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* В ИНДИИ в январе 2022 года про-
ведено успешное испытание модерни-
зированной корабельной версии 
сверхзвуковой крылатой ракеты (КР) 
«Брамос». КР была запущена с эсминца 
«Вишакхапатнам» (рис. 1) и поразила 

учебную цель на одном из полигонов на Запад-
ном побережье страны. На вооружении данного 
корабля состоят 16 таких ракет.

В начале декабря 2021 года авиационная 
версия КР «Брамос» была запущена с истребителя Су-30МКИ на полигоне Чандипур 
(восточный штат Одиша, рис. 2).

** В ИНДИИ на береговом ис-
пытательном полигоне Ханса (штат 
Гоа) в январе 2022 года начались 
демонстрационные полеты и испы-
тания французского тактического 
истребителя «Рафаль-М» (рис. 3), 
рассматриваемого руководством 
страны в качестве одного из вари-
антов для базирования на борту 
проходящего в настоящее время 

испытания третьего индийского
авианосца «Викрант».

Весной с. г. запланирована ана-
логичная демонстрация американ-
ского истребителя F/A-18 (рис. 4).

В ходе полетов французские и 
американские пилоты должны, в 
частности, продемонстрировать 
способность совершать укорочен-
ный взлет с рабочего макета палубы 
перспективного авианосца.

   Подписку на журнал «Зарубежное военное обозрение» можно оформить:
– по каталогу АО «Почта России» по индексу П7390 в любом почтовом отделении,     
   кроме Республики Крым и г. Севастополя;
– Объединенному каталогу «Пресса России» через ОАО «АРЗИ» по индексу 15748
   в почтовых отделениях Республики Крым и г. Севастополя;
– интернет-каталогу «Пресса России», индекс П8498 для подписчиков всех
   регионов;
– интернет-каталогам агентств на сайтах: www.podpiska.pochta.ru,
   www.akc.ru и www.pressa-rf.ru; 
– заявке на е-mail: kr_zvezda@mail с личным получением в АО
   «Красная Звезда», г. Москва, или доставкой бандеролью.
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БРИТАНСКАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БЭБКОК» на выставке вооружения и военной техники 
DSEI-2021, прошедшей в Лондоне, представила модель патрульного корабля (ПК), разработанного для 
военно-морских сил Украины в рамках программы UNCEP (Ukrainian Naval Capabilities Enhancement 
Programme). За основу нового ПК взят проект патрульного корабля «Протектор-50». В состав вооружения 
ПК войдут две четырехконтейнерные пусковые установки (ПУ) для применения противокорабельных ракет 
британского производства, носовая четырехячеечная установка вертикального пуска ЗУР малой дально-
сти, кормовая ПУ ЗРК самообороны, 76-мм артиллерийская установка (АУ) «Супер Рапид», два пулемета. 
Возможен и другой вариант – с 
57-мм АУ «Бофорс» Mk 110 или 
40-мм «Бофорс» Mk 4, а вместо 
кормовой ПУ ЗРК – малокалибер-
ный модуль вооружения. Длина 
катера составит около 60 м, мак-
симальная скорость хода – 35 уз. 
По соглашению, подписанному 
между британскими и украинскими 
представителями, первые четыре 
корабля должны быть построены 
в Великобритании, а еще четыре – 
на судостроительных предприяти-
ях Украины. Согласно планам все 
они к 2024 году должны войти в 
состав украинских ВМС.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОБОРОННЫХ ВЕДОМСТВ ИЗ-
РАИЛЯ И США провели очередное летное испы-
тание противоракеты (ПР) «Эрроу-3» на полигоне 
над центральной частью Израиля. Западные во-
енные СМИ разместили информацию о том, что 
в ходе тестов была обнаружена и перехвачена 

учебная цель, затем радиоло-
кационные станции передали 
данные для системы управ-
ления огнем, после чего по 
целям были выпущены две ПР, 
успешно выполнившие свою 
задачу. Во время испытаний 
директор Агентства противо-
ракетной обороны МО США 
Дж. Хилл заявил, что оно по-прежнему привержено оказанию помощи Израилю 
в модернизации его систем ПВО и ПРО. Как сообщают израильские воен ные, ПР 
«Эрроу-3» является самой передовой израильской системой противоракетной 
обороны. В настоящее время разрабатывается еще более совершенная противора-
кета – «Эрроу-4». В министерстве обороны страны утверждают, что развитие систем 
ПРО является острой необходимостью на фоне нарастающей угрозы Израилю со 
стороны других государств. Новая противоракета способна перехватывать балли-
стические ракеты с дальности стрельбы до 2 000 км. 

ВВС НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬ-
НОЙ АРМИИ КИТАЯ на статической 
экспозиции авиасалона «Эршоу 
Чайна-2021», прошедшем в г. Чжу-
хае, впервые продемонстрировали 
модернизированный вариант истре-
бителя -бомбардировщика (ИБ) JH-7A 
Сианьской авиастроительной корпо-
рации. Самолет был представлен с 
несколькими контейнерами, включая 
аппаратуру РЭБ KL700A, станцию 
активных помех KG800, аппаратуру 
целеуказания K/JDC03A для бомб 
с лазерным наведением LS-500J.
По информации разработчиков, ИБ 
отличается расширенными возмож-
ностями поражения наземных целей – 

может нести более широкую номенклатуру вооружения, включая ракеты класса «воздух – поверхность» 
с дальностью пуска, выходящей за пределы объектовой системы ПВО противника, и кассетные бомбы. 
Изменения внесены также в авионику и бортовую РЛС летательного аппарата. 
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БУРКИНА-ФАСО
В Буркина-Фасо, одной из беднейших стран 

мира, 23 января военные подняли мятеж и через 
сутки захватили власть. Они объявили об отстра-
нении президента Рока Марка Кристиана Каборе, 
о приостановке действия конституции, роспуске 
правительства и парламента в своем выступлении 

на следующий день по государственному телевидению. Появившаяся в те-
леэфире группа из 14 военнослужащих сообщила, что вся власть в Бурки-
на-Фасо перешла в руки «Патриотического движения за охрану и восста-
новление» (ПДОВ), которое возглавляет подполковник Поль-Анри Санда-
ого Дамиба. Одновременно они заявили, что с текущего дня президентство 
Каборе, занявшего высший пост в 2015 году, завершилось. Военные обви-
нили его в неспособности объединить народ и эффективно противостоять 
угрозам в области безопасности, подчеркнув при этом, что захват был произведен без насилия, все задержанные 
находятся в безопасном месте. На всей территории страны был введен комендантский час.

Военный переворот в Буркина-Фасо произошел на фоне продолжавшихся с осени минувшего года крупных об-
щественных выступлений, участники которых требовали укрепления безопасности перед лицом все увеличившегося 
числа нападений террористов и бандитов на мирных жителей и военнослужащих. Митинги сопровождались и при-
зывами отправить в отставку президента и правительство страны.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группи-
ровок в Западной Африке. В расположенной в регионе Сахель – между Сахарой и плодородным побережьем Гви-
нейского залива – стране с 2015 года активно действуют террористические группы, включая структуры «Исламско-
го государства» (запрещено в России) «Исламское государство в Большой Сахаре» и «Ансар уль-Ислам». Только за 
2021 год боевики убили более 2 тыс. мирных жителей, около 1,5 млн человек – до 7 проц. населения – стали бежен-
цами.

В трети провинций республики с 2019 года действует чрезвычайное положение. В начале января 2022-го пре-
мьер-министр Лассина Зербо заявлял, что из-за терроризма под угрозой находится целостность страны.

Массовые выступления населения начались, после того как в ноябре 2021 года вооруженные исламисты убили 49 
военных и четырех мирных жителей у шахты по добыче золота на севере Буркина-Фасо. Участники протестов выра-
жали недовольство недостаточными усилиями властей по обеспечению безопасности, возмущение вызвали и данные 
о том, что на две недели прекратилась поставка в войска продовольственных пайков.

Президент Каборе в декабре 2021 года пошел навстречу 
протестующим, сменив премьер-министра и командующих 
родами вооруженных сил, и стихийные выступления, каза-
лось, стали затихать.

Власти Буркина-Фасо объявили 11 января, что задержали 
группу военных, подозреваемых в подготовке захвата власти 
в стране, в отношении которых начато расследование. Во 
главе группы, согласно новостному порталу «Буркина-24», 
стояли молодые офицеры.

19 января власти ограничили доступ к «Фейсбук», посчи-
тав его одним из инструментов дестабилизации в республи-
ке. Сообщалось также о перебоях в работе Интернета в 
целом.

22 января в столице – Уагадугу – начались протесты: 
группы молодежи перегораживали улицы горящими покрыш-
ками и забрасывали полицейских камнями, требуя отставки 
руководства страны и передачи власти военным. Демонстран-
тов удалось разогнать с помощью слезоточивого газа.

В ночь на 23 января появились сообщения о стрельбе на военной базе Сангуле-Ламизана близ Уагадугу, где 
расположен генеральный штаб. Власти признали факты перестрелок на этой базе и некоторых других, назвав про-
изошедшее «актами демонстрации недовольства со стороны военнослужащих».

Новость о мятеже военных вызывала энтузиазм среди значительной части молодежи, указывает буркинийский 
новостной портал «Лефасо». Около ворот баз, где была слышна стрельба, возникли большие толпы людей, требо-
вавших от военных действовать более решительно. Вновь звучали призывы отставки правительства и президента.

Этот же портал передал, что военные представили список требований из шести пунктов, который включал отстав-
ку президента, замену высшего командования вооруженных сил, увеличение численности армии и выделения допол-
нительных средств на борьбу с исламистами, повышение выплат родственникам за погибших военнослужащих. На-
стаивая на немедленной отставке президента и полной смене командования, военные освободили из тюрьмы гене-
рала Жильбера Дьендере, который был осужден в 2015 году за попытку переворота. 

В настоящее время обстановка в Буркина-Фасо остается спокойной. Новые власти работают над формированием 
структуры государственного управления. 31 января новостной портал «Буркина-24» сообщил, что лидер военных, 
захвативших власть в стране, подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба объявлен ее президентом. Одновременно 
Дамиба стал главнокомандующим ВС республики. Кроме того, было заявлено о восстановлении ряда статей консти-
туции страны, чье действие военные приостановили в момент совершенного ими госпереворота 24 января. Одновре-
менно был принят и введен в действие «Основополагающий закон ПДОВ», на базе которого в стране будут созданы 
«органы для ведения государственных дел». 

Африканский союз выступил с предупреждением в адрес мятежных военных в Буркина-Фасо, потребовав соблю-
дать республиканские принципы, согласно которым армия не должна вмешиваться в политику. 

Военный переворот в Буркина-Фасо также грозит сказаться на проводимой в регионе Сахель международной 
операции против экстремистских группировок. Основной структурой по борьбе с терроризмом в этой части мира 
является Сахельская «пятерка» – Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания.

Зона Сахеля превратилась сейчас в эпицентр исламистской террористической угрозы для стран Западной Афри-
ки. При крахе государственности в Ливии после падения режима Муаммара Каддафи в конце 2011 года вооружен-
ные группы исламистов вторглись в Мали и северные районы Буркина-Фасо. Постепенно они начали расширять 
районы своих действий, привлекая боевиков из стран Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. Результатом 
этого стал рост числа террористических нападений и жертв среди военнослужащих и мирных жителей.

Сейчас в трех странах Сахельской «пятерки» у власти оказались военные, совершившие государственные пере-
вороты. Это, по мнению многих зарубежных военных экспертов, создает сложности для координации международных 
действий против терроризма в данной части Африканского континента.

Н а   р и с у н к а х: * Государственный флаг Буркина-Фасо * Буркинийские военнослужащие на улицах Уагадугу
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ÎÁÙÈÅ ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ГОСУДАРСТВАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА 

О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Полковник Ю. ГОРЯЧЕВ

Современная военно-политическая обстановка в 
мире характеризуется стремлением Соединен-
ных Штатов любым путем сохранить свое гло-

бальное доминирование на фоне углубляющегося 
раскола в американском обществе, стагнации транс-
атлантических связей и неспособности разбалан-
сированного внутренними противоречиями Запада 
вырабатывать решения по консолидации мирового 
сообщества.
Намерение Вашингтона закрепить максимальное 

число стран в сфере своего влияния вынуждает его 
активно добиваться смещения неугодных режимов. 
В результате растет число кризисов и внутренних 
конфликтов.
При этом присвоенное американцами себе право 

устанавливать «красные линии» и способы наказания 
государств вызывают растущее неприятие в мире, в 
том числе у их союзников и партнеров.
В своих претензиях на глобальное лидерство США 

опираются на национальную и коалиционную воен-
ную мощь с намерением сохранить за вооруженны-
ми силами (ВС) роль главного гаранта американского 
мирового доминирования. Военный бюджет на 2022 
год стал крупнейшим в истории страны и составил 
790,6 млрд долларов, а к 2024-му эти ассигнования 
планируется довести до 800 млрд. При этом Вашинг-
тон стремится путем поддержания высокого уровня 
расходов на деятельность американских ВС удер-
жать превосходство во всех сферах противоборства 
над сильными в военном отношении противниками, 
в качестве которых рассматривает Россию и Китай.
Одновременно наличие «непобедимых», как считают американцы, воо-

руженных сил и избыточный уровень военного присутствия на территории 
других стран создают у Белого дома опасное ощущение вседозволенности. 
В настоящее время около 220 тыс. военнослужащих США размещены по-
стоянно или на ротационной основе в более чем 170 государствах. В распо-
ряжении Пентагона за рубежом имеется свыше 90 крупных военных объек-
тов, в том числе 10 военно-морских и 45 авиационных баз. Целевые расходы 
на их содержание превышают 20 млрд долларов ежегодно.
Запад взял курс на оказание военно-стратегического, политического и пси-

хологического давления на страны – участницы Организации Договора о кол-

Документы США, 
где официально РФ 
и КНР закреплены 
в качестве «главных 
геополитических 
конкурентов»
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лективной безопасности (ОДКБ: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, 
Киргизия и Таджикистан), а также на преднамеренную эскалацию военной 
напряженности вблизи границ России. 
К факторам, повышающим уровень военной опасности для ОДКБ, 

следует отнести:
– Стремление США обеспечить свое глобальное лидерство на обозримое 

будущее. При этом политические, идеологические и финансовые ограниче-
ния, безусловно, будут проявляться в этой стране, но не смогут кардинально 
изменить общую направленность внешней политики Соединенных Штатов.

– Переход НАТО к практике силовых (военных) действий вне зоны ответ-
ственности блока и без санкций Совета Безопасности ООН.

– Дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины. Ситу-
ация может стать критической и в случае размещения на ее территории на 
основе двухсторонних отношений с США, а также в странах Восточной 
Европы и Балтии группировок войск (сил) альянса, в том числе ядерных. 
В результате практического осуществления подобных планов значительно 
сократится время стратегического предупреждения, что существенно огра-
ничит возможности по принятию адекватных мер в случае внезапной агрес-
сии. Расширение альянса и другие его различные акции представляют собой 
экспансию не только политическую, экономическую, военную, но и куль-
турно-цивилизационную, направленную на ликвидацию историко-культур-
ной идентичности России.

– Усиление гонки вооружений в странах Запада.
– Рост влияния и возможностей террористических и экстремистских ор-

ганизаций.
В Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности главная 

угроза исходит от Североатлантического союза, активно развивающего си-
стему передового базирования подразделений армий стран альянса. Общая 
численность войск усиления сохраняется на уровне не ниже 14 тыс. чело-
век. Основу данной группировки составляют развернутые в Польше и го-
сударствах Балтии многонациональные батальонные тактические группы. 
В Румынии сформирована многонациональная бригада. Кроме того, в при-

балтийских республиках, Болгарии, Венгрии, Польше и Румынии размещены 
пехотные, артиллерийские и авиационные подразделения ВС США.
Для патрулирования воздушного пространства Балтии, Болгарии и Румы-

нии назначены авиационные группы альянса, базирующиеся на аэродромах 
этих стран.
В интересах руководства создаваемыми коалиционными группировками 

войск в Восточной Европе развернуты пять новых штабов корпусного и ди-
визионного уровней.
В перспективе числен-

ность передовых форми-
рований объединенных во-
оруженных сил НАТО, в 
первую очередь их амери-
канской составляющей, на 
западных границах с ОДКБ 
будет расти. В частности, 
на польской территории 
дополнительно планирует-
ся развернуть подразделе-
ния сил специальных опе-
раций и армейской авиации 
ВС США.

Переброска войск усиления с континентальной 
части США в Западную Европу
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Особое значение Се-
вероатлантический союз 
придает развитию возмож-
ностей по оперативному 
наращиванию группиров-
ки ОВС на «восточном 
фланге». В 30-суточной 
готовности к примене-
нию поддерживаются по 
30 механизированных ба-
тальонов, авиационных 
эскадрилий и кораблей. 
Кроме того, в составе сил 
первоочередного задей-
ствования альянса имеет-
ся межвидовое формирование экстренного реагирования бригадного уровня 
со сроком готовности к развертыванию в течение 7 сут.
Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, отмеча-

ется увеличение количества мероприятий оперативной и боевой подготов-
ки (ОБП) блока вблизи границ ОДКБ. Так, командование ОВС НАТО в мае-
июне 2021 года провело в странах Балтии, государствах Центральной и Вос-
точной Европы, а также в акватории Черного моря серию из восьми команд-
но-штабных и войсковых учений под общим наименованием «Дефендер 
юроп». В маневрах задействовались более 40 тыс. военнослужащих, около 
15 тыс. единиц военной и специальной техники. Наиболее многочисленный 
контингент был выделен США. Наряду с этим руководство альянса в тече-
ние года в непосредственной близости от западных рубежей объединения 
провело 30 крупных коалиционных и многонациональных учений.
Сохранение напряженности на юго-востоке Украины является серьезным 

вызовом стабильности на постсоветском пространстве. В районе Донбасса 
поддерживается мощная группировка украинских вооруженных сил, продол-
жаются обстрелы позиций отрядов народной милиции и населенных пун-
ктов непризнанных республик. Официальный Киев делает воинственные 
заявления о готовности восстановить территориальную целостность, в том 
числе силовым путем. Демонстративная военная активность стран НАТО 
в Азово-Черноморской зоне дополнительно мотивирует киевский режим к 
пересмотру Минских соглашений и применению силы.
В свою очередь, Соединенные Штаты и их союзники по альянсу предостав-

ляют Украине финансовые средства для приобретения вооружения и воен-
ной техники (ВВТ), расширяют масштабы совместных мероприятий ОБП.
Для ОДКБ обстановка в Кавказском регионе коллективной безопасности 

постепенно стабилизируется. В значительной степени этому способствует 
деятельность Российского миротворческого контингента, личный состав ко-
торого активно содействует налаживанию мирной жизни, принимает участие 
в организации мероприятий по доставке гуманитарных грузов, разминиро-
ванию местности и поиску тел погибших военнослужащих. 
В то же время сохраняющиеся разногласия между государствами региона 

по широкому спектру вопросов, включая территориальные, создают пред-
посылки для роста напряженности, препятствуют установлению добросо-
седских отношений и взаимовыгодных экономических связей.
Другая проблема заключается в неготовности Грузии учитывать сложив-

шиеся в Закавказье реалии. Тбилиси продолжает вести деструктивную по-
литику в отношении Абхазии и Южной Осетии, нацелен на интеграцию в 
НАТО, наращивая с этой целью военное сотрудничество с блоком. В ответ 

В Восточно-Европейском регионе главная угроза 
коллективной безопасности исходит от 
Североатлантического союза, активно 

развивающего систему передового базирования 
подразделений армий стран альянса
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на развертывание российских 
миротворцев в Карабахе Грузия 
предлагает Вашингтону и его 
союзникам разместить на своей 
территории военный контингент 
на ротационной основе.
Кроме того, сохраняется угро-

за проникновения в регион из 
Сирии боевиков международ-
ных террористических органи-
заций, в том числе под видом 
беженцев.
Негативное влияние также 

оказывает сохранение напря-
женности вокруг Ирана из-за 
одностороннего выхода США 
из «ядерной сделки».

Основными угрозами коллективной безопасности в Центрально-Азиат-
ском регионе являются деятельность по усилению своих позиций в регионе, 
попытки Запада организовать «цветные революции» и установить контроль 
над добычей и транспортировкой углеводородного сырья Каспия. При этом 
главная опасность исходит от закрепившихся на территории Афганистана 
радикальных экстремистских группировок.
После захвата власти в Кабуле Исламским движением талибов (ИДТ, за-

прещено в РФ) страна переживает качественно новый этап своего развития. 
Лидеры этой организации используют свою военную победу для создания 
на афганской территории политической системы по образцу «Исламского 
эмирата». ИДТ завладело большей частью ВВТ правительственных войск, 
а также бежавших из республики американцев и их союзников, что сдела-
ло ее самой обеспеченной в военном отношении террористической группи-
ровкой в мире.
Успех талибов воодушевил сторонников радикального ислама, в том числе 

в республиках ОДКБ. Захват Кабула расценивается ими как победа над «не-
верными». В связи с этим экстремисты призывают взять на вооружение ме-
тоды ИДТ и перейти к активным действиям. В таких условиях укрепляются 
связи талибов с другими радикальными структурами, в том числе действую-
щими на севере страны Исламским движением Узбекистана и группировкой 

«Ансарулла» (запрещены в РФ). 
В их составе насчитывается в 
общей сложности свыше 900 
боевиков – выходцев из респу-
блик Центральной Азии и Се-
верного Кавказа.
К восстановлению своего

потенциала в Афганистане 
стремится террористическая 
группировка «Аль-Каида» (за-
прещена в РФ), лидеры кото-
рой нацелены на увеличение 
численности подконтрольных 
бандгрупп путем привлечения 
к сотрудничеству наиболее
радикально настроенных та-
либов.

Главную опасность в Центрально-Азиатском 
регионе представляют закрепившиеся на 
территории Афганистана радикальные 

экстремистские группировки

Российский миротворческий контингент 
в Нагорном Карабахе
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Особое беспокойство вызывает деятельность филиала «Исламского госу-
дарства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) – «Велаята Хорасан» (запрещены в РФ), 
который по-прежнему сохраняет свои позиции в северных провинциях Аф-
ганистана. Главари исламистов рассматривают афганскую территорию в 
качестве плацдарма для последующей экспансии в Центральную Азию, 
свержения светских режимов и установления теократического государства 
«Великий Халифат».
В интересах реализации этой задачи экстремисты последовательно нала-

живают связи с региональными террористическими группировками и пыта-
ются пополнять ряды за счет их сторонников. В настоящее время на севере 
Афганистана формирования ИГИЛ насчитывают около 1 тыс. человек, бóль-
шую часть которых составляют выходцы из центральноазиатских республик. 
Серьезной проблемой, оказывающей существенное негативное влияние 

на развитие ситуации в регионе, остается наркотрафик с территории Афга-
нистана, который сохраняет позицию «мирового лидера» по производству и 
распространению наркотиков опийного ряда. «Урожай» наркокультур в те-
кущем году превысил 6 тыс. т, площадь посевов – 224 тыс. га. Руководство 
талибов декларирует готовность бороться с этим злом. Вместе с тем нарко-
бизнес приносил движению до прихода к власти около четверти всех дохо-
дов. С учетом нарастающего дефицита финансовых средств существует ве-
роятность, что исламисты сохранят заинтересованность в данном способе 
пополнения своего бюджета.
Таким образом, несмотря на триллионы долларов, израсходованных на 

афганскую кампанию, и колоссальные потери, Соединенные Штаты и их 
союзники, покинув страну, погрузили ее в хаос. При этом ущерб, нанесен-
ный самому Афганистану, оценить пока сложно. В то же время можно кон-
статировать, что на преодоление крайне негативных последствий пребы-
вания иностранных воинских контингентов у афганского народа уйдет не 
одно десятилетие.
Серьезную опасность для объединения представляет использование США и 

их союзниками инструментов «гибридной» войны. В ее рамках организуют-
ся масштабные информационно-пропагандистские кампании, ведется актив-
ная работа с молодежью, оказывается помощь в формировании несистемной 
оппозиции. Предпринимаются попытки дестабилизировать внутриполити-
ческую и социальную ситуацию, подорвать суверенитет и территориальную 
целостность, вовлечь в эту деструктивную деятельность религиозные, этни-
ческие, правозащитные и иные организации. В целях оказания воздействия 
на руководство и население государств – членов ОДКБ планируется прове-
дение киберопераций.
Все это создает предпосыл-

ки для реализации на евразий-
ском пространстве сценариев 
«цветных революций». В каче-
стве же важнейших объектов 
деструктивного воздействия 
будут рассматриваться воору-
женные силы и другие сило-
вые структуры.
Доказательством этого стали 

последние события в Казах-
стане, где в январе с. г. нача-
лись беспорядки, угрожающие 
его национальной безопасно-
сти и суверенитету. На осно-

Эффективная и успешная миротворческая 
миссия ОДКБ в Казахстане подтвердила 

востребованность коллективных механизмов 
безопасности в Центрально-Азиатском регионе
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вании обращения президента 
Касым-Жомарта Кемелеви-
ча Токаева о помощи Совет 
коллективной безопасности 
ОДКБ принял решение на-
править в страну на ограни-
ченный период времени Кол-
лективные миротворческие 
силы организации. 
Действия ОДКБ строго со-

ответствовали ст. 7 ее уста-
ва: «Государства-участни-
ки принимают совместные 
меры к формированию в рам-
ках организации действен-
ной системы коллективной 
безопасности, обеспечива-

ющей коллективную защиту в случае возникновения угрозы безопасности, 
стабильности, территориальной целостности и суверенитету». 
Необходимо отметить, что миротворцы ОДКБ занимались не наведением 

порядка в городах, а взятием под охрану важнейших инфраструктурных, пра-
вительственных и других объектов, освободив тем самым казахские силы 
для оперативного наведения порядка. Вместе с тем появление «голубых ка-
сок» оказало морально-психологическое действие на казахских террористов 
и радикалов, которые не решились больше совершить ни одной крупной ди-
версии, а мирное население почувствовало, что находится в безопасности. 
Спецслужбы Казахстана установили, что источники дестабилизации нахо-

дятся у границ ОДКБ. После того как западная коалиция вышла из Афгани-
стан, там появились центры обучения боевиков. За нападением на страну сто-
ят радикалы террористической группировки «Джамаат Таблиги» (запрещена 
в РФ), тесно связанной с другими запрещенными в России организациями: 
«Исламское государство Ирака и Леванта», «Талибан» и другие, а также тер-
рористы, принимавшие участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане. 
Нападение на Казахстан было тщательно спланировано и координировалось 

из-за рубежа. Ряд экспертов не исключают, что за попыткой государствен-
ного переворота стояли спецслужбы Великобритании, которая совместно с 
США и Евросоюзом владеет 2/3 добывающего сектора страны. Туманный 
Альбион стремился также путем переворота вовлечь Казахстан в Организа-
цию тюркских государств под патронажем Турции. 
Запад полагал, что ОДКБ – не более чем декоративная структура, пропи-

санная на бумаге. Теперь же эта организация становится важным элементом 
системы международной безопасности. Ее миротворческая миссия подтвер-
дила востребованность коллективных механизмов безопасности, поскольку 
события в Казахстане создали угрозу стабильности не только для Централь-
но-Азиатского региона, но и для Китая и Российской Федерации.

Российские десантники ОДКБ 
продемонстрировали всему миру высочайший 
уровень мобильности, организованности

и слаженности

Таким образом, военно-политическая обстановка в мире свидетель-
ствует о наличии значительного числа угроз для членов  Организации 
Договора о коллективной безопасности. В этих условиях важнейшими 
задачами являются: консолидация усилий в целях нейтрализации попы-
ток разрушить установившиеся многолетние связи между странами 
ОДКБ, а также совершенствование механизмов объединения по обеспе-
чению мира и стабильности в регионах коллективной безопасности, в 
первую очередь по линии оборонных ведомств.      
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ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ СТРАН НАТО

Полковник С. СЕРГЕЕВ

Ðуководство Североатлантического 
союза, несмотря на негативные эко-
номические последствия пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-2019, 
продолжает проводить активную полити-
ку по наращиванию оборонных расходов. 
Под давлением Соединенных Штатов 
члены блока вынуждены увеличивать во-
енные ассигнования. В качестве основ-
ных аргументов Вашингтон использует 
тезисы о необходимости «более справед-
ливого» распределения финансового бре-
мени и росте угроз в сфере безопасности 
со стороны России и Китая.
Подчеркивается, что вклад США в обе-

спечение обороны стран НАТО по-преж-
нему остается существенным – 69,1 проц. 
(в 2020 году – 71,9 проц.). В связи с этим 
Белый дом настойчиво призывает пар-
тнеров по альянсу довести уровень воен-
ных расходов до 2 проц. ВВП (пока лишь 
треть из них выполняет данный «норма-
тив»), угрожая в противном случае зна-
чительно сократить свою долю участия 
в общеблоковом финансировании.
Рекомендуемая минимальная планка 

оборонных расходов была установлена 
после терактов в Соединенных Штатах 
11 сентября 2001 года. На момент ее 
утверждения этому критерию соответ-
ствовали лишь пять из 26 государств: 
США, Великобритания, Франция, Греция 
и Турция. Однако в 2000-е годы европей-
ские члены НАТО взяли курс на сокра-
щение военных бюджетов.

Нежелание европейцев соответствовать 
финансовым стандартам привело к тому, 
что с 2001 по 2014 год их доля в совокуп-
ных расходах организации снизилась с 
37 до 25 проц. Затраты Европы и Канады 
на оборону в 2015 году сократились до 
1,42 проц. ВВП (в период с 1985-го по 
1989-й – 3,1 проц. ВВП).
В 2014 году на саммите НАТО в 

Бухаресте на фоне развития событий 
на Украине было принято решение, 
что к 2024-му все страны доведут свои 
оборонные расходы до 2 проц. ВВП. 
Дополнительное ускорение рост воен-
ных ассигнований получил в 2016 году 
после прихода к власти в США президен-
та Дональда Трампа. Выступая в декабре 
2019 года на саммите НАТО в Лондоне, 
он предложил, чтобы члены альянса не 
только выполняли это обязательство, но и 
увеличили данный показатель до 4 проц. 
ВВП.
В результате количество стран, выпол-

нивших «двухпроцентный норматив» по 
расходам на оборону в 2020 году, вырос-
ло до 10 (в 2021-м этот показатель сохра-
нился): Великобритания, Греция, Латвия, 
Литва, Норвегия, Польша, Румыния, 
США, Франция и Эстония. В частно-
сти, по итогам 2021 года уровень воен-
ных расходов Греции составил 3,82 проц. 
ВВП (в 2020-м – 2,65 проц.), США – 
3,52 проц. (3,72), Хорватии – 2,79 проц. 
(1,8), Великобритании – 2,29 проц. (2,29), 
Эстонии – 2,28 проц. (2,32), Латвии – 

Военные расходы стран НАТО, млрд долларов, доля военных расходов 
в совокупном ВВП, проц.
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2,27 проц. (2,22), Польши – 2,1 проц. 
(2,28), Литвы – 2,03 проц. (2,11), 
Румынии – 2,02 проц. (2,03) и Франции – 
2,01 проц. (2,03). Из группы лидеров в 
2021 году «выпала» Норвегия – 1,85 проц. 
(2,01).
При этом ряд крупных экономик 

(Испания, Италия и Германия) далеки 
от целевого показателя, но декларируют 
намерения в среднесрочном плане его 
достигнуть. В частности, Берлин пла-
нирует к 2031 году выйти на указанный 
уровень, при этом в номинальном выра-
жении объем ассигнований увеличится 
на 39 проц. – до 90 млрд долларов, что 
позволит Германии опередить Россию и 
выйти на четвертое место в мире по раз-
меру военного бюджета.
Суммарные оборонные расходы чле-

нов альянса в 2021 году (в текущих це-
нах) выросли на 6,1 проц. до – 1,174 трлн 
долларов США (в 2020-м – 1,106 трлн). 
При этом затраты «евронатовцев» уве-

личились на 13 проц. – до 
363,1 млрд долларов (в 
2020-м – 321,4 млрд). Генсек 
Й. Столтенберг в своем вы-
ступлении в середине 2021 
года отметил, что «европей-
ские страны и Канада ста-
бильно наращивают свой 
военный вклад» – с 2014 
года он вырос на 73,8 млрд 
долларов.
Среди стран НАТО с круп-

ными военными бюджетами 
наиболее заметное повыше-
ние произошло у США – с 
785,0 до 811,1 млрд дол-
ларов  (на  3,3 проц .), 
Великобритании – с 61,9 

до 72,8 млрд (17,4 проц.), Германии – с 
58,9 до 64,8 млрд (10 проц.), Франции – с 
52,7 до 58,8 млрд (11,4 проц.), Италии – с 
26,1 до 29,8 млрд (14,2 проц.), Канады – с 
23,6 до 26,5 млрд (12,3 проц.), Испании – 
с 12,9 до 14,9 млрд (16,4 проц.) и 
Нидерландов – с 13,1 до 14,4 млрд дол-
ларов (9,9 проц.). Сократили расходы 
Польша – с 13,6 до 13,4 млрд долларов (на 
2,3 проц.) и Турция – с 13,4 до 13,1 млрд 
долларов (на 3 проц. в основном вслед-
ствие снижения курса национальной ва-
люты – лиры).
По данным ежегодного отчета НАТО, 

члены организации в 2021 году в сред-
нем израсходовали на оборону 2,65 проц. 
ВВП в ценах 2015 года (в 2020-м – 
2,75 проц.). Ухудшение показателей объ-
ясняется некоторым увеличением объ-
емов валового внутреннего продукта у 
большинства стран после серьезного 
спада 2020 года, связанного с экономи-

ческими последствиями пан-
демии коронавирусной ин-
фекции COVID-2019. Так, 
по сравнению с 2020 годом 
ожидается рост совокупного 
ВВП Североатлантического 
альянса с 37,4 до 39,6 трлн 
долларов.
Относительно ВВП незна-

чительно увеличили расходы 
Черногория – 1,74 проц. (в 
2020-м – 1,73 проц.), Северная 
Македония – 1,61 проц. (1,25), 
Болгария – 1,56 проц. (1,55), 
Португалия – 1,54 проц. 
(1,43), Албания – 1,44 проц. 
(1,27), Чехия – 1,42 проц. 
(1,31), Дания – 1,41 (1,4), 
Италия – 1,41 проц. (1,38), 

Динамика изменения ежегодных военных расходов 
стран НАТО, проц.

Доля стран НАТО в совокупных военных расходах 
в 2021 году (в текущих ценах)
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Словения – 1,28 проц. (1,08), Бельгия – 
1,12 проц. (1,05), Испания – 1,02 проц. 
(1,0) и Люксембург – 0,57 проц. (0,56). 
В то же время отмечается снижение затрат 
у Словакии – до 1,73 проц. (в 2020-м – 
1,96 проц.), Венгрии – 1,60 проц. (1,79), 
Турции – 1,57 проц. (1,86), Германии – 
1,53 проц. (1,55), Нидерландов – 
1,45 проц. (1,47) и Канады – 1,39 проц. 
(1,44).
Динамика расходов на оборону ев-

ропейских членов НАТО неоднородна. 
За последние семь лет наиболее поло-
жительные темпы наблюдаются в стра-
нах Балтии и Восточной Европы (в ру-
ководящих органах некоторых из них 
неоднократно заявляли об угрозе бе-
зопасности со стороны Российской 
Федерации): Латвии (181,8 проц.), Литве 
(180,79 проц.), Венгрии (125,27 проц.), 
Словакии (104,25 проц.) и Румынии 
(90,74 проц.). Вместе с тем отмечается 
их незначительный вклад в совокупный 

бюджет альянса по причине 
малого размера национальных 
экономик. У «староевропей-
цев» динамика затрат суще-
ственно ниже: в Италии с 2014 
года рост составил 23,12 проц., 
Бельгии  – 22,81 проц . , 
Испании – 20,19 проц., 
Франции – 16,1 проц. и 
Великобритании – 12,55 проц.
В 2021 году к списку стран, 

выполняющих требование 
НАТО по поддержанию сум-
марных расходов на науч-
но-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы 
(НИОКР), а также на приоб-
ретение вооружения и воен-
ной техники (ВВТ) на уровне 

не менее 20 проц. оборонного бюджета, 
добавилось восемь государств – Албания, 
Болгария, Греция, Северная Македония, 
Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония. 
В 2020 году этому показателю соответ-
ствовало лишь 16 членов организации.
В частности, в перечень из 24 стран во-

шли: Хорватия – 43,5 проц. (в 2020 году – 
10,27 проц.), Люксембург – 42,42 проц. 
(52,53), Греция – 38,3 проц. (12,06), 
Норвегия – 30,4 проц. (28,83), США – 
29,35 проц. (29,25), Турция – 29,05 проц. 
(28,25), Италия – 28,9 проц. (24,59), 
Венгрия – 28,33 проц. (34,73), Франция – 
27,8 проц. (26,5), Словакия – 27,44 проц. 
(31,84), Нидерланды – 26,2 проц. 
(26,1), Польша – 26,1 проц. (29,04), 
Северная Македония – 25,56 проц. 
(11,41), Болгария – 24,77 проц. (19,2), 
Великобритания – 24,26 проц. (22,22), 
Румыния – 23,13 проц. (23,11), Латвия – 
23,07 проц. (20,53), Испания – 22,75 проц. 

Динамика изменения расходов стран НАТО с 2014 по 2021 год, проц.

Заседание саммита НАТО в Брюсселе 
в июне 2021 года
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(19,43), Дания – 22,71 проц. 
(22,35), Эстония – 22,05 проц. 
(23,0), Албания – 21,3 проц. 
(14,5), Черногория – 20,82 проц. 
(20,96), Литва – 20,63 проц. 
(34,13) и Чехия – 20,25 проц. 
(17,0).
Если рассматривать в целом 

государства НАТО Европейского 
региона и Канаду, то их совокуп-
ные отчисления на НИОКР и 
закупку ВВТ стабильно растут 
с 2015 года. При этом 11 стран 
более половины своих расхо-
дов направляют на содержание 
личного состава и социальные 
программы: Португалия – 64,71 проц., 
Италия – 60,54 проц., Словения – 
60,33 проц., Испания – 60,12 проц., 
Черногория – 59,59 проц., Румыния – 
57,65 проц., Болгария – 56,65 проц., 
Бельгия – 56,31 проц., Греция – 
55,41 проц., Турция – 52,47 проц. и 
Албания – 50,32 проц., в то время как 
США – 37,47 проц.
Наращивание оборонных ассигнова-

ний влечет за собой рост доли военных 
расходов на душу населения, которые в 
среднем по НАТО с 2014 года повысились 
на 11,2 проц. – с 991 до 1 102 долларов 
на человека. Для сравнения: в США этот 
показатель в 2021 году составил 2 186 
долларов. К числу стран-лидеров так-
же относятся Норвегия – 1 426 долла-
ров, Великобритания – 1 023, Дания – 
813, Франция – 751, Греция – 694, 
Нидерланды – 685, Германия – 644 долла-
ра (усредненный показатель для Европы 
и Канады – 521 доллар). Самое низкое 
финансирование в расчете на числен-
ность населения отмечается в Албании – 
66 долларов, Северной Македонии – 85, 
Черногории – 122 и Болгарии – 131 дол-
лар.
На фоне роста собственных военных 

затрат в 2021 году страны-участницы 
увеличили на 0,9 проц. свои суммарные 
взносы в гражданский и на 5 проц. в во-
енный бюджет альянса (до 258,9 млн 
евро и 1,61 млрд соответственно). Вклад 
рассчитывается исходя из согласован-
ной формулы, разработанной на основе 
объемов валового национального про-
дукта. Гражданский бюджет использу-
ется для обеспечения персонала и опе-
рационных расходов штаб-квартиры в 
Брюсселе. Военный бюджет покрывает 
потребности на содержание командных 
структур и операции НАТО. Так, в 2021 

году 259,4 млн евро потрачены на мис-
сии организации, включая операции в 
Афганистане, Косово и Ираке. Еще одним 
направлением совместного финансирова-
ния являлась «Программа инвестиций в 
сферу безопасности», на которую было 
заложено 710 млн евро для развития ин-
фраструктуры и совершенствование си-
стемы военного управления.
В целом в качестве предлога для вы-

деления соответствующих финансовых 
средств и наращивания оборонных воз-
можностей Североатлантического со-
юза используются тезисы о необходи-
мости нейтрализации угроз со стороны 
Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики. Так, во время 
саммита НАТО 14 июня 2021 года ген-
сек организации Й. Столтенберг заявил: 
«В отношении России альянс придержи-
вается принципа «сдерживания и диало-
га», однако серьезно обеспокоен более 
тесным сотрудничеством между РФ и 
Белоруссией». Кроме того, по его мнению 
сотрудничество России и Китая пред-
ставляет «новое измерение и серьезный 
вызов» для НАТО, поэтому союзники по 
альянсу будут сохранять бдительность и 
готовность реагировать на действия оп-
понентов.
По оценке западных экспертов, чле-

ны НАТО вынуждены идти на уступ-
ки Вашингтону и поэтапно повышать 
военные расходы ради демонстрации 
«евроатлантического единства». Дове-
дение бюджетов стран-участниц до 
установленного норматива потребу-
ет десятки миллиардов долларов, ко-
торые будут выкачаны из европейских 
экономик в интересах Соединенных 
Штатов, задающих тренд в стандар-
тах натовского вооружения и опре-
деляющих закупочную политику аль-
янса.      

Рост затрат стран НАТО Европейского региона 
и Канады на НИОКР и закупку ВВТ, проц.
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА

Полковник С. ЛАПИН

Ðуководство Исламской 
Республики Пакистан 
(ИРП) уделяет значи-

тельное внимание разви-
тию вооруженных сил (ВС), 
рассматривая их в качестве 
главного инструмента для 
обеспечения национальной 
безопасности, суверенитета 
и территориальной целост-
ности государства, а также 
средства, призванного способствовать 
достижению политических, военно-стра-
тегических и экономических целей стра-
ны в Южно-Азиатском регионе. В связи с 
этим главные усилия руководства направ-
лены на превращение ее в одно из лиди-
рующих в военно-политическом плане го-
сударств мусульманского мира, усиление 
влияния ИРП в Южной и Центральной 
Азии, укрепление внутриполитической 
стабильности, борьбу с сепаратизмом.
Военное строительство, а также во-

просы организации и применения воо-
руженных сил регламентируются рядом 
законодательных актов (конституция, 
«Пакистанская оборонная политика» 
(1992) которые носят оборонительный 
характер и направлены на недопущение 

вторжения агрессора на тер-
риторию ИРП. Кроме того, 
важное место в планах ВС 
страны занимают вопросы 
применения ядерного ору-
жия (ЯО).
Это связано с тем, что 

главную угрозу для государ-
ства представляет Индия, 
имеющая значительное 
превосходство в обычных 

вооружениях, военный конфликт с ко-
торой из-за сохраняющихся противоре-
чий по территориальному вопросу может 
быть развязан в любое время. При этом 
Исламабад, понимая асимметрию с Нью-
Дели в обычных вооружениях, заявляет о 
возможности применения ЯО первым в 
случае угрозы территориальной целост-
ности и независимости государства при 
условии нанесения значительного ущер-
ба вооруженным силам или экономиче-
скому потенциалу страны, а также осу-
ществления крупной диверсии с целью 
политической дестабилизации.
В соответствии с конституцией вер-

ховным главнокомандующим ВС ИРП 
является президент, который определя-
ет ключевые направления военно-поли-

тического курса страны и 
строительства вооружен-
ных сил, а также назнача-
ет командующих (началь-
ников штабов) видами ВС 
и председателя объеди-
ненного комитета началь-
ников штабов (ОКНШ).
ОКНШ ВС является 

основным рабочим орга-
ном верховного главноко-
мандующего и министра 
обороны по оперативно-
му управлению воору-
женными силами как в 
мирное, так и в военное 
время. Данный орган раз-
рабатывает планы стро-
ительства, подготовки, 
технического оснащения, 
тылового обеспечения и 
оперативного (боевого) 
применения ВС, мобили-
зационного и оперативно-
го развертывания войск, а 

Дислокация вооруженных сил Пакистана

Флаг вооруженных сил 
Пакистана
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также координирует деятель-
ность штабов видов вооружен-
ных сил.
Непосредственное руко-

водство ВС возложено на на-
чальников штабов (команду-
ющих) видов вооруженных 
сил Пакистана. Они отвечают 
за боеготовность соединений 
и частей, повседневное руко-
водство подчиненными вой-
сками, практическое решение 
вопросов строительства и ком-
плектования, организацию опе-
ративной и боевой подготовки, 
материально-техническое обе-
спечение войск.
Численность вооружен-

ных сил составляет более 
650 тыс. человек (государ-
ство входит в десятку стран мира по 
этому показателю), комплектуемых на 
добровольной основе лицами мужско-
го пола в возрасте от 16 до 28 лет, а с 
2009 года – женщинами в ВВС и ВМС. 
Численность резервного компонента ВС 
свыше 1 млн человек. Людские ресурсы, 
пригодные для воинской службы, насчи-
тывают 45 млн мужчин и 30 млн жен-
щин. Вооруженные силы 
включают сухопутные во-
йска (560 тыс. человек), 
военно-воздушные силы 
(50 тыс.) и военно-морские 
силы (25 тыс.).
Сухопутные войска – 

основной вид ВС, состав-
ляющий около 90 проц. их 
общей численности. Они 
предназначены для защиты 
суверенитета и территори-
альной целостности страны, 
оказания содействия ВВС 
и ВМС в решении задач по 
охране воздушных и мор-
ских границ, борьбы с не-
законными вооруженными 
формированиями. Наряду 
с выполнением типовых за-
дач они привлекаются для 
борьбы с терроризмом, кон-
трабандой оружия и нарко-
тиков.
Организационно сухо-

путные войска сведены в 
армейские корпуса, диви-
зии, отдельные бригады. 
Высшей оперативно-такти-
ческой единицей является 

армейский корпус, который может вклю-
чать две–четыре дивизии, в том числе 
одну бронетанковую, до пяти отдельных 
бригад, корпусную артиллерию, бригаду 
ПВО, одну-две эскадрильи армейской 
авиации, части и подразделения боево-
го и тылового обеспечения.
В боевом составе пакистанской армии 

насчитывается девять армейских корпу-
сов, один военный район (Force Command 

Танк «Аль-Халид»

Танк Т-59II «Аль-Заррар»

Пакистанские военнослужащие
в Демократической Республике Конго в составе 

миротворческой миссии под эгидой ООН
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Northern Area), 23 дивизии (две бронетан-
ковые, две механизированные, 18 пехот-
ных, одна артиллерийская), 34 отдель-
ные бригады (семь бронетанковых, пять 
пехотных, одна механизированная, 14 
артиллерийских и семь инженерных), 
14 эскадрилий армейской авиации (пять 
авиационных и девять вертолетных), три 
группы ПВО (восемь дивизионов), две 
группы сил специальных операций (че-
тыре батальона).
Основные силы СВ размещены в при-

граничных с Индией районах, где дис-
лоцированы семь армейских корпусов. 
Остальные два прикрывают пакиста-
но-афганскую границу.
На вооружении соединений и частей 

СВ находится военная техника как зару-
бежного, так и национального производ-
ства: почти 2 500 основных боевых тан-
ков (380 «Аль-Халид»/«Аль-Халид-1», 
315 Т-80УД, 500 «Аль-Заррар», 400 
тип «69», 268 тип «85IIАP», 600 ZTZ-
59, четыре VN-4), свыше 3 500 БТР (2 300 
М113А1/А2/Р, 200 «Талха», 600 VCC-1/-
2 «Камиллино», 100 ZSD-63, 120 БТР-
70/-80, 225 «Макспро», 10 «Динго-2»), 
более 260 инженерных и ремонтно-эва-
куационных машин, свыше 4 600 ору-
дий полевой артиллерии: 200 155-мм 
САУ М109А2, 115 САУ М109А5, 123 
М109L, 60 203-мм САУ М110, М110А2, 
329 105-мм орудий (216 М101, 113 М-56), 
570 122-мм орудий (80 гаубиц Д-30, 490 
тип «54»), 410 130-мм орудий тип «59-I»,
322 155-мм орудия (144 М114, 148 
М-198, 30 «Пантер»), 28 203-мм М115, 
90 РСЗО (52 122-мм «Азар», 36 300-мм 
А100, 107-мм тип «81», 122-мм KPL-122), 
более 2 350 минометов (81-мм, 120-мм 
АМ50), 105 ОТР «Хатф-1», противотан-
ковые средства: самоходные ПТРК (М901 

«Тоу», «Мааз», «Хунцзянь-8»), 
106-мм противотанковые САУ 
М40А1, 75-мм безоткатные ору-
дия тип «52», 200 85-мм пушек 
тип «54» (Д-44), 82-мм грана-
тометы М20, 100 самолетов ар-
мейской авиации («Бичкрафт 
Кинг Эр», три «Цессна» 208В, 
«Цессна» 421, «Цессна» 550, 
«Цессна» 560, 87 MFI-17B 
«Мушшак»), более 240 вер-
толетов; более 30 ЗРК (LY-
80, FM-90); ПЗРК – «Анза-2», 
«Мистраль», QW-18 и RBS-70З, 
свыше 1 900 зенитных пушек.
В состав сухопутных войск 

также входит командование 
стратегических сил, которое 

осуществляет руководство ракетными 
частями, оснащенными баллистическими 
ракетами наземного базирования в ядер-
ном оснащении. На их вооружении на-
ходятся пусковые установки мобильных 
ракетных комплексов различного типа, 
оснащенных баллистическими (БРСД 
«Шахин-2» и «Гаури-1», ОТР «Шахин-1» 
и «Газнави», ТР «Наср») и крылатыми 
(«Бабур») ракетами. В стадии испытаний 
находится ОТР «Абдали». Пакистан име-
ет два типа баллистических ракет сред-
него радиуса действия, способных нести 
ЯО: жидкостную «Гаури» с дальностью 
пуска 1 250 км и двухступенчатую твер-
дотопливную «Шахин-2» (1 500 км). По 
мнению международных специалистов, 
в настоящее время только данные типы 
ракет способны снаряжаться ядерными 
головными частями.
Военно-воздушные силы предназна-

чены для завоевания и удержания пре-
восходства в воздухе, оказания авиаци-
онной поддержки СВ и ВМС, прикрытия 
с воздуха административной, промыш-
ленно-экономической инфраструктуры и 
группировок войск, поражения объектов 
и живой силы противника, ведения воз-
душной разведки, переброски личного 
состава и грузов по воздуху, а также для 
выполнения специальных задач.
Организационно ВВС сведены в три 

региональных авиационных командова-
ния: Северное (г. Пешавар), Центральное 
(г. Саргодха) и Южное (г. Фейсал).
Высшим оперативным объединением 

ВВС ИРП является авиационное коман-
дование, включающее авиабазы (АвБ), 
части и подразделения боевого и тыло-
вого обеспечения. Организационно оно 
состоит из штаба, центра управления бо-

Бронетранспортер «Талха»
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евыми действиями авиации 
и двух–пяти АвБ. Основное 
тактическое соединение – 
авиабаза, включающая, как 
правило, авиакрыло (от-
дельная авиационная эска-
дрилья), подразделения 
боевого и тылового обе-
спечения. Основное так-
тическое подразделение – 
эскадрилья, на вооружении 
которой обычно состоят од-
нотипные самолеты, чье ко-
личество зависит от боевого 
предназначения.
Северное авиационное ко-

мандование включает опера-
тивные АвБ Пешавар, Мианвали, Минхас 
(г. Камра), Чаклала (г. Равалпинди), 
Рисалпур, на которых базируются 36, 
37, 33 и 35-е авиационные крылья со-
ответственно. Одной из основных задач 
данного командования является авиаци-
онная поддержка соединений и частей 1, 
10 и 11-го армейских корпусов.
В Центральное авиационное командо-

вание (ЦАК) входят оперативные АвБ 
Саргодха и Рафики (г. Шоркот) в составе 
38-го и 34-го авиационных крыльев соот-
ветственно. Силы и средства ЦАК пред-
назначены для обеспечения авиационной 
поддержки соединений и частей 2, 4, 30 
и 31-го армейских корпусов.
Штаб Южного авиационного коман-

дования (ЮАК) расположен на авиаба-
зе Фейсал (г. Карачи). В состав ЮАК 
также входят оперативные АвБ Месрур 
(г. Карачи) и Самунгли (г. Кветта), на ко-
торых базируются 32-е и 31-е авиацион-
ные крылья соответственно.
Командование ПВО размещается на 

авиабазе Чаклала. Противовоздушная 
оборона организована по трем секторам, 
на которые разделена вся территория 
Пакистана: Центральный (г. Саргодха), 
Южный (г. Фейсал) и Северный (г. Чак-
лала). Оперативное управле-
ние подчиненными силами 
и средствами осуществля-
ется из оперативного цен-
тра ПВО ВВС через опера-
тивные центры указанных 
секторов.
На вооружении ВВС со-

стоят: 413 самолетов, в 
том числе 365 боевой ави-
ации, из них 151 истреби-
тель (46 F-7PG, 20 F-7P, 32 
F-16A, 25 F-16B, 21  FT-7, 

5 FT-7PG, 2 «Мираж-3В»), 214 истре-
бителей-бомбардировщиков (12 F-16C, 
6 F-16D, 49 JF-17/FC-1, 61 JF-17/FC-1, 
12 JF-17B, 7 «Мираж-3D» («Мираж-
3OD), 30 «Мираж-3E («Мираж-3EP), 25 
«Мираж-5», 2 «Мираж-5D», 10 «Мираж-
5PA3, 10 самолетов разведки и наблю-
дения («Мирaж-3R», «Мирaж-3RP»), 2 
радиоэлектронной разведки («Фалкон-
20F»), 10 самолетов ДРЛОиУ (6 «Сааб» 
2000, 4 ZDK-03), 5 транспортно-пасса-
жирских (Боинг 707, «Фалкон-20Е», 2 
«Гольфстрим» IVSP, «Сааб» 2000), 4 за-
правщика (Ил-78), 30 транспортной авиа-
ции (5 С-130В «Геркулес», 10 С-130Е 
«Геркулес», 2 «Цессна» 208В, 4 CN-
235M-220, 4 EMB-500 («Феном-100»), 
2 «Юнь-12», по одному – L-100-20 
«Геркулес», «Цессна» 560XL и «Фоккер» 
F27-200), 142 учебно-тренировочных са-
молета (38 «Каракорум» К-8, 80 MFI-17B 
«Мушшак», 24 T-37C «Твит»), 23 верто-
лета (15 SA-316 «Алуэтт-3», 4 AW-139, 
4 Ми-17Ш «Шторм»), беспилотные ле-
тательные аппараты «Цайхун» CH-3 и 
«Фалко». 
Силы противовоздушной и противора-

кетной обороны включают шесть зенит-
ных ракетных комплексов средней даль-
ности «Хунци-2», 144 малой дальности 

БРСД «Шахин-2»

Многоцелевой истребитель-бомбардировщик 
«Мираж-5»

2.
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«Кроталь» и 40 «Спада-2000», а также 
ПЗРК «Игла-1».
Кроме того, за истребителями-бом-

бардировщиками «Мираж-5» и F-16А/В 
закреплена функция доставки ядерно-
го оружия. По оценке международных 
специалистов, ВВС Пакистана имеют 
свыше 60 ядерных авиабомб с зарядами 
на основе оружейного урана.
Военно-морские силы предназначе-

ны для защиты морских коммуникаций 
в прибрежных водах, охраны и обороны 
побережья, военных баз, пунктов бази-
рования и портов страны, оказания под-
держки СВ на приморских направлени-
ях, высадки морского десанта, а также 
для решения специальных задач. Кроме 
того, ВМС осуществляют патрулирова-
ние в северной части Индийского океа-
на в составе многонациональных анти-
террористических групп в Персидском и 
Аденском заливах.
ВМС Пакистана включают три рода: 

флот, авиация ВМС и войска береговой 
охраны. Во флоте имеются эскадры под-
водных лодок, фрегатов, минно-траль-
ных кораблей и вспомогательных судов. 
Корабельный состав военно-морских 
сил насчитывает 22 боевых корабля. 
Подводные силы представлены пятью 
дизельными подводными лодками ти-
пов «Агоста-70» и «Агоста-90Б», а так-
же тремя малыми подводными лодками 
типа MG-110 «Космос».
Основу надводного флота составля-

ют: восемь фрегатов УРО (один типа 
«О. Перри», четыре «Сворд» (F-22P), три 
«Тарик»), три корвета (тип «Ярмук»), три 
сторожевых корабля (тип «Азмат»), шесть 
десантных кораблей (два «Гриффон-
8100TD», четыре «Гриффон-2000»), 14 
боевых катеров (четыре ракетных: два 
«Джалалат» и два «Джурат», а также де-

сять патрульных), три минных 
тральщика и девять вспомога-
тельных судов.
Войска береговой обороны: 

полк, на вооружении которо-
го находятся противокорабель-
ные ракеты «Зарб»/«Инцзи-62». 
Морская пехота: группа ком-
мандос, три батальона, дивизи-
он ПВО. Морская авиация: 18 са-
молетов (семь Р-3В/С «Орион», 
четыре ATR-72-500, шесть F-27 
MPA, один «Хокер» 850 ХР), 19 
вертолетов (шесть «Си Кинг», 
семь Z-9 («Хайтунь»), шесть SA-
319B «Алуэтт-3»).
В качестве носителей ядерно-

го оружия предполагается использовать 
фрегаты типов «Зульфикар» и «Тарик», а 
также дизельные подводные лодки типа 
«Агоста-90Б».
ВМС Пакистана дислоцируются в ос-

новном на ВМБ Карачи, располагающей 
развитой инфраструктурой и необходи-
мой ремонтной базой. Наряду с этим для 
размещения кораблей и катеров исполь-
зуются ВМБ Гвадар и пункты базирова-
ния Пасни и Ормара. В условиях воен-
ного времени в интересах ВМС могут 
быть задействованы гражданские порты 
Карачи, Касим и Гвадар.
Военно-техническая составляющая 

доктринальных взглядов ИРП охватыва-
ет широкий круг вопросов строительства 
вооруженных сил. При этом основным 
видом ВС, получающим наибольшие ас-
сигнования, являются сухопутные войска.
Большое внимание в вопросах повы-

шения мобильности и боевой мощи СВ 
уделяется созданию подвижных ударных 
частей и подразделений, усиленных под-
держкой с воздуха. Для этого развиваются 
соответствующие отрасли национального 
ВПК. На вооружение принимаются но-
вые артиллерийские системы и ракетные 
комплексы, средства ПВО, а также прово-
дятся мероприятия по внедрению совре-
менной системы управления войсками.
Развитие ВВС и войск ПВО планиру-

ется осуществлять путем наращивания 
самолетного парка в первую очередь за 
счет многоцелевых истребителей, соз-
дания сети радиолокационных постов, 
оснащенных современными РЛС, и по-
становки на боевое дежурство новых зе-
нитных ракетных комплексов. В рамках 
оборонно-промышленного сотрудниче-
ства с Китаем налажен совместный вы-
пуск боевого самолета JF-17.

