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ГЕРМАНСКАЯ КОМПАНИЯ «ТИССЕН-КРУПП МАРИНЕ СИС-
ТЕМЗ» в рамках программы создания многофункциональ-
ной подводной платформы MUM (Modifiable Underwater 
Mothership) планирует построить опытный образец сверх-
большого автономного необитаемого подводного аппарата 
(АНПА) типа XLUUV (Extra-Large Unmanned Underwater Vehic-
le) и на чать его испытания в 2024 году. АНПА предполагается 
использовать в интересах глубоководных научных исследо-
ваний, а также по задачам министерства обороны страны. 
Длина аппарата составит 25 м, ширина – 6 м, высота – 3 м, 
емкость АкБ –3 000 кВт ч, дальность плавания – более 700 км, 
автономность – не менее года. АНПА будет оснащен возду-
хонезависимой энергетической установкой на водородных 

топливных элементах 
и литий-ионных аккумуляторных батареях, позволяющих осу-
ществлять автономную деятельность в подводном положении до 
20 сут на глубинах до 5 000 м. Конструкция аппарата состоит из 
отдельных базовых модулей, представляющих собой стандартные 
контейнеры длиной 3 и 6 м, в которых будут размещаться специ-
ализированные функциональные модули, в том числе военного 
назначения. Они могут включать разведывательное, гидроакусти-
ческое и минно-торпедное вооружение (четыре торпеды либо де-
вять морских мин или буксируемая установка длиной более 30 м).

СПЕЦИАЛИСТАМИ БЕЛЬГИЙСКОЙ КОМПАНИИ «ДЖОН КО-
КЕРИЛЛ» создана боевая бронированная машина (ББМ) «Коке-
рилл-ай-Экс». Она впервые была представлена в марте текущего 
года на международной выставке воо ружений «Уорлд дифенс 
шоу-2022» в Саудовской Аравии (г. Эр-Рияд). ББМ сочетает в себе 
высокую маневренность, огневую мощь и адаптивный камуфляж, 
позволяющий обеспечивать ей малозаметность на поле боя. По за-
явлениям специалистов-разработчиков, эта высокотехнологичная 
машина предназначена для поражения наступающих сил против-
ника, действуя на высокой скорости передвижения (сообщается о 
максимальной скорости около 200 км/ч при мощности гибридного 
двигателя мощностью 800 л. с.), при этом оставаясь малозаметной 
за счет изменения тепловых и акустических демаскирующих при-
знаков. «Кокерилл-ай-Экс» оснащена видеокамерами кругового 
обзора, системой оповещения экипажа о лазерном облучении 
(от противотанковых средств противника), а также акустическим 
пеленгатором «Акустик ганшот детекшн» (обнаружения позиций 
снайперов). На ББМ по требованию заказчика могут монтиро-
ваться 25- или 30-мм пушка, установки ЗУР или ПТУР, а также 
возможна интеграция вооружений нового поколения (например, 
лазерного оружия). Еще одно новшество заключается в том, что 
инженерным решением комплекс вооружений в походном поло-
жении полностью убирается внутрь корпуса машины, что также 
снижает малозаметность при выдвижении на огневую позицию.

ИЗРАИЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛТА СИСТЕМЗ» разрабо-
тала и в 2020 году продемонстрировала новую мобильную 
систему пассивной когерентной локации ELK-7080 PCL 
(Passive Coherent Location), формирующую 3D-картину 
воздушной обстановки за счет обнаружения неизлучающих 
летательных аппаратов (ЛА). В отличие от средств радио-
технической разведки, использующих излучение борто-
вых передатчиков ЛА, PCL 
использует посторонние – 
FM-радиостанции, вышки 
цифрового вещания и др., 

излучения которых отражаются от воздушных судов. После приема отра-
женных радиоволн в ЭВМ станции происходит их обработка. PCL может 
обнаруживать, определять координаты и сопровождать такие воздушные 
цели, как самолеты и беспилотные летательные аппараты, включая мало-
габаритные мультикоптеры. Комплекс развертывается на местности или в 
городской застройке, действуя автономно либо как дополнительное звено 
системы управления воздушным движением. Специалисты фирмы отмеча-
ют, что система PCL имеет высокую степень живучести в ходе боевых дей-
ствий в связи с отсутствием в ее работе активных средств радиолокации.
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УКРАИНА
На Украине в феврале 2014 года при актив-

ном участии внешних сил было совершено си-
ловое отстранение от власти законно избран-
ного президента страны. Так в этом государстве 
в полной мере был реализован вашингтонский 
сценарий очередной «цветной революции». 

Позже Белый дом признал, что на поддержку украинского переворота  
США потратили более 5 млрд долларов.

Против Киева восстал Юго-Восток страны, не пожелавший жить по 
нацистско-бандеровской идеологии. Его жители провели референдумы о 
независимости Луганского и Донецкого регионов и образовании Луган-
ской Народной (ЛНР) и Донецкой Народной Республик (ДНР). В ответ Киев 
объявил жителей этих территорий сепаратистами и начал против них карательную операцию.

Милитаризация, разгул неонацизма и многолетняя гражданская война в «незалежной» стали следствием грубого 
вмешательства Запада в суверенные дела этой страны.

Украина была превращена в военный полигон, где каждый год проводилось около 25 международных учений с 
участием 6 тыс. натовских военных, в том числе 3,5 тыс. американских. Заключались договоры на обустройство ин-
фраструктурных и логистических объектов – казарм, складов, мест хранения техники и оружия. Расходы на матери-
ально-техническое обеспечение оплачивали США и Великобритания. Под видом маневров шло освоение боевой и 
военно-транспортной авиацией США военных и гражданских аэродромов Украины. Корабли и суда снабжения ВМС 
США, Великобритании и других стран НАТО регулярно заходили в украинские порты, строилась военно-морская 
база в Очакове, где в период с 2017 по 2019 год выполнялись работы по укреплению и модернизации причалов, 
созданию судоремонтного завода с плавучим доком и контрольно-пропускными пунктами. Кроме того, здесь был 
построен и функционировал центр морских операций ВМС США.

Под руководством западных военных инструкторов 
прошли обучение десятки тысяч солдат и офицеров ВСУ. 
США и европейские страны НАТО заранее готовили 
украинскую армию к войне с Россией.

На территории «незалежной» Пентагон развернул 
сеть лабораторий, в которых велась разработка био-
логического оружия. Из компетентных источников из-
вестно, что Киев проявляет интерес к созданию ядерно-
го оружия. Таким образом, современная Украина стала 
представлять собой угрозу не только России, но и всему 
миру.

По оценкам западных экспертов, к 2023–2024 году 
вооруженные силы Украины (ВСУ) должны были выйти 
на такой уровень, который гарантировал бы Киеву 
устойчивость при любом конфликте с Москвой, а с за-
падной поддержкой – и нанесение ей неприемлемого 
ущерба. Это должно было обеспечить вытеснение 
пророссийских сил из региона Донбасса, что означало 
бы ее геополитическое поражение.

После госпереворота новые власти взяли курс на 
подавление прав русскоязычного населения и  герои-
зацию украинских националистов. Одной из самых 

ярких проявлений этой политики Киева стало исключение русских из списка коренных народов Украины и форми-
рование радикальных националистических батальонов, совершавших жестокие преступления против мирного насе-
ления ДНР. В стране был запрещен русский язык.

Запад активно стимулировал нацистскую идеологию украинских ультраправых, для того чтобы создать в этой 
стране очаг нестабильности с проекцией на Россию. С 2014 года Украина, как и США, голосовала против принятия 
Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по борьбе с героизацией нацизма, расизма и других видов нетерпимости.

В Донбассе участники вооруженных формирований «Азов», «Айдар», «Шахтерск», «Торнадо» и др. совершали 
жестокие преступления против мирных жителей региона, часть которых даже была задокументирована в отчетах 
ООН. Националисты открыто исповедовали нацистскую идеологию, что отражалось, в частности, в использовании 
стилизованных свастик, приветствий и другой неонацистской символики. Слоган «Слава Украине!», который являлся 
девизом «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ), стал официальным приветствием в ВСУ.

Конгресс США в 2015 году признал «Азов» неонацистской группировкой и запретил Пентагону снабжать и тре-
нировать нелюдей этого формирования, а также наложил вето на поставки на Украину переносных зенитных ракет-
ных комплексов. Несмотря на это «Азов» официально стал полком в составе национальной гвардии Украины, а потом 
о его преступлениях и зверствах забыли и в Вашингтоне.

В 2015 году Россия на Украине была признана «государством-агрессором», а ДНР и ЛНР обозначены как «тер-
рористические организации». Верховная рада 6 декабря 2018 года приняла закон о статусе ветеранов войны, ко-
торый приравнял боевиков ОУН к ветеранам Великой Отечественной войны. В Киеве отказались от термина «Великая 
Отечественная война», кроме того, действует запрет на публичную демонстрацию Георгиевской ленты.

К началу 2022 года ВСУ сосредоточили на границе с Донбассом совсем не мирную армейскую группировку чис-
ленностью 150 тыс. человек. Подталкиваемый западными кураторами Киев готовился к войне. Ситуация на линии 
соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской Народных республиках 
сообщили о самых интенсивных за последнее время  обстрелах со стороны Украины.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля в ответ 
на обращение их руководителей принял решение о проведении специальной военной операции. Глава Российского 
государства подчеркнул, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины. Киев, отказавшись 
выполнять Минские соглашения, готовил захват территорий республик Донбасса с чудовищным кровопролитием, с 
эскалацией того, что они делали с гражданским населением на протяжении 8 лет. Об этом свидетельствовали захва-
ченные секретные документы генштаба ВСУ, в которых говорилось, что Киев планировал вторжение на Донбасс и в 
Крым в марте 2022-го. Специальная военная операция, начатая Россией, фактически упредила эту угрозу и не по-
зволила неонацистам реализовать задуманное.

«Мы вновь и вновь убеждаемся, что киевскому режиму, которому его западные хозяева поставили задачу создать 
агрессивную анти-Россию, судьба самого народа Украины безразлична», – отметил наш Президент. Он добавил, 
что киевскому режиму безразлично и то, что гибнут мирные жители, что сотни тысяч, миллионы людей стали бежен-
цами, что в городах, которые удерживают неонацисты и их вооруженные пособники, выпущенные из тюрем, «про-
исходит настоящая гуманитарная катастрофа».
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ÎÁÙÈÅ ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВЯЗЫВАНИЯ

В МИРЕ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Полковник П. ФРИДАКОВ

«Давно уже можно было предугадывать, что 
эта бешеная ненависть, которая с каждым годом 
все сильнее и сильнее разжигалась на Западе про-
тив России, сорвется когда-нибудь с цепи. Этот 
миг и настал… России просто-напросто предло-
жили самоубийство, отречение от самой основы 
своего бытия, торжественного признания, что 
она не что иное в мире, как дикое и безобразное 
явление, как зло, требующее исправления».

Федор Тютчев (XIX век)

Процессы глобализации современности происходят в условиях жесткой 
конкуренции и углубления разрыва между развитыми и развивающими-
ся странами. Они характеризуются стремлением Соединенных Штатов 

сохранить роль мирового жандарма, дискредитировать и снизить междуна-
родное позиции России и Китая, подорвать их экономическое и политиче-
ское влияние, а также других государств, не желающих жить под диктовку 
англосаксов.
Вашингтон и Лондон справедливо полагают, что добиться верховенства 

в этом мире посредством честной конкуренции не удастся, да и победа в 
ядерной мировой войне для них недостижима. В связи с этим Соединенные 
Штаты переводят ими же инспирированное глобальное противостояние в 
хаотизацию мирового порядка (умышленно организованную или вследствие 
действия объективных причин), провоцируют локальные войны (Югосла-
вия, Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан), применяют силовые методы решения 
мировых проблем. Этому способствуют выход американцев из важнейших 
международных договоров по обеспечению стратегической стабильности, 
снижение, опять же благодаря США, роли ООН и других международных 
организаций в сохранении мира на Земле, «цветные революции», введение 
экономических санкций и многое другое. Все это осуществляется под сур-
динку о защите демократии и прав человека.
В свою очередь, другие страны при беспардонном поведении Соединен-

ных Штатов стремятся сохранить свой суверенитет, создавая или пытаясь 
создать ядерное оружие (КНДР, Иран), а также принимая участие в гонке 
вооружений.
В последнее время Вашингтон несколько изменил стратегию и тактику по-

ведения на международной арене. Понимание того, что невозможно достичь 
глобального доминирования с опорой только на военную силу и экономи-
ческую мощь привело Белый дом к переосмысливанию способов глобаль-
ного противостояния и разработке стратегии гибридных войн – нового вида 
межгосударственного противостояния, основанного на сочетании силовых 
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и несиловых инструментов давления с использованием политико-диплома-
тических, информационно-психологических, экономических и других ин-
струментов достижения стратегических целей.
Гибридная война интегрирует весь диапазон средств военного и невоен-

ного воздействия в различных областях (кибервойны, противоборство ин-
формационное, идеологическое, военное, экономическое, политическое, 
социокультурное и др.), связанных единым замыслом и направленных на 
разрушение государства, в том числе вооруженным путем, подрыв его эко-
номики, дестабилизацию социально-политической обстановки и смену по-
литического режима. Такие войны жизненно необходимы США для поддер-
жания системы однополярного мира.
Это подтверждается заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена: 

«Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих воен-
ных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой. 
Мы пробовали эту тактику в прошлом. Какими бы благими намерениями 
она ни сопровождалась, это не сработало. Это принесло дурную славу про-
движению демократии и привело к потере доверия американского народа».
Практически одновременно с этим выступлением Белый дом опубликовал 

переходные положения стратегии национальной безопасности: «Соединен-
ные Штаты не должны и не будут участвовать в «вечных» войнах, кото-
рые стоят тысячи жизней и триллионы долларов. Мы будем ответственно 
работать над тем, чтобы покончить с самой долгой войной США в Афга-
нистане… Вопрос не в том, будем ли мы поддерживать демократию, но в 
том, как мы будем это делать… Мы будем использовать силу собственного 
примера. Мы будем подталкивать других к проведению ключевых реформ, 
отмене плохих законов, борьбе с коррупцией, прекращению несправедливой 
практики действий. Мы будем стимулировать демократическое поведение».
Однако такое «демократическое поведение», а точнее гибридная война, све-

лась к провоцированию вооруженного столкновения двух славянских народов. 
В зарубежных государствах гибридная война определяется как «неявные 

военные действия», «нелинейные», «асимметричные», «нетрадиционные» 
операции. С учетом неприемлемости для НАТО обозначения своих дей-

ствий в качестве гибридных, 
они получили наименование 
«всеобъемлющего подхода 
к обеспечению безопасно-
сти» (соответствующая кон-
цепция была утверждена на 
Рижском саммите НАТО в 
2006 году).
Кроме того, на Западе по-

