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США переименовали программу по размещению войск в Европе; оборонные 

расходы во всем мире вырастут в 2017 году на 3,2%; четыре комплекта С-400 

«Триумф» поступят в объединение ВВС и ПВО Западного военного округа; мото-

стрелковую бригаду ЦВО в Самарской области усилили РСЗО «Град»; профиль-

ный комитет сената США поддержал членство Черногории в НАТО; российские 

военные после сокращения группировки в Сирии сохранят в этой стране только 

авиабазу и пункт ВМФ; Украина проведет проверку на территории РФ в рамках 

Венского документа; для летчиков ПАК ФА создан новый противоперегрузоч-

ный костюм; российские ученые разработали новый материал для боевых ма-

шин-«невидимок»; «Вертолеты России» передали китайской компании первую 

партию Ка-32A11BC; Минобороны РФ создает космическую систему «Лиана»; 

треть космических пусков в 2016 году производилась двигателями «Энергомаш». 

Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 9 по 15. 01. 2017 года. 

США официально переименовали программу военной помощи европейским союз-

никам в «Европейскую инициативу сдерживания», сообщил глава Пентагона Эштон 

Картер, передает РИА Новости.  

«Наш последний оборонный бюджет (на 2017 год) предусматривает гораздо более 

значительное финансирование Европейской инициативы по гарантиям безопасности 

(European Reassurance Initiative), переименованной теперь в Европейскую инициативу 

сдерживания (European Deterrence Initiative)», — сказал Картер, выступая в Центре 

по международным и стратегическим исследованиям в Вашингтоне. 

Бюджет Пентагона на 2017 финансовый год предусматривает рост расходов 

на выполнение переименованной «программы гарантий» до почти трех с половиной 

миллиардов долларов. Годом ранее эта сумма не превышала 790 миллионов. Кроме 

того, еще около 900 миллионов долларов будет направлено для «сдерживания россий-

ской агрессии» по линии других ведомств, в том числе, Госдепартамента. 

Программа предполагает развертывание в странах Европы у границ России от трех 

до пяти тысяч военнослужащих НАТО с техникой и оборудованием. Как заявляют 

в альянсе, эти меры предпринимаются в ответ на «агрессивные действия» России, 

под которыми понимается политика Москвы в отношении Грузии (с 2008 года) 

и Украины (с 2014 года). 

Действия России 

В конце декабря российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группи-

ровка НАТО у границ России за 10 лет увеличилась в три раза, причем на западных 

рубежах — в восемь раз. 
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Как отмечали в связи с этим в Кремле и МИД, Россия ни для кого не представляет 

угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее инте-

ресов. По словам российского постпреда при НАТО Александра Грушко, страны Во-

сточной Европы превращаются в плацдарм для военных развертываний. 

Между тем… 

Консалтинговая компания Deloitte прогнозирует, что выручка оборонного сектора 

во всем мире вырастет в 2017 году на 3,2%. В первую очередь это связано с возвратом 

к росту оборонного бюджета США, но расходы на оборону нарастят и другие страны 

— так, в России они должны увеличиться на 7,5%. Об этом пишет газета «Коммер-

сантъ». 

Согласно подготовленному аналитиками консалтинговой компании Deloitte докла-

ду, посвященному перспективам оборонной и авиакосмической отрасли, в 2017 году 

сектор покажет довольно значительный рост после нескольких лет «положительного, 

но сдержанного уровня роста». По прогнозам экспертов компании, выручка сектора в 

нынешнем году вырастет на 2%, причем в авиакосмической отрасли выручка вырастет 

лишь на 0,3%, а в оборонной — на 3,2%. 

По мнению авторов доклада, такой рост в этой отрасли связан в первую очередь с 

тем, что в 2017 году оборонный бюджет США вернется к росту, учитывая «возраста-

ющее внимание нового правительства США к укреплению американских вооружен-

ных сил». По данным Deloitte, в нынешнем году оборонный бюджет США вырастет на 

$9 млрд, до $589 млрд, в 2016 году он вырос на $20 млрд после продолжавшегося пять 

лет снижения. 

«Рост глобальной напряженности ведет к повышению спроса на вооружение на 

Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Северной Корее и в регионе Восточно-

Китайского и Южно-Китайского морей. Это ведет к росту оборонных расходов по 

всему миру, особенно в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Саудовской Ара-

вии, Южной Корее, Японии, Индии, Китае и России — многие из этих стран уже 

нарастили закупки вооружений нового поколения»,— говорится в докладе. 

