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Новые Су-25 сделали неуязвимыми для зенитных ракет; в «Вертолетах Рос-

сии» назвали сроки начала производства новой версии вертолета Ми-26; США 

создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны 51; на вооружение войск 

ЦВО поступил ротный комплект тяжелых огнеметных систем «Солнцепек»; ра-

кеты для комплексов «Ярс» Козельской дивизии планируется поставить в 2018 

году; испытания арктического «Тора» показали на видео; Беларусь начнет полу-

чать российские истребители Су-30СМ в 2019 году. Об этих и других событиях в 

мониторинге СМИ за неделю 12 по 18. 02. 2018 года. 

С 16 по 18 февраля в Германии пройдёт очередная Мюнхенская конференция по 

безопасности.  В форуме в этом году принимают участие более 500 гостей, в том числе 

более 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел 

и министров обороны. Однако действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель останется 

в Берлине, так как ведет переговоры о создании нового германского правительства. 

Свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году подтвердили 

генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юн-

кер, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтен-

берг, британский премьер Тереза Мэй, австрийский канцлер Себастьян Курц, глава 

израильского правительства Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошен-

ко. 

Российскую делегацию в Мюнхене возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. 

США на конференции будут представлять глава Пентагона Джеймс Мэттис, по-

мощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макма-

стер, а делегацию сенаторов традиционно возглавит республиканец Джон Маккейн. 

Со стороны хозяев на конференцию приедут действующий министр иностранных дел 

Зигмар Габриэль, действующий министр обороны Урсула фон дер Ляйен, а также гла-

вы других министерств и ведомств. В конференции также участвуют главы около 50 

крупнейших международных компаний. 

Темы конференции   

Темами конференции в 2018 году заявлены будущее трансатлантических отноше-

ний, ситуация внутри ЕС, НАТО и сотрудничество в сфере оборонной политики 

и политики безопасности, отношения с Россией, война в Сирии и Йемене, ситуация 

на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. 

Справочно: Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как «заседание 

представителей оборонных ведомств» стран-членов НАТО. Сейчас это междуна-

родный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, биз-



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

4 

несменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира. Конферен-

ция проходит ежегодно в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают 

коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно 

нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового 

уровня. 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ 

Действия в Сирии 

13 февраля. Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запреще-

на в РФ) при участии «Белых касок» готовят провокацию с использованием химиче-

ского оружия в провинции Идлиб. Об этом сообщили во вторник в российском Центре 

по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ). 

17 февраля. Турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском рай-

оне Африн, шесть человек госпитализированы с симптомами удушья. Об этом сооб-

щает сирийское агентство САНА. 

Действия США  

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что страна сохранит военное присут-

ствие в Сирии для борьбы с террористической группировкой «Исламское государ-

ство». 

Госсекретарь отметил, что США также продолжат готовить местные силы безопас-

ности. Он подчеркнул, что местные вооруженные силы должны быть «эффективными, 

подотчетными и уважающими права человека». 

Между тем…  

Турция предложила США совместно разместить военных на территории Сирии в 

обмен на вывод курдского ополчения из приграничного с Турцией района, сообщает 

ВВС. 

В то же время глава госдепартамента США Рекс Тиллерсон после встреч с главой 

МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и президентом Реджепом Эрдоганом заявил, что 

отношения двух стран находятся в кризисной точке. 

Кризис на Украине  

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алек-

сандр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса не исключает возможно-
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сти применения силы в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской 

народных республик. 

При этом он подчеркнул, что дипломатический путь разрешения конфликта являет-

ся для Украины приоритетным. 

США-Украина  

США передали Украине в рамках военной помощи 2500 приборов ночного видения 

на сумму 5,8 млн долларов. Ими будут оснащены 10 батальонов украинских воору-

женных сил. 

По словам начальника Генерального штаба Минобороны Украины Виктора Мужен-

ко, на США сегодня приходится уже порядка 90 процентов всей военной помощи. Это 

и оборонительные виды вооружений, и те ночные приборы, которые передавались 

раньше, и советники, и учебная подготовка личного состава, которые проводят амери-

канские инструкторы.  