явились организации, за-
нимающиеся этой пробле-
матикой. Так, в Риге в 2015 
году создан Центр передо-
вого опыта НАТО в области 
стратегических коммуника-
ций с задачами «стимули-
ровать антироссийские на-
строения среди населения 
государств – членов и пар-
тнеров альянса, проводить 
различные исследования по 
обобщению опыта инфор-

Под гибридными угрозами понимается 
согласованное применение политико-
дипломатических, информационно-

психологических и экономических инструментов 
для достижения стратегических целей
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мационного противоборства 
и выработке новых форм и 
методов психологического 
воздействия».
В Эстонии в 2008 году 

сформирован Центр передо-
вого опыта НАТО в области 
киберзащиты, который за-
нимается развитием концеп-
ций и стратегий обеспечения 
безопасности в киберпро-
странстве, а также проведе-
ния киберопераций (наступа-
тельных и оборонительных) 
как в рамках НАТО, так и 
отдельными странами-чле-
нами. Он взаимодействует 
с Центром киберопераций 
при штабе ОВС НАТО (Монс, Бельгия).
На фоне якобы разворачиваемой РФ гибридной войны против западных 

стран Евросоюз и НАТО в 2017 году открыли в Хельсинки Европейский 
центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам, который 
призван способствовать укреплению сотрудничества и координации между 
ЕС и НАТО, обобщать разведывательную информацию, разрабатывать ме-
тодологии, а также проводить экспертный анализ и тренинги для повыше-
ния способности реагировать на гибридные угрозы.
В число партнеров этого центра входят Центр асимметричных угроз и ис-

следований терроризма в Швеции, а также Европейская комиссия и Евро-
пейская внешнеполитическая служба. Последние две структуры в 2016 году 
разработали стратегию по борьбе с гибридными угрозами, предусматрива-
ющую комплекс мероприятий для выявления таковых и повышения к ним 
устойчивости.
Важное место при разработке гибридных угроз отводится изучению так 

называемых уязвимостей государства, то есть совокупности незащищен-
ных или слабозащищенных элементов политической, экономической, ин-
формационной и иной инфраструктуры, а также его военной организации, 
воздействуя на которые можно добиться каких-либо уступок или смены по-
литического режима.
Следует отметить некоторые уязвимости в различных областях жизнеде-

ятельности любой страны:
– Экономика. Ведение торговых войн, наложение экономических санкций, 

контроль над ресурсной базой страны в расчете на то, что неконкурентоспо-
собность государств на мировом рынке, отсутствие экономических реформ 
приведет к резкому снижению уровня жизни населения, затем к социальной 
и политической нестабильности, а в совокупности с духовной деградаци-
ей общества – к потере его субъектности на международной арене (к такой 
перспективе движется, например, Украина).
Блокирование США экономических интересов РФ, значимых проектов по 

сотрудничеству с другими государствами (газопровод «Северный поток-2») 
и вытеснение российских компаний с международных рынков. Все эти эко-
номические санкции Запад активно вводил против России до и в ходе про-
ведения специальной военной операции на Украине.

– Финансы. Втягивание государства в затратные военные конфликты, 
гонку вооружений. Провоцирование финансово-экономических кризисов и 

Блокирование Соединенными Штатами 
экономических интересов РФ, значимых проектов 
по сотрудничеству с другими государствами, 

вытеснение российских компаний
с международных рынков – лишь часть
мер по ослаблению экономики России
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подрыв устойчивости кредитно-финансовой системы. Прекращение инве-
стиций в Россию, замораживание зарубежных счетов.

– Политический строй. Внедрение агентов влияния во властные струк-
туры, подкуп высокопоставленных чиновников, их дальнейший шантаж с 
перспективой разоблачения, формирование пятой колонны, поддержка де-
структивной, радикальной оппозиции, организация «майданов» с последу-
ющим перехватом власти.
Блокирование практически всех внешнеполитических инициатив, выдви-

гаемых Россией на международной арене по урегулированию конфликтов в 
непосредственной близости от своих границ.
В настоящее время основная задача ЕС и НАТО – снизить до минималь-

ного уровня международное влияние России, дискредитировать ее высшее 
военно-политическое руководство и привести к власти своих сторонников.

– Информационные войны. Проведение информационных операций в 
целях воздействия на органы государственного и военного управления про-
тивника для введения его в заблуждение и провоцирования на принятие вы-
годных для США решений. Влияние на общественное мнение посредством 
дезинформации и фейковых новостей, которые наиболее эффективно дей-
ствуют на малообразованные слои населения, особенно на молодежь. Од-
новременно ведется активная борьба с влиянием российских СМИ на меж-
дународной арене.

Использование психологи-
ческих операций для пода-
вления морально-психологи-
ческого состояния населения 
и личного состава вооружен-
ных сил, создание в обще-
стве атмосферы недоверия, 
формирование мотивации к 
радикальным и деструктив-
ным действиям оппозиции – 
эти мероприятия особенно 
активно проводятся в период 
специальной военной опера-
ции на Украине.
Обращает на себя внима-

ние прецедент неудавшегося  
государственного переворо-
та в Венесуэле, повторение 
которого возможно в любой 
другой стране. Происходит 
это по следующей схеме – 
один из лидеров оппози-
ции – Хуан Гуайдо – провоз-
глашает себя президентом 
страны, затем США и их 
союзники, признавая его в 
этом качестве, арестовывают 
счета, недвижимость, цен-
ные бумаги, объекты бизне-
са настоящих руководите-
лей государства и передают 
все эти активы новому «пре-
зиденту». На эти средства 

США заинтересованы в организации
«цветных революций» для дестабилизации 

внутриполитической обстановки в независимых 
странах с последующим демонтажем 

политического режима, заменой национально 
ориентированного правительства
управляемыми извне марионетками
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последний покупает лояль-
ность высшего руководства 
армии и политических элит. 
Одновременно США накла-
дывают санкции на любые 
компании, банки, соверша-
ющие сделки с компаниями 
и банками, принадлежащи-
ми стране, в которой орга-
низовывается госпереворот. 
В результате там начинает-
ся экономический коллапс, 
резко обостряется социаль-
но-политическая обстанов-
ка, начинается «цветная ре-
волюция».
В принципе информати-

зация любого общества так 
или иначе приводит к сниже-
нию уровня демократии, то 
есть «тенденции развития в 
сфере информации позволя-
ют предположить, что поли-
тическая власть, приобретае-
мая большинством благодаря 
концентрации информации, 
не будет осуществляться непосредственно, но через усиление исполнитель-
ной власти при уменьшении реальной власти «политиков на трибуне» и вы-
борных представителей. Сложившаяся таким образом властвующая элита 
может стать «инфократией», – источником власти, у которой не какие-либо 
заслуги перед народом, а лишь большие возможности использовать инфор-
мацию». (Политология. Энциклопедический словарь. 1993 год. Издательство 
Московского коммерческого университета).

– Дезинформация, ложь и клевета (составная часть информационной 
войны) становятся чуть ли не основным инструментом внешней политики 
зарубежных стран, когда посредством манипуляции мировым обществен-
ным мнением решаются геополитические и экономические проблемы. Цель 
такого воздействия – принятие объектом, против которого направлена де-
зинформация, нужного манипулятору решения или отказ от принятия невы-
годного ему решения.
Фейковые новости, формируемые особенно активно империей лжи, мо-

гут использоваться для формирования социально-политической напряжен-
ности, провоцирования паники, протестных настроений, массовых беспо-
рядков, дискредитации публичных политиков и общественных деятелей, 
пропаганды деятельности террористов и экстремистов. Подтасовок, фейков 
и инсценировок, направленных против России, сейчас столько, что им пе-
рестают верить не только рядовые граждане на Западе, но и некоторые за-
падные СМИ. Как пишет издание Ассошиэйтед Пресс, журналисты в США 
перестают верить на слово заявлениям Вашингтона, который полагает, что 
ему просто «надо верить на слово».
Некоторые свидетельства откровенной лжи и провокаций – «отравление» 

Скрипалей и Навального, фальсификации вокруг крушения самолета Бо-
инг-777 Малайзийских авиалиний, «оккупация» Крыма, применении Сирией 
химического оружия (известны постановочные кадры и видеозаписи наня-

Фейковые новости могут использоваться 
для создания социально-политической 

напряженности, провоцирования паники, 
протестных настроений, массовых беспорядков 

и дискредитации власти
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той команды по производству дезинформации «Белых касок»), организация 
допингового скандала вокруг российских спортсменов, «неэффективность» 
российских вакцин от коронавируса, вмешательство России в выборы США 
и Великобритании, поражение России в ходе проведения специальной воен-
ной операции и многое другое.
И главное – формирование в глазах мировой общественности образа Рос-

сии как агрессора, напавшей на «мирную демократическую» Украину. Та-
кого рода деятельность муссировалась империей лжи длительный период 
еще до проведения специальной военной операции. Сейчас известно, что 
эту «мирную» страну готовили к нападению на Донбасс и Крым 8 марта с. г.
При этом удивляет также откровенная ложь ряда высокопоставленных за-

падных политиков, обусловленная собственной безграмотностью, что только 
подтверждает марионеточный характер их постановки на должность. Напри-
мер, глава украинского МИД Д. Кулеба утверждал, что Минские соглашения 
не предусматривали прямых контактов Киева с ДНР и ЛНР. По мнению ми-
нистра иностранных дел РФ С. Лаврова, «это совершенно точно школа Геб-
бельса, а может даже украинский министр превосходит искусство главного 
пропагандиста Третьего рейха. На голубом глазу произносить ложь, отвер-
гать то, что одобрено Советом Безопасности ООН».
Другой пример – из высказываний министра иностранных дел Великобри-

тании Лизы Трасс в Москве на переговорах с главой МИД Сергеем Лавровым. 
Так, на вопрос, признает ли Британия суверенитет России над территориями 
Ростовской и Воронежской областей, она ответила: «Великобритания никогда 
не признает суверенитета России над этими регионами». Ранее Трасс, гово-
ря об истории Украины как о древнем государстве, заявила, что оно внача-
ле подверглось нападению татар, а затем уже монголов. Еще раз она отли-
чилась, заявив о необходимости поставок военной помощи прибалтийским 
республикам через Черное море.
Следует отметить, что цифровая революция сделала весьма проблематич-

ным доказательство любого факта, что связано с особенностями цифрового 
монтажа и значительными ресурсами в этой области. Это открывает огром-
ные возможности для злостных фальсификаций и постепенному стиранию 
различий между фейком и фактом как таковым.

– Киберпространство. Блокирование российских информационных ин-
тернет-сайтов, проведение кибератак на государственные и коммерческие 

объекты инфраструктуры, 
системы контроля и управ-
ления стратегическими объ-
ектами с целью выведения 
их из строя или затруднения 
работы, а также получения 
несанкционированного до-
ступа к «чувствительной» 
информации.

– Социальные отноше-
ния. Разжигание и поощ-
рение национализма, се-
паратизма, ксенофобии, 
социальных конфликтов и 
религиозного радикализма. 
Целенаправленная поддерж-
ка терроризма (например, в 
ходе войны в Чечне в 1990-х 
годах), подготовка мятежей, 

В школьных учебниках современной Украины 
прославляются такие деятели, как С. Бандера,

а Россия превозносится как враждебное 
государство
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гражданских беспорядков, акций протеста и широкое их освещение в СМИ 
– важная часть подрыва политического строя противника.
Организация «цветных революций» с целью дестабилизации внутрипо-

литической обстановки с последующим демонтажем политического режи-
ма, заменой национально ориентированного правительства управляемыми 
извне марионетками.
Провоцирование неконтролируемой и незаконной миграции, дестабили-

зирующей внутриполитическую ситуацию в стране.
– Культура, история, традиции. Фальсификация исторических событий 

с целью представления России как «империи зла» со времен царского само-
державия, Советского Союза и по настоящее время.
Изменение традиционных ценностей и менталитета населения в сторону 

индивидуализма, социального эгоизма, меркантилизма и разрушения семьи, 
превращение гражданина-патриота в потребителя-обывателя.
В отношении России производится подмена и искажение понятий: вместо 

«освободитель» – «агрессор», вместо «коммунизм» – «фашизм». Гуманитар-
ную помощь, которую оказывает РФ, называют гуманитарной интервенци-
ей, а проведение кампаний по сносу памятников погибшим воинам в Вели-
кой Отечественной войне – устранением символов советской «оккупации».
Свидетельством современного варварства правящей элиты Европы явля-

ются следующие запреты. Миланский университет в Италии вычеркнул кни-
ги русского писателя Федора Достоевского из курса своих лекций, Кардиф-
фский филармонический оркестр в Великобритании принял решение убрать 
из программы исполнение увертюр Петра Чайковского, польские учрежде-
ния культуры запретили исполнять российские пьесы и музыку.

– Военно-силовое принуждение. На территории страны в ходе активной 
гибридной войны и спровоцированного извне конфликта начинаются воен-
ные действия с участием мятежников, наемников, сотрудников частных во-
енных компаний, поддерживаемых оружием и финансами из-за рубежа, а 
также внутренними структурами (олигархатом, организованной преступно-
стью, националистическими и псевдорелигиозными организациями). После 
проведения миротворческих и гуманитарных операций в стране устанавли-
вается выгодный для США политический режим.

– Формирование образа страны-агрессора (Ирак, Иран, КНДР, Юго-
славия, Ливия, РФ и другие). Представление России в официальных внеш-

Проведение странами ЕС и НАТО политики русофобской истерии, 
организованной посредством дезинформации, лжи и  клеветы,

находит  отклик у части населения Украины
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неполитических заявлениях и документах в качестве врага, агрессора и на-
рушителя международного законодательства.
Особенно характерно проведение странами ЕС и НАТО политики откро-

венной русофобской истерии, что облегчает внушение населению «фактов», 
построенных на дезинформации, лжи и клевете. В отношении России про-
водится тщательно спланированная комплексная, многоплановая информа-
ционная операция в рамках концепции гибридной войны.
Так, подконтрольная правительству США компания «Мета», являющаяся 

владельцем крупнейших соцсетей «Фейсбук» и «Инстаграмм», разрешила 
своим пользователям призывать к насилию над российскими гражданами и 
военнослужащими, а также президентами России и Белоруссии. В частно-
сти, модераторы больше не будут банить призывы «смерть российским за-
хватчикам» на территории Украины, Польши, всей Прибалтики, Венгрии, 
Румынии и Словакии.
Несомненно, чтобы превратить Украину во врага России, Западу потребо-

вались годы пропаганды русофобии и ненависти к «москалям», чтобы затем 
привести к власти пособников нацистов-бандеровцев, послушно выполняю-
щих волю своих зарубежных хозяев. На все это, по признанию Белого дома, 
потребовалось 5 млрд долларов, которые и осели в карманах «украинских 
патриотов-самостийников».
Россия стала объектом ожесточенной гибридной агрессии и русофобии по 

многим причинам. Основные из них:
– Стремление лишить страну возможности стать полноправным участни-

ком биполярного мира.
– РФ – единственное в мире самодостаточное государство, наделенное 

природными ресурсами и полезными ископаемыми, которые, по мнению 
англосаксов, должны принадлежать всему человечеству, а точнее, им самим.