Самолет морской авиации F-27 MPA
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Развитие ВМС предусматри-
вает наличие сильных группиро-
вок кораблей, морской авиации и 
войск береговой обороны, перед 
которыми ставятся задачи недо-
пущения морской блокады стра-
ны, а также обеспечения надеж-
ной противодесантной обороны 
портов и пунктов базирования 
флота. В интересах ВМС ведутся 
научно-исследовательские рабо-
ты по созданию крылатой ракеты 
морского базирования, которая в 
перспективе может оснащаться 
ядерной головной частью.
Крупные инвестиции вкла-

дываются в обеспечение безо-
пасности страны на границе с 
Афганистаном, в частности пу-
тем увеличения численности по-
граничных войск. Кроме того, 
продолжается финансирование 
военной ядерной программы.
В начальной стадии ста-

новления как отдельного рода 
ВС находятся ядерные силы 
Пакистана. В настоящее вре-
мя происходит наращивание их 
военной составляющей – прово-
дятся научно-исследовательские 
и конструкторские работы по соз-
данию малоразмерных головных частей, 
средств доставки, накопление на складах 
ядерного материала. По оценкам между-
народных экспертов, сейчас Исламабад 
обладает арсеналом, насчитывающим 
от 110 до 130 единиц ядерного оружия. 
Ожидается, что к 2035 году будет сфор-
мировано отдельное командование, в под-
чинение которого войдут все имеющиеся 
и создаваемые ядерные компоненты ВС, 
которые на данный момент находятся в 
составе сухопутных войск и военно-воз-
душных сил.
В складывающейся ситуации руковод-

ство Пакистана считает, что наличие ар-
сенала баллистических ракет, в том числе 
с ядерным оснащением, является необхо-
димым условием усиления политическо-

го влияния страны в мире и поддержания 
баланса сил в регионе, в связи с чем про-
должается поэтапное оснащение нацио-
нальных вооруженных сил ракетно-ядер-
ным оружием. Данные цели Исламабад 
реализует как с использованием нацио-
нального военно-промышленного ком-
плекса, так и путем приобретения тех-
нологий и закупок готового вооружения 
у других стран.
Особое внимание уделяется междуна-

родному военно-техническому сотрудни-
честву. Необходимо также отметить, что, 
по данным SIPRI, за последние семь лет 
финансирование Пакистана на оборону 
выросло на 50 проц. по сравнению с пре-
дыдущим семилетним периодом. Сами 
военные расходы составляют 3 проц. 
ВВП (46-е место в мире).

В качестве носителей ядерного оружия 
предполагается использовать фрегаты
типа «Зульфикар» и «Тарик», а также 
подводные лодки типа «Агоста-90Б»

Таким образом, на современном этапе Пакистан обладает не только много-
численными, но и относительно хорошо оснащенными вооруженными силами, 
которые способны решать возложенные на них задачи. В целом строительство 
ВС направлено на приведение их в соответствие со складывающейся военно-по-
литической обстановкой в регионе. Вместе с тем стремление Исламабада за-
нять лидирующие позиции обусловливает шаги военно-политического руко-
водства страны по переводу национальных ВС на качественно новый уровень в 
первую очередь за счет повышения боевых возможностей ядерных сил, а так-
же оснащения вооруженных сил современным ВВТ.      

2*
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЕГИПТА, 
СУДАНА И ЭФИОПИИ ПО ВОПРОСУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕКИ НИЛ

Полковник Д. ХАРИН

Îтношения между Египтом, Суданом 
и Эфиопией обострились в 2009 
году после заявления эфиопских 

властей о намерении построить плоти-
ну на р. Голубой Нил. С целью снятия 
возможных проблем на международном 
и региональном уровне Аддис-Абеба 
инициировала подписание в 2010-м в 
г. Энтеббе (Уганда) шестью странами – 
участницами организации «Инициатива 
бассейна Нила» (Бурунди, Кения, Руанда, 
Танзания, Уганда и Эфиопия) соглашения 
«О перераспределении квот на воду и реа-
лизации крупных инфраструктурных про-
ектов на р. Нил». В соответствии с этим  
документом Египет, ранее получавший 
70 проц. (55,5 млрд м3) вод Нильского 
бассейна на основе египетско-суданско-
го договора 1959 года, терял «историче-
ское» право на фактически единоличное 
использование потенциала реки и воз-
можность блокировать программы дру-
гих стран по строительству энергетиче-
ских объектов в ее русле.
Данное соглашение создало юриди-

ческую основу для закладки эфиопски-
ми властями в 2011 году самой мощной 
(6 450 МВт) на Африканском континенте 
гидроэлектростанции (ГЭС), получившей 
название «Возрождение». Проект сто-
имостью около 5 млрд долларов США 
осуществляется итальянской компани-
ей «Салини констрактори» на р. Голубой 
Нил в 20 км от границы с Суданом (штат 
Бенешангул-Гумуз). Поставкой и уста-
новкой турбин занимается французская 
компания «Алстом». В настоящее вре-
мя завершено более 80 проц. строитель-
ных работ.
Для Эфиопии ГЭС «Возрождение» 

имеет стратегическое значение. Ввод в 
эксплуатацию объекта позволит допол-
нительно получать до 1 млрд долларов 
ежегодно. Параллельно ведутся рабо-
ты по созданию линий электропередач 
(ЛЭП) протяженностью свыше 400 км, 
которые соединят станцию со столицей 
и крупными городами республики. В пер-

спективе эфиопские власти планируют 
провести ЛЭП в соседние государства и 
стать региональным экспортером элек-
троэнергии, что дополнительно попол-
нит бюджет республики на 2 млн дол-
ларов в год.
В свою очередь, руководство Египта 

расценивает строительство гидроузла как 
угрозу национальной безопасности. Каир 
считает, что процесс наполнения резерву-
ара плотины приведет к уменьшению на 
30 проц. объема ежегодно поступающей 
в страну пресной воды в течение 7 лет и 
до 20 проц. после начала работы гидро-
электростанции. Из-за падения уровня 
воды в оз. Насер (Асуанское водохрани-
лище) сократится до 40 проц. выработка 
электроэнергии египетской ГЭС. Другим 
негативным моментом станет сбой в ра-
боте ирригационной системы западных 
районов Египта. По оценкам специали-
стов, североафриканскому государству 
с населением в 107,5 млн человек (2020 
год) уже сейчас требуется на 30 проц. 
больше пресной воды, чем оно получает, 
а с учетом увеличения его численности 
(прирост около 2 проц. в год) потребно-
сти республики в этом ресурсе значи-
тельно возрастут.
Кроме того, Каир выражает обеспоко-

енность возведением эфиопами гидросо-
оружения среди базальтовых скал вдоль 
линии Великого африканского разлома в 
районе с высокой сейсмической активно-
стью. По мнению египетских экспертов, 
запас прочности дамбы крайне низок, что 
может привести в случае ее разрушения 
к затоплению большей части территорий 
стран, находящихся ниже по течению. 
Проблема усугубляется отсутствием до-
ступа египтян к технической документа-
ции по строительству объекта, в связи с 
чем возникают объективные трудности 
с оценкой степени рисков.
Запуск эфиопской гидроэлектростан-

ции также негативно отразится на энер-
гетической отрасли Судана. Так, од-
носторонняя, несогласованная с ним 
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хозяйственная деятель-
ность Аддис-Абебы приве-
дет к снижению производи-
тельности расположенных 
на р. Нил суданских ГЭС 
«Дал», «Мероэ», «Росирес» 
и «Сеннар», которые выра-
батывают более 50 проц. по-
требляемой электроэнергии. 
В этом случае руководство 
страны будет вынуждено 
корректировать планы про-
мышленного развития госу-
дарства, предполагающие 
строительство на р. Нил до 
десяти новых гидротехни-
ческих объектов.
Кроме того, дефицит 

пресной воды послужит 
причиной деградации сель-
скохозяйственной отрасли 
Судана, где свыше 90 проц. 
пригодных для земледелия 
территорий используют 
р. Нил и его притоки в ка-
честве источника ороше-
ния. В связи с этим судан-
цы настаивают на плавном 
изменении установленного 
режима водопользования. 
Однако Аддис-Абеба не на-
мерена вносить корректи-
вы в ранее утвержденный 
руководством государства 
график строительства ГЭС.
Для разрешения возник-

ших противоречий меж-
ду Эфиопией, Египтом и 
Суданом в 2011–2012 годах 
была проведена серия кон-
сультаций, в том числе на высшем уровне, 
в ходе которых удалось согласовать меха-
низм урегулирования спорного вопроса. 
Создана трехсторонняя группа экспертов 
для изучения возможных последствий со-
оружения плотины на реке. Несмотря на 
заключение специалистов о том, что ввод 
эфиопского гидросооружения не пред-
ставляет угрозы для Каира, египетские 
официальные лица не признали резуль-
таты проделанной работы и продолжи-
ли оказывать давление на Аддис-Абебу.
По этой причине представители 

Эфиопии, Египта и Судана заключили в 
сентябре 2016 года в г. Хартум (Судан) 
соглашение с французскими консал-
тинговыми компаниями «БиАрЭль» и 
«Артелия» для оценки возможного влия-
ния на страны Нильского бассейна строя-

щейся плотины. Эксперты в мае 2017 года 
приступили к изучению гидрографиче-
ских, гидрологических, климатических и 
экологических факторов в целях выработ-
ки рекомендаций относительно объемов 
и сроков наполнения водохранилища, с 
тем чтобы избежать дефицита пресной 
воды в Судане и Египте. Техническая экс-
пертиза подтвердила  отсутствие ущер-
ба для стран, лежащих ниже по течению 
реки, при правильной эксплуатации ГЭС.
При этом эфиопские власти, не дожи-

даясь итогов исследования, продолжали 
строительство объекта. Такие односто-
ронние действия были расценены егип-
тянами как намерение выиграть время и 
преподнести ввод ГЭС «Возрождение» в 
эксплуатацию как свершившийся факт.
В целях отстаивания собственных пози-

ций Каир стремится заручиться внешней 

Эфиопская ГЭС «Возрождение»
на этапе строительства (май 2021 года)

Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГЭС «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Дата начала строительства, год 2 апреля 2011

Дата окончания строительства, год 2027

Высота плотины, м 175

Длина плотины, м 1 800

Объем водохранилища, км3 74,01

Площадь поверхности водохранилища, км2 1874

Рабочий интервал водохранилища, м 50

Высота водосливной плотины, м 45

Длина гребня водосливной плотины, м 4 800

Количество турбин, ед. 16

Тип турбин Радиально-осевой

Максимальная высота напора, м 133

Среднегодовая выработка, ГВт•ч 15 692
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поддержкой, в первую очередь со сторо-
ны ведущих международных организа-
ций. В частности, при посредничестве 
Европейского и Африканского союзов 
(АС) в 2020–2021 годах проведена серия 
египетско-суданско-эфиопских консуль-
таций. Египтяне рассчитывали подписать 
новое соглашение, фиксирующее сроки 
заполнения водохранилища (Каир предла-
гает более 10 лет, Аддис-Абеба намерена 
завершить данный процесс в течение 6 
лет) и возможность контроля эксплуата-
ции плотины. Однако эфиопы отказались 
от заключения такого соглашения на ус-
ловиях арабской республики.
В июне 2021 года египетское руковод-

ство добилось вовлечения ООН в урегу-
лирование разногласий. По настоянию 
Каира Совет Безопасности 15 сентября 
того же года принял заявление, в кото-
ром указано на неконструктивную пози-
цию Эфиопии в отношении строитель-
ства ГЭС и необходимость проведения 
в кратчайшие сроки очередных трехсто-
ронних переговоров по гидроузлу под 
эгидой АС с привлечением международ-

ных наблюдателей. На полях ор-
ганизованной ООН 26 конферен-
ции стран – участниц Рамочной 
конвенции об изменении климата 
(г. Глазго, 1–2 ноября 2021 года) 
президент Египта А. Ас-Сиси при-
звал мировое сообщество оказать 
давление на Аддис-Абебу в интере-
сах недопущения эскалации регио-
нальной напряженности по вопро-
су водопользования р. Нил.
В случае безрезультатности по-

литико-дипломатических усилий, а 
также нарастания угрозы нанесе-
ния значительного экономического 
ущерба от несогласованной хозяй-
ственной деятельности Эфиопии 
Египет не исключает возможно-
сти проведения ограниченной
спецоперации для срыва планов 
эфиопской стороны по строитель-
ству ГЭС «Возрождение».
Для подготовки к силовому вари-

анту развития событий Каир нара-
щивает военный потенциал нацио-
нальных вооруженных сил. При 
этом особую заинтересованность 
министерство обороны в последнее 
время проявляет к закупке авиаци-
онной техники и средств пораже-
ния дальнего действия. В частно-
сти, в апреле 2021 года МО Египта 
заключило контракт с французской 
компанией «Дассо авиэйшн» на по-

ставку 30 самолетов «Рафаль», ракетного 
вооружения и боеприпасов к ним. Сделка 
оценивается в 3,95 млрд евро.
В случае принятия А. Ас-Сиси реше-

ния о выводе из строя критически важ-
ных элементов гидроэлектростанции 
«Возрождение» (центр управления, ма-
шинные залы, турбины и трансформатор-
ные подстанции) ему потребуется раз-
вернуть боевую авиацию на территории 
государств, имеющих общую границу с 
Эфиопией (Эритрея и Судан), для гаран-
тированного поражения объекта.
Однако эритрейцы на данном этапе не 

заинтересованы в конфронтации с эфио-
пами. После многолетнего военно-поли-
тического противостояния Асмера 16 сен-
тября 2018 года достигла договоренности 
с Аддис-Абебой о восстановлении полно-
масштабных двусторонних отношений.
В то же время не исключена возмож-

ность задействования египтянами судан-
ской территории для реализации своих 
военных планов. Это подтверждает акти-
визация командованием ВС Египта в те-

Гидротехнические сооружения Египта, 
Судана и Эфиопии на р. Нил
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кущем году мероприятий по рекогносци-
ровке аэродромной сети Судана, а также 
отработка вариантов применения боевой 
авиации против «южного противника» в 
ходе совместных учений под условным 
наименованием «Орлы Нила».
Эфиопское руководство с учетом по-

тенциальной военной угрозы прово-
дит подготовку к отражению возмож-
ной агрессии. Командованием ВС этой 
страны принято решение о размещении 
дивизиона зенитного ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь-С1» в районе стро-
ительства гидросооружения. Кроме того, 
увеличен состав дежурных сил и средств 
ПВО, дислоцирующихся на севере стра-
ны, на усиленный режим несения служ-
бы переведены авиационные базы ре-
спублики.
Обострение обстановки вокруг строи-

тельства ГЭС «Возрождение» обусловли-
вает активизацию усилий международ-
ного сообщества по поиску возможных 
подходов к нивелированию египетско-

эфиопских противоречий и недопуще-
нию силового варианта решения про-
блемы. Сторонниками Египта являют-
ся Саудовская Аравия и Объединенные 
Арабские Эмираты. В защиту интере-
сов Каира также могут выступить дру-
гие страны арабского мира.
Соединенные Штаты предпринима-

ют самостоятельные попытки вывести 
африканцев на взаимоприемлемые до-
говоренности. При этом администрация 
США, декларируя нейтральный подход 
к решению проблемы водопользования 
р. Нил, по сути занимает сторону Египта. 
Так, Вашингтон в августе 2020 года со-
кратил финансовую помощь Аддис-Абебе 
(130 млн долларов) за «несговорчивость», 
а также заморозил дополнительное выде-
ление эфиопам денежных средств (около 
800 млн) в 2022-м.
В свою очередь, строительство эфи-

опской гидроэлектростанции лоббирует 
Китай, который инвестировал в данный 
проект почти 2 млрд долларов.

В целом анализ египетско-эфиопских отношений свидетельствует о сохра-
нении тенденции углубления противоречий между Каиром и Аддис-Абебой по 
вопросу водопользования р. Нил. Руководство Египта рассматривает строи-
тельство Эфиопией плотины «Возрождение» в качестве угрозы национальной 
безопасности и выражает готовность отстаивать интересы страны. В свою 
очередь, эфиопские власти не намерены прекращать реализацию проекта, 
стратегически важного для экономики государства. При этом неспособность 
сторон прийти к компромиссу может спровоцировать возникновение ново-
го, конфликтного очага напряженности на Африканском континенте.      

Таблица 2
ЭТАПЫ ВВОДА В СТРОЙ ГЭС «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Мероприятия Период Информация о проводимых работах

Первый этап заполнения плотины Июнь-сентябрь 2020 года Выполнено (объем наполнения 5 млрд м3, 
6,8 проц.)

Начало пусконаладочных работ Февраль 2021 года Выполнено

Второй этап заполнения плотины Июнь-сентябрь 2021 года Выполнено (объем наполнения 10 млрд м3, 
13,6 проц.; всего 15 млрд м3, 20,4 проц.)

Запуск первых двух турбин ГЭС и начало 
генерации энергии (до 750 МВт) Ноябрь-декабрь 2021 года В стадии реализации

Третий этап заполнения плотины Июнь-сентябрь 2022 года Объем наполнения до 10 млрд м3, 13,6 проц. 
(всего – 25 млрд м3, 34 проц.)

Четвертый этап заполнения плотины Июнь-сентябрь 2023 года Объем наполнения до 10 млрд м3, 13,6 проц. 
(всего 35 млрд м3, 48,2 проц.)

Пятый этап заполнения плотины Июнь-сентябрь 2024 года Объем наполнения до 10 млрд м3, 13,6 проц. 
(всего 45 млрд м3, 61,8 проц.)

Шестой этап заполнения плотины Июнь-сентябрь 2025 года Объем наполнения до 10 млрд м3, 13,6 проц. 
(всего 55 млрд м3, 75,2 проц.)

Последовательный запуск турбин ГЭС Ноябрь-декабрь 2025 года Планируется в установленный срок

Седьмой этап заполнения плотины Июнь-сентябрь 2026 года Объем наполнения до 10 млрд м3, 13,6 проц. 
(всего 65 млрд м3, 88,8 проц.)

Восьмой этап заполнения плотины Июнь-сентябрь 2027 года Объем наполнения до 9 млрд м3, 11,2 проц. 
(всего 74 млрд м3, 100 проц.)

Запуск 14 турбин ГЭС и выход на полную 
мощность (общая выработка – до 6,4 ГВт) Ноябрь-декабрь 2027 года Планируется в установленный срок
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ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОЛУМБИИ

Подполковник В. ВИТАЛЬЕВ

Âоенная промышленность (ВП) 
Республики Колумбия развита сла-
бо, страна не обеспечивает себя все-

ми необходимыми видами вооружения и 
военной техники (ВВТ), в связи с чем в 
национальных вооруженных силах пре-
обладает продукция иностранного произ-
водства. Предприятия ВП ориентированы 
главным образом на лицензионную сбор-
ку, ремонт и модернизацию иностранных 
образцов ВВТ. Наиболее развитыми от-
раслями колумбийской ВП являются ар-
тиллерийско-стрелковая, боеприпасная и 
судостроительная.
Главным подрядчиком ВС республи-

ки является военно-промышленный 
холдинг ГСЕД (GSED – Grupo Social y 
Empresarial de la Defensa), входящий в со-
став министерства обороны и возглавля-
емый одним из заместителей министра. 
Он объединяет группу компаний, обеспе-
чивающих деятельность ВС и националь-

ной полиции в различных сферах. Спектр 
услуг очень разнообразен: от подготовки 
личного состава к военной службе и обе-
спечения транспортом, питанием, жильем 
до производства продукции военного и 
двойного назначения. Основные офисы 
ГСЕД и компаний, входящих в холдинг, 
расположены в г. Богота.
Ведущее место в структуре ГСЕД за-

нимают государственные компании
ИНДУМИЛ, КОТЕКМАР, СИАК и КО-
ДАЛТЕК. 
Государственная компания ИНДУ-

МИЛ производит артиллерийско-стрел-
ковое вооружение и боеприпасы. 
Номенклатура продукции включает:

– автоматические винтовки «Галил»;
– пистолеты и револьверы «Вальтер», 

«Джерико», «Кордова», «Лама»;
– боевые ружья «Моссберг» и «Хатсан»;
– минометы калибра 60 и 81 мм и бое-

припасы к ним;

КОМПАНИИ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛДИНГА ГСЕД

№
п/п

Наименование Специализация

1. АГЛО (AGLO – Agencia Logistica de las Fuerzas Militares) Тыловое обеспечение вооруженных сил

2. ФОРПО (FORPO – Fondo Rotatorio de la Policia) Тыловое обеспечение национальной полиции

3. ИНДУМИЛ (INDUMIL – Industria Militar) Техника и вооружение сухопутных войск

4. СИАК (CIAK – Co rporacion de la Industria Aeronautica
Colombiana) 

Техника и вооружение военно-воздушных сил

5. КОТЕКМАР (COTECMAR – Corporacion de la Ciencia y Tecno-
logia para el Desarollo de la Industria Naval, Maritima y Flavial)

Техника и вооружение военно-морских сил

6. КАПРОВИМПО (CAPROVIMPO – La Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policia)

Жилищное обеспечение

7. ИКФЕ (ICFE – Instituto de Casas Fiscales del Ejercito)   Социальные проекты 

8. Военный университет «Нуэва Гранада» (Universidad Militar 
Nueva Granada)

Обучение военнослужащих, проведение НИОКР
в интересах МО 

9. Военный клуб (Club Militar) Культурные проекты

10. ТЕКЕНДАМА (Sociedad Hotelera Tequendama) Гостиницы МО

11. КСФМ (CSFM – Circulo de Suboficiales de las Fuerzas Mili-
tares)

Санаторно-курортное обеспечение

12. ХОМИК (HOMIC – Hospital Militar Central) Медицинское обеспечение

13. КАСУР (CASUR – Caja de Sueldos de Retiro Policia Nacional) Пенсионное обеспечение национальной полиции

14. КРЕМИЛ (KREMIL – Caja de Retiro de las Fuerzas Militares) Пенсионное обеспечение военнослужащих

15. МАТАМОРОС (Corporacion Gustavo Matamoros D`costa) Социальное обеспечение

16. Гражданская оборона Колумбии (Defensa Civil Colombiana) Ликвидация последствий техногенных катастроф
и стихийных бедствий

17. СУПЕРВИХИЛАНСИЯ (SUPERVIGILANCIA – Superintendencia 
de vigilancia y securidad privada)

Противодействие коррупции, вопросы безопасности

18. САТЕНА (SATENA – El Servicio Aereо а Teritorio Nacional) Воздушные перевозки

19. КОДАЛТЕК (CODALTEC – Corporacion de Alta Tecnologia) Информационные технологии
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– 40-мм подствольные гранатометы и 
боеприпасы к ним;

– авиабомбы калибров 50, 100 и 250 кг;
– ручные гранаты;
– охотничье и спортивное оружие 12, 

16 и 20 калибра, патроны к нему;
– взрывчатые вещества и средства ини-

циации (огнепроводные и детонирующие 
шнуры, детонаторы и т. п.);

– патроны калибра 5,56, 7,62, 7,65 и 
9 мм.
Кроме того, ИНДУМИЛ осуществляет 

ремонт и регламентное обслуживание ар-
тиллерийского вооружения ВС Колумбии.
Выпускаемое для национальных воору-

женных сил автоматическое оружие явля-
ется колумбийской версией израильской 
винтовки «Галил» калибра 5,56 x 45 мм 
модификаций AR, SAR, ARM и АСЕ, про-
изводится по израильской лицензии. 
Производственные мощности способны 

ежегодно выпускать до 90 тыс. винтовок, 
что полностью покрывает собственные 
потребности, а также позволяет экспор-
тировать их в Парагвай, Перу и Уругвай. 
Кроме того, в 2019 году компания заклю-
чила контракт стоимостью 10 млн долла-
ров США с правительством Гватемалы на 
поставку 8 тыс. винтовок «Галил» моди-
фикации SAR. Помимо продажи готовых 
изделий ИНДУМИЛ является поставщи-
ком ключевых компонентов винтовки 
для израильской фирмы «Израиль вепон 
индастриз» (болты и их крепления, эле-
менты ствольной накладки и прицельной 
планки, магазин).
Благодаря накопленному в лицензи-

онном производстве опыту инженеры 
компании смогли самостоятельно в 2016 
году начать производство полуавтомати-
ческого пистолета «Кордоба» калибра 
9 x 19 мм. Оружие доступно в двух ва-
риантах: стандартном и 
тактическом. При этом 
только в первые два года 
выпуска было продано 
более 3,5 тыс. единиц. 
Основные покупатели – 
специальные подраз-
деления национальных 
вооруженных сил и ох-
ранные предприятия. 
Несмотря на сокращение 
в настоящее время общих 
объемов продаж легко-
го стрелкового оружия, 
ИНДУМИЛ продолжа-
ет вкладывать средства в 
развитие производства и 

повышение качества выпускаемой про-
дукции. Так, за счет инвестиций в раз-
мере 3 млн долларов в течение первой 
половины 2019 года удалось обеспечить 
строительство на территории фабрики 
«Генерал Хосе Мария Кордоба» пяти со-
временных специальных печей, позволя-
ющих осуществлять термическую обра-
ботку элементов конструкции оружия. 
В последние годы предприятие «Анто-

нио Рикаурте», выпускающее взрывчатые 
вещества, демонстрирует значительный 
рост продаж, который связан в основном 
с гражданским сектором. Это обусловле-
но активной реализацией в стране про-
граммы строительства и развития дорож-
ной сети, а также возведением сложных 
инфраструктурных объектов преимуще-
ственно в горной местности. Объемы про-
изводства конечной продукции на фабрике 
составляют более 280 т в год. 
Компания активно участвует в реали-

зации планов министерства обороны, на-
правленных на приобретение и освоение 
иностранных инновационных технологий 
в производстве продукции военного на-
значения. Кроме того, ведутся собствен-
ные научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы. 
Выпускаемые ИНДУМИЛ авиабомбы 

приносят предприятию существенную 
экспортную прибыль. Так, в 2017 году 

Верфь компании «Мамонал», г. Картахена 
(департамент Боливар)

Автоматическая винтовка
«Галил» SAR
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было заключено соглашение стоимостью 
22,4 млн долларов (крупнейший в исто-
рии компании зарубежный контракт) с 
Саудовской Аравией на поставку авиа-
бомб МК 81 и МК 82.
Государственная компания КОТЕК-

МАР осуществляет строительство и об-
служивание техники военно-морских сил 
страны. В состав компании входят два 
производственных объекта: 

– «Мамонал» (Mamonal) – основные 
верфи, а также производство буксиров, 
быстроходных катеров, лодок, речных 
десантных судов; 

– «Бокагранде» (Bocagrande) – судо-
строительный завод, осуществляющий 
постройку патрульных кораблей ближ-
ней морской зоны, патрульных катеров 
различного типа, речных и вспомогатель-
ных судов и катеров. 
Оба предприятия расположены в 

г. Картахена (департамент Боливар). Их 
инфраструктура позволяет также произ-
водить научно-исследовательские рабо-
ты, проектирование и разработку новых 
моделей кораблей и судов, модерниза-
цию, ремонт и обслуживание морских и 

речных кораблей, судов, кате-
ров и других плавсредств как 
гражданского, так и военного 
назначения.
С момента основания в 2000 

году компанией было постро-
ено более 50 кораблей и судов. 
В настоящее время она выпу-
скает следующую продукцию: 

– патрульные корабли ближ-
ней морской зоны;

– тяжелые патрульные катера 
типа «Нодриса»;

– патрульные катера типа 
«Корморан»;

– легкие речные патрульные 
катера типа «Орка»;

– бронированные речные патрульные 
платформы;

– многоцелевые и вспомогательные 
речные суда, катера и лодки.
Корпорация ведет разработку програм-

мы по созданию перспективного фрегата, 
разработанного на основе универсаль-
ной «Стратегической платформы надво-
дного корабля» (Plataforma Estratégica de 
Superfi cie). К работе над проектом пред-
полагается привлечь иностранных пар-
тнеров. Техническое предложение было 
разослано ряду зарубежных компаний в 
2020 году, однако КОТЕКМАР пока не 
афиширует информацию о возможных 
компаньонах. Планируется, что новый 
фрегат будет иметь водоизмещение от
3 до 4 тыс. т. Перспективный первона-
чальный облик корабля был спроекти-
рован местными конструкторами в 2018 
году. В 2023-м должен быть заложен 
первый фрегат с готовностью к вводу в 
строй к 2027 году. В это же время нач-
нется строительство еще трех аналогич-
ных кораблей. Допускается, что при по-
ложительных результатах практической 

эксплуатации первых образцов 
командованием ВМС Колумбии 
может быть принято решение 
об увеличении данной серии 
фрегатов (начиная с 2030 года) 
до восьми единиц.
Важным направлением разви-

тия отрасли считается также со-
вершенствование системы под-
готовки плавсостава, для чего 
активно используются различ-
ные современные имитацион-
ные комплексы. Колумбийские 
специалисты стараются осво-
ить как техническую часть тре-
нажеров, так и расширить их 

Тяжелый патрульный катер типа «Нодриса»

Техническое обслуживание тактического
военно-транспортного самолета

С-295 ВВС Колумбии на предприятии
компании СИАК
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В целом на данном этапе развития военная промышленность Колумбии 
обеспечивает потребности национальных вооруженных сил в стрелковом 
вооружении и боеприпасах, а также позволяет проводить на месте техни-
ческое обслуживание большинства образцов имеющихся ВВТ. Вместе с тем 
возможности по выпуску технически сложных изделий в судостроительной и 
авиационной отраслях сильно ограничены, что делает страну зависимой от 
зарубежных поставок и вынуждает правительство тратить значительные 
финансовые средства на приобретение продукции военного назначения для 
поддержания боевой готовности ВС.       

демонстрационные возмож-
ности. Наиболее современный 
морской тренажер установлен 
в 2015 году на военно-морской 
базе «Боливар» (г. Картахена, 
департамент Боливар). 
Ведущим предприятием 

авиационной промышленно-
сти страны является государ-
ственная компания СИАК, 
специализирующаяся на про-
ектировании и производстве 
учебно-тренировочных само-
летов и беспилотных летатель-
ных аппаратов. Наряду с этим 
имеющиеся производственные 
мощности позволяют осущест-
влять техническое обслужива-
ние, ремонт и модернизацию состоящей 
на вооружении ВВС авиационной техни-
ки, а также предоставлять коммерческие 
услуги гражданскому сектору. 
Так, освоено производство легких од-

номоторных учебно-тренировочных са-
молетов типа «Лигаси эф-джи». В соот-
ветствии с контрактом с американскими 
фирмами «Ланкэр интернэшнл» и «Судэр 
корпорэйшн» Колумбии переданы так-
же технологии обслуживания и ремонта 
этих самолетов.
СИАК сертифицирован компанией 

«Эрбас» как сервисный центр по техниче-
скому обслуживанию, ремонту и эксплуа-
тации самолетов для колумбийских ВВС 
и ВМС (тактические военно-транспорт-
ные самолеты С-295 и CN-235). Наряду с 
этим она имеет лицензию американской 
корпорации «Текстрон» на обслужива ние 
самолетов «Цессна» С208.
Специалистами компании успешно 

освоены процессы модернизации и по-
вышения эксплуатационных характери-
стик имеющейся в национальных ВВС 
авиатехники. Так, на штурмовиках Т-27 
«Тукано» установлено новое бортовое 
радиоэлектронное оборудование фирмы 
«Кобхэм», системы связи и навигации 
(«Коллинз»), заменены крылья и элемен-
ты шасси, предоставленные компанией 

«Эмбраер». Осуществляется модерни-
зация вертолетов боевого обеспечения 
UH-1H «Ирокез» с заменой двигательной 
установки, трансмиссии и бортового ра-
диоэлектронного оборудования, а также с 
внесением изменений в комплекс воору-
жения для повышения его возможностей.
Министерство обороны страны плани-

рует модернизацию большинства состо-
ящих на вооружении самолетов и верто-
летов на производственных и ремонтных 
мощностях корпорации СИАК с получе-
нием сертификационных документов от 
компаний-производителей. 
Государственная компания КОДАЛ-

ТЕК – ведущий подрядчик ВС Колумбии 
в сфере информационных технологий, 
систем моделирования и имитации бо-
евых действий, а также радиоэлектрон-
ного оборудования.
Наряду с государственным холдингом 

ГСЕД в стране работают частные ком-
пании, выполняющие контракты в ин-
тересах министерства обороны и нацио-
нальной полиции. В частности, фирма 
«Армор интернэшнл» специализируется 
на производстве баллистических пластин 
для бронежилетов и бронеавтомобилей 
правоохранительных органов.
Компания Ай-эс-би-ай занимается вы-

пуском бронированных автомобилей в 
интересах министерства обороны страны.

Бронеавтомобиль «Хантер»
вооруженных сил Колумбии
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ИНДИЙСКАЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «БХАРАТ ДАЙНЭМИКС»

А. ВОРОБЬЁВ, 
кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник

Èндия относится к одной из стран, 
способных производить различные 
типы ракетного оружия. Создание 

такого вооружения – одно из приоритет-
ных направлений деятельности индий-
ского военно-промышленного комплек-
са (ВПК). Важнейшим производителем 
управляемого ракетного и торпедного 
оружия является государственная воен-
но-промышленная корпорация «Бхарат 
дайнэмикс лтд.» – БДЛ. Ее научно-про-
изводственная база составляет основу 
всей ракетно-космической отрасли стра-
ны.
БДЛ входит в число государственных 

военно-промышленных корпораций, 
представляющих ядро индийского ВПК. 
Организационно она находится в веде-
нии Департамента военного производ-
ства министерства обороны (МО) Индии 
и известна как постоянный получатель 
заказов на разработку и производство 
ракетного оружия для национальных во-
оруженных сил (ВС).
Главным направлением деятельности 

корпорации является разработка и произ-
водство оперативно-тактических ракет 
(OTP), баллистических ракет средней 
дальности (БРСД), межконтиненталь-
ных баллистических ракет (МБР), ко-
торые составляют основу индийских 
стратегических сил сдерживания. Кроме 
того, номенклатура выпускаемой здесь 
продукции военного назначения (ПВН) 
представлена ракетами класса «воздух – 
воздух», противотанковыми (ПТРК) и 
зенитными ракетными (ЗРК) комплек-
сами различной дальности, отдельными 
образцами торпедного оружия. Помимо 
этого, налажено производство тренаже-
ров и контрольно-тестового оборудования 
для выпускаемых систем вооружения и 
военной техники (ВВТ).
В состав промышленной базы БДЛ 

входят предприятия, расположенные в 
городах Хайдарабад (штат Телангана), 
Канчанбах, Бханур и Вишакхапатнам 
(Андхра-Прадеш). Штаб-квартира на-
ходится в г. Хайдарабад. Руководящим 
органом корпорации является совет ди-

ректоров, утверждаемый правительством 
Индии. Общая численность сотрудников 
около 3 тыс. человек, из которых более 
900 относятся к управленческому аппа-
рату и техническому персоналу.
Корпорация располагает собственной 

развитой научно-исследовательской ба-
зой. В ее составе имеется многопрофиль-
ный центр НИОКР, оснащенный совре-
менным компьютерным оборудованием 
для автоматизированного проектирова-
ния и производства. Руководство БДЛ ак-
тивно расширяет возможности своей на-
учно-исследовательской базы, открывая 
новые лаборатории широкомасштабного 
технологического профиля, специализи-
рующиеся на проведении аэродинамиче-
ских исследований, разработке лазерной 
техники, самонаводящихся боеприпасов, 
взрывателей и различных видов ракетно-
го топлива. В создании практически всех 
образцов ракетного оружия принимают 
непосредственное участие специалисты 
Организации оборонных исследований и 
разработок (ООИР) МО Индии и науч-
но-исследовательских организаций, вхо-
дящих в ее состав.
Деятельность корпорации характери-

зуется относительно стабильными ос-
новными показателями. В частности, с 
2010 по 2019 год объем производства 
ПВН вырос почти в 3 раза, общий объем 
продаж – втрое, прибыль после уплаты 
налогов – почти в 10 раз.
Для уменьшения степени зависимости 

ракетной отрасли от импортных поста-
вок и выхода на рынки вооружения зару-
бежных стран руководство корпорации 

Логотип корпорации
«Бхарат дайнэмикс»
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стремится к расширению 
номенклатуры продукции 
военного назначения (ПВН) 
за счет освоения выпуска ее 
новых видов. С этой целью 
оно последовательно увели-
чивает расходы на НИОКР. 
Так, с 2015 по 2019 год они 
выросли с 4,5 до 10,7 млн 
долларов США.
Деятельность предпри-

ятия в г. Канчанбах на-
чалась в 1970-х годах с 
лицензионного производ-
ства ПТРК первого поколе-
ния SS11B1 благодаря со-
глашению, заключенному 
с французской компанией 
«Аэроспасьяль», а в 1981-м 
из их комплектующих была осуществлена 
лицензионная сборка ПТУР «Милан-2». 
В настоящее время по лицензии европей-
ской корпорации MBDA выпускаются бо-
лее совершенные ПТРК второго поколе-
ния «Милан-2Т» с ракетой, оснащенной 
тандемной головной частью.
Наряду с ПТРК с 1994 года на предпри-

ятии производятся оперативно-такти-
ческие ракеты семейства «Притхви». 
За основу их двигательной установки 
индийскими специалистами была взята 
вторая ступень советской управляемой 
ракеты (УР) ЗРК С-75 «Двина».
К настоящему времени заверше-

но создание двух вариантов ОТР. 
«Притхви-1» – одноступенчатая жид-
костная ракета класса «поверхность – 
поверхность», имеющая массу полезной 
нагрузки до 1 000 кг и дальность стрель-
бы до 150 км. «Притхви-2» при меньшей 
массе боевой части (БЧ) (500 кг) имеет 
бóльшую дальность стрель-
бы (до 350 км). В осталь-
ном обе ракеты практиче-
ски полностью идентичны.
Летные испытания ОТР 

«Притхви-1» начались в 
феврале 1988 года на специ-
ализированном испыта-
тельном полигоне «Шри-
харикота» вблизи южного 
побережья штата Андхра-
Прадеш. На вооружение су-
хопутных войск ракета по-
ступила в 1997 году.
Первый пуск ОТР «Прит-

хви-2» был осуществлен в 
1996 году, а принята на во-
оружение ВВС Индии она 

только в 2009-м. После проведенной мо-
дернизации двигательной установки ра-
кеты удалось увеличить массу БЧ с 500 до 
1 000 кг при сохранении прежней дально-
сти стрельбы. Темпы производства ОТР 
семейства «Притхви» составляют 36 еди-
ниц в год.
В перспективе планируется замена 

«Притхви-1» более совершенным мо-
бильным ракетным комплексом с шестью 
одноступенчатыми твердотопливны-
ми ОТР «Прахар», испытания которо-
го ведутся с 2011 года. Кроме того, на 
его основе создан ракетный комплекс 
«Прагати», рассматриваемый в каче-
стве экспортного образца для зарубеж-
ных поставок. Его дальность стрельбы 
составляет 150 км.
К 2012 году специалистами ООИР и 

корпорации БДЛ была разработана од-
ноступенчатая жидкостная ОТР класса 
«поверхность – поверхность», получив-
шая наименование «Притхви-3». Она 

Мобильная пусковая установка
оперативно-тактических ракет «Притхви»

Мобильная пусковая установка
ракетного комплекса «Прахар»
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также предназначена для ВМС Индии в 
составе ракетного комплекса, получив-
шего наименование «Дхануш». В зави-
симости от массы обычной или ядерной 
БЧ (от 250 до 1 000 кг) дальность пора-
жения наземных и морских целей может 
быть от 350 до 700 км.
В соответствии с программой произ-

водства ракет семейства «Притхви» в 
качестве субподрядчиков принимают 
участие и другие индийские компании. 
В частности, государственная корпорация 
«Хиндустан аэронотикс» (ХАЛ) постав-
ляет компоненты системы управления 
и навигации, компания МТАР – жид-
костные ракетные двигатели и корпус-
ные компоненты ракеты. «Бхарат алю-
минум» производит отдельные элементы 
конструкции ракеты из алюминиевых 
сплавов. Пусковые установки для ракет-
ных комплексов выпускает государствен-
ная компания «Бхарат ёрс муверс».
Существенно расширило возможно-

сти предприятия в г. Канчанбах освоение 
производства в 1998 году одноступенча-

тых твердотопливных баллистических 
ОТР «Агни-1» с дальностью стрельбы до 
700 км и массой полезной нагрузки около 
1 000 кг, а с 2002-го – двухступенчатых 
БРСД «Агни-2» с дальностью стрельбы 
до 2 500 км. Поступившие на вооружение 
в 2009-м ракеты заметно усилили ядер-
ный компонент индийских.
В 2013 году после продолжительных 

испытаний была принята на вооруже-
ние двухступенчатая твердотопливная 
БРСД «Агни-3» с дальностью стрельбы 
до 3 000 км и массой полезной нагрузки 
до 1 800 кг. Тип головной части ракеты 
является моноблочным и отделяемым. 
Ежегодные темпы производства ракет 
семейства «Агни», по разным оценкам, 
составляют 10–18 единиц.
В 2011–2012 годах начаты испытания 

двухступенчатой твердотопливной БРСД 
«Агни-4» и мобильной трехступенчатой 
БРСД «Агни-5» с дальностью стрельбы 
3 500 и 5 000 км соответственно.
Кроме того, в рамках Комплексной про-

граммы создания управляемого ракетно-
го оружия предусматривается разработка 
межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты «Агни-6» с дальностью не 
менее 6 000 км.
Создателями ракет семейства «Агни», 

так же как и «Притхви», являются на-
учно-исследовательские организации 
ООИР МО Индии. В частности, Научно-
исследовательским инженерным инсти-
тутом (г. Пуна, штат Махараштра) изго-
товлена мобильная пусковая установка 
(ПУ) и транспортно-заряжающая машина 
(ТЗС) для ракетных комплексов (кроме 
БРСД «Агни-4»). Ее производством за-
нят Научно-исследовательский институт 
автомобильной техники (г. Ахмаднагар, 
Махараштра).
Для выпускаемых ракет разрабатыва-

ются головные части с различными ви-
дами взрывчатого вещества. В частности, 
ядерные БЧ к ракетам изготавливает ин-
дийский Исследовательский центр атом-
ной промышленности имени Х. Бхабха.
Значимым этапом деятельности БДЛ 

стало освоение производства ЗРК 
ближнего действия «Акаш», начатое в 
2012 году. Конструктивно он имеет сход-
ство с советским ЗРК «Куб». Комплекс 
разработан научно-исследовательскими 
учреждениями ООИР в сотрудничестве 
с государственными и частными компа-
ниями. Наиболее активные исследования 
проводились в Военной научно-исследо-
вательской лаборатории ракетной техни-

Испытания БРСД «Агни-5»
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ки, Научно-исследовательском центре бо-
евых машин, Научно-исследовательской 
лаборатории высокоэнергетических мате-
риалов и Научно-исследовательском цен-
тре систем вооружений. Как ожидается, 
БДЛ может выпускать более 30 зенитных 
управляемых ракет (ЗУР) «Акаш» в год.
Одним из основных субподрядчиков в 

производстве ЗРК «Акаш» является го-
сударственная корпорация «Бхарат элек-
троникс» (БЭЛ), на предприятиях кото-
рой выпускается важнейший компонент 
комплекса – радиолокационная станция 
(РЛС) «Раджендра», спроектированная 
Научно-исследовательским институтом 
разработки электронных средств и РЛС. 
БЭЛ также изготавливает все остальное 
электронное оборудование для ракетно-
го комплекса.
Кроме того, субподрядчиками БДЛ 

выступают частные индийские компа-
нии «Тата пауэр стратиджик инжини-
ринг дивижн» и «Ларсен энд тубро», 
которые производят пусковую уста-
новку (ПУ). Шасси для РЛС 
и ПУ ЗРК «Акаш» изготавли-
вает военный завод (г. Медак, 
штат Телангана), находящийся 
в ведении Управления военных 
заводов МО Индии. Зенитный 
ракетный комплекс «Акаш» вы-
пускается на базе танка Т-72 и 
БМП-2. Для ВВС Индии ПУ 
«Акаш» устанавливается на 
шасси грузового автомоби-
ля «Ашок лейлэнд», который 
производит частная компания 
«Ларсен энд тубро».
Твердое ракетное топли-

во для ЗУР «Акаш» постав-
ляется частной компанией 
«Премьер эксплоузив», которая 
с 2003 года на сборочном заводе 
в г. Налгонда также выпускает 
его для ракет класса «воздух – 
воздух» «Астра», ЗРК QRSAM 
и реактивных систем залпового 
огня «Пинака».
В настоящее время на базе 

ЗРК «Акаш» специалистами 
БДЛ разработан и проходит 
испытания его более усовер-
шенствованный вариант – ЗРК 
«Акаш-НГ» средней дально-
сти. В перспективе новый 
комплекс позволит заменить 
состоящие на вооружении уста-
ревшие образцы средств ПВО 
этого класса. Зенитные ракет-

ные комплексы «Акаш» начали поступать 
на вооружение индийских ВС с 2014 года.
Предприятие БДЛ в г. Бханур было 

построено специально для серийного 
лицензионного производства советских 
ПТРК 9К113М «Конкурс». Сборка нача-
лась в 1989 году. Данный комплекс пред-
назначен для оснащения боевых машин 
пехоты БМП-2, выпускаемых в респу-
блике по российской лицензии и состо-
ящих на вооружении индийских сухо-
путных войск, а также для самоходных 
ракетных комплексов 9П148 на базе со-
ветской БРДМ-2, получившей здесь на-
звание «Страйкер».
В рамках Комплексной программы соз-

дания управляемого ракетного вооруже-
ния, еще в 1988 году индийские специ-
алисты приступили к разработке ПТРК 
третьего поколения «Наг». Его основой 
является твердотопливная ракета с тан-
демной кумулятивной боевой частью. 
Характерно, что этот ПТРК имеет ряд 
схожих конструктивных особенностей с 

Мобильная пусковая установка
ЗРК малой дальности «Акаш»

Противотанковый ракетный комплекс «Наг»
на базе БМП-2
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американским комплексом «Джавелин» 
и израильским «Спайк». В 2006 году он 
был принят на вооружение сухопутных 
войск ВС Индии.
В настоящее время ПТРК «Наг» выпу-

скается в наземной версии, получившей 
название «Намика», на базе боевой ма-
шины пехоты БМП-2 и в авиационном 
варианте «Хелина», установленном на 
вертолете «Дхрув».
Опыт создания данного комплекса был 

использован при разработке его перенос-
ного варианта – ПТРК MP ATGM. Так, в 
2005 году корпорация БДЛ совместно с 
частной индийской компанией «ВЭМ тек-
нолоджиз» начали работы по созданию 
ПТРК третьего поколения «Амогха». 
В настоящее время комплекс имеет ре-
альные шансы быть принятым на воо-
ружение индийской армии. Его выпуск 
планируется организовать на отдельной 
производственной линии предприятия в 
г. Бханур.
Наряду с ПТРК в г. Бханур разработа-

ны и производятся другие виды ракетно-

го оружия. В частности, в 2004 
году при участии ООИР, госу-
дарственных корпораций ХАЛ 
и «Электроникс корпорейшн 
оф Индиа» для авиации ВВС 
и ВМС Индии были начаты ра-
боты по созданию УР «Астра» 
класса «воздух – воздух» на 
базе французской ракеты дан-
ного типа «Матра супер 530». 
В процессе создания «Астры» 
индийским специалистам уда-
лось доработать конструкцию 
корпуса, систему наведения и 
силовую установку ракеты, что 
в итоге привело к положитель-
ному результату – в 2017 году 
было принято решение о про-

изводстве первой партии из 50 изделий и 
их последующих поставках ВВС.
На предприятии в г. Бханур также на-

лажен выпуск УР 9М119М «Инвар», 
разработанных Тульским конструктор-
ским бюро приборостроения и предна-
значенных для 125-мм танковых пушек. 
До 80 проц. комплектующих для данных 
изделий производится индийской сто-
роной. При этом осуществляется даль-
нейшая локализация выпуска отдель-
ных ее узлов и компонентов, а также 
разработка боевых частей с различными 
видами ВВ. В частности, взрыватели и 
предохранители для управляемых ра-
кет 9М119М «Инвар» (так же как и для 
ПТУР «Конкурс-М») изготавливают на 
предприятии индийской частной компа-
нии «Хайдарабад пресижн мэньюфэкчу-
ринг прайвит». 
Предприятие БДЛ в г. Вишакхапатнам 

выпускает торпедное вооружение, разра-
батываемое военно-морской научно-тех-
нологической лабораторией, входящей в 
состав Управления военно-морских ис-
следований ООИР. С 2018 года налаже-
но производство 324-мм легких торпед 
«Шиена», включенных в номенклатуру 
ПВН для экспорта в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.
Корпорация БДЛ также получила ли-

цензию на выпуск 533-мм тяжелых про-
тиволодочных торпед «Варунастра», 
предназначенных для оснащения надво-
дных кораблей индийских ВМС. В 2019 
году МО Индии был подписан контракт 
с корпорацией БДЛ на 170 млн долла-
ров на серийное производство торпед 
«Варунастра», а в ноябре 2020-го пер-
вые серийные образцы были переданы 
военно-морским силам.

