Удар Путина по системе ЕвроПРО
В канун Дня Победы Верховный главнокомандующий провёл показательные
масштабные учения стратегических ядерных сил РФ, контроль над которыми
осуществлялся из нового Центра управления.
По командам из Центра был осуществлен запуск стратегических баллистических и
крылатых ракет, производились артиллерийские стрельбы, пускались ракеты –
парировались удары «врага».
Ход учений оказался весьма впечатляющим, поскольку впервые за последние 25 лет
российские ядерные силы продемонстрировали свою полную боеготовность. Так силами
Воздушно-космической обороны был отражён удар баллистической ракеты, а затем
нанесён несокрушимый ответно-встречный ракетно-«ядерный» удар по противнику. Изпод воды ракетные подводные крейсеры стратегического назначения Северного флота
«Тула» и Тихоокеанского флота «Подольск» запустили две стратегические ракеты
«Булава» из акваторий Баренцева и Охотского морей. Таким образом, нашим
заокеанским "партнёрам" было продемонстрировано, что Россия обладает
реальной системой ПРО и возможностью нанесения удара возмездия.
Отметим, что момент проведения столь масштабных учений был выбран неслучайно.
День 8 мая знаменателен тем, что в этот день 8 мая 1945 года завершилась Берлинская
наступательная операция, проходившая с 16 апреля по 8 мая. И в предместье Берлина
Карлсхорст в 22 ч 43 мин (по центральноевропейскому времени) был подписан Акт
капитуляции Германии. Учения были проведены за три дня до проведения на Юговостоке Украины в Донецкой и Луганской областях Референдума о Независимости,
изход которого был очевиден заранее.
Крым также остаётся центром внимания на западе. И вот почему. Российское
руководство последовательно приводит в порядок ВС Крымского полуострова –
стратегической территории, контроль над которой позволяет России на 6-м приоритете
ОСУ обеспечить суверенитет. А это в свою очередь является фундаментом строительства
самостоятельной политики на более высоких приоритетах. Так на авиабазе в
Гвардейском был размещён полк ракетоносцев Ту-22М3.
Ниже приводим публикацию ИА «РЕГНУМ» на эту тему.
ИАС КПЕ

Размещение Ту-22М3 в Крыму - тяжелейший удар Путина по системе
ЕвроПРО
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После вступления Крыма в состав России и частичной стабилизации ситуации во
взаимоотношениях с Западом (уже понятно, что вероятность реальной изоляции РФ
мизерна), в информационное поле всё чаще попадают новости о значении и будущем
нового субъекта Федерации.
Очень интересной оказалась новость о размещении на авиабазе в Гвардейском (Крым)
полка ракетоносцев Ту-22М3. Остальную авиацию на полуострове обновят и
модернизируют, включая истребители Су-27, противолодочные Ту-142 и Ил-38, а также
вертолеты Ка-27 и Ка-29. Всё это должно произойти уже к 2016 году. Но всё же именно
размещение дальних бомбардировщиков Ту-22М3 имеет ключевое значение, поэтому
необходимо проанализировать изменение военного баланса в регионе и в целом в
Европе, которое произойдёт после дислокации самолётов в Гвардейском.
Первым делом, надо разобраться в возможностях Ту-22М3, который по номенклатуре
НАТО называется Backfire. Данная модификация бомбардировщика эксплуатируется с
1983 года. Ту-22М3 создан в рамках концепции многорежимного самолёта и оснащён
крылом изменяемой стреловидности - на низких скоростях и при взлёте крыло
практически выпрямлено, а на сверхзвуке стреловидность достигает 65 градусов. Это
позволяет использовать самолёт в очень широком диапазоне скоростей и высот.

Радиус боевого действия Ту-22М3 составляет примерно 2400 км. Бомбардировщик
оснащён мощнейшей радиоэлектронной и навигационной системой. В управлении
самолётом активно участвует автоматическая бортовая система управления, значительно
упрощающая жизнь лётчикам. Основным вооружением для Ту-22М3 являются крылатые
ракеты Х-22, с дальностью пуска до 500 км и скоростью полёта до 4000 км/ч (могут
оснащаться ядерными боевым частями и наносить удары по кораблям) и ракеты Х-15, с
дальностью до 250 км и скоростью до 6000 км/ч (также могут нести термоядерное
оружие). В разработке находится ракета Х-32, которая, предположительно, будет
способна поражать цели на расстояниях до 1000 км с огромной точностью. К 2020 году 30
Ту-22М3 должны быть модернизированы до версии Ту-22М3М и будут вооружены
именно этими ракетами. Можно предположить, что в Крыму будут дислоцироваться
именно обновлённые самолёты.
Как можно заметить, радиуса боевого действия Ту-22М3, да ещё плюс дальности полёта
крылатой ракеты, достаточно для того, чтобы полностью покрывать территорию всей
Западной Европы, в том числе и Великобритании. До стран Восточной Европы
бомбардировщик сможет долететь даже на постоянной сверхзвуковой скорости. Всё это
является ещё одним возможным тяжёлым ударом для американской системы ПРО в
Европе. Напомним, что также в ответ на развёртывание ЕвроПРО РФ обещает разместить
ракетный комплекс Искандер-М, с дальностью действия, в зависимости от используемой
ракеты, от 500 до 2000 км. Ракета, выпущенная из такого комплекса летит, используя
различные манёвры, поэтому является практически неуязвимой для систем ПВО и ПРО.
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Сочетание Ту-22М3 и Искандер-М полностью обесценивает элементы американской
ПРО, которые в 2018-2020 году начнут размещаться в Польше и Румынии. Руководству
этих стран стоит дважды подумать - имеет ли смысл становиться мишенью из-за простых
антироссийских настроений? Не следует ли последовать примеру Чехии и отказаться от
участия в программе?
Другими направлениями, на которых усиливаются возможности РФ, являются
Черноморский регион, Балканы и Ближний Восток. Чёрное море, и так простреливаемое
большим количеством береговых противокорабельных ракет, теперь ещё и будет
находиться под контролем мощнейших бомбардировщиков с крылатыми ракетами, что
делает уничтожение турецкого, или какого-либо другого, ведущего активность на
Чёрном море, флота достаточно несложной задачей. Кроме того, в случае большой
надобности данный потенциал российского Крыма может быть применен в вероятных
"горячих" точках Ближнего Востока - в том числе в Сирии и Иране.

Как итог, можно сказать, что принятое руководством РФ решение о размещении
Ту-22М3 в Крыму заметно усиливает возможности вооружённых сил России в
ключевых на данный момент регионах. В этом смысле приобретение Россией своего
родного "непотопляемого авианосца" безценно. Такой ход Владимира Путина, пока не
оценённый в достаточной степени западными СМИ, является намного более
серьёзной санкцией, нежели блокирование счетов нескольких российских
бизнесменов или политиков.
Леонид Нерсисян - военный аналитик ИА REGNUM
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