– Откровенные планы втянуть Россию в длительный конфликт с Украиной 
и Европой, чтобы затруднить проведение с Китаем совместной внешней по-
литики, в том числе в области безопасности, добиться от Москвы хотя бы 
нейтралитета при возникновении конфликта между США и КНР. Одновре-
менно сохранение конфликта между Украиной и Россией или втягивание их 
в войну окончательно сформирует разъединительные линии между Европой 

и Российской Федерацией.
– Антироссийская исте-

рия направлена не только 
на сдерживание экономи-
ческого развития Россий-
ской Федерации, но и была 
обусловлена стремлением 
Вашингтона развязать кон-
фликт на Украине, чтобы 
укрепить блоковую дисци-
плину, сохранить контроль 
англосаксов над Североат-
лантическим союзом и на-
вязать странам НАТО и Ев-
росоюза продукцию своего 
военно-промышленного и 
нефтегазового комплекса. 
Заинтересованность США в 
развязывании военного кон-
фликта на Европейском кон-
тиненте объясняется также 

Чтобы превратить Украину во врага России 
Западу потребовались годы пропаганды русофобии 

и ненависти к «москалям», чтобы затем 
привести к власти пособников нацистов-
бандеровцев, послушно выполняющих волю

своих зарубежных хозяев
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тем, что они всегда наживались на войнах и военных конфликтах. А в ус-
ловиях прогнозируемого финансово-экономического кризиса в стране это 
сейчас для них весьма актуально.

– Использовать спровоцированный на Украине конфликт для ликвидации 
формирующегося «шелкового торгового пути» между Китаем и Европой.

– И, наконец, проведение Западом масштабной гибридной русофобской 
экономической войны против России, подготовка англосаксами вооружен-
ного наступления ВСУ на Крым и Донбасс с использованием «грязной» 
ядерной бомбы, которую не успели соорудить, но в создании которой при-
нимали участие американские специалисты, а также биологического, бакте-
риологического и химического оружия из биолабораторий США на Украине 
однозначно свидетельствует о планах уничтожить ее или по меньшей мере 
дискредитировать руководство страны и привести к власти политиков кол-
лаборационистского толка, готовых сдать Западу все ресурсы РФ и содей-
ствовать расчленению ее на множество «удельных княжеств».
Таким образом, Соединенные Штаты и Североатлантический союз 

рассматривают гибридную войну в качестве эффективного способа до-
стижения военно-стратегических целей, развязывания вооруженных 
конфликтов на планете, а также ослабления влияния Российской Фе-
дерации на международной арене, подрыва ее экономического и полити-
ческого потенциала, дестабилизации социальной и внутриполитиче-
ской обстановки. Вместе с тем использование Западом всего арсенала 
и возможностей гибридных войн ослабляет международную безопас-
ность и ставит мир на грань, возможно, Третьей мировой войны и 
очередных вооруженных конфликтов. Неужели прав наш поэт-пророк 
Ф. Тютчев: «Между Россией и Западом не может быть союза ни ради 
интересов, ни ради принципов, мы, русские, должны неизменно пом-
нить, что принципы, на которых стоят Россия и Европа, столь про-
тивоположны, столь взаимно отрицают друг друга, что жизнь одной 
возможна только ценой смерти другой. Следовательно, единственная 
естественная политика России по отношению к западным державам, 
это не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение 
их. Ибо они только когда разъединены между собой, перестают быть 
нам враждебными – по бессилию».      

Обвинения России в агрессии сопровождались масштабными поставками 
Украине вооружений и военной техники
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Полковник Н. ТУРЧИН,
кандидат военных наук, доцент

Âооруженные силы Королевства
Саудовская Аравия (КСА) предна-
значены для защиты независимости 

и территориальной целостности госу-
дарства и состоят из  сухопутных войск, 
военно-морских сил, военно-воздуш-
ных сил, войск ПВО и ракетных войск 
(РВ). Численность личного состава ВС – 
133,1 тыс. человек, мобилизационный 
резерв государства – 250 тыс., военизи-
рованных формирований других мини-
стерств и ведомств – 159 тыс. человек 
(национальная гвардия – 75 тыс., коро-
левская – 7 тыс., пограничные войска – 
35 тыс., подразделения гражданской обо-
роны – 42 тыс.).
Верховным главнокомандующим воо-

руженными силами является король, 
который определяет военную политику 
государства и осуществляет общее руко-
водство ВС через министерство обороны 
(МО) и генеральный штаб.
МО отвечает за строительство, ком-

плектование и оснащение ВС, а также 
за проведение мобилизационных меро-
приятий.
Генеральный штаб подчиняется мин-

обороны, на него возложено оператив-
ное руководство, строительство и боевая 
подготовка вооруженных сил, проведение 
мобилизационного и оперативного раз-
вертывания войск в угрожаемый период, 
разработка операций на применение ВС.

Вооруженные силы королевства ком-
плектуются исключительно на добро-
вольной основе гражданами, достигши-
ми 18-летнего возраста.
Саудовская Аравия с военным бюдже-

том почти в 50 млрд долларов (11,4 проц. 
ВВП страны) входит по этому показателю 
в первую десятку стран мира.
Территория КСА разделена на восемь 

военных округов: Центральный (штаб в 
г. Эр-Рияд), Северный (г. Хафр-эль-Ба-
тин), Западный (г. Джидда), Северо-За-
падный (г. Табук), Южный (Хамис-Му-
шайт) и Восточный (г. Эд-Даммам), 
военные округа Таиф и Медина.
Ракетные войска включают четыре 

ракетные базы (Аль-Ватах, Аль-Сулейль, 
Аль-Джуфайр, Аль-Вата), расположен-
ные на юго-западе страны. В их составе 
имеются 12 шахтных пусковых установок 
для 50 китайских баллистических ракет 

Флаг вооруженных сил
Королевства Саудовская Аравия

ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЧНОГО СОСТАВА И КОЛИЧЕСТВО ВООРУЖЕНИЙ 
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КСА

Виды 
ВС

Численность 
(тыс. человек)

ПУ ОТР, 
ТР ОБТ ББМ РСЗО, ПА ПУ ЗУР Вертолеты Самолеты Корабли Катера

РВ 1,1 50 – – – – – – – –

СВ 83,0 – 980 3 100 1 100 – 120 – – –

ВВС 19,0 – – – – – 40 450 – –

ПВО 15,0 – – – – 600 – – – –

ВМС 15,0 – – 140 – – 40 – 16 90

Итого 133,1 50 980 3 240 1 100 600 200 450 16 90

Моб. 
резерв 250,0 – – – – – – – – –

Всего 383,1 50 980 3 240 1 100 600 200 450 16 90
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средней дальности (БРСД) 
«Дунфэн-3» (до 5 тыс. км) и с 
боеголовкой массой 2 т. Офи-
циально считается, что БРСД 
несут обычную боевую часть, 
но изначально они создавались 
для оснащения ядерными бое-
зарядами, которые Эр-Рияд мог 
приобрести в Китае или в Паки-
стане. В настоящее время коро-
левство рассматривает возмож-
ности закупки баллистических 
ракет «Дунфэн-21» у Пакиста-
на и Китая.
Сухопутные войска подчи-

няются генеральному штабу и в 
своем составе имеют: три бро-
нетанковые, пять механизиро-
ванных, три легкие пехотные и 
воздушно-десантную бригады, 
восемь артиллерийских дивизи-
онов, две бригады армейской авиации и 
пограничные войска.
Бронетанковая бригада состоит из трех 

танковых, механизированного, разведы-
вательного и противотанкового батальо-
нов, дивизиона полевой артиллерии и 

дивизиона ПВО. Механизированная бри-
гада – из трех механизированных и тан-
кового батальонов, батальона поддержки, 
дивизиона полевой артиллерии и диви-
зиона ПВО.
Основу танкового парка составляют 

340 американских основных боевых тан-

Дислокация сухопутных войск Саудовской Аравии

Саудовская Аравия с военным бюджетом почти
в 50 млрд долларов (США) по этому показателю 

входит в первую десятку стран мира
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ков (ОБТ) М1А1/2 «Абрамс», более 500 
устаревших американских М60А3 и 320 
французских АМХ-30, бóльшая часть 
которых находится на хранении. Для их 
замены предполагается приобрести 800 
немецких танков «Леопард-2А7». Кроме 
того, имеется до 1 тыс. БМП – около 600 
французских АМХ-10Р и 400 американ-
ских М2, а также до 5 тыс. БТР – амери-
канских М113, французских М3 «Панар», 
египетских «Фахд» (на хранении).

Всего на вооружении находятся следу-
ющие артиллерийские системы и миноме-
ты: 515 самоходных артустановок –  фран-
цузские AU-F-1 (90 единиц) и «Цезарь» 
(100), американские М109А1/2 (280), 
китайские PLZ-45 (45); буксируемые гау-
бицы (орудия) – американские М101 и 
М102 (105-мм), английские FH-70, аме-
риканские М114, М198 (155-мм) и М115 
(203-мм) – на хранении; до 700 миноме-
тов различного калибра и 72 бразильские 

РСЗО «Астрос-2».
Армейская авиация имеет 

около 70 вертолетов АН-64А 
«Апач», 80 многоцелевых 
и транспортных вертоле-
тов (французские AS365N 
«Дофен», американские 406CS 
«Комбат Скаут», S-70A-1 и 
UH-60A/L «Блэк Хок»).
Военно-воздушные силы, 

которые насчитывают око-
ло 19 тыс. человек, включа-
ют восемь авиакрыльев и 450 
самолетов, в том числе евро-
пейские истребители «Тай-
фун», ударные «Торнадо-IDS» и 
более 150 американских истре-
бителей F-15S «Страйк Игл».  
Кроме того, на вооружении 
состоят устаревшие американ-
ские истребители F-5 (плани-
руется их замена истребителя-
ми «Тайфун»), 5 американских 
самолетов ДРЛОиУ Е-3А, 18 
заправщиков (американские 
КС-130Н и КЕ-3А, европей-
ские А330MRТТ), более 60 
транспортных и около 120 
учебных самолетов, до 80 вер-
толетов. Особым родом ВВС 
является королевская авиация, 
предназначенная для перевоз-
ки членов королевской семьи, 
включающая 30 пассажирских 
самолетов и 11 вертолетов.

Китайская баллистическая ракета средней дальности «Дунфэн-21»

Подразделения сухопутных войск в ходе учений
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Противовоздушная оборо-
на, объединенная с США в еди-
ную систему, является отдель-
ным видом ВС с численностью 
15 тыс. человек. Главный 
командный пункт ПВО разме-
щается в подземном комплек-
се в г. Эр-Рияд. В состав это-
го вида войск входят зенитные 
ракетные комплексы, зенитная 
артиллерия, части радиотехни-
ческих войск. В оперативном 
подчинении находятся истре-
бители ВВС. Войсковая ПВО 
включает около 430 ПУ ЗУР и 
160 зенитных орудий.
В составе ПВО имеются: до 

12 батарей американских ЗРК 
«Пэтриот» (96 ПУ) и 16 бата-
рей ЗРК «Усовершенствован-
ный Хок» (128 ПУ), 600 ЗРК 
малой дальности (40 француз-
ских «Кроталь» и «Шахин», 400 
американских «Авенджер»), 
1 тыс. ПЗРК (500 американ-
ских «Рэд Ай», 500 француз-
ских «Мистраль»), 92 амери-
канские зенитные самоходные 
установки М163 (20-мм), 60 
французских зенитных само-
ходных артиллерийских уста-
новок АМХ-30SA (30-мм), око-
ло 130 швейцарских зенитных 
орудий GDF (35-мм), 17 РЛС 
дальнего обнаружения.
В ноябре 2018 года Сау-

довская Аравия подписала с 
США соглашение о покупке 
40 пусковых установок ПРО 
THAAD на сумму 15 млрд дол-
ларов. В июле 2019 года Пен-
тагон сообщил о заключении 
контракта с компанией «Лок-
хид-Мартин» на создание дан-
ной системы.
Военно-морские силы сос-

тоят из двух флотов: Западного 
(в Красном море) и Восточно-
го (в Персидском заливе). Они 
насчитывают более 15 тыс. 
человек и включают семь фре-
гатов французской постройки 
(три типа «Эр-Рияд», четыре 
типа «Мадина»), четыре корве-
та типа «Бадр», три британских 
тральщика типа «Сэндаун», 90 
катеров (в том числе девять 
ракетных типа «Аль-Сиддик», 
восемь десантных).

Саудовская Аравия является одним
из крупнейших покупателей американского 

оружия в мире. На рисунках (сверху вниз): танк 
М1А2S «Абрамс», истребитель F-15S «Страйк 
Игл», пусковая установка ЗРК «Пэтриот», 

пусковая установка ПРО THAAD
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В морской авиации более 40 вертоле-
тов (американские 406CS, французские 
AS365N, AS565, AS332F).
Морская пехота – 3 тыс. человек в 

составе двух батальонов, имеющих на 
вооружении 140 испанских БТР ВМR-
600Р.
Военизированные формирования:
– национальная гвардия, представ-

ленная четырьмя механизированными 
и пятью легкими бригадами, является 
личной охраной короля и формируется из 
представителей наиболее лояльных ему 
племен провинций аль-Неджд и аль-Хас-
са, ополчение «Муджахеддин» насчиты-
вает в своем составе около 25 тыс. чело-
век, регулярные части – более 75 тыс. и 
состоят из бригад и церемониального 
кавалерийского эскадрона;

– пограничные войска – около 35 тыс. 
человек;

– формирования гражданской оборо-
ны – 42 тыс. человек.
В основе развития ВС КСА – осна-

щение видов и родов войск (сил) совре-
менными ВВТ, системами обеспечения и 
обслуживания за счет закупок вооруже-
ний у ведущих иностранных государств. 
Так, ВС королевства формировались при 
значительной военно-технической под-
держке США (85 проц. всех вооруже-
ний) и Великобритании, осуществлявших 
поставки вооружения и боевой техники и 
предоставлявших военных специалистов.
Слабость собственной военно-про-

мышленной и научно-технической базы, 
отсутствие необходимого числа квали-
фицированных специалистов для обслу-
живания и ремонта закупаемой техники 
обусловливают зависимость королевства 
от иностранной помощи. Военная про-
мышленность КСА производит колес-
ные БТР (8 x 8 AF-40-8-1 «Аль-Фахд-1» 
и 6 x 6 «Аль-Джазира-2»), а также БРМ 
AF-40-8-2 «Аль-Фахд-2», поэтому тех-

ническая оснащенность королевских ВС 
практически целиком зависит от импорта 
современных видов ВВТ.
Основным партнером КСА в сфере 

военно-технического сотрудничества 
(ВТС) по-прежнему остаются США, 
поставляющие вооружение для всех 
видов ВС. Страна является одним из 
крупнейших покупателей американско-
го оружия в мире.
В соответствии с заключенными кон-

трактами королевство делает ставку на 
развитие космической составляющей 
и систем ПВО (ПРО), усиление воен-
но-морских сил, закупку авиационной и 
бронетехники, артиллерийских систем, 
крылатых ракет, радиолокационных стан-
ций контрбатарейной борьбы, заимство-
вание базовых концепций применения 
ВС.
КСА последовательно развивает косми-

ческие технологии, уделяя серьезное вни-
мание созданию компактных высокотех-
нологичных космических аппаратов (КА) 
коммерческого и военного назначения. 
Они разрабатываются и изготавливаются 
в институте космических исследований 
научно-технологического центра имени 
короля Абдель Азиза.
Выведенные на орбиту КА используют-

ся для выполнения в интересах ВС сле-
дующих задач: искусственный спутник 
Земли SaudiSat-З – для съемки земной 
поверхности; КА SaudiComSat – для обе-
спечения связи коммерческого и военного 
назначения. В дальнейшем планируется 
наращивать орбитальную группировку и 
значительно расширить область ее воен-
ного применения.
Кроме средств ПВО и ПРО Эр-Рияд 

планирует усилить военно-морские силы. 
Речь идет о закупке четырех кораблей 
MMSC, созданных на основе боевых 
кораблей прибрежной зоны LCS типа 
«Фридом».