Справочно: В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборон-

ный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление 

Украине до 350 млн долларов на военные нужды, в том числе санкционирует воз-

можность передачи летального оружия. 

Кроме того, выделенные средства пойдут на подготовку военных медиков и усиле-

ние боеспособности военно-воздушных и военно-морских сил. Также впервые на за-

конодательном уровне предлагается предоставить Украине радиолокационные сред-

ства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-

морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охра-

ны. 

США-РФ 
Связи России с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой могут представлять «критическую 

угрозу» для США, заявил глава южного командования ВС США адмирал Курт Тидд. 

Он подчеркнул, что расширяющееся присутствие России в портах этих трех стран дает 

российской стороне возможность собирать разведывательную информацию. 

$6,3 млрд на сдерживание РФ 

В бюджете США на 2019 год заложены $6,3 млрд на сдерживание России в Европе 

военными средствами. Об этом говорится в документе, опубликованном 12 февраля на 

сайте Белого дома. 
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Эти средства запрашивает на проект европейской инициативы сдерживания (ЕИС) 

военное ведомство США. 

План многолетнего проекта сдерживания предполагает увеличение присутствия в 

странах ЕС американских военных, подготовка союзников по НАТО в Восточной Ев-

ропе, а также модернизацию в Евросоюзе боевой техники и прочего военного обору-

дования США. 

США обеспокоились  

Генерал Лори Робинсон, возглавляющая Северное командование Вооруженных сил 

США, заявила, что американская сторона обеспокоена новыми российскими крыла-

тыми ракетами. Текст ее выступления на слушаниях в одном из комитетов сената кон-

гресса США опубликован на сайте. 

По ее словам, вооруженные силы России в ходе регулярных учений «отрабатывают 

конфликт с американскими войсками». Кроме того, Робинсон подчеркнула, что рос-

сийская сторона продолжает модернизировать подводные лодки и стратегические 

бомбардировщики. 

Что известно  

О создании в России новой крылатой ракеты Х-50 со ссылкой на «российские ис-

точники» в декабре прошлого года сообщал журнал Jane's Missiles & Rockets. По дан-

ным его собеседников, развертывание производства этих ракет планируется в рамках 

новой Государственной программы вооружения на 2018–2027 годы, пишет РБК. 

Разработкой Х-50, как уточнили источники журнала, занимается российское госу-

дарственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. Березняка в 

Дубне. Эта работа, по их словам, ведется в рамках программы разработки ракет сред-

ней дальности. Х-50, как заметили собеседники журнала, предположительно, является 

дозвуковой крылатой ракетой, использующей систему наведения стратегической кры-

латой ракеты Х-101, но с меньшим по размерам малозаметным планером. 

НАТО-РОССИЯ  
Министры обороны стран-членов НАТО договорились создать подобие «военного 

Шенгена» в европейских границах альянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссыл-

кой на военно-дипломатический источник в Брюсселе. 

Отмечается, что главы оборонных ведомств НАТО на встрече в Брюсселе одобрили 

создание командного штаба для обеспечения переброски сил и средств в Европе. 
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Между тем министры обороны стран-членов НАТО на заседании 14 февраля приня-

ли решение о создании командования по Атлантике и центра управления киберопера-

циями, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.  

По его словам, альянс также «определит некоторые дополнительные наземные ком-

поненты командования в Европе для улучшения координации». 

Призвали к прозрачности  

НАТО призывает Россию к прозрачности в вопросе размещения ракетных комплек-

сов «Искандер» под Калининградом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. 

«Мы видели, как они доставляли «Искандеры» в Калининград и увозили обратно. 

Мы отметили, что они заявили об этом (о постоянном присутствии) и что они инве-

стируют в инфраструктуру и усиливают военное присутствие в Калининграде. Я не 

буду комментировать вопрос о том, разместили ли они сейчас «Искандеры», это наши 

разведданные», — сказал генсек НАТО. 

Реакция России  

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия не обя-

зана предоставлять НАТО информацию о размещении ракетных комплексов «Искан-

дер» в Калининградской области. По его словам, нет никаких предпосылок для обмена 

такого рода данными, поскольку «реальных» действий со стороны альянса для начала 

конструктивного диалога нет. 

НОВОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ 
Модернизированные штурмовики Су-25СМ3 оснастили комплексом «Витебск», ко-

торый защищает их от ракет с тепловыми головками самонаведения (типа «Стингер» 

или «Игла»). Партия самолетов готова к отправке в армию, сообщает «Российская га-

зета». 

Как поясняет издание, работа комплекса основана на узконаправленном и модули-

рованном излучении специальной сапфировой лампы. Она создает для ракеты ложный 

образ цели — та летит в пустое пространство и в расчетное время самоликвидируется. 

В мире эту технологию пока никто не довел до промышленного производства. 

Такие комплексы установлены, в частности, на всех вертолетах Ка-52, а также Ми-8, 

которые используются российскими военными в Сирии.  
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Помимо «Витебска» на борту Су-25СМ3 есть системы радиоэлектронной борьбы, 

затрудняющие их поражение ракетами, которые наводятся при помощи радиолокации. 

Справочно: Бортовое радиоэлектронное оборудование, которым оснастили новые 

штурмовики, — исключительно российской разработки и производства. У самолетов 

появилась возможность не только поражать наземные цели, но и вести воздушный 

бой. Их скорость — от ста до тысячи километров в час. Модернизированный Су-25 

может пролететь без дозаправки 1850 километров. Он также получил спутниковую 

навигацию ГЛОНАСС. 

Пользователи социальных сетей опознали в фотографии экипировки российского 

«солдата будущего», которую опубликовал в своем фейсбуке вице-премьер России 

Дмитрий Рогозин, изображение персонажа из компьютерной игры «Tom Clancy's 

Ghost Recon: Future Soldier», пишет »Коммерсантъ». 

В частности, пользователи обратили внимание на схожесть снаряжения, шлема и 

позы, в которой был изображен «солдат будущего». 

В «Ростехе» отметили, что ряд элементов экипировки будет соответствовать игре и 

пояснили, что Рогозин опубликовал изображение одного из концептов экипировки. 

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО  
По словам официального представителя холдинга «Вертолеты России», начало се-

рийного производства обновленной версии вертолета Ми-26Т2В начнется в 2019 году, 

передает РИА Новости. 

«Запуск в серийное производство планируется на 2019 год», — сказал он. 

Сообщается, что работами по созданию опытного образца вертолета занимается за-

вод «Роствертол». 

ИНОСТРАННЫЕ АРМИИ 
США планируют закупить сотню тяжелых американских бомбардировщиков нового 

поколения B-21 Raider с применением стелс-технологии. Для этой цели военные при-

ступят к консервации стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и Rockwell B-1 

Lancer, чтобы освободить денежные средства для поддержки программы B-21, сооб-

щает Popular Mechanics, передает «Лента.ру».  

B-21 Raider, предназначенный для проникновения вглубь вражеских территорий, 

будет оснащен новейшими технологиями снижения заметности. Бомбардировщик пя-

того поколения является усовершенствованной версией B-2, разработанного по схеме 

«летающее крыло», и также способен нести термоядерные боеголовки. 
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Подробности о технических характеристиках самолета пока отсутствуют. Как пи-

шет издание, ВВС хотят приобрести самолеты и вспомогательное оборудование на 

общую сумму 80 миллиардов долларов. 

Справочно: В декабре 2017 года блог The Aviationist сообщал о необычной активно-

сти в районе Зоны 51, секретной военной базе в Неваде, что может свидетельство-

вать об испытаниях B-21 Raider. Энтузиасты и журналисты заметили появление 

крупного ангара и взлетной полосы. Предполагается, что на базе проверяли работу 

систем подавления инфракрасного излучения корпусом самолета и его двигателями. 