Управляемая ракета 9М119М «Инвар»
для 125-мм танковых пушек

Противотанковый ракетный комплекс
«Конкурс-М»
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Кроме торпедного воору-
жения в перечень продук-
ции предприятия входят си-
стемы противоторпедной 
защиты C-303, морские 
мины, ложные цели, тре-
нажеры и пусковые уста-
новки.
Наряду с совершенство-

ванием уже существую-
щей промышленной базы 
корпорация БДЛ стремит-
ся к расширению своих 
производственных мощно-
стей. В частности, на пред-
приятии в г. Амравати 
(штат Махараштра) плани-
руется организовать про-
изводство ПЗРК в рам-
ках программы создания 
зенитных ракет ближне-
го действия. На заводе 
БДЛ в г. Ибрахимпатнам 
(штат Телангана) намеча-
ется начать выпуск зенит-
ных управляемых ракет 
по программе «Сёфис эр 
миссайл дефенс прожект» 
(Surface to Air Missile Defence Project). 
Предполагается также создать полиго-
ны для испытаний перспективных ЗРК 
и ПТРК.
Важный фактор, во многом определя-

ющий развитие производственной базы 
БДЛ, – военно-техническое со-
трудничество с зарубежными 
поставщиками ВВТ. В част-
ности, результатом совмест-
ной разработки корпорации 
с консорциумом израильских 
государственных компаний 
«Израэль аэроспейс индастриз» 
и «Рафаэль» стал ЗРК средней 
дальности «Барак-8», имею-
щий наименование MRSAM. 
Вариантом, предназначенным 
для оснащения строящихся ра-
кетных эсминцев и авианосца 
«Викрант», является LSAM с 
повышенной дальностью пора-
жения. С 2019 года он был при-
нят на вооружение ВВС Индии. 
Серийное производство ЗРК на-
мечено на 2022 год.
Субподрядчик по выпу-

ску ЗРК – индийские компа-
нии «Тата эдванст системз» и 
«Ларсен энд Тубро», госкор-
порация «Бхарат электроникс», 

индийско-израильское совместное пред-
приятие «Кальяни Рафаэль» и израиль-
ская корпорация «Элта системз», а также 
дочерняя компания «Израэль аэроспейс 
индастриз». Производство ЗРК органи-
зовано в г. Хайдарабад. Текущий выпуск 
оценивается до 100 ракет в год.

Реактивная система залпового огня «Пинака»

Пуск 324-мм легкой торпеды «Шиена»

533-мм тяжелая противолодочная торпеда 
«Варунастра»

3.
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С израильской компанией «Рафаэль» в 
2021 году также подписан меморандум о 
взаимопонимании, предусматривающий 
совместную разработку и производство 
системы противоторпедной защиты под 
названием «Шейд», предназначенной как 
для индийских ВМС, так и на экспорт в 
другие страны.
В сентябре 2019 года БДЛ заключен 

меморандум с европейским концерном 
MBDA о техническом содействии индий-
ским производителям в создании мощ-
ностей для крупноузловой сборки авиа-
ционных управляемых ракет AIM-120 
ASRAAM и ЗУР «Мистраль» в варианте 
для вертолетов. В настоящее время идет 
согласование технических и финансовых 
аспектов возможного контракта.
В феврале 2020 года совместным пред-

приятием «Джавелин джойнт венчур», 
образованным американскими кор-
порациями «Рейтеон текнолоджиз» и 
«Локхид-Мартин» с корпорацией БДЛ, 
подписан меморандум относительно ли-
цензионного производства ПТРК FGM-
148 «Джавелин». Это соглашение стало 
итогом многолетних американо-индий-
ских переговоров о передаче техноло-
гии и совместном производстве данного 

комплекса. Вместе с тем индий-
ская сторона без явного опти-
мизма воспринимает уступки 
США, имея негативный опыт 
сотрудничества с американски-
ми производителями в недав-
нем прошлом.
В начале 2021 года корпора-

ция «Талес» заключила согла-
шение с БДЛ о производстве в Индии 
части компонентов и сборке подсистем 
ЗРК ближнего действия «Старстрик». 
В соответствии с ним корпорация будет 
выпускать до 60 проц. компонентов ЗРК, 
что свидетельствует о возможном вхож-
дении индийских предприятий в чис-
ло субподрядчиков по производству 
ЗРК британской разработки. Поставки 
«Старстрик» осуществлялись в ЮАР, 
Индонезию, Малайзию и Таиланд.
Основная продукция БДЛ поступает на 

вооружение ВС Индии. На экспорт пока 
поставляются только легкие торпеды. 
Вместе с тем руководство корпорации 
активизирует деятельность по повыше-
нию экспортных возможностей за счет 
расширения номенклатуры продукции 
военного назначения. В качестве пер-
спективных могут рассматриваться ЗРК 
«Акаш», тяжелые торпеды, авиацион-
ные автоматы отстрела ложных целей 
(радиолокационных отражателей и ИК-
ловушек). Заинтересованность в индий-
ской продукции военного назначения 
уже выражают Бангладеш, Шри-Ланка, 
Филиппины, ОАЭ, Саудовская Аравия, 
СРВ и ряд других стран.

Таким образом, в Индии создана развитая научно-производственная база, 
способная обеспечивать выпуск различных видов ракетного оружия для удов-
летворения потребностей национальных вооруженных сил. Основные произ-
водственные мощности отрасли сосредоточены на предприятиях государ-
ственной военно-промышленной корпорации БДЛ. Фактором, в наибольшей 
степени влияющим на ее деятельность, является непосредственный госу-
дарственный контроль и поддержка. При этом значительную роль в выпуске 
ПВН играет военно-техническое сотрудничество БДЛ с ведущими мировыми 
производителями ракетного вооружения. В обозримой перспективе при их со-
действии корпорация намерена сосредоточить усилия на расширении своих 
возможностей за счет разработки новых видов ВВТ, выхода на зарубежные 
рынки вооружений и увеличения объемов экспортной продукции.      

ЗРК ближнего действия 
«Старстрик»
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СИСТЕМА ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШВЕЙЦАРИИ

Полковник А. ДМИТРИЕВ

Ñтроительство вооруженных сил 
Швейцарии осуществляется на ос-
нове закона «О всеобщей воинской 

обязанности» и милиционной системы1 
их комплектования. Военнообязанными 
считаются все граждане мужского пола 
в возрасте от 19 до 42 лет и признанные 
годными к службе в армии по состоя-
нию здоровья. 
Численность личного состава ВС со-

ставляет около 120 тыс. человек, из ко-
торых ежедневно на службе находятся 
до 32 тыс. военнослужащих, в том чис-
ле 4 тыс. кадровых, 3 тыс. человек, про-
ходящих срочную службу, до 25 тыс. во-
еннослужащих милиционного состава 
(в зависимости от степени задейство-
вания ВС в различных мероприятиях). 
Оружие, боеприпасы и обмундирование 
военнослужащих, не выполняющих слу-
жебные обязанности, хранятся по месту 
жительства.
Система военного образования в 

Швейцарии включает подготовку ре-
крутского (новобранцев) и командного 
(кадрового и милиционного) состава во-
оруженных сил.
Призыв на срочную службу осущест-

вляется три раза в год. Новобранцы на 
базе шести региональных рекрутских 
центров проходят военно-врачебную ко-

миссию, которая включает медицинское 
освидетельствование, тестирование на 
психологическую устойчивость, уровень 
образования, а также проверку физиче-
ской подготовки. По результатам изуче-
ния определяется будущая военно-учет-
ная специальность (ВУС) и назначается 
военно-учебное подразделение, в кото-
ром рекруты начнут прохождение сроч-
ной службы (рекрутская школа).
Полный курс подготовки рекрутов со-

стоит из трех этапов.
Первый этап (продолжительность семь 

недель) включает получение новобран-
цами базового военного образования. 
Программа направлена на изучение об-
щевоинских уставов и наставлений, оди-
ночную огневую и строевую подготовку и 
отработку нормативов по защите от ору-
жия массового поражения (ОМП). После 
окончания данного периода обучения не-
которым рекрутам предлагается продол-
жить подготовку в качестве профессио-
нальных военнослужащих.
Второй этап (шесть недель) посвящен 

подготовке новобранцев к выполнению 
возложенных на них задач согласно за-
нимаемым должностям и обучению ис-
пользованию штатной техники и оружия 
в соответствии с военно-учетной специ-
альностью.

1 Территориально-милиционная система устройства ВС основана на содержании воинских соединений и 
частей в мирное время с минимальным количеством кадровых военнослужащих (главным образом командного 
состава) и обучении в этих соединениях и частях приписанного к ним переменного состава. Военнообязанные 
(резервисты) рядового и младшего начальствующего состава состоят на учете и проходят переподготовку на 
краткосрочных учебных сборах в территориально-милиционных формированиях, расположенных вблизи 
мест их проживания.

Эмблема учебной 
пехотной бригады

Эмблема учебного 
центра CВ 

«Свиссинт»

Эмблема 
межвидового 

учебного центра 

Эмблема учебной 
авиационной 
бригады
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Третий этап обучения охватывает про-
фессиональную подготовку рекрутов на 
тактическом уровне и отработку вопро-
сов боевой слаженности в составе подраз-
делений. Для специалистов инженерных 
войск, тыловых подразделений, воен-
но-медицинской службы и ОМП про-
грамма рассчитана на пять недель, а для 
ВУС войск связи, пехотных и танковых 
подразделений, артиллерии, ВВС и опе-
ративной разведки – на восемь недель.
После завершения курса обучения и 

получения военно-учетной специально-
сти резервисты до достижения 30-лет-
него возраста (в исключительных слу-
чаях – 34-летнего) должны проходить 
переподготовку (семь сборов для про-
шедших 18-недельный начальный курс 
и шесть – для прошедших 21-недельный 
курс) продолжительностью от одной до 
трех недель. На сборах изучаются измене-
ния и особенности тактики боевого при-
менения вооружения и военной техники, 
совершенствуются теоретические зна-
ния и практические навыки обращения 
с оружием, боеприпасами и взрывчаты-
ми веществами, изучаются тактические 
приемы и способы совершенствования 
боевой подготовки подразделений. 

Призывники имеют возможность прой-
ти военную службу в так называемом 
непрерывном режиме2. По окончании 
рекрутской школы они в течение 22 не-
дель продолжают действительную служ-
бу в подразделениях сухопутных войск, 
после чего выводятся в резерв второй 
очереди (без привлечения на переподго-
товку) сроком на десять лет. 
Основным органом, отвечающим за 

подготовку личного состава сухопутных 
войск, территориальных дивизий и меж-
видовых компонентов (тыловые и обе-
спечивающие подразделения), является 
учебное командование (УК), непосред-
ственно подчиненное командующему ВС. 
В состав УК входят: штаб (г. Берн); 

учебный центр ВС (г. Валенштадт); 
управление кадров ВС (г. Берн); пять 
учебных бригад (пехотная, танковых
войск и артиллерии, инженерных войск, 
тыла, управления и поддержки); четы-
ре центра подготовки (горно-пехотной, 
РХБЗ, миротворцев, СпН), а также управ-
ление высшего военного образования 
(г. Люцерн), которому подчинены военная 
академия при высшей технической школе 
(г. Цюрих); центральная военная школа 
офицеров (г. Люцерн); школа генераль-

2 Количество лиц, желающих воспользоваться такой возможностью, ограничено 15 проц. призывного 
состава.

Структура учебного командования ВС Швейцарии
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ного штаба (г. Криенс); унтер-
офицерская школа (г. Херизау).
На командование возложено 

решение следующих задач:
– отбор кандидатов для про-

хождения срочной военной 
службы;

– базовая подготовка призыв-
ников;

– подготовка офицеров и ун-
тер-офицеров кадрового соста-
ва армии;

– повышение квалификации 
высшего офицерского звена;

– разработка учебных про-
грамм для подготовки всех ка-
тегорий военнослужащих;

– создание учебной базы и 
соответствующей для этого ин-
фраструктуры;

– решение кадровых вопросов ВС, 
включая организационно-мобилизаци-
онные;

– подготовка предложений по совер-
шенствованию системы обеспечения во-
оруженных сил необходимыми специа-
листами.
Учебная пехотная бригада объединяет 

в себе 14 профильных рекрутских школ 
(семь пехотных, горно-пехотная, две раз-
ведывательные, три санитарные, воен-
но-музыкальная). На их базе новобран-
цы помимо общей военной подготовки 
получают военную специализацию по 
следующим направлениям: подготовка 
минометных и гранатометных расчетов, 
разведывательно-диверсионная деятель-
ность, снайперское дело, основы органи-
зации связи в войсках, оказание первич-
ной медицинской помощи на поле боя, 
основы РХБ-защиты.
Специалисты танковых и ар-

тиллерийских подразделений (все 
номера экипажей боевых машин 
и расчетов артиллерийских ору-
дий) готовятся в рекрутских шко-
лах (танковая, артиллерийская, 
бронетехники и вооружения), 
имеющихся в учебной бригаде 
танковых войск и артиллерии 
(г. Тун) и в центре подготовки 
артиллерии (н. п. Бьер).
Учебная бригада инженерных 

войск отвечает за подготовку са-
перов, экипажей понтонных ма-
шин и специалистов по наведе-
нию переправ, регулировщиков 
движения, водителей специаль-
ной техники.

В интересах обучения военнослужа-
щих тыловых подразделений в структу-
ру учебной бригады тыла включены ре-
крутские школы тылового обеспечения, 
транспорта, ветеринарной службы, ки-
нологов, санитаров.
Учебная бригада управления и под-

держки (связи) готовит специалистов 
радиолокационной, радиотехнической, 
визуальной разведки, связи, РЭБ и ме-
теослужбы в трех профильных рекрут-
ских школах.
По отдельным военно-учетным специ-

альностям новобранцы готовятся в специ-
ализированных центрах, не входящих в 
состав учебных соединений. 
Обучение рекрутов, направляемых в 

горно-пехотные подразделения, осущест-
вляется в центре горно-пехотной подго-
товки вооруженных сил (н. п. Андерматт). 
Будущие специалисты службы радиа-

ционной, химической и биологической 

Учебная пехотная бригада осуществляет 
подготовку минометных и гранатометных 

расчетов, снайперов, связистов, специалистов
в области РХБ-защиты и разведывательно-

диверсионной деятельности

Обучение рекрутов, направляемых в горно-
пехотные подразделения, осуществляется

в центре горно-пехотной подготовки 
вооруженных сил (н. п. Андерматт)
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защиты получают образование в центре 
РХБЗ ВС конфедерации (н. п. Шпиц). 
Учебный центр сухопутных войск 

«Свиссинт» (г. Штанс) организует под-
готовку военнослужащих для действий в 
рамках программы НАТО «Партнерство 
ради мира», а также многонациональных 
операций под эгидой ООН, ОБСЕ и ЕС.
Подготовка личного состава командова-

ния сил специального назначения (СпН) 
осуществляется в центре СпН, который 
включает курсы подготовки рядового со-
става, школу унтер-офицеров и школу 
офицеров. 
Межвидовой учебный центр ВС задей-

ствуется для отработки тактики ведения 
боя в городских условиях.
Швейцарцы, изъявившие желание стать 

профессиональными военнослужащими, 
после прохождения общего базового во-
енного образования и сдачи необходимых 

нормативов имеют возмож-
ность продолжить военное 
обучение и стать кадровыми 
офицерами или унтер-офи-
церами национальных воо-
руженных сил.
Вопросы подготовки ко-

мандного состава швей-
царской армии находятся 
в ведении управления выс-
шего военного образова-
ния (УВВО, штаб в г. Берн) 
учебного командования ВС.
На УВВО возложены за-

дачи:
– руководство и обеспе-

чение деятельности воен-
ных учебных заведений 
Швейцарии;

– подготовка и переподготовка кадро-
вых офицеров и унтер-офицеров, воен-
нослужащих милиционного состава на 
воинские должности от командира под-
разделений и выше;

– организация и проведение приклад-
ных научных исследований, направлен-
ных на решение проблем укрепления во-
енной безопасности государства;

– организация и проведение меропри-
ятий по профессиональной ориентации 
молодых людей призывного возраста и 
подготовка их к поступлению в вузы.
Управлению подчинены: центральная 

военная школа офицеров; школа ГШ; во-
енная академия при ВТШ г. Цюрих; ун-
тер-офицерская школа.
Школа генерального штаба вооружен-

ных сил Швейцарии предназначена для 
подготовки кадров высшего офицерского 

состава национальных ВС. 
Кандидаты на обучение про-
ходят строгий отбор, вклю-
чающий сдачу экзаменов 
по профессионально-долж-
ностной, а также нормати-
вов по физической подго-
товке. 
Центральная военная 

школа офицеров осущест-
вляет обучение командиров 
подразделений (боевых и 
материально-технического 
обеспечения) до батальона 
включительно. На ее базе 
реализуются различные про-
граммы подготовки и кур-
сы повышения квалифика-
ции офицерского состава. 
Продолжительность обуче-

Межвидовой учебный центр ВС задействуется 
для отработки тактики ведения боя 

в городских условиях

Cпециалисты службы радиационной, химической
и биологической защиты получают образование

в центре РХБ-защиты (н. п. Шпиц)
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ния в школе составляет от четырех до 
шести лет. Занятия ведутся в группах по 
пять–семь человек. Ежегодно выпускает-
ся до 35–40 офицеров. Слушатели полу-
чают навыки командирской подготовки, 
изучают оперативное искусство, основы 
управления войсками, организационную 
структуру вооруженных сил иностранных 
государств. Значительное внимание уде-
ляется тактике ведения боевых действий 
вероятного противника. 
Военная академия (г. Бирменсдорф), 

являющаяся структурным подразделе-
нием Высшей технической школы, осу-
ществляет подготовку кадровых офице-
ров швейцарской армии и ВВС, а также 
занимается научными исследованиями в 
области обороны.  
В зависимости от выбранной специ-

альности и уровня гражданского обра-
зования слушатели могут обучаться на 
годичных курсах профессиональной 
подготовки, прослушать 
трехлетний курс бакалав-
риата либо получить пол-
ный курс (до пяти лет) во-
енного образования. 
В дальнейшем по мере 

прохождения службы офи-
церы оканчивают курсы 
повышения квалификации, 
каждый из которых имеет 
определенную тематику: 

– углубленной тактиче-
ской подготовки;

– дополнительного обра-
зования в области опера-
тивного искусства, полити-
ки безопасности, военной 
науки; 

– высшего командного со-
става (предназначены для 
подготовки будущих офи-
церов генерального штаба 
национальных ВС). 
Кроме того, для поддер-

жания и совершенствования 
полученных ранее знаний 
с офицерами периодически 
проводятся военные сборы 
продолжительностью до 
5 сут.
Подготовка младшего ко-

мандного состава СВ осу-
ществляется на базе школы 
унтер-офицеров и преду-
сматривает поэтапное про-
хождение базового курса 
обучения, дополнительных 

специализированных курсов, а также кур-
сов повышения квалификации. Срок об-
учения составляет два года.
Успешно окончившие курс обучения в 

школе получают диплом унтер-офицера 
кадрового состава и распределяются в 
учебные бригады или центры для полу-
чения дополнительного образования и 
прохождения стажировки в соответствии 
с ВУС продолжительностью от трех до 
десяти недель, после чего направляются 
в действующие подразделения ВС.
Подготовка милиционного состава ВВС 

осуществляется на базе учебной авиаци-
онной бригады и 33-й учебной бригады 
ПВО, которые подчинены командующе-
му ВВС.
Учебная авиационная бригада (уабр) 

решает задачи подготовки летного соста-
ва, специалистов по обслуживанию авиа-
техники и аэродромного оборудования, 
радиотехнического вооружения, аппа-

Структура подготовки ВВС Швейцарии
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ратуры связи, средств радиоэлектронной 
борьбы, метеослужбы и беспилотных ле-
тательных аппаратов. 
Входящий в уабр 81-й центр начальной 

подготовки предназначен для первона-
чального обучения авиационно-техни-
ческого персонала. Постоянный состав 
бригады насчитывает около 80 человек. 
Молодое пополнение прибывает в центр 
три раза в год группами до 200 человек. 
Общий срок обучения составляет 13 не-
дель, после которого курсанты направля-
ются для дальнейшего обучения в 82-й 
центр стажировки и углубленной подго-
товки на восьминедельные курсы, а затем 
распределяются в вертолетные и авиаци-

онные подразделения.
Подготовка операторов бес-

пилотных летательных аппа-
ратов и обслуживающего пер-
сонала расчетов проводится в 
84-м центре подготовки БПЛА 
и 7-м эскадрильи БПЛА.
Обучение пилотов самоле-

тов и вертолетов осуществля-
ется в 85-м центре подготовки 
летного состава и 14-й учебной
авиационной эскадрилье.

33-я учебная бригада ПВО от-
вечает за подготовку специали-
стов, обслуживающих зенитное 
ракетное и артиллерийское во-
оружение, в школах подготов-
ки расчетов для зенитных ра-
кетных комплексов «Рапира» 
(г. Эммен), ПЗРК «Стингер» 
(г. Пайерн), 35-мм зенитных 
артиллерийских установок 
(г. Эммен) и их применение – в 
центре обучения специалистов 
органов боевого управления.
Милиционный состав ВВС 

ежегодно призывается на обя-
зательные сборы: для летчи-
ков – 12 сут; штурманов-опе-
раторов – 8 сут; специалистов 
парашютно-десантной служ-
бы – 12 сут; операторов БПЛА – 
12 сут. Кроме того, пилоты еже-
годно в течение 33 сут проходят 
индивидуальную подготовку по 
совершенствованию навыков в 
частях и подразделениях.
В Швейцарии законом закре-

плено право военнообязанных на прохож-
дение альтернативной службы (общей 
продолжительностью 450 сут), в случае 
если они по своим личным убеждениям 
или иным обстоятельствам не могут слу-
жить в армии. При этом устанавливает-
ся обязательное обучение в рекрутской 
школе альтернативной службы и еже-
годное задействование на производстве 
или в сфере обслуживания. Руководство 
организацией альтернативной службы в 
армии возложено на отдел федерально-
го управления промышленности, заня-
тости и труда, а также на шесть рекрут-
ских центров.

Подготовка технического персонала ВВС

Таким образом, существующая в Швейцарии система военного образования 
позволяет успешно решать возложенные на нее задачи. В то же время подго-
товка кадровых и профессиональных военнослужащих носит скорее теорети-
ческий характер, несмотря на большое количество времени, отведенное для 
совершенствования практических навыков.       

Учебная эвакуация лошадей военным вертолетом 
из зоны «стихийного бедствия»
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
В БУНДЕСВЕРЕ

Майор А. ГЛАЗЬЕВ 

Âоенно-политическое ру-
ководство Германии рас-
сматривает в качестве 

основной формы применения 
бундесвера его задействование 
в рамках объединенных воин-
ских формирований НАТО, а 
также участие национальных 
воинских формирований в опе-
рациях по урегулированию кри-
зисных ситуаций и поддержа-
нию стабильности в различных 
регионах мира. В общей слож-
ности около 2 тыс. военно-
служащих находятся в соста-
ве девяти международных кон-
тингентов в различных странах 
Африки, Ближнего и Среднего Востока, 
Европы, а также в Средиземном море и 
Индийском океане. В связи с этим зна-
чительно возросла потребность в воен-
нослужащих со знанием иностранных 
языков.
Основной профильной организацией, 

занимающейся лингвистической подго-
товкой личного состава вооруженных сил 
(ВС), гражданского персонала и повыше-
нием квалификации преподавательского 
состава, является Федеральное ведомство 
иностранных языков (далее ФВИЯ). Оно 
подчиняется Федеральному ведомству 
управления кадрами, которое, в свою оче-
редь, находится в сфере ответственности 
Главного управления кадров министер-
ства обороны ФРГ. 
ФВИЯ было образовано 4 июля 1969 

года в результате слияния службы пере-
водчиков (г. Мангейм) и школы иностран-
ных языков (г. Ойскирхен); штаб-кварти-
ра располагается в г. Хюрт. Сотрудники 
данного ведомства осуществляют свою 
деятельность в 90 гражданских и военных 
учреждениях ФРГ и за рубежом.
В учебных филиалах организации на 

постоянной основе преподаются англий-
ский, арабский, испанский, итальянский, 
китайский, польский, португальский, рус-
ский, турецкий, французский и немецкий 
(как иностранный для офицеров зару-
бежных ВС) языки. При необходимости 
могут быть организованы курсы по изу-
чению следующих языков: албанско-
го, амхарского, африкаанс, болгарско-

го, венгерского, вьетнамского, 
датского, иврита, индонезий-
ского, корейского, латышского, 
малазийского, нидерландского, 
новогреческого, норвежского, 
персидского, румынского, серб-
ского/боснийского, словацкого, 
словенского, суахили, тайско-
го, украинского, урду, пушту, 
дари, финского, хинди, хорват-
ского, шведского и японского. 
При этом особое внимание уде-
ляется английскому и француз-
скому как основным средствам 
коммуникации в рамках взаи-
модействия с вооруженными 
силами стран НАТО и ЕС.

В Федеральном ведомстве существуют 
следующие формы обучения:

– общий (интенсивный) курс на базе 
учебного центра – слушатели изучают 
язык ежедневно на протяжении трех, ше-
сти или 12 месяцев;

– комбинированный курс – сочетает в 
себе двухнедельное интенсивное обуче-
ние со специалистами центра и трехме-
сячный период самообучения с частич-
ным отрывом от служебной деятельности;

– дистанционное обучение – предпо-
лагает подготовку без отрыва от основ-
ной службы.
В образовательном процессе широко 

применяются информационные техно-
логии. Так, в ФВИЯ и его отделениях в 
2019 году стандартные классы были пе-
реоборудованы в современные кабине-
ты, оснащенные помимо компьютеров 
проекторами, интерактивными досками, 
аудио- и видеоаппаратурой, с подключе-
нием к сети Интернет. Мультимедийные 
аудитории получили 10–12 компьюте-
ров, объединенных в сеть. В образова-
тельной среде ведомства представлены 
разнообразные обучающие программы 
для преподавателей и слушателей, соз-
дан портал для дистанционного обуче-
ния на базе веб-приложения Moodle, ко-
торое также может быть установлено на 
смартфоны и планшеты.
По завершении программы обучения, 

независимо от ее формы, слушатели про-
ходят проверку уровня знания иностран-
ного языка. В ходе выпускных экзаме-

Эмблема 
Федерального 
ведомства 

иностранных 
языков бундесвера

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



42 Зарубежное военное обозрение � 3/2022

нов используется тестовое оборудование, 
созданное в ФВИЯ и адаптированное к 
различным уровням владения языком. 
Оценка производится по четырем базо-
вым видам языковой подготовки – ауди-
рование, устная речь, чтение и письмо. 
В зависимости от результатов опреде-
ляется уровень владения языком (стан-
дартизированный профиль подготовки – 
SLP):

– SLP1 – элементарные навыки обще-
ния в общем контексте;

– SLP2 – ограниченные навыки обще-
ния в общем и профессиональном кон-
тексте; 

– SLP3 – способность общения в со-
циально-бытовой и профессиональной 
областях в контексте незнакомых пред-
метов;

– SLP4 – хорошие навыки общения в 
социально-бытовой и профессиональ-
ной областях.
Практическая реализация стандарти-

зированного подхода к уровню владения 
иностранным языком свидетельствует о 
том, что военнослужащий, претендую-
щий на участие в международных про-
ектах, назначение на определенный пост 
в военных структурах НАТО или на по-
вышение профессиональной компетент-
ности в рамках многонациональных про-
ектов, обязан иметь соответствующий 
уровень SLP.
Сертификат о сдаче квалификацион-

ного экзамена соответствует стандар-
там НАТО и действителен на территории 

всех стран альянса. Преподаватели 
ФВИЯ оценивают стандартизиро-
ванный профиль подготовки 20 тыс. 
военнослужащих в год. Кроме того, 
при необходимости кадровый ор-
ган воинского подразделения мо-
жет направить запрос в ведомство 
на определение имеющихся специ-
альных лингвистических знаний 
военнослужащих. По возможности 
данное тестирование совмещается 
по времени проведения с выпуск-
ными экзаменами. 
Ежегодно проводится проверка 

уровня специальной языковой под-
готовки 30 тыс. военнослужащих, 

при этом прослеживается уверенная тен-
денция роста данного показателя.
Наряду с этим Федеральное ведомство 

курирует деятельность личного состава 
бундесвера, находящегося за пределами 
страны, через координационно-плано-
вый отдел «Поддержка службы за гра-
ницей». Задачами отдела являются: под-
готовка переводчиков для налаживания 
контактов с местными вооруженными 
силами; профессиональная поддержка 
при найме военного персонала из дру-
гих стран со знаниями соответствующе-
го государственного языка; подготовка 
и учет особенностей терминологии, ха-
рактерной для данной местности пре-
бывания контингента; разработка линг-
вистических разговорников и словарей. 
Обучение проводится в Центре подготов-
ки миротворцев. 
Основные усилия при обучении ино-

странным языкам военнослужащих, ко-
торым предстоит действовать в составе 
миротворческих контингентов на терри-
тории иностранных государств, сосре-
доточены на формировании и развитии 
у них практических навыков функцио-
нального и бытового общения, взаимо-
действия с представителями местных 
органов власти, лидерами группировок и 
населением страны. Слушатели участву-
ют в своего рода лингвистических уче-
ниях, моделируют различные ситуации, 
которые могут возникнуть в условиях 
проведения реальной операции.

Языковая подготовка для участия в миссии 
Европейского союза в Республике Мали

В целом современная система языковой подготовки бундесвера выстроена
с учетом требований нормативно-правовой базы НАТО. Постоянно совершен-
ствуются существующие и апробируются новые методики в интересах повы-
шения эффективности обучения. По оценкам военного руководства Германии, 
продуктивная работа Федерального ведомства иностранных языков оказыва-
ет значительное влияние на успешное решение стоящих перед вооруженны-
ми силами задач в ходе выполнения международных операций и миссий.      
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ÑÓÕÎÏÓÒÍÛÅ ÂÎÉÑÊÀ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВООРУЖЕНИЕ 
СМЕШАННЫХ БАТАЛЬОНОВ 
БРОНЕТАНКОВОЙ БРИГАДЫ
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК США

Полковник А. АЛЕКСАНДРОВ, 
кандидат военных наук, доцент;

майор А. СИМАКОВ

К концу 2020 года в связи с некоторым сокращением численности сухо-
путных войск (СВ) США были завершены мероприятия по изменению 
организационной структуры тяжелых боевых бригад. В них вместо 

трех  смешанных батальонов четырехротного состава (две мотопехотные и 
две танковые) были сформированы три смешанных батальона трехротного 
состава: один мотопехотный и два танковых. После проведенных преобра-
зований такие бригады стали называться бронетанковыми.
Смешанный батальон (мотопехотный) организационно состоит из штаба 

и штабной роты, двух мотопехотных и одной танковой роты.
В состав штаба этого батальона входят группы управления (секции коман-

дования, разведки, оперативная, огневой поддержки), а также обеспечения 
(секции кадровая, логистики, связи, ретрансляции и команда военных свя-
щенников). Всего в штабе числятся 66 человек (17 офицеров, 49 солдат и 
сержантов).
На вооружении батальона имеются: танк М1А2 SEPv2 «Абрамс», БМП 

М2А3, пять КШМ М557А3, два БТР М113А3, а также 16 тактических авто-
мобилей разного класса, в том числе по одной единице грузоподъемностью 
5 и 10 т для перевозки крупногабаритного имущества.
Организационно штабная рота состоит из управления, разведывательно-

го, минометного, медицинского взводов, а также снайперского отделения и 
секции минных тралов. В управление роты входят командир, заместитель 
командира, первый сержант, сержант и три специалиста по снабжению – 
всего семь человек. На воору-
жении имеются два автомоби-
ля М1165А1 HMMWV, 2,5-т 
М1078 и 5-т М1083 автомобили.
Разведывательный взвод 

предназначен для добывания 
сведений в интересах выпол-
нения батальоном поставлен-
ных задач, а также охранения. 
Организационно он состоит из 
управления и трех отделений.
В управление входят коман-

дир взвода, сержант взвода и 
четыре разведчика, которые пе-
редвигаются на двух автомоби-
лях М1151А1 HMMWV.

Танк М1А2 SEPv2 «Абрамс»
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В составе каждого отделения имеются: экипажи БРМ М3А3 (командир, 
наводчик, механик-водитель, три разведчика) и автомобиля (командир отде-
ления, водитель и два разведчика). В отделении по 10 человек, одной БРМ 
М3А3 и одному автомобилю М1151А1 HMMWV.
Всего в разведывательном взводе имеется 36 человек, три БРМ М3А3, 

пять автомобилей М1151А1 HMMWV и беспилотная авиационная система 
RQ-11 «Равен».
Минометный взвод предназначен для поддержки огнем подразделений ба-

тальона и обеспечения их маневра. Организационно он состоит из управле-
ния взвода, отделения управления огнем и четырех расчетов. На вооружении 
каждого из них находится 120-мм самоходный миномет M1064A3.
Всего в минометном взводе 24 человека, четыре 120-мм самоходных ми-

номета M1064A3, КШМ М577А3 и автомобиль М1165А1 HMMWV.
Медицинский взвод предна-

значен для оказания раненым 
медицинской помощи перво-
го уровня и их эвакуации. Ор-
ганизационно он состоит из 
управления и трех отделений: 
обработки, эвакуации и боевых 
медиков. В управление входят 
командир и сержант взвода, 
которые передвигаются на ав-
томобиле М1165А1 HMMWV.
Отделение обработки вклю-

чает две команды по четыре 
человека, оснащенные маши-
ной медицинской обработки 
М577А4АТV.

Боевая разведывательная машина М3А3

Организационная структура смешанного батальона (мотопехотного)
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Отделение эвакуации со-
стоит из шести команд по 
три человека. Каждая из них 
оснащена бронированной 
медицинской эвакуационной 
машиной M113А4AMEV.
Отделение боевых меди-

ков насчитывает девять че-
ловек, которые в ходе боя 
распределяются по одному 
во взводы мотопехотных и 
танковых рот.
Всего во взводе 38 чело-

век, автомобиль М1165А1 
HMMWV, две машины 
медицинской обработки 
М577А4АТV и шесть бро-
нированных медицинских 
эвакуационных  машин 
M113А4AMEV.
Снайперское отделение 

предназначено для уничто-
жения живой силы, огневых 
средств, а также легкобро-
нированных и неброниро-
ванных машин противника. 
Организационно отделение 
состоит из командира отде-
ления и трех команд по три 
человека (командир и два 
снайпера).
Командир команды воору-

жен пистолетом М9 и снай-
перской винтовкой М2010, 
один из снайперов – автома-
тическим карабином М4А1 
и 7,62-мм снайперской вин-
товкой М110А1, другой – 
5,56-мм автоматическим 
карабином М4А1 и крупно-
калиберной 12,7-мм снай-
перской винтовкой М107А1 
«Баррет».
Всего в отделении 10 человек, на вооружении которых имеются: 9-мм пи-

столет М9, новая перспективная снайперская винтовка М2010 под патрон 
.300 «Магнум» с прицельной дальностью стрельбы 1 300 м, три 7,62-мм 
снайперские винтовки М110А1 и три крупнокалиберные 12,7-мм М107А1 
«Баррет», семь 5,56-мм автоматических карабинов М4А1, три автомобиля 
М1152А1 HMMWV.
Секция минных тралов предназначена для перевозки трех ножевых (MCBS) 

и одного каткового (MCR) минного трала для танковой роты. Всего в ней 
числятся один человек и тягач М916А1 с 40-т прицепом.
Смешанный батальон (танковый) организационно состоит из штаба и 

штабной роты, одной мотопехотной и двух танковых рот.

Бронированная медико-эвакуационная машина 
М113А4АMEV

Автомобиль М151А1 HMMWV

120-мм самоходный миномет M1064A3
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Штаб и штабная рота сме-
шанного батальона (тан-
кового) имеют структуру, 
аналогичную смешанному 
батальону (мотопехотного) 
и отличаются лишь только 
количеством боевых медиков 
в медицинском взводе (семь 
вместо девяти) и наличием 
двух секций минных тралов.
Основными боевыми под-

разделениями смешанных 
батальонов являются мото-
пехотные и танковые роты.
Мотопехотная рота ор-

ганизационно состоит из 
управления и трех мотопе-
хотных взводов. В управ-
ление роты входят: коман-
дир, заместитель командира, 
первый сержант, инструктор 
по стрельбе из орудия БМП, 
наводчик-оператор, два ме-
ханика водителя машины, 
специалист по связи, радио-
телефонист, специалист по 
РХБЗ, механик-водитель 
БТР, сержант по снабжению, 
специалист по снабжению, 
старший оператор и опера-
тор БАС.

Всего в управлении роты 15 человек, а также две БМП М2А3, один БТР 
М113А3, два автомобиля М1165А1 HMMWV, 2,5-т автомобиль М1078, беспи-
лотная авиационная система RQ-11 «Равен».
Командир роты и инструктор по стрельбе из БМП вооружены 9-мм писто-

летами М9, а остальной личный состав – 5,56-мм автоматическими караби-
нами М4А1. Кроме того, в грузовом автомобиле перевозятся 18 помповых 
ружей 12-го калибра «Моссберг-500», которые передаются в секции мото-
пехотных отделений при ведении боя в населенных пунктах, подземных 
коммуникациях, окопах и лесу.

Мотопехотный взвод ор-
ганизационно состоит из 
управления (командир и пер-
вый сержант), трех мотопе-
хотных отделений и отделе-
ния боевых машин.
В мотопехотное отделе-

ние входит его командир и 
две секции по четыре чело-
века – командир, пулемет-
чик, стрелок-гранатометчик 
и стрелок.
Командир секции воору-

жен автоматическим кара-

7,8-мм снайперская винтовка М2010 
(под патрон .300 «Магнум»)

7,62-мм снайперская винтовка М110А1

12,7-мм снайперская винтовка «Баррет» М107А1

Боевая машина пехоты М2А3
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бином М4А1, пулеметчик – пулеметом М249SAW, стрелок-гранотометчик – 
5,56-мм автоматическим карабином М4А1 с подствольным гранатометом 
М320А1, стрелок – 5,56-мм автоматическим карабином М4А1.
В укладке боевых машин каждого взвода находятся три 7,62-мм пулемета 

М240L и два ПТРК «Джавелин», которые применяются в зависимости от 
обстановки. При этом в каждой секции один из стрелков обучен стрельбе 
из пулемета М240L, другой – из ПТРК «Джавелин».
Отделение боевых машин состоит из двух секций – по две БМП М2А3 

«Брэдли». Экипаж первой машины три человека: наводчик, запасной навод-
чик, механик-водитель. При действиях на машинах командир взвода является 
ее командиром. Экипаж второй машины секции «А» включает трех человек: 
командира БМ-мастера по вооружению, наводчика и механика-водителя.
Экипаж первой машины секции «В» насчитывает три человека: командир 

боевой машины, наводчик и механик-водитель, а второй – два: наводчик и 
механик-водитель. При действиях в пешем порядке группой боевых машин 
управляет первый сержант взвода, который находится во второй машине 
секции «В».
Весь личный состав отде-

ления боевых машин воору-
жен 5,56-мм автоматически-
ми карабинами М4А1 (этот 
образец создан на основе 
винтовки М16А2 для эки-
пажей ББМ).
Всего в мотопехотной 

роте на БМП М2А3 «Брэд-
ли» числятся 135 человек, а 
на их вооружении имеются: 
два 9-мм пистолета М9; 115
5,56-мм автоматических ка-
рабинов М4А1; 18 5,56-мм

Тактический 2,5-т автомобиль М1078 
повышенной проходимости

Организационная структура смешанного батальона (танкового)
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ручных пулеметов М249 
SAW; девять 7,62-мм пулеме-
тов М240L; шесть перенос-
ных ПТРК «Джавелин»; 20 
40-мм подствольных грана-
тометов М320А1; 18 помпо-
вых ружей «Моссберг-500»; 
14 БМП М2А3 «Брэдли»; два 
многоцелевых автомобиля 
М1165А1 HMMWV; БТР 
М113А3; 2,5-т тактический 
автомобиль М1078; беспи-
лотная авиационная система 
RQ-11 «Равен».
Танковая рота организа-

ционно состоит из управле-
ния и трех танковых взводов.
В управление роты входят: 

командир роты, заместитель 
командира, первый сержант, 
два наводчика, два заряжа-
ющих, два механика-води-
теля, специалист по связи, 
инструктор по стрельбе из 
танка, механик-водитель 
БТР, сержант по снабжению, 
мастер по вооружению.
Всего в управлении роты 

14 человек. На вооружении 
имеются два танка «Абрамс» 
М1А2 SEPv2, БТР М113А3, 
два автомобиля М1165А1 
HMMWV и один 2,5-т такти-
ческий автомобиль М1078.
Командир роты, его заме-

ститель, экипажи танков и 
механик-водитель БТР вооружены 9-мм пистолетом М9, а остальной личный 
состав – 5,56-мм автоматическими карабинами М4А1.
Танковый взвод организационно состоит из двух секций по два экипажа. 