Будут продолжены поставки 
авиационной техники и броне-
техники, артиллерии, радиоло-
кационных станций контрбата-
рейной борьбы.
В рамках соглашений по 

военно-техническому сотруд-
ничеству США продали Сау-
довской Аравии партию истре-
бителей F-15 на сумму около 
30 млрд долларов, 70 самоле-
тов будут модернизированы. 
КСА закупило также 20 воен-
но-транспортных самолетов 

Транспортный самолет С-130Н «Геркулес
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HC-130J и 5 самолетов-за-
правщиков KC-130J (сумма 
контракта – 6,7 млрд дол-
ларов).
В пакет военной тех-

ники также вошли новей-
шие модификации верто-
лета AH-64D: 150 ударных 
и транспортных, 36 лег-
ких разведывательных и 12 
учебных. Указанная военная 
техника будет поставлять-
ся в новейших модифика-
циях и укомплектовываться 
последними версиями дви-
гателей, системами наблю-
дения, разведки, самообо-
роны, наведения и обмена 
информацией.
Сделана заявка на закуп-

ку 650 крылатых ракет 
AGM-84H класса «воздух – 
поверхность», 973 плани-
рующих корректируемых
бомб AGM-154C, 400 про-
тивокорабельных крыла-
тых ракет AGM-84L, около 
1 тыс. бомб GBU-39/B и другого воору-
жения.
Приобретение новых основных боевых 

танков, модернизация танкового парка 
сухопутных войск являются составной 
частью крупномасштабной программы 
КСА (около 70 ОБТ M1A2 «Абрамс»).
Саудовская Аравия активизировала 

военное сотрудничество с Германией, в 
рамках которого планируется закупить 
пять подводных лодок проекта 209 на 
сумму 2,5 млрд евро и 100 сторожевых 
катеров. Приобретается оборудование 
для охраны границ, стрелковое оружие 
и программное обеспечение для управ-
ления летательными аппаратами.
Королевство заключило с испанской 

компанией контракт на получение 40 
малоразмерных патрульных катеров для 
береговой охраны и спасательных служб.
Одновременно КСА развивает воен-

но-техническое сотрудничество с Тур-
цией и Пакистаном. В частности, оно 
выразило заинтересованность в покуп-

ке турецких БПЛА «Анка» и танков 
«Алтай».
Результатом тесного ВТС между КСА 

и США стало появление у королевства 
интереса к заимствованию базовых кон-
цепций применения ВС. Все бóльшее 
внимание военное руководство страны 
уделяет практическому внедрению амери-
канской концепции «совместные опера-
ции» в сферу планирования и проведения 
учений с участием всех видов вооружен-
ных сил, которая была принята в ВС стра-
ны. В связи с этим создан оперативный 
центр национальной обороны для коорди-
нации деятельности в сфере управления 
войсками, разведки и информации. Про-
водятся совместные тренировки и занятия 
командных и управленческих структур 
сухопутных войск и ВВС. Реализуются 
мероприятия по организации и коорди-
нации действий между соединениями и 
частями различных видов ВС, разраба-
тываются общие для всех видов воору-
женных сил планирующие документы.

Фрегат типа «Эр-Рияд»

Фрегат «Медина»

Таким образом, руководство Королевства Саудовская Аравия стремится раз-
вивать и совершенствовать вооруженные силы в техническом плане. Приори-
тетными направлениями являются перевооружение и модернизация ракет-
ных, сухопутных войск, ВВС, ВМС и ПВО. Вместе с тем количественная и 
качественная характеристики ВС КСА показывают, что в ближайшей пер-
спективе только сотрудничество с США может поддерживать состояние 
вооруженных сил страны на высоком техническом уровне.      

2.
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СИЛЫ БЫСТРОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН

Полковник Н. ТУРЧЕНКО,
кандидат военных наук, доцент; 

подполковник И. ХОХЛОВ,
кандидат военных наук

Ðуководство Исламской Республики 
Иран (ИРИ) уделяет серьезное зна-
чение вопросам реформирования 

национальных вооруженных сил (ВС) 
для приведения их численности и боево-
го состава в соответствие со складываю-
щейся военно-политической обстановкой, 
характером и масштабом вероятных войн 
и вооруженных конфликтов.
В настоящее время особое внимание 

отводится созданию и поддержанию в 
боеготовом состоянии сил быстрого раз-
вертывания (СБР), готовых к отражению 
возможной агрессии против Ирана со 
стороны вероятного противника, прежде 
всего США, Израиля и их союзников.

 Основными задачами СБР являются:
– проведение на начальном этапе вой-

ны (вооруженного конфликта) самосто-
ятельных оборонительных (наступатель-
ных) операций;

– обеспечение развертывания главных 
сил в случае эскалации конфликта и его 
перерастания до крупномасштабного;

– демонстрация силы в районе возмож-
ного конфликта с целью предотвращения 
его перерастания в вооруженное проти-
востояние;

– участие в контртеррористических 
операциях внутри страны, оказание помо-
щи при ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и техногенных катастроф;

– оказание содействия силам охраны 
правопорядка по наведению конституци-
онного порядка в случае возникновения 
внутренних религиозных, межэтнических 
и иного рода конфликтов.
Учитывая специфику оперативно-

го предназначения СБР и возлагаемые 
на них задачи, командование ВС Ирана 
предъявляет к ним особые требования. 
Критериями оценки состояния соеди-
нений и частей СБР являются их опти-
мальный состав, мобильность, боевая 
готовность, оперативное взаимодействие, 
обеспеченность основными видами мате-
риальных средств и способность к само-
стоятельным длительным действиям в 
отрыве от главных сил.

Командование ВС ИРИ с 2019 года про-
водит мероприятия по сокращению пехот-
ных бригад сухопутных войск Армии и 
созданию на их базе соединений быстро-
го развертывания. Планами предусмотре-
но образование 12 формирований такого 
типа (в настоящее время сформировано 
шесть бригад). По замыслу генерально-
го штаба, новые соединения составят 
основу сил постоянной боевой готовно-
сти. Приоритетность СБР обусловлена 
также ростом угроз со стороны террори-
стических организаций, действующих с 
территории сопредельных государств и 
необходимостью реагирования на них в 
кратчайшие сроки.
В соответствии с конституцией Ирана 

принятие решения о начале задействова-
ния СБР является прерогативой верхов-
ного главнокомандующего ВС – руково-
дителя страны.
Оперативное управление СБР в мир-

ное и военное время осуществляет гене-
ральный штаб ВС ИРИ, который опре-
деляет цели и сроки их использования, 
задачи и порядок применения, общую 
численность и состав, объемы матери-
ально-технического обеспечения. Гене-
ральный штаб планирует с наступлени-
ем угрожаемого периода управлять СБР 
через передовой пункт, который развер-
тывается в одном из создаваемых объеди-
ненных оперативных командований ВС 
на операционном направлении в зависи-

Эмблема вооруженных сил Ирана
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мости от характера и масштабов действий 
вероятного противника.
Планами командования вооруженных 

сил ИРИ предусмотрен трехкомпонент-
ный состав СБР – сухопутный, воздуш-
ный и морской.
Основу сухопутного компонента 

составляют воздушно-десантные (десант-
но-штурмовые) соединения и части 
постоянной готовности, а так-
же наиболее укомплектованные 
бригады, пункты постоянной 
дислокации которых распо-
ложены в непосредственной 
близости от государственной 
границы Ирана, на вероятных 
направлениях действий предпо-
лагаемого противника. Кроме 
того, в СВ включены ракетные 
части с пусковыми установками 
баллистических ракет средней 
дальности (БРСД) и оператив-
но-тактических ракет (ОТР).
Воздушный компонент пред-

ставлен частями и подразделе-
ниями военно-воздушных сил 
и противовоздушной обороны, 
способными осуществлять ави-
ационную поддержку сухопут-
ной группировки, ее прикрытие 
от воздушных ударов противни-
ка, а также участвовать в пере-
броске войск по воздуху.
В морской компонент вхо-

дит корабельная группировка 
военно-морских сил Армии и 
Корпуса стражей исламской 
революции (КСИР). По своему 
составу она способна решать 
поставленные задачи в началь-
ный период войны, в том числе: 
ведение непрерывной разведки 
и наблюдения за обстановкой 
в зоне ответственности; защи-
та морского побережья, нефте-
промыслов, военно-морских 
баз, портов и стратегических 
островов; оказание непосред-
ственной поддержки сухопут-
ным войскам при проведении 
ими операций на приморских 
направлениях; переброска в 
зону боевых действий лично-
го состава и грузов военного 
назначения.
Следует отметить, что основ-

ная задача по поражению над-
водных средств вероятного 
противника в начальный этап 

войны и угрожающий период в ближней 
морской зоне отводится береговым ракет-
ным бригадам и дивизионам быстроход-
ных ракетных и торпедных катеров ВМС 
КСИР. В данном случае преимущество 
в морском бою, по мнению иранского 
командования, достигается за счет массо-
вости, быстроходности и маневренности 
боевых катеров в сочетании с нанесением 

Реактивная система залпового огня «Фаджр-5»

Баллистическая ракета средней дальности 
«Кайам»

Танк «Зульфакар-3»

2*
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ударов противокорабельными ракетами 
и противолодочными торпедами.
В настоящее время численность лич-

ного состава СБР ВС ИРИ превышает 
470 тыс. военнослужащих.
В боевом составе имеются:
– шесть дивизий (две механизирован-

ные, две пехотные, две пехотные специ-
ального назначения);

– 24 отдельные бригады (две специ-
ального назначения, шесть пехотных, 
семь бронетанковых, механизирован-
ная, десантно-штурмовая, две воздуш-
но-десантные, две армейской авиации и 
четыре ракетные);

– шесть авиационных баз (две истреби-
тельно-авиационные, две смешанные ави-
ационные, две отдельные транспортно-
авиационные);

– дивизион малых и сверхмалых под-
водных лодок;

– две бригады быстроходных катеров;
– три бригады морской пехоты;
– три отдельные ракетные бригады 

ПКР.
Основное вооружение и военная тех-

ника представлены образцами советско-
го (российского), американского, англий-
ского и китайского производства, а также 
ВВТ, изготовленными иранским ВПК по 
лицензии или методом прямого копиро-
вания.
Танковый парк включает устарев-

шие образцы, в том числе: М-47, М-60,
Мк-2/-3 «Чифтен», Т-62А, Т-54/56, «Скор-
пион». Наиболее современными являют-
ся боевые танки Т-72С и «Зульфакар» 
национального производства. Боевые 
бронированные машины представлены
БМП-1/-2, БТР М113, БТР-60ПБ и 
«Бораг».
Из ракетного вооружения СБР имеют 

пусковые установки оперативно-такти-

ческих ракет «Фатех-110», «Зельзаль», 
«Назеат», «Шехаб-1 и -2», «Халидже 
Фарс», баллистических ракет средней 
дальности «Шехаб-3», «Седжиль» и 
«Кайам», ПУ противокорабельных ракет 
«Зафар», «Кадер», «Наср», «Коусар» и 
«Нур».
Артиллерийское вооружение включает 

203,2-мм СГ М-110, 175-мм СГ М-107, 
155-мм буксируемые гаубицы М-109, 130-
мм буксируемую пушку М-46, 230-мм 
РСЗО «Фаджр-3» и 155-мм «Фаджр-5», 
122-мм РСЗО БМ-21, 120-мм и 81-мм 
минометы, 106,7-мм миномет М-30.
Для борьбы с бронетанковой техникой 

имеются ПУ ПТУР «Малютка», «Кон-
курс», «Дракон», «Тоу», СПГ-9, РПГ-7, 
РПГ-22, а также различные типы без-
откатных орудий. В настоящее время в 
частях и соединениях сухопутных войск 
Армии и КСИР значительно увеличи-
вается доля противотанковых комплек-
сов национального производства, таких 
как «Тоуфан», «Саеге-1 и -2» (аналог 
ПТУР «Дракон»), «Раад» (аналог ПТУР 
«Малютка»). Все они устанавливаются 
на мобильную базу.
Самолетно-вертолетный парк армей-

ской авиации представлен ударными вер-
толетами АН-1G «Кобра», вертолетами 
огневой поддержки (разведывательными) 
АВ-205, АВ-206 «Рейнджер», транспорт-
ными СН-47А «Чинук», общего назначе-
ния АВ-212, АВ-214, а также самолетами 
связи и управления «Цессна».
Основу истребительной авиации 

составляют самолеты американского и 
советского производства МиГ-29, F-14A, 
F-5Е «Тайгер», F-7 и F-1 «Мираж», 
несколько единиц истребителей нацио-
нального производства «Саеге», само-
леты бомбардировочной авиации F-4E 
«Фантом-2», F-4D, Су-24 МК.

