также в маневрах участвовала пехотная рота 173-й воздушно-десантной брига-

ды. Грузинская сторона была представлена ротой «Альфа» 12-го батальона 1-й бригады 

сухопутных войск и 1-й механизированной ротой 42-го батальона 4-й механизированной 

бригады, а также взводом военной полиции. 

РФ-НАТО 

Минобороны РФ для противодействия наращиванию сил НАТО у границ России со-

здаст две новые дивизии в Западном военном округе и одну - в Южном, сообщил глава 

российского военного ведомства Сергей Шойгу. 

Сейчас уже ведется обустройство мест дислокации новых соединений, уточнил ми-

нистр. 
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«Мною были даны поручения применять, при возведении объектов, самые передо-

вые строительные решения. Речь идет о блочно-модульных конструкциях. Технология 

поточного производства и поставки модулей позволяет возводить здание в течение 

трех - максимум четырех недель», - цитирует ТАСС министра. 

Справочно: При необходимости сооружение можно оперативно разобрать и перевез-

ти на другое место. Таким же оперативным способом налаживается вся система обес-

печения, включая котельные. Каждая из новых дивизий будет иметь в своем составе 

примерно по 10 тыс. человек. 

Болгария спешит на помощь НАТО. На минувшей неделе правительство этой стра-

ны утвердило проекты по созданию на своих военных авиабазах инфраструктуры для 

самолетов-заправщиков НАТО. Об этом сообщило агентство Синьхуа. 

Власти Болгарии объясняют такой шаг необходимостью поддержки операций Севе-

роатлантического альянса. Это, согласно официальной позиции, будет способствовать 

укреплению национальной безопасности и большей интеграции страны в механизм 

коллективной обороны. 

Между тем… 

Командующий НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что российская армия разви-

вается, обучаясь и адаптируясь к современным реалиям, передает РИА «Новости». 

В интервью Wall Street Journal представитель альянса пояснил, что, если в 2008 году 

«грузинская армия сумела поставить российские войска в трудное положение», то со-

бытия 2014 года в Крыму показали, что Вооруженные силы России претерпели значи-

тельные изменения. 

«Я думаю, что слово «сюрприз» было бы излишне сильным, но очевидно, что Рос-

сия радикально улучшила свою армию», — считает командующий. 

«Мы не должны изображать ее ростом в три метра, если мы будем переоценивать, 

то потеряем уверенность в себе. Но два метра в ней точно есть», — пространно про-

должил военный. 

Справочно: WSJ считает, что именно Бридлав является одним из главных архитекто-

ров ответа США на действия России, которые якобы представляют угрозу Европе. Его 

авторству, в частности, принадлежит механизм укрепления восточноевропейского 

фланга НАТО, включая увеличение количества войск и техники в странах Балтии и Во-

сточной Европы. 

В мае Бридлав покинет пост главнокомандующего объединенными вооруженными 

силами НАТО в Европе. Его сменит Кертис Скапаротти. 
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О перевооружении армии 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») поставил Минобороны РФ оче-

редную партию военно-транспортных Ми-8МТВ-5-1 и учебно-тренировочный «Ансат-

У», сообщили  в пресс-службе холдинга. 

Справочно: Ми-8МТВ-5-1, который относится к семейству Ми-8/17, предназначен для 

перевозки пассажиров и грузов. Машина может перевозить до четырех тонн внутри 

фюзеляжа или на внешней подвеске. Кроме того, вертолет можно использовать для вы-

полнения боевых и специальных задач, проведения поисково-спасательных и санитарных 

операций. 

«Ансат-У» - легкий вертолет, предназначенный для обучения курсантов летных 

училищ на этапе первоначальной подготовки, а также подготовки летно-

инструкторского состава. Вертолет поставляется Минобороны РФ с 2009 года и при-

зван в перспективе заменить Ми 2. 

Усовершенствованные станции спутниковой связи «Ливень» поступили на воору-

жение бригады управления общевойскового объединения Западного военного округа 

(ЗВО). 

Как сообщает пресс-служба округа, высокомобильные комплексы обеспечивают 

связь с любыми цифровыми, аналоговыми, радиорелейными станциями, унифициро-

ванными командно-штабными машинами и имеют более четкий и надежный сигнал, 

превосходящий сигналы станций первого поколения в 10 раз. 