Оборонный бюджет России должен вырасти на 7,5%, Китая — на 7,4%, Саудовской 

Аравии — на 5,7%. 

«Армия и общество» 

Российское военное ведомство начинает курс лекций «Армия и общество», предна-

значенный для офицеров, чиновников и представителей общественности, сообщил 

министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передает ТАСС.  

«Задача данного проекта - анализ современных технологий взаимодействия с обще-

ством, органами власти, средствами массовой информации, а также изучение опыта 

публичных выступлений и противодействия методам «цветных революций», - сказал 

министр на установочной лекции. 
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По его словам, базовой площадкой курса станет Военная академия Генерального 

штаба. Среди участников - руководящий состав Минобороны, слушатели военных 

академий, представители органов власти, политологи, ведущие эксперты в области 

СМИ, общественные деятели. 

Необходимо учитывать возможное обострение в мире  

По мнению Шойгу, военная организация РФ должна развиваться с учетом возмож-

ного обострения международной обстановки. 

«Сегодняшнее состояние военной организации государства соответствует предъяв-

ляемым требованиям. Ее развитие должно идти с учетом возможного обострения меж-

дународной обстановки и непрерывного совершенствования систем вооруженной 

борьбы зарубежных государств», - сказал Шойгу. 

По словам министра, исходя из этого планируются направления строительства Во-

оруженных сил. При этом Минобороны играет роль координатора межведомственного 

взаимодействия при решении задач в области обороны. 

«Для осуществления комплексного мониторинга, анализа военно-политической и 

стратегической обстановки в реальном масштабе времени, а также для оперативного 

принятия решений по управлению военной организацией страны создан и функциони-

рует Национальный центр управления обороной Российской Федерации», - напомнил 

глава Минобороны. 

Объединить усилия  

Государственные институты, в том числе общественные, должны объединить уси-

лия для развития военной организации РФ в связи со сложившейся в мире обстанов-

кой, считает Шойгу. 

Он также заявил, что запад по-прежнему не желает учитывать жизненно важные ин-

тересы России и рассматривает укрепление российского влияния в постсоветском про-

странстве как угрозу национальной и коалиционной безопасности. 

«В этих условиях необходимо дальнейшее объединение усилий различных институ-

тов государства, в том числе общественных, по развитию военной организации Рос-

сийской Федерации», - сказал министр. 

Обеспечить безопасность без гонки вооружений  

Минобороны считает своей главной целью сохранение и поддержание достигнутого 

уровня военной безопасности РФ, заявил Шойгу. 

«При этом хочу подчеркнуть, что мы не намерены втягиваться в новую гонку во-

оружений», - сказал он. 

По мнению министра, важнейшим условием для выполнения этой задачи является 

готовность личного состава выполнять поставленные задачи в сложной обстановке. 
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«Это во многом зависит от заботы о военнослужащих со стороны государства», - от-

метил Шойгу. 

НАТО-РФ 
Профильный комитет по иностранным делам американского сената одобрил резо-

люцию в поддержку вступления Черногории в НАТО, передает РИА Новости. 

Комитет уже давал «зеленый свет» данной резолюции в прошлом году, но тогда се-

нат в полном составе так и не провел голосования, передает агентство Ассошиэйтед 

Пресс. Теперь предпринята вторая попытка. Согласно конституционным нормам, за 

документ должно проголосовать не менее двух третей из 100 сенаторов. 

Справочно: Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении 

Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. По-

сле его ратификации всеми странами-членами Черногория сможет стать полно-

правным членом НАТО. Предметом многомесячных споров правящей коалиции и оп-

позиции является необходимость референдума по этому вопросу или решения на 

уровне скупщины (парламента) о вступлении в альянс. Различные социологические 

опросы показывают, что черногорское общество расколото по вопросу вступления в 

НАТО. 

КОРЕЙСКИЙ КРИЗИС 
Пентагон передислоцировал радарные установки морского базирования SB-X к се-

веру от штата Гавайи, на полпути к штату Аляска. Это шаг стал первой реакцией по 

линии военного ведомства США на планы КНДР провести испытания межконтинен-

тальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщила телекомпания CNN. 

Сообщается, что SB-X рассчитан на более широкий сбор данных о запусках и испы-

таниях ракет большой дальности. В данном случае радар позволит американцам засе-

кать ракеты, запущенные в направлении Аляски, Гуама и Западного побережья США, 

уточнила CNN.  