Транспортная авиация 
представлена самолета-
ми С-130Е, «Боинг» 747 и 
Ил-76. Для решения раз-
ведывательных задач и 
наблюдения за полем боя 
используются беспилот-
ные летательные аппараты 
национального производ-
ства типа «Шахед», «Мохад-
жер», «Абабиль» и «Йасир».
В корабельный состав вхо-

дят в основном устаревшие 
типы кораблей и катеров, 
причем срок службы фре-
гатов превышает 25 лет, а 

Транспортный вертолет СН-47А «Чинук»
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корветов – 40 лет. В боегото-
вом состоянии находятся около 
60 проц. корабельного состава.
Рассматривая оперативную 

и боевую подготовку (ОБП) в 
качестве одного из приоритет-
ных направлений совершенство-
вания СБР и повышения уровня 
их боеготовности, командова-
ние вооруженных сил стремится 
к приведению процесса подго-
товки штабов в войсках в соот-
ветствие с характером военных 
угроз государству. 
Направленность мероприя-

тий ОБП при этом определяет-
ся необходимостью достижения 
максимальной готовности сое-
динений и частей к решению 
конкретных задач в определенных райо-
нах оперативной ответственности.
В ходе учений различного уровня части 

и соединения СБР отрабатывают вопро-
сы ведения разведки, высадки воздуш-
ных и морских десантов, организации 
взаимодействия, нанесения противни-
ку огневого поражения и окружения его 
группировок войск. Основной временной 
норматив при переброске войск (сил) пер-
вого эшелона из мест постоянной дисло-
кации в любой район оперативного пред-
назначения на территории Ирана должен 
составлять не более 3 ч.
Задачами крупномасштабных учений 

частей и соединений сил быстрого раз-
вертывания  являются: проверка и уточ-
нение планов боевой и мобилизационной 
готовности войск; совершенствование 
уровня оперативной подготовки шта-
бов и их способности правильно орга-
низовывать и осуществлять устойчивое 
управление войсками; отработка вопро-
сов организации взаимодействия меж-
ду соединениями и частями различных  
видов и родов войск (сил) Армии, КСИР, 
СОП; ведение боевых действий в любых 
условиях обстановки; совершенствование 
навыков личного состава по использова-

нию штатного оружия и закрепленной 
боевой техники; разработка и проверка 
принципов боевого применения новых 
образцов ВВТ.
Вместе с тем, по оценке командования 

ВС ИРИ, решение вопросов, связанных 
с повышением мобильности СБР и обе-
спечением их деятельности, вызывает 
серьезные затруднения. Причиной это-
му является недостаточное количество 
средств доставки войск и грузов. Суще-
ствующий парк военно-транспортной 
авиации по своим количественным пока-
зателям и технической готовности само-
летов (вертолетов) не способен в полном 
объеме удовлетворять потребности воо-
руженных сил.
В этой связи мобилизационными пла-

нами генерального штаба ВС ИРИ в угро-
жаемый период и в ходе войны предусма-
тривается широкое задействование сил и 
средств гражданской авиации, однако их 
возможности по транспортировке тяжело-
го вооружения весьма ограничены. Кроме 
того, в настоящее время в Иране не суще-
ствует четко отлаженной схемы взаимо-
действия между министерством обороны 
и организацией гражданской авиации по 
вопросам предоставления самолетов на 
военные нужды.

Поставленный Ирану российский ЗРК С-300 
принят на вооружение ПВО Армии

Таким образом, существующая оргштатная структура, укомплектован-
ность личным составом и техникой, уровень боевой подготовки позволяют 
силам быстрого развертывания решать поставленные задачи в случае возник-
новения вооруженных конфликтов. Вместе с тем ограниченные возможности 
по осуществлению стратегических и оперативных перебросок, отсутствие 
современных средств управления и связи, моральное и физическое устаревание 
ВВТ могут создать серьезные проблемы при отражении возможной агрессии. 
В связи с этим, в ходе первых операций СБР будут решать преимущественно 
задачи по организации очаговой обороны ключевых объектов и наиболее круп-
ных населенных пунктов.      
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ИНЖЕНЕРНОЕ КОМАНДОВАНИЕ США

Полковник С. КОРЧАГИН

Â Соединенных Штатах основной 
объем выполняемых мероприятий 
и наиболее важных задач инженер-

ного обеспечения на федеральном уров-
не как в мирное, так и в военное вре-
мя решают инженерные войска США. 
Их особенностью является организация 
выполнения мероприятий инженерного 
обеспечения в интересах не только на-
циональных вооруженных сил (ВС), но и 
федеральных гражданских властей. Это 
одновременно федеральное ведомство 
и военная организация, существующая 
в США с 1775 года.
Корпус инженеров армии предназна-

чен для решения комплекса соответству-
ющих задач по созданию необходимых 
условий для повседневной деятельности 
войск (сил) и успешного выполнения ими 
задач в мирное и военное время, а также 
по оказанию помощи другим министер-
ствам и ведомствам в вопросах обеспе-

чения внутренней безопасности страны, 
сохранности окружающей среды, рацио-
нального использования водных ресурсов 
и т. п. При проведении военных операций 
инженерное обеспечение в сухопутных 
войсках призвано создать благоприятные 
условия для действий своих войск в бою, 
повышения уровня их защиты и объек-
тов от современных средств поражения, 
а также для нанесения урона противнику 
и затруднения его действий. 
Организационные структуры инженер-

ных войск США представлены инженер-
ным командованием (ИК) сухопутных 
войск с его региональными управлени-
ями, а также отдельными и штатными 
инженерными командованиями, частями 
и подразделениями в составе соединений 
регулярных сил СВ и резервных компо-
нентов, штатными инженерными частя-
ми и подразделениями морской пехоты, 
инженерно-строительным агентством в 

Организационная структура инженерных войск СВ США
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ВВС и инженерно-строительным 
командованием в ВМС.
Инженерное командование 

административно подчинено 
министерству армии. Министр 
армии осуществляет общее руко-
водство командующим инженер-
ными войсками через начальника 
штаба сухопутных войск и сво-
его помощника по гражданско-
му строительству. Командующий 
инженерными войсками, являясь 
одновременно начальником ИК 
сухопутных войск, руководит инженер-
ной службой в штабе СВ по применению 
формирований инженерных войск в раз-
личных условиях обстановки.
На инженерное командование возло-

жены следующие обязанности:
– планирование и координация опера-

тивной деятельности всех формирова-
ний, участвующих в выполнении задач 
инженерного обеспечения;

– планирование, координация и кон-
троль за строительством и ремонтом, осу-
ществляемыми вооруженными силами и 
коммерческими организациями по кон-
тракту в интересах СВ и других видов 
ВС, а также союзников в районах сосре-
доточения войск и на тыловых базах;

– планирование, координация и выпол-
нение мероприятий комитета началь-
ников штабов по совершенствованию 
инфраструктуры в военное время;

– планирование, координация и руко-
водство строительством или восстанов-
лением объектов на ТВД;

– размещение формирований инженер-
ных войск, техники и оборудования, а 
также оказание технической помощи в 
реализации этих планов;

– координация действий военно-топо-
графической разведки на ТВД с меро-
приятиями геопространственного инже-
нерного обеспечения операций, а также 
руководство отработкой необходимых 
топографических и военно-картографи-
ческих документов;

Штаб-квартира инженерного командования 
сухопутных войск США (г. Вашингтон)

Таблица 1 
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ИНЖЕНЕРНЫМ КОМАНДОВАНИЕМ США

Характер задач Задачи

Военные

– Совершенствование организационно-штатной структуры инженерных 
формирований ВС США
– Обеспечение всех видов операций ВС США
– Инженерно-техническая поддержка
– Управление инженерно-конструкторскими и строительными программами, 
научно-исследовательскими работами в интересах СВ и ВВС США, а также 
эксплуатацию инфраструктуры военных объектов и баз
– Геопространственное инженерное обеспечение

Безопасность национальной
территории

– Защита критической инфраструктуры
– Участие в обеспечении контртеррористической деятельности
– Организация безопасной эксплуатации инфраструктуры

НИОКР и развитие

– Инженерное обеспечение вооруженных сил
– Топогеодезическое и геопространственное обеспечение
– Совершенствование организационно-штатных структур
– Средства инженерного оборудования и имущества
– Использование водных ресурсов

Недвижимое имущество
– Приобретение, управление и распоряжение имуществом
– Лизинг (использование в интересах МО) недвижимости

Интегрированная поддержка

– Министерства обороны США
– Федеральных властей
– Региональных властей (штатов)
– Районных (местных) властей
– Оказание помощи в рамках международного взаимодействия

Инженерно-строительные
в гражданской сфере

– Навигация и гидроресурсы
– Защита от наводнений и паводков
– Рекультивация земель и сохранение местных природных ресурсов
– Охрана окружающей среды и защита от стихийных бедствий
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– управление недвижимостью в зоне 
линий коммуникаций при проведении 
мероприятий по перевозке войск, а также 
в районе боев в ходе операций по стаби-
лизации обстановки;

– контроль за тем, как проходят строи-
тельные работы, которые выполняются по 
контракту персоналом, нанимаемым как 
из граждан США, так и из других стран. 
Штаб ИК включает группу управле-

ния в следующем составе: заместитель 
командующего – начальник штаба, заме-
ститель командующего по гражданским 
и чрезвычайным операциям, заместитель 
командующего по военным и междуна-
родным операциям. Начальник штаба 
возглавляет его исполнительный орган, 
куда включены директораты, управления, 
центры и службы, обеспечивающие дея-
тельность как штаба, так и инженерного 
командования в целом.
Непосредственное управление силами 

и средствами инженерных войск возло-
жено на заместителя по военным и меж-
дународным операциям и заместителя 
по гражданским и чрезвычайным опера-

циям. Вопросами организации 
взаимодействия в рамках тыло-
вого обеспечения занимается 
заместитель командующего – 
начальник штаба инженерного 
командования.
Инженерное командование 

СВ США решает задачи в воен-
ной и гражданской деятельно-
сти МО США.
На руководящие должности в 

этом органе и в его региональ-
ных управлениях назначают-
ся генералы, которые имеют 
опыт организации и руковод-
ства инженерным обеспече-
нием перегруппировок войск, 
заблаговременного оборудо-
вания ТВД при подготовке к 

наступательным операциям, соответ-
ствующего обеспечения подготовки и 
ведения совместных боевых действий 
многонациональных сил, национальных 
соединений и частей. Главным требова-
нием для занятия указанных должностей 
является наличие практического опы-
та управления соединениями и частями 
инженерных войск США при ведении 
военных действий, в мирной обстановке 
и в чрезвычайных ситуациях.
Силы и средства ИК сведены в девять 

региональных управлений и ряд других 
организационных структур. Каждое реги-
ональное управление охватывает террито-
риальные образования, важные объекты 
инфраструктуры, в том числе водохозяй-
ственные.
Региональными управлениями и инже-

нерными районами в их составе явля-
ются: Управление бассейна р. Мисси-
сипи (районы: Сент-Пол, Рок-Айленд, 
Сент-Луис, Мемфис, Виксберг и Новый 
Орлеан); Управление региона Вели-
ких озер и бассейна р. Огайо (Буффало, 

Наведение переправы через водоем
при переброске войск и грузов

Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ МЕЖДУ КОМАНДОВАНИЯМИ ВС США

Региональное командование ВС США Управления ИК СВ США

Объединенное командование (ОК) в Африканской зоне
ОК в Европейской зоне

Североатлантическое управление 

Объединенное центральное командование ОК сил специальных
операций

Трансатлантическое управление 

ОК в зоне Северной Америки Северо-западное управление 

ОК в Индо-Тихоокеанской зоне Тихоокеанское управление 

ОК в зоне Центральной и Южной Америки Южноатлантическое управление
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Чикаго, Детройт, Луисвилл, Нашвилл, 
Питсбург и Хантингтон); Северо-запад-
ное управление (Омаха, Портленд, Сиэтл,
Канзас-Сити и Уолла-Уолла); Юго-за-
падное управление (Литл-Рок, Талса, 
Галвестон и Форт-Уэрт); Тихоокеанское 
управление – проектирует и ведет воен-
ное строительство в Японии, Республике 
Корея и на атолле Кваджалейн для нужд 
всех видов ВС США (Япония, РК, Анко-
ридж (Аляска) и Гонолулу (округ штата 
Гавайи); Южнотихоокеанское управление 
(Альбукерке, Лос-Анджелес, Сакраменто 
и Сан-Франциско); Североатлантическое 
управление (Новая Англия, Нью-Йорк, 
Филадельфия, Балтимор и Норфолк, а 
также Висбаден (Европа, ФРГ); Южно-
атлантическое управление (Уилмингтон 
(штат Северная Каролина), Чарлстон 
(Южная Каролина), Саванна (Джорджия), 
Джексонвилл (Флорида) и Мобил (штат 
Алабама); Трансатлантическое управле-
ние (Ближневосточный и Трансатланти-
ческий экспедиционный районы).
Все региональные управления, а следо-

вательно и их районы отвечают за реше-
ние инженерных задач невоенного харак-
тера. При этом в состав большинства из 
них входят районы, на которые также воз-
ложено выполнение инженерных задач 
военного характера. За пределами тер-
ритории страны для решения последних 
могут быть организованы дополнитель-
ные инженерные районы.

В Полевом уставе СВ США № 3-34 
(Field Manual No.3-34, 18 December 2020) 
закреплено распределение региональных 
управлений инженерного командования 
между командованиями ВС США.
При решении ИК задач военного харак-

тера ответственность распределена иначе: 
Трансатлантическое управление включе-
но в состав Североатлантического, Управ-
ление бассейна р. Миссисипи разделено 
между двумя: Юго-западным и управле-
нием района Великих озер.
В состав этого командования вхо-

дят: Хамфриский инженерный центр 
(Форт-Бельвуар, Александрия, штат Вир-
гиния); Центр сбора геопространствен-
ной информации СВ (Форт-Бельвуар); 
Центр инженерных исследований и опыт-
но-конструкторских работ (г. Виксберг, 
штат Миссисипи); Центр инженерного 
и материально-технического обеспече-
ния СВ (г. Хантсвилл, Алабама); Центр 
проектирования водных сооружений 
(Филадельфия, Филадельфия); Науч-
но-исследовательский институт водных 
ресурсов (Форт-Бельвуар); Финансовый 
центр (г. Миллингтон, Теннесси); Центр 
материально-технического обеспечения 
(г. Миллингтон).
ИК СВ – это исполнительная структура 

армии и минобороны США по военному 
строительству, приобретению недвижи-
мости и развитию национальной инфра-
структуры в рамках программы привлече-

Зоны ответственности инженерного командования при решении задач 
невоенного характера на национальной территории
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ния гражданских организаций. Оно несет 
основную ответственность за выпол-
нение функции экстренной поддерж-
ки (в чрезвычайной обстановке) работ 
по возведению сооружений коммуналь-
ного хозяйства для МО в операциях по 
поддержке гражданских властей. Боль-
шинство его структур являются частью 
институциональных сил государства, но 
отдельные элементы поддерживают дей-
ствующую армию, включая различные 
команды (отряды) полевых инженерных 
сил. Благодаря своим подчиненным под-
разделениям, региональным управлени-
ям, лабораториям и центрам ИК СВ США 
предоставляет широкий спектр инже-
нерной поддержки военным ведомствам, 
федеральным агентствам, правительствам 
штатов и местным органам власти за счет 
возмещения затрат на проектирование и 
планирование мероприятий. На регио-
нальные управления ИК возложены про-
ектирование, поддержка контрактов на 
эксплуатацию, строительство и обслу-
живание гидроэлектростанций и реч-
ных навигационных систем. Инженерное 
командование также оказывает техниче-
скую помощь и оперативную поддержку 
реализуемых  во всех странах контрактов.
ИК СВ обеспечивает для всех войск 

доступ к ресурсам управлений и дру-
гим источникам. В интересах инженер-
ных войск работает Центр инженерных 
исследований и опытно-конструкторских 