Станция размещена на базе высокопроходимого автомобиля Урал-4320. Она осна-

щена спутниковой системой навигации ГЛОНАСС и способна автоматически наво-

дить антенную систему на спутник по заданным координатам. 

Справочно: «Ливень» позволяет в полевых условиях быстро развернуть цифровые сети 

широкополосного беспроводного доступа, способен функционировать в сложной помехо-

вой обстановке, обеспечивая надежной, качественной связью командование объединений 

с подчиненными подразделениями. 

Серия из шести фрегатов проекта 22350 должна пополнить боевой состав Военно-

морского флота России к 2025 году, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, 

передает ТАСС.  

По его словам, сейчас головной фрегат серии «Адмирал Горшков» проходит испы-

тания на Северном флоте. 

Справочно: «Адмирал Горшков» был заложен в начале 2006 года и спущен на воду осе-

нью 2010-го. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. Второй предста-
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витель серии, «Адмирал Касатонов», был спущен на воду в 2014 году, спуск третьего ко-

рабля, получившего название «Адмирал Головко», ожидается в 2016 году. 

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. тонн и могут развивать ско-

рость до 29 узлов. Они вооружаются, в частности, ракетами «Оникс» и «Калибр», а 

также зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут». 

Между тем…  

Дополнение к вышеупомянутой информации. Опытный образец газотурбинной 

установки (ГТУ) российского производства для перспективного фрегата проекта 22350 

будет сдан на испытания в 2017-м, в конце этого года может быть поставлена и первая 

серийная установка для оснащения строящегося корабля. Об этом «Ленте.ру» сообщил 

вице-президент по военному кораблестроению Объединенной судостроительной кор-

порации Игорь Пономарев. 

Пономарев напомнил, что в рамках программы импортозамещения согласованы 

планы по созданию в России газотурбинных двигателей, базовым предприятием стро-

ительства которых определено НПО «Сатурн». По его словам, первые образцы отече-

ственной ГТУ поступят на «Северную верфь». 

Наука и производство 

Первый в мире авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс создается для 

Воздушно-десантных войск России на базе боевой машины БМД-4М, а называется 

опытно-конструкторская работа «Птицелов», сообщил ТАСС источник в российском 

военном ведомстве. 

При этом собеседник агентства уточнил, что комплекс предполагается десантиро-

вать парашютным способом. Сейчас ВДВ располагают разными модификация-

ми зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», базовая модель которого была приня-

та на вооружение еще в 1976 году. 

Справочно: Гусеничная БМД-4М «Садовница» - версия БМД-4 с новым корпусом, дви-

гателем, ходовой частью и другими узлами. Она оснащается боевым модулем «Бахча-У», 

в состав которого входят две пушки - калибра 100 и 30 мм - и пулемет. 

А вот европейская компания Leonardo Airborne & Space Systems представила новый 

легкий радар Osprey с активной ФАР, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на 

flightglobal.com. 

Сообщается, что РЛС создана на базе морского поискового радара Seaspray разра-

ботки компании Finmeccanica. 3 мая прототип этой РЛС уже был опробован в полете 



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

7 

на борту вертолета AgustaWestland AW101 сил береговой охраны Норвегии, три ан-

тенны (в носовой части и внутри основных опор шасси) обеспечивают охват 360 град.  

Справочно: Работа над радаром велась в течение трех лет, уже имеются три ино-

странных клиента (в том числе из США), готовых их купить, но названия потенциальных 

операторов не разглашаются. Радар имеет процессор и алгоритмы управления от РЛС 

Vixen и PicoSAR, чтобы иметь возможности работы в нескольких режимах. Как заявля-

ет компания, на самолетах возможна установка четырех антенн, «однопанельная» РЛС 

будет хороша для беспилотников. 

В арсенал проходящих модернизацию атомных подводных ракетных крейсеров 

проекта 949А «Антей» помимо прочих типов ракет войдут новейшие гиперзвуковые 

ПКР «Циркон». Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил источник в оборонной 

промышленности. Первые модернизированные субмарины с новыми ракетами должны 

быть переданы российскому военно-морскому флоту до 2020 года. 