Индийская армия получит новые автоматы, пулемёты и снайперские винтовки. 

defenseworld.net сообщил о том, что Совет оборонных закупок (Defence Acquisition 

Council, DAC) при Минобороны Индии согласовал выделение 2,4 млрд долларов на 

новое стрелковое оружие. 

Закупка нового оружия будет проходить по процедуре Fast Track Procedure (FTP), 

которая подразумевает проведение тендера и определения победителя в течение года 

после подачи запроса о предоставлении предложений. В военном ведомстве указыва-

ют, что новое стрелковое вооружение предназначено в первую очередь для подразде-

лений, дислоцированных в приграничных районах. 

Минобороны Индии не называет модели закупаемого оружия.  

Справочно: В военном ведомстве не раскрывают объёмы предстоящих закупок, 

указывая лишь выделенные суммы. Так, на автоматы, которые будут производить 

завод Ordnance Factory и «частные индийские предприятия», планируется потра-

тить 1,9 млрд долларов. Закупка лёгких пулемётов обойдётся военному бюджету в 

283 млн долларов, снайперских винтовок — в 152 млн долларов. 

Израильский стартап Duke Robotics опубликовал видео своей разработки, ударного 

дрона TIKAD, способного нести стрелковое оружие и гранатомет. 

Основатель компании, бывший командир израильского спецназа Разиель Атуар 

считает, что использование вооруженных дронов в контртеррористических операциях 

поможет снизить число жертв среди местного населения - особенно если операции 

проводятся в населенных пунктах. Например, TIKAD - его в компании называют сол-

датом будущего, - мог бы стать идеальным оружием против засевших на крышах зда-

ний снайперов. 

О ПЕРЕВООРУЖЕНИИ АРМИИ 
Ротный комплект из трех пусковых установок тяжелых огнеметных систем ТОС-1А 

«Солнцепек» поступил по Гособоронзаказу в полк радиационной, химической и био-

логической защиты Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Алтай-

ском крае. 
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Экипажи «Солнцепеков», укомплектованные военнослужащими по контракту, за-

благовременно прошли обучение на новые образцы техники. 

Справочно: ТОС-1А, созданная на шасси танка Т-72, может вести огонь реактив-

ными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Система 

предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя лег-

кобронированной и автомобильной техники противника. 

Поставка межконтинентальных баллистических ракет для ракетных комплексов 

«Ярс» Козельской дивизии спланирована до конца 2018 года, сообщили в Миноборо-

ны РФ. Об этом передает ТАСС. 

Козельское ракетное соединение - первое в Ракетных войсках стратегического 

назначения, которое перевооружается на новый ракетный комплекс «Ярс» шахтного 

базирования. 

За последние годы поставка ракетного комплекса «Ярс» позволила обеспечить 

устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного ва-

риантов базирования, отметили в Минобороны. 

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев сообщал, что в 2017 году на комплекс 

«Ярс» будут переоснащены четыре ракетных полка в Козельском, Йошкар-Олинском, 

Новосибирском и Иркутском соединениях. 

Справочно: В настоящее время на вооружении дивизии стоят ракетные комплек-

сы шахтного базирования УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО SS-19 mod.1 

Stiletto). На конец 2017 года в составе дивизии два ракетных полках и 20 шахтных 

пусковых установок. 
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Вооруженные Силы РФ за неделю 

 

http://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--

p1ai/multimedia/infographics/armyweek/gallery.htm?id=52071@cmsPhotoGallery 

http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/infographics/armyweek/gallery.htm?id=52071@cmsPhotoGallery
http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/infographics/armyweek/gallery.htm?id=52071@cmsPhotoGallery
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ФЛОТ 
Российские подводники в ближайшие годы получат более 10 атомных и неатомных 

субмарин. Об этом газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий Военно-

морским флотом Владимир Королев. 

«В различных стадиях постройки находятся шесть атомных подводных лодок про-

екта "Ясень" и пять атомных ракетоносцев "Борей-А"», — пояснил он. 

Королев напомнил, что с 2013 года в состав ВМФ переданы три ракетных подвод-

ных крейсера проекта «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Вла-

димир Мономах», а также одна атомная многоцелевая подводная лодка проекта 

«Ясень» — «Северодвинск». 