работ, сеть лабораторий и 43 экспертных 
центра. Центр дистанционной поддержки 
и консультирования инженерных войск 
США привлекает специализированные 
организации, научно-исследовательские 
и научно-технические структуры, напри-
мер, следующие лаборатории: прибреж-
ных и гидротехнических систем, по раз-
работке техники для районов с холодным 
климатом, строительного инженерного 
обеспечения, изучения воздействия на 
окружающую среду, геопространствен-
ных технологий, инженерно-геологи-
ческих технологий и геотехнических 
конструкций (техники), а также инфор-
мационных технологий.
В сфере гражданского строительства 

инженерное командование отвечает за 
охрану водных ресурсов, коммуника-
ций и инфраструктуры. Его специали-
сты участвуют в строительстве ГЭС, 
дамб, мостов, водохранилищ, осущест-
вляют надзор за водными коммуника-
циями и магистральными водопрово-
дами, проводят работы по мелиорации 
территорий, защите транспортных ком-
муникаций от затопления, ликвидации 
наводнений. Одновременно с этим они 
отвечают за вопросы энергоснабжения, 
обеспечивая 25 проц. гидроэнергетиче-
ских ресурсов и 3 проц. всех генериру-
емых в США мощностей, а кроме того, 
привлекаются к реализации проектов обе-
спечения энергетической независимости 

Зоны ответственности инженерного командования при решении задач 
военного характера на национальной территории
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военной инфраструктуры в рамках 
программы «Зеленая энергетика».
В сферу деятельности ИК так-

же включена навигация и эксплу-
атация инфраструктуры речного 
пароходства: порядка 20 тыс. км 
речных маршрутов, 238 шлюзов и 
около 1 000 речных портов и гава-
ней. Командование воинских пере-
возок СВ совместно с инженерным 
активно использует речные марш-
руты. Регулярно отрабатывают-
ся вопросы воинских перевозок 
по рекам грузов и личного соста-
ва подразделений, дислоцирован-
ных в штатах Арканзас, Оклахо-
ма и Техас.
В отдельное направление деятельно-

сти ИК выделены: подготовка и своев-
ременное реагирование на природные и 
техногенные катастрофы, организация 
эвакуации, устройство временных ком-
муникаций, защита и оказание помощи 
населению в зоне бедствия.
Возможности этой структуры активно 

задействуются при планировании дей-
ствий на передовых ТВД. Ее специали-
сты определяют наиболее благоприят-
ные места десантирования на морское 
побережье, маршруты передвижения бро-
нетехники, места организации пунктов 
базирования личного состава, техники и 
материальных запасов, организуют инже-
нерно-техническое и материально-техни-
ческое обеспечение войск, осуществляют 
необходимое навигационное и картогра-
фическое сопровождение и т. д.
ИК занималось вопросами междуна-

родного сотрудничества в рамках дву-
сторонних военных договоров. Ее экс-
перты выступают в качестве советников 
и инструкторов, выполняют работы по 
восстановлению нефтяной, энергетиче-
ской инфраструктуры, государственных и 
военных объектов. Подразделения инже-
нерных войск также участвовали в меро-
приятиях по ликвидации последствий 

природных катастроф в Гаити, Пакиста-
не, Таиланде, Филиппинах, Японии и 
других странах. В ходе оказания гума-
нитарной помощи они проводили работы 
по созданию социальной инфраструкту-
ры. Инженерное командование привлека-
лось к строительству различных военных 
объектов в Джибути, Кувейте, Киргизии, 
Узбекистане и Израиле, а кроме того, к 
оборудованию государственной грани-
цы в Грузии.
С 2001 года отдельным направлени-

ем деятельности ИК стало взаимодей-
ствие с министерствами внутренней бе-
зопасности и энергетики, а также с ФБР 
в сфере предотвращения террористиче-
ских актов на критически важных объек-
тах инфраструктуры. В связи с этим его 
экспертами были разработаны жесткие 
требования по обеспечению безопасно-
сти сооружений, предусматривающие 
ограничение доступа, увеличение зон 
отчуждения вокруг военных объектов, 
установление сигнализации, организа-
цию патрулирования. ИК на постоянной 
основе привлекается к антитеррористи-
ческим учениям, проводимым по планам 
Федерального управления по действиям 
в чрезвычайной обстановке министерства 
внутренней безопасности США.

Инженерные войска США совместно
с коммерческим подрядчиком ведут 
модернизацию объектов военной 

инфраструктуры вооруженных сил
Украины в Николаевской области (2019 г.)

Таким образом, деятельность инженерного командования США, хотя и под-
чиненного министерству обороны, имеет также и гражданскую направлен-
ность и предполагает проведение единой политики в вопросах оперативного 
оборудования национальной территории США и зарубежных ТВД. Развитие 
инженерных войск страны осуществляется на основе доктринальных взгля-
дов, которые предусматривают не только противодействие конкретному 
противнику, но и повышение гибкости и живучести инфраструктуры пун-
ктов дислокации американского передового присутствия, обеспечение более 
высокой готовности к оперативному противодействию природным и техно-
генным катастрофам, а также возрастающее число асимметричных угроз, 
включая производные от новейших технологий и их распространения.      
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ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
РЕСПУБЛИКИ СИНГАПУР

Капитан Н. ТИТОВ

Â категории государств, способных 
осуществлять выпуск продукции 
военного назначения, особое место 

занимает Сингапур. Отсутствие необхо-
димых сырьевых ресурсов, ограничен-
ность территории и малочисленность 
населения не помешали стране создать 
развитую высокотехнологичную произ-
водственную базу по выпуску конкурен-
тоспособной продукции военного назна-
чения.
Современная военная промышленность 

Сингапура является результатом сотруд-
ничества с ведущими мировыми воен-
но-промышленными компаниями США, 
Великобритании, Германии, Италии и 
Франции. После формирования совмест-
ных предприятий с зарубежными произ-
водителями и получения соответствую-
щего опыта производства вооружения и 
военной техники (ВВТ), осуществлялся 
переход предприятий Сингапура снача-
ла к его лицензионному ремонту и про-
изводству, а затем и к собственным раз-
работкам.
Военно-промышленный комплекс 

(ВПК) включает предприятия всех отрас-
лей, за исключением атомной. Наиболь-
шее развитие получили авиационная, 
судостроительная, боеприпасная и ра-
диоэлектронная отрасли.
Основу военной промышленности Син-

гапура составляет государственный хол-
динг «Сингапур текнолоджиз инжини-
ринг» (СТИ), который в последние годы 

традиционно входит в число ста ведущих 
мировых военно-промышленных компа-
ний. В соответствии с рейтингом Сток-
гольмского международного института 
исследований проблем мира (SIPRI) в 
2020 году холдинг СТИ занял 61-е место 
по объему продаж ВВТ. Производимая 
продукция военного назначения более 
чем на 70 проц. обеспечивает потреб-
ности национальных вооруженных сил. 
Предприятиями холдинга СТИ освоены 
разработка, производство и модернизация 
образцов ВВТ, а также их ремонт и тех-
ническое обслуживание, как по контрак-
там с министерством обороны (МО) Син-
гапура, так и по иностранным заказам.
В состав холдинга входят более 130 

компаний, расположенных в Сингапуре, 
США и еще более чем в 20 странах Азии, 
Европы и Ближнего Востока. Управляю-
щим органом СТИ является совет дирек-
торов, назначаемый непосредственно 
правительством страны. Общая числен-
ность занятых холдинга составляет око-
ло 22 тыс. человек.
Организационно СТИ состоит из четы-

рех подразделений, которые, в свою оче-
редь, объединяют компании, специали-
зирующиеся на выпуске определенных 
типов ВВТ. Так, подразделения «Эс-Ти 
инжиниринг аэроспейс», «Эс-Ти инжини-
ринг лэнд системз», «Эс-Ти инжиниринг 
марин» и «Эс-Ти инжиниринг электро-
никс» заняты производством и ремонтом 
авиационной, сухопутной и военно-мор-

ской техники, а также соз-
данием радиоэлектронного 
оборудования различного 
назначения соответственно.
Подразделение «Эс-Ти 

инжиниринг аэроспейс» 
(СТИА) является наибо-
лее крупным в составе хол-
динга. Его специализацией 
является авиационная тех-
ника. Однако материаль-
но-техническая база СТИА 
не обеспечивает полного 
цикла ее производства и 
ограничивается обслужи-
ванием и лицензионным 
ремонтом истребителей 

155-мм самоходная гаубица «Примус»
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F-5, F-16, военно-транспорт-
ных самолетов С-130, само-
летов-заправщиков КС-135, 
многоцелевых вертолетов 
AS332-M/M1 «Супер Пума» 
и S-70B «Си Хок», транс-
портных вертолетов СН-47 
«Чинук», а также авиаци-
онных двигателей ведущих 
мировых корпораций «Дже-
нерал электрик», «Ханиуэлл», 
«Пратт энд Уитни» и «Роллс-
Ройс». СТИА имеет долго-
срочные контракты на обслу-
живание, ремонт и поставку 
запчастей для авиационной 
техники Австралии, Венесу-
элы, Индонезии, Новой Зелан-
дии, Омана, США, Таиланда 
и ряда стран Африки.
К самостоятельным разработкам СТИА 

пока относятся только разведыватель-
ные беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) – мини-БПЛА «Скайблэйд-3», 
«Скайблэйд-4» и «Скайблэйд-360», раз-
рабатываемые в научно-исследователь-
ском центре СТИА. Центр также готовит 
программное обеспечение для различных 
типов летательных аппаратов.
Подразделение «Эс-Ти инжиниринг 

лэнд системз» (СТИЛС) специализиру-
ется на производстве ВВТ для сухопут-
ных войск и включает четыре группы 
предприятий, занимающихся разработ-
кой, производством, ремонтом и модер-
низацией бронетанковой техники, артил-
лерийского вооружения и стрелкового 
оружия и боеприпасов.
В перечень выпускаемой продукции 

входят созданные на базе американских и 
французских образцов 155-мм самоходная 
гаубица «Примус», 155-мм буксируемые 
гаубицы «Пегас» FH-2000 и FH-88, ББМ 
«Белрекс» (ЮАР). Кроме того, имеются 
возможности лицензионной сборки БТР 
М113 и РСЗО М142 «Химарс» (США). 
По израильской лицензии освоен выпуск 
ПТРК «Спайк-LR» для ВС Сингапура.
К числу собственных разработок 

СТИЛС относятся БТР «Террекс» и его 
экспортные модификации, БМП «Байо-
никс-1», «Байоникс-2» и «Хантер», бро-
нированная машина разминирования 
«Трейлблейзер», гусеничный вездеход 
«Бронко» (поставлялся в Великобрита-
нию и Таиланд), а также колесный бое-
вой робот «Джегер-6».
Особенностью производства ББМ 

Сингапура является его полная зависи-

мость от импорта двигателей, в основном 
поставляемых из США.
Среди образцов артиллерийского воо-

ружения собственной разработки име-
ются 120-мм минометы SRAMS (Super 
Rapid Advanced Mortar System), SRAMS 
Mk 2, 35-мм и 40-мм зенитные установ-
ки, а также автоматические станковые 
40-мм гранатометы CIS 40 AGL.
Профильными сингапурскими пред-

приятиями спроектированы пулеметы 
Ultimax-100 и CIG-50 MG, винтовки 
BR18 и SAR-21, пистолеты CPW.
Входящий в состав СТИЛС завод по 

производству боеприпасов практически 
полностью обеспечивает потребности 
национальных ВС. Значительная часть 
его продукции идет на экспорт. Постав-
ки за рубеж включают снаряды калибра 
155 мм, боеприпасы для авиационных и 
зенитных пушек, для стрелкового ору-
жия, гранаты и мины различного назначе-
ния. Изготовленные по стандартам НАТО 
40-мм гранаты поставляются более чем 
в 30 стран мира.
Одной из наиболее значимых программ 

модернизации бронетехники, произве-
денной предприятиями СТИЛС в послед-
ние годы, стала модернизация немецких 
танков «Леопард-2» до варианта «Лео-
пард-2SG» с использованием поставлен-
ных из Германии комплектов активной 
защиты.
Кроме того, дочернее предприятие 

СТИЛС в Бразилии завершило в 2020 
году модернизацию 180 боевых брони-
рованных машин ВС Колумбии. Работы 
включали замену силовых установок и 
трансмиссии.
Для расширения своих возможностей 

СТИЛС активно использует военно-тех-

Бронетранспортер «Террекс»
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ническое сотрудничество с зарубежными 
производителями ВВТ.
В настоящее время уже налажены 

устойчивые связи с германскими кор-
порациями «Ай-Би-Ди» и «Рейнметалл 
ваффе муницион», британской «Викерс 
дефенс системз», израильской «Эй-Оу-Би 
текнолоджиз» и швейцарской «Эрликон 
контраверс Эй-Джи».
Подразделение «Эс-Ти инжиниринг 

марин» (СТИМ) специализируется на 
строительстве, ремонте и модерниза-
ции фрегатов, корветов, десантных кора-
блей, тральщиков, ракетных и патруль-
ных катеров, вспомогательных судов и 
плавсредств специального назначения. На 
территории Сингапура СТИМ принадле-
жат две верфи: «Беной» (район Джуронг) 
и «Туас» (Западный регион).
Уровень развития промышленной 

базы подразделения СТИМ позволяет 
полностью удовлетворить потребности 
национальных ВМС в ремонте и обслу-
живании надводных кораблей. В частно-
сти, в 2019 году на верфи «Беной» был 

выполнен заказ МО Син-
гапура на строительство 
восьми новых патруль-
ных кораблей прибрежной 
зоны LMV (Littoral Mission 
Vessel) типа «Индепенденс» 
(ВМС США).
С начала 2000-х годов 

совместно с американски-
ми и израильскими специа-
листами ведутся разработки 
скоростного малозаметно-
го катера SMC (Specialised 
Marine Craft), корпус кото-
рого выполнен с использо-
ванием стелс-технологии. 
Катер предназначен для 

решения задач противодиверсионной 
обороны, охраны военно-морских баз и 
патрулирования.
В соответствии с планом развития 

национальных ВМС до 2030 года на 
предприятиях СТИМ намечено постро-
ить шесть малых ракетных катеров типа 
«Виктори», четыре танкодесантных кора-
бля типа «Эндюранс», новые многоцеле-
вые боевые корабли различных классов, 
а также автономные необитаемые надво-
дные и подводные аппараты.
Наряду с выполнением заказов для 

ВМС Сингапура на основе действую-
щих межправительственных соглашений 
на верфях подразделения СТИМ прово-
дится ремонт боевых кораблей Австра-
лии, США и Таиланда.
В Сингапуре создано совместное пред-

приятие с Саудовской Аравией, обра-
зованное компаниями «Ви-Ти халтер 
марин» (США), «Рейтеон корпорейшн» 
(США) и «Аль-Замил шипбилдинг» (Сау-
довская Аравия). В его задачи входит 
выполнение заказов для реализации про-

граммы модернизации ВМС 
Саудовской Аравии.
Подразделение «Эс-Ти 

инжиниринг электро-
никс» (СТИЭ) занимается 
разработкой, техническим 
обслуживанием, ремонтом 
и производством радиоэ-
лектронного оборудования 
для вооруженных сил Син-
гапура. В перечень произ-
водимой продукции вхо-
дят автоматизированные 
системы связи и управления 
войсками, контроля обста-
новки, разведки, навигаци-
онные комплексы, комплек-