«Модернизация подразумевает в том числе расширение номенклатуры как по мин-

но-торпедному, так и по ракетному вооружению, — отметил собеседник редакции — 

Там планируется использовать и уже известные ракеты комплекса «Калибр», и новые, 

в том числе гиперзвуковые. Пусковые установки будут универсальными, лодка смо-

жет менять арсенал в зависимости от предстоящей задачи». 

Справочно: Усовершенствованные «Антеи» будут оснащены 72 пусковыми установ-

ками для ПКР разных типов, которые заменят 24 пусковые установки для ракет ком-

плекса «Гранит», отличающихся от современных значительно большей массой и габари-

тами. 

Важная новость: в Крыму на судостроительном заводе «Море» в Феодосии начнется 

строительство малого ракетного корабля нового поколения для российского военного 

флота. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы Минобороны по 

Военно-морскому флоту Игорь Дыгало. 

Ранее сообщалось, что проект 22800 должен стать массовой альтернативой малым 

ракетным кораблям проекта 21631 «Буян-М», которые сейчас имеются в составе Кас-

пийской флотилии и с недавних пор — Черноморского флота. Это связано с низкой 

мореходностью «Буянов», разрабатывавшихся как корабли класса «река-море», а так-

же их относительно слабой ПВО. 

Справочно: Малые ракетные корабли проекта 22800 (по ряду сведений, шифр проекта 

— «Каракурт») представляют собой более крупную версию ракетно-артиллерийских ка-

теров проекта 12300 «Скорпион». Основу ударного вооружения корабля должен соста-

вить модуль универсального корабельного стрельбового комплекса, позволяющий приме-

нять крылатые ракеты комплексов «Оникс» и «Калибр». Максимальная скорость хода 

новых кораблей — до 30 узлов. Разработчик проекта — ЦМКБ «Алмаз».  
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Кроме того, в рамках реализации Государственной программы вооружения (ГПВ-

2020)  Министерство обороны Российской Федерации и ОАО «Адмиралтейские вер-

фи» заключили контракт на строительство двух новейших патрульных кораблей ледо-

вого класса проекта 23550 в интересах Военно-Морского Флота, передает Управление 

пресс-службы и информации МО РФ. 

В соответствии с условиями контракта корабли должны быть переданы ВМФ Рос-

сии до конца 2020 года. 

Справочно: Патрульный корабль ледового класса проекта 23550 является принципи-

ально новым судном, объединяющем в себе качества буксира, ледокола и патрульного ко-

рабля. Он может ходить в тропиках и арктических водах, преодолевая лед толщиной до 

1,5 м. По совокупности технических характеристик патрульный корабль проекта 23550 

не имеет мировых аналогов. 

Военные США начали тестирование беспилотного корабля «Морской охотник» (Sea 

Hunter), передает Associated Press. Надводный 40-метровый эсминец предназначен для 

автономного плавания на расстояние в несколько тысяч морских миль. 

Федеральное агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским 

разработкам (DARPA), отвечающее за разработку новых технологий, будет испыты-

вать корабль совместно с ВМС США в течение двух лет у побережья Калифорнии. На 

данном этапе ученые проведут тесты, позволяющие оценить возможность маневриро-

вания в судоходной зоне. 

В ходе испытаний на судне будет находиться персонал, способный перехватить 

управление в случае опасности. Эсминец пока не оснащен вооружением, но в Пента-

гоне отмечают, что прототип имеет не только военное назначение — впоследствии 

беспилотные корабли планируется использовать для перевозки грузов. 

Справочно: «Морской охотник» — подкласс малого боевого корабля, предназначенного 

для поиска и уничтожения подводных лодок при несении дозорной службы. Он оснащен 

дизельным двигателем, может развивать скорость 27 узлов. Стоимость эсминца со-

ставляет 20 миллионов долларов. 

Прибор, предназначенный для защиты высокопоставленных лиц от прослушивания, 

также способный предотвратить срабатывание взрывных устройств, создан в России, 

сообщили в пресс-службе предприятия-разработчика комплекса – Объединенной при-

боростроительной корпорации, передает РИА «Новости». 

По информации разработчиков, устройство выполнено в виде небольшого кейса, 

который легко транспортируется и не привлекает внимания посторонних людей, гово-

рится в сообщении.  
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По данным корпорации, аппаратура может использоваться для обеспечения без-

опасного передвижения первых лиц государства и предотвращения терактов в местах 

массового скопления людей. «Кейс» блокирует радиосигналы, которые могут запу-

стить детонацию взрывного устройства, в том числе при разминировании заряда сапе-

рами.  