Главком также отметил, что Черноморский флот в короткий срок был оснащен ше-

стью современными дизель-электрическими подводными лодками типа «Ростов-на-

Дону», и подтвердил, что подобная серия заложена для Тихоокеанского флота.  

ОБ ИСПЫТАНИЯХ 
В сети появилось видео испытаний арктических зенитных ракетных комплексов 

«Тор-М2ДТ». Кадры опубликованы на YouTube-канале RT. 

Как сообщали 15 февраля в Минобороны России, тесты прошли на полигоне Капу-

стин Яр в Астраханской области. Испытания проводились для оценки точности наве-

дения ракет по двум целям при стрельбе очередью. 

Справочно: «Тор-М2ДТ» — арктический вариант ЗРК с боевой машиной на базе 

двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Впервые был представлен на Параде 

Победы на Красной площади в 2017 году. 

В России завершили заводские испытания многоцелевого легкого истребителя МиГ-

35. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской самолетострои-

тельной корпорации (РСК) «МиГ». 

Проверки проводились совместно с российскими летчиками-испытателями. В ходе 

испытаний были проверены бортовое радиоэлектронное оборудование, прицельно-

навигационный комплекс, радиолокационная станция, двигатели и другие системы 

самолета. 

Предполагается, что весь парк легких истребителей России будет заменен на МиГ-

35. 

Справочно: МиГ-35 относится к поколению 4++, которое рассматривается как 

переходное звено к истребителям пятого поколения. Он одновременно способен за-
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хватить до 10 целей, а его оборонный комплекс позволяет распознавать как самоле-

ты, так и летящие ракеты. Истребитель может решать боевые задачи в спектрах 

«воздух-воздух», «воздух-земля», «воздух-корабль». 

Радиоэлектронное оборудование этой модели позволяет применять все средства 

авиационного поражения, в том числе те, которые ранее не предлагались на экспорт. 

Так, МиГ-35 оснащен средствами поражения большой дальности, позволяющими ата-

ковать цели без входа в зоны противовоздушной обороны. 

О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ   
Военно-воздушные силы Беларуси начнут получать российские многофункцио-

нальные истребители Су-30СМ в 2019 году. Первая партия будет состоять из четырех 

машин. Об этом заявил министр обороны РБ  генерал-майор Андрей Равков, сообщает 

«Российская газета». 

По словам А.Равкова, график поставок уже определен. Беларусь будет покупать у 

России по четыре машины в год (то есть поставка 12 машин рассчитана на период 

2019-2021 гг.). 

В прошлом году Министерство обороны Республики Беларусь заключило контракт 

с корпорацией «Иркут» на поставку 12 истребителей Су-З0СМ. Согласно первона-

чальному графику поставки планировалось реализовать в 2018-2020 гг. 

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
Офицерскому составу штаба и управлений Черноморского флота представлен но-

вый заместитель командующего флотом по материально-техническому обеспечению. 

Указом президента Российской Федерации на эту должность назначен капитан 1 ранга 

Владимир Горев. 

В настоящее время офицер прибыл в Севастополь и приступил к приёму дел и 

должности. 

Прежний заместитель командующего Черноморским флотом по материально-

техническому обеспечению – генерал-майор Алексей Лемякин назначен заместителем 

командующего Центральным военным округом (ЦВО) по материально-техническому 

обеспечению. 

Справочно: Капитан 1 ранга Владимир Евгеньевич Горев родился 14 мая 1971 года 

в селе Боровица Кировской области. 

В 1993 г. окончил Высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище радио-

электроники имени А. С. Попова. Окончил Военную академию тыла и транспорта и 

академию Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Офицерскую службу начал на Северном флоте, где прошёл должности от старшего 

инженера судов тыла до заместителя начальника штаба тыла Северного флота. 

После окончания обучения в академии Генерального штаба Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации занимал должности заместителя командующего Каспийской фло-

тилией по материально-техническому обеспечению и начальника управления в Штабе 

материально-технического обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации. 