120-мм минометная система SRAMS Mk 2 
(на базе гусеничного вездехода «Бронко-3»)

Танк «Леопард-2SG»
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сы управления огнем, системы 
управления беспилотными 
аппаратами, тренажерные ком-
плексы, а также специализи-
рованное программное обе-
спечение. Ведутся работы по 
созданию электронных средств 
противодействия беспилотным 
аппаратам.
Подразделение СТИЭ при-

нимало участие в строитель-
стве патрульных кораблей при-
брежной зоны LMV (Littoral 
Mission Vessel) типа «Индепен-
денс». В частности, осущест-
влялась разработка основных 
систем управления и их инте-
грация. Особенностью устанав-
ливаемого оборудования стала 
модульность конструкции, обеспечиваю-
щая его оперативную замену в зависи-
мости от выполняемых задач. Высокий 
уровень автоматизации позволил также 
сократить численность экипажа.
Собственной разработкой СТИЭ явля-

ется мобильная интегрированная система 
связи и управления «Супернет», устанав-
ливаемая на штабных ББМ сухопутных 
войск Сингапура. 
Одной из разработок для националь-

ных ВС стал портативный комплекс 
наблюдения, связи и обмена данными, 
предназначенный для обеспечения воен-
нослужащего в условиях боевых дей-
ствий – индивидуальный комплект пехо-
тинца («Эдванс комбат мэн систем»).
В настоящее время в подразделении 

СТИЭ значительное внимание уделяет-
ся проектированию и созданию роботи-
зированных комплексов, включающих 
беспилотные летательные аппараты, без-
экипажные наземные комплексы и нео-
битаемые аппараты.
В обозримой перспективе приоритет-

ными направлениями разработки ВВТ 
в Сингапуре может стать робототехни-
ка, беспилотные дистанционно управ-
ляемые боевые модули, средства РЭБ, 
управления и связи, различные виды тре-
нажеров. При создании новых образцов 
национальными производителями будут 
активно применяться технологии искус-
ственного интеллекта и робототехника.
Таким образом, основные мощности 

военной промышленности Сингапура 
организационно сосредоточены в одном 
многоотраслевом производственном 
холдинге, находящемся под управлени-
ем государства. 

Несмотря на определенные достиже-
ния в создании образцов ВВТ, военная 
промышленность Сингапура не распо-
лагает возможностями по обеспече-
нию полного цикла производства ВВТ. 
Самостоятельные разработки, как пра-
вило, имеют зарубежную основу, а их 
создание осуществляется при актив-
ном участии иностранных компаний. 
Деятельность предприятий военной 
промышленности существенным обра-
зом зависит от импортных поставок 
основных агрегатов и комплектующих.
Потребности национальных ВС в 

техническом обслуживании, ремон-
те и модернизации ВВТ удовлетворя-
ются практически в полном объеме. 
В качестве основного фактора, спо-
собствующего развитию военно-про-
мышленной базы, руководство страны 
рассматривает дальнейшее расшире-
ние военно-технического сотрудни-
чества с ведущими западными про-
изводителями ВВТ. Подобный подход 
прежде всего рассчитан на получение 
доступа к современным разработкам 
в военно-технической сфере, способ-
ствующим повышению конкуренто-
способности продукции Сингапура, и 
связанное с этим укрепление позиций 
на мировом рынке вооружений.
Вместе с тем руководство Республи-

ки Сингапур не обладает полной само-
стоятельностью по многим аспектам 
военно-технической политики, а реали-
зация планов в значительной мере зави-
сит от позиции Соединенных Штатов 
и других стран Запада, поскольку объ-
ективно их компании определяют весь 
процесс развития военно-промышлен-
ной базы страны.      

Патрульные корабли прибрежной зоны
типа «Индепенденс» ВМС Сингапура
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В АФГАНИСТАНЕ

Майор В. ЗУЕВ

Íа территории Афганистана действу-
ют около 20 террористических орга-
низаций общей численностью более 

20 тыс. боевиков, большинство которых 
запрещены в России.

«Велаят Хорасан» – афганский филиал 
«Исламского государства Ирака и Леван-
та» (ИГИЛ). Наиболее многочисленная 
группировка на территории Афганиста-
на, действующая с 2014 года.
Цель: расширение халифата на весь 

Афганистан с установлением формы 
правления на основе шариата. Помимо 
этого, функционеры «Велаят Хорасан» 
рассматривают территорию страны в 
качестве базы для последующего рас-
пространения своего влияния в странах 
Центральной и Южной Азии в рамках 
реализации проекта «Великий Халифат».
Руководство: лидер – Шехаб аль-Мо-

хаджер (псевдоним Санаулла). Его 
заместителями являются Абу Сулейман 
Баджаури и шейх Асиф Герати. Главе 
группировки подчинен совет из пяти 
человек, а также лица, ответственные за 
ведение боевых действий и обеспечение 
отрядов. Лидеры организации размеща-
ются в афганской провинции Нангархар. 
Численность в Афганистане: свыше 

6 тыс. боевиков, из которых 50 проц. в 
основном выходцы из стран Централь-
ной Азии.
Районы активности: провинции Бадах-

шан, Гильменд, Джаузджан, Кабул, Кан-

дагар, Кунар, Кундуз, Логар, Нангархар, 
Саманган, Сари-Пуль, Тахар, Урузган и 
Фарьяб.
Источники финансирования: незакон-

ные обложения торговых и транспортных 
компаний, населения на подконтрольных 
территориях, добыча и контрабанда цен-
ных полезных ископаемых, наркоторгов-
ля и похищение людей. Другой «статьей 
доходов» является иностранная спон-
сорская помощь. Перевод средств осу-
ществляется через группировку «Лаш-
кар-е-Тайиба», получающую деньги из 
Пакистана, а также из Объединенных 
Арабских Эмиратов, Кувейта, Сирии, 
Ирака и Турции. Отмечаются контак-
ты «Велаят Хорасан» со спецслужбами 
США.
Связи с другими террористическими 

организациями: поддерживает контакты 
с «Аль-Каидой» в Афганистане. О готов-
ности к совместным с игиловцами дей-
ствиям заявляют многие региональные 
радикальные этнические группировки, 
такие как Исламское движение Узбеки-
стана (ИДУ), «Хизб-ут-Тахрир», «Лаш-
кар-е-Тайиба».
Движение талибов Пакистана 

(ДТП) – одна из крупнейших пакистан-
ских террористических группировок, 
часть боевиков которой действует в вос-
точных районах Афганистана. Создана 
в 2007 году на территории расселения 
племен (в 2018-м включена в провин-

цию Хайбер-Пахтунхва) из 
отдельных незаконных воо-
руженных формирований. 
Цель: образование на тер-

ритории Пакистана и Афга-
нистана единого мусуль-
манского государства и 
установление в нем теокра-
тического исламского режи-
ма, основанного на законах 
шариата.
Руководство: лидер – 

муфтий Нур Вали Мехсуд. 
Центральным руководящим 
органом является верховный 
совет, включающий глав 
двух подчиненных советов 
(центральный и политиче-Административная карта Афганистана

Территория 652,9 тыс. км2

Население 32,4 млн человек
Более 20 народностей

Столица – Кабул
Господствующая религия – ислам
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ский), а также полевых коман-
диров.
Численность в Афганистане: 

около 1 тыс. боевиков. В рядах 
организации отмечены наем-
ники – выходцы из государств 
Ближнего Востока, Центральной 
Азии и Северной Африки.
Районы активности: действу-

ет в провинциях Кунар, Пактия 
и Пактика.
Связи с другими террористиче-

скими организациями: поддержи-
вает контакты с «Аль-Каидой», 
ИДУ и другими экстремистски-
ми формированиями.
Исламское движение Узбекистана 

сформировано в 1994 году под руковод-
ством Джумы Намангани. В 1990-х годах 
Движение являлось одной из наиболее 
радикальных террористических группи-
ровок, которую поддерживала «Аль-Ка-
ида». Понеся существенные потери в 
боестолкновениях с подразделениями 
МВД Узбекистана, отошла на террито-
рию Афганистана. Во время правления 
талибов ИДУ вело активную диверси-
онно-террористическую деятельность в 
северных и северо-восточных провин-
циях страны. После падения режима 
Исламского движения талибов (ИДТ) в 
2001 году члены ИДУ перешли на терри-
торию Пакистана (Северный и Южный 
Вазиристан), где пользовались поддерж-
кой местных племен, исламских оппози-
ционных партий и «Аль-Каиды».
Цель: свержение существующего в 

Узбекистане строя с последующим обра-
зованием (на первом этапе в Ферганской 
долине на территории Узбекистана, Тад-
жикистана и Киргизии) теократического 
государственного образования с ислам-
скими принципами правления.
Руководство: лидер – Мохаммад Фарук.
Численность в Афганистане: около 750 

боевиков. Группировка не имеет четкой 
структуры. Условно ее можно разделить 
на относительно автономные бандформи-
рования, ограниченно взаимодействую-
щие друг с другом. Для пополнения рядов 
Движения на афганской территории при-
влекаются этнические узбеки, компактно 
проживающие в приграничных с цен-
трально-азиатскими республиками СНГ 
провинциях Балх, Джаузджан, Кундуз, 
Тахар и Фарьяб.
Основные районы действий – северные 

афганские провинции Бадахшан, Бадгис, 
Кундуз и Сари-Пуль.

Источники финансирования: производ-
ство и контрабанда наркотиков, а также 
помощь других крупных международных 
и региональных террористических органи-
заций. Группировка получает поддержку 
от радикальных кругов Ирана, Саудовской 
Аравии, Объединенных Арабских Эмира-
тов, международных исламских фондов.
Связи с другими террористическими 

организациями: в 2006 году ИДУ вошло 
в единый фронт с организацией «Джан-
дулла» под руководством моулави Мохам-
мада Омара Хаттаба. В начале 2020 года 
ИДУ заключило соглашение с ИГИЛ о 
взаимопомощи, ненападении и совмест-
ном использовании маршрутов перебро-
ски боевиков.
Афганский филиал «Аль-Каиды» – 

террористическая группировка, действу-
ющая практически на всей территории 
Афганистана. Преследует цель – закре-
пление в стране и использование ее тер-
ритории в качестве плацдарма для даль-
нейшего распространения идеологии и 
активизации подрывной деятельности 
в государства Центральной Азии, Паки-
стан, Россию и Китай в соответствии с 
глобальным планом формирования еди-
ного фронта вооруженной борьбы против 
«неверных» и насильственного освобо-
ждения исламских государств от правя-
щих светских режимов.
Руководство: лидер «Аль-Каиды» – 

Аль-Завахири. Общее руководство и коор-
динацию действий ячеек в Афганистане 
и соседних странах осуществляет глава 
филиала «Аль-Каиды» в Центральной 
Азии Амин Аль-Хак и его заместитель 
Абу Эхсан Аль-Каим (бывшие начальник 
службы безопасности и телохранитель 
Б. Ладена соответственно).
Численность в Афганистане: около 

600 боевиков из числа афганских и паки-
станских пуштунов, а также наемники – 

Боевики Движения талибов Пакистана

3.
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выходцы из государств Ближнего Востока 
и Центральной Азии.
Районы активности: группировка дей-

ствует практически на всей территории 
Афганистана, где ее члены выполняют в 
основном функции вербовщиков, советни-
ков, финансистов, инструкторов и связных 
с руководством региональных террори-
стических и экстремистских организаций.
Источники финансирования: арабские 

монархии Персидского залива.
Связи с другими террористическими 

организациями: поддерживает контак-
ты с «Исламским государством Ирака и 
Леванта», ИДУ, ИДВТ, «Ансарулла» и 
другими экстремистскими формирова-
ниями и фундаменталистскими ислам-
скими организациями региона.

«Исламское движение Восточного 
Туркестана» (ИДВТ) – наиболее активная 
группировка этнических уйгуров. Сфор-
мировано в 1940-х годах как Исламская 
партия Туркестана. К концу 1980-х годов 
практически прекратило деятельность. 
Восстановление ИДВТ произошло в кон-

це 1990-х годов под названием «Исламская 
партия Восточного Туркестана». В 2005 
году лидер группировки Абдул Хак объ-
явил о ее переименовании в Исламскую 
партию Туркестана, исключив из названия 
слово «Восточный» для демонстрации 
расширения сферы интересов организа-
ции на всю Центральную Азию.
Цель: создание исламского государства 

с формой правления на основе законов 
шариата на территории «Восточного Тур-
кестана» (северо-западная часть Китая). 
Руководство: лидер афганского фили-

ала – Абдул Гани (известен как Моулави 
Фарканулла Казак).
Численность в Афганистане: около 

500 человек.
Районы активности: провинции Бадах-

шан, Кундуз, Нангархар, Тахар и Фарьяб. 
Связи с другими террористическими 

организациями: отмечались контакты с 
«Аль-Каидой».

Группировка «Лашкар-е-Тайиба» 
(используется также название «Джама-
ат-уд-Дава») – пакистанская военизиро-
ванная исламская экстремистская груп-
пировка радикального суннитского толка. 
Создана в 1990 году в афганской провин-
ции Кунар.
Цели: распространение ислама и уста-

новление исламской формы правления во 
всех мусульманских странах, освобожде-
ние Кашмира от влияния Индии.
Руководство: лидер – Хафиз Мухам-

мад Саид. 
Численность в Афганистане: более 

500 человек, действующих в провинции 
Кунар, Нангархар и Нуристан.

«Ансарулла» основана в 2006 году бое-
виками – выходцами из Таджикистана. 
Альтернативные наименования группи-
ровки: «Сообщество воинов Аллаха», 
Исламское движение Таджикистана, 
«Группа Абдул Вали», Партия ислам-
ского возрождения Таджикистана, «Тан-
зим-е-Ансарулла ислами Таджикистан» 
и «Таджики джамаат».
Цель: свержение правительства Тад-

жикистана и создание государственно-
го образования с исламским принципом 
правления – халифатом.
Руководство: лидер – Моулави Ибрагим.
Численность в Афганистане: около 

250 боевиков, действующих в провин-
циях Бадахшан и Кундуз.
Источники финансирования: помощь 

«Аль-Каиды» и «Сети Хаккани».
Связи с другими террористическими 

организациями: поддерживает контакты с 
«Аль-Каидой», «Сетью Хаккани», «Лаш-
кар-е-Тайиба» и ИДВТ. В основном бое-
вики «Ансарулла» действуют совместно 
или под контролем других радикальных 
группировок.

«Хизб-уль-Муджахеддин» – одна из 
крупнейших, хорошо организованных 
и наиболее активных террористических 
организаций, ведущих подрывную дея-
тельность против Индии.