Их личный состав оснащен 9-мм пистолетами М9, а кроме этого два 5,56-мм
автоматических карабина М4А1 входят в состав укладки вооружения каж-
дого танка.
Всего в танковой роте 62 человека, а на ее вооружении имеются: 14 танков 

«Абрамс» М1А2 SEPv2; два автомобиля М1165А1 HMMWV; БТР М113А3; 
один 2,5-т автомобиль М1078; 58 9-мм пистолетов М9; 32 5,56-мм автома-
тических карабина М4А1.
Таким образом, по взглядам военных специалистов американских су-

хопутных войск, сочетание мотопехотных и танковых подразделений 
в смешанных батальонах боевых бригад должно обеспечить их опти-
мальную огневую мощь, высокую маневренность и защищенность, что 
позволит успешно применять такие подразделения в ходе современного 
интенсивного боя на танкодоступной местности, а в некоторых слу-
чаях и при действиях в условиях населенных пунктов.      +

Помповое ружье «Моссберг-500»

ПТРК «Джавелин» (боевая масса 22,5 кг, 
максимальная эффективная дальность
стрельбы 2 500 м, расчет 1–3 человека)

Запуск тактического беспилотного летательного 
аппарата RQ-11B «Равен»
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УКРАИНСКИЕ СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БЕСПИЛОТНЫМ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТАМ
Майор А. ИВАНОВ

Âторое десятилетие XXI века харак-
теризовалось активным развитием 
технологий авиационной робото-

техники. В настоящее время беспилотная 
авиация позволяет эффективно решать 
задачи по ведению наблюдения и развед-
ки, передаче полученных целеуказаний 
средствам поражения и корректировки 
нанесения ударов. Существенный рост 
угрозы для войск, критически важных 
и военных объектов со стороны беспи-
лотных летательных аппаратов (БПЛА) 
обусловил заинтересованность воору-
женных сил иностранных государств в 
наращивании возможностей средств ра-
диоэлектронной борьбы (РЭБ) по обна-
ружению и подавлению малозаметных и 
низколетящих целей.
До 2014 года вооруженные силы Укра-

ины (ВСУ) располагали ограниченным 
количеством средств, способных про-
тиводействовать беспилотным систе-
мам. На начальном этапе развязанных 
Киевом преступных военных действий 
на юго-востоке страны задача борьбы с 
БПЛА решалась исключительно сред-
ствами огневого поражения (ЗРК и стрел-
кового оружия), что приводило к бы-
строму расходованию боевого ресурса и 
низкой эффективности поражения цели. 
Сложность обнаружения и уничтожения 
таких средств обусловливалась особенно-
стями тактики их применения: полеты на 
предельно низких высотах и малое время 
пребывания в зоне, прикрываемой зенит-
ными ракетными комплексами.
Совершенствование характеристик и 

возможностей (определение точного ме-
стоположения войск и важных объектов, 
уничтожение приоритетных целей) ис-
пользуемой беспилотной техники в зоне 
проведения операции объединенных сил 
(ООС) ВСУ привело к росту числа разра-
боток в области технологий противодей-
ствия беспилотным летательным аппара-
там и резкому повышению предложения 
образцов техники со стороны украинских 
производителей.
Наиболее перспективным методом 

борьбы с БПЛА украинские военные 
специалисты считают радиоэлектрон-

ное подавление (РЭП), обеспечивающее 
постановку помех бортовому оборудова-
нию связи и навигации, а также перехват 
управления аппаратами. Данное решение 
объясняется сложностью физического 
уничтожения низколетящих тактических 
беспилотников традиционными средства-
ми огневого поражения.
Разработанные в этом направлении 

средства могут, как правило, решать сле-
дующие задачи:

– вскрывать аппаратурой радиоэлек-
тронной разведки (РЭР) места дислока-
ции наземной станции управления беспи-
лотной авиацией и траектории полета 
БПЛА, а также параметры его канала 
радиоуправления (КРУ);

– создавать заградительную шумовую 
помеху для подавления КРУ и навига-
ционных каналов беспилотной системы;

– формировать имитирующую помеху 
для КРУ и для навигационного канала 
в интересах перехвата управления или 
навязывания технике ложной траекто-
рии движения в район ее принудитель-
ной «посадки».
По мнению журнала «Джейнс дефенс 

ревью», в настоящее время Украина уже 
обладает научно-техническим потенци-
алом, позволяющим ей самостоятельно 
производить комплексы противодействия 
малой беспилотной авиации.
В промышленной кооперации задей-

ствуются около 10 государственных и 
частных компаний, наиболее крупными 
из которых являются «Укрспецтехника», 
«Трител», «Проксимус», «Корт», «Инфо-
захист», «Конус ресёрч энд ЭмЭфДжи» 
и «Интерпроинвест».
Системы борьбы с БПЛА, разрабаты-

ваемые украинскими производителями, 
подразделяются на мобильные (возимые) 
и носимые:

– мобильные комплексы РЭП, имею-
щие относительно высокий энергетиче-
ский потенциал и большую дальность 
действия, ориентированы на применение 
против беспилотных систем специаль-
ного и военного назначения («Анклав», 
«Полонез», «Нота», «Буковель-АD», «Об-
лако-2», «Хортица-Р»);

4.
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– малогабаритные носимые станции 
РЭП предназначаются для эпизодиче-
ского применения, имеют относительно 
низкую мощность выходного излучения и 
малую дальность действия; состав таких 
изделий не предусматривает аппаратуру 
РЭР («Джаммерган-3», RIFF).
Одним из первых украинских предпри-

ятий военного сектора, интенсивно зани-
мавшихся вопросами противодействия 

БПЛА, является холдинговая компания 
«Укрспецтехника». В 2013 году ею был 
разработан комплекс «Анклав», предна-
значенный для создания помех приемным 
устройствам, работающим на частотах 
космических радионавигационных си-
стем (КРНС) ГЛОНАСС и «Навстар». 
Диапазон частот, в котором ведется 

подавление, от 400 до 2 500 МГц. По 
заявлению производителя, радиус дей-
ствия системы составляет до 40 км при 
применении направленных антенн и до 
20 км – ненаправленных. Потребляемая 
мощность не более 150 Вт, боевая масса 
изделия около 30 кг. Дистанция подавле-
ния до 15/25 км (для ненаправленных и 
направленных антенн соответственно). 
В ходе применения комплекса в зоне 

ООС была проведена его модернизация. 
Обновленный «Анклав» способен созда-
вать помехи, в том числе для каналов ра-
диоуправления и телеметрии.
Одним из недостатков данной стан-

ции РЭП является ее неизбирательность, 
вследствие чего возможно глушение сиг-
налов собственных войск. Для исполь-
зования подобного оборудования раз-
рабатываются специальные алгоритмы 
применения.
Другим проектом, разработанным 

«Укрспецтехникой», стал комплекс про-
тиводействия БПЛА «Полонез», впервые 
представленный на выставке продукции 
военного назначения «Оружие и безопас-
ность-2018» в г. Киеве. 
Система предназначена для наблю-

дения за обстановкой в радиоэфире и 
борьбы с беспилотной авиацией 
противника за счет подавления 
сигналов КРУ и КРНС. Благодаря 
имеющейся аппаратуре «Полонез» 
проводит разведку и поиск цели с 
последующим подавлением или 
передачей целеуказания огневым 
средствам, а также предусмотрены 
ведение базы данных и автомати-
ческая передача радиолокационной 
информации на командный пункт.
В состав комплекса входят стан-

ции разведки «Джеб» и постановки 
радиопомех «Анклав», объединен-
ные общим алгоритмом решаемых 
задач с помощью специального 
программного обеспечения.
Основным средством контроля 

воздушного пространства является 
радиолокационная станция (РЛС) 
«Лис-3М», антенна которой уста-
навливается на телескопической 

Переносной комплекс РЭП «Анклав»

Мобильный комплекс РЭП «Полонез», 
размещенный на коммерческом автомобиле 

повышенной проходимости
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мачте высотой до 5,5 м и обеспечи-
вает круговой обзор со скоростью до 
20 град/c. В изделии также исполь-
зуется оптико-электронный модуль, 
предназначенный для сопровожде-
ния обнаруженных РЛС летательных 
аппаратов.
РЛС «Лис-3М» обнаруживает в ав-

томатическом режиме воздушную 
цель типа вертолет на дальности до 
12 км, БПЛА – до 8 км. Боевая мас-
са станции 60 кг, зона обзора по ази-
муту 360°. 
По заявлению специалистов МО 

страны, дальность РЭП беспилот-
ной техники составляет до 40 км при 
установке направленных антенн и до 
20 км – ненаправленных. Данной ап-
паратурой может оборудоваться лю-
бой тип автомобильной или брониро-
ванной техники.
Во время работы РЛС на мониторе 

автоматизированного рабочего места 
оператора отображаются отметки це-
лей, данные о которых автоматически 
заносятся в формуляр с указанием по-
рядкового номера, дальности, азимута, 
скорости и признака объекта с привяз-
кой к карте местности и географическим 
координатам (WGS-84 или СК-42) с ис-
пользованием данных приемника КРНС.
Программное обеспечение комплекта 

РЭП «Полонез» предусматривает созда-
ние сети РЛС в сочетании с оптико-элек-
тронными и тепловизионными прибора-
ми наблюдения для получения сплошного 
радиолокационного поля обнаружения и 
визуальной идентификации обнаружен-
ных целей с возможностью классифика-
ции (по принадлежности «свой–чужой»).
В 2018 году украинской частной компа-

нией «Трител» был представлен комплекс 
противодействия техническим средствам 
разведки «Нота». Он разработан в 
контексте вооруженного конфлик-
та, грубо и незаконно развязанного 
властями на востоке Украины. Эта 
система способна решать широкий 
перечень задач: борьба с беспилот-
ной авиатехникой, подавление се-
тей сотовой связи, общее прикры-
тие стационарных объектов. 
Комплекс РЭП «Нота» способен 

обнаруживать БПЛА на рассто-
янии не менее 20 км, а противо-
действовать их применению – не 
менее 15 км. Подавление беспро-
водных средств связи осуществля-
ется на дальности до 1 км. Техни-

ка обслуживается двумя операторами и 
размещается на бронеавтомобиле «Ка-
зак-2» (создан на базе итальянского гру-
зового автомобиля «Ивеко еврокарго» в 
2014 году). Общяя масса оборудования 
составляет 250 кг.
Частной украинской компанией «Прок-

симус» разработан комплекс «Буко-
вель-AD». Данная система находится 
на вооружении ВСУ и эксплуатируется 
в зоне конфликта.
Комплекс предназначен для обнару-

жения БПЛА противника и подавления 
каналов передачи данных, управления и 
навигации («Навстар», ГЛОНАСС). Он 
состоит из модулей обнаружения и управ-
ления, а также станции помех, которые 
монтируются на автомобиле повышенной 
проходимости или на вынесенной трено-
ге. Эффективная дальность подавления 

Мобильный комплекс РЭП «Нота»

Мобильный комплекс РЭП «Буковель-AD»
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цели до 15 км. По мнению разработчи-
ков, данный показатель достаточен для 
прикрытия военных объектов и войск 
на линии соприкосновения в зоне веде-
ния военных действий против Луганска 
и Донбасса.
Особенностью «Буковель-AD» явля-

ется наличие специального блока гене-
рирования ложных сигналов, который 
увеличивает вероятность подавления 
КРУ беспилотного аппарата с наземной 
станцией управления.

В комплексе противодействия 
БПЛА «Хмара-2» (предприятие 
«Корт») для обнаружения беспилот-
ной авиации применяются станции 
РЭР. Диапазон рабочих частот 230–
3 000 МГц.

«Хмара-2» использует прицельную 
помеху для подавления деятельности 
авиатехники. Дальность подавления 
приемников сигналов КРНС до 30 км, 
а каналов управления и передачи дан-
ных – до 15 км. 
Аппаратура станции  устанавли-

вается на автомобиле повышенной 
проходимости серии «Лэнд Ровер Де-
фендер 110». Боевой расчет состоит 
из трех человек (два оператора и ме-
ханик-водитель).
Система позволяет определять за-

прещенные диапазоны частот, в ко-
торых мощность подавления ограни-
чивается или блокируется. Помимо 
этого, компанией-изготовителем пре-
дусмотрена установка аппаратуры 

подавления систем сотовой связи. Сро-
ки поставок серийных образцов в ВСУ 
в настоящий момент неизвестны, прово-
дятся войсковые испытания.
Одним из современных в техническом 

отношении решений в сфере борьбы с 
беспилотной летательной техникой про-
тивника является разработка компанией 
«Инфозахист» системы под наименова-
нием «Хортица-Р», предназначенной 
для определения местоположения как 
БПЛА, так и его пункта управления. Она 
в автоматическом режиме перехватывает 
радиообмен между летательным аппа-
ратом и оператором (диапазон рабочих 
частот 25–6 000 МГц), идентифицирует 
источник сигнала и осуществляет радио-
электронное подавление. Оборудование 
устанавливается на грузовом автомоби-
ле повышенной проходимости итальян-
ского производства «Ивеко» (колесная 
формула 4 x 4).
Данная аппаратура постановки помех, в 

отличие от других технических решений, 
формирует модулированные импульсы с 
длиной, близкой к длине сигналов управ-
ления (по заявлению разработчиков, про-
тиводействует системам с длиной сигнала 
от 2 мс и более). Это увеличивает эффек-
тивность подавления КРУ и уменьшает 
вероятность обнаружения противником.
Дополнительно комплекс может ос-

нащаться системой постановки помех 
или подмены сигналов КРНС, таких как
«Навстар», «Галилео» и ГЛОНАСС. 

Мобильный комплекс РЭП «Хмара-2»

Наземный мобильный комплекс 
РЭБ «Хортица-Р»
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В 2019 году предприятие 
«ИнтерПроинвест» предста-
вило носимый образец RIFF-P 
для борьбы с малогабаритными 
воздушными целями. Это но-
симая станция РЭП для про-
тиводействия малоразмерным 
беспилотным системам различ-
ного типа, работающая на пода-
вление сигналов (или навязыва-
ние ложных режимов работы) 
командной радиолинии управ-
ления (КРУ) и КРНС.
Станция может использо-

ваться для решения различ-
ных задач: защита критически 
важных объектов инфраструк-
туры, военных баз, контроль-
но-пропускных пунктов, а так-
же обеспечение пограничного 
контроля.
Она сконструирована в фор-

мате «электронной винтовки», 
выполненной по схеме стрелкового ору-
жия «буллпап». Дальность подавления 
сигналов КРНС до 1,5 км, сигналов КРУ 
до 900 м. Время работы от аккумулятор-
ной батареи 60 мин (допускается более 
длительная работа при использовании до-
полнительных перезаряжаемых батарей). 
Боевая масса комплекса 6 кг. Данный по-
казатель подразумевает индивидуальное 
использование и высокую мобильность. 
Выход радиочастотного питания 100 Вт 
(четыре полосы).
Носимая станция «Джаммерган-3» 

компании «Конус ресёрч энд ЭмЭфДжи» 
впервые была представлена обществен-
ности на выставке «Оружие и безопас-
ность-2018». Она предназначена для обе-
спечения защиты гражданских и военных 
объектов. Принцип работы заключается 
в подавлении сигналов КРУ и КРНС с 
помощью трех установленных волново-
дных направленных антенн. Дальность 
подавления КРУ 100–600 м, боевая мас-

са 10 кг, автономность работы до 30 мин. 
Комплекс снабжается специальным рюк-
заком с дополнительными отсеками для 
вспомогательного оборудования. В рюк-
заке предусмотрена система охлаждения, 
а также защита от влаги и грязи. 

«Джаммерган-3» оснащается универ-
сальным креплением типа Пикатинни, на 
которое устанавливаются направленные 
антенны с различными характеристика-
ми. В качестве дополнительной опции 
предусмотрено дооснащение устройства 
коллиматорным прицелом.
В интересах практической оценки бо-

евой эффективности разработанных но-
симых станций РЭП (RIFF-P, «Джаммер-
ган-3») в вооруженных силах Украины 
создаются подразделения, оснащаемые 
данными системами оружия. Организо-
ваны также специальные курсы обучения 
личного состава, на которых отрабатыва-
ются вопросы обнаружения, идентифи-
кации, сопровождения и перехвата оди-
ночных и групповых целей. 

Станция РЭП RIFF-P

Станция РЭП «Джаммерган-3»

Таким образом, руководство ВС Украины уделяет повышенное внимание соз-
данию средств противодействия малоразмерным беспилотным летательным 
аппаратам. При этом основным методом борьбы выбрано радиоэлектронное 
подавление. Вместе с тем украинские средства РЭП не отвечают полностью 
предъявляемым требованиям из-за отсутствия достаточного финансирова-
ния. На современном этапе украинские средства РЭП не гарантируют пре-
дотвращение полетов беспилотной авиации к контролируемому периметру, 
имеют низкую избирательность и требуют обеспечения электромагнитной 
совместимости с другим радиоэлектронным вооружением. Это приводит к 
необходимости использования вышеупомянутых средств совместно с тради-
ционными огневыми средствами поражения для повышения эффективности 
противодействия БПЛА.      +
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ÂÎÅÍÍÎ-ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÈËÛ

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВВС И ВОЙСК ПВО СЕРБИИ

Капитан 1 ранга Е. БОГДАНОВ

Боевое крещение сербской авиации состоялось в 
ходе Балканской войны (1912–1913). Королев-
ство Сербия стала пятым государством в мире, 

применившим самолеты в военных целях. Оценив 
преимущества использования новой техники, на-
чальник генерального штаба сербской армии 
24 декабря 1912 года подписал приказ об учреж-
дении штаба военно-воздушных сил (ВВС). Этот 
день считается днем создания и профессиональным 
праздником сербских ВВС.
В 1999 году агрессия стран Североатлантического 

союза нанесла огромный ущерб Югославии. Потери 
ее национальных ВВС составили около 75 самоле-
тов – из них только шесть в воздушных боях. Не-
смотря на полное превосходство авиации альянса, 
югославам удалось сбить 56 натовских летательных 
аппаратов (ЛА): два самолета, один из них – «само-
лет-невидимка» F-117; девять беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА); 45 крылатых ракет, а также 
повредить 36 самолетов и два вертолета.
По окончании боевых действий командование ВВС 

и войск противовоздушной обороны (ПВО) Юго-
славии провело сокращение боевых подразделений
и приступило к ремонту уцелевших баз и аэродромов. 
При этом в 2006 году после отделения Черногории 
Сербия оказалась в более выигрышном положении, так как на ее территории 
наряду с подавляющим большинством аэродромов и соответствующих во-
инских формирований остались учебные центры и производственные мощ-
ности по созданию вооружения и военной техники (ВВТ). 

Эмблема ВВС и войск 
ПВО Сербии

Килевой знак авиации 
ВВС Сербии

Эмблема 250-й 
зенитной 

ракетной бригады

Эмблема 126-й 
радиотехнической 

бригады

Эмблема 98-й 
авиационной 
бригады

Эмблема 204-й 
авиационной 
бригады
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В настоящее время военно-воздушные силы и войска противовоздуш-
ной обороны объединены в отдельный вид вооруженных сил (ВС). Чис-
ленность национальных ВВС и войск ПВО – около 5 тыс. военнослужащих.
Основными задачами данного вида ВС являются:
– контроль воздушного пространства;
– противовоздушная оборона национальной территории;
– транспортные переброски войск (сил), материальных средств;
– обеспечение воздушного десантирования;
– авиационная поддержка сухопутных войск;
– воздушная разведка;
– проведение поисково-спасатель-

ных операций;
– помощь государственным служ-

бам и ведомствам.
Организационно ВВС и войска 

ПВО включают: штаб (Белград); 
98-ю (Кральево) и 204-ю (аэродром 
Батайница) авиационные бригады 
(авбр), 250-ю зенитную ракетную бри-
гаду (зрбр, Белград) и 126-ю радио-
техническую (ртбр, Белград), 210-й
отдельный батальон связи (обс, 
Белград) и 333-й отдельный инже-
нерный батальон (оиб, Батайница); 
280-й центр радиоэлектронной раз-
ведки (рэр, Батайница); испытатель-
ный центр и авиаремонтный завод 
«Мома Станойлович» (оба – Батай-
ница); авиационно-медицинский ин-
ститут (Белград).
Штаб военно-воздушных сил и

войск противовоздушной обороны – 
орган управления, осуществляющий 

Структура ВВС и войск ПВО Сербии

Основные пункты базирования
ВВС и войск ПВО Сербии 

Румыния

Кральево

Батайница

Белград

Венгрия
Б
ол
га
ри
я

Х
ор
ва
ти
я

Черногория

Б
ос
ни

я 
и 
Ге
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ег
ов
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Албания Северная
Македония
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планирование, организацию боевого применения, оценку оперативных воз-
можностей сил и средств ВВС и войск ПВО ВС Сербии. 
Бригады являются тактическими соединениями, состоящими (в зависимо-

сти от предназначения) из авиационных и вертолетных эскадрилий, радио-
технических батальонов или зенитных ракетных дивизионов, а также под-
разделений технического обслуживания, тылового обеспечения и охраны.
В состав авиационных бригад (98-я и 204-я) входят восемь эскадрилий: 

истребительно-бомбардировочная, истребительная, разведывательная, транс-
портной авиации, учебная авиационная и три вертолетные.
На вооружении военно-воздушных сил состоят: боевые самолеты – 84, 

боевые вертолеты – 66, самолеты вспомогательной авиации – 35, многоце-
левые БПЛА – 6.  
Основа боевой мощи ВВС – истребители МиГ-29 (14 единиц), истребите-

ли-бомбардировщики национального производства «Орао» (26), учебно-бо-
евые штурмовики «Супер Галеб» (19), многоцелевые ударные вертолеты 
Ми-35М (4) и Ми-24 (2), вертолеты боевого обеспечения Ми-8/17 (12), мно-
гоцелевые БПЛА китайского производства СН-92А (6 единиц).
Состояние авиационного парка ВВС Сербии постепенно улучшается за 

счет ремонта находящейся на вооружении ВТ, а также закупок новых образ-
цов авиационной техники. Так, в 2021 году завершена модернизация десяти 
МиГ-29, еще четыре подобных самолета получены из Белоруссии в рамках 

военно-технической по-
мощи. В связи с этим все 
устаревшие истребители 
ПВО МиГ-21 выведены 
из боевого состава на-
циональных ВВС. Кроме 
того, до конца 2025 года 
предусмотрена глубокая 
модернизация 12 истре-
бителей-бомбардировщи-
ков «Орао».
В 2022 году в Сербии 

ожидается завершение 
сертификации нового 
учебно-боевого самоле-
та «Ласта В-54». Он соз-
дан авиастроительным 

Истребитель МиГ-29 ВВС Сербии

СОСТАВ ВВС СЕРБИИ

Бригада/эскадрилья Авиабаза Типы основной авиационной техники

98-я авиационная бригада

241-я истребительно-бомбардировочная «Тигры» Кральево
Истребители-бомбардировщики «Орао» 

и «Орао-1Р», многоцелевые БПЛА СН-92А,
многоцелевые вертолеты SA-342М, Ми-35М

и Ми-8

353-я разведывательная Кральево

714-я вертолетная «Тени» Кральево

119-я вертолетная «Змеи» Ниш

204-я авиационная бригада

101-я истребительная «Витязи» Батайница Истребители МиГ-29, учебно-боевые штурмовики 
«Супер Галеб», учебно-боевые самолеты «Ла-

ста-95», учебно-тренировочные самолеты «Утва-75», 
военно-транспортные самолеты Ан-2 и Ан-26,

вертолеты боевого обеспечения Ми-8, ударные и 
многоцелевые вертолеты Ми-24 и SA-342М

252-я учебная авиационная Батайница

138-я транспортная авиационная Батайница

890-я вертолетная Батайница
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предприятием «Утва» на 
базе одноименного учеб-
но-тренировочного са-
молета. Максимальная 
взлетная масса данно-
го образца 1 450 кг. Во-
оружение, размещаемое 
на двух внешних точках 
подвески, может включать 
контейнеры с пулеметами 
калибра 7,62 или 12,7 мм, 
пусковые установки 57-
мм неуправляемых ракет 
или свободнопадающие 
бомбы массой до 100 кг.

250-я зенитная ракет-
ная бригада предназначе-
на для обороны населен-
ных пунктов и военных 
объектов страны от воз-
душного нападения, а так-
же для противодействия 
ведению воздушной раз-
ведки противником. В со-
став соединения входят 
два зенитных ракетных и 
три самоходных зенитных ракетных дивизиона. На вооружении зрбр нахо-
дятся зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-125М «Нева-М» и «Куб-М». 
В 2020 году войска ПВО получили из России шесть зенитных ракетно-пу-
шечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1», что позволило значительно на-
растить возможности по противовоздушному прикрытию важных объектов.

126-я радиотехническая бригада предназначена для контроля воздушно-
го пространства, предоставления информации о воздушной обстановке на 
командные пункты ВВС и ПВО с целью организации противовоздушной и 
противоракетной обороны. Зона ответственности соединения – воздушное 
пространство над территорией республики. Организационно 126 ртбр вклю-
чает штаб, два радиотехнических батальона и ремонтную роту. Основное 
вооружение: РЛС AN/TPS-70, АС-84 и АС-74.

333-й отдельный инженерный батальон предназначен для строительства, 
ремонта и обслуживания аэродромов, а также для проведения других инженер-
но-строительных работ в интересах ВВС и войск ПВО страны. Организаци-
онно оиб состоит из штаба, 
двух инженерных и одной 
инженерно-строительной 
роты, взвода обеспечения и 
отделения связи. Батальон 
оснащен стандартным пехот-
ным вооружением, инженер-
ными машинами и специаль-
ным оборудованием.

210-й батальон связи 
предназначен для обслужи-
вания стационарного центра 
связи, развертывания мо-

Истребитель-бомбардировщик «Орао»

Учебно-боевой самолет «Супер Галеб»

Многоцелевые беспилотные летательные 
аппараты СН-92А на авиабазе Батайница
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бильного узла связи, а также 
для телекоммуникационного 
и информационного обеспе-
чения частей и соединений 
ВВС и ПВО. На вооружении 
обс находятся в основном 
устаревшие техника связи и 
АСУ, которые лишь частично 
совместимы с современными 
телекоммуникационными и 
информационными система-
ми. 
Авиационно-медицинс-

кий институт ВВС и войск
ПВО предназначен для разви-
тия авиационной медицины 
по всем направлениям, меди-

цинской подготовки личного состава, проведения медосмотров при наборе 
военных и гражданских пилотов и парашютистов, а также для организации 
и осуществления профилактических мероприятий, оказания первой меди-
цинской помощи и стационарного лечения.
В целом состояние авиационного парка ВВС Сербии является удовлет-

ворительным. Благодаря программе перевооружения произведена замена 
устаревших истребителей МиГ-21 на модернизированные МиГ-29. Вместе 
с тем в армейской авиации, основу которой составляют вертолеты SA-342М, 
сохраняется дефицит исправных ударных средств. В войсках ПВО отсут-
ствуют современные ЗРК дальнего и среднего действия.
Подготовка летного и технического состава ВВС, а также специалистов 

войск ПВО организована на базе Военной академии (г. Белград). Для обуче-
ния азам пилотирования используются учебно-тренировочные самолеты на-
ционального производства «Ласта-95» и «Утва-75». В дальнейшем курсанты 
совершенствуют свои навыки на учебно-боевых самолетах «Супер Галеб». 
Для поддержания подразделений в необходимой степени готовности к за-

щите национальной территории и участия в многонациональных операциях 
кризисного урегулирования в ВВС и войсках ПВО организуется и проводит-
ся оперативная и боевая подготовка (ОБП). В ходе учений отрабатываются 
задачи ведения разведки, нанесения ударов по наземным целям, высадки 
воздушного десанта, оказания непосредственной авиационной поддержки, 
обнаружения и уничтожения воздушных целей. 
Наиболее крупным мероприятием ОБП за последнее десятилетие стало 

учение ВС «Молниеносный удар-2021» (24–27 июня 2021 года), в рамках 
которого проведены практические пуски ракет и бомбометание по наземным 
целям, в том числе впервые с применением многоцелевых БПЛА. Наиболее 
высокие результаты показали современные образцы ВВТ российского про-
изводства – МиГ-29, Ми-35М, Ми-17 и ЗРПК «Панцирь-С1». 

Таким образом, в настоящее время руководство Сербии уделяет особое 
внимание совершенствованию национальных вооруженных сил. Приори-
тетное значение отводится перевооружению ВВС и ПВО на современ-
ные образцы ВВТ. Благодаря активизации российско-сербского военного 
и военно-технического сотрудничества удалось восстановить боевую 
мощь национальных военно-воздушных сил и войск противовоздушной 
обороны, выведя их по качественным показателям на лидирующие по-
зиции в Западных Балканах.     M

Зенитный ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С1»
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В настоящее время практически во 
всех развитых странах отмечается 
возросший интерес к беспилотной 

авиации. В последнее десятилетие бла-
годаря ряду научно-технических дости-
жений беспилотные летательные аппа-
раты (БПЛА) считаются эффективным 
средством решения широкого спектра 
военных задач. 
Одним из крупнейших производите-

лей БПЛА, осуществляющим разработ-
ку высокотехнологичных решений для 
создания современных летательных 
аппаратов данного класса, является 
Израиль. Командование национальных 
вооруженных сил (ВС) страны уделяет 
особое внимание развитию БПЛА. В со-
временных военных конфликтах им отво-
дится ведущая роль в ведении воздушной 
разведки, выдачи в масштабе реального 
времени информации на свои пункты 
управления, обеспечении наведения 
средств поражения, нанесении ударов 
по войскам противника.
На фоне динамично изменяющейся об-

становки на севере и юге страны беспи-
лотные летательные аппараты играют 
одну из ключевых ролей. На регулярной 
основе проводятся учения, в ходе которых 
отрабатывается их применение в случае 
развязывания вооруженного конфликта с 
Ираном, ливанской шиитской организа-
цией «Хезболлах» в Сирии и Ливане или 
Движением исламского сопротивления 
ХАМАС в Секторе Газа.
Для мониторинга ситуации в сопре-

дельных районах Сирии, в глубине Ли-
ванской Республики и в районе Секто-
ра Газа активно использовались БПЛА 
«Герон» и «Гермес». Ежедневно до трех 
аппаратов находятся над южной и цен-
тральной частью долины Бекаа вблизи 
сирийской границы. 
Основные районы боевого примене-

ния БПЛА.
Первый – воздушное пространство Ли-

вана и акватория восточной части Среди-
земного моря, западнее побережья Лива-
на. Выполняемые задачи:

– контроль наземной обстановки в рай-
оне ливано-израильской и ливано-сирий-

ской границы, а также побережья Ливана;
– разведка объектов «Хезболлах» на 

территории Ливана;
– разведка объектов ВС Сирии, Ирана, 

Российской Федерации, проиранских и 
просирийских вооруженных группиро-
вок на территории Сирии; 

 – целеуказание и оценка результатов 
нанесения авиационных ударов самоле-
тами тактической авиации ВВС Израиля.
Второй – воздушное пространство Сек-

тора Газа и Западного берега реки Иордан 
(ЗБРИ) с задачами:

– контроль наземной обстановки на тер-
ритории Сектора Газа и Палестинской ав-
тономии, а также побережья сектора Газа;

– разведка объектов группировок ХА-
МАС, ФАТХ и других антиизраильских 
вооруженных формирований на терри-
тории Сектора Газа и ЗБРИ;

Основные районы патрулирования 
БПЛА ВВС Израиля 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ИЗРАИЛЯ

Капитан 1 ранга П. КУЗНЕЦОВ, 
полковник А. ФЕЛИСТЕЕВ
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– целеуказание и оценка результатов 
нанесения авиационных ударов самоле-
тами тактической авиации ВВС Израиля.
Третий – воздушное пространство над 

территорией Израиля в рамках прове-
дения мероприятий боевой подготовки.
Четвертый – воздушное пространство 

над акваторией восточной части Среди-
земного моря вдоль побережья Сирии с 
задачей слежения за деятельностью ВС 
РФ в Сирии. Предположительно для это-
го с периодичностью в 1–2 раза в ме-
сяц задействуется многоцелевой БПЛА 
«Гермес-900» с полезной нагрузкой 
DCOMPASS. 
Вся видеоинформация, фотоснимки, 

координаты объектов и возможных це-
лей поступают с летательных аппаратов 
в специальные центры управления беспи-
лотной техникой, а через созданную си-
стему цифровой связи передаются в ре-
жиме реального времени на командные 
пункты от стратегического звена управле-
ния до командира взвода включительно.

Основными израильскими БПЛА, состо-
ящими на вооружении национальных ВС 
и применяемыми в боевой и повседнев-
ной оперативной деятельности, являют-
ся «Герон», «Герон-ТП», «Гермес-900», 
«Гермес-450» и «Сёрчер». 
Военно-политический курс Израи-

ля направлен на обеспечение нацио-
нальной безопасности, решение в 
свою пользу территориальных спо-
ров и укрепление своего положения 
на международной арене. 
Основной угрозой Тель-Авив рассма-

тривает деятельность Ирана и радикаль-
ных исламских организаций. В связи с 
этим руководство еврейского государ-
ства особое внимание уделяет ведению 
разведки, активно применяя беспилотни-
ки национального производства. В част-
ности, при проведении военных опера-
ций на различных направлениях исполь-
зуются разведывательные беспилотные 
летательные аппараты (РБПЛА) страте-
гического назначения (СН) «Герон-1», 

РБПЛА оперативно-тактиче-
ского (ОТН) «Гермес-450» и 
тактического назначения (ТН) 
«Сёрчер II», а также РБПЛА 
СН «Герон-ТП».
С 1 ноября 2020 по 1 сентября 

2021 года для выполнения задач 
по вскрытию деятельности объ-
ектов военной и гражданской 
инфраструктуры на территории 
Ливана и Сирии, отслежива-
нию деятельности ливанской 
шиитской организации «Хез-
боллах», контролю обстановки 
в зоне палестино-израильского 
конфликта, а также отработке 
вопросов оперативной и бо-
евой подготовки было совер-
шено большое количество вы-
летов, из них: 3 061 – РБПЛА 
СН «Херон-1»; 8 – РБПЛА СН 
«Герон-ТП»; 25 – РБПЛА ОТН 
«Гермес-450»; 16 – РБПЛА ТН 
«Сёрчер II».
В указанный период ВС Из-

раиля было проведено 55 воен-
ных операций на территории 
Сектора Газа, Ливана и Сирии. 
Отмечается, что в 24 из них за-
действовались национальные 
БПЛА: 21 раз для разведыва-
тельного обеспечения  и 3 раза 
для поражения целей. 
Наиболее активно в отчет-

ный период применялся РБПЛА 

БПЛА «Сёрчер» 

БПЛА «Герон» 

БПЛА «Гермес-900» 
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СН «Герон-1» из состава 30-й авиабазы 
(Пальмахим) ВВС Израиля, средняя про-
должительность полета которого – 8 ч. 
Минимальное время полета образца дан-
ного типа в отчетный период составило 
40 мин, а максимальное – 17 ч 30 мин. 
В апреле 2021 года отмечена наиболь-

шая интенсивность использования БПЛА. 
Это связано с активизацией деятельно-
сти палестинского движения исламского 
сопротивления ХАМАС и проведением 
ВС Израиля военных операций ответно-
го характера.
Основными маршрутами патрулирова-

ния «Герон-1» являются: акватория вос-
точной части Средиземного моря; тер-
ритория Ливана; северная часть Израиля 
и район Голанских высот; центральная 
часть Израиля и Сектор Газа.

В отчетный период командование ВВС 
Израиля практически не задействовало 
РБПЛА СН «Герон-ТП». Средняя продол-
жительность его полета составляла 5 ч, а 
минимальное время в указанный период – 
1 ч 10 мин, максимальное – 7 ч 50 мин. В 
течение суток было совершено не более 
одного вылета аппарата данного типа.
Основными маршрутами патрулиро-

вания «Герон-ТП» являются: террито-
рия Ливана; территория Сирии; северная 
часть Израиля; центральная часть Изра-
иля и Сектор Газа.
Разведывательный БПЛА ОТН «Гер-

мес-450» используется только для па-
трулирования национальной территории, 
средняя продолжительность полета со-
ставляет 3 ч. Отмечается, что минималь-
ное время полета аппарат данного типа в 

Статистика полетов РБПЛА СН «Герон-1»

Статистика полетов РБПЛА СН «Герон-ТП» 
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отчетный период составило 1 ч 20 мин, 
максимальное – 5 ч 30 мин. 
Основными маршрутами патрулирова-

ния РБПЛА ОТН «Гермес-450» являются: 
северная часть Израиля и район Голан-
ских высот; центральная часть Израиля и 
Сектор Газа; центральная часть Израиля; 
Голанские высоты.
Разведывательный БПЛА ТН «Сёр-

чер II» используется для патрулирова-
ния воздушного пространства территории 
страны, Ливана и акватории восточной 

части Средиземного моря. Средняя про-
должительность полета 6 ч. Отмечается, 
что минимальное время полета аппарата 
данного типа в отчетный период состави-
ло 3 ч 10 мин, максимальное – 9 ч. 
Основными маршрутами патрулиро-

вания «Сёрчер II» являются: северная 
часть Израиля и район Голанских высот; 
северная часть Израиля и Ливан; северная 
часть Израиля; центральная часть Изра-
иля и Сектор Газа; территория Ливана; 
восточная часть Средиземного моря.

Статистика полетов РБПЛА ОТН «Гермес-450»

Статистика полетов РБПЛА ТН «Сёрчер II»

Таким образом, сегодня беспилотная авиация – важнейший компонент ВС 
Израиля, решающий большой спектр разведывательных и специальных задач. 
При этом основным направлением развития технологий, используемых при соз-
дании БПЛА, является модульность и многофункциональность конструкции. 
В ближайшем будущем это позволит унифицировать количество их основных 
типов и привести к созданию единого аппарата, в кратчайшие сроки комплек-
туемого полезной нагрузкой, необходимой для решения конкретных задач.     M
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

ВВС НАТО «АККС»
Полковник Ш. ГАМЗАТОВ

Руководство Североатлантического 
союза в интересах наращивания по-
тенциала объединенных военно-воз-

душных сил (ОВВС) и объединенной си-
стемы противовоздушной обороны (ОС 
ПВО) НАТО в Европе последовательно 
реализует программу разработки авто-
матизированной системы управления 
(АСУ) ОВВС и ПВО альянса, получив-
шей наименование «Аккс» (Air Command 
and Control System, ACCS), которая при-
звана решать следующие основные за-
дачи:

– отображение воздушной обстановки 
в масштабе времени, близком к реаль-
ному, на основе данных, получаемых от 
различных средств разведки; 

– централизованное управление силами 
и средствами ВВС, ПВО в зоне ответ-
ственности объединенных вооруженных 
сил НАТО и за ее пределами при прове-
дении воздушных операций, поддержке 
наземных и морских сил;

– планирование и координация дей-
ствий авиации и зенитных ракетных ком-
плексов (ЗРК);

– взаимодействие пунктов управления 
оперативного и тактического звеньев;

– безопасность полетов летательных 
аппаратов и эффективное управление 
воздушным движением, в том числе на 
основе данных национальных авиадис-
петчерских служб;

– противоракетная оборона 
(ПРО) в европейском регионе 
(по планам не ранее 2025 года).
Структурно система состо-

ит из стационарного и мо-
бильного компонентов. 
К первому относятся центры 

управления воздушными опера-
циями (ЦУВО), предназначен-
ные для планирования приме-
нения управления подчиненны-
ми силами и средствами ВВС 
и ПВО, а также объединенные 
центры управления авиацией 
(ОЦУА), состоящие из центров 
управления авиацией (ЦУА), 
обобщения и передачи инфор-

мации (ЦОПИ), постов обработки ин-
формации (ПОИ).
Мобильный компонент предполага-

ется использовать за пределами зоны 
ответственности НАТО. Он включает 
транспортабельные ЦУВО и ОЦУА, вы-
полняющие те же функции, что и ста-
ционарные.
Центры управления воздушными опе-

рациями находятся в непосредственном 
подчинении командования ОВВС НАТО. 
На них возложены следующие задачи: 
оповещение о ракетном и воздушном на-
падении, управление силами и средства-
ми ПВО в своей зоне ответственности, 
выполнение отдельных мероприятий по 
защите объектов альянса, организация 
взаимодействия с органами управления 
национальных ВВС государств блока по 
вопросам ПВО.
Центры управления авиацией осу-

ществляют непосредственное руковод-
ство подразделениями истребительной 
авиации и наземных ЗРК в назначенных 
секторах ответственности в ходе меро-
приятий ПВО.
Центры обобщения и передачи инфор-

мации предназначены для сбора и обра-
ботки данных о воздушной обстановке, 
поступающих от ПОИ и других средств 
обнаружения, а также их трансляции в 
автоматизированном режиме по закры-
тым каналам связи в ЦУВО.

Мобильный компонент АСУ «Аккс» 
предполагается использовать за пределами 

зоны ответственности НАТО
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Посты обработки информации обеспе-
чивают сбор, преобразование в форма-
лизованный вид сведений, получаемых 
от стационарных и мобильных постов 
наблюдения и оповещения, а также их 
передачу в ЦОПИ.
Система «Аккс» также включает нацио-

нальные и коалиционные средства кон-
троля воздушного пространства (КВП) и 
управления воздушным движением (УВД), 
которые занимаются обнаружением, опо-
знаванием, сопровождением воздушных 
целей в назначенных районах, оповеще-
нием органов управления ПВО о самоле-
тах-нарушителях и средствах авиацион-
но-ракетного нападения противника. Для 
наблюдения и КВП используются сред-

ства разведки воздушного и космического 
базирования, обзорно-трассовые РЛС.
Локальные вычислительные сети (ЛВС) 

основных элементов АСУ «Аккс» постро-
ены по архитектуре «клиент – сервер». 
В целях повышения их надежности ре-
ализовано многократное резервирова-
ние серверного оборудования и каналов 
передачи данных, а для защиты инфор-
мации – многоуровневое разграничение 
доступа к сведениям в соответствии с 
грифом секретности. 
Программно-аппаратные средства 

системы разработаны по принципу от-
крытой сервисно-ориентированной ар-
хитектуры с максимальным применени-
ем готовых коммерческих компонентов. 

С 2016 года комплексы средств 
автоматизации выполняются на 
основе компактных ячеечных 
серверных модулей, которые 
управляются операционны-
ми системами (ОС) Windows 
и Linux.
Такой подход позволяет осу-

ществлять дальнейшее наращи-
вание (масштабирование) воз-
можностей АСУ, значительно 
повысить ее отказоустойчи-
вость, использовать рабочие 
станции с меньшими энерго-
потреблением и стоимостью. 
Для хранения и повышения ско-

Функциональное взаимодействие элементов АСУ «Аккс»

Автоматизированное рабочее место оператора 
АСУ «Аккс»
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рости обработки больших объ-
емов информации применяется 
высокопроизводительная систе-
ма управления единой базой дан-
ных с разграничением прав до-
ступа пользователей.
Специальное программное обе-

спечение (ПО) построено неза-
висимо от используемой ОС и 
архитектуры аппаратной части. 
В структурном отношении ПО 
выполнено в виде комплектов 
общих сервисов: контроля рабо-
тоспособности и защиты от сбо-
ев, единого времени, системных 
извещений, сетевого взаимодей-
ствия, отображения информации.
Система «Аккс» сопряжена 

с АСУ объединенного амери-
кано-канадского командования 
воздушно-космической обороны Севе-
роамериканского континента НОРАД.
По замыслу командования ОВС НАТО, 

«Аккс» должна объединить различные 
программно-технические комплексы, ис-
пользуемые для взаимодействия органов 
управления оперативного и тактического 
уровней ОВВС и ОС ПВО, а также нацио-
нальных ВВС государств – членов блока. 
Первоначально планировалось достичь 
начальной оперативной готовности АСУ 
к концу 2021 года. Впоследствии сроки 
неоднократно переносились разработчи-
ками проекта.
Развертывание системы «Аккс» осу-

ществляется поэтапно.
В рамках первого этапа (2014–2018) 

терминалами АСУ были оснащены 
ЦУВО в Германии (Юдем), Испании 
(Торрехон), Италии (Поджо-Ренатико) и 
Франции (Мон-Верден), ОЦУА – в Норве-
гии (Серрейса), Греции (Лариса), Турции 
(Эскишехир), ЦУО в Бельгии (Глонс), 
Исландии (Кефлавик) и Нидерландах 
(Ньюв-Миллинген) – всего 17 органов 
управления ОС ПВО альянса, размещен-
ных главным образом в государствах За-
падной и Северной Европы.
На втором этапе (до 2024 г.) планиро-

валось модернизировать еще 11 объектов, 
обеспечивающих контроль воздушного 
пространства и управление воздушным 
движением стран Балтии, Центральной и 
Восточной Европы. Предполагается, что 
за счет установки терминалов коалицион-
ной АСУ «Аккс» национальные органы 
КВП и УВД значительно расширят свои 
возможности по управлению действиями 
авиации в зонах ответственности.

Эксперты альянса считают, что наибо-
лее сложной задачей в рамках создания 
новой коалиционной АСУ является орга-
низация передачи команд и данных. При 
этом необходимо обеспечить обмен ин-
формацией между десятками различных 
типов радиолокационных станций, сот-
нями постов ее обработки с отличающи-
мися интерфейсами. Сложность интегра-
ции национальных средств ВВС и ПВО 
в единый контур неоднократно вызывала 
отставание от намеченного графика раз-
вертывания системы.
Выявленные проблемы связаны с не-

совместимостью АСУ «Аккс» с некото-
рыми средствами обработки и передачи 
данных национальных систем управления 
ВВС и ПВО. Вследствие этого разработ-
чикам необходимо решить технически 
более сложные задачи, чем предполага-
лось ранее.
В настоящее время курирующее проект 

агентство НАТО по связи и информации 
изучает возможность пересмотра ряда 
положений программы и не исключает 
увеличения ее стоимости. В связи с этим 
некоторые страны – участницы проекта 
рассматривают вопрос о приостановле-
нии, либо минимизации своей деятель-
ности в развитии данного проекта. Кро-
ме того, специалисты, занимающиеся 
разработкой новой АСУ, отмечают, что 
компьютерные сети органов управления 
уязвимы для хакерских атак.
В целом руководство Североатланти-

ческого союза, несмотря на ряд техни-
ческих и организационных трудностей, 
намерено достигнуть оперативной го-
товности автоматизированной систе-
мы управления «Аккс» к 2025 году.     M

Центры управления воздушными операциями 
оснащены программно-аппаратными

средствами АСУ «Аккс»

5.
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РАЗВИТИЕ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ 
ГОСУДАРСТВА КАТАР

Майор Е. ВОЛХОВ, 
полковник А. ФИЛИСТЕЕВ 

Государство Катар в целях укрепления обороно-
способности, усиления защиты газовых и нефтя-
ных месторождений и увеличения политическо-

го влияния в Ближневосточном регионе последова-
тельно реализует программу развития ВМС страны. 
Модернизация морского компонента вооруженных 
сил проводится в соответствии со стратегическим 
планом «Национальное видение-2030».

Основные причины, стиму-
лирующие совершенствова-
ние катарских ВМС:

– нестабильные отношения 
с монархиями Персидского 
залива, приведшие к поли-
тическому кризису и эконо-
мическому эмбарго с 2017 по 
2021 год (со стороны Бахрей-
на, Египта, Саудовской Ара-
вии и ОАЭ);

– развитие национально-
го проекта «Норт Филд» по 
добыче природного газа в 
северных месторождени-
ях страны (запасы более 
1,8 трлн м3), а также наме-
рение нарастить ежегодное 
производство сжиженного 
природного газа (СПГ) свы-
ше 126 млн т;

– строительство допол-
нительно к имеющимся 
(73 единицы) 120 танкеров 
тяжелого и сверхтяжело-
го классов для транспорти-
ровки СПГ, подрядчики – 
китайский «Худон жонхуа» 
(Hudong Zhonghua) и корей-
ские судостроительные кон-
церны «Самсунг хэви инда-
стри», «Дэу шипбилдинг ма-
рин инжиниринг», «Хёнде 
хэви индастри».

Флаг
ВМС Катара

ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÈÅ ÑÈËÛ

Макет УДК «Катар» (типа «Сан-Джорджио»).
Поставка корабля ожидается в 2024 году. После 
введения в боевой состав флота страны он будет 
задействоваться как штабной и универсальный 

десантный корабль

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УДК «КАТАР»

Длина, м 143

Ширина, м 21,5

Осадка, м 5,4

Водоизмещение, т 8 800

Скорость хода, уз 21

Дальность плавания, миль 7 000

Автономность, сут 30

Вооружение - ЗРК «Астер-30»;
- 76-мм универсальная артиллерийская 
установка «Леонардо»;
- две 30-мм автоматические пушки
«Марлинс»;
- до семи противолодочных вертолетов 
NH-90 (два – на палубе, пять – в ангаре)

Экипаж, человек 550
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С учетом проектов по раз-
витию газодобывающей от-
расли, танкерного флота, а 
также напряженных отноше-
ний Катара с другими стра-
нами региона была скоррек-
тирована программа разви-
тия национальных ВМС, 
ранее рассчитанная до 2030 
года. Ее завершение пере-
несено на декабрь 2025-го. 
Для переоснащения флота 
Доха заключила контракты 
на строительство новых бо-
евых кораблей и катеров с 
Италией и Турцией.
В 2016 году подписан 

договор (4 млрд долларов 
США) с итальянской ком-
панией «Финкантьери» на 
постройку одного универ-
сального десантного корабля 
(УДК) «Катар» (типа «Сан-
Джорджио»), четырех корве-
тов с управляемым ракетным 
оружием типа «Аль-Зубара», 
а также двух патрульных ко-
раблей типа «Мушериб».
В 2018 году заключен кон-

тракт (3,5 млрд долларов) с 
итальянским оборонным 
концерном «Леонардо» на 
строительство 28 палубных 
вертолетов: противолодоч-
ных – NH-90ASW и транс-
портных – NH-90TTH.
В том же году подписан 

договор с турецкой компа-
нией «АДИК» (субподряд-
чик – «Анадолу шипъярдз») 
на постройку двух учебных 
кораблей типа «Доха» в па-
трульном и штабном вари-
антах.
В стоимость перечислен-

ных сделок включены стро-
ительство береговой ин-
фраструктуры для соответ-
ствующих типов кораблей, 
обучение экипажей и техни-
ческое обслуживание.
Кроме того, в 2020 году 

между Катаром и США 
подписано соглашение о 

Корвет УРО «Аль-Зубара» (бортовой номер F 101)

Учебный центр подготовки экипажей кораблей, 
строящихся в Италии корпорацией 
«Финкантьери» для катарских ВМС

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОРВЕТА УРО «АЛЬ-ЗУБАРА»

Длина, м 107

Ширина, м 14,7 

Осадка, м 4,2

Водоизмещение, т 3 250 

Скорость хода, уз 28

Дальность плавания, миль 3 500

Автономность, сут 21

Вооружение - ЗРК «Астер-30» блок 1 (дальность пора-
жения до 600 км);
- ЗРК «Ви-Эл Мика» (дальность поражения 
до 20 км);
- противокорабельный комплекс MM40 
«Экзосет» (дальность стрельбы до 180 км);
- две 30-мм автоматические пушки 
«Марлинс»;
- противолодочный вертолет NH-90

Экипаж 98 человек

5*
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военном сотрудничестве и 
укреплении отношений. Ва-
шингтон гарантирует Дохе 
безопасность и защиту от 
любой внешней агрессии. 
При этом эмират предостав-
ляет свою территорию для 
размещения американской 
военной инфраструктуры 
(АвБ Эль-Удейд).
Следует отметить, что до 

2019 года в состав воен-
но-морских сил Катара вхо-
дили исключительно бое-
вые катера различных клас-
сов (ракетные, патрульные 
и десантные). Реализация 
стратегического плана «На-

циональное видение-2030» позволит качественно повысить уровень техниче-
ской оснащенности национальных ВМС за счет приобретения современных 
кораблей. Кроме того, к 2025 году Доха намеревается увеличить численность 
личного состава ВМС с 2 до 5 тыс. человек.
Развивается береговая инфраструктура для базирования новых кораблей 

и размещения личного состава. С 2016 года проводится крупномасштабная 
работа по реконструкции военно-морских баз (ВМБ). По состоянию на но-
ябрь 2021-го в катарских ВМС имелось семь ВМБ:

– главная ВМБ Умм-аль-Хоул 
(н. п. Аль-Вакра, 20 км южнее 
г. Доха) с возможностью швар-
товки кораблей любых классов, 
включая атомные авианосцы;

– ВМБ Аль-Рувайс (100 км 
северо-западнее г. Доха), где 
расположена военно-морская 
школа подготовки младших 
специалистов;

Патрульный корабль «Мушериб» (бортовой номер Q61)

Группа спецназа катарских ВМС

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПАТРУЛЬНОГО КОРАБЛЯ «МУШЕРИБ»

Длина, м 63

Ширина, м 9,2

Осадка, м 3,2

Водоизмещение, т 740

Скорость хода, уз 30

Дальность плавания, миль 1 500

Автономность, сут 21

Вооружение - ЗРК «Ви-Эл Мика» (дальность поражения 
до 20 км);
- противокорабельный комплекс MM40 
«Экзосет» (дальность стрельбы до 180 км);
- 76-мм универсальная артиллерийская 
установка «Леонардо»;
- два 12,7-мм пулемета

Экипаж, человек 38
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Таким образом, решение Дохи об ускоренном развитии новых воен-
но-морских сил продиктовано не только необходимостью борьбы с тер-
рористической и пиратской угрозами, но и потребностью во флоте, 
способном конкурировать с ВМС Саудовской Аравии и ОАЭ. Проводи-
мая модернизация ВМС позволит эмирату проецировать военную силу 
в акваториях Персидского и Оманского заливов, а также обеспечить 
надежную охрану береговой линии и газовых месторождений от веро-
ятных угроз с моря.    D

– ВМБ Боруж (90 км севе-
ро-западнее г. Доха), здесь 
размещены центры подго-
товки патрульных сил и мор-
ских специальных операций;

– ВМБ Ад-Дауа (г. Доха);
– ВМБ Рас-абу-Абуд (10 км 

северо-западнее г. Доха);
– ВМБ Аль-Даайен (30 км 

севернее г. Доха);
– ВМБ Джазира Халуль 

(о. Халуль, 80 км северо-вос-
точнее г. Доха).
ВМС Катара имеют следу-

ющие пункты временного базирования за рубежом:
– порт Суакин (640 км северо-восточнее г. Хартум, Республика Судан) – 

вторая по величине морская гавань в стране после Порт-Судан. В 2020 году 
была проведена полная ее модернизация (4 млрд долларов). Используется 
в интересах национальных ВМС для временного базирования, пополнения 
запасов кораблей, действующих в Красном море или совершающих дальние 
переходы;

– порт Хобио (510 км северо-восточнее г. Могадишо, Сомали). Местопо-
ложение объекта имеет стратегическое значение из-за непосредственной 
близости к морскому пути, проходящему через Баб-эль-Мандебский про-
лив. Использование порта в качестве временного пункта базирования или 
береговой базы снабжения позволит полностью обеспечить находящиеся в 
районе Африканского Рога корабли катарских ВМС.

Учебный корабль «Доха» (бортовой номер QTS 91)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УЧЕБНОГО КОРАБЛЯ «ДОХА»

Длина, м 90

Ширина, м 12,9

Осадка, м 4

Водоизмещение, т 1 950

Скорость хода, уз 22

Дальность плавания, миль 2 500

Автономность, сут 21

Вооружение - 30-мм автоматическая пушка;
- два 12,7-мм пулемета

Экипаж 69 человек
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РЕГУЛЯРНЫЕ СИЛЫ И РЕЗЕРВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ АВИАЦИИ ВМС США

Капитан 1 ранга М. ЮРЬЕВ

Àвиация морской пехоты. В рам-
ках административной организации 
ВМС она имеет свои особенности. 

