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В Генштабе РФ рассказали об американской военной стратегии «Троянский
конь»; «Калашников» назвал технические характеристики автомата АМ-17; в
России намерены создать гражданскую версию экипировки «Ратник»; в состав
Тихоокеанского флота вошли сразу два рейдовых водолазных катера; Тихоокеанский флот получил десять ракетных комплексов «Бал»; Россия планирует построить два эсминца типа «Лидер» к концу 2020-х годов; на вооружение армии
России в ближайшее время поступят ЗРС С-500; ВКС России получат первый серийный Су-57 в 2019 году. Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 25. 02. по 03. 03. 2019 года.
Минобороны США приступило к разработке принципиально новой стратегии ведения боевых действий, которая уже получила название «Троянский конь», заявил глава
Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Суть её заключается в дестабилизации ситуации
внутри государства-противника и одновременном нанесении ударов высокоточным
оружием по ключевым объектам на его территории. Герасимов подчеркнул, что
Москва способна пресекать подобные действия. По его словам, в развитии военной
стратегии РФ должна идти на шаг впереди своих вероятных оппонентов. Эксперты
полагают, что оснащение российской армии позволяет отразить любые военные угрозы, а подрывную деятельность успешно нейтрализуют правоохранительные органы.
«Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «Троянский конь». Суть её заключается в активном использовании протестного потенциала пятой колонны в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным
объектам», — цитирует Герасимова ТАСС.
При этом начальник Генерального штаба отметил, что Российская Федерация готова пресечь применение этой стратегии. Он рассказал, что за последние годы военные
учёные совместно с Генштабом разработали концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников.
Замминистра обороны добавил, что в основе российского ответа на подобные действия лежит стратегия активной обороны, которая предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз национальной безопасности с учётом оборонительного характера военной доктрины РФ.
«Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных учёных. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии,
идти на шаг впереди», — подчеркнул Герасимов.
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По словам главы Генштаба, сейчас Соединённые Штаты и их союзники прорабатывают как сценарии ведения наступательных военных действий, так и использование
технологий «мягкой силы» для уничтожения государственности неугодных им стран.
«США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики.
Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как «глобальный удар», «многосферное сражение», используются технологии «цветных революций» и «мягкой силы», — рассказал Герасимов.
«Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти. Так было в Ираке, Ливии и на Украине. В настоящее время аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле», — добавил он.

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ
Индо-пакистанский инцидент
27 февраля. ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, нарушивших воздушное пространство страны. Об этом заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур. Пилот одного из двух сбитых в пакистанском
воздушном пространстве в самолетов ВВС Индии был взят в плен.
28 февраля. Индийские ВВС сбили в среду пакистанский многоцелевой истребитель F-16, который вторгся в индийское воздушное пространство.

Действия в Сирии
28 февраля. Соединенные Штаты установили полный контроль над территорией,
которую ранее контролировала террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими в Анкоридже (штат
Аляска).
«Мы только что установили контроль над территорией «халифата» в Сирии. Раньше
это было 90%, 92%, теперь это 100%», - сказал он.

ИНОСТРАННЫЕ АРМИИ
Польша потратит на модернизацию армии 50 млрд долларов. Сумма рассчитана до
2026 года, сообщили в Минобороны страны журналистам.
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В связи с этим военное ведомство Польши подписало план технической модернизации вооружённых сил. Документ включает в себя несколько программ, целью которых
обозначены повышение оперативных возможностей и приобретение современного вооружения.
Турция намерена представить первый истребитель собственного производства в
2023 году, а в 2026 совершить первый испытательный полет. Об этом заявил вицепрезидент Турции Фуат Октай.
«Презентация первого турецкого истребителя произойдет в 2023 году. Мы сможем
увидеть его в небе уже в 2026 году. В 2031 году они поступят на вооружение Турции»,
- приводит слова политика Анатолийское агентство.

НОВОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ
Российский концерн «Калашников» обнародовал характеристики нового российского малогабаритного автомата АМ-17. Его длина составит 74 см, масса — 2,5 кг, ёмкость магазина — 30 патронов. Автомат практически полностью изготовлен из полимерных материалов. Как утверждает производитель, оружие отличается эргономичностью и удобством применения в городских условиях. Эксперты считают, что АМ-17
заменит АКС-74У, которым вооружены многие бойцы МВД и охранных предприятий.
С точки зрения аналитиков, новинка также будет востребована в ФСБ, различных правоохранительных структурах и спецподразделениях.
Гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков в беседе с газетой «Известия» рассказал о создании боевой
экипировки третьего поколения «Ратник».
Как отметил Баков, у новинки будет малый вес и усовершенствованная защита. Она
также будет совместима с роботизированными комплексами и беспилотниками.
Кроме того, предусмотрена система кондиционирования и терморегуляции отдельных элементов.
Идёт работа и над гражданской версией «Ратника». Её намерены поставлять на
внешний и внутренний рынки. По словам Бакова, она будет использоваться для переноса тяжестей. Разработка может пригодиться при выполнении подземных строительных работ, а также в горнодобывающей сфере.
В России создан новый тип зажигательных патронов калибра 12,7 мм, а также два
новых патрона калибра 5,45 мм повышенного бронепробития и улучшенной кучности
стрельбы.
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного конструктора боевой
экипировки ЦНИИТОЧМАШ Игоря Некрасова. По его словам, институтом была завершена опытно-конструкторская работа «Аверс».
Также он отметил, что в рамках опытно-конструкторской работы »Ратник» были созданы два боеприпаса калибра 5,45 мм: улучшенной кучности стрельбы и повышенного бронепробития.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ О РОССИЙСКОМ ВООРУЖЕНИИ
Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Москва впервые развертывает неядерные ракеты, которые способны
поражать цели в глубине США. Об этом сообщает The Washington Post.
По его словам, у России «Авангард» способен прорвать противоракетную оборону
США и нанести удар по территории страны в течение 15 минут после запуска.
Растущий неядерный потенциал России предоставляет Москве возможности для того, чтобы отговорить противника от эскалации конфликта и разрешить его на выгодных для нее условиях», — отметил О'Шонесси. Он добавил, что США должны инвестировать в оборону государства.
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна уничтожить Пентагон всего за
пять минут. Обозреватель немецкого журнала Stern Гернот Крампер написал в авторской статье, что ракета оказалась намного быстрее и смертоноснее, чем ее оценили западные специалисты.
«Поскольку скорость ракеты составляет 11 тысяч километров в час, пяти минут будет достаточно, чтобы она достигла Пентагона и уничтожила его», — говорится в статье. По информации издания, западные эксперты предполагали, что скорость «Циркона» не будет превышать шести тысяч километров в час. Однако ракета превзошла эти
ожидания: ее скорость, а также радиус действия в тысячу километров делают перехват
невозможным.
«Эффективно противостоять подобным ракетам могут лишь электронные системы
ПВО и лазерное оружие», — заключил Крампер.

ФЛОТ
В состав поисково-спасательных сил Тихоокеанского флота приняты сразу два современных рейдовых водолазных катера проекта 23040.
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Торжественные церемонии подъёма флагов на новейших катерах прошли во Владивостоке и Фокино.
Справочно: Суда, которые носят обозначения РВК-1239 и РВК-1261, построены
на ОАО «Завод Нижегородский теплоход» и входят в серию катеров комплексного
аварийно-спасательного назначения, строящихся по заказу Министерства обороны
России. Эти специальные суда при относительно малом водоизмещении предназначены для обеспечения выполнения водолазных работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до трех баллов, поисковых, осмотровых и исследовательских работ с помощью штатного малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора. РВК оборудованы системой динамического
позиционирования, тепловизором и барокамерой. Они также способны тушить пожары на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 метров.

На вооружение Тихоокеанского флота России поступило десять новых береговых
ракетных комплексов »Бал». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на
начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного
округа по ТОФ Николая Воскресенского.
Справочно: Ракетные комплексы заменят снятые с вооружения БРК предыдущего
поколения.

Россия к концу 2020-х годов планирует построить два эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 типа «Лидер», сообщил источник в кораблестроительной
отрасли.
По словам источника, стоимость создания каждого корабля составит около 100
млрд рублей.
«По действующей госпрограмме вооружения на 2018—2027 годы опытноконструкторские работы по эсминцу должны начаться в 2021 году с переходом непосредственно к строительству», — приводит его слова ТАСС.
Как уточняется, по предварительным оценкам, постройка одного корабля займёт
семь лет.

О ПЕРЕВООРУЖЕНИИ АРМИИ
На вооружение армии России скоро поступят новейшие зенитные ракетные системы
С-500. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Г.К. Жукова генерал-лейтенант
Владимир Ляпоров.
«В 2019 году пройдёт первый выпуск офицеров, которые окончат академию по программе обучения для работы на комплексе С-500, которого пока нет в войсках, но мы
его ожидаем в ближайшее время», — заявил он.
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Справочно: ЗРС С-500 «Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных систем класса «земля — воздух».

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушнокосмические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м. Об этом информирует
РИА Новости со ссылкой на директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Александра Пекарша.
«В работе у нас сегодня по действующему контракту с Министерством обороны два
самолёта со сроками поставки первого в 2019 году, второго — в 2020-м», —
заявил он.
Партия двухзвенных модернизированных гусеничных транспортеров ДТ-10ПМ
«Витязь» в рамках выполнения государственного оборонного заказа принята военным
представительством Минобороны России. Накануне состоялась отгрузка 10 таких машин с оборонного предприятия для отправки в войска.
Транспортеры «Витязь» предназначены для перевозки специальных грузов в особо
сложных дорожных и климатических условиях. Конструкция машины дает широкие
возможности для ее модификации и позволяет использовать технику в качестве универсального шасси для монтажа различного технологического и специального оборудования.
Особенности строения ходовой части транспортера обеспечивают высокую проходимость и низкое давление на грунт. Железные «Витязи» передвигаются на широких
гусеницах, которые не позволяют уйти в мягкий грунт или снег, а если машины попадут в болото или воду, то гусеницы станут гребным винтом, специальная подвеска создает мягкость движения.
В конструкции ведущих и направляющих колес применяются специальные полиуретановые покрытия, в ходовой части — особые резиновые элементы. Это смягчает
рывки и удары, обеспечивает плавность хода при движении и тем самым увеличивает
ресурс ходовой части и трансмиссии в целом. Шаг расположения поперечин у гусениц
опытным путем был подобран таким образом, чтобы обеспечить самоочистку от грязи,
снега и льда элементов ходовой части транспортеров.
Справочно: «Витязи» разработаны для эксплуатации при температурах от минус
50 до плюс 45 градусов Цельсия, способны развивать скорость до 45 км/ч на суше и
до 5 км/ч на плаву. При этом преодоление водных преград не требует какой-либо специальной подготовки. В своей стандартной конфигурации транспортеры способны
проехать на одной заправке до 700 км.

С начала 2019 года Вооруженные Силы России уже получили 13 новых боевых вертолетов, которые переданы предприятиями промышленности в эксплуатацию. В част8
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ности, в ВКС поступили на вооружение 2 транспортно-боевых вертолета Ми-35М, 2
учебно-боевых Ми-28УБ, а также 3 вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», 4 Ми-35 М
и два Ми-28 УБ были получены ранее.
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М
является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.
Ударный вертолет Ми-28Н способен выполнять боевые задачи в любое время суток.
Он предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений, а также уничтожения воздушных целей. Вертолет обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью,
оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого
ракетного вооружения и мощной пушечной установкой.
Учебно-боевые Ми-28УБ оборудованы двойной системой управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. Это позволяет обучать военных летчиков и курсантов, которым необходима практика налета на «Ночных охотниках». На вертолете установлен
пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого летчика
отказ оборудования в полете и улучшить натренированность обучаемого в кризисной
ситуации.
Справочно: Важной особенностью новой модификации вертолета является наличие бортовой радиолокационной станции, которая существенно облегчает решение
боевых и навигационных задач. Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного
комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание
и поражение наземных и воздушных целей. Для обеспечения необходимых эргономических параметров рабочих мест экипажа на Ми-28УБ была расширена кабина экипажа, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочих мест
летчиков.

В мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в
Волгоградской области, поступило на вооружение более 20 боевых машин пехоты
БМП-3М.
Высокую точность наведения оружия и сокращение времени поражения целей
наводчику БМП-3М обеспечивает комбинированный прицел-прибор наблюдения
дальномер «Содема», оснащенный дневным визирным и тепловизионным каналами,
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обеспечивая прицельную стрельбу из комплекса вооружения в любое время суток, в
том числе в условиях недостаточной видимости на дальности до 5,5 тыс. м.
«Содема» предназначен для наблюдения за полем боя, обнаружения и опознавания
целей, измерения дальности до цели, имеет независимую стабилизацию поля зрения в
двух плоскостях, канал наведения управляемой ракеты.
Эффективно решать огневые задачи позволяет встроенный лазерный дальномер,
обеспечивающий измерение дальности до цели с ошибкой не более 5 м.
До конца текущего года все мотострелковые подразделения соединения будут перевооружены на данную систему.
Справочно: БМП-3М предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооружённости и защищённости на поле
боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.
Установленное вооружение применяется для уничтожения легкобронированной техники и живой силы противника, а также низколетящих воздушных целей.

Инженерно-саперная часть Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная в
Краснодарском крае, получила на вооружение новейший мобильный инженерный
комплекс разминирования МИКР на базе микроавтобуса повышенной проходимости.
МИКР предназначен для эффективного обеспечения разминирования местности и
объектов в городских условиях, выполнения охранных мероприятий на военных объектах.
Основные задачи комплекса – разведка местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, обнаружение и определение места расположения взрывоопасных предметов, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации
обнаруженных предметов и выполнение технологических операций.
В комплекте машины четыре типа миноискателей, шесть типов поисководосмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс «Кобра-1600», комплект средств разрушения ВОП «2Р4»,
также комплект фото и видеооборудования.
Справочно: Всего оснащение МИКР насчитывает более 20 видов различной сложности технических устройств, предназначенных для поиска и обезвреживания взрывных устройств.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
27 февраля - День Сил специальных операций
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Силы специальных операций Вооружённых Сил Российской Федерации — структурное подразделение Вооружённых Сил Российской Федерации, формирование которого началось в 2009 году в ходе масштабной реформы Вооружённых Сил Российской
Федерации (2008—2020). Сокращённо — ССО ВС России.
Силы специальных операций — высокоподвижная, специально обученная, технически оснащённая, хорошо экипированная армейская группировка сил Министерства
обороны Российской Федерации, предназначенная для выполнения специальных задач
с целью защиты интересов России (при необходимости, с применением военной силы)
как внутри страны, так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время, находящаяся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению.
Министерство обороны Российской Федерации определяет термин «специальная
операция» следующим образом:
Специальные операции войск (сил) — совокупность согласованных по целям, задачам, месту и времени специальных действий войск (сил), проводимых по единому замыслу и плану для достижения определённых целей. Специальные действия войск
(сил) — мероприятия, проводимые специально назначенными, организованными, подготовленными и оснащёнными силами, применяющими не характерные для обычных
сил методы и способы боевых действий (разведывательнодиверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие действия).
Между тем президент России Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций и отметил их вклад в разгром террористов в Сирии и обеспечение
безопасности в Крыму.
«Пять лет назад бойцы и командиры Сил специальных операций сделали всё, чтобы
сохранить мир в Крыму и Севастополе, защитить людей от насилия, от карателей,
чтобы никто не помешал гражданам сделать свободный, самостоятельный выбор на
историческом референдуме», — цитирует РИА Новости Путина.
Также российский президент отметил вклад личного состава Сил специальных операций в разгром террористов в Сирии.
«Вы внесли огромный вклад в разгром террористических группировок, освобождение сирийской земли от бандитов. Если приходилось, то принимали неравный бой,
вызывали огонь на себя», — заявил Путин.
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ ЗА НЕДЕЛЮ

http://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn-p1ai/multimedia/infographics/armyweek/gallery.htm?id=63811@cmsPhotoGallery
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