Боевики группировки «Велаят Хорасан»
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Цель: исламизация и присоединение 
контролируемой Дели части Кашмира 
к Пакистану.
Руководство: лидер – Сайед Салахуд-

дин (он же Сайед Мохаммед Юсуф Шах). 
Руководящий орган – высший консульта-
тивный совет.
Численность в Афганистане: до 200 

человек.
Источники финансирования: средства, 

поступающие из стран Персидского зали-
ва, Египта, Сирии, а также от незаконно-
го оборота наркотиков.
Группировка «Сепах-е-Мохаммад» 

сформирована в Пакистане в 1994 году 
как боевое крыло экстремистской орга-
низации «Сепах-е-Сахаба». Отличается 
фанатизмом, крайней воинственностью 
и нетерпимостью к шиитам.
Цель: создание на территории Паки-

стана суннитского государства.
Численность в Афганистане: более 

150 боевиков.
Источники финансирования: поддерж-

ку «Сепах-е-Мохаммад» в основном осу-
ществляют исламистские группировки 
Египта и Саудовской Аравии, а также 
«Аль-Каида».
Связи с другими террористическими 

организациями: члены «Сепах-е-Мо-
хаммад» используются «Аль-Каидой» 
в качестве проводников для переброски 
экстремистов в северо-восточные провин-
ции Афганистана, Таджикистан и Китай. 
Подобная договоренность имеется также 
с организацией «Ансарулла».

«Катиба Имам аль-Бухари». Цель: 
восстановление теократической импе-
рии, созданной в результате завоеваний в 
VII–IX веках и возглавляемой халифами, 
которые имели неограниченную высшую 
духовную и светскую власть. 
Руководство: лидер – Абу Юсуф аль-

Мухаджир. 
Численность: около 150 человек
Районы активности: провинции Джа-

узджан, Сари-Пуль и Фарьяб.
Источники финансирования: средства, 

поступающие в основном из Катара и 
Турции через неофициальную систему 
денежных переводов «хавала». Планы 
террористов также предусматривают 
получение прибыли за счет сбора налогов 
с местных предпринимателей, выкупов за 
похищения людей, доходов от контрабан-
ды наркотиков и полезных ископаемых.
Связи с другими террористическими 

организациями: руководство группировки 

поддерживает контакты с «Аль-Каидой».
«Джейш-е-Мухаммад» – одна из наи-

более активных антииндийских террори-
стических организаций. Создана в 1990 
году в Пакистане. С 2002-го известна 
как боевое крыло группировки «Джа-
маат-уд-Дава». 
Цель: «освобождение народа Кашмира 

от индийской оккупации» и создание на 
территории этого региона мусульманско-
го государства. При этом лидеры груп-
пировки последовательно продвигают 
салафитскую и ваххабитскую интерпре-
тацию ислама, рассматривая проблему 
Кашмира как часть глобальной борьбы 
с «неверными». 
Руководство: лидер – эмир Маулана 

Масуд Азхар (Абу Хиджрат). Руководя-
щий орган – верховный совет (возглав-
ляет М. Азхар). Ключевые позиции в 
структуре управления занимают Аммар 
и Абдул Рауф (братья М. Азхара), кури-
рующие вопросы планирования подрыв-
ной деятельности и финансового обе-
спечения.
Численность в Афганистане: около 120 

боевиков (из-за отсутствия постоянного 
финансирования отмечается отток сто-
ронников). Основу группировки состав-
ляют выходцы из провинций Пенджаб и 
Синд, кашмирцы и пуштуны.
Связи с другими террористически-

ми организациями: взаимодействует с 
«Аль-Каидой».

«Джандулла» (другое название «Джейш 
аль-Адль») – экстремистская организация 
белуджских суннитов, аффилированная с 
Движением талибов Пакистана. Возник-
ла в провинциях Систан (Иран) и Белуд-
жистан (Пакистан) в 2003 году. 
Цель: защита суннитского меньшин-

ства, якобы угнетаемого в Иране. 
Руководство: лидер – Мохаммад Захер 

Балуч.
Численность: немногочисленные отря-

ды, действующие в юго-восточных рай-
онах Афганистана. 
Террористические группировки Дви-

жение исламского джихажа, «Лаш-
кар-е-Ислам», «Горух-е-Мохаз-е-Фе-
дайи» и другие экстремистские организа-
ции в Афганистане представлены немного-
численными отрядами боевиков. Их общая 
численность не превышает 600 человек. 
Боевики находятся в прямой зависимости 
от крупных террористических организа-
ций и по большей части действуют в их 
интересах.      

3*
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ÑÓÕÎÏÓÒÍÛÅ ÂÎÉÑÊÀ

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

УКРАИНЫ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ
Полковник А. МАРИНИН

Освобождение «самостийной» от нацистских войск происходит пре-
имущественно в условиях ведения боевых действий в городских ус-
ловиях, что позволяет вооруженным силам Украины (ВСУ) замедлить 

темпы наступления российских ВС. К этому виду боя ВСУ основательно 
подготовились, так как киевские власти в течение 8 лет не только подверга-
ли бомбежке население Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и 
ЛНР), но и под руководством зарубежных инструкторов обучали украинские 
воинские формирования действиям в наступательных операциях в городах 
Донбасса. Учения предусматривали также боевые действия в городе оборо-
нительного характера.
Сразу после государственного переворота в 2014 году и заключения Мин-

ских соглашений, утвержденных к тому же резолюцией Совета Безопасности 
ООН от 17 февраля 2015 года, киевские власти незамедлительно приступили 
по указке Вашингтона к подготовке ВСУ для захвата ДНР, ЛНР и Крыма. 
Отказ от выполнения договоренностей был обусловлен именно стремлени-
ем Киева силовым путем вернуть утраченные территории. Одновременно 
англосаксы рассчитывали втянуть Россию в длительную, изматывающую 
войну с применением против нее всех мыслимых и немыслимых санкций в 
надежде на крах государства, не желающего жить по правилам «хозяев мира».
В начале проведения так называемой антитеррористической операции 

(АТО, введена в действие решением исполняющего обязанности президента 
А. Турчинова 14 апреля 2014 года) ВСУ проводили блокирование отдель-
ных населенных пунктов ДНР и ЛНР с применением артиллерии, которая 
в городской застройке поражала преимущественно мирных жителей. Там 
же отключались электричество, вода и газ, а Национальная гвардия, силы 

территориальной обороны, а 
потом и сами вооруженные 
силы занимались ликвида-
цией нежелательных лиц, а 
точнее, их уничтожением. 
Таким образом, АТО пред-

ставляла не антитеррористи-
ческую, а террористическую 
военную операцию, направ-
ленную против населения 
городов и регионов, не под-
державших переворот в Ки-
еве.
Одновременно с целью ре-

ализации плана силового за-
хвата народных республик и 

С 2015 года под руководством военных 
инструкторов НАТО подготовку к боевым 
действиям в условиях городской застройки 

прошли более 19 тыс. украинских
военнослужащих
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Крыма началась активная подготовка к наступлению в городских условиях в 
составе штурмовых групп. За 7 лет, начиная с 2015 года, военные инструк-
торы НАТО подготовили более 19 тыс. украинских военнослужащих, полу-
чивших знания и навыки ведения боевых действий в городе.
Так, в марте 2017 года официальный представитель Народной милиции 

ЛНР А. Марочко сообщил о подготовке ВСУ к городским боям на Донбассе 
и ведению минно-подрывной деятельности инструкторами из Прибалтики, 
Польши и Канады. Одновременно в районе села Бобровое был обнаружен 
центр подготовки украинских военнослужащих, где на территории домов 
отдыха проходило обучение украинских военнослужащих ведению дивер-
сионно-разведывательной деятельности. 
В феврале 2018 года было отмечено прибытие в г. Артемовск иностранных 

военных инструкторов, под руководством которых проводились занятия с 
личным составом 54-й отдельной механизированной бригады по ведению 
боевых действий в городских условиях и зачистке населенных пунктов.
В декабре 2019 года делегация военного ведомства Канады во главе с за-

местителем министра национальной обороны по политическим вопросам 
П. Хаммершмидтом проинспектировала украинские вооруженные формиро-
вания на Донбассе на предмет их готовности к ведению широкомасштабного 
наступления. Ранее с той же целью эти районы посетили военный атташе 
Швейцарии на Украине полковник У. Сульсер, генерал-полковник армии 
США, бывший директор ЦРУ Д. Петрэус, а также группа британских офи-
церов во главе с начальником главного штаба сухопутных войск ВС Вели-
кобритании генералом М. Карлтоном-Смитом.
В том же месяце «Военное 

телевидение Украины» опу-
бликовало видеоролик о на-
чале работы «современных 
учебных комплексов по стан-
дартам НАТО», один из ко-
торых – отдельно стоящее 
здание, в котором оборудова-
ны коридоры и комнаты для 
отработки стрельбы в закры-
тых помещениях. В подоб-
ных комплексах со специаль-
ной обивкой стен, благодаря 
которой пули не рикошетят, 
можно отрабатывать зачист-
ку зданий максимально обе-
зопасив тренирующихся.
Одновременно заместитель 

начальника управления бое-
вой подготовки ВСУ подпол-
ковник В. Пономарев заявил, 
что в 2020 году планируется 
активизировать обучение во-
еннослужащих ведению бо-
евых действий в городских 
условиях. По его словам,
обучение будет проходить на 
базе специального учебного 
комплекса в Львовской об-
ласти, где построен целый 

С целью реализации плана силового захвата ДНР, 
ЛНР и Крыма началась активная подготовка 

вооруженных формирований Украины
к наступлению в городских условиях

в составе штурмовых групп
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микрорайон с торговым центром, гостиницей, станцией техобслуживания 
автомобилей, шахтой и т. д. Речь идет о Яворовском полигоне – он же меж-
дународный центр миротворчества и безопасности Национальной акаде-
мии сухопутных войск ВСУ имени гетмана Петра Сагайдачного. В ночь на 
13 марта с. г. он был уничтожен ударами ВКС и ВМФ России. На тот период 
на Украине уже действовали 15 подобных центров обучения. 
В марте 2021 года состоялись экстренные полевые сборы командиров 

ударных подразделений ВСУ, где главком Р. Хомчак заявил о готовности 
начать боевые действия в городских условиях и о подготовке к проведению 
мобилизации.
В последний раз украинские силовики отрабатывали наступательные дей-

ствия в городских условиях в Одесской области 2 февраля с. г., а также на 
территории г. Припять в Чернобыльской зоне отчуждения 4 февраля с. г., 
где масштабные учения инспектировали послы иностранных государств. На 
этих учениях отрабатывались вопросы ведения воздушной разведки, боев в 
городе, снайперской подготовки и уничтожения отступающего противника.
Все эти мероприятия указывали на подготовку ВСУ к наступлению на 

Донбасс и Крым, то есть на Российскую Федерацию. Об этом свидетель-
ствовали следующие факты.
Киев передислоцировал на Донбасс в декабре-январе с. г. половину всего 

личного состава ВСУ, одновременно страны Запада активно перебрасыва-
ли им на военно-транспортных самолетах вооружение и боеприпасы якобы 
против готовящейся российской агрессии.
Глава государственной пограничной службы Украины отдал 2 февраля с. г. 

распоряжение об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязан-
ных граждан от 18 до 45 лет, а украинский МИД подготовил дипломатиче-
ские ноты для своих зарубежных посольства, в которых содержится указание 
оказать содействие возвращению граждан Украины призывного возраста на 
родину. Кроме того, это ведомство обратилось к дипломатическим предста-
вительствам с рекомендацией проинформировать граждан своих стран о 
необходимости срочно покинуть зону действия «Операции объединенных 
сил» (ООС) на Донбассе (ООС введена П. Порошенко вместо АТО 30 апреля 
2018 года) и информацию об этом не афишировать.
Военная разведка ЛНР и ДНР также доносила о создании ударных груп-

пировок ВСУ и подготовке их к наступлению. Официальный представитель 
народной милиции ЛНР И. Филипоненко сообщил также, что командова-

ние ВСУ планирует с началом 
наступления забросить в тыл 
народных республик воздуш-
ный десант из состава 79-й от-
дельной десантно-штурмовой 
бригады. При этом в тылу на-
ступающей армии планирова-
лось развернуть части Наци-
ональной гвардии в качестве 
заградотрядов для предотвра-
щения появления дезертиров, 
которых по опыту прошлых 
лет ожидалось значительное 
количество.
В штабе ООС также приня-

то решение включить в состав 
наступательных группировок 
подразделения сил террито-

Украинские боевики-нацисты размещают 
военную технику под прикрытием гражданской 

инфраструктуры без эвакуации мирного 
населения, что запрещено не только Женевской 
конвенцией, но и квалифицируется как военное 
преступление согласно ст. 8 Римского статута 

Международного уголовного суда
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риальной обороны, вооруженных переносными противотанковыми и зенит-
но-ракетными комплексами для действий в городских условиях, где невоз-
можно применение тяжелой техники. 
И, наконец, ВСУ в феврале с. г. начали массированный обстрел Донбасса, 

где уже 700 тыс. человек имели российское гражданство. В этих условиях, 
после требования России отвести украинские войска от границ народных 
республик, которое проигнорировал Киев, было принято единственно пра-
вильное решение действовать на опережение и начать специальную военную 
операцию. Это вынудило ВСУ вести не наступательные, а оборонительные 
бои, в том числе в городских условиях.
К особенностям ведения боевых действий в городе следует отнести: слож-

ность централизованного управления войсками, широкое применение штур-
мовых групп и отрядов, трудность осуществления маневра, образование 
больших разрушений, завалов и пожаров. Основные усилия войск при этом 
направляются на захват (удержание) отдельных зданий, мостов и других 
важных для исхода боя элементов городской инфраструктуры.
В ходе ведения российской армией боев в любом крупном городе его центр 

представляет многоплановую угрозу, которая может исходить от многоэтаж-
ных жилых зданий, гражданского транспорта, а также подземных коммуника-
ций (особенно в г. Мариуполь). Любое здание городской застройки несложно 
превратить в укрепрайон. Более того, возможно использование подземных 
ходов сообщения, сочетающихся с инфраструктурой газо- и водоснабжения, 
где несложно устанавливать радиоуправляемые фугасы и мины-ловушки. 
Кроме того, плотная городская застройка препятствует проведению быстрых 

и мобильных операций, в значительной степени снижает эффективность 
любого оружия из-за ограничений по дальности стрельбы, резко замедляет 
темпы продвижения войск. Для украинской стороны такая застройка обе-
спечивает относительно надежную защиту от средств наблюдения, действия 
вооружения и военной техники (ВВТ), позволяет подготовить оборонитель-
ные сооружения, заглубленные бункеры и т. п. В условиях городской войны 
на первое место выходит профессиональная личная подготовка и мораль-
но-психологическое состояние противоборствующих сторон. Заметим, что 
боевой дух украинских военнослужащих в значительной степени объясняется 
тем, что заградотряды СБУ и Национальной гвардии жестко расправляются 
с теми, кто не желает защищать нацистский режим.
Города и поселки разрушаются целенаправленно, уничтожаются объекты 

промышленности, инфраструктуры и коммунального хозяйства, а также жи-
лые кварталы. Так, утром 14 марта с. г. центр Донецка был обