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В России создается Национальная гвардия на базе Внутренних войск МВД; во-

енный бюджет Литвы увеличился за год на 33%, Польши — на 22%, Латвии – на 

14%; США направят в Эстонию 120 военных и 10 танков; Сербия не желает 

вступать в НАТО; в КНДР заявили об успешном испытании двигателя нового 

типа для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР); в Киеве начали 

строительство четырех бронированных катеров; в ЛНР заявили о поставках на 

Украину боеприпасов из Польши; ВКС РФ получат шестой комплект ЗРС С-400 

до конца года; Минобороны России намерено приобрести до 2020 года еще около 

700 реактивных систем залпового огня (РСЗО); «Калашников» поставил Мино-

бороны России ракеты «Вихрь-1» за 13 млрд рублей; ССЗ «Вымпел» построит до 

2020 года два морских транспорта вооружения (МТВ); Россия опустилась на чет-

вертое место в мире по военным расходам; Пентагон рассказал о беспилотном 

корабле для патрулирования океана; Россия поставит комплексы защиты авиа-

ции «Президент-С» в четыре страны.   

Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 4 по 10. 04. 2016 года 

Президент России Владимир Путин объявил о создании в России Национальной 

гвардии на базе Внутренних войск МВД. Это главная новость недели. 

 «Мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе Внутрен-

них войск МВД, создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с 

терроризмом, организованной преступностью, в тесном контакте с МВД продолжит 

исполнять те функции, которые исполняли подразделения ОМОНа, СОБРа и так да-

лее», — цитирует РИА «Новости» Путина. 

При этом официальный представитель внутренних войск Василий Панченков за-

явил, что Национальная гвардия России не будет входить в структуру МВД и будет 

подчиняться напрямую президенту России, сообщает RNS. 

«Речь идет о создании Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации. Это отдельная структура, которая будет подчиняться напрямую пре-

зиденту», — пояснил он. 
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Панченков отметил, что подразделения внутренних войск МВД войдут в Нацгвар-

дию, а сами внутренние войска как структура МВД перестанут существовать. 

Между тем, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что 

«глава Нацгвардии будет подчиняться главнокомандующему, то есть президенту» 

России Владимиру Путину. 

РФ-НАТО 

На протяжении десяти лет европейские страны сокращали свои военные бюджеты, 

однако за последний год ситуация изменилась, пишет Le Monde. 

Как отмечается в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира, в 

2015 году Европа увеличила расходы на оборону на 1,7%. В итоге они составили $328 

млрд. 

Издание указывает на существенную разницу между показателями военных расхо-

дов Западной и Восточной Европы. Так, показатели Западной Европы даже снизились 

на 0,2% по сравнению с 2014 годом, а Восточная Европа, напротив, демонстрирует 

рост в 7,5%. 

Справочно: За шесть лет число стран, увеличивших оборонные расходы, превзошло 

число государств, которые их сокращают. Если Великобритания, Франция и Германия, 

долгое время урезавшие оборонный бюджет, планируют военное реинвестирование, то 

многие восточноевропейские государства уже приступили к активным действиям. Так, 

военный бюджет Литвы увеличился за год на 33%, Польши — на 22%, Латвии – на 14%. 

Премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не собирается всту-

пать в НАТО и любые другие военные альянсы, так как Белград «ревностно» придер-

живается нейтралитета, передает РИА «Новости». 

«Если Сербия придерживается военного нейтралитета, то у нее есть на это решение 

Скупщины (парламента). Сербия не хочет быть членом ни одного военного союза», — 

заявил Вучич. 

Между тем… 

На минувшей неделе в посольстве США уточнили информацию о размещении 

войск в Европе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя отдела военного 

сотрудничества посольства США Уильяма Макникола. 
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«В соответствии с решением конгресса Эстония получит одну танковую роту. В 

танковую роту обычно входит от 100 до 120 солдат, 10 танков M1 Abrams, 4 БМП 

Bradley и бронемашины поддержки», — заявил он. 

Отмечается, что военные прибудут в страну в начале следующего года. 