В частности, в ее регулярном составе 
насчитывается три авиакрыла (MAW – 
Marine Air Wing), являющиеся одновре-
менно компонентом воздушного усиле-
ния для трех дивизий регулярных сил 
морской пехоты при формировании экс-
педиционных соединений. В свою оче-
редь, они делятся на авиагруппы (MAG – 
Marine Air Group).
Административное руководство авиа-

цией МП также осуществляет комендант 
морской пехоты через своего помощника 
по авиации.
Командующему силами МП АТФ под-

чинен командир 2-го авиакрыла (акр) МП 
(2 MAW), штаб которого дислоцирован на 
АвБ Черри-Пойнт (штат Северная Каро-
лина). В состав акр входит четыре авиа-
группы и три отдельные авиаэскадрильи.
Командующему силами МП ТОФ под-

чинены командиры 1-го и 3-го авиакры-
льев МП (1 и 3 MAW), штабы которых 
дислоцированы на АвБ Ивакуни (Япония) 
и Мирамар (штат Калифорния) соответ-

ственно. Первое из них, за исключением 
отдельной смешанной авиагруппы, бази-
рующейся на АвБ Канеохе-Бей (Гавайи), 
не имеет постоянного состава, комплек-
туется авиаэскадрильями и авиаотрядами 
из состава 2-го и 3-го авиакрыльев МП 
на основе ротации.
Резерв авиации ВМС США. Первое 

такое подразделение в американском фло-
те было сформировано в 1916 году. Глав-
ными задачами резервных компонентов 
авиации ВМС являются обеспечение под-
готовки входящих в них авиаэскадрилий к 
ведению боевых действий и восполнение 
возможных потерь в летном составе и АТ 
регулярных сил, куда они передаются в 
период мобилизационного развертывания 
военно-морских сил.
Командующий резервом авиации ВМС 

подчиняется командующему резервом и 
помощнику начальника штаба ВМС по 
боевому применению воздушных сил 
флота. В структуру резерва в настоя-
щее время входят следующие соедине-
ния и части: вспомогательное авиакры-
ло (Tactical Support Wing), акр тылового 
обеспечения (Fleet Logistic Support Wing), 

а также две патрульные и 
три вертолетные авиаэска-
дрильи.
Резерв авиации морской 

пехоты представлен 4-м ави-
акрылом МП (4 MAW), име-
ющим в своем составе две 
авиагруппы.
Управление подготов-

ки летного состава ВМС 
США. Оргштатная струк-
тура управления включает: 
пять учебных авиакрыльев 
(TAW – Training Air Wing): 
1-е учебное, которое дисло-
цировано на АвБ Меридиан 
(штат Миссисипи), а также 
2, 4, 5 и 6-е – на авиабазах 

В первой части статьи* рассказывалось об истории создания американ-
ской морской авиации, особой роли при ведении боевых действий, ее органи-
зационно-штатной структуре, задачах, воздушных силах Атлантического 
и Тихооокеанского флотов.

* См.: Зарубежное военное обозрение. – 2022. – № 2. – С. 52–58.

Палубный самолет дальнего радиолокационного 
обнаружения и управления Е-2С «Хокай»
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Кингсвилл и Корпус-Кристи (Техас), 
Уайтинг-Филд и Пенсакола (Флорида) 
соответственно. Каждое из них специа-
лизируется на подготовке летчиков для 
определенных родов авиации ВМС.
Летный и технический состав авиации 

флота, морской пехоты, а также береговой 
охраны США в данных учебных соеди-
нениях проходит полный курс подготов-
ки. При этом пилоты палубной авиации 
завершают его практической отработкой 
взлета и посадки на палубу авианосца. 
В дальнейшем подготовка летного сос-
тава проводится в учебно-боевых авиа-
эскадрильях воздушных сил флотов, где 
в полном объеме отрабатывается техни-
ка пилотирования самолетов и вертоле-
тов определенного типа, а также тактика 
воздушного боя и боевое применение 
авиационного вооружения.
Средний налет пилотов в ходе обучения 

200–250 ч в зависимости от типа самоле-
тов (вертолетов).
Оперативная организация авиации 

ВМС США. В соответствии с оператив-
ной организацией авиацией флота руко-

водит начальник штаба ВМС, который 
является членом комитета начальников 
штабов (КНШ) и подчиняется его пред-
седателю. По решению президента и ми-
нистра обороны председателю КНШ под-
чинены командующие объединенными 
командованиями ВС США в зонах, а им, 
в свою очередь, – соответствующие ко-
мандующие ВМС и далее командующие 
оперативными флотами, а также коман-
диры оперативных соединений и групп 
в передовых районах.
Основу оперативной организации авиа-

ции ВМС составляют авианосные авиа-
крылья (CVW – Carrier Air Wing). Коман-
дир акр (воинское звание капитан 1 ран-
га) подчинен командиру оперативного 
соединения, который со своим штабом 
находится на борту того же авианосца, 
что и авиакрыло. Каждое из авиакрыльев 
закреплено за определенным авианосцем 
(ABMA), имеет свой береговой штаб и 
типовой состав.
С одного АВМА на другой авиакрылья 

передаются, как правило, только в слу-
чае постановки корабля на длительный 

Штурмовик АV-8B «Харриер-2»

Самолет радиоэлектронной борьбы EА-6B «Проулер»
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ремонт, связанный с модернизацией и за-
меной активных зон ядерных реакторов. 
Они комплектуются авиаэскадрильями из 
состава авиакрыльев воздушных сил фло-
тов и (иногда) авиации морской пехоты.
В настоящее время штатное авиа-

носное авиакрыло в ходе несения бо-
евой службы на авианосцах в составе 
оперативных флотов включает следую-
щие авиаэскадрильи: четыре ишаэ (по 
10–12 самолетов F/A-18С «Хорнет», 
F/A-18E, F/A-18F «Супер Хорнет»), одну 
аэ РЭБ (четыре–пять самолетов EA-18G 
«Гроулер» или EA-6B «Проулер»), одну аэ 
ДРЛО (четыре самолета E-2C «Хокай»), 
одну плвэ (четыре вертолета МH-60R 
«Файр Хок») и одну вэбо (шесть МH-60S 
«Найт Хок»). 
Кроме того, в период отработки задач 

боевой подготовки в море и несения бое-
вой службы в передовых районах допол-
нительно каждому крылу придается один 
транспортный авиаотряд (два самолета 
C-2A «Грейхаунд» из состава 40 птаэ на 
АТФ и 30 птаэ на ТОФ).
В авиации ВМС насчитывается девять 

авианосных авиакрыльев. К АТФ припи-

саны четыре акр (CVW-1, -3, -7 и -8), а 
к ТОФ – пять (CVW-2, -5, -9, -11 и -17), 
которые имеют свой герб и буквенный 
код (нанесены на все самолеты из их со-
става). Каждое авиакрыло направляется 
на боевую службу на борту ABMA.
В настоящее время срок боевой службы 

АУГ семь–девять месяцев. Подготовка к 
ней проходит на берегу в составе одно-
родных крыльев воздушных сил флотов, а 
затем на борту ABMА, где в основном от-
рабатывается взлет и посадка с помощью 
катапульт и аэрофинишеров (как правило, 
без применения авиационного оружия). 
Очередной береговой этап проводится 
на полигонах центра боевого примене-
ния авиации ВМС на АвБ Фаллон (штат 
Невада), в том числе с использованием 
оружия. Заключительный этап предус-
матривает комплексную отработку всех 
задач на зачетных учениях типа JTFEX 
(Joint Task Force EХercise) в составе авиа-
носной ударной группы с привлечением 
сил базовой патрульно-разведывательной 
авиации.
В последние годы командование аме-

риканских ВМС существенно сократило 
корабельный состав АУГ до 
одного АВМА, одного-двух 
крейсеров УРО, двух-трех 
эсминцев УРО и быстро-
ходного универсального 
транспорта снабжения типа 
«Саплай» или транспорта 
спецоружия и боеприпасов 
типа «Льюис энд Кларк».
Следует отметить и воз-

растающую роль авиации 
морской пехоты в составе 
передовых группировок во-
оруженных сил. Усиленные
авиаэскадрильи авиации Транспортный самолет MV-22B «Оспрей»

Транспортный самолет С-2А «Грейхаунд»
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МП постоянно несут боевую 
службу в составе амфибий-
но-десантных групп на бор-
ту универсальных десантных 
кораблей (УДК). Эти корабли 
фактически являются легки-
ми авианосцами, способными 
принимать на борт наряду с 
вертолетами самолеты с вер-
тикальным взлетом и посад-
кой (в общей сложности до 30 
единиц). В настоящее время 
авиаэскадрильи на борту УДК 
имеют следующий типовой
состав: шесть штурмовиков 
AV-8B «Харриер-2», 12 транс-
портных самолетов MV-22B 
«Оспрей» (или 10 вертолетов 
СН-46Е «Си Найт»), четыре 
вертолета огневой поддержки 
AH-1W «Супер Кобра», четыре 
тяжелых транспортно-десант-
ных CH-53E «Супер Стэльен», 
а также четыре многоцелевых 
UH-1N «Ирокез». Постепен-
но штурмовики «Харриер» 
будут заменяться истребите-
лями-штурмовиками F-35B. 
При необходимости количе-
ство штурмовиков, ударных 
или транспортно-десантных 
вертолетов на борту может 
быть изменено исходя из по-
ставленной УДК задачи.
Военно-политическое руководство США, объективно представляя  

задачи военно-морских сил, в том числе и авиации флота, в условиях 
нынешней геополитической обстановки отводит важное место этому 
виду ВС в обеспечении безопасности государства и его экономического 
развития, уделяет постоянное внимание совершенствованию регулярных 
и резервных компонентов авиации ВМС как в организационном плане, 
так и в вопросе их технического оснащения, а также всестороннему 
обеспечению повседневной и боевой деятельности авиационных соеди-
нений, частей и подразделений, повышению уровня их боевой подготов-
ки и боеготовности.     D

Многоцелевой вертолет UH-1Y «Веном»

Учебно-боевой самолет Т-45С «Госхок»

Противолодочные вертолеты MH-60R «Файр Хок»
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ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНЫЕ РАКЕТЫ
ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ КИТАЯ

Капитан 2 ранга И. ДМИТРИЕВ

Командование ВС Китая наращивает 
темпы оснащения национальных 
военно-морских сил высокоточным 

оружием, предназначенным для борьбы 
с крупными корабельными группировка-
ми противника. Для сокращения сроков 
НИОКР и снижения финансовых затрат 
используются передовые зарубежные 
технические решения в данной области.
Основу арсенала морских ударных ком-

плексов составляют противокорабель-
ные ракеты (ПКР) «Инцзи-81» (экс-
портное обозначение С-801), «Инцзи-82» 
(С-802) и ее усовершенствованный вари-
ант «Инцзи-83» (С-802A), разработанные 
на базе французской ПКР «Экзосет».
Наиболее массовой является ракета 

«Инцзи-83» (максимальная дальность 
стрельбы 250 км). Она поступила на воо-
ружение эскадренных миноносцев (ЭМ), 
фрегатов, корветов и ракетных катеров 
китайских ВМС в 1994 году. Силовая 
установка ПКР состоит из твердотоплив-
ного стартового ускорителя и маршевого 
турбореактивного двигателя. Ракета ос-

нащена боевой частью массой 190 кг с 
ударным и неконтактным взрывателями. 
Ее наведение осуществляется по дан-
ным инерциальной системы управления 
(ИСУ), а также активной радиолокацион-
ной головки самонаведения (ГСН), кото-
рая включается за 30 км до встречи с це-
лью. Вероятность поражения одиночного 
корабля класса «фрегат» двумя ПКР – не 
ниже 0,9.
На конечном участке полета «Инц-

зи-83» совершает маневр в вертикаль-
ной плоскости («горка») и последующее 
пикирование на цель с разгоном до ско-
рости, соответствующей числу М=1,5. 
Стрельба ПКР производится из четы-
рехконтейнерных пусковых установок с 
фиксированным углом возвышения (15º), 
размещенных перпендикулярно диаме-
тральной плоскости носителя.
Кроме того, с применением техниче-

ских решений, реализованных в совет-
ской авиационной ракете Х-55, создана 
ПКР «Инцзи-62» (C-602), которая с 2005 
года входит в состав вооружения ЭМ УРО 

типа «Ланьчжоу». Она мо-
жет размещаться на колес-
ных шасси береговых ком-
плексов. Носителем данной 
ПКР также является страте-
гический бомбардировщик 
(СБ) «Хун-6D».
Высокую точность пора-

жения цели обеспечивает 
комбинированная система 
наведения: инерциальная 
с коррекцией по данным 
космической радионавига-
ционной системы (КРНС) 
«Бэйдоу» и активная радио-
локационная ГСН. Созда-
на модернизированная про-
тивокорабельная ракета 
«Инцзи-62С» с увеличен-
ной до 400 км дальностью 
стрельбы.
Кроме того, разработана 

авиационная управляемая 
ракета «Инцзи-63» (C-603; 
носитель – СБ «Хун-6D»), 
обеспечивающая поражение 
надводных и наземных це-
лей на дальности до 180 км. 

Противокорабельная ракета «Инцзи-83» и пусковые 
установки ПКР на фрегате типа «Мааньшань»
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Для коррекции траектории 
полета на конечном участ-
ке применяется телевизи-
онно-командное наведение.
На сегодняшний день 

наиболее перспективным 
считается создание ПКР со 
сверхзвуковой скоростью 
полета. Основу такого ору-
жия в китайских ВМС со-
ставляют ракеты советского 
и российского производства: 
3М-80Э («Москит», постав-
лена в 2000 году), 3М-54Э 
(«Клаб», 2005) и авиаци-
онные – Х-31П (2002). На 
основе последней в Китае 
разработана и в 2015-м при-
нята на вооружение кры-
латая ракета «Инцзи-12». 
Ее носитель – стратеги-
ческий бомбардировщик 
«Хун-6М», тактические ис-
требители «Цзяньхун-7» и 
«Цзянь-15».
Данная ПКР оснащена ин-

тегральным прямоточным 
воздушно-реактивным дви-
гателем с четырьмя воздухо-
заборниками. Система на-
ведения – инерциальная с 
коррекцией траектории по 
данным КРНС «Бэйдоу». 
Высота полета составляет 50 м, скорость 
М=2. В ходе доработок в 2016–2017 годах 
дальность стрельбы увеличена с 300 до 
400 км, а скорость – до M=4.
Кроме того, с применением техниче-

ских решений, реализованных в ПКР 
3М-54Э, китайские специалисты созда-
ли ракету «Инцзи-18», предназначенную 

для борьбы с кораблями, а также нане-
сения ударов по наземными радиокон-
трастным объектам.
На начальном этапе она разрабатыва-

лась для береговых комплексов, однако 
в 2015 году адаптирована для морских 
носителей и в начале 2018-го включена в 
состав вооружения ЭМ УРО типов «Нань-
чан» и «Куньмин», а также подводных 

Противокорабельная ракета «Инцзи-62С»

Противокорабельные ракеты «Инцзи-12»

Противокорабельные ракеты «Инцзи-18»
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лодок. Эта ПКР применяется из устано-
вок вертикального пуска и торпедных 
аппаратов. При стрельбе на максималь-
ную дальность (500 км) используется 
радиокомандное наведение и коррекция 
траектории по данным КРНС «Бэйдоу». 
На дистанции 60–70 км до цели двигатель 
ракеты переходит на форсажный режим с 
ростом скорости полета с 0,8 до 2,5–3 М.
Компании КНР успешно продают про-

тивокорабельные ракеты за рубеж. По 
мнению китайских военных специали-
стов, значительным экспортным потенци-
алом, особенно в развивающихся странах, 
обладает ракета СХ-1, которая проходит 
заключительный этап летных испытаний. 
Заинтересованность в ее приобретении 
уже высказали Алжир и Египет.
Она предназначена для поражения ко-

раблей большого водоизмещения (авиа-
носец, крейсер и эсминец) и наземных 
целей. Боевая часть – бронебойно- или 
осколочно-фугасная.
Незначительно превышая массо-га-

баритные характеристики российской 
ПКР 3М-55, СХ-1 является, по сути, ее 
аналогом. Китайская ракета имеет кону-

совидный воздухозаборник 
и трапециевидное крыло. 
Данная схема в сочетании 
с оптимальной тяговоору-
женностью обеспечивает 
высокую маневренность, а 
также устойчивую работу 
аппаратуры ГСН при полете 
на сверхзвуковой скорости.
В состав силовой уста-

новки ПКР входят твердото-
пливный стартовый ускори-
тель и маршевый прямоточ-
ный воздушно-реактивный 

двигатель. Наведение на цель осущест-
вляется по данным инерциальной систе-
мы управления и активной ГСН. По рас-
четным данным, вероятность поражения 
одиночного корабля класса «крейсер» или 
«эсминец» двумя ракетами СХ-1 состав-
ляет не менее 0,75.
Китайские специалисты также отмеча-

ют востребованность на мировом рынке 
вооружений малогабаритных ПКР. Кор-
порация аэрокосмической промышленно-
сти КНР на основе советской авиацион-
ной ракеты Х-31 разработала боеприпас 
«Инцзи-9E», предназначенный для при-
менения с самолетов, вертолетов, беспи-
лотных летательных аппаратов, надво-
дных кораблей и наземных транспортных 
средств. Его боевая часть – бронебой-
но-фугасная или осколочно-фугасная.
Следует отметить рост коэффициента 

технической надежности китайских ПКР 
с 0,75 у первых поколений до 0,85 – у 
современных. Кроме того, повысились 
показатели дальности стрельбы и скоро-
сти ракет, что значительно способствует 
преодолению ими зон ПВО противника.

Для борьбы с авианосца-
ми и универсальными де-
сантными кораблями раз-
рабатываются противоко-
рабельные баллистические 
ракеты (ПКБР). Они харак-
теризуются повышенной по-
ражающей способностью, 
имеют увеличенную даль-
ность и высокую скорость 
полета, что в значительной 
степени способствует пре-
одолению зон ПВО/ПРО
авианосных ударных групп.
В настоящее время на 

вооружении китайских 
ВС состоит ПКБР «Дун-
фэн-21D», обеспечивающая 
нанесение ударов по цели 

Макет противокорабельной ракеты СХ-1

Макет противокорабельной ракеты «Инцзи-9Е» 
(вверху), пуск ПКР с вертолета Z-9 (внизу)
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с точностью (КВО) не ме-
нее 30 м.
Ракета имеет автономную 

ИСУ и отделяемую манев-
рирующую головную часть 
(ГЧ) биконической формы 
(длина 4 м, диаметр корпуса 
0,9 м) с активной радиоло-
кационной головкой само-
наведения. Для коррекции 
полета ГЧ используются
аэродинамические рули 
(размах около 1,4 м). Ал-
горитм применения «Дун-
фэн-21D» предусматривает 
получение целеуказания от 
средств разведки (прежде 
всего космических), старт 
ракеты, отделение голов-
ной части после активного 
участка, ее полет по бал-
листической траектории с 
апогеем 200–300 км, выпол-
нение аэродинамического 
маневра по тангажу с пе-
реходом к горизонтально-
му планированию на высо-
те 20–25 км со скоростью 
1,5 км/с.
ГСН включается за 50–

70 км до района цели и обе-
спечивает ее обнаружение 
в зоне радиусом 30 км. По 
расчетам китайских специ-
алистов, за время подготов-
ки к пуску и полета ПКБР 
корабль на максимально 
возможном ходу (30–32 уз) 
не успевает выйти из точки 
прицеливания.
На конечном участке тра-

ектории головная часть ра-
кеты выполняет пикирова-
ние на авианосец, пробивает полетную 
палубу и выводит из строя находящуюся 
под ней авиационную технику. При под-
рыве в ангаре каждого боевого элемента 
ГЧ формируется до 300 осколков, разле-
тающихся со скоростью 500–550 м/с и 
обеспечивающих поражение летательных 
аппаратов в зоне радиусом не менее 15 м.

На основе технологий и отдельных уз-
лов ракеты «Дунфэн-21D» создана усо-
вершенствованная ПКБР «Дунфэн-26». 
Кроме того, спроектирована оператив-
но-тактическая ракета СМ-401, предна-
значенная для нанесения ударов по круп-
ным надводным целям на дальности до 
300 км.

Пусковая установка противокорабельной 
баллистической ракеты «Дунфэн-21D»

Пусковая установка противокорабельной 
баллистической ракеты «Дунфэн-26»

В целом развитие противокорабельных ракет ВМС Китая направлено на 
увеличение дальности стрельбы и поражающей способности, а также на 
снижение эффективной поверхности рассеяния. При этом основное значение 
придается организации борьбы с авианосными соединениями вероятного про-
тивника на значительном удалении от берега с учетом наличия у него разви-
тых систем ПВО и радиоэлектронного противодействия.     D

Мобильный противокорабельный ракетный
комплекс СМ-401
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«×ÀÑÛ ÑÓÄÍÎÃÎ ÄÍß» 
ÏÎ-ÏÐÅÆÍÅÌÓ ÏÎÊÀÇÛÂÀÞÒ 

100 Ñ ÄÎ «ßÄÅÐÍÎÉ ÏÎËÓÍÎ×È»

Ó÷åíûå-àòîìùèêè ïðèíÿëè ðåøåíèå 
íå ïåðåâîäèòü ñòðåëêè ñèìâîëè÷åñêèõ 
«×àñîâ Ñóäíîãî äíÿ», êîòîðûå ïî-
ïðåæíåìó ïîêàçûâàþò 100 ñ äî «ÿäåð-
íîé ïîëóíî÷è». Îá ýòîì îáúÿâèëà 
20 ÿíâàðÿ íà âèäåîêîíôåðåíöèè â
Âàøèíãòîíå Ðåé÷åë Áðîíñîí – ïðåçè-
äåíò àâòîðèòåòíîãî àìåðèêàíñêîãî 
æóðíàëà «Áþëëåòåíü ó÷åíûõ-àòîìùè-
êîâ» (Bulletin of the Atomic Scientists), 
íà îáëîæêå êîòîðîãî ÷àñû âïåðâûå 
ïîÿâèëèñü â 1947 ãîäó.

Áðîíñîí íàïîìíèëà, ÷òî ðåøåíèå î 
ïîëîæåíèè ñòðåëîê íà «×àñàõ Ñóäíîãî 
äíÿ» ñïåöèàëèñòû ïðèíèìàþò êàæäûé 
ãîä, ÷òîáû îòâåòèòü íà âîïðîñ î òîì, 
â áîëüøåé èëè ìåíüøåé îïàñíîñòè 
ìèð îêàçàëñÿ â íàñòîÿùèé ìîìåíò. 
«×àñû Ñóäíîãî äíÿ» îòðàæàþò ñòåïåíü 
óÿçâèìîñòè ÷åëîâå÷åñòâà ïåðåä ëèöîì 
êàòàñòðîô, ñâÿçàííûõ ñ èçìåíåíèåì 
êëèìàòà, ÿäåðíûì îðóæèåì è ðàçðó-
øèòåëüíûìè òåõíîëîãèÿìè â äðóãèõ 
îáëàñòÿõ.

Ïî åå ñëîâàì, ó÷åíûå «ñî÷ëè, ÷òî 
ìèð íå íàõîäèòñÿ â áîëüøåé áåçîïàñ-
íîñòè, ÷åì îí áûë ãîä íàçàä, è ïîýòî-
ìó ðåøèëè âíîâü óñòàíîâèòü ñòðåëêó 
÷àñîâ íà 100 ñ äî ïîëóíî÷è».

Êàê îòìå÷àåòñÿ â çàÿâëåíèè, îïóáëè-
êîâàííîì íà ñàéòå æóðíàëà, «ýòî ðå-
øåíèå íè â êîåì ñëó÷àå íå îçíà÷àåò, 
÷òî ìåæäóíàðîäíàÿ ñèòóàöèÿ â îáëà-
ñòè áåçîïàñíîñòè ñòàáèëèçèðîâà-
ëàñü». Ïî ñëîâàì àâòîðîâ, ýòî, íàîáî-
ðîò, çíà÷èò, ÷òî ìèð «çàñòûë â êðàéíå 
îïàñíîé ñèòóàöèè». «Â 2019 ãîäó ìû 
íàçâàëè ýòî íîâîé àíîìàëèåé è îíà, ê 
ñîæàëåíèþ, ñîõðàíÿåòñÿ», – ïîä÷åð-
êíóòî â çàÿâëåíèè.

Çà áîëåå ÷åì 70-ëåòíþþ èñòîðèþ 
ñóùåñòâîâàíèÿ ÷àñîâ ñòðåëêè íà íèõ 
ìåíÿëè ñâîå ïîëîæåíèå 24 ðàçà. Äàëü-
øå âñåãî – íà 17 ìèí – áûëè îòîäâè-
íóòû â 1991 ãîäó íà âîëíå îïòèìèçìà, 
âîçíèêøåãî ïîñëå îêîí÷àíèÿ «õîëîä-
íîé âîéíû». Â 2020-ì ÷àñû ñòàëè ïî-
êàçûâàòü 23:58:20, òî åñòü 100 ñ äî 
«ÿäåðíîé ïîëóíî÷è», îêàçàâøèñü áëè-
æå ê ýòîé îòìåòêå, ÷åì êîãäà-ëèáî.

«Áþëëåòåíü ó÷åíûõ-àòîìùèêîâ» áûë 
îñíîâàí ó÷åíûìè, ó÷àñòâîâàâøèìè â 
íà÷àëå 1940-õ ãîäîâ â ïðîåêòå «Ìàí-
õýòòåí» ïî ñîçäàíèþ ÿäåðíîãî îðóæèÿ. 
Îñîçíàâ ïîñëåäñòâèÿ àìåðèêàíñêèõ 
àòîìíûõ áîìáàðäèðîâîê ßïîíèè, îíè 
ñòàëè ïàöèôèñòàìè. Æóðíàë èçäàåòñÿ 
ñ 1945 ãîäà â ×èêàãñêîì óíèâåðñèòåòå.

ÃÅÍÑÅÊ ÍÀÒÎ Î ÍÎÂÎÉ 
ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ ÀËÜßÍÑÀ

Ãëàâíûìè ïðèîðèòåòàìè íîâîé Ñòðà-
òåãè÷åñêîé êîíöåïöèè ÍÀÒÎ ñòàíåò 
çàùèòà äåìîêðàòèè è öåííîñòåé 
àëüÿíñà è óñèëåíèå åãî âîåííîé ìîùè 
ïåðåä ëèöîì «àâòîðèòàðíûõ ðåæè-
ìîâ» – Ðîññèè è Êèòàÿ. Îá ýòîì çàÿâèë 
30 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ãåíñåê îðãàíèçà-
öèè Éåíñ Ñòîëòåíáåðã, âûñòóïàÿ íà 
ýêñïåðòíîì ôîðóìå «Ïåðñïåêòèâû 
ÍÀÒÎ äî 2030 ãîäà è äàëåå».

«Ñåãîäíÿ ìû æèâåì â âåê ñèñòåìíîé 
êîíêóðåíöèè. Áàëàíñ ñèë ñìåùàåòñÿ, 
äåìîêðàòèÿ è ñâîáîäà îêàçàëèñü ïîä 
áîëüøèì äàâëåíèåì», – çàÿâèë îí. 
Ñòîëòåíáåðã òàêæå ïðèçíàë, ÷òî «äå-
ìîêðàòèÿ â ìèðå íàõîäèòñÿ â óïàäêå», 
à «äîâåðèå ê äåìîêðàòè÷åñêèì èíñòè-
òóòàì ñíèæàåòñÿ».

«Íîâàÿ Ñòðàòåãè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ 
àëüÿíñà – ýòî âîçìîæíîñòü îïðåäå-

ÑÎÎÁÙÅÍÈß * ÑÎÁÛÒÈß * ÔÀÊÒÛ
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ëèòü, êàê ÍÀÒÎ áóäåò ðàáîòàòü â ñî-
âðåìåííîé ðåàëüíîñòè. Êëþ÷åâîå çíà-
÷åíèå èìåþò ïÿòü ýëåìåíòîâ: çàùèòà 
íàøèõ öåííîñòåé, óêðåïëåíèå íàøåé 
âîåííîé ìîùè, ïîâûøåíèå ïðî÷íîñòè 
íàøèõ îáùåñòâ, âèäåíèå ãëîáàëüíîé 
ïåðñïåêòèâû, à òàêæå ðàçâèòèå îðãà-
íèçàöèè â êà÷åñòâå èíñòèòóöèîíàëü-
íîãî çâåíà, ñîåäèíÿþùåãî Åâðîïó è 
Ñåâåðíóþ Àìåðèêó», – çàÿâèë ãåíñåê.

Ýòîò íîâûé áàçîâûé äîêóìåíò ÍÀÒÎ 
äîëæåí áûòü ïðèíÿò íà ñàììèòå ãëàâ 
ãîñóäàðñòâ îðãàíèçàöèè â Ìàäðèäå â 
èþíå 2022 ãîäà. Äåéñòâóþùàÿ êîíöåï-
öèÿ áûëà óòâåðæäåíà â 2010-ì íà ñàì-
ìèòå â Ëèññàáîíå, íî ïî ñëîâàì Ñòîë-
òåíáåðãà, «ñ òåõ ïîð ñèòóàöèÿ â ñôåðå 
áåçîïàñíîñòè àëüÿíñà èçìåíèëàñü äî 
íåóçíàâàåìîñòè».

Â ÷èñëå ïðî÷èõ óãðîç áëîêó îí ïåðå-
÷èñëèë îïàñíîñòü õàêåðñêèõ àòàê è 
ìåæäóíàðîäíîãî òåððîðèçìà, ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ è ãëîáàëü-
íîãî èçìåíåíèÿ êëèìàòà.

Â òî æå âðåìÿ Ñòîëòåíáåðã ïðèçíàë, 
÷òî ñòðàíû ÍÀÒÎ íóæäàþòñÿ â Êèòàå è 
Ðîññèè. «Â Åâðîïå íàì òðåáóåòñÿ ãàç 
èç Ðîññèè, ÷òîáû â íàøèõ äîìàõ áûëî 
òåïëî, è íàì òàêæå íåîáõîäèìû ïî-
ñòàâêè ðåäêîçåìåëüíûõ ýëåìåíòîâ èç 
Êèòàÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â íàøèõ êîì-
ïüþòåðàõ è ñìàðòôîíàõ», – îòìåòèë 
îí.

ÍÀÒÎ ÓÑÈËÈÂÀÅÒ ÑÂÎÅ 
ÂÎÅÍÍÎÅ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ 

ÍÀ ÂÎÑÒÎÊÅ È ÞÃÎ-ÂÎÑÒÎÊÅ 
ÀËÜßÍÑÀ

Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêèé ñîþç íà÷àë 
óñèëåíèå ñâîåãî âîåííîãî ïðèñóòñòâèÿ 
íà âîñòî÷íîì ôëàíãå è â ×åðíîìîð-
ñêîì ðåãèîíå, èçó÷àåò âîçìîæíîñòü 
íàïðàâëåíèÿ òóäà äîïîëíèòåëüíûõ 
áîåâûõ ãðóïï ÍÀÒÎ äëÿ çàùèòû ñòðàí 
àëüÿíñà, çàÿâèë ãåíñåê Éåíñ Ñòîëòåí-
áåðã 24 ÿíâàðÿ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
ñ ãëàâàìè ÌÈÄ Ôèíëÿíäèè è Øâåöèè. 
«Ìû òàêæå ðàññìàòðèâàåì âîçìîæ-
íîñòü ðàçâåðòûâàíèÿ áîåâûõ ãðóïï íà 
þãî-âîñòî÷íîì ôëàíãå (â ÷åðíîìîð-
ñêèõ ñòðàíàõ ÍÀÒÎ – Ðóìûíèè, Áîëãà-
ðèè è Òóðöèÿ. – Ïðèì. ðåä.), íî ðåøå-
íèÿ îá ýòîì ïîêà íå ïðèíÿòû».

Ïðè ýòîì Ñòîëòåíáåðã âûñêàçàë ìíå-
íèå, ÷òî ðàçâåðòûâàíèå íîâûõ ñèë 
àëüÿíñà â Âîñòî÷íîé Åâðîïå «íå óãðî-
æàåò Ðîññèè» è íå ìåøàåò äèàëîãó ñ 
íåé.

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî ñòðàíû ÍÀÒÎ 
ïðèâîäÿò ñèëû â ãîòîâíîñòü è «íàïðàâ-
ëÿþò äîïîëíèòåëüíûå êîðàáëè è èñ-

òðåáèòåëè äëÿ ðàçâåðòûâàíèÿ â Âîñ-
òî÷íîé Åâðîïå, óêðåïëÿÿ ñäåðæèâàíèå 
è îáîðîíó ñîþçíèêîâ, ïîñêîëüêó Ðîñ-
ñèÿ ïðîäîëæàåò íàðàùèâàòü ñâîþ âî-
åííóþ ìîùü íà Óêðàèíå è âîêðóã íåå».

Â ðàñïðîñòðàíåííîì â Áðþññåëå 
äîêóìåíòå ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî «â ïî-
ñëåäíèå äíè ðÿä ñîþçíèêîâ ñäåëàëè 
çàÿâëåíèÿ îòíîñèòåëüíî òåêóùåãî èëè 
ïðåäñòîÿùåãî ðàçâåðòûâàíèÿ» ñèë â 
Âîñòî÷íîé Åâðîïå. «Äàíèÿ íàïðàâëÿ-
åò ôðåãàò â Áàëòèéñêîå ìîðå è íàìå-
ðåíà ïåðåáðîñèòü ÷åòûðå èñòðåáèòå-
ëÿ F-16 â Ëèòâó â ïîääåðæêó äàâíåé 
ìèññèè ÍÀÒÎ ïî îõðàíå âîçäóøíîãî 
ïðîñòðàíñòâà â ðåãèîíå. Èñïàíèÿ âû-
äåëÿåò êîðàáëè äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ê 
âîåííî-ìîðñêèì ñèëàì àëüÿíñà è ðàñ-
ñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü îòïðàâêè 
èñòðåáèòåëåé â Áîëãàðèþ, – ïîÿñíÿåò 
àëüÿíñ. – Ôðàíöèÿ âûðàçèëà ãîòîâ-
íîñòü íàïðàâèòü âîéñêà â Ðóìûíèþ 
ïîä êîìàíäîâàíèåì áëîêà. Íèäåðëàí-
äû íàïðàâëÿþò äâà èñòðåáèòåëÿ F-35 
â Áîëãàðèþ ñ àïðåëÿ äëÿ ïîääåðæêè 
äåÿòåëüíîñòè ÍÀÒÎ ïî îõðàíå âîçäóø-
íîãî ïðîñòðàíñòâà â ðåãèîíå, à òàêæå 
ïðèâîäÿò â ãîòîâíîñòü êîðàáåëüíûå è 
íàçåìíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ñèë ðåàãè-
ðîâàíèÿ ÍÀÒÎ. Ñîåäèíåííûå Øòàòû 
òàêæå ÿñíî äàëè ïîíÿòü, ÷òî îíè ðàñ-
ñìàòðèâàþò âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ 
ñâîåãî âîåííîãî ïðèñóòñòâèÿ â âîñ-
òî÷íîé ÷àñòè Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî 
ñîþçà».

ÏÎËÜØÀ ÑÒÀËÀ ØÅÑÒÛÌ 
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ ×ËÅÍÎÌ 

ÅÂÐÎÊÎÐÏÓÑÀ

Ïîëüøà ñòàëà ïîñòîÿííûì ÷ëåíîì 
Åâðîêîðïóñà – ñèë áûñòðîãî ðåàãèðî-
âàíèÿ (ÑÁÐ) Åâðîñîþçà. Ñîîòâåòñòâó-
þùåå ñîîáùåíèå îïóáëèêîâàëî 25 ÿí-
âàðÿ â «Òâèòòåðå» ìèíèñòåðñòâî íà-
öèîíàëüíîé îáîðîíû ñòðàíû.

Ïî ñëîâàì ãëàâû ïîëüñêîãî îáîðîí-
íîãî âåäîìñòâà Ìàðèóøà Áëàùàêà, 
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îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí ïðèñîåäè-
íåíèÿ Ïîëüøè ê Åâðîêîðïóñó ñòàëî åãî 
òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÅÑ è ÍÀÒÎ. 
«Äóàëèçì Åâðîêîðïóñà ñâÿçàí ñ îáÿ-
çàòåëüñòâîì èëè, òî÷íåå, îáÿçàííî-
ñòüþ, ñîáëþäàòü áàëàíñ ìåæäó âîâ-
ëå÷åííîñòüþ â îäíó è äðóãóþ ñòðóêòó-
ðó, è â òî æå âðåìÿ ó÷èòûâàòü ðåàëüíûé 
ìàñøòàá óãðîç è âûçîâîâ â Åâðîïå», – 
çàÿâèë ãëàâà ìèíîáîðîíû íà öåðåìî-
íèè â Ñòðàñáóðãå.

«Ìû ãîòîâû ìàêñèìàëüíî øèðîêî 
ñîòðóäíè÷àòü ñ Åâðîêîðïóñîì òàê, ÷òî-
áû îí ðåàëèçîâûâàë ñâîè çàäà÷è â 
ðàìêàõ ìèññèè ÅÑ è îáÿçàííîñòåé 
ÍÀÒÎ», – çàâåðèë Áëàùàê. Ïî åãî ñëî-
âàì, Ïîëüøà äåëåãèðóåò â ÑÁÐ çíà÷è-
òåëüíîå ÷èñëî âîåííûõ. «Ýòî çíàê âîâ-
ëå÷åííîñòè Âàðøàâû è ïðàêòè÷åñêèé 
âêëàä â åâðîàòëàíòè÷åñêóþ áåçîïàñ-
íîñòü, – äîáàâèë îí. – Ìû õîòèì ïî-
êàçàòü, ÷òî íàøà ñòðàíà ÿâëÿåòñÿ íå 
òîëüêî ïîòðåáèòåëåì áåçîïàñíîñòè, 
íî è ãàðàíòèðóåò áåçîïàñíîñòü».

Åâðîêîðïóñ áûë ñîçäàí â 1992 ãîäó 
Ôðàíöèåé è Ãåðìàíèåé. Ïîçæå â ýòî 
îáúåäèíåíèå âñòóïèëè Áåëüãèÿ, Èñ-
ïàíèÿ è Ëþêñåìáóðã. Äî ñåãîäíÿøíå-
ãî äíÿ Ïîëüøà èìåëà â íåì ñòàòóñ àñ-
ñîöèèðîâàííîãî ÷ëåíà. Â 2016-ì îíà 
äîëæíà áûëà âîéòè â ñîñòàâ ïîëíî-
ïðàâíûõ ÷ëåíîâ Åâðîêîðïóñà, îäíàêî 
ýòîãî íå ïðîèçîøëî. Â ÑÌÈ ïîÿâèëèñü 
ñîîáùåíèÿ î ïëàíàõ ðåñïóáëèêè âîâñå 
âûéòè èç íåãî, íî âëàñòè îïðîâåðãëè 
ýòó èíôîðìàöèþ.

Ðàíåå â ñîñòàâå Åâðîêîðïóñà ïðî-
õîäèëè ñëóæáó îêîëî 120 ïîëüñêèõ 
îôèöåðîâ, çàíèìàâøèõñÿ ïðåæäå âñå-
ãî âîïðîñàìè ëîãèñòèêè. Â 2017 ãîäó 
ðåñïóáëèêà ñîîáùèëà î ñîêðàùåíèè 
÷èñëåííîñòè ñâîèõ âîåííîñëóæàùèõ 
â ýòîì îáúåäèíåíèè. Ñåé÷àñ îíà ïðå-
âûøàåò 60 ÷åëîâåê. Êàê îæèäàåòñÿ, â 
áëèæàéøåå âðåìÿ ïîëüñêèå îôèöåðû 
çàéìóò â Åâðîêîðïóñå íåñêîëüêî ðó-
êîâîäÿùèõ ïîñòîâ.

ÑÀÌÌÈÒ ÑÒÐÀÍ ÞÃÀ ÀÔÐÈÊÈ 
ÏÐÎÄËÈË ÌÀÍÄÀÒ 

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÑÈË 
ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ ÌÎÇÀÌÁÈÊÀ

Ìàíäàò êîíòèíãåíòà ñèë Ñîîáùåñòâà 
ðàçâèòèÿ Þãà Àôðèêè (ÑÀÄÊ), êîòîðûé 
ñ ëåòà 2021 ãîäà âåäåò íà ñåâåðå Ìî-
çàìáèêà áîåâûå äåéñòâèÿ ïðîòèâ òåð-
ðîðèñòè÷åñêèõ ãðóïïèðîâîê, ïðîäëåí. 
Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿë 12 ÿíâàðÿ ÷ðåç-
âû÷àéíûé ñàììèò ÑÀÄÊ, êîòîðûé ïðî-
øåë â ñòîëèöå Ìàëàâè – ã. Ëèëîíãâå, 
è ðàññìîòðåë ñêëàäûâàþùóþñÿ íà 
ñåâåðå Ìîçàìáèêà ñèòóàöèþ â îáëàñòè 
áåçîïàñíîñòè. Òî÷íûé ñðîê, íà êîòî-
ðûé ïðîäëåí ìàíäàò, íå óêàçàí.

Âûñòóïèâøèé íà ñàììèòå ïðåçèäåíò 
ÞÀÐ Ñèðèë Ðàìàïîñà ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
ñîâìåñòíûå óñèëèÿ ñòðàí þãà Àôðèêè 
ïîçâîëèëè äîñòè÷ü ñóùåñòâåííûõ 
óñïåõîâ â ïîäàâëåíèè ýêñòðåìèñòñêî-
ãî äâèæåíèÿ â ïðîâèíöèè Êàáó-Äåëãà-
äó íà ñåâåðå Ìîçàìáèêà. Íûíåøíåå 
ïðîäëåíèå ìàíäàòà âòîðîå ïî ñ÷åòó. 
Îïåðàöèÿ, íà÷àâøàÿñÿ â èþëå 
2021 ãîäà, áûëà ïðîäëåíà â ìèíóâøåì 
îêòÿáðå íà òðè ìåñÿöà. Ñåé÷àñ íà ñå-
âåðå Ìîçàìáèêà íàõîäèòñÿ êîíòèíãåíò 
ÑÀÄÊ â ñîñòàâå 3 òûñ. âîåííîñëóæà-
ùèõ èç ÞÀÐ, Çèìáàáâå, Áîòñâàíû, Òàí-
çàíèè. Â ïðîâèíöèè Êàáó-Äåëãàäó òàê-
æå ðàçâåðíóòû ñèëû Ðóàíäû â êîëè÷å-
ñòâå 1 òûñ. âîåííûõ, êîòîðûå ïðèáûëè 
íà îñíîâå äâóñòîðîííåãî ìåæïðàâè-
òåëüñòâåííîãî ñîãëàøåíèÿ.

ÑÀÄÊ îáúåäèíÿåò 16 ãîñóäàðñòâ þãà 
Àôðèêè. Îñíîâîïîëàãàþùèå äîêóìåí-
òû îðãàíèçàöèè ïðåäóñìàòðèâàþò âîç-
ìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ âîåííûõ îïå-
ðàöèé ñ öåëüþ ïîääåðæàíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè è çàùèòû ãîñóäàðñòâ íà þãå 
êîíòèíåíòà. Ñîãëàñíî óñòàâó ÑÀÄÊ åãî 
ó÷àñòíèê äîëæåí îôèöèàëüíî îáðà-
òèòüñÿ çà âîåííîé ïîìîùüþ.

Â ïðîâèíöèè Êàáó-Äåëãàäó óæå ïÿ-
òûé ãîä ïîäðÿä øèðèòñÿ äåÿòåëüíîñòü 
èñëàìèñòñêèõ òåððîðèñòè÷åñêèõ ãðóï-
ïèðîâîê, ëèäåðû êîòîðûõ ñòàâÿò îá-
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ùóþ öåëü – ñîçäàòü íà òåððèòîðèè 
Ìîçàìáèêà èñëàìèñòñêîå ãîñóäàð-
ñòâî. Ñ 2017 ãîäà òàì îò ðóê áîåâèêîâ, 
ïî äàííûì ÎÎÍ, ïîãèáëè 3 òûñ. ÷åëî-
âåê, îêîëî 800 òûñ. ñòàëè áåæåíöàìè. 
Ñ ìîìåíòà ïðèáûòèÿ â Êàáó-Äåëãàäó 
êîíòèíãåíòîâ ñèë ÑÀÄÊ è Ðóàíäû èñ-
ëàìèñòàì áûë íàíåñåí ðÿä òÿæåëûõ 
ïîðàæåíèé. Ïîäðàçäåëåíèÿ ÑÀÄÊ òàê-
æå ïîìîãëè ïðàâèòåëüñòâåííûì ÷à-
ñòÿì Ìîçàìáèêà âîññòàíîâèòü êîí-
òðîëü íàä íåñêîëüêèìè ãîðîäàìè è 
ïîñåëêàìè.

ËÎÍÄÎÍ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ 
ÑÒÐÀÒÅÃÈÞ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÎÁÎÐÎÍÛ

Ïðàâèòåëüñòâî Âåëèêîáðèòàíèè íà-
ïðàâèò äîïîëíèòåëüíî 968 ìëí ôóíòîâ 
(1,3 ìëðä äîëëàðîâ) íà ðàçâåðòûâàíèå 
ñïóòíèêîâîé ãðóïïèðîâêè â êîñìîñå â 
áëèæàéøèå 10 ëåò. Êàê ñîîáùèëî 
1 ôåâðàëÿ ìèíîáîðîíû Ñîåäèíåííî-
ãî Êîðîëåâñòâà, âñåãî íà ðåàëèçàöèþ 
íîâîé ñòðàòåãèè êîñìè÷åñêîé îáîðî-
íû áóäåò âûäåëåíî 1,4 ìëðä ôóíòîâ 
(1,9 ìëðä äîëëàðîâ).

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî 61 ìëí ôóíòîâ 
(82,3 ìëí äîëëàðîâ) èç îáùåãî ïàêåòà 
ñðåäñòâ ïîéäóò íà èçó÷åíèå òåõíîëî-
ãèé ëàçåðíîé êîììóíèêàöèè «äëÿ ïå-
ðåäà÷è äàííûõ èç êîñìè÷åñêîãî ïðî-
ñòðàíñòâà íà Çåìëþ ñî ñêîðîñòüþ, 
ýêâèâàëåíòíîé ñâåðõáûñòðîé øèðî-
êîïîëîñíîé ñâÿçè». Â áðèòàíñêîì âî-
åííîì âåäîìñòâå óòî÷íèëè, ÷òî ñóììà 
1,4 ìëðä ôóíòîâ â ðàìêàõ ñòðàòåãèè 
êîñìè÷åñêîé îáîðîíû ñòàíåò äîïîë-
íåíèåì ê 5 ìëðä ôóíòîâ (6,7 ìëðä äîë-
ëàðîâ), êîòîðûå ðàíåå áûëè íàïðàâ-
ëåíû íà ìîäåðíèçàöèþ âîçìîæíîñòåé 
ãðóïïèðîâêè âîåííûõ ñïóòíèêîâ ñâÿçè 
«Ñêàéíåò».

«Âàæíî, ÷òî ìû ïðîäîëæàåì ðàñøè-
ðÿòü ãðàíèöû íàøèõ àìáèöèé â ñôåðå 
êîñìè÷åñêîé îáîðîíû, óñèëèâàÿ íàøó 
âîåííóþ óñòîé÷èâîñòü è íàöèîíàëüíóþ 
áåçîïàñíîñòü. Ýòè çíà÷èòåëüíûå âëî-

æåíèÿ ïîìîãóò ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ îñòàåòñÿ â àâàíãàðäå 
êîñìè÷åñêèõ èííîâàöèé è íà øàã âïå-
ðåäè íàøèõ êîíêóðåíòîâ», – çàÿâèë 
ìèíèñòð îáîðîíû êîðîëåâñòâà Áåí 
Óîëëåñ.

ÈÐÀÊÑÊÈÅ ÑÀÏÅÐÛ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ 

ÐÀÇÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÂÎÅÉ ÑÒÐÀÍÛ

Èðàêñêèå ñàïåðû ðàçìèíèðîâàëè 
ñ 2004 ãîäà áîëåå 53 ïðîö. òåððèòîðèè 
ñòðàíû, ïîñòðàäàâøåé îò ïîñëåäñòâèé 
âîåííûõ êîíôëèêòîâ. Îá ýòîì 1 ôåâ-
ðàëÿ ñîîáùèëî èíôîðìàöèîííîå 
àãåíòñòâî ÈÍÀ.

Ïðåäñòàâèòåëü Ñëóæáû ÎÎÍ ïî âî-
ïðîñàì ðàçìèíèðîâàíèÿ (ÞÍÌÀÑ) â 
Èðàêå Àõìàä Àáäóë Ðàççàê çàÿâèë, ÷òî 
«ñ 2004 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ñà-
ïåðàì óäàëîñü ðàçìèíèðîâàòü è î÷è-
ñòèòü îò íåðàçîðâàâøèõñÿ áîåïðèïà-
ñîâ ïîðÿäêà 6 022 êì2 òåððèòîðèè â 
Èðàêå». Ïîìèìî ýòîãî, îí äîáàâèë, 
«îñòàëîñü îáåçâðåäèòü ìèíû â ðàéî-
íàõ îáùåé ïëîùàäüþ ïðèìåðíî 
2 761 êì2».

Àáäóë Ðàççàê îòìåòèë, ÷òî «íàèáîëåå 
îïàñíûìè ÿâëÿþòñÿ þæíûå ðàéîíû 
Èðàêà, îñîáåííî ïðîâèíöèÿ Áàñðà, 
ðàñïîëîæåííàÿ íà þãî-âîñòîêå ðåñïó-
áëèêè. Ïî åãî ñëîâàì, «îïåðàöèè ïî 
ðàçìèíèðîâàíèþ òàêæå ïðîäîëæàþò-
ñÿ â ðåãèîíàõ, îñâîáîæäåííûõ îò áî-
åâèêîâ òåððîðèñòè÷åñêîé ãðóïïèðîâ-
êè «Èñëàìñêîå ãîñóäàðñòâî» (ÈÃ, çà-
ïðåùåíà â ÐÔ), è â äîëèíå ð. Åâôðàò».

Îí óêàçàë íà òî, ÷òî «èðàêñêèì ñà-
ïåðàì îêàçûâàþò ïîìîùü áðèòàíñêèå 
âîåííîñëóæàùèå è ðàçëè÷íûå ìåæäó-
íàðîäíûå îðãàíèçàöèè, ñðåäè êîòîðûõ 
Äàòñêèé ñîâåò ïî äåëàì áåæåíöåâ è 
íîðâåæñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Íàðîäíàÿ 
ïîìîùü».

Â Èðàêå çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òåððè-
òîðèè ïîêðûòà ïðîòèâîïåõîòíûìè ìè-
íàìè, êîòîðûå èñïîëüçîâàëè òåððî-
ðèñòû ÈÃ äëÿ óêðåïëåíèÿ îïîðíûõ 
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ïóíêòîâ. Åæåãîäíî èðàêñêèå âëàñòè 
òðàòÿò áîëåå 150 ìëí äîëëàðîâ íà îïå-
ðàöèè ïî ðàçìèíèðîâàíèþ. Çà ïîñëåä-
íèå íåñêîëüêî ëåò æåðòâàìè âçîðâàâ-
øèõñÿ ìèí ñòàëè ñîòíè ÷åëîâåê.

ËÈÒÂÀ ÌÎÄÅÐÍÈÇÈÐÓÅÒ 
ÎÁÎÐÎÍÍÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

Ïðåçèäåíò Ëèòâû Ãèòàíàñ Íàóñåäà 
ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì óâåëè÷èâàòü èí-
âåñòèöèè â âîåííóþ ïðîìûøëåííîñòü. 
Îá ýòîì îí çàÿâèë 1 ôåâðàëÿ ïðè ïî-
ñåùåíèè çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó áî-
åïðèïàñîâ ìàëîãî êàëèáðà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â ïîñ. Ãèðàéòå Êàóíàññêîãî 
ðàéîíà.