Она оговорилась, что SB-X способны находится на воде на протяжении непродол-

жительного периода времени, поэтому американским военным придется угадывать 

оптимальные сроки дислоцирования установок. 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ 

Сирия 

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, после сокращения 

российской группировки в Сирии в этой стране останутся только два серьезных воен-

ных объекта. Речь идет об авиагруппе на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия, а 

также пункте материально-технического обеспечения и ремонта ВМФ в городе Тартус 

на побережье Средиземного моря. 
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Собеседник отметил, что Хмеймим в настоящее время действует как полноценная 

авиационная база, укомплектованная всеми необходимыми штатными подразделения-

ми для выполнения боевых задач и обеспечения жизнедеятельности в автономном ре-

жиме. При этом военные намерены через несколько месяцев заняться реконструкцией 

аэродрома. В частности, речь идет о ремонте второй взлетно-посадочной полосы. Про-

ектная документация для этой цели уже разработана. 

Помимо этого, на аэродроме появится новый пункт управления воздушным движе-

нием. 

В настоящее время российские военные используют отремонтированную взлетно-

посадочную полосу, которая до войны принадлежала гражданскому аэропорту Лата-

кии. После реконструкции на нее стало возможно сажать грузовые лайнеры Ан-124 

«Руслан». 

Между тем… 

На минувшей неделе в военном ведомстве России состоялись консультации делега-

ций Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил Турецкой Респуб-

лики, посвященные вопросам российско-турецкого взаимодействия в борьбе с ИГИЛ в 

Сирии, передает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. 

В ходе консультаций сторонами был подписан Меморандум между Министерством 

обороны Российской Федерации и Генеральным штабом Вооруженных Сил Турецкой 

Республики о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиа-

ции в ходе операций в Сирийской Арабской Республике. 

Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС Рос-

сии и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок 

действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспи-

лотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии. 

Украина  

Североатлантический альянс мог бы более эффективно помогать Украине в военной 

сфере. Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, 

которая прибыла в Литву для участия в «Снежной встрече» - международном нефор-

мальном форуме 12-13 января по вопросам безопасности. 

При этом заместитель генсека НАТО поставила Литву другим в пример: «Ваши ре-

комендации и опыт по укреплению оборонного сектора и военного потенциала Укра-

ины будут очень полезны в дальнейшей дискуссии». 

Военная помощь Литвы  

В рамках военного сотрудничества с Киевом Литва первой из стран НАТО в начале 

2015 года официально признала, что поставила Украине «элементы вооружения». Что 
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под этим подразумевается, не уточнялось. Военные инструкторы Литвы на Украине 

участвовали в обучении подразделений национальной гвардии и подготовке армейско-

го спецназа. 

В сентябре 2016 года Вильнюс передал Киеву неиспользуемые армией боеприпасы. 

Как утверждали в Минобороны балтийской республики, при оказании военной помо-

щи Литва «строго придерживается регламентирующих это договоренностей и конвен-

ций». В свою очередь, посольство РФ в Вильнюсе выступило с заявлением о том, что 

такой шаг идет вразрез с Минскими договоренностями. 

Между тем… 

Российская Федерация дала согласие на просьбу Украины провести инспекцию (в 

период с 16 по 19 января 2017 г.) в одном из районов Ростовской области в рамках 

Венского документа 2011 года. Об этом сообщил начальник российского националь-

ного Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. 

Рыжков отметил, что площадь района, на территории которого пройдет проверка, со-

ставляет около 16 тыс. кв. км. Он подчеркнул, что цель подобных мероприятий - опре-

деление масштабов или подтверждение отсутствия военной деятельности в пределах 

указанного района. 

Инспекцию на территории РФ также проведут специалисты из Германии и Сербии.   

О ПЕРЕВООРУЖЕНИИ АРМИИ  
В текущем году в объединение ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) по-

ступят четыре комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообща-

ет пресс-служба военного ведомства. 

В ближайшее время начнется плановое обучение военнослужащих объединения 

эксплуатации и применению новой техники. 

На территории Ленинградской и Московской областей боевое дежурство несут че-

тыре зенитных ракетных полка, вооруженных С-400. Поступление новых комплектов 

ЗРС призвано укрепить противовоздушную оборону Северо-Запада России. 

Справочно: С-400 «Триумф» – система большой и средней дальности нового поко-

ления, предназначенная для поражения всех современных и перспективных средств 

воздушно-космического нападения, в том числе самолётов-разведчиков, самолётов 

стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических 

баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых це-

лей, постановщиков помех, самолётов радиолокационного дозора. Каждый комплекс 

способен на расстоянии до 400 км вести одновременный обстрел до 36 целей с наве-

дением на них до 72 ракет. 

В Новосибирске прошла торжественная церемония передачи новейших зенитных 

ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» личному составу соединения 

ПВО Центрального военного округа (ЦВО), сообщает пресс-служба военного округа. 
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Расчеты комплексов заступили на боевое дежурство по защите важных военных и 

промышленных объектов в зоне ответственности ЦВО и усилили систему противовоз-

душной обороны Западной Сибири. 

Справочно: ЗРПК «Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия от всех 

средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых 

погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает пора-

жение всех типов пилотируемых и беспилотных целей. 

Мотострелковую бригаду Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированную 

в Самарской области, усилили реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град», 

сообщает пресс-служба военного округа. 

В соединение поступили около десяти РСЗО на базе автомобиля повышенной про-

ходимости «Урал». Реактивные системы позволят вести залповый огонь по целям на 

расстоянии до 40 км. 

Справочно: Новая мотострелковая бригада была сформирована в Самарской об-

ласти в конце 2016 году, она состоит из мотострелковых, артиллерийских, разведы-

вательных, инженерных и других подразделений. 

Между тем… 

Государственная программа вооружения на 2018-2025 годы должна быть подготов-

лена и согласована с промышленностью в первом полугодии 2017 года, заявил на со-

вещании с руководящим составом Минобороны глава военного ведомства Сергей 

Шойгу. 

ФЛОТ 
Ремонт и глубокую модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адми-

рал Нахимов» планируется завершить до 2020 года.   В настоящее время все необхо-

димые работы ведет судостроительное предприятие «СЕВМАШ» (г. Северодвинск), 

сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. 

Специалисты завода производят замену и обновление систем жизнеобеспечения ко-

рабля, радиотехнического вооружения, корабельной энергетики. Планом модерниза-

ции предусмотрена также замена комплексов ракетного и артиллерийского вооруже-

ния крейсера.    

«СЕВМАШ» проводит ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетного крей-

сера «Адмирал Нахимов» в соответствии с государственным контрактом. Доклады по 

каждому этапу выполнения графика работ регулярно поступают главнокомандующе-

му ВМФ России адмиралу Владимиру Королёву. 

В результате модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахи-

мов» будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и 

существенно усилит потенциал надводных сил  ВМФ России 

Справочно: ТАРКР «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» до 1992 года имел 

название «Калинин». Был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроитель-
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ном заводе. 25 апреля 1986 года спущен на воду. 30 декабря 1988 года пополнил боевой 

состав ВМФ России. 22 апреля 1992 года переименован в «Адмирал Нахимов». 

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО 
Противоперегрузочный костюм нового поколения разработан для летчиков россий-

ского истребителя пятого поколения, также известного как перспективный авиацион-

ный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА). Об этом в интервью ТАСС сообщил ге-

неральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия 

(НПП) «Звезда» (разработчик и производитель систем жизнеобеспечения для летчиков 

и космонавтов) Сергей Поздняков. 

Поздняков отметил, что новый костюм позволяет летчику выдержать перегрузку в 

девять единиц до 40 секунд во время пилотажа. По его словам, кроме того, введено 

упреждающее срабатывание противоперегрузочной защиты по сигналу от бортовой 

ЭВМ, которое прогнозирует предстоящую перегрузку не позднее чем за одну секунду 

до ее начала.  

Справочно: ПАК ФА - перспективный истребитель пятого поколения, который 

совершил первый полет в 2010 году. Как ожидается, первые пять серийных самоле-

тов поступят в войска в этом году. 

Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИ-

СиС» (Москва) изобрели уникальный метаматериал, который позволит создавать бое-

вые машины-«невидимки» по СТЕЛС-технологиям. О своих разработках ученые рас-

сказали в статье, опубликованной в престижном международном журнале Physical 

Review B, передает РИА Новости.  

Метаматериалы - это объекты, которых не существует в природе. Он создаются ис-

кусственно и имеют неоднородную структуру, которая позволяет менять направление 

и свойства электромагнитных волн и управлять свойствами света. С помощью метама-

териалов можно, например, в определенном диапазоне электромагнитного излучения 

делать невидимыми предметы. 

Благодаря их уникальным свойствам, такие материалы могут использоваться в раз-

работках оборонно-промышленного комплекса, а также для создания сверхмощных 

компьютеров, в которых электрические сигналы уступают место фотонным. 

Справочно: Нынешняя работа выполнялась специалистами НИТУ «МИСиС» сов-

местно с коллегами из Университета Крита (Ираклион, Греция). В 2016 году Россия 

и Греция подписали меморандум о сотрудничестве в квантовых технологиях и сов-

местном финансировании проектов исследований, в том числе по метаматериалам. 

Минобороны России намерено еженедельно следить за созданием перспективных 

ракетных комплексов стратегического назначения на акционерном обществе 

«Красмаш», заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, передает 

«Интерфакс».  

По его словам, модернизация технологических линий «Красмаша» ведется в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 
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2011-2020 годы» с целью создания перспективного ракетного комплекса стратегиче-

ского назначения. 

Справочно: Согласно открытым данным, АО «Красноярский машиностроитель-

ный завод» - основной изготовитель баллистических ракет «Синева» для подводных 

лодок. По данным СМИ, на предприятии планируется развернуть производство пер-

спективной тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». 

Из-за тяжелой экономической ситуации Подольский электромеханический завод не 

может своевременно поставить оборудование для ракетных комплексов «Ярс», в связи 

с чем исполнение гособоронзаказа оказалось под угрозой. Об этом пишет газета 

«Коммерсантъ». 

Речь идет об элементах гидравлических систем пусковых установок комплексов. По 

данным издания, в связи с возникшими проблемами исполняющий гособоронзаказ по 

поставке установок Московский институт теплотехники (МИТ) попросил госкорпора-

цию «Ростех» развернуть дублирующее производство на Ковровском электромехани-

ческом заводе (КЭМЗ). 

15 декабря 2016 года стало известно, что ракетные войска стратегического назначе-

ния в 2016 году поставили на боевое дежурство 23 пусковые установки ракетного 

комплекса «Ярс» в стационарном и мобильном вариантах базирования. 

По состоянию на начало 2016 года РВСН, по имеющимся данным, располагали 73 

ракетами данного типа. По планам, в 2016 году промышленность должна была пере-

дать в войска 19 «Ярсов», распределив их между пятью ракетными полками различ-

ных дивизий РВСН.  

Справочно: Стратегический ракетный комплекс «Ярс» (обозначение по договору 

СНВ — РС-24, внутреннее обозначение не раскрывалось) разработан в 2000-е годы 

Московским институтом теплотехники в рамках развития комплексов РТ-2ПМ2 

«Тополь-М». На вооружение РВСН ракета поступает с 2009 года. 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
«Вертолеты России» передали китайским партнерам из Jiangsu Baoli первую партию 

из двух многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC. Об этом сообщила пресс-служба хол-

динга. 

В пресс-службе уточнили, что по условиям контракта еще два вертолета будут пе-

реданы в 2017 году. Техника будет эксплуатироваться китайскими операторами для 

борьбы с пожарами и проведения спасательных операций. 

Справочно: Многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС предназначен для выполнения по-

исково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки грузов, эваку-

ации больных и пострадавших, пожаротушения, а также патрулирования. В Китае 

эти машины используются в основном для ликвидации пожаров и проведения спаса-

тельных операций, а также для работ в горной местности. 
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КОСМОНАВТИКА  
Минобороны России создаст космическую систему «Лиана» с аппаратами «Лотос-

С» и «Пион-НКС», сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу, 

передает ТАСС.  

Министр подчеркнул, создание и поддержание орбитальной группировки космиче-

ских аппаратов военного назначения является важной государственной задачей, и 

успешность ее выполнения напрямую зависит от качества работы предприятий - раз-

работчиков и изготовителей ракетно-космической техники. 

Между тем… 

Треть всех ракет-носителей в мире, обеспечивших космические запуски в 2016 году, 

были оснащены двигателями производства НПО «Энергомаш», говорится на сайте 

предприятия.   

В частности, в 2016 году в мире было выполнено 85 космических пусков, из кото-

рых в 79 пусках использовались РН (ракеты-носители) с ЖРД (жидкостным реактив-

ным двигателем). Из этих 79 пусков в 26 использовались ЖРД разработки НПО Энер-

гомаш, что составляет 33% от пусков РН с ЖРД или 31% от всех пусков. 

Справочно: Двигатели разработки НПО Энергомаш были использованы в двух пус-

ках российских ракет «Союз-СТБ» и «Союз-СТА» из европейского космического цен-

тра в Гвиане, в восьми пусках американских носителей «Атлас-5» и в одном пуске 

американской ракеты «Антарес». Всего в 2016 году при космических запусках было 

использовано 98 двигателей разработки «Энергомаш». 