Кроме того, он предназначен для борьбы с несанкционированным доступом к кон-

фиденциальным данным. «Во время проведения закрытых переговоров изделие 

«накрывает колпаком» все помещение, блокируя действие подслушивающих 

устройств и не допуская утечки информации», — уточняется в сообщении.  

Между тем… 

На протяжении трёх лет на Государственном центральном межвидовом полигоне 

Министерства обороны РФ (полигон Капустин Яр, Астраханская область) неуклонно 

возрастает интенсивность проведения испытаний. В связи с неукоснительной реализа-

цией планов государственной программы перевооружения, диапазон испытательных 

тем в ближайшие два года значительно расширится.  

В 2016 году на полигоне планируется испытать около 160 образцов вооружения, что 

в два раза больше, чем в этом году. К этому времени завершится полная модернизация 

полигонного измерительного комплекса с переходом на автоматический режим рабо-

ты, передает Управление пресс-службы и информации МО РФ. 

Исследования будут проводиться не только в интересах Минобороны России, но и 

других министерств и ведомств РФ. Среди приоритетных научных исследований по-

лигона в 2015 году необходимо выделить совершенствование защиты военных объек-

тов и образцов вооружения, военной и специальной техники от технических средств 

разведки и систем наведения высокоточного оружия, а также исследование проблем 

развития систем испытаний перспективных образцов ВВСТ. 

Полигон уникален по своему географическому местоположению, что позволяет 

проводить испытания вооружения и военной техники в любое время года, при различ-

ных климатических условиях. 

Справочно: Территориально объекты экспериментально-испытательной базы и бое-

вые поля полигона Капустин Яр расположены в четырех областях Российской Федерации 

(Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской) и пяти областях Республи-

ки Казахстан (Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, 

Жалбылской) на земельных участках общей площадью около 9,5 миллиона гектар. Но са-

мое главное – это трасса «Капустин Яр - Балхаш».  Только на ней возможна отработка 

элементов и систем национальной противоракетной обороны.  
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13 мая 2016 года полигон Капустин Яр отметит своё 70-летие.  

О военно-техническом сотрудничестве  

ЗРК (зенитный ракетный комплекс) С-300, полученный из России, заступил на бое-

вое дежурство в Витебской области Белоруссии, говорится в сообщении Минобороны 

республики.  

 Перед этим, на базе Военной академии Белоруссии поэтапное переобучение про-

шли военнослужащие, которым предстоит эксплуатировать данный ЗРК. 

Своеобразным экзаменом для них стали успешно выполненные боевые пуски ракет 

на российском полигоне «Телемба». Далее были проведены мероприятия по оборудо-

ванию позиции для С-300, осуществлен прием техники, проведен комплекс стыковоч-

ных и проверочных работ.  

«С целью дальнейшего развития и совершенствования Единой региональной систе-

мы противовоздушной обороны в рамках военно-технического сотрудничества между 

Республикой Беларусь и Российской Федерацией в ВВС и войска ПВО нашей страны 

были поставлены зенитные ракетные комплексы С-300, два из которых предназначены 

для данной воинской части», - пояснили белорусские военные.  

На минувшей неделе было также заявлено, что Армения ведет работу по ускорению 

темпов поставок российского оружия. Об этом сообщил министр обороны Армении 

Сейран Оганян, передает РИА «Новости».  

«Я хочу сказать, что в рамках военно-технического сотрудничества проводятся со-

ответствующие работы для ускорения темпов (поставок вооружений)», — заявил С. 

Оганян журналистам после закрытой встречи с депутатами Национального собрания. 

Ранее сообщалось о том, что Армения хочет закупить у РФ пусковые установки ре-

активной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, зенитные ракетные 

комплексы «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической раз-

ведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А («Солнцепек») 

с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатомёты 

РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр», инженерные 

средства и средства связи. 

Справочно: Правительство Армении 15 апреля утвердило проект решения 

о реализации положений соглашения с правительством РФ о предоставлении Еревану 

государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов для финансирования 

поставок продукции военного назначения. Договор между странами о выдаче кредита 

был подписан в 2015 году.  