«Ðàçâèòèå è óêðåïëåíèå âîåííîé 
ïðîìûøëåííîñòè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
ïðèîðèòåòîâ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè íàøåé ñòðàíû, – ñêàçàë îí. – Ìû 
ñòðåìèìñÿ ê òîìó, ÷òîáû èíâåñòèöèè 
â ïðîèçâîäñòâî âîîðóæåíèé ðîñëè åùå 
çíà÷èòåëüíåå».

Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà, ëèòîâñêîå 
îáîðîííîå ïðîèçâîäñòâî âíîñèò âêëàä 
â áåçîïàñíîñòü â Åâðîïå è óêðåïëåíèå 
îáîðîíîñïîñîáíîñòè ÍÀÒÎ.

Íàõîäÿùååñÿ ïîä Êàóíàñîì îáîðîí-
íîå ïðåäïðèÿòèå ñ çàêóïëåííûìè 
âî Ôðàíöèè ïðîèçâîäñòâåííûìè ëè-
íèÿìè îáîøëîñü Ëèòâå â 63,8 ìëí 
åâðî. Îíî áûëî ïîñòðîåíî â 2001 ãîäó, 
êàê òîãäà óòâåðæäàëîñü, äëÿ óñòðàíå-
íèÿ âîñòî÷íîé çàâèñèìîñòè ïî ÷àñòè 
áîåïðèïàñîâ, òàê êàê èçíà÷àëüíî íà 
âîîðóæåíèè ëèòîâñêîé àðìèè íàõîäè-
ëîñü àâòîìàòè÷åñêîå îðóæèå ñîâåò-
ñêîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà ìèðîâîì ðûíêå ïðåäïðèÿòèþ óò-
âåðäèòüñÿ íå óäàâàëîñü èç-çà æåñòêîé 
êîíêóðåíöèè. Â ñåðåäèíå 2009 ãîäà 
óáûòî÷íûé çàâîä èç óïðàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî îðóæåéíîãî ôîíäà áûëî 
ïåðåäàíî ìèíýêîíîìèêè. Åãî äàæå õî-
òåëè âûñòàâèòü íà ïðèâàòèçàöèþ, íî 
îêàçàëîñü, ÷òî ýòîìó ïðåïÿòñòâóåò ñî-
ãëàøåíèå î ïðèîáðåòåíèè îáîðóäîâà-
íèÿ.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðåäïðèÿòèþ  
óäàëîñü ñòàáèëèçèðîâàòü ôèíàíñîâûå 
ïîêàçàòåëè. Ïî îöåíêå ýêñïåðòîâ, ñêà-
çàëàñü ãåîïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ. 
Â ìèðå ñòàëè áîëüøå ñòðåëÿòü, âîåí-
íûå ó÷åíèÿ ïðèîáðåëè áîëåå èíòåí-
ñèâíûé õàðàêòåð. Ê òîìó æå ñòðàíû 
Çàïàäà ñòàëè èçáèðàòåëüíåå ïîäõî-
äèòü ê âîåííûì çàêóïêàì íà âîñòî÷íîì 
ðûíêå. Ñîãëàñíî îôèöèàëüíûì äàí-
íûì, çàâîä ýêñïîðòèðóåò îêîëî 
97 ïðîö. ñâîåé ïðîäóêöèè, â êîòîðîé 
ïðåîáëàäàþò áîåïðèïàñû ê ñòðåëêî-
âîìó îðóæèþ êàëèáðà 5,65 è 7,62 ìì.

ÎÁ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÌ ÂÎÅÍÍÎÌ 
ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÈ Â ÁÎËÃÀÐÈÈ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè 
Áîëãàðèè íàõîäÿòñÿ 206 âîåííîñëó-
æàùèõ ÑØÀ ñ ñîîòâåòñòâóþùåé òåõ-
íèêîé è âîîðóæåíèåì. Îíè ïðèíèìàþò 
ó÷àñòèå â ñîâìåñòíûõ ó÷åíèÿõ, êîòî-
ðûå ïðîäëÿòñÿ äî êîíöà èþíÿ. Îá ýòîì 
28 ÿíâàðÿ, îòâå÷àÿ íà âîïðîñû äåïó-
òàòîâ Íàðîäíîãî ñîáðàíèÿ ñòðàíû, 
ñîîáùèë ìèíèñòð îáîðîíû Ñòåôàí 
ßíåâ.

Ãëàâà âîåííîãî âåäîìñòâà óòî÷íèë, 
÷òî äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå â îáëà-
ñòè îáîðîíû ìåæäó Áîëãàðèåé è ÑØÀ, 
êîòîðûé áûë ïîäïèñàí â 2006 ãîäó, 
ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçìåùåíèå íà òåð-
ðèòîðèè ñòðàíû àìåðèêàíñêèõ âîåí-
íûõ áàç. Â ðàñïîðÿæåíèè àðìèè ÑØÀ 
íàõîäÿòñÿ ïîëèãîí â ðàéîíå Íîâî 
Ñåëî, àýðîäðîì Áåçìåð, àâèàáàçà 
Ãðàô-Èãíàòüåâî è ñêëàäû â Àéòîñå 
(ÑØÀ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè èõ òàê 
è íå èñïîëüçóþò). Ñîãëàøåíèå ïðåä-
ïîëàãàåò ïðåáûâàíèå íà òåððèòîðèè 
Áîëãàðèè äî 2,5 òûñ. àìåðèêàíñêèõ 
âîåííûõ, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ â ïåðè-
îä ðîòàöèè êîíòèíãåíòà ìîæåò äîõî-
äèòü äî 5 òûñ. ÷åëîâåê íà ñðîê íå áîëåå 
90 äíåé. Áàçà íàõîäèòñÿ ïîä þðèñäèê-
öèåé Áîëãàðèè è ïîä áîëãàðñêèì êî-
ìàíäîâàíèåì.
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Äîãîâîð ãàðàíòèðóåò, ÷òî íà ñîîðó-
æåíèÿõ, êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ àìåðè-
êàíñêèå âîåííîñëóæàùèå, íå áóäåò 
ðàçìåùàòüñÿ îðóæèå ìàññîâîãî ïî-
ðàæåíèÿ, à ðåøåíèå îá ýêñïëóàòàöèè 
áàç äëÿ íàíåñåíèÿ óäàðîâ ïî òðåòüèì 
ñòðàíàì ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ïîñëå 
âçàèìíûõ êîíñóëüòàöèé ïî äèïëîìà-
òè÷åñêèì êàíàëàì.

«Çà âñå âðåìÿ äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ 
íå áûëî ñëó÷àÿ, êîãäà áû ÷èñëåííîñòü 
âîéñê ÑØÀ íà áîëãàðñêîé òåððèòîðèè 
ïðåâûøàëà 2,5 òûñ. ÷åëîâåê», – óòî÷-
íèë ßíåâ. Îí îòìåòèë, ÷òî, íåñìîòðÿ 
íà îïðåäåëåííóþ ýêñòåððèòîðèàëü-
íîñòü, âñå äåéñòâèÿ íà îáúåêòàõ íàõî-
äÿòñÿ ïîä êîíòðîëåì, îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ ïî ðàçðåøåíèþ ïîëèòè÷åñêîãî ðó-
êîâîäñòâà Áîëãàðèè è óòâåðæäàþòñÿ 
ìèíèñòðîì îáîðîíû.

«Ñîâìåñòíûå áàçû íåîáõîäèìû áîë-
ãàðñêîé àðìèè è àêòèâíî èñïîëüçóþò-
ñÿ äëÿ îáó÷åíèÿ åå âîåííîñëóæà-
ùèõ», – äîïîëíèë ìèíèñòð.

Î ÑÓÄÜÁÅ ÀÔÃÀÍÑÊÈÕ 
ÂÎÅÍÍÛÕ Â ÈÍÄÈÈ

Ïî ìåíüøå ìåðå 700 àôãàíñêèõ âî-
åííîñëóæàùèõ, îáó÷àþùèõñÿ èëè çà-
êîí÷èâøèõ îáó÷åíèå â âîåííûõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèÿõ Èíäèè, à òàêæå èõ ñå-
ìüè ïðîäîëæàþò íàõîäèòüñÿ â ýòîé 
ñòðàíå, ñîîáùèëà â êîíöå äåêàáðÿ 
2021 ãîäà ãàçåòà «Òàéìñ îô Èíäèà» ñî 
ññûëêîé íà èñòî÷íèêè â îáîðîííîì 
âåäîìñòâå.

«Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû è èíäèé-
ñêèé ÌÈÄ îêàçûâàþò íåîáõîäèìóþ 
ïîìîùü è îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü 
àôãàíñêèõ âîåííîñëóæàùèõ, à òàêæå 
ðåøàþò âîïðîñû îòíîñèòåëüíî èõ 
äàëüíåéøåãî ñòàòóñà», – ïðèâîäèò 
àãåíòñòâî ñëîâà èñòî÷íèêîâ.

Âëàñòè ïðåäîñòàâèëè âèçû äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ â Èíäèè ñðîêîì íà øåñòü ìå-
ñÿöåâ òåì àôãàíñêèì âîåííîñëóæà-
ùèì, êòî ïî ñîîáðàæåíèÿì áåçîïàñ-
íîñòè íå ìîæåò âåðíóòüñÿ íà ðîäèíó. 
Âñå îíè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü çàâåð-
øèòü îáó÷åíèå â èíäèéñêèõ âîåííûõ 
àêàäåìèÿõ è ó÷èëèùàõ. Îñòàëüíûì 
îêàçûâàåòñÿ ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ñòà-
òóñà áåæåíöåâ â îäíîé èç 98 ñòðàí, 
ãîòîâûõ ïðèíÿòü ó ñåáÿ àôãàíñêèõ 
ãðàæäàí, ñêàçàë îäèí èç ñîáåñåäíèêîâ 
èçäàíèÿ.

Íåêîòîðûå èç àôãàíñêèõ âîåííîñëó-
æàùèõ îáðàòèëèñü ñ ïðîñüáîé î ñïåöè-
àëüíûõ èììèãðàöèîííûõ âèçàõ â Êàíà-
äó, äåâÿòü àôãàíñêèõ îôèöåðîâ 10 äå-
êàáðÿ âûëåòåëè èç Íüþ-Äåëè â Êàáóë.

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî áîëüøîå ÷èñëî àô-
ãàíñêèõ âîåííîñëóæàùèõ ó÷èòñÿ â Èí-
äèéñêîé âîåííîé àêàäåìèè â ã. Äåõðà-
äóí, Àêàäåìèè ïîäãîòîâêè îôèöåð-
ñêèõ êàäðîâ â ×åííàè, Íàöèîíàëüíîé 
àêàäåìèè îáîðîíû â Ïóíå è íà ñïåöè-
àëüíî îòêðûòûõ äëÿ íèõ êóðñàõ â äðó-
ãèõ èíäèéñêèõ âîåííûõ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèÿõ.

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äåñÿòè ëåò â 
Èíäèè ïðîõîäèëè îáó÷åíèå äî 800 àô-
ãàíñêèõ âîåííîñëóæàùèõ â ãîä. Îíè 
îâëàäåâàëè â òîì ÷èñëå íàâûêàìè ïðî-
âåäåíèÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêèõ è ðàç-
âåäûâàòåëüíûõ îïåðàöèé, èñïîëüçî-
âàíèÿ ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ ñâÿçè è 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Â ðàì-
êàõ âîåííî-òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà Íüþ-Äåëè ðàíåå ïîñòàâèëè àðìèè 
Àôãàíèñòàíà ðàçëè÷íûå âîîðóæåíèÿ, 
âêëþ÷àÿ ÷åòûðå âåðòîëåòà îãíåâîé 
ïîääåðæêè è òðè ëåãêèõ âåðòîëåòà.

Î ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÀÕ 
Â ÁÎËÃÀÐÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ

Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû Áîëãàðèè 
ñîîáùèëî î íà÷àëå ñëóæáû äîáðîâîëü-
öåâ â âîîðóæåííûõ ñèëàõ ñòðàíû ñ 
10 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ñðîêîì øåñòü ìå-
ñÿöåâ. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå âåäîìñòâà, îïóáëèêî-
âàííîì 29 äåêàáðÿ.

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî íà 150 âàêàíòíûõ 
äîëæíîñòåé ïðåòåíäîâàëè 290 áîë-
ãàðñêèõ ãðàæäàí, îòîáðàíû èç êîòîðûõ 
áûëè 120 ÷åëîâåê. «Â ïåðâûé ìåñÿö 
ñðî÷íîé ñëóæáû äîáðîâîëüöû ïðîéäóò 
êóðñ íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêè, 
ïîñëå ÷åãî â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ èì 
ïðåäñòîèò ïðîéòè êóðñ ñïåöèàëüíîé 
ïîäãîòîâêè ïî âîåííî-ó÷åòíîé ñïåöè-
àëüíîñòè, à ïîòîì â òå÷åíèå òðåõ – êóðñ 
êîëëåêòèâíîé ïîäãîòîâêè», – ãîâîðèò-
ñÿ â ñîîáùåíèè.

Ïî îêîí÷àíèè ó÷åáíîãî öèêëà äîáðî-
âîëüöû ìîãóò áûòü ïðèíÿòû íà âîåí-
íóþ ñëóæáó èëè íà ñëóæáó â äîáðî-
âîëüíîì ðåçåðâå, à òàêæå áóäóò èìåòü 
ïðåèìóùåñòâî ïðè ïîñòóïëåíèè íà 
ãîññëóæáó.
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Â äåêàáðå 2020 ãîäà Íàðîäíîå ñî-
áðàíèå Áîëãàðèè ïðèíÿëî çàêîí «Î äî-
áðîâîëüíîé âîåííîé ñëóæáå», êàæäûé 
áîëãàðñêèé ãðàæäàíèí â âîçðàñòå äî 
40 ëåò ïîëó÷èë ïðàâî äîáðîâîëüíî 
ñëóæèòü â âîîðóæåííûõ ñèëàõ ñòðàíû 
â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ. Ñðî÷íàÿ 
ñëóæáà âêëþ÷àåò â ñåáÿ íà÷àëüíóþ âî-
åííóþ ïîäãîòîâêó, ñïåöèàëüíóþ ïîä-
ãîòîâêó è âûïîëíåíèå çàäà÷ â ñîñòàâå 
âîèíñêèõ ôîðìèðîâàíèé ÂÑ, à äîáðî-
âîëüöàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îïëà÷èâà-
åìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 
âîñåìü ðàáî÷èõ äíåé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÂÑ Áîëãàðèè íà-
ñ÷èòûâàþò îêîëî 30 òûñ. ÷åëîâåê – ñëó-
æàò íà êîíòðàêòíîé îñíîâå. Èç-çà íèç-
êèõ äåíåæíûõ îêëàäîâ ñëóæáà â áîë-
ãàðñêîé àðìèè íå ïîëüçóåòñÿ áîëüøîé 
ïîïóëÿðíîñòüþ â ñòðàíå. Âàêàíòíûìè 
îñòàþòñÿ íåñêîëüêî òûñÿ÷ äîëæíîñòåé.

Âî âðåìåíà, êîãäà Áîëãàðèÿ áûëà 
ñîþçíèêîì ÑÑÑÐ è âõîäèëà â Îðãàíè-
çàöèþ Âàðøàâñêîãî Äîãîâîðà, ñëóæáà 
â àðìèè íîñèëà îáÿçàòåëüíûé õàðàê-
òåð. Âîîðóæåííûå ñèëû ñòðàíû òîãäà 
íàñ÷èòûâàëè áîëåå 200 òûñ. ÷åëîâåê, 
à ìîáèëèçàöèîííûé ðåçåðâ, ïî äàí-
íûì ÖÐÓ, ñîñòàâëÿë îêîëî 2 ìëí ÷åëî-
âåê.

ÁÁÌ «ÊÎÌÌÀÍÄÎ» ÏÎÑÒÓÏÈËÈ 
ÍÀ ÂÎÎÐÓÆÅÍÈÅ ÈÐÀÊÑÊÎÉ 

ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÁÎÐÜÁÅ 
Ñ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÎÌ

Èðàêñêàÿ ñëóæáà ïî áîðüáå ñ òåððî-
ðèçìîì ïîëó÷èëà 20 áîåâûõ áðîíèðî-
âàííûõ ìàøèí (ÁÁÌ) «Êîììàíäî» ïðî-
èçâîäñòâà àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè 
«Òåêñòðîí», ïîñòàâëåííûõ âîéñêàìè 
êîàëèöèè âî ãëàâå ñ ÑØÀ. Îá ýòîì ñî-
îáùèë îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü 
ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Èðàêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìàòåðèàëàìè, îïó-
áëèêîâàííûìè îáîðîííûì âåäîì-
ñòâîì ñòðàíû, Èðàê ïîëó÷èë ÁÁÌ 
«Êîììàíäî» ìîäèôèêàöèè «Ñåëåêò», 
êîòîðûå áûëè îñíàùåíû áðîíåçàùè-
òîé ìåñòà ñòðåëêà. Ïðè ýòîì ñòàíäàðò-
íûå äëÿ ïîäîáíîãî êëàññà òåõíèêè 

ëåãêèå äèñòàíöèîííî óïðàâëÿåìûå 
áîåâûå ìîäóëè (ÄÓÁÌ) îòñóòñòâîâàëè.

Èðàêñêàÿ ïîëèöèÿ óæå ïðèìåíÿåò 
áðîíåìàøèíû «Êîììàíäî», îäíàêî, 
äàííàÿ òåõíèêà íå èñïîëüçîâàëàñü ðà-
íåå Ñëóæáîé ïî áîðüáå ñ òåððîðèç-
ìîì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîàëèöèÿ 
ïîääåðæèâàåò ïåðåõîä ýòîé îðãàíè-
çàöèè îò ýëèòíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ëåã-
êîé ïåõîòû, êîòîðûì îíà áûëà íà ïðî-
òÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò, ê êëàññè÷å-
ñêîìó ïîäðàçäåëåíèþ ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîìó äëÿ 
ïðîòèâîñòîÿíèÿ òåððîðèçìó.

Ìàññà ÁÁÌ «Êîììàíäî Ñåëåêò» ñî-
ñòàâëÿåò 18,1 ò, ýêèïàæ – òðè ÷åëîâåêà. 
Áðîíåìàøèíà ìîæåò ïåðåâîçèòü ñåìü 
äåñàíòíèêîâ è îñíàùàòüñÿ ñðåäñòâà-
ìè îãíåâîé ïîääåðæêè, â ÷àñòíîñòè 
7,62-ìì ïóëåìåòàìè ñåìåéñòâà M240, 
12,7-ìì – M2 èëè 40-ìì àâòîìàòè÷å-
ñêèìè ãðàíàòîìåòàìè ñåìåéñòâà 
Mk 19. Äîïóñêàåòñÿ óñòàíîâêà ÄÓÁÌ 
íà êðûøó áîåâîãî îòäåëåíèÿ.

Ìèíîáîðîíû ÑØÀ íå ñîîáùàëî î 
êàêèõ-ëèáî êîíòðàêòàõ ñ «Òåêñòðîí» íà 
ïîñòàâêó áðîíåàâòîìîáèëåé «Êîììàí-
äî» Èðàêó ñ 2016 ãîäà. Îäíàêî â îêòÿ-
áðå 2017-ãî ñ êîìïàíèåé áûë çàêëþ÷åí 
êîíòðàêò ñòîèìîñòüþ 333 ìëí äîëëà-
ðîâ íà ïîñòàâêó 255 ìàøèí â êîíôè-
ãóðàöèè MSFV (Mobile Strike Force 
Vehicle) äî 2024 ãîäà. Ýêñïåðòû èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà 
«Äæåéíñ» ïîëàãàþò, ÷òî Èðàê ïîëó÷èë 
áðîíåìàøèíû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ 
Àôãàíèñòàíà è îñòàâøèåñÿ íåâîñòðå-
áîâàííûìè, ïîñëå òîãî êàê áîåâèêè 
äâèæåíèÿ «Òàëèáàí» (çàïðåùåíî â ÐÔ) 
çàõâàòèëè Êàáóë.

Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî áðî-
íåìàøèíà «Êîììàíäî» íàõîäèòñÿ â 
ïðîèçâîäñòâå äîñòàòî÷íî äëèòåëüíîå 
âðåìÿ – ðàííèå îáðàçöû ÁÁÌ ïðèíè-
ìàëè ó÷àñòèå åùå âî Âüåòíàìñêîé âî-
éíå â ïåðèîä ñ 1964 ïî 1973 ãîä. Âî-
åííàÿ ïîëèöèÿ ÑØÀ è âîîðóæåííûå 
ñèëû Àôãàíèñòàíà ýêñïëóàòèðîâàëè 
«Êîììàíäî» ñ 2001 ïî 2021 ãîä.

Â ÃÐÓÇÈÈ ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍÀ ÍÎÂÀß 
ÁÎÅÂÀß ÐÀÇÂÅÄÛÂÀÒÅËÜÍÀß 

ÌÀØÈÍÀ

Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû Ãðóçèè ïðåä-
ñòàâèëî â êîíöå 2021 ãîäà íîâóþ áðî-
íèðîâàííóþ ðàçâåäûâàòåëüíóþ ìàøè-
íó (ÁÐÌ), ðàçðàáîòàííóþ ãîñóäàð-
ñòâåííûì âîåííûì íàó÷íî-òåõíè÷å-
ñêèì öåíòðîì «Äåëüòà».

«Äåëüòà» îñóùåñòâèë åùå îäèí 
óñïåøíûé ïðîåêò. Ìû ïëàíèðóåì â 
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2022 ãîäó ïåðåäàòü ñèëàì îáîðîíû 
âîñåìü íîâûõ ðàçâåäûâàòåëüíûõ ìà-
øèí», – çàÿâèë ìèíèñòð îáîðîíû Ãðó-
çèè Äæóàíøåð Áóð÷óëàäçå æóðíàëè-
ñòàì ïîñëå ïðåçåíòàöèè íîâîé ÁÐÌ. 
Îí òàêæå îòìåòèë, ïîñëå òîãî êàê ïî-
òðåáíîñòè íàöèîíàëüíîé àðìèè â ýòèõ 
ìàøèíàõ áóäóò óäîâëåòâîðåíû, îíè 
ïîéäóò íà ýêñïîðò.

Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ ÁÐÌ ñîñòàâëÿ-
åò 330 ë. ñ. Îíà ðàññ÷èòàíà íà ñåìü 
÷åëîâåê è îñíàùåíà ñîâðåìåííûì 
îáîðóäîâàíèåì. Áðîíåìàøèíà èìååò 
ïðîòèâîïóëüíîå áðîíèðîâàíèå. Íà çà-
àñôàëüòèðîâàííîé äîðîãå ðàçâèâàåò 
ñêîðîñòü äî 110 êì/÷. Àâòîìîáèëü ìî-
æåò ïðåîäîëåâàòü ðîâ ãëóáèíîé 60 ñì, 
40-ñì âåðòèêàëüíîå ïðåïÿòñòâèå, à 
òàêæå ïåðåäâèãàòüñÿ ïî âîäîåìó, ãëó-
áèíà êîòîðîãî íå ïðåâûøàåò 80 ñì.

Íà ìàøèíó óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàçâå-
äûâàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå è äèñòàí-
öèîííî óïðàâëÿåìûå áîåâûå ìîäóëè.

Öåíòð «Äåëüòà» ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåí-
íîñòüþ ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ãðóçèè. 
Îí îáúåäèíÿåò øåñòü íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ è Òáèëèññêèé 
àâèàöèîííûé çàâîä. Íà åãî áàçå íà-
ëàæåí âûïóñê áîåâûõ ìàøèí, ìèíî-
ìåòîâ, ãðàíàòîìåòîâ, óíèâåðñàëüíûõ 
áîåâûõ ìîäóëåé, áåñïèëîòíèêîâ, ïè-
ñòîëåòîâ, àâòîìàòè÷åñêèõ âèíòîâîê, 
ãëóøèòåëåé, áðîíåæèëåòîâ, êàñîê, 
ñïåöèàëüíîãî ñíàðÿæåíèÿ. Â ÷èñëå 
ðàçðàáîòîê öåíòðà ÁÌÏ «Ëàçèêà» è 
ñåðèÿ áðîíèðîâàííûõ ìàøèí «Äèäãî-
ðè».

ÀËÆÈÐ ÐÀÑØÈÐßÅÒ ÏÀÐÊ 
ÂÎÅÍÍÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÉ 

ÀÂÈÀÖÈÈ

ÂÂÑ Àëæèðà ïîëó÷èëè ïåðâûé (èç 
÷åòûðåõ çàêàçàííûõ â 2018 ãîäó) òàê-
òè÷åñêèé òðàíñïîðòíûé ñàìîëåò 
C-130J-30 «Ñóïåð Ãåðêóëåêñ» êîìïàíèè 
«Ëîêõèä-Ìàðòèí», – ñîîáùèëî 23 ÿí-
âàðÿ ïîñîëüñòâî ÑØÀ â ðåñïóáëèêå â 
ñâîåì îôèöèàëüíîì àêêàóíòå â «Ôåéñ-
áóêå».

Êàê îòìå÷àþò âîåííûå ýêñïåðòû, èí-
ôîðìàöèÿ î ïðîäàæå C-130J Àëæèðó 
ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå. Ïðè ýòîì â çà-
ÿâëåíèè àìåðèêàíñêîãî ïîñîëüñòâà 
óêàçûâàåòñÿ, ÷òî êîíòðàêò ñ «Ëîê-
õèä-Ìàðòèí» âêëþ÷àåò îïöèîí åùå íà 
÷åòûðå ñàìîëåòà. Ñòîèìîñòü íå ðàñ-
êðûâàåòñÿ.

Îòïðàâêà ñàìîëåòà ñ çàâîäà êîì-
ïàíèè (Ãðèíâèëë, øòàò Þæíàÿ Êàðî-
ëèíà) çàôèêñèðîâàíà îòñëåæèâàþ-
ùèì ïðîâàéäåðîì 21 ÿíâàðÿ.

Êàê ñîîáùàåò ëèäèðóþùèé â Àôðè-
êå âîåííî-èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë 
defenceWeb, â ìàå 2021 ãîäà ïåðâûé 
àëæèðñêèé C-130J áûë çàìå÷åí âî âðå-
ìÿ èñïûòàòåëüíûõ ïîëåòîâ íà àýðî-
äðîìå â Ãðèíâèëëå. Àëæèðñêèå ëåò÷è-
êè è òåõïåðñîíàë ïðîøëè ïîäãîòîâêó 
â ÑØÀ.

Â ñòðîþ ÂÂÑ Àëæèðà óæå èìåþòñÿ 
âîåííî-òðàíñïîðòíûå ñàìîëåòû (ÂÒÑ) 
C-130H è C-130H-30 «Ãåðêóëåñ». Îíè 
äèñëîöèðóþòñÿ íà àâèàáàçå Áóôàðèê 
â ñîñòàâå 2-é ýñêàäðèëüè òàêòè÷åñêî-
ãî òðàíñïîðòà è ëîãèñòèêè. Ïðåäïîëî-
æèòåëüíî ýòè 9 C-130H, 4 C-130H-30 è 
1 L100-30 íàõîäÿòñÿ â ðàáî÷åì ñîñòî-
ÿíèè. Ñàìîëåòû òèïà C-130 èìåþòñÿ 
íà âîîðóæåíèè ÂÂÑ ñòðàíû ñ íà÷àëà 
1980-õ ãîäîâ. Äâà òàêèõ ÂÒÑ ðàçáèëèñü 
â õîäå àâèàïðîèñøåñòâèé.

Òàêòè÷åñêèé àâèàòðàíñïîðò Àëæèðà 
âêëþ÷àåò òàêæå øåñòü ñàìîëåòîâ 
C-295 êîìïàíèè «Ýðáàñ», øåñòü ñàìî-
ëåòîâ Èë-76ÒÄ ðîññèéñêîãî ïðîèçâîä-
ñòâà è ìíîæåñòâî íåáîëüøèõ ñàìîëå-
òîâ êîìïàíèè «Áè÷ ýðêðàôò», âêëþ÷àÿ 
«Áè÷-1900D» è «Ñóïåð Êèíã Ýð».

Â ÈÍÄÈÈ ÏËÀÍÈÐÓÞÒ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÒÐÅÒÜÅÃÎ 

ÀÂÈÀÍÎÑÖÀ

ÂÌÑ Èíäèè ïðåäëàãàþò íà÷àòü ñòðî-
èòåëüñòâî òðåòüåãî àâèàíîñöà, ñîîá-
ùèëà ãàçåòà «Òàéìñ îô Èíäèà» ñî 
ññûëêîé íà èñòî÷íèêè.

Ïî èõ äàííûì, ðàññìàòðèâàþòñÿ íå-
ñêîëüêî ïðîåêòîâ ýòîãî êîðàáëÿ. Îí 
áóäåò ðàññ÷èòàí äëÿ áàçèðîâàíèÿ êàê 
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èñòðåáèòåëåé, òàê è áåñïèëîòíûõ ëå-
òàòåëüíûõ àïïàðàòîâ. Êîìàíäîâàíèå 
ÂÌÑ óâåðåíî â ïîëîæèòåëüíîé ðåàê-
öèè èíäèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà íà çà-
ïðîñ î ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî àâèàíîñ-
öà, îòìå÷àþò èñòî÷íèêè.

Îíî ñ÷èòàåò, ÷òî ýòîò ïðîåêò äîëæåí 
áûòü âêëþ÷åí â ðàçðàáàòûâàåìûé 
15-ëåòíèé ïåðñïåêòèâíûé ïëàí ðàç-
âèòèÿ ÂÌÑ Èíäèè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â èõ ñîñòàâå íà-
õîäèòñÿ àâèàíîñåö «Âèêðàìàäèòüÿ» 
(áûâøèé ðîññèéñêèé òÿæåëûé àâèà-
íåñóùèé êðåéñåð «Àäìèðàë ôëîòà Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà Ãîðøêîâ»). Ïîñòðîåí-
íûé Èíäèåé ñàìîñòîÿòåëüíî, âòîðîé – 
«Âèêðàíò» – äîëæåí âîéòè â ñîñòàâ 
ôëîòà ñòðàíû â 2022 ãîäó.

Ïî èíôîðìàöèè èíäèéñêèõ ÑÌÈ, ýòî 
êîðàáëü äëèíîé îêîëî 262 ì è øèðèíîé 
ïîðÿäêà 62 ì èìååò âîäîèçìåùåíèå 
40 000 ò è ñìîæåò íåñòè íà áîðòó äî 
30 ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ, â òîì ÷èñ-
ëå 20 èñòðåáèòåëåé è 10 âåðòîëåòîâ. 
Îí ñàìûé áîëüøîé êîðàáëü, êîòîðûé 
êîãäà-ëèáî ñòðîèëñÿ â Èíäèè.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî «Âèêðàíò» áóäåò 
îñíàùåí èñòðåáèòåëÿìè ÌèÃ-29Ê ðîñ-
ñèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Êðîìå òîãî, 
â ïëàíàõ è èíäèéñêèé ïåðñïåêòèâíûé 
ïàëóáíûé èñòðåáèòåëü, êîòîðûé ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ.

ÈÇÐÀÈËÜ ÇÀÊÓÏÀÅÒ 
Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ËÎÄÊÈ

Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Èçðàèëÿ,  
ÔÐÃ è ãåðìàíñêàÿ êîìïàíèÿ «Òèñ-
ñåí-Êðóïï» ïîäïèñàëè 20 ÿíâàðÿ ñî-
ãëàøåíèå î ðàçðàáîòêå è ïðîèçâîä-
ñòâå òðåõ ïåðñïåêòèâíûõ ïîäâîäíûõ 
ëîäîê äëÿ èçðàèëüñêèõ ÂÌÑ. Îá ýòîì 
ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà îáîðîííîãî 
âåäîìñòâà åâðåéñêîãî ãîñóäàðñòâà. 
Îíà äîáàâèëà, ÷òî «Èçðàèëü êóïèò òðè 
ÏË íîâîé ñåðèè «Äàêàð» íà ñóììó îêî-
ëî 3 ìëðä åâðî», îòìåòèâ, ÷òî «ãîëîâ-
íàÿ áóäåò ïîñòàâëåíà â òå÷åíèå 9 ëåò».

Êðîìå òîãî, áûëî óêàçàíî, ÷òî ïðà-
âèòåëüñòâî Ãåðìàíèè «ôèíàíñèðóåò 
÷àñòü êîíòðàêòà çà ñ÷åò ãðàíòà â ñîîò-

âåòñòâèè ñ äîãîâîðîì, ïîäïèñàííûì 
ìåæäó ñòðàíàìè â 2017 ãîäó». Òåëü-
Àâèâ ðàíåå ïðèîáðåë ó íåå øåñòü ïîä-
âîäíûõ ëîäîê òèïà «Äåëüôèí», êîòî-
ðûå ñ÷èòàþòñÿ ñàìûì äîðîãîñòîÿùèì 
îðóæèåì íàöèîíàëüíîé àðìèè.

Êðîìå òîãî, «ñòîðîíû ïîäïèñàëè ñî-
ãëàøåíèå î ïðîìûøëåííîì ñòðàòåãè-
÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå íà ñóììó áî-
ëåå 850 ìëí åâðî». Äîêóìåíò êàñàåòñÿ 
«èíâåñòèöèé â èçðàèëüñêóþ ïðîìûø-
ëåííîñòü, â òîì ÷èñëå â îáîðîííûå 
êîìïàíèè», äîáàâèëè â ÌÎ, îòìåòèâ, 
÷òî «ýòî äåòàëüíîå ñîãëàøåíèå ñ çà-
ðàíåå îãîâîðåííîé èíâåñòèöèîííîé 
ñîñòàâëÿþùåé», êîòîðîå «ïðèâåäåò ê 
îòêðûòèþ íîâûõ ðûíêîâ, âîçìîæíîñòè 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òðóäîó-
ñòðîéñòâà».

Ìèíèñòð îáîðîíû Èçðàèëÿ Áåíè 
Ãàíö ïîáëàãîäàðèë ïðàâèòåëüñòâî Ãåð-
ìàíèè «çà ïîìîùü â ïðîäâèæåíèè ñî-
ãëàøåíèÿ è åãî ïðèâåðæåííîñòü áå-
çîïàñíîñòè Åâðåéñêîãî ãîñóäàðñòâà». 
«ß óâåðåí, ÷òî íîâûå ïîäâîäíûå ëîä-
êè óëó÷øàò âîçìîæíîñòè íàøèõ âîåí-
íî-ìîðñêèõ ñèë è áóäóò ñïîñîáñòâî-
âàòü ñîõðàíåíèþ ïðåâîñõîäñòâà Èç-
ðàèëÿ â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè â ðåãè-
îíå», – äîáàâèë ãëàâà îáîðîííîãî 
âåäîìñòâà. 

ËÈÒÂÀ ÃÎÒÎÂÀ ÂÅÐÍÓÒÜÑß 
Ê ÂÑÅÎÁÙÅÌÓ ÏÐÈÇÛÂÓ 

Â ÀÐÌÈÞ

Â ëèòîâñêîì îáùåñòâå â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ðàçâåðíóëàñü øèðîêàÿ äèñêóñ-
ñèÿ î ïåðåõîäå â ñòðàíå íà âñåîáùèé 
ïðèçûâ íà ñðî÷íóþ âîåííóþ ñëóæáó. 
Â 2015 ãîäó Âèëüíþñ, ññûëàÿñü íà îáî-
ñòðåíèå ãåîïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè, 
âîññòàíîâèë îòìåíåííóþ â 2008-ì 
ñðî÷íóþ ñëóæáó â àðìèè. Ñíà÷àëà 
óòâåðæäàëîñü, ÷òî îíà ââîäèòñÿ âðå-
ìåííî – íà 5 ëåò, ÷òîáû ïîäãîòîâèòü 
äîñòàòî÷íûé ðåçåðâ, îäíàêî çàòåì 
ïàðëàìåíò ðåøèë, ÷òî ïðèçûâ áóäåò 
ïîñòîÿííûì. Îäíàêî ýòîò âîïðîñ ìî-
æåò áûòü ðåøåí òîëüêî ïîñëå åãî âñå-
ñòîðîííåé îöåíêè îáùåñòâåííîñòüþ 
è ãîñóäàðñòâåííûìè ñòðóêòóðàìè.

Âñåîáùèé ïðèçûâ íà ñðî÷íóþ àð-
ìåéñêóþ ñëóæáó ìîæåò áûòü ââåäåí â 
ñòðàíå ïîñëå ïîäãîòîâèòåëüíîãî ïå-
ðèîäà, êîòîðûé ñîñòàâèò îò 5 äî 7 ëåò, 
çàÿâèë 25 ÿíâàðÿ ìèíèñòð îáîðîíû 
Ëèòâû Àðâèäàñ Àíóøàóñêàñ. «Ýòà ïîä-
ãîòîâêà îõâàòèò èíôðàñòðóêòóðó, âî-
îðóæåíèå, îáó÷åíèå, ïîëèãîíû», – ñêà-
çàë îí.
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Êàê ïîäñ÷èòàëî îáîðîííîå âåäîì-
ñòâî, âñåîáùèé ïðèçûâ, ê êîòîðîìó 
ïðèâëåêàþòñÿ ìóæ÷èíû ïðèçûâíîãî 
âîçðàñòà, äîïîëíèòåëüíî áóäåò îáõî-
äèòüñÿ êàçíå â 110 ìëí åâðî â ãîä. Åñëè 
íà ñðî÷íóþ ñëóæáó ïðèçîâóò è æåíùèí, 
äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû ñîñòàâÿò 
290 ìëí åâðî.

«Èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî ïî ïî-
âîäó ïðèçûâà â àðìèþ æåíùèí îáùå-
ñòâåííîãî ñîãëàñèÿ ïîêà íåò. Ïîääåð-
æèâàþò ýòó èäåþ âñåãî 14 ïðîö. íàñå-
ëåíèÿ», – çàÿâèë 27 ÿíâàðÿ Àíóøàó-
ñêàñ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ëèö ïðèçûâíîãî 
âîçðàñòà â ñòðàíå áîëüøå, ÷åì ïî ôè-
íàíñîâûì è èíôðàñòðóêòóðíûì âîç-
ìîæíîñòÿì ìîæåò áûòü âçÿòî íà ñðî÷-
íóþ äåâÿòèìåñÿ÷íóþ ñëóæáó. Ïðè ýòîì 
äëÿ îòáîðà íîâîáðàíöåâ èñïîëüçóåò-
ñÿ êîìïüþòåðíàÿ ïðîãðàììà ñ ãåíå-
ðàòîðîì âûïàäåíèÿ ÷èñåë ïî ïðèíöè-
ïó ñëó÷àéíîñòè.

Â ñâîäíûé ñïèñîê íîâîáðàíöåâ 
2022 ãîäà áûëî âêëþ÷åíî îêîëî 54 òûñ. 
âîåííîîáÿçàííûõ â âîçðàñòå 18–
23 ëåò. Èç íèõ ñðî÷íóþ ñëóæáó ïðèçû-
âàþòñÿ 3 828 ÷åëîâåê. 10 ÿíâàðÿ, ïîñëå 
çàñåäàíèÿ ãîññîâåòà îáîðîíû Ëèòâû, 
Àðâèäàñ Àíóøàóñêàñ ñîîáùèë, ÷òî èõ 
÷èñëî áóäåò óâåëè÷åíî íà 15 ïðîö. – äî 
4,4 òûñ.

Â ÑØÀ ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÅ ÕÎÒßÒ 
ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÒÜÑß ÏÎ 

ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÌ ÏÐÈ×ÈÍÀÌ

Áîëåå 12 òûñ. âîåííîñëóæàùèõ ÑØÀ 
ïîäàëè çàïðîñû íà îñâîáîæäåíèå îò 
âàêöèíàöèè â ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé 
COVID-19 ïî ðåëèãèîçíûì óáåæäåíè-
ÿì, íî ïîêà íè îäèí èç íèõ íå áûë óäîâ-
ëåòâîðåí. Îá ýòîì ñîîáùèëà 20 äåêà-
áðÿ 2021 ãîäà íà ñâîåì ñàéòå ãàçåòà 
«Ìèëèòýðè òàéìñ».

Êàê óêàçûâàåò ãàçåòà, ôîðìàëüíî 
âîçìîæíîñòü ïîäàòü çàïðîñ íà îñâî-
áîæäåíèå îò ïðèâèâêè ïî ðåëèãèîçíûì 
óáåæäåíèÿì ñóùåñòâóåò, íî îíà íå ðå-

àëèçóåòñÿ íà ïðàêòèêå, ÷òî «ïîðîæäà-
åò íîâóþ íàïðÿæåííîñòü» ñðåäè ëè÷-
íîãî ñîñòàâà. Êðîìå òîãî, âîåííîñëó-
æàùèì âûðàæàþò íåäîâåðèå â òîì, 
÷òî ó òåõ äåéñòâèòåëüíî åñòü òàêèå 
ìîòèâû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ îíè çà-
ïðàøèâàþò îñâîáîæäåíèå îò ïðèâè-
âîê. Êàæäûé, êòî óæå ïîëó÷èë îòêàç, 
ôàêòè÷åñêè çàïîäîçðåí â òîì, ÷òî îí 
èëè îíà, «âîçìîæíî, èñïîëüçóþò ðå-
ëèãèþ â êà÷åñòâå ïðåäëîãà äëÿ óêëî-
íåíèÿ îò âàêöèíàöèè».

Ïî äàííûì èçäàíèÿ, â ðÿäàõ ñóõî-
ïóòíûõ âîéñê ïðîòèâ ïðèâèâîê îò 
COVID-19 ïî ðåëèãèîçíûì ïðè÷èíàì 
îêîëî 1 700 ÷åëîâåê, â ÂÌÑ – äî 2 700, 
â ìîðñêîé ïåõîòå – äî 3 100. Íî áîëü-
øå âñåãî – ñâûøå 4 700 âîåííîñëóæà-
ùèõ – âûñêàçàëèñü ïðîòèâ âàêöèíàöèè 
â ÂÂÑ, ÷òî, êàê ïèøåò ãàçåòà, ñòàëî 
ïîëíîé íåîæèäàííîñòüþ äëÿ êîìàí-
äîâàíèÿ ýòîãî âûñîêî òåõíè÷åñêîãî 
âèäà âîéñê. «Ìû íå îæèäàëè òàêîãî 
âàëà çàïðîñîâ íà îñâîáîæäåíèå îò 
ïðèâèâîê», – çàÿâèë èçäàíèþ ãëàâíûé 
êàïåëëàí êîñìè÷åñêèõ ñèë â ñîñòàâå 
ÂÂÑ ïîëêîâíèê Ïîë Ñàòòåð.

Àðìåéñêèé êàïåëëàí ìàéîð Àøåë-
ëýðèàí Ëýíã ñîîáùèëà ãàçåòå, ÷òî íå-
êîòîðûå âîåííûå ãîòîâû óâîëèòüñÿ, 
ñòîëêíóâøèñü ñ îòêëîíåíèåì ñâîèõ 
çàïðîñîâ, òàê êàê âàêöèíàöèÿ ïðîòè-
âîðå÷èò èõ óáåæäåíèÿì. Ïî åå ñëîâàì, 
îíè «èñïûòûâàþò òÿæåëåéøèé ñòðåññ» 
è «ëèøàþòñÿ áàëàíñà».

24 àâãóñòà ìèíèñòð îáîðîíû ÑØÀ 
Ëëîéä Îñòèí ðàñïîðÿäèëñÿ íà÷àòü 
îáÿçàòåëüíûå ïðèâèâêè îò COVID-19 
â ÂÑ ñòðàíû. Â ÂÌÑ è ìîðñêîé ïåõîòå 
êðàéíèì ñðîêîì ïðîõîæäåíèÿ ïîëíîé 
âàêöèíàöèè áûëî îïðåäåëåíî 28 íî-
ÿáðÿ, â ñóõîïóòíûõ âîéñêàõ – 15 äåêà-
áðÿ, ÂÂÑ – 2 íîÿáðÿ. Ïî èñòå÷åíèè 
óêàçàííûõ ñðîêîâ íå ñäåëàâøèì åå 
âîåííîñëóæàùèì ãðîçèëî áû óâîëü-
íåíèå, åñëè òîëüêî ê ýòîìó âðåìåíè 
îíè íå ïîëó÷èëè áû îñâîáîæäåíèå îò 
ïðèâèâîê ïî ìåäèöèíñêèì èëè ðåëè-
ãèîçíûì ïðè÷èíàì.
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АВСТРАЛИЯ

* Канберра приняла решение о приобретении 
в США 75 основных боевых танков (ОБТ) M1A2 
SEPv3 «Абрамс», которые заменят 59 устаревших 

M1A1 «Абрамс», а также 29 инженерных машин 
разминирования M1150, 17 бронированных 
мостоукладчиков M1074 и шесть ремонтно-эва-
куационных машин M88A2 «Геркулес» на общую 
сумму 3,5 млрд австралийских долларов. Как рас-
считывают в правительстве, первые американские 
новые танки австралийская армия получит в 2024 
году, а в 2025-м эти ОБТ введут в эксплуатацию в 
подразделениях сухопутных войск страны.

* В г. Брисбене открылся центр гиперзвуковых 
исследований, основная задача которого, по сло-
вам министра обороны П. Даттона, разработка 
и создание гиперзвуковых летающих объектов. 
В декабре 2020 года Австрал ия подписала с США 
соглашение о сотрудничестве по разработке и 
испытанию прототипов гиперзвуковых крылатых 
ракет в рамках комплексного летно-исследова-
тельского эксперимента. В основу программы 
легли результаты 15-летних исследований двух 
стран в сфере гиперзвуковых ракет и ракетных 
двигателей.

БРАЗИЛИЯ

* ВВС республики заключили контракт с ком-
панией «АЭЛ-системас» (бразильское подразде-
ление израильской компании «Элбит системз») 
на поставку двух многоцелевых средневысот-
ных беспилотных летательных аппаратов боль-
шой продолжительности полета «Гермес-900» 

(RQ-900). По сведениям издания «Джейнс», кон-
тракт будет выполнен в 2023 году. БПЛА плани-
руют оснастить оптоэлектронными датчиками 
«ДиКомпасс» и «Скайай» (Skeye), тепловизион-
ной камерой обзора в передней полусфере и 
направленной антенной для управления каналом 

передачи данных в пределах прямой видимости 
израильской компании «Элбит системз».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

* Королевство рассматривает вопрос усиления 
военного присутствия на территории стран Вос-
точной Европы. Речь идет о Прибалтике и Поль-
ше, на их территории Лондон намерен разместить 
несколько сотен британских военнослужащих. 
По мнению правительства страны, это должно 
стать «сдерживающим фактором» для России, 
якобы вынашивающей планы по захвату не только 
Украины, но и Прибалтики.

* По данным издания «Джейнс», первые шесть 
основных боевых танков (ОБТ) британской армии, 
модернизируемых по программе «Челленджер-3», 
получили усовершенствованную ходовую часть. 
Далее на них планируется установить цифровое 
оборудование и активную бронезащиту, заменить 
нарезную пушку гладкоствольной. В настоящий 
момент Великобритания модернизирует 148 из 
277 своих ОБТ «Челленджер-2» до уровня «Чел-
ленджер-3». Ввести в строй танки планируется 
в 2027 году.

* По информации издания «Нэви рекогнишн» со 
ссылкой на отчет британского парламента, первая 
стратегическая атомная подлодка (ПЛА) класса 
«Дредноут», оснащенная 12 баллистическими 
ракетами «Трайдент-2» версии D-5, поступит на 
вооружение в начале 2030-х годов. Длина ПЛА 
153,6 м, водоизмещение 17 200 т. На борту лодки 
имеются также 533-мм торпедные аппараты.

* Согласно заявлению начальника штаба обо-
роны Т. Радакина, Лондон намерен начать разра-
ботку гиперзвукового оружия в связи с наличием 
у России гиперзвуковых ракет. 

* Британская оборонная компания «БАэ си-
стемз» получила контракт от ВМС США на техни-
ческое обслуживание и модернизацию ракетного 
эсминца «Митчер» (DDG 57) типа «О. Бёрк». Пол-

ная стоимость работ, которые  продлятся до апре-
ля 2023 года, может превысить 100 млн долларов. 
В соответствии с условиями сделки компания 
отремонтирует корпус эсминца, модернизирует 
боевую систему «Иджис» и другое оборудование, 
а также отремонтирует жилые помещения для 285 
членов экипажа.
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ВЕНГРИЯ

* Будапешт подписал с немецкой компанией 
«Диль» соглашение о приобретении авиационных 
ракет малой дальности с инфракрасным наве-
дением IRIS-T для оснащения ими своих истре-
бителей «Грипен». Ракеты способны поражать 
цели, находящиеся как по бортам, так и позади 
самолета, что свидетельствует об их высокой 
маневренности. Страна намерена также самостоя-
тельно разработать ракетное оружие повышенной 
дальности и другое класса «воздух – земля».

* По данным издания «Джейнс» со ссылкой 
на заявление шведской компании «Сааб», Бу-
дапешт принял решение модернизировать 13 
истребителей «Грипен-C/D» до новейшего стан-

дарта – MS20 блок 2, что позволит существен-
но расширить их боевые и коммуникационные 
возможности, в том числе за счет расширения 
номенклатуры вооружения, которое может быть 
установлено на самолеты.

ГЕРМАНИЯ

* Новое правительство продлило на 2022 год 
запрет на поставки вооружений Саудовской 
Аравии. Германия приостановила их продажи 
королевству в ноябре 2018 года из-за убийства 
на территории арабской республики журналиста 
Джамаля Хашкаджи. 

* Новое правительство страны, как отмети-
ло издание «Инфодефенса», может вернуться к 
рассмотрению вопроса о закупке американских 
истребителей F-35 для замены устаревших са-
молетов «Торнадо». Ранее, в 2020 году, военное 
ведомство ФРГ одобрило план приобретения до 
90 истребителей «Тайфун» консорциума «Евро-
файтер» и 45 F/A-18 компании «Боинг». Кроме 
того, Германия совместно с Францией и Испанией 
принимает участие в реализации европейского 
проекта по разработке истребителя нового поко-
ления FCAS (Future Combat Air System).

ГРЕЦИЯ 

* Согласно заявлению премьер-министра 
К. Мицотакиса, первые шесть приобретенных 
у Франции многоцелевых истребителей «Ра-
фаль» из 24 заказанных, прибыли на авиабазу 
Танагра близ Афин. По его словам, в конце с. г. 
прибудет вторая партия из шести истребителей, 
в 2023-м – третья, а затем оставшиеся шесть 
самолетов. Ранее Греция уже приобретала бо-
евые самолеты во Франции. Так, 40 истребите-
лей «Мираж» F1 были закуплены в 1974 году, 40 
единиц «Мираж-2000» – в 1985-м и 15 машин 
«Мираж-2000-5» – в 2000-м.

ГРУЗИЯ

* По сообщению пресс-службы военного ве-
домства Азербайджана, Баку и Тбилиси подписа-
ли план сотрудничества в сфере обороны на 2022 
год. Сообщается, что министры обороны двух 
стран обсудили планы совместных действий, в 
том числе военных учений и других мероприятий. 
Отмечена также важность трехсторонних с участи-
ем Турции командно-штабных учений «Этёрнити», 
которые регулярно проводятся с 2014 года.

ЕГИПЕТ

* Госдеп США одобрил продажу республике 
вооружений и техники на сумму 2,5 млрд долла-
ров, в том числе 12 самолетов C-130J-30 «Супер 
Геркулес» (2,2 млрд), сопутствующее оборудова-
ние, а также три РЛС ПВО наземного базирования 
SPS-48 (355 млн долларов).

