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Канада открыла в Арктике круглогодичный
военный учебный центр������������������������������������������������������1
Президент Колумбии сменил высшее
командование вооруженных сил�����������������������������������������1
Индия увеличивает расходы на поддержание
боеготовности парка истребителей «Мираж»���������������������2
В США выполнил первый полет экспериментальный
беспилотный летательный аппарат X-56A��������������������������2
США наращивают парк конвертопланов�����������������������������3
Академию военно-воздушных сил США
впервые возглавила женщина���������������������������������������������4
Демонстратор ударного беспилотного летательного
аппарата X-47B вернулся на базу ВМС
в Патаксент Ривер после испытаний на авианосце�������������4
Российско-китайское учение «Мирная миссия – 2013»
подтвердило эффективность использования военной
авиации в борьбе c терроризмом – ЦВО����������������������������5
Боеготовность одной из главных стратегических
ракетных частей США признана неудовлетворительной����5
Индия успешно испытала баллистическую ракету
«Притхви-2» – СМИ�������������������������������������������������������������6
Компания «Бичкрафт» представит на салоне
МАКС-2013 два новых для России самолета����������������������6
Модернизированный автожир МАИ-208
будет демонстрироваться на салоне МАКС-2013���������������6
Пентагон рассматривает возможность сокращения
количества региональных командований ВС США
ради экономии бюджетных средств������������������������������������7
Иран завершил строительство подводной лодки
собственного производства�������������������������������������������������7

Центральный командный пункт и две ракетные
армии РВСН оснастили новой метеорологической
техникой�������������������������������������������������������������������������������7
Береговая инфраструктура для размещения
атомных подводных лодок типа «Ясень» и «Борей»
будет сдана к моменту их принятия
на вооружение ВМФ – Минобороны����������������������������������8
Первый индийский авианосец «Викрант»
будет сдан флоту не ранее 2020 года����������������������������������8
«Вертолеты России» представят на МАКС-2013
новый учебно-боевой вертолет Ми-28УБ���������������������������9
Индия рассчитывает на скорейшее начало
последних испытаний атомной подлодки
собственного производства – премьер-министр������������� 10
Первая партия бронетехники бундесвера
доставлена в Германию из Афганистана��������������������������� 10
Ни один гражданский ядерный реактор США
не защищен в достаточной степени от возможного
теракта – исследование���������������������������������������������������� 11
Спецслужбы США могут контролировать электронную
почту шведских парламентариев – СМИ королевства����� 11
«Бритиш аэроспейс» обеспечит техническую
поддержку польским военно-транспортным
самолетам C-130E «Геркулес»������������������������������������������ 11
В Литве открылся частный танкодром, где можно
попрактиковаться в стрельбе из бронетранспортера������� 12
Разведка ФРГ передавала иностранным
спецслужбам телефонные номера предполагаемых
террористов – СМИ���������������������������������������������������������� 12
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