«Также Эстония может рассчитывать на дополнительные силы поддержки из соста-

ва той же бригады — полевую артиллерию, понтонные машины, разведывательные 

беспилотники. Эта техника в порядке девятимесячной ротации будет находиться во 

всех странах Балтии в соответствии с их потребностями», — сказал он. 

Корейский кризис 

В КНДР заявили об успешном испытании двигателя нового типа для межконтинен-

тальной баллистической ракеты (МБР). 

Как отмечает Reuters, испытаниями руководил лично северокорейский лидер Ким 

Чен Ын. Само испытание проводилось на ракетном полигоне не далеко от западного 

побережья страны. 

Справочно: В марте власти КНДР сообщили о создании ядерной боеголовки для уста-

новки на баллистические ракеты, а также провели их тесты, по их мнению, показав тем 

самым прогресс в своей программе МБР. 

Между тем… 

 Северокорейские ракеты средней дальности с ядерной боеголовкой могут достичь 

Южной Кореи, Японии, Китая и России. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на вы-

сокопоставленного источника из Южной Кореи, пожелавшего остаться неизвестным. 

По его словам, инженерам КНДР удалось добиться значительного уменьшения 

ядерной боеголовки. 

«Мы полагаем, что им удалось добиться миниатюризации ядерных боеголовок, что-

бы установить их на ракеты средней дальности «Нодон», — рассказал чиновник. 

Он пояснил, что теперь эта ракета в состоянии доставить боеголовку весом одна 

тонна на расстояние две тысячи километров. Это значит, что теоретически «Нодон» 

может поразить Южную Корею, Японию и обширные участки России и Китая. 

Кризис на Украине 

В Киеве на заводе «Ленинская кузня» состоялась торжественная церемония заклад-

ки четырех малых бронированных артиллерийских катеров для ВМС Украины. 



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

5 

Как сообщает «112 Украина», строительство боевых кораблей будет происходить по 

заказу министерства обороны страны. Два судна из серии малых бронированных ар-

тиллерийских катеров уже находятся на испытаниях. 

Их закладка осуществляется согласно государственному оборонному заказу на 2016 

год и является продолжением строительства серии катеров в рамках государственной 

целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 

2020 года. 

Справочно: Малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) предназначен для 

охраны и обороны пунктов базирования (портов) и морских (речных) коммуникаций в пре-

делах территориального моря, изоляции участков морского (речного) побережья, защи-

ты судоходства на пограничных реках. 

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о поставках на 

Украину боеприпасов из Польши. 

Как сообщает Луганский информационный центр, наряду с этим продолжаются по-

ставки летального оружия из стран ЕС в Украину. 

«Стало известно, что 5 апреля 2016 года на территорию Украины были поставлены 

мины для минометов М73 калибра 60 мм с территории Польши», — заявили в ЛНР. 

О перевооружении армии 

Минобороны России намерено приобрести до 2020 года еще около 700 реактивных 

систем залпового огня (РСЗО), заявил заместитель главы военного ведомства Юрий 

Борисов, передает РИА «Новости». 

Он отметил, что российские РСЗО по массовости и экспортным возможностям идут 

вслед за автоматом Калашникова. 

Справочно: Реактивная система залпового огня (РСЗО) — комплекс вооружения, 

включающий многозарядную пусковую установку и реактивные снаряды (неуправляемые 

ракеты, реактивные глубинные бомбы), а также вспомогательные средства, такие, как 

транспортная или транспортно-заряжающая машины и другое оборудование. РСЗО от-

носится к реактивному оружию, такие системы состоят на вооружении сухопутных 

войск, военно-воздушных сил и военно-морских флотов многих стран. 

Минобороны России получило еще один модернизированный стратегический бом-

бардировщик  

Обновленный турбовинтовой стратегический ракетоносец Ту-95МС (по классифи-

кации НАТО — «Медведь») после модернизации поступил в Воздушно-космические 

силы России, говорится в сообщении ПАО «Туполев». 
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«В рамках государственного контракта на самолете выполнены доработки по бюл-

летеням промышленности. Специалисты ПАО «Туполев» постоянно осуществляют 

работы по поддержанию боеспособности находящихся в строю ВКС России самолетов 

дальней авиации в части оснащения авиационного комплекса новыми, более эффек-

тивными и перспективными самолетными системами», — сообщает пресс-служба. 

Справочно: Самолет Ту-95МС представляет собой цельнометаллический моноплан со 

среднерасположенном стреловидным крылом и однокилевым оперением. Такая аэродина-

мическая компоновка обеспечивает высокое аэродинамическое качество на высоких ско-

ростях полёта. Улучшение ЛТХ также достигается за счёт большого удлинения крыла, 

соответствующего выбора угла его стреловидности, и набором профилей вдоль его раз-

маха. Силовая установка Ту-95МС состоит из четырёх ТВД НК-12MП с соосными четы-

рехлопастными винтами АВ-60К. Топливо на самолёте размещается в восьми загерме-

тизированных отсеках кессонной части крыла (кессон-баках) и в трёх мягких баках в 

центроплане и задней части фюзеляжа. Заправка топливом централизованная. Имеется 

штанга топливоприемника системы дозаправки в воздухе. 

Крупнейший российский оружейный концерн «Калашников» завершил поставки 

управляемых ракет «Вихрь-1» Министерству обороны России, говорится в поступив-

шем в «Газету.Ru» сообщении. 

Концерн «Калашников» стал победителем конкурса Минобороны РФ в июле 2013 

года и в октябре 2015 года поставил Минобороны России первую партию. Общая сто-

имость госконтракта составила около 13 млрд руб. 

«С момента возобновления госконтракта весной 2014 года нам удалось в кратчай-

шие сроки не только наладить крупносерийное производство новых ракет «Вихрь-1», 

но и решить вопрос с заменой импортных комплектующих на отечественные, – отме-

тил генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко. – На сего-

дняшний день все оговоренные контрактом условия по поставкам боеприпасов 

успешно реализованы». 

Справочно: Управляемая ракета «Вихрь-1» предназначена для поражения бронирован-

ной техники, а также малоскоростных воздушных целей. Максимальная дальность 

стрельбы составляет до 10 км, при этом пуски могут осуществляться с высоты до 4 

тыс. м. 

Ярославский судостроительный завод «Вымпел» построит для Минобороны РФ до 

2020 года два морских транспорта вооружения (МТВ), сообщили ТАСС в пресс-

службе завода. 

«Двум единицам МТВ проекта 20360М присвоены заводские номера 01551 и 01552. 

Они должны быть сданы заказчику в 2019 и 2020 годах соответственно. Головное суд-

но будет нести службу на Черноморском флоте. МТВ с заводским номером 01552 - на 
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Балтийском флоте», - сообщила начальник группы по связям с общественностью 

службы управления делами АО ССЗ «Вымпел» Татьяна Герасимова. 

Как отметили на заводе, таких больших судов (длина 77 м, ширина 15,8 м) здесь 

еще не строили. 

Справочно: МТВ получит ледовое усиление корпуса (двойное дно и двойные борта), но-

совое подруливающие устройство. На корабле будет два грузовых трюма, площадка для 

перевозки грузов в контейнерах, кран грузоподъемностью 20 тонн и вертолетно-

посадочная площадка. Назначение морского транспорта вооружения - прием с причалов 

и передача на суда специальных грузов в пунктах базирования и на открытом рейде. 

Минобороны РФ в ближайшие 5-10 лет планирует закупить около 30 комплексов с 

беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Форпост», сообщил замглавы во-

енного ведомства Юрий Борисов. 

«В ближайшие пять-десять лет порядка еще 30 комплексов мы будем закупать», - 

цитирует ТАСС Борисова. 

Первые испытания беспилотников «Форпост» производства Уральского завода 

гражданской авиации состоялись в январе 2012 года на полигоне Старатель по Ниж-

ним Тагилом. 

Справочно: Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности 

«Форпост» предназначен для воздушной разведки объектов противника и выдачи данных 

для целеуказания ударным (огневым) средствам. В состав комплекса входят три лета-

тельных аппарата, соответственно, в течение 5-10 лет Минобороны получит 90 беспи-

лотников «Форпост». 

До конца 2016 года ВКС РФ получат на вооружение шестой комплект зенитно-

ракетной системы С-400 «Триумф». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-

службу Минобороны РФ. 

«В рамках перевооружения на новые образцы вооружения и военной техники в 2016 

году на вооружение соединений ПВО ВКС уже поступил один полковой комплект зе-

нитной ракетной системы (ЗРС) дальнего действия С-400 «Триумф» и два дивизион-

ных комплекта зенитного ракетно-пушечного комплекса ближнего действия «Пан-

цирь-С». До конца года в одно из подмосковных соединений ПВО ВКС запланирована 

поставка ещё одного полкового комплекта ЗРС С-400 «Триумф», — говорится в сооб-

щении ведомства.  

Сейчас на вооружении ВКС РФ уже стоят четыре зенитных ракетных полка. 

Между тем… 
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Россия вышла из тройки мировых лидеров по объему военных расходов по итогам 

2015 года, это следует из отчета Стокгольмского международного института исследо-

вания проблем мира (SIPRI). 

На первом месте по расходам на оборонные нужды стоят Соединенные Штаты с по-

казателем в $596 млрд, эта цифра на 2,4% ниже прошлогоднего результата. У КНР за-

фиксирован рост в 7,4%, до $215 млрд. На третьем месте — Саудовская Аравия с циф-

рой в $87,2 млрд и ростом в 5,7%. 

В свою очередь Россия, по данным SIPRI, стала тратить на военные нужды на 7,5% 

больше, но опустилась с третьего на четвертое место с результатом в $66,4 млрд. 

Отмечается, что сокращение расходов многих стран стало результатом падения цен 

на нефть. При этом, согласно отчету SIPRI, общий объем военных расходов в мире по 

сравнению с 2014 годом вырос на 1% до почти $1,7 трлн. 

Наука и производство 

Соединенные Штаты намерены пополнить Тихоокеанский флот новым роботизиро-

ванным кораблем, который будет самоуправляемым, а его главной задачей станет по-

иск вражеских подводных лодок, передает Reuters. 

Корабль станет в некотором смысле аналогом беспилотного автомобиля от Google, 

его целью будет морское дежурство по территории океана на срок два-три месяца. При 

этом на корабле не будет экипажа и никто не будет его контролировать дистанционно. 

Судно длиной 40 м получило название «Морской охотник» (Sea Hunter). 

«Впервые у нас появился полностью роботизированный корабль, способный на пла-

вание по океану», — сказал первый замминистра обороны Роберт Уорк. 

Он выразил надежду, что корабль будет поставлен на вооружение в Тихоокеанский 

флот через пять лет. Уорк отметил, что даже если корабль и будет в дальнейшем 

укомплектован летальным оружием, то любое решение о его применении будет при-

нимать только человек. 

Справочно: Прототип корабля не оснащен вооружением. Дальнейшие испытания мо-

гут быть проведены уже в составе Седьмого флота ВМС США при условии, что экспе-

римент окажется безопасным. Стоимость корабля оценивается в $20 млн. 

О военно-техническом сотрудничестве  

Заместитель министра обороны США Роберт Уорк заявил, что Пентагону необхо-

димо закупить до 18 ракетных двигателей российского производства РД-180, которые 
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используются в военных спутниках США, в течение ближайших шести лет, передают 

местные СМИ. 

При этом конгресс США запретил использование ракетных двигателей российского 

производства РД-180 после 2019 года, из-за присоединения Крыма к России. 

Сенатор Джон Маккейн, председатель комитета сената по вооруженным силам, в 

свою очередь, сказал, что использование российских ракетных двигателей должно 

прекратиться, даже несмотря на то что РД-180 является одним из основных исполни-

телей запусков для ВС США на ракете AtlasV. 

Также он напомнил, что это связанно с тем, что в прошлом месяце двое россиян, 

помещенных в санкционный список США из-за событий на Украине, были руководи-

телями Роскосмоса, который также имеет отношение к производству РД-180. 

Справочно: РД-180 — жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожига-

нием окислительного генераторного газа после турбины, оснащён двумя камерами сгора-

ния и двумя соплами. Разработан и производился ОАО «НПО Энергомаш имени академи-

ка В. П. Глушко». Топливо: горючее — керосин, окислитель — жидкий кислород. 

Россия и Белоруссия завершили формирование объединенной системы ПВО в Во-

сточно-Европейском регионе коллективной безопасности, сообщает РИА «Новости» 

со ссылкой на первого заместителя главкома Воздушно-космических сил России Пав-

ла Кураченко. 

«Практическая реализация соглашения завершена, в дальнейшем основные усилия 

будут сосредоточены на несении совместного боевого дежурства по ПВО и проведе-

нии практических совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки», — 

сказал он. 

Справочно: Соглашение между Беларусью и Россией о совместной охране внешней 

границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональ-

ной системы было подписано и ратифицировано в 2009 году. 

На должность командующего Единой региональной системы ПВО назначен коман-

дующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Олег Дви-

галев. 

Россия поставит новые бортовые комплексы защиты авиации «Президент-С» в Еги-

пет, Алжир, Индию и Белоруссию, передает РИА «Новости». 

«Мы поставляем «Президент-С» не только в Египет. У нас есть контракты с Инди-

ей, Алжиром, Белоруссией. Это долгосрочные соглашения, часть комплексов будет 

поставлена уже в этом году, часть — в 2017 и 2018 годах», — рассказал гендиректор 
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разработчика комплексов концерна «Радиоэлектронные технологии» Николай Коле-

сов. 

Также Колесов отметил, что Россия и Египет в апреле — мае подпишут контракт на 

поставку дополнительной партии комплексов защиты авиации «Президент-С». 

«Рассчитываем поставить 28 единиц в этом году (по контракту 2015 года), но сейчас 

у нас еще готовится дополнительное соглашение на 30 единиц, поскольку потребность 

египтян в этих комплексах очень высока», — добавил он. 

Справочно: Система «Президент-С» автоматически обнаруживает пуск ракеты и 

активирует применение пассивных и активных помех в инфракрасном и радиодиапазонах, 

в результате чего нарушается работа систем самонаведения ракеты и происходит ее 

перенацеливание на ложные цели. Комплекс, в частности, устанавливается на вертоле-

ты Ка-52. 

Ситуация на поставки крупных систем российского оружия Ирану  

Заместитель госсекретаря США Томас Шеннон заявил, что Соединенные Штаты го-

товы наложить вето в Совете Безопасности ООН на поставки крупных систем россий-

ского оружия Ирану. Речь идет о таких системах, как истребители Су-30, танки Т-90, 

боевые вертолеты. 

 По словам Шеннона, такие сделки обязательно должны быть утверждены Совбезом 

ООН. А США в этом случае при голосовании воспользуются своим правом  вето. 

Реакция России 

 Россия не подавала в Совбез ООН заявку на поставку истребителей Су-30 Ирану, 

заявили в МИД РФ. В Москве считают, что угроза США заблокировать в Совбезе по-

ставку российских истребителей Су-30 Ирану носит умозрительный характер. 

«Оружейного эмбарго в отношении Тегерана больше нет, — цитирует ТАСС заяв-

ление МИД РФ. — Установлен новый, разрешительный порядок поставок Ирану ору-

жия и запчастей, который касается семи категорий регистра ООН по обычным воору-

жениям. К этим категориям относятся, в частности, боевые самолеты, ударные верто-

леты, военно-морские суда, артиллерийские установки, ракеты и т.п. Формально их 

поставки тоже не запрещены, но соответствующая заявка должна быть одобрена СБ 

ООН». 

Что касается зенитно-ракетных комплексов С-300 — то в упомянутом реестре такие 

установки не значатся, обратили внимание в российском ведомстве. 
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О кадровых назначениях  

Адмирал Владимир Королев назначен главнокомандующим Военно-морским фло-

том России. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ. 

Королев с 2011 года командовал Северным флотом. С 2012 года должность главко-

ма ВМФ занимал адмирал Виктор Чирков, который оставил ее из-за болезни. 

Золотов Виктор Васильевич назначен директором Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующим войсками 

национальной гвардии Российской Федерации. Соответствующий указ был опублико-

ван на сайте Кремля. 

В 2000–2013 годах Золотов занимал должность начальника Службы безопасности 

президента России — заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) 

России. 

 