ИЗРАИЛЬ

* Еврейское государство подписало с США со-
глашение о поставках 12 тяжелых военно-транс-
портных вертолетов CH-53K «Кинг Стэльен» с 

опционом еще на шесть винтокрылых машин. 
Как сообщила пресс-служба военного ведомства 
Израиля, она начнется в 2025 году. Соглашение 
предусматривает также техническую поддержку, 
обучение и предоставление услуг. CH-53K «Кинг 
Стэльен» должны заменить в израильской ар-
мии вертолеты CH-53 «Ясур», срок эксплуатации 
которых превышает 50 лет. Вторая сделка вклю-
чает приобретение двух самолетов-заправщиков
KC-46A «Пегасус». 

ИНДИЯ

* Первый индийский авианосец собственной 
постройки «Викрант» проходит третий этап хо-
довых испытаний, который включает проверку 
механизмов и систем авианосца, а также его те-
стирование при выполнении сложных морских ма-
невров. На борту «Викранта» могут разместиться 
от 36 до 40 летательных аппаратов, в том числе 26 
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палубных истребителей МиГ-29К и 10 вертолетов. 
По информации издания «Наваль ньюс», командо-
вание индийского флота намерено ввести новый 
авианосец в строй до конца 2022 года. 

* ВМС республики проводят морские ходовые 
испытания новейшего малозаметного эсминца 
«Мормугао» национальной разработки и построй-

ки, который планируется ввести в эксплуатацию в 
середине с. г. Первым эсминцем такого типа стал 
«Вишакхапатнам», поступивший на вооружение 
в ноябре 2021 года. Всего на государственной 
верфи «Мазагон док шипбилдерс лимитед» пла-
нируется построить четыре таких корабля.

* По сведениям газеты «Хиндустан таймс» 
ВВС республики получили очередную партию из 
трех французских многоцелевых истребителей 
«Рафаль» производства компании «Дассо авиа-
сьон». Таким образом Индия получила уже 35 из 
36 заказанных истребителей. Последний из них 
должен поступить в страну до конца 2022 года. 
В сентябре 2016-го Нью-Дели и Париж подписали 
контракт на поставку «Рафалей» на сумму около 
8,8 млрд долларов. 

ИСПАНИЯ

* Министерства обороны и внутренних дел 
заказали 36 вертолетов H135 производства до-
черней франко-германской компании «Эрбас 

хеликоптерс» (г. Альбасете, Испания). Новые 
винтокрылые машины в количестве 18 единиц 
для ВВС и ВМС заменят старые модели, которые 
сейчас используются для повышения квалифика-
ции пилотов.

* По информации издания «Джейнс», прави-
тельство одобрило решение о закупке 20 истре-

бителей «Тайфун» консорциума «Еврофайтер», а 
также о модернизации части авиапарка нацио-
нальных ВВС. Это позволит заменить самолеты 
EF-18 «Хорнет», базирующиеся на Канарских 
о-вах, а также усовершенствовать «Тайфун» 
предыдущей серии. Поставки новых самолетов 
запланированы на период с 2025 по 2030 год. 
В настоящее время на вооружении ВВС Испании 
состоят 73 истребителя «Тайфун», а также 91
EF-18A и EF-18B «Хорнет».

ИТАЛИЯ

* Национальная компания «Финкантьери» при-
ступила к строительству для ВМС республики пер-
вой дизель-электрической подлодки (ДЭПЛ) типа 
U212 NFS (Near Future Submarine). Этот проект 

реализуется с учетом необходимости расширения 
возможностей ведения контроля подводной об-
становки и завершения срока эксплуатации четы-
рех ДЭПЛ класса «Импрувд Сауро». Как сообщило 
издание «Наваль ньюс», стоимость производства 
первых двух субмарин и дальнейшей десятилет-
ней логистической поддержки составит 1,35 млрд 
евро. Поставка первых U212 NFS запланирована 
на 2027 и 2029 годы.

КАТАР

* По сообщению издания «Джейнс», эмираты 
приобрели ракеты класса «воздух – воздух» для 
поражения целей за пределами прямой видимо-
сти «Метеор» французской компании MBDA, а так-
же 23 из 24 заказанных истребителей «Рафаль». 
Кроме того, ВВС страны получат 12 вертолетов 
NH-90 в варианте для ведения морских операций 
и 16 – в тактическом транспортном варианте для 
наземных операций в рамках контракта стоимо-
стью 2,8 млрд долларов. Поставки винтокрылых 
машин должны завершиться до 2025 года.

* Итальянская компании «Финкантьери» пере-
дала военному ведомству Катара первый заказан-
ный этой страной патрульный корабль прибреж-
ной зоны «Мушериб». По данным издания «Нейвал 
ньюс», всего эмиратам планируется поставить 
два таких корабля. Ввод в строй второго из них 
«Шераух» ожидается в 2022 году. В рамках кон-
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трактов, подписанных с ближневосточным госу-
дарством в 2018 году, «Финкантьери» поставит 
эмиратам семь кораблей: два патрульных, четыре 
корвета класса «Доха» и десантный вертолетный 
корабль-док типа LPD (Landing Platform Dock). 
Срок выполнения контракта – 2024 год.

КИТАЙ

* По информации издания «Милитэри уотч», 
Пекин продлил строительство серии эсминцев 
(ЭМ) Тип 055 до десяти кораблей. На сегодняш-
ний день в составе ВМС НОАК находятся два но-
вейших ЭМ этого проекта в составе Северного 

флота. Полное водоизмещение корабля 13 000 т, 
длина корпуса 183 м, ширина 20 м, осадка 6,6 м. 
Вооружение – две 64-ячеечные универсальные 
установки вертикального пуска. Предполагает-
ся, что эсминцы войдут в группу сопровождения 
новейших китайских авианосцев.

КНДР 

* Политическое бюро ЦК Трудовой партии 
Кореи приняло решение о возможном выходе 
из моратория на испытания ядерного оружия и 
баллистических ракет, поскольку США продол-
жают проводить враждебную политику и не от-
казываются от военных угроз стране. В Пхеньяне 
утверждают, что власти США пытаются лишить 
Северную Корею права на оборону государства.

ЛИТВА

* Согласно данным управления Пентагона по 
оборонному сотрудничеству и безопасности, Бе-
лый дом принял решение продать республике 30 
противотанковых ракетных комплексов «Джаве-
лин» и 341 ракету к ним на общую сумму 125 млн 
долларов. 

* По сведениям советника главы государства 
Д. Кулешюса, Вильнюс намерен вместе с другими 
странами Балтии ускорить приобретение ЗРК 
NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile 

System) для борьбы с воздушными целями на 
малых и средних высотах, которые могут быть 
поставлены на вооружение к концу 2026 года. 
Радиус действия комплексов 40 км, высота пора-
жения цели до 14 км. NASAMS – совместная раз-
работка норвежской компании «Конгсберг дефенс 
энд эрспейс» и американской «Рейтеон». Первые 
три такие передвижные батареи ЗРК поступили в 
Литву в июле 2020 года.

* Шведская компания «Сааб» заключила со-
глашение на поставку республике гранатометов 
последнего поколения «Карл Густав» М4 и боепри-
пасов к ним. Таким образом, Литва присоедини-
лась к контрактам, уже подписанным Эстонией и 
Латвией со шведской администрацией оборонных 
материалов. Это позволит заказывать гранато-
меты и боеприпасы к ним в течение десяти лет.

* Командование республики поставило задачу 
по ускорению вооружения армии американскими 
пусковыми установками M270 MLRS, которые 
должны поступить в Литву к 2026-м, то есть на 
два года раньше намеченного срока. M270 мож-
но использовать в качестве реактивных систем 
залпового огня, а также установок для пуска так-
тических ракет (например, крылатых AGM-137).

МАЛИ

* Согласно коммюнике переходного прави-
тельства республики, эта африканская страна 
потребовала от Дании вывести свой воинский 
контингент, размещенный там без его согласия. 
Ранее королевство объявило о размещении в 
Мали контингента в составе 90 военнослужащих 
для участия в миссии «Такуба» в целях защиты 
гражданского населения от террористов. 

МАРОККО

* По утверждению еврейского агентства «Сох-
нут», министр обороны Марокко А. Лудийи обра-
тился к главе военного ведомства Израиля Б. Ган-
цу с просьбой помочь «убедить администрацию 
президента Д. Байдена выдать разрешение на 
продажу королевству истребителей F-35 и полу-
чение более современного вооружения».

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

* ОАЭ и Республика Корея заключили договор 
о намерениях, который предполагает поставку 
ближневосточному государству зенитной ракет-
ной системы M-SAM, стоимостью 3,5 млрд дол-
ларов. По сведениям издания «Дефенс уорлд», 
M-SAM оснащают многофункциональным радаром 
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с активной фазированной антенной решеткой для 
одновременного поражения самолетов и ракет. 
Он может обнаруживать цели в пределах 100 км 
и отслеживать до 40 объектов одновременно. 

ПОЛЬША

* На вооружение 14-го дивизиона самоходной 
артиллерии, дислоцированного на востоке стра-
ны, поступила первая батарея самоходных артил-
лерийских установок (САУ) «Краб» национального 
производства. По словам министра национальной 
обороны М. Блащака, еще две батареи САУ будут 
приняты на вооружение в 2022 году. До конца 
2024-го польская армия должна получить 122 
такие установки. По данным польских СМИ, одна 
батарея укомплектована восемью САУ калибра 
155 мм, двумя транспортно-заряжающими ма-
шинами, ремонтно-эвакуационной, штабной и 
машиной управления. 

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

* По сведениям агентства «Рёнхап», министр 
национальной обороны Со Ук и премьер-министр 
Таиланда Прают Чан-Оча договорились об акти-
визации военно-технического и военного сотруд-
ничества. В частности, Бангкок планирует начать 
переговоры с Сеулом о строительстве военного 
корабля после окончания пандемии коронавируса.

* По информации агентства «Рёнхап», мини-
стерство национальной обороны одобрило план 
разработки к 2031 году собственного разведы-
вательного беспилотного летательного аппарата 
для «мониторинга морских районов и северо-за-
падных пограничных островов в режиме реаль-
ного времени». По данным агентства, стоимость 
данного проекта составит 479 млн долларов. 

* По сведениям национального агентства обо-
ронных закупок, в республике началось строи-
тельство второй подводной лодки (ПЛ) класса 
«Чанбого-3» второй серии водоизмещением 

3 600 т, которая может нести на борту десять 
баллистических ракет (на ПЛ первой серии – 
шесть). Лодку планируется спустить на воду к 
2026 году, а в 2028-м включить в состав воен-
но-морских сил. По завершении строительства 
на вооружении республики будут состоять пять 
подлодок водоизмещением более 3 000 т.

СЛОВАКИЯ

* Парламент республики одобрил, а президент 
Зузана Чапутова подписала договор о военном 
сотрудничестве с США, который открывает пер-
спективы тесного взаимодействия не только в 

рамках НАТО, но и двусторонних отношений. 
В Вашингтоне уже намерены провести модерни-
зацию двух военных аэродромов Малацки-Кухиня 
и Слиач с дальнейшим развертыванием на них 
подразделений американских вооруженных сил, 
включая вооружение и технику. 

США

* По данным госдепа, объем экспорта Соеди-
ненными Штатами вооружения и военной техники 
(ВВТ) по межгосударственным и частным кон-
трактам сократился в 2021 финансовом году на 
21 проц. – до 138 млрд долларов. Так, общая сум-
ма одобренных госдепом межправительственных 
контактов на поставку ВВТ в 2021 году составила 
34,81 млрд долларов, а сумма аналогичных кон-
трактов в частном секторе – 103,4 млрд. В 2020 
финансовом году эти показатели равнялись 50,78 
и 124,3 млрд долларов соответственно.

* По сведениям компании «БАэ системз», она 
получила контракт стоимостью 493 млн долла-
ров на модернизацию с 2024 года системы РЭБ 
AN/ASQ-239 EW (Electronic Warfare) для истребите-
лей F-35. Последняя обеспечивает круговую зону 
обзора, представляя в масштабе реального вре-
мени информацию об атаках ракет с радиолокаци-
онным, инфракрасным и лазерным наведением. 
Эта система включает оборудование радиотех-
нической разведки, новые датчики обнаружения 
сигналов в широком спектре электромагнитных 
излучений, а также автомат сбрасывания диполь-
ных отражателей и ложных тепловых целей.

* Командование ВВС рассматривает вопрос о 
модернизации истребителей пятого поколения 
F-22А «Раптор» и об оснащении их датчиками 
оптико-электронной системы IRST, что позволит 
своевременно обнаруживать и сопровождать са-
молеты противника в инфракрасном диапазоне. 
Ранее в Пентагоне заявляли о готовности списать 
«Рапторы» в 2023 или 2024 году. Однако в случае  
модернизации сроки эксплуатации этих истреби-
телей могут быть продлены.

* В США продолжается работа в рамках про-
граммы с кодовым обозначением NGAD по соз-
данию новейшего истребителя F/A-XX шестого 

поколения. Стало известно, что первый полет 
этот истребитель должен совершить в 2030 году, а 
разработку его окончательной версии намечается 
завершить к 2035-му. Подтверждается инфор-
мация о том, что F/A-XX планируется оснащать 
боевыми лазерами, а также гиперзвуковыми ра-
кетами. В США полагают, что в течение 8–10 
лет смогут реализовать поставленную задачу и 
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DDG (X), оснащенного лазерным вооружением и 
гиперзвуковыми ракетами, строительство кото-
рого намечено в 2028 году. Согласно сведениям 
издания, энергетическое оружие корабля будет 
способно поражать крылатые ракеты. Боевой ко-
рабль следующего поколения получит ПУ Mk 41 
на 32 ячейки с возможностью замещения их уста-
новками на 12 ячеек, где смогут расположиться 
перспективные гиперзвуковые ракеты. 

* По информации издания «Джейнс», корабли 
ВМС страны начали оснащаться беспилотными 
четырехлопастными однодвигательными верто-
летами MQ-8C «Файр Скаут» производства компа-
нии «Нортроп-Грумман». Они предназначены для 
ведения наблюдения, разведки и сбора данных в 
режиме реального времени. Продолжительность 
боевого патрулирования MQ-8 C 10 ч при массе 
полезной нагрузки (ПН) 136 кг, радиус действия 
240 км, увеличенная ПН 320 кг.

ТАЙВАНЬ

* Согласно заявлению помощника президен-
та Джо Байдена по национальной безопасности 
Джейка Салливана, Соединенные Штаты будут 
использовать все, чтобы не допустить нападения 
Китая на Тайвань. По его словам, «наша зада-
ча – использовать все имеющиеся в нашем рас-
поряжении средства, чтобы гарантировать, что 
военные действия против Тайбэя и одностороннее 
изменение статус-кво в Тайваньском проливе не 
произойдут». США «намерены добиваться этого 
путем сочетания сдерживания и дипломатии», 
поддерживая политику «одного Китая», а также 
все сопутствующие договоренности.

* По информации издания «Наваль ньюс», 
парламент Тайбэя утвердил специальный до-
полнительный бюджет на закупку новых систем 
вооружения в размере 8,55 млрд долларов США. 
По официальной информации, планируется заку-
пить следующие системы вооружения: береговые 
противокорабельные ракетные комплексы; вой-
сковые системы ПВО; беспилотные летательные 
аппараты; крылатые ракеты классов «воздух – 
поверхность», «земля – земля»; новые многоце-
левые корабли; системы вооружения кораблей 
береговой охраны Тайваня.

* Согласно заявлению министра обороны Цю 
Гочжэна, Тайбэй намерен к марту 2022 года за-
ключить сделку с США на приобретение четы-
рех беспилотных летательных аппаратов MQ-9B 
«Рипер» для ведения морской разведки. В бли-
жайшие годы Вашингтон также обещал продать 
Тайваню партии танков M2A2 «Абрамс», истреби-
телей F-16V, реактивных систем залпового огня 
HIMARS, крылатых ракет, морских мин и другого 
вооружения.

ТУРЦИЯ

* Президент Р. Эрдоган заявил, что будущий 
истребитель, разработанный в Турции, планиру-
ется представить в 2023 году. Свой первый полет 
он должен совершить в 2025-м и быть поставлен 

поставить в войска к 2035 году до 250 таких ис-
требителей.

* По данным издания «Наваль ньюс», компания 
«Аустал USA» (штат Алабама) передала ВМС США 
15-й корабль-тримарин прибрежной морской 
зоны «Канберра» типа «Индепенденс», ввод ко-

торого в эксплуатацию ожидается в 2022 году. На 
верфи компании на разных этапах строительства 
находятся еще четыре корабля типа «Индепен-
денс»: «Санта-Барбара», «Огаста», «Кингсвилл» и 
«Пьер». Кроме того, там же налажено производ-
ство для ВМС США двух скоростных транспортов 
типа «Спирхед».

* Командование ВМС США заказало постройку 
второго ледокола из трех запланированных для 
береговой охраны, который планируется передать 
для эксплуатации до сентября 2026 года Строи-
тельство первого корабля намечено завершить 
в 2025-м. Стоимость второго ледокола составит 
более 552 млн долларов. Его полное водоизме-
щение 23 300 т, толщина льда 1,8 м, которую он 
сможет проходить в обычном режиме плавания. 

* Авиастроительный концерн «Боинг» предста-
вил новую концепцию перспективного многоразо-
вого гиперзвукового беспилотника «Валькирия». 
Как сообщило издание N+1, модель отличается 
обтекаемой носовой частью, более плоским фю-
зеляжем и закругленными воздухозаборниками 
по бокам. По словам исполнительного директора 
института новых технологий М. Льюиса, силовая 
установка беспилотника комбинированного цикла. 
Он будет взлетать с помощью газотурбинного 
двигателя, а затем использовать  прямоточный 
воздушно-реактивный двигатель для разгона ап-
парата до  гиперзвуковой скорости.

* По информации издания «Брейкинг дефенс» 
со ссылкой на управление стратегических воз-
можностей Пентагона, ВМС США закрыли про-
грамму «Повелитель призрачного флота» по из-
готовлению  роботизированных судов, которые 
переданы американским военно-морским силам. 
Всего в рамках этой программы было создано 
четыре больших беспилотных надводных корабля 
в качестве плавучих складов и ракетных плат-
форм, самостоятельно сопровождающих боевые 
корабли.

* По данным портала «USNI ньюс», ВМС стра-
ны представили концепцию создания эсминца 
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на вооружение в 2029-м. По его словам, респу-
блика входит в тройку стран мира по производ-
ству боевых беспилотников. 

* Анкара объявила тендер на закупку трех но-
вых фрегатов класса «Стамбул», которые должны 
быть произведены на местных верфях. Как уточ-

нило издание «Инфодефенса», одно из главных 
требований – более высокие темпы постройки, 
чем у реализуемых сегодня проектов в рамках 
программы обновления флота MILGEM. Корабли 
должны выполнять разведывательные миссии, 
осуществлять патрулирование, обеспечивать обо-
рону баз и портов, иметь возможности ведения 
противолодочной борьбы, а также содействия 
десантным операциям.

* Согласно заявлению  президента Р. Эрдогана, 
республика намерена производить собственную 
корабельную систему вертикального пуска ракет, 
чтобы заменить используемые сегодня установки 
Mk 41 американского производства. Новой си-
стемой оснастят строящийся для национальных 
ВМС фрегат нового поколения класса «Стамбул».

УКРАИНА

* Литва предлагает Евросоюзу учредить на 
Украине военную миссию этой организации. По 
мнению министра обороны А. Анушаускаса, такая 
«военная совещательная и учебная миссия ЕС ста-
ла бы сильным сигналом в поддержку республи-
ки и шансом продемонстрировать возможности 
надежных действий ЕС в сфере безопасности». 
Как отметило ведомство, выдвинутая Вильнюсом 
инициатива учреждения военной миссии ЕС на 
Украине будет рассматриваться на встрече воен-
ных министров организации в марте с. г. 

* По информации военного ведомства, Киев 
начинает постоянное взаимодействие с ведущими 
компаниями военно-промышленного комплекса 
(ВПК) США с целью обеспечения своей армии 
современным и вооружением и военной техникой 
(ВВТ). Как говорится в сообщении минобороны, 
состоялась учредительная встреча с целью нала-
живания постоянного взаимодействия между про-
фильными украинскими ведомствами и ведущими 
американскими компаниями для обеспечения 
украинской армии высокотехнологичными видами 
ВВТ, а также развития украинского ВПК за счет 
партнерства».

* По сведениям американских СМИ со ссылкой 
на источники в госдепе, США выдали Таллину, 

Риге и Вильнюсу разрешение на передачу части 
вооружений американского производства Киеву. 
Как пишет компания «Политико», Эстонии разре-
шили передать Украине противотанковые ракеты 
«Джавелин», Литва отправит партию переносных 
зенитно-ракетных комплексов «Стингер», Лат-
вия – «товары летального и нелетального харак-
тера». Одновременно все три страны запросили 
у США размещения дополнительного контингента 
НАТО на своей территории для «защиты от Рос-
сии».

* В честь 30-летия основания украинской ар-
мии состоялась презентация новой концепции 
наградной системы в ВСУ с использованием, как 

отметили в генштабе, символики «древнерусских 
времен», запорожского казачества, Украинской 
Народной Республики и Украинской повстанче-
ской армии (сотрудничала с Гитлером).

* Государственный концерн «Укроборонпром» 
получил контракт министерства обороны на про-
ведение ремонта и модернизацию противолодоч-
ного фрегата «Гетман Сагайдачный». Ранее МО 

республики сообщило, что работы будут включать 
в том числе замену радиоэлектроники, бортовых 
систем, системы управления огнем, связи, ре-
монт главной энергетической установки. «Гетман 
Сагайдачный» планируется вывести из состава 
ВМС в 2031 году. Его заменит корвет «Владимир 
Великий», который предлагается достроить и пе-
реклассифицировать во фрегат.

* По утверждению информационного агентства 
министерства обороны (МО) «АрмияInform», со-
гласно приказу МО сотни тысяч украинских жен-
щин должны встать на воинский учет. В соответ-
ствующий список включены 35 профессиональных 
направлений деятельности – общественное пи-
тание, в том числе официантки, юриспруденция 
и экономика, издательства, полиграфия, а также 
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библиотекари, сотрудницы научных организаций 
и учреждений и даже актрисы. Как заявил глав-
нокомандующий ВСУ В. Залужный, постановка 
женщин на воинский учет не является призывом 
или обязательной мобилизацией – это делается 
для учета специалистов на «крайний случай». 

* Американская компания SAFE «Боатс интер-
нэшнл» получила от Пентагона контракт на стро-
ительство двух дополнительных катеров Mark VI 

для украинских ВМС, которые они получат безвоз-
мездно вместе с первыми заказанными шестью. 
Последние республике должны быть поставлены 
до марта 2025 года, еще два – к марту 2026-го. 
Все последующие катера (Киев заявлял о планах 
закупить от 12 до 16 катеров) будут оплачены 
украинскими налогоплательщиками. Полное во-
доизмещение катера 72 т, длина 25,8 м, ширина 
6,2 м, максимальная скорость 45 уз, дальность 
плавания 690 миль, экипаж 10–11 человек с воз-
можным десантом до 8.

* Министр обороны А. Резников подписал при-
каз об утверждении плана повышения в 2022 году 
квалификации военнослужащих в учебных заведе-
ниях 13 государств. Документом предусмотрено, 
что к обучению привлекаются 167 военнослужа-
щих и работников ВСУ в Великобритании, США, 
Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, 
Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и 
Словакии.

* По сообщению главкома ВМС А. Неижпапа, 
ВСУ планируют получить в 2022 году всего один 
из двух запланированных к закупке у Великобри-
тании списанных тральщиков «Сэндаун». Корабли 
будут приобретены в кредит, который должен 
выделить Лондон. 

ФИЛИППИНЫ

* Министерство национальной обороны и 
судостроительная компания Республики Корея 
«Хёндай хэви индастриз» подписали контракт на 
поставку ВМС республики двух корветов на сумму 
555 млн долларов. По словам министра обороны 
Д. Лорензана, они будут способны выполнять 
противокорабельные, противолодочные и про-
тивовоздушные боевые задачи. Водоизмещение 
корабля 3 200 т, длина 116 м, ширина 14,8 м, мак-
симальная скорость 25 уз, крейсерская – 15 уз, 
дальность плавания 4 500 миль.

* Манила завершила сделку на приобретение 
трех береговых ракетных комплексов «Брамос» из 
Индии почти за 375 млн долларов. «Брамос» – се-

мейство сверхзвуковых крылатых ракет, развива-
ющих скорость М = 2,8 (3 430 км/ч), состоящих на 
вооружении ВВС, ВМС и сухопутных войск Индии.

ФИНЛЯНДИЯ

* Премьер-министр С. Марин заявила о воз-
можности подачи заявки на вступление респу-
блики в НАТО и утраты ею своего нейтрального 
статуса. По ее словам, в настоящее время пра-
вительство оценивает ситуацию с возможно-
стью «принять собственное решение в области 
безопасности». В то же время, по словам главы 
МИД П. Хаависто, у его страны пока нет планов 
присоединения к альянсу и Хельсинки не намерен 
менять курс в международной политике. 

ФРАНЦИЯ

* Госдеп США одобрил поставку двух электро-
магнитных катапульт типа EMALS и аэрофини-
шеров нового поколения AAG на общую сумму 
1,321 млрд долларов для строящегося в респу-
блике атомного авианосца. Кроме того, контракт 
предусматривает проведение испытаний, сер-
тификацию, обучение личного состава и другие 
услуги. Установка катапульт и аэрофинишеров на 
авианосец будет производиться американскими 
специалистами с 2033 года, а ввод корабля в 
эксплуатацию запланирован не ранее 2038-го.

* По сообщению пресс-службы военного ве-
домства, вооруженные силы республики при-
обретут 169 новых вертолетов H160M «Гепард» 

компании «Эрбас», поставки которых начнутся с 
2027 года. Сухопутные войска получат 80 винто-
крылых машин, ВМС – 49 и воздушно-космиче-
ские силы – 40 единиц. Собирать новые вертоле-
ты будут на предприятии компании в г. Мариньян 
в течение ближайших 15 лет. 

* По сведениям издания «Наваль ньюс», аме-
риканская компания «Нортроп-Грумман» получи-
ла контракт на сумму 354 млн долларов на про-
изводство трех палубных самолетов дальнего 
радиолокационного обнаружения и управления 
(ДРЛОиУ) E-2D «Эдвансд Хокай» для ВМС Фран-
ции, которые заменят устаревшие ДРЛОиУ E-2C 
«Хокай». Основные работы по контракту начнутся 
в 2024 году на производственных площадках в 
штатах Флорида и Нью-Йорк. Поставка самолетов 
запланирована на 2028 год. 

* Компания «Дассо авиасьон» практически 
удвоила объем экспортных поставок истреби-
телей «Рафаль» – с 13 самолетов в 2020 году 
до 25 в 2021-м. Всего в 2021 году она передала 
55 самолетов различного типа, в то время как в
2020-м объем поставок был на уровне 47 единиц. 
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На конец 2021 года суммарный портфель заказов 
этой компании составил 86 истребителей «Рафаль» 
и 55 самолетов «Фалкон», тогда как в 2020-м –
соответственно 62 и 34 единиц.

ХОРВАТИЯ

* Согласно заявлению президента З. Милано-
вича, в случае эскалации и войны между Россией 
и Украиной Загреб вернет на родину свой воин-
ский контингент из Североатлантического союза 
в Восточной Европе. По его словам, в обострении 
ситуации в первую очередь виновны Соединен-
ные Штаты, чья политика «непоследовательна 
и опасна». Он также выразил свое несогласие с 
возможным вступлением Украины в НАТО, так как 
считает эту страну одной из наиболее коррумпи-
рованных в мире.

ЧЕХИЯ

* Согласно заявлению премьер-министра 
П. Фиала, расходы республики на оборону к 2025 
году достигнут 2 проц. национального ВВП. Он 
отметил, что укрепление обороноспособности 
республики особенно важно в условиях происхо-
дящего ухудшения международного положения, 
сославшись на ситуацию, сложившуюся на гра-
нице РФ и Украины.

ЭСТОНИЯ

* По утверждению министра обороны К. Саль-
ма, республика готова разместить до 5 тыс. во-
еннослужащих сил быстрого реагирования НАТО 

и есть где это можно сделать. При этом Таллин 
при необходимости может построить новые ка-
зармы для союзников, если они будут находиться 
в республике на постоянной основе.

ЯПОНИЯ

* По сведениям агентства «Рейтер», правитель-
ство утвердило военный бюджет на 2022 финан-
совый год (начинается 1 апреля с. г.) в объеме 
почти 47 млрд долларов, то есть на 1,1 проц. 
больше, чем в прошлом году.

* Япония и Австралия подписали договор об 
укреплении сотрудничества в области обороны и 
безопасности, который предусматривает содей-
ствие совместным учениям, а также способствует 
повышению оперативной совместимости воору-
женных сил двух стран. Кроме того, в документе 
обозначается «значимый вклад» Вашингтона в 
стабильность Индо-Тихоокеанского региона. За-
рубежные эксперты полагают, что это соглаше-
ние – часть военно-политической архитектуры, 
которую США выстраивают в регионе для про-
тивостояния Китаю. В ближайшие годы Япония 
также рассчитывает подписать аналогичные до-
говоры с Великобританией и Францией.

* По сведениям газеты «Иомиури», правитель-
ство намерено во второй половине нынешнего 
десятилетия оснастить подводные лодки страны 
крылатыми ракетами (КР) с дальностью стрельбы 
до 1 000 км, которые смогут поражать наземные 

цели при пуске из подводного положения. По 
данным издания, такие планы рассматривают-
ся японскими властями в рамках обсуждаемой 
концепции применения превентивных ударов по 
базам противника. На разработку этих КР в про-
екте бюджета Японии на 2022 финансовый год вы-
делено около 39,3 млрд иен (340 млн долларов). 

* По сообщению газеты «Никкэй», военное ве-
домство страны намерено приступить к полно-
масштабной разработке электромагнитных пушек, 
способных уничтожать гиперзвуковые ракеты. 
Речь идет об использовании технологий, кото-
рые позволяют разгонять снаряд до стартовой 
скорости около 2 300 м/с, то есть выше, чем у 
гиперзвуковых ракет. Практические испытания 
этого оружия предполагается начать через 5 лет, 
и к 2030 году оно должно стать частью системы 
противоракетной обороны страны. В проекте гос-
бюджета на 2023 финансовый год на эти цели 
планируется выделить 6,5 млрд иен (более 56 млн 
долларов).

* Согласно совместному заявлению глав 
внешнеполитических и военных ведомств США и 
Японии в формате «2 + 2», Соединенные Штаты 
намерены в 2024 году начать передислокацию 
около 4 тыс. военнослужащих с о. Окинава на 
о. Гуам (Марианские о-ва). На о. Окинава скон-
центрировано 75 проц. площади американских 
военных объектов в стране, что давно уже вызы-
вает недовольство местного населения. 
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Азербайджан. 2 января на территории отдельной пограничной дивизии «Губадлы» 
сержант пограничной службы по неизвестным причинам открыл огонь из служебного 
оружия по своим сослуживцам, в результате погибли три человека. После этого стре-
лок бросил оружие и скрылся с места происшествия. В результате проведенных 3 янва-
ря оперативно-розыскных мероприятий он был обнаружен и задержан на территории 
с. Малхалаф Лачинского района.

* 11 января в результате перестрелки  на кельбаджарском направлении азербайд-
жано-армянской государственной границы погиб азербайджанский военнослужащий.
Армения. 11 января в результате перестрелки на восточном направлении армяно-

азербайджанской государственной границы погибли двое армянских военнослужа-
щих, еще двое получили ранения. 
Афганистан. 24 января четыре боевика захватившего власть в Афганистане ради-

кального движения «Талибан» (запрещено в РФ) и один боец противостоящего ему 
Фронта национального сопротивления погибли в ходе столкновений в районе Хост-
ва-Фиринг в провинции Баглан на северо-востоке страны. Талибы напали на опорные 
пункты ополченцев с нескольких направлений. 
Белоруссия. Государственный по-

граничный комитет (ГПК) страны со-
общил, что военнослужащие Польши 
в пункте пропуска Козловичи (Брест-
ская область) 18 января дважды нару-
шили белорусскую государственную 
границу, зайдя на территорию респу-
блики. «Польский вооруженный воен-
нослужащий на автодорожном мосту 
указанного пункта пропуска зашел на 
белорусскую территорию на 20 м и 
вернулся обратно. Спустя пару часов 
на этом же участке экипированный 
военнослужащий повторно нарушил 
белорусскую границу и снова вернулся в Польшу», – говорится в сообщении белорус-
ского ГПК, опубликованном 19 января в его телеграм-канале. 
Болгария. 17 января военный завод «Арсенал», расположенный в районе г. Казан-

лык, где работают около 7 тыс. человек, отправил в вынужденный отпуск на 5 недель 
около 70 проц. своих сотрудников. Решение об остановке работы предприятия принято 
в связи с высокими ценами на электроэнергию, топливо и сырье, а также из-за быстро-
го роста числа заразившихся коронавирусом. «Остановка завода продлится с 17 января 
по 11 февраля», – говорится в сообщении. Завод «Арсенал» относится к стратегиче-
ским объектам и является крупнейшим предприятием военной промышленности, в ос-
новном здесь производятся стрелковое и артиллерийское оружие, а также боеприпасы.
Буркина-Фасо. Военные, которые могут быть связаны с захватом власти в стране, 

арестованы. «Военный трибунал открыл 8 января дело по доносу одного из участников 
группы. Она подозревается в попытке дестабилизации республиканских институтов 
власти, – говорится в коммюнике военной юстиции. – Полицией начато расследование 
с целью выяснения всех обстоятельств дела. В результате к 11 января арестованы во-
семь военнослужащих».
Гамбия. 24 января девять военнослужащих армии Сенегала пропали без вести на 

территории Гамбии после боя с боевиками из сепаратистского «Движения демокра-
тических сил Казаманса» (ДДСК). Предположительно, они могут находиться в залож-
никах у сепаратистов. Совместная операция сил Сенегала и Гамбии проводилась в 
приграничных районах против структур, занимающихся незаконной торговлей древе-
синой. К югу от гамбийского г. Бвиам сенегальское армейское подразделение вступило 
в бой с отрядом сепаратистов. ДДСК с 1982 года ведет вооруженную борьбу за отделе-
ние южного региона Казаманс от Сенегала.
Израиль. Два израильских офицера в ночь на 13 января «были неправильно рас-

познаны и по ошибке убиты» в результате так называемого дружественного огня «во 
время патрулирования возле базы в районе долины р. Иордан» у северной оконечности 
Мертвого моря. Государственное радио «Кан» сообщило, что начальник генерального 
штаба армии обороны Израиля Авив Кохави объявил о создании комиссии по рассле-
дованию причин инцидента, приведшего к смерти двух военнослужащих и извлечет 
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необходимые уроки. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского госу-
дарства Нафтали Беннет. 
Индия. 17 января на военно-морской верфи Мумбаи на борту эсминца «Ранвир» ин-

дийских ВМС произошел взрыв, в результате которого погибли трое военнослужащих 
и 11 получили ранения. Взрыв мог произойти, как считают индийские специалисты, 
в из-за утечки фреона во внутреннем отсеке для кондиционирования воздуха. В мо-
мент происшедшего в этом отделении никого не было, однако от ударной волны был 
разрушен отсек, расположенный над ним. Военные погибли под завалами в результа-
те обрушения. Взрыв никак не связан с боеприпасами. Во время инцидента на борту 
эсминца находился весь его экипаж. Раненые пытались потушить возникший пожар 
и повредили внутренние органы, надышавшись газа, у некоторых военнослужащих 
переломы лодыжек. Проводится расследование случившегося. 
Иордания. 16 января в ходе перестрелки с бандитами погиб капитан вооруженных 

сил, еще трое военнослужащих получили ранения. Иорданские пограничники прегра-
дили путь вооруженной банде контрабандистов, пытавшихся проникнуть в королев-
ство с территории соседней Сирии. 
Ирак. 4 января системы противовоздушной обороны Ирака сбили два беспилотника, 

оснащенных боеприпасами, около военной базы Айн-аль-Асад, которую используют 
силы международной антитеррористической коалиции во главе с США. 

* 5 января системы ПВО «Си-рэм» сбили четыре реактивных снаряда в небе над 
Багдадом, предотвратив атаку на военный лагерь «Виктория» в столичном аэропорту, 
где ранее были расквартированы военнослужащие международной коалиции во гла-
ве с США. О пострадавших или разрушениях информации не поступало. Между тем 
государственная служба арабской республики по вопросам информирования в сфере 
безопасности сообщила о падении снаряда неподалеку от военного лагеря «Эн-Наср», 
который расположен на западе Багдада. Кроме того, иракским силовикам удалось об-
наружить в примыкающем к аэропорту квартале Эль-Джихад самодельную установку 
для запуска ракет.

* 16 января военная база Зликан турецкой армии, расположенная на северо-востоке 
от г. Мосул в иракской провинции Найнава, подверглась ракетной атаке. В этом районе 
разорвались три ракеты. Никто из турецких военнослужащих не пострадал. База была 
обустроена Турцией на иракской территории под предлогом борьбы с формирования-
ми Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической органи-
зацией. 

* 17 января автоколонна американских сил вывезла в Ирак десятки бензовозов с си-
рийской нефтью из провинции Хасеке, расположенной на северо-востоке страны. Че-
рез пропускной пункт Эль-Валид американцы переправили на иракскую территорию 
60 автоцистерн, в которых перевозили «незаконно добытую» сирийскую нефть. Ко-
лонну сопровождали шесть бронированных машин. Колонна направлялась в сторону 
американской базы, расположенной на севере Ирака.

* 21 января 11 иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков 
террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на армей-
ский объект к западу от района Аль-Азым в провинции Дияла на востоке страны.

* 24 января три военных скончались из-за подрыва самодельного взрывного устрой-
ства, заложенного террористами, когда армейский патруль выполнял разведыватель-
ную задачу в районе Вади-эш-Шай провинции Киркук на севере Ирака.
Йемен. 17 января военно-транспортный самолет ВС Объединенных Арабских Эми-

ратов был обстрелян ракетами и получил повреждения в провинции Шабва на юге 
страны. Удар был нанесен по аэропорту Атак. В результате самолет, тип которого не 
указывается, стал больше не пригоден для полетов. О возможных пострадавших не со-
общается. Командование эмиратских сил в Йемене выразило возмущение нападением 
губернатору провинции, потребовав от него наладить охрану военных объектов.
Казахстан. 8 января Комитет национальной безопасности (КНБ) опубликовал име-

на и должности семи своих сотрудников, умерших при исполнении служебного долга 
в ходе контртеррористической операции против участников массовых беспорядков. 
Согласно данным ведомства, два офицера-преподавателя и три курсанта Академии 
пограничной службы КНБ в Алма-Ате убиты в результате нападения террористов и 
мародеров на этот вуз в ночь с 6 на 7 января. Еще один погибший был сотрудником 
регионального подразделения КНБ в Жамбылской области, другой – офицером контр-
разведки частей сил воздушной обороны Республики Казахстан.
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Ливан. 25 января группа жителей пос. Рамия напала на патруль Временных сил 
ООН в Ливане в момент, когда миротворцы производили съемку пограничной с Из-
раилем местности. Они преградили путь ооновским внедорожникам и ранили одного 
из военнослужащих, потом повредили две машины и похитили несколько предметов.
Ливия. 24 января два военных Ливийской национальной армии (ЛНА) погибли в 

результате атаки боевиков на юге страны. Патруль безопасности подчиняющейся ЛНА 
«Бригады мучеников Умм-эль-Араниб» подвергся нападению в районе Эль-Гатрун. 
Мали. 11 января военно-транспортный самолет А.400 ВВС Франции нарушил воз-

душное пространство Мали и выключил свой радиоответчик, чтобы его нельзя было 
идентифицировать, а также не выходил на связь с малийскими службами воздушного 
контроля. Об этом заявило в коммюнике министерство территориального управления 
и децентрализации страны. «Власти Мали снимают с себя всякую ответственность, 
связанную с рисками, которым подвергают себя такими действиями организаторы по-
добных полетов, в случае нового нарушения нашего воздушного пространства». Ми-
нистерство сообщило, что указанный самолет совершал полет по маршруту Абиджан – 
Гао – Абиджан. В Гао находится крупная база французских сил, которые участвуют в 
операции «Бархан» в регионе Сахель.

* 22 января военнослужащий 54-го артиллерийского полка, принимавший участие 
в операции «Бархан» в Мали, погиб в результате минометного обстрела французской 
военной базы в Гао (на юго-востоке Мали), еще девять военных получили ранения. 
Он стал 53-м французским военнослужащим, погибшим в зоне Сахеля за последние 
восемь лет. 24-летний офицер имел звание «бригадира» (капрала), которое относится 
к младшему комсоставу.

* Правительство Мали потребовало 
от властей Дании немедленно вывести 
с национальной территории датский 
контингент, который прибыл в Мали 
для участия в европейской операции 
«Такуба» в регионе Сахель. Об этом 
сообщила 25 января газета «Журналь 
дю Мали». Датские спецподразде-
ления прибыли без согласия властей 
страны. В заявлении подчеркивается, 
что любые действия международных 
партнеров Мали по борьбе с террориз-
мом на территории республики должны согласоваться с ее руководством. По данным 
издания, датский контингент насчитывает около 90 военнослужащих. Большинство из 
них – бойцы элитных подразделений. Операция «Такуба» была начата весной 2020 
года по инициативе Франции для борьбы с террористическими группировками в ре-
гионе Сахель. 
Нигерия. Огнестрельное оружие 

в количестве 91 985 единиц, включая 
88 078 автоматов АК-47, бесследно 
пропало в полицейских частях и под-
разделениях силовиков Нигерии. Об 
этом сообщила 3 января нигерийская 
газета «Вангард» со ссылкой на доклад 
службы генерального аудитора, кото-
рый поступил в федеральный парла-
мент страны. «В результате проверки 
оказалось, что общее количество по-
терянного оружия и боеприпасов со-
ставляет 178 459 единиц, – говорится в 
докладе. – Из этого количества 88 078 
приходится на автоматы АК-47, еще 3 907 – на винтовки и пистолеты». Обнаружены 
и оплаченные контракты на закупку оружия, которое не было поставлено заказчику.

* 11 января 30 ополченцев были убиты боевиками на северо-востоке Нигерии. Их 
отряд в штате Тараба планировал ликвидировать в лесном массиве района Карбави 
лагерь, который недавно там создали боевики. Однако бандиты на подступах к нему 
устроили засаду и в нее попали ополченцы. Есть также пропавшие без вести. Власти 
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ряда штатов Нигерии поддерживают инициативу жителей отдаленных деревень и по-
селков по созданию местного ополчения для отражения атак боевиков и бандитов.
Польша. Свыше 1,7 млн секретных документов, касающихся всех сторон деятель-

ности польских вооруженных сил, оказались в Интернете в общем доступе. Об этом 
сообщил 14 января интернет-портал onet.pl. В сеть попала информация о вооружении, 
боеприпасах, наличии запасных частей, обмундировании как сухопутных войск, так 
ВВС и ВМС. Часть данных касалась военной техники, закупленной Польшей в США, 
ФРГ и Израиле. Предположительно утечка произошла в Быдгощи, где размещается 
командование логистического планирования инспекции поддержки вооруженных сил 
в результате ошибки одного из сотрудников.

* 17 января военная жандармерия Польши задержала предпринимателя, который на 
протяжении 6 лет поставлял вооруженным силам республики некачественную обувь. 
Владелец фирмы «Демар» обвиняется в том, что его предприятие с 2014 по 2020 год 
выпускало ботинки военного образца, заменяя утвержденный для изделия материал 
более дешевым, который не отвечал необходимым требованиям и параметрам. Задер-
жанному предъявлено обвинение в мошенничестве. В случае признания виновным 
ему грозит до 8 лет лишения свободы. 
Сирия. 1 января военнослужащий сирийской армии погиб в провинции Идлиб в ре-

зультате минометного обстрела, произведенного боевиками из района Бнин по позици-
ям правительственных сил в районе н. п. Хантутин.

* 3 января сирийский военнослужащий был убит в провинции Хама в результате 
снайперского обстрела террористами из района Флайфель по позициям правитель-
ственных сил в районе н. п. Кавкаба.

* 3 января террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) 
устроили засаду на пути следования армейской колонны в Сирийской пустыне. Бо-
евики открыли огонь по одному из военных автобусов в 50 км от нефтяной станции 
Махатта-эс-Селиса. В результате погибли пять военнослужащих и еще 20 получили 
ранения.

* 5 января военная база США в районе расположения нефтяного месторождения 
Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному удару. По объекту 
было выпущено по меньшей мере восемь ракет. Сведений о возможных потерях и ма-
териальном уроне не приводится. Обстрел велся с позиций к западу от населенных 
пунктов Меядин и Зейбан. 

* 12 января были убиты три военнослужащих и несколько получили ранения в ре-
зультате нападения террористов из группировки «Исламское государство» на блокпост 
сирийской армии на востоке провинции Дейр-эз-Зор. 

* 15 января военный сирийской армии погиб в провинции Идлиб в результате мино-
метного обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Нуран по позициям 
правительственных сил в районе н. п. Хантутин.
Словакия. Тело экс-начальника военной разведки ВС Словакии, руководившего ею 

с 16 ноября 1998 года по 31 декабря 1999 года, было найдено 25 января близ камено-
ломни в братиславском районе Девин. Полиция проверяет обстоятельства его смерти, 
которая, с наибольшей долей вероятности, могла быть насильственной. Убийство яв-
ляется главной версией следствия. Бучка в последние годы был задействован консуль-
тантом в словацких коммерческих структурах, причем деятельность некоторых из них 
вызывала повышенное внимание полиции.
Сомали. 10 января погибли несколько высокопоставленных представителей коман-

дования национальной армии, в том числе командир 13-го батальона подполковник 
Али Мохаммед Сокаадле и командир 21-го дивизиона Али Агавайне, в результате 
нападения боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб» на базу правитель-
ственной армии Сомали. Инцидент произошел в г. Адабикир (район Галгудуд штата 
Галмудуг) в центральной части страны.

* 11 января убиты три и ранены четыре военнослужащих в результате нападения 
боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб» на армейскую базу в районе 
н. п. Калимоу на юге страны. 

* 12 января пять военных погибли в столице Могадишо в результате подрыва автомо-
биля террористом-смертником недалеко от международного аэропорта.

* 24 января три военнослужащих убиты на юге Сомали при взрыве самодельной 
бомбы. Нападение было совершено в районе пос. Калимов в регионе Средняя Шабел-
ле. Ведется расследование произошедшего.
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Турция. 8 января три турецких военных погибли и один был ранен в результате 
взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в районе Акча-
кале провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции на границе с Сирией.
Украина. 2 января в районе н. п. Орехово военнослужащий ВСУ, находясь в состоя-

нии наркотического опьянения, «зашел на минное поле и подорвался на противопехот-
ной мине, получив не совместимые с жизнью ранения».

* 4 января подорвались на собственной мине военнослужащие 3-го батальона 24-й 
бригады в районе н. п. Новозвановка. При передвижении к позициям водитель автомо-
биля совершил наезд на противотанковую мину, двигаясь по направлению к н. п. По-
пасная. В результате инцидента один человек ВСУ скончался на месте, второй получил 
тяжелое ранение.

* 5 января два военнослужащих морской пехоты ВСУ погибли, еще один получил 
ранения при подрыве на своих же минах в районах сел Новозвановка и Орехово. 
Япония. 10 января 34 новых случая заражения коронавирусом было выявлено на 

территории базы ВМС США Сасебо на юго-западе страны. Сведений о том, обнару-
жена ли инфекция у американских военнослужащих или у японского персонала базы, 
нет. Общее число инфицированных на военном объекте США достигло 204. Ранее мас-
совая вспышка заражений была отмечена сразу на нескольких американских базах на 
территории Японии, включая Ивакуни (префектура Ямагути) и Кэмп-Хансен на юж-
ном о-ве Окинава. Случаи инфицирования коронавирусом на объектах были зафикси-
рованы после ротации военнослужащих, недавно переброшенных в Японию. Никто из 
них не проходил ПЦР-тесты перед вылетом из США и при въезде в страну.

* 40 японских спецназовцев заразились омикрон-штаммом коронавируса в ходе со-
вместных учений с морской пехотой США в штате Калифорния. Об инциденте 19 ян-
варя сообщило агентство Киодо со ссылкой на силы самообороны Японии. Уточняется, 
что заболевание у спецназовцев протекало бессимптомно, а о заражении стало извест-
но только после получения результатов ПЦР-тестов. В результате японских спецназов-
цев изолировали на американской военной базе. Всего на учения были отправлены 190 
человек. Все они получили отрицательные результаты ПЦР-тестов на COVID-19 перед 
отъездом из Японии. 

* Число зараженных коронавирусом на военных базах США в Японии по состоянию 
на 19 января достигло 6 350. Среди зараженных наибольшее число, 4 141 человек, за-
фиксировано на американских военных базах в префектуре Окинава. На этом острове 
сосредоточено около 70 проц. объектов вооруженных сил США в Японии.

АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Южно-Китайское море. 24 января аме-
риканский истребитель пятого поколения 
F-35С «Лайтнинг-2» не смог совершить по-
садку на палубу авианосца «Карл Винсон» 
ВМС США, упал в воду и затонул. Пилот 
катапультировался и был спасен вертолетом. 
В результате инцидента пострадали семь 
членов экипажа АВМА, трое из них были до-
ставлены в больницу в Филиппины.
Япония. 31 января потерпел крушение 

истребитель F-15J «Игл» сил самообороны 
страны, выполнявший учебно-тренировоч-
ный полет. На его борту находились два чело-
века. Самолет поднялся в воздух с авиабазы 
Комацу в центральной префектуре Исикава. 
Наземные службы слежения потеряли кон-
такт с ним в тот момент, когда он находился 
в 5 км от авиабазы над акваторией Японского 
моря. В результате поисково-спасательной операции были сразу же найдены обломки 
самолета, а спустя две недели спасатели обнаружили тела обоих пилотов разбившегося 
самолета. На вооружении сил самообороны Японии состоит около 200 истребителей 
F-15. Главным образом они используются для сопровождения иностранных военных 
самолетов, которые пролетают возле японских границ.
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Бахрейн. Крупнейшие на Ближнем Востоке военно-морские учения «Интернэшнл 
мэритайм экспресс-2022» и «Катласс экспресс» прошли с 1 по 17 февраля под управ-
лением объединенного центрального командования (ОЦК) вооруженных сил США. 
По данным Пентагона, в маневрах приняли участие около 9 тыс. военнослужащих из 
более чем 60 стран, были задействованы до 50 кораблей, свыше 80 БПЛА и безэкипаж-
ных надводных и подводных аппаратов. Кроме того, к ним привлекались такие меж-
дународные организации, как Интерпол, Управление ООН по борьбе с наркотиками и 
преступностью, Международный морской форум нефтяных компаний. В маневрах в 
Красном и Аравийском морях, Аравийском и Оманском заливах, в северной части Ин-
дийского океана также принимали участие Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, 
Иордания, Оман и Йемен. 
Бельгия. С 31 января по 8 февраля в порту Остэнде прошли противоминные команд-

но-штабные учения «Дайнэмик мув-2022», организованные командованием ОВМС 
НАТО. «Они позволили обеспечить повышение оперативной совместимости сил 
участников, укрепить их профессионализм при проведении противоминных операций 
в прибрежных водах и при отработке экспериментальных тактик НАТО», – указано в 
сообщении командования. В качестве наблюдателей для участия в них были приглаше-
ны две страны – партнеры НАТО – Марокко и Украина.
Болгария. Совместные болгаро-американские учения начались 18 января на поли-

гоне Ново-Село и продлятся до конца июня. Об этом говорится в сообщении, опубли-
кованном на сайте минобороны республики. Отмечается, что в маневрах принимают 
участие силы и средства минобороны, а также структур, находящихся в прямом подчи-
нении министра обороны. «В связи с проведением учений в течение нынешней неде-
ли будет проводиться передислокация военнослужащих с необходимой экипировкой, 
штатным вооружением и боеприпасами вооруженных сил США, в том числе боевых 
машин пехоты М2А3 «Брэдли», танков М1А2 «Абрамс», вертолетов, транспортной, 
вспомогательной и ремонтной техники. В рамках учений на полигоне будут проведены 
стрельбы и тренировочные полеты военных вертолетов», – говорится в сообщении. 
Сведений о численном составе вооруженных сил, принимающих участие в учениях, 
не приводится.
Израиль. 16 января в министерстве обороны страны сообщили о завершении со-

вместных учений «Сокол пустыни» ВВС еврейского государства и США. Они прово-
дились на авиабазе Увда (на юге Израиля) совместно с ВВС ОЦК ВС США. «В уче-

ниях участвовали 55, 122, 
119 и 115-я эскадрильи ВВС 
США», – говорится в заявле-
нии армейской пресс-служ-
бы. Военные добавили, 
что «в ходе маневров из-
раильские и американские 
экипажи летали «крылом к 
крылу» и отрабатывали раз-

личные воздушные сценарии и удары». Мероприятия стали «важным шагом в разви-
тии стратегического сотрудничества и оперативной готовности ВВС Израиля и США».

* Минобороны сообщило о проведении 18 января успешных летных испытаний си-
стемы противоракетной обороны (ПРО) «Эрроу-3» («Стрела-3»). Соответствующее за-
явление распространила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства. 
«Сегодня Управление по противоракетной обороне Израиля и Управление оборонных 
исследований и разработок министерства обороны Израиля совместно с Агентством 
по ПРО США и Армией обороны Израиля провели успешные летные испытания ору-
жейной системы «Эрроу» и противоракет «Эрроу-3», предназначенных для перехва-
та баллистических ракет за пределами земной атмосферы. Испытания проводились 
на полигоне в центральной части страны», – говорится в заявлении. Многоуровневая 
система ПРО Израиля состоит из четырех элементов: «Железный купол», «Праща Да-
вида», «Эрроу-2» и «Эрроу-3». «Эрроу-3» перехватывает баллистические ракеты и ра-
кеты большой дальности, установки «Праща Давида» – ракеты от малой до средней 
дальности, а система ПВО «Железный купол» – ракеты малой дальности и миномет-
ные снаряды.
Иран. Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, 

элитные части ВС Ирана) смоделировали на учениях удар по израильскому атомному 
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реактору, расположенному рядом с г. Димона в пустыне Негев. Об этом 26 декабря со-
общило иранское информационное агентство Фарс. Как указывает агентство, «модель 
реактора была поражена 16 баллистическими ракетами и пятью беспилотниками». 
Отмечается, что атака «прошла с очень высокой точностью». 20 декабря силы КСИР 
начали пятидневные военные учения «Великий пророк-17» на побережье Персидско-
го залива. В маневрах принимали участие сухопутные, военно-морские и военно-воз-
душные силы КСИР, а также части ополчения «Басидж». Мероприятия проводились в 
провинциях Хузестан, Бушер и Хормозган.
Литва. Литовские военные впервые провели стрельбы из пусковых установок с 

противотанковыми ракетами «Спайк», которыми оснащены закупленные в Герма-
нии бронетранспортеры «Боксер». Об этом 18 января сообщило командование армии 
балтийской республики. «Опробованная в ходе учений 14–18 января на центральном 
полигоне в Пабраде противотанковая система «Спайк» предназначена для борьбы с 
танками противника с помощью управляемых ракет, которые способны поразить цель 
на расстоянии, когда танк еще не вступил в бой», – говорится в сообщении. Всего 
контрактом с Германией предусмотрена закупка 88 БТР «Боксер», которым в Литве 
решили дать название «Волк» (Vilkas). Новой бронетехникой Вильнюс вооружает два 
механизированных батальона.
Средиземное море. Страны НАТО с 24 января по 4 февраля провели масштабные 

военно-морские учения «Удар Нептуна-22» . В маневрах были задействованы корабли, 
подводные лодки и морская авиация с целью продемонстрировать и улучшить возмож-
ности государств НАТО при взаимодействии на море. США на учениях представляла 
боевая группа авианосца «Гарри Трумэн».
Украина. В начале января военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) от-

работали элементы отражения танковой атаки условного противника в Херсонской 
области на границе с Крымом. Различные огневые задачи практически отрабатыва-
ли расчеты станковых и ручных противотанковых гранатометов. Ранее командование 
объединенных сил ВСУ сообщало, 
что украинские разведчики провели 
учения с боевой стрельбой у границы 
с Крымом. На них военные отработа-
ли атаку на объект как один из этапов 
ближнего боя. Согласно сообщению, 
каждый разведчик в составе боевых 
групп должен обладать соответствую-
щими навыками для захвата у против-
ника ценных документов или образцов 
оружия.

* Генштаб вооруженных сил Укра-
ины сообщил 13 января, что подраз-
деления противовоздушной обороны 
группировки войск «Юг» ВСУ про-
вели тренировки в Херсонской области вблизи границы с Крымом с использованием 
ЗРК «Оса-АКМ». В сообщении о маневрах отмечалось, что эти учения нацелены на 
проверку готовности к «любым возможным действиям» на границе с полуостровом. 

* Военнослужащие национальной гвардии провели комплексные занятия по боевой 
готовности в Донецкой, Луганской, Сумской и Харьковской областях. Об этом 17 янва-
ря сообщила пресс-служба МВД страны. «В течение недели гвардейцы Харьковской, 
Сумской, Донецкой и Луганской областей практически отрабатывали умение проти-
востоять внешней агрессии, диверсиям, террористическим угрозам. Были развернуты 
пункты управления войсками, обустроены и замаскированы позиции. Одним из важ-
нейших аспектов этих тренировок стало обеспечение живучести личного состава в ус-
ловиях использования противником авиации, артиллерии и беспилотных летательных 
аппаратов», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД. Важной состав-
ляющей занятий стало усиление мер охраны и обороны военных городков.

* Военнослужащие подразделений ПВО оперативного командования «Юг» провели 
28 января тактико-специальное учение на юге Украины по прикрытию важных объек-
тов, недопущению высадки воздушных десантов в южных областях страны. В сооб-
щении о маневрах отмечается, что командиры мобильных огневых групп отработали 
практические действия личного состава при нападении условного воздушного и назем-
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ГЕНСЕК НАТО: АЛЬЯНС НЕ БУДЕТ ОТПРАВЛЯТЬ ВОЙСКА НА УКРАИНУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет 
отправлять войска на Украину.

«Украина – наш близкий партнер, ценный партнер НАТО, и мы предоставляем 
ей поддержку. Мы помогаем модернизировать оборонительные институты. Мы 
помогаем в киберсфере, в наращивании возможностей. Некоторые члены блока – 
США, Великобритания, Канада и другие – также предоставляют инструкторов 
и оборонительные вооружения. Важно оказывать Украине помощь в обеспече-
нии самообороны. Это право, которое зафиксировано в Уставе ООН. Но НАТО 
не будет направлять боевые подразделения на Украину», – сказал он  25 января в 
интервью телекомпании Си-эн-эн.

«Но не должно быть недопонимания относительно нашей готовности за-
щищать всех союзников, особенно на восточном фланге альянса», – подчеркнул  
Й. Столтенберг.

ного противника. «Воины-зенитчики усовершенствовали практические действия при 
совершении марша в район выполнения задачи, занятия, обустройства и смены стар-
товых позиций», – уточняется в сообщении. 19–20 января в Одесской области прошли 
тренировки по прикрытию участка морского побережья. Ранее в минобороны сообща-
ли о проведении учений на одном из полигонов в Херсонской области вблизи границы 
с Крымом, в ходе которых отрабатывались действия по уничтожению техники и живой 
силы противника с использованием реактивных систем залпового огня «Град».
Черное море. Военно-морские силы Украины и Франции участвовали в совмест-

ной тренировке типа PASSEX. Об этом сообщила 30 декабря пресс-служба украинских 
ВМС. «В северо-западной части Черного моря десантный корабль «Юрий Олефиренко» 
вместе с французским фрегатом «Овернь» провели тренировку с целью поддержания 
безопасности в Черноморском регионе, повышения взаимосовместимости экипажей 
кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса», – 
отмечается в сообщении пресс-службы. По ее данным, к учениям французская сторона 
привлекла также вертолет NH-90. В ВМС добавили, что личный состав кораблей про-
вел ряд совместных тренировок, в частности по ведению ночного сигналопроизводства 
с использованием международной системы сигналов, освещению морской обстановки 
в районах интенсивного гражданского судоходства, связи и т. д. Основное внимание 
уделялось повышению слаженности действий экипажей. Кроме того, на борту «Юрия 
Олефиренко» стороны отработали действия по оказанию помощи аварийному кораблю 
с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.
Эстония. Ежегодные учения «Зимний лагерь» с участием дислоцированной в стра-

не многонациональной батальонной тактической группы ОВС НАТО прошли на цен-
тральном полигоне неподалеку от г. Тапа с 29 января по 6 февраля. Учения проводились 
с целью проверки уровня подготовки пехотных и механизированных частей к ведению 

боевых действий в зимних усло-
виях. В маневрах приняли участие 
почти 1,4 тыс. военнослужащих из 
1-й пехотной бригады сил обороны 
Эстонии, а также военнослужащие 
Великобритании и Франции. На 
первом этапе союзники провели 
боевые стрельбы, тренировку про-
тивотанковых расчетов, занятия по 
патрулированию местности и ре-
шению инженерных задач. Затем 
в серии оборонительных и насту-
пательных боев им противостоял 

условный противник в лице скаутского батальона сил обороны и подразделений до-
бровольческого военизированного формирования кайтселийт. В этом году сценарий 
маневров «Зимний лагерь» предполагал ежедневную координацию действий между 
сухопутными и воздушными силами.

УЧЕНИЯ
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ПРОВОКАЦИЯ

РОССИЙСКИЕ МОРЯКИ ВЫДВОРИЛИ АМЕРИКАНСКУЮ ПОДЛОДКУ 

ИЗ НАШИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОД

12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Ти-
хоокеанского флота (ТОФ) в территориальных водах Российской Федерации близ 
о. Уруп Курильской гряды была обнаружена многоцелевая атомная подводная лод-
ка (ПЛА) типа «Виргиния» ВМС США. В режиме звукоподводной связи экипажу 
иностранной ПЛА на русском и английским языках было передано сообщение: «Вы 
находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!» Экипаж 
американской подлодки требование российской стороны проигнорировал.
В соответствии с руководящими документами по защите государственной 

границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата «Маршал 
Шапошников» ТОФ были применены соответствующие средства. После этого 
американская подводная лодка выпустила ловушку-имитатор для раздвоения цели 
на средствах радиолокационного и  акустического контроля и с максимальной ско-
ростью покинула территориальные воды Российской Федерации.
Американцы прекрасно понимали, что в российских территориальных водах по 

ним могло быть применено противолодочное оружие, в том числе и самые совре-
менные комплексы.
ПЛА с ракетно-торпедным вооружением типа «Виргиния» находятся в составе 

ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т, сред-
няя скорость хода – более 25 уз. В состав вооружения входят крылатые ракеты 
«Томахок» в различной конфигурации и торпеды Mk 48 ADCAP.
Подводная лодка США проникла в глубь территориальных вод РФ более чем на 

4 км. «В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, 
лодка была выдворена из вод России», – сообщил министр обороны РФ Сергей Шой-
гу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

ЭСМИНЕЦ УРО  «СЕДЖОН ТЭВАН» ВМС РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Проект KDX-3, введен в боевой состав флота страны 22 декабря 
2008 года. Полное водоизмещение корабля 10 290 т, стандартное – 
7 650 т, длина 165,9 м, ширина 21 м, осадка 10,1 м. Силовая установ-
ка включает четыре газотурбинных двигателя LM 2500 компании 
«Дженерал электрик» общей мощностью 105 000 л. с. Наибольшая 
скорость хода 30 уз, дальность плавания 5 000 миль при скорости 
хода 14 уз. Вооружение: 80-контейнерная установка вертикального 
пуска Mk 41 (ЗУР «Стандарт-2MR» блок-3B), 48-контейнерная ПУ 
для 32 КРМБ «Хюнму-3» и 16 противолодочных ракет «Ред Шарк», 
две счетверенные ПУ ПКР «Хэсон» блок-1С, одна ПУ Mk 49 RAM для 
ЗУР RIM-116B, 127-мм АУ Mk 45 мод. 4, 30-мм ЗАК «Голкипер», два 
трехтрубных 324-мм торпедных аппарата Mk 32 (торпеды «Блю 
Шарк»), два вертолета типа «Супер Линкс» Mk 99.

ЗАЯВЛЕНИЕ

МИД КНР: НАТО ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕЖИТКОМ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

Североатлантический союз является пережитком «холодной войны» и должен 
как можно скорее отказаться от идеологии той эпохи. Так официальный пред-
ставитель МИД КНР Чжао Лицзянь 26 января на регулярном брифинге проком-
ментировал заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман 
о том, что требование России прекратить расширение НАТО представляется 
неприемлемым.

«НАТО – это пережиток эпохи «холодной войны», и расширение альянса явля-
ется одним из проявлений политики создания блоков. НАТО – это крупнейший 
в мире военный союз, ему давно пора отказаться от устаревшей ментальности 
тех времен и идеологических предубеждений, а также принять необходимые 
меры, которые внесут вклад в укрепление безопасности и стабильности», – под-
черкнул дипломат.

НА ОБЛОЖКЕ
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ГЛАВА МО БОЛГАРИИ: НАШИ ВОЕННЫЕ НЕ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В ОПЕРАЦИЯХ 

НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

Глава минобороны Болгарии Стефан Янев, отвечая 26 января на вопросы де-
путатов Народного собрания, категорично заявил, что ни один болгарский во-
енный не будет участвовать в возможной военной операции на территории 
Украины или другого государства без решения Народного собрания или прави-
тельства. 

ПАМЯТЬ

В США ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ЛЕТЧИКОВ ИЗ СССР И КАНАДЫ

В США 11 января прошла церемония, посвященная памяти летчиков из Совет-
ского Союза и Канады, которые погибли во время Второй мировой войны в шта-
те Северная Каролина. Речь идет об участниках проекта «Зебра» – секретной 
программы, в рамках которой советские пилоты проходили подготовку в этом 
штате, а также осуществлялись поставки американских самолетов-амфибий в 
СССР. Авиатехнику принимали на гидроаэродроме в Элизабет-Сити военнослу-
жащие авиагруппы специального назначения из Советского Союза. При перегоне 
этих самолетов в двух авиакатастрофах погибли 11 советских летчиков.
Один из экипажей погиб, когда самолет «Номад» врезался в 1944 году в скалы на 

северном побережье Норвегии. Вторая катастрофа произошла 11 января 1945-го. 
Морской патрульный бомбардировщик (летающая лодка) «Каталина» – при взле-
те ночью с упомянутого гидроаэродрома упал в р. Пасквотанк. Как отмечается 
в сообщении посольства, тогда погибли четыре советских летчика и один канад-
ский. Их память почтили спустя 77 лет после этой авиакатастрофы.
Участники проекта «Зебра» с лета 1944 года осуществили из США в СССР 

поставки 160 американских самолетов-амфибий. Гриф секретности с этой про-
граммы в России был снят в 2007 году, в США – в 1994-м.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

МО ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПЛАНИРУЕТ РАЗМИНИРОВАТЬ ЗАТОНУВШЕЕ 

В 1944 ГОДУ СУДНО С БОЕПРИПАСАМИ

МО Великобритании демонтирует разломившийся корпус сухогруза с боепри-
пасами из США, затонувшего в устье р. Темза в августе 1944 года, из-за опасно-
сти детонации на его борту 1,4 тыс. т взрывчатых веществ. Об этом сообщила 
30 декабря 2021-го газета «Дейли телеграф» со ссылкой на оборонное ведомство.
Транспортное судно «Ричард Монтгомери» типа «Либерти» потерпело кру-

шение в районе песчаной отмели Нор, вблизи г. Ширнесс (английское графство 
Кент), и сейчас видны только концы мачт вместе с указателями, предупрежда-
ющими мореходов об опасности. Вокруг сухогруза создана запретная для прохода 
кораблей зона.
Согласно документам, с которыми удалось ознакомиться изданию, последнее 

обследование одного из самых востребованных в годы Второй мировой войны 
типов транспортных судов выявило ухудшение состояния его мачт и корпуса, 
что может привести к детонации снарядов, а это обернется «большим ущербом 
и гибелью людей». По оценкам британского минобороны, под угрозой окажут-
ся близлежащие нефтегазовые объекты в Ширнессе, и в случае взрыва «столб 
воды и обломков шириной 300 м» поднимется на большую высоту и образуется 
5-метровая волна, отмечает газета. К детонации может привести, по словам 
специалистов, обрушение одной или всех трех мачт, поэтому необходимо демон-
тировать прежде всего эти конструкции сухогруза.
Затонувшее судно находится под круглосуточным радиолокационным наблю-

дением компании «Мидуэй портс».
Операция по обезвреживанию груза, находящегося в основном в трюмах носовой 

части судна «Ричард Монтгомери», должна начаться в июне 2022 года и прод-
лится, по сведениям ее разработчиков, около двух месяцев.

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



1073/2022 � Зарубежное военное обозрение

* Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залуж-
ный заявил, что украинская армия сделала огромный шаг, чтобы приблизиться к 
полноценному членству в НАТО. «Только на документальном и формальном уров-
нях мы освоили более 300 стандартов НАТО. … таким количеством стандартов 
… овладели далеко не все вооруженные силы европейских стран, которые уже 
являются членами альянса», – заявил Залужный в опубликованном 17 января ин-
тервью агентству Укринформ. По его словам, «ВСУ продвигаются в направлении 
НАТО и будут последовательно продолжать движение в этом направлении». 
Главнокомандующий ВСУ считает главным «быть цивилизованной армией, 
упростить определенные процедуры, избавиться от всего советского, что связы-
вает руки и ноги, начать мыслить по-натовски, смотреть на вещи по-европей-
ски, организовывать подготовку войск в соответствии со стандартами НАТО».

* Вооруженные силы Украины выпустили за 2021 год 15 403 боеприпаса по 
территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом 30 декабря сообщи-
ло представительство республики в Совместном центре контроля и координа-
ции режима прекращения огня (СЦКК). В том числе 286 снарядов калибра 122 и 
152 мм, более 2 600 мин 120 мм, 1 260 мин 82 мм, 29 противотанковых управля-
емых ракет. Кроме того, украинские военные 22 раза применяли ударные беспи-
лотники. В СЦКК также проинформировали, что были повреждены 357 домов и 
объектов инфраструктуры.

* Военные действия стали причиной гибели 76 человек в Донецкой народной 
республике с начала 2021 года, и по сравнению с 2020-м число жертв возросло на 
46 проц. Об этом сообщил 27 декабря 2021-го заместитель управляющего делами 
аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР. В общей сложности, по 
его данным, за период конфликта на ее территории погибли 5 037 человек, около 
8 000 жителей получили ранения разной степени тяжести, свыше 1 600 человек 
стали инвалидами.

* С 2014 года по настоящее время на территории Донецкой народной республи-
ки пострадали 277 детей, 27 из которых получили инвалидность в результате 
развязанной Киевом в 2014 году силовой операции в Донбассе. Об этом сообщили 
19 января в Государственной службе по делам семьи и детей ДНР. В ведомстве 
отметили, что дети, нуждающиеся в специализированной медицинской помо-
щи, уже прошли курс реабилитации и протезирования. Остальные семьи, в ко-
торых дети пострадали от украинской агрессии, регулярно получают адресную 
помощь от государства, а в случае необходимости таким семьям оказывают и 
юридическую помощь.

* Вооруженные силы Украины за год выпустили по территории Луганской на-
родной республики более 4,3 тыс. боеприпасов, из них 155 артиллерийских сна-
рядов и 635 мин, сообщил 31 декабря официальный представитель Народной 
милиции ЛНР. За 2021 год всего было зафиксировано 534 нарушения режима пре-
кращения огня со стороны ВСУ.

* Два советника из США начали работать на постоянной основе в министер-
стве обороны Украины. Об этом сообщил 12 января директорат политики в сфе-
ре обороны министерства на своей странице в «Фейсбуке». Уточняется, что в 
их основные обязанности входит оказание консультативной помощи по вопро-
сам политики, управления в военной сфере, евроатлантической интеграции.

* Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об утверж-
дении плана обучения военнослужащих, который предполагает повышение ква-
лификации в учебных заведениях иностранных государств в 2022 году. Об этом 
31 декабря сообщило минобороны Украины. Документом предусмотрено, что на 
обучение в 13 стран будут направлены 167 военнослужащих и работников ВСУ. 
Уточняется, что украинские военные смогут пройти подготовку в Великобри-
тании, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, 
Польше, Словении, Румынии и Словакии. По словам министра, украинским воен-
ным необходимо перенимать опыт. В ведомстве также отметили, что в 2021 
году Киев утвердил ряд документов, позволяющих военнослужащим овладеть но-
выми квалификациями, которые могут понадобиться и на возможный военный 
период в стране.

* С 1 января 2022 года на основании закона «Об основах национального сопро-
тивления» силы территориальной обороны (СТО) стали отдельным родом войск 

К СОБЫТИЯМ НА УКРАИНЕ
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вооруженных сил Украины. В этот день также был назначен и командующий 
СТО генерал Юрий Галушкин. Формирование подразделений планировалось за-
вершить к 15 февраля 2022 года. Закон предусматривает, что они будут дей-
ствовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят 
боевые действия. Однако по решению президента их можно привлекать к вы-
полнению других задач. Предполагается, что военнослужащие и резервисты СТО 
будут получать денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях 
и выполнения плана боевой подготовки. Вступить в них могут граждане в воз-
расте от 18 до 60 лет независимо от пола или наличия военного опыта. Учения 
резервистов проходят в свободное от работы время. На службу в эти подразде-
ления могут поступить офицеры запаса, имеющие опыт военной службы, во-
еннообязанные, резервисты без опыта военной службы, которые смогут занять 
старшинские, сержантские и солдатские должности.

* Министерство обороны Украины провело совещание, посвященное практи-
ческим аспектам развертывания сил территориальной обороны (СТО). Об этом 
говорится в сообщении, опубликованном 18 января на официальном сайте ведом-
ства. Совещание прошло под председательством министра обороны Алексея 
Резникова и с участием главкома ВСУ Валерия Залужного и ряда высокопостав-
ленных генералов. Сообщается, что в составе СТО продолжается формирова-
ние 25 бригад (одна область – одна бригада), объединяющих более 150 батальонов 
(один батальон на район). Постоянная их численность в мирное время составит 
10 тыс. военнослужащих, в военное – свыше 130 тыс., для чего планируется сфор-
мировать соответствующий резерв. Каждый батальон будет насчитывать до 
600 человек. За теми, кто заключит контракт и станет служить в резерве, за-
крепится оружие. Оно будет выдаваться на время учений или в случае определен-
ных ситуаций. По состоянию на 17 января определено 86 проц. мест дислокации 
частей территориальной обороны по всей стране.

* Правительство Украины утвердило 13 января порядок организации и прове-
дения общевоинской подготовки граждан к «национальному сопротивлению» в 
соответствии с законом «Об основах национального сопротивления», который 
вступил в силу 1 января. «Общевоинскую подготовку проходят граждане допри-
зывного и призывного возраста, военнообязанные, резервисты и другие катего-
рии граждан, изъявившие желание приобщиться к национальному сопротивле-
нию», – сказано в документе. Сообщается, что обучение предусмотрено в мирное 
время и «особый период» независимо от политических и других предпочтений, 
пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, 
места жительства с целью формирования в обществе «готовности к устойчи-
вому сопротивлению агрессору», в частности в информационном пространстве, 
воспитания патриотического сознания, приобретения практических умений, 
необходимых для защиты Украины. Уточняется, что общевоинская подготовка 
делится на начальную и базовую. Ответственность за ее организацию возлага-
ется на минобороны и другие ведомства страны.

* Правительство Украины разрешило силам территориальной обороны при-
менять личное охотничье оружие при выполнении боевых задач. Подробности 
постановления кабмина приводит 20 января украинское издание «Страна». 
«Согласно части третьей ст. 22 закона Украины «Об основах национального 
сопротивления» … утвердить порядок применения членами добровольческих 
формирований территориальных общин личного охотничьего оружия и патро-
нов к нему при выполнении задач территориальной обороны», – говорится в со-
общении. Ранее упоминалось, что СТО 15 января должны получить оружие в 
приграничных областях, а до февраля – по всей стране. Силы территориальной 
обороны находятся в стадии формирования и комплектации и пока не имеют 
штатного оружия.

* 23 января на Украину прибыла вторая партия американского оружия общим 
весом более 80 т. Днем ранее в Киев была доставлена первая партия груза воен-
ного назначения, в том числе боеприпасы (свыше 90 т). Как сообщили в амери-
канском посольстве, в прошлом году США предоставили стране военную помощь 
на сумму более 650 млн долларов, а с 2014-го Киев на эти цели получил помощь на 
2,7 млрд. 25 января поступила третья партия военного груза, включающая про-
тивотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и ракеты к ним.
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* Представители Белого дома подтвердили намерение США предоставить 
Украине вертолеты российского производства Ми-17, которые до этого пред-
назначались для афганских военных, пока к власти в Афганистане не пришло 
радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ). О том, что американская 
администрация уведомила конгресс о намерении передать Украине пять выше-
упомянутых винтовых машин, ранее сообщала со ссылкой на источники газета 
«Уолл-стрит джорнэл».

* Украинские военнослужащие начали подготовку к применению противотан-
ковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, которые ранее поставила в страну 
Великобритания. Обучение проходит на базе 184-го учебного центра националь-
ной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. 17 января 
британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что королевство подготовило 
новый пакет помощи Киеву, призванный увеличить обороноспособность стране. 
По его словам, речь идет о поставках легкого противотанкового вооружения для 
оборонных целей. Как стало известно позже, Лондон направил 30 военных ин-
структоров, которые будут обучать военнослужащих ВСУ обращению с достав-
ленными ПТРК в количестве до 2 тыс. единиц. Украинские СМИ сообщали, что 
Лондон поставил Киеву легкие противотанковые комплексы NLAW, использую-
щие управляемые ракеты с максимальной дальностью поражения 1 км. Комплекс 
способен на пуск ракет из замкнутых помещений. Заявленная производителем 
толщина брони, пробиваемой снарядом, составляет 500 мм, масса комплекса, 
являющегося одноразовым, – 12,5 кг. По заявлениям разработчиков, время развер-
тывания и захвата цели оператором около 5 с.

* Правительство Чехии одобрило 26 января безвозмездную передачу Киеву 4 006 
артиллерийских снарядов на сумму около 37 млн крон. «Этот жест солидарно-
сти поможет Украине защитить себя от угрозы российской агрессии», – проком-
ментировала решение правительства министр обороны Чехии Яна Чернохова. 
По словам главы ведомства, передаче подлежат 152-мм артиллерийские боепри-
пасы.

* Латвия поставит Украине зенитные ракетные комплексы «Стингер», ин-
дивидуальную экипировку и наборы сухого пайка. Об этом 21 января сообщило 
министерство обороны балтийской республики. В свою очередь Эстония предо-
ставит противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», – указывает мино-
бороны. Как сообщила ранее газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источ-
ники, госдепартамент США в ответ на запрос Латвии, Литвы и Эстонии дал 
разрешение на передачу вооружений американского производства Киеву. Речь шла 
о вышеуказанных комплексах «Джавелин».

* В рамках военного сотрудничества с Украиной Литва первой из стран НАТО 
в 2014 году официально признала, что поставила Киеву «элементы вооружения», 
не уточнив при этом, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сто-
рона отметила, что это было «летальное оружие» советского производства. 
В феврале 2019 года Литва передала снятые с вооружения боеприпасы. Украин-
ские военные получили более 1 млн патронов к автоматам, которые больше не 
состоят на вооружении литовской армии. В октябре 2021 года правительство 
Литвы одобрило передачу Украине бронежилетов и баллистических поясов сто-
имостью 676 тыс. евро. Сотрудничество двух стран в сфере обороны осущест-
вляется также по линии обучения литовскими специалистами украинских во-
еннослужащих.

* ЕС готовит запуск миссии по подготовке «кадров высокого уровня»  для укра-
инской армии, которая не будет копировать миссии Евросоюза для Мали или 
Центральноафриканской республики. Об этом заявил 13 января верховный пред-
ставитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп 
Боррель на онлайн-пресс-конференции по итогам неформальной встречи мини-
стров обороны во французском Бресте. Боррель также отметил, что ЕС наме-
рен «направить на Украину специалистов по борьбе с киберугрозами».

* 15 декабря 2021 года на Украине вступил в силу закон о применении оружия 
пограничниками, а также других мер воздействия и специальных средств в со-
ответствии с уставами вооруженных сил. В частности, им разрешается при-
менять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в случае нападе-
ния на сотрудника ведомства, защиты граждан от нападения, в операциях по 
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освобождению заложников, в ходе задержания человека, совершившего тяжкое 
преступление и пытающегося скрыться. Кроме того, силовики могут задейство-
вать оружие для остановки транспортных средств, если водитель создает угрозу 
жизни и здоровью людей. В ряде ситуаций сотрудникам погранслужбы разреше-
но использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства 
для проникновения в помещение, устранения препятствий, освобождения за-
ложников. В законе, кроме прочего, определены случаи, когда пограничники могут 
применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику в направлении 
территории сопредельного государства.

* Верховная рада, внеся изменения в закон о пограничной службе Украины, пре-
доставила ведомству право сбивать летательные аппараты – нарушители го-
сударственной границы без предупреждения, если они выполняют полеты в пре-
делах пограничной полосы, над или рядом с украинскими катерами, кораблями, 
судами обеспечения, охраняемыми объектами. Это право также распространя-
ется на полеты над пунктами пропуска,  КПП, местами дислокации погранич-
ных нарядов, когда такие полеты совершаются с нарушением правил. 

* Украинские пограничники в Сумской области укрепляют «уязвимые» участки 
госграницы с Россией с помощью противотранспортных рвов. Об этом сообщила 
в конце декабря госпогранслужба страны. Работы выполняет комплексная меха-
низированная инженерная группа. Сотрудники используют спецтехнику и как 
дополнение к уже существующим препятствиям прокапывают ров и насыпают 
вал, что, по мнению пограничников, станет «дополнительной преградой для же-
лающих незаконно пересечь госграницу». Министр внутренних дел Украины Де-
нис Монастырский, выступая в Верховной раде, сообщил, что на обустройство 
границы с Россией и Белоруссией необходимо более 640 млн долларов. При этом 
министр подчеркнул, что Украина будет оснащать свою границу только «совре-
менными инженерными сооружениями».

* Украинские ученые считают возможным строительство собственного кос-
модрома на побережье Черного моря. Об этом сообщило 20 января агентство 
Укринформ. Отмечается, что подходящая для строительства украинского 
космодрома территория есть на административной границе Одесской и Ни-
колаевской областей. Правительство страны в сентябре 2021 года утвердило 
научно-техническую космическую программу на 2021–2025 годы стоимостью 
40,78 млрд гривен (более 1,5 млрд долларов). Среди ее основных задач создание 
космических систем наблюдения Земли, внедрение космических технологий на 
рынке услуг, создание ракетно-космической техники, фундаментальные и при-
кладные научные исследования в области космической деятельности. Предпола-
гается, что программа позитивно скажется на реализации проектов создания 
перспективных ракет-носителей легкого класса, изучения околоземного про-
странства, а также на разработке приборов и технологий для участия Украины 
в международных проектах, таких как исследование Луны.

* Американская военная авиация продолжает облеты территории Украины 
рядом с районом вооруженного конфликта в Донбассе. Так, 21 января над стра-
ной совершал полет стратегический разведывательный беспилотный летатель-
ный аппарат (БПЛА) США RQ-4А «Глобал Хок». Этот беспилотник вылетел 
из аэропорта на о. Далма в Объединенных Арабских Эмиратах в направлении 
Украины. Войдя в украинское воздушное пространство, БПЛА сначала совершал 
полеты вдоль границы страны с Белоруссией, а затем – в районе конфликта в 
Донбассе. Над южными и восточными районами в этот же день выполнял по-
леты американский стратегический разведывательный самолет RC-135W «Ри-
вет Джойнт», базировавшийся в последнее время на авиабазе Грейт-Ярмут на 
востоке Англии. Он вылетел с британской территории и направился в сторону 
Украины, пролетев над южными регионами страны, вдоль границы с Крымом, а 
затем вдоль района конфликта в Донбассе. По завершении миссии самолет вер-
нулся на свою базу в Англии.

* Госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», предста-
вило первый серийный самолет Ан-178, сообщил 28 декабря украинский телека-
нал «Дом». Мероприятия по случаю выкатки первой серийной машины прошли 
на этом предприятии. Военно-транспортный самолет (ВТС) Ан-178-100Р пред-
назначен для проведения летных сертификационных испытаний. Он построен 
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в рамках государственного контракта на три таких ВТС для вооруженных сил 
Украины. Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 является развитием се-
мейства региональных реактивных машин Ан-148 и Ан-158. Максимальная высо-
та полета Ан-178 12,2 км, дальность 5 500 км, максимальная скорость 825 км/ч, 
грузоподъемность до 18 т.

* Новая система боевых наград в ВСУ, содержащая символы украинской по-
встанческой армии (УПА, запрещена в РФ), представлена в конце декабря 2021 
года на Украине. Об этом сообщила пресс-служба генерального штаба вооружен-
ных сил республики. «Сейчас происходит историческое для ВСУ событие. Важно 
коренным образом менять наше войско, чтобы оно полностью отличалось от 
противника и отвечало нашим историческим традициям и современным евро-
пейским подходам», – приводит слова главнокомандующего Валерия Залужного 
пресс-служба генштаба в «Фейсбуке». По информации ГШ, новые знаки отли-
чия главнокомандующего – это «определенный синтез воинских символов Древ-
ней Руси, казачьей Украины, Украинской Народной Республики и Украинской 
повстанческой армии, западного опыта, но с современным содержанием». Их 
целью, уточнили в пресс-службе, является «чествование военнослужащих и со-
трудников ВСУ за мужество и героизм в борьбе с российской агрессией, весомый 
личный вклад в развитие украинской армии».

* В связи с нагнетанием в украинских и европейских СМИ угрозы о «российском 
вторжении» в Киеве и других городах Украины с населением прошли занятия по 
гражданской обороне. В частности, 6 февраля Общественный штаб обороны и 
партия «Национальный корпус» провели в столице мероприятия по обучению 
жителей как действовать в случае «российской агрессии». В них приняли уча-
стие более 500 граждан. Они отрабатывали навыки обращения с оружием, при-
емов и правил стрельбы, работы с военной техникой. Были также организованы 
тренировки по тактике действий малых групп пехоты, ведению ближнего боя 
и патрулированию территории, оказанию первой медицинской помощи и эваку-
ации раненых. Кроме того, в ходе военной подготовки желающие выезжали на 
полигоны для практических стрельб.
Подобные мероприятия в рамках кампании проведены в ряде украинских горо-

дов, среди которых Львов, Черкассы, Одесса, Чернигов, Полтава, Кропивницкий.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае войны по плану городских 

властей для защиты населения будут использоваться сооружения двойного на-
значения: метрополитен, подземные паркинги, цокольные, подвальные и полу-
подвальные помещения в домах. Он сообщил, что районными администрация-
ми спланировано использование более 500 хранилищ и 4 500 объектов двойного 
назначения, среди которых 47 подземных помещений метро, 272 подземных пе-
рехода, 409 подземных автопаркингов и прочее, а общая вместимость защит-
ных сооружений около 3 млн человек. Чтобы оперативно организовать массовую 
транспортировку населения, в ночное время в киевском метро регулярно прово-
дят различные виды тренировок со спецслужбами. К ним привлекают также 
спасателей, правоохранителей и медиков. Стало известно, что в случае «рос-
сийского вторжения» в метрополитене на время чрезвычайной ситуации будет 
работать сантехническая инфраструктура. «Человек должен иметь с собой 
теплые вещи, еду, необходимые документы. Доступ к питьевой воде будет, но 
других дополнительных удобств не предусмотрено. Речь идет лишь о сохранении 
жизни. Коек или дополнительного питания не будет», – цитируют украинские 
СМИ заявления представителей киевского метро.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ-2022»

ОТКРОЕТСЯ 15 АВГУСТА

8-й Международный военно-технический фо-
рум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа, а 
при его подготовке будет учтен опыт предыдущих 
мероприятий. Об этом сообщил 25 января заме-

ститель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов, открывая заседание орга-
низационного комитета форума, состоявшееся в военном ведомстве. «В соответствии с 
распоряжением правительства РФ в период с 15 по 21 августа проводится Международ-
ный военно-технический форум «Армия». При его подготовке необходимо учесть опыт 
предыдущих лет, в том числе лучшие наработки форума «Армия-2021», – сказал он.
Замминистра подчеркнул, что на протяжении 7 лет форум «Армия» демонстрирует 

стабильно высокие показатели. Он отметил, что прошлогодний форум вызвал большой 
интерес широкой общественности – его площадки посетило более 1,7 млн человек. 
«Важно, чтобы предстоящий форум «Армия-2022» прошел так же эффективно», – доба-
вил П. Попов.
Замминистра напомнил, что в прошлом году мероприятие собрало около 1,5 тыс. ком-

паний, а также делегации 117 государств, 36 из которых – высокого уровня. На форуме 
было представлено свыше 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения, 
продемонстрированы возможности современного вооружения, военной и специальной 
техники отечественных предприятий-производителей, а также из наличия Минобороны.
По словам П. Попова, на «Армии-2021» было проведено более 200 научно-деловых 

мероприятий по вопросам обороны и защиты национальных интересов. Было подписано 
45 государственных контрактов на сумму свыше 500 млрд рублей.
В рамках форума президент РФ Владимир Путин провел церемонию закладки на веду-

щих верфях страны двух современных кораблей ближней морской зоны и четырех новых 
подводных лодок.
В настоящее время делегации и предприятия промышленности 129 государств пригла-

шены на форум «Армия-2022». П. Попов отметил, что проводится работа по формирова-
нию национальных экспозиций и выставочных стендов зарубежных предприятий. На се-
годняшний день уже выразили свое намерение сформировать национальные экспозиции 
Белоруссия, Индия, Казахстан, Пакистан и Узбекистан.
Замминистра рассказал, что программой форума предусматривается проведение тема-

тических дней военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государства-
ми для продвижения отечественного вооружения на иностранные рынки. В этой связи в 
рамках демонстрационной программы на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка прой-
дут показы современных и перспективных экспортно-ориентированных образцов воору-
жения и техники для делегаций иностранных государств. Динамический показ форума 

предусматривает представление возможностей перспективных 
образцов авиатехники, а также выступление авиационных пи-
лотажных групп и летчиков-испытателей предприятий авиаци-
онной промышленности. К участию в предстоящем мероприя-
тии приглашены авиационные пилотажные группы Китайской 
Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов и 
Республики Корея.
П. Попов отметил, что в рамках форума будет проведен показ 

перспективных авиационных образцов вооружения, военной 
техники и беспилотных летательных аппаратов аэродромного 
базирования.
Кроме того, в рамках расширенной программы также запла-

нирован ежегодный конкурс по управлению БпЛА и робототех-
ническими комплексами «Дронбиатлон».
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БРИТАНСКАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БЭБКОК» на выставке вооружения и военной техники 
DSEI-2021, прошедшей в Лондоне, представила модель патрульного корабля (ПК), разработанного для 
военно-морских сил Украины в рамках программы UNCEP (Ukrainian Naval Capabilities Enhancement 
Programme). За основу нового ПК взят проект патрульного корабля «Протектор-50». В состав вооружения 
ПК войдут две четырехконтейнерные пусковые установки (ПУ) для применения противокорабельных ракет 
британского производства, носовая четырехячеечная установка вертикального пуска ЗУР малой дально-
сти, кормовая ПУ ЗРК самообороны, 76-мм артиллерийская установка (АУ) «Супер Рапид», два пулемета. 
Возможен и другой вариант – с 
57-мм АУ «Бофорс» Mk 110 или 
40-мм «Бофорс» Mk 4, а вместо 
кормовой ПУ ЗРК – малокалибер-
ный модуль вооружения. Длина 
катера составит около 60 м, мак-
симальная скорость хода – 35 уз. 
По соглашению, подписанному 
между британскими и украинскими 
представителями, первые четыре 
корабля должны быть построены 
в Великобритании, а еще четыре – 
на судостроительных предприяти-
ях Украины. Согласно планам все 
они к 2024 году должны войти в 
состав украинских ВМС.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОБОРОННЫХ ВЕДОМСТВ ИЗ-
РАИЛЯ И США провели очередное летное испы-
тание противоракеты (ПР) «Эрроу-3» на полигоне 
над центральной частью Израиля. Западные во-
енные СМИ разместили информацию о том, что 
в ходе тестов была обнаружена и перехвачена 

учебная цель, затем радиоло-
кационные станции передали 
данные для системы управ-
ления огнем, после чего по 
целям были выпущены две ПР, 
успешно выполнившие свою 
задачу. Во время испытаний 
директор Агентства противо-
ракетной обороны МО США 
Дж. Хилл заявил, что оно по-прежнему привержено оказанию помощи Израилю 
в модернизации его систем ПВО и ПРО. Как сообщают израильские воен ные, ПР 
«Эрроу-3» является самой передовой израильской системой противоракетной 
обороны. В настоящее время разрабатывается еще более совершенная противора-
кета – «Эрроу-4». В министерстве обороны страны утверждают, что развитие систем 
ПРО является острой необходимостью на фоне нарастающей угрозы Израилю со 
стороны других государств. Новая противоракета способна перехватывать балли-
стические ракеты с дальности стрельбы до 2 000 км. 

ВВС НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬ-
НОЙ АРМИИ КИТАЯ на статической 
экспозиции авиасалона «Эршоу 
Чайна-2021», прошедшем в г. Чжу-
хае, впервые продемонстрировали 
модернизированный вариант истре-
бителя -бомбардировщика (ИБ) JH-7A 
Сианьской авиастроительной корпо-
рации. Самолет был представлен с 
несколькими контейнерами, включая 
аппаратуру РЭБ KL700A, станцию 
активных помех KG800, аппаратуру 
целеуказания K/JDC03A для бомб 
с лазерным наведением LS-500J.
По информации разработчиков, ИБ 
отличается расширенными возмож-
ностями поражения наземных целей – 

может нести более широкую номенклатуру вооружения, включая ракеты класса «воздух – поверхность» 
с дальностью пуска, выходящей за пределы объектовой системы ПВО противника, и кассетные бомбы. 
Изменения внесены также в авионику и бортовую РЛС летательного аппарата. 
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БУРКИНА-ФАСО
В Буркина-Фасо, одной из беднейших стран 

мира, 23 января военные подняли мятеж и через 
сутки захватили власть. Они объявили об отстра-
нении президента Рока Марка Кристиана Каборе, 
о приостановке действия конституции, роспуске 
правительства и парламента в своем выступлении 

на следующий день по государственному телевидению. Появившаяся в те-
леэфире группа из 14 военнослужащих сообщила, что вся власть в Бурки-
на-Фасо перешла в руки «Патриотического движения за охрану и восста-
новление» (ПДОВ), которое возглавляет подполковник Поль-Анри Санда-
ого Дамиба. Одновременно они заявили, что с текущего дня президентство 
Каборе, занявшего высший пост в 2015 году, завершилось. Военные обви-
нили его в неспособности объединить народ и эффективно противостоять 
угрозам в области безопасности, подчеркнув при этом, что захват был произведен без насилия, все задержанные 
находятся в безопасном месте. На всей территории страны был введен комендантский час.

Военный переворот в Буркина-Фасо произошел на фоне продолжавшихся с осени минувшего года крупных об-
щественных выступлений, участники которых требовали укрепления безопасности перед лицом все увеличившегося 
числа нападений террористов и бандитов на мирных жителей и военнослужащих. Митинги сопровождались и при-
зывами отправить в отставку президента и правительство страны.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группи-
ровок в Западной Африке. В расположенной в регионе Сахель – между Сахарой и плодородным побережьем Гви-
нейского залива – стране с 2015 года активно действуют террористические группы, включая структуры «Исламско-
го государства» (запрещено в России) «Исламское государство в Большой Сахаре» и «Ансар уль-Ислам». Только за 
2021 год боевики убили более 2 тыс. мирных жителей, около 1,5 млн человек – до 7 проц. населения – стали бежен-
цами.

В трети провинций республики с 2019 года действует чрезвычайное положение. В начале января 2022-го пре-
мьер-министр Лассина Зербо заявлял, что из-за терроризма под угрозой находится целостность страны.

Массовые выступления населения начались, после того как в ноябре 2021 года вооруженные исламисты убили 49 
военных и четырех мирных жителей у шахты по добыче золота на севере Буркина-Фасо. Участники протестов выра-
жали недовольство недостаточными усилиями властей по обеспечению безопасности, возмущение вызвали и данные 
о том, что на две недели прекратилась поставка в войска продовольственных пайков.

Президент Каборе в декабре 2021 года пошел навстречу 
протестующим, сменив премьер-министра и командующих 
родами вооруженных сил, и стихийные выступления, каза-
лось, стали затихать.

Власти Буркина-Фасо объявили 11 января, что задержали 
группу военных, подозреваемых в подготовке захвата власти 
в стране, в отношении которых начато расследование. Во 
главе группы, согласно новостному порталу «Буркина-24», 
стояли молодые офицеры.

19 января власти ограничили доступ к «Фейсбук», посчи-
тав его одним из инструментов дестабилизации в республи-
ке. Сообщалось также о перебоях в работе Интернета в 
целом.

22 января в столице – Уагадугу – начались протесты: 
группы молодежи перегораживали улицы горящими покрыш-
ками и забрасывали полицейских камнями, требуя отставки 
руководства страны и передачи власти военным. Демонстран-
тов удалось разогнать с помощью слезоточивого газа.

В ночь на 23 января появились сообщения о стрельбе на военной базе Сангуле-Ламизана близ Уагадугу, где 
расположен генеральный штаб. Власти признали факты перестрелок на этой базе и некоторых других, назвав про-
изошедшее «актами демонстрации недовольства со стороны военнослужащих».

Новость о мятеже военных вызывала энтузиазм среди значительной части молодежи, указывает буркинийский 
новостной портал «Лефасо». Около ворот баз, где была слышна стрельба, возникли большие толпы людей, требо-
вавших от военных действовать более решительно. Вновь звучали призывы отставки правительства и президента.

Этот же портал передал, что военные представили список требований из шести пунктов, который включал отстав-
ку президента, замену высшего командования вооруженных сил, увеличение численности армии и выделения допол-
нительных средств на борьбу с исламистами, повышение выплат родственникам за погибших военнослужащих. На-
стаивая на немедленной отставке президента и полной смене командования, военные освободили из тюрьмы гене-
рала Жильбера Дьендере, который был осужден в 2015 году за попытку переворота. 

В настоящее время обстановка в Буркина-Фасо остается спокойной. Новые власти работают над формированием 
структуры государственного управления. 31 января новостной портал «Буркина-24» сообщил, что лидер военных, 
захвативших власть в стране, подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба объявлен ее президентом. Одновременно 
Дамиба стал главнокомандующим ВС республики. Кроме того, было заявлено о восстановлении ряда статей консти-
туции страны, чье действие военные приостановили в момент совершенного ими госпереворота 24 января. Одновре-
менно был принят и введен в действие «Основополагающий закон ПДОВ», на базе которого в стране будут созданы 
«органы для ведения государственных дел». 

Африканский союз выступил с предупреждением в адрес мятежных военных в Буркина-Фасо, потребовав соблю-
дать республиканские принципы, согласно которым армия не должна вмешиваться в политику. 

Военный переворот в Буркина-Фасо также грозит сказаться на проводимой в регионе Сахель международной 
операции против экстремистских группировок. Основной структурой по борьбе с терроризмом в этой части мира 
является Сахельская «пятерка» – Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания.

Зона Сахеля превратилась сейчас в эпицентр исламистской террористической угрозы для стран Западной Афри-
ки. При крахе государственности в Ливии после падения режима Муаммара Каддафи в конце 2011 года вооружен-
ные группы исламистов вторглись в Мали и северные районы Буркина-Фасо. Постепенно они начали расширять 
районы своих действий, привлекая боевиков из стран Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. Результатом 
этого стал рост числа террористических нападений и жертв среди военнослужащих и мирных жителей.

Сейчас в трех странах Сахельской «пятерки» у власти оказались военные, совершившие государственные пере-
вороты. Это, по мнению многих зарубежных военных экспертов, создает сложности для координации международных 
действий против терроризма в данной части Африканского континента.

Н а   р и с у н к а х: * Государственный флаг Буркина-Фасо * Буркинийские военнослужащие на улицах Уагадугу
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НА  ПО ЛИ ГО НАХ  МИРА

* В ИНДИИ в январе 2022 года про-
ведено успешное испытание модерни-
зированной корабельной версии 
сверхзвуковой крылатой ракеты (КР) 
«Брамос». КР была запущена с эсминца 
«Вишакхапатнам» (рис. 1) и поразила 

учебную цель на одном из полигонов на Запад-
ном побережье страны. На вооружении данного 
корабля состоят 16 таких ракет.

В начале декабря 2021 года авиационная 
версия КР «Брамос» была запущена с истребителя Су-30МКИ на полигоне Чандипур 
(восточный штат Одиша, рис. 2).

** В ИНДИИ на береговом ис-
пытательном полигоне Ханса (штат 
Гоа) в январе 2022 года начались 
демонстрационные полеты и испы-
тания французского тактического 
истребителя «Рафаль-М» (рис. 3), 
рассматриваемого руководством 
страны в качестве одного из вари-
антов для базирования на борту 
проходящего в настоящее время 

испытания третьего индийского
авианосца «Викрант».

Весной с. г. запланирована ана-
логичная демонстрация американ-
ского истребителя F/A-18 (рис. 4).

В ходе полетов французские и 
американские пилоты должны, в 
частности, продемонстрировать 
способность совершать укорочен-
ный взлет с рабочего макета палубы 
перспективного авианосца.

   Подписку на журнал «Зарубежное военное обозрение» можно оформить:
– по каталогу АО «Почта России» по индексу П7390 в любом почтовом отделении,     
   кроме Республики Крым и г. Севастополя;
– Объединенному каталогу «Пресса России» через ОАО «АРЗИ» по индексу 15748
   в почтовых отделениях Республики Крым и г. Севастополя;
– интернет-каталогу «Пресса России», индекс П8498 для подписчиков всех
   регионов;
– интернет-каталогам агентств на сайтах: www.podpiska.pochta.ru,
   www.akc.ru и www.pressa-rf.ru; 
– заявке на е-mail: kr_zvezda@mail с личным получением в АО
   «Красная Звезда», г. Москва, или доставкой бандеролью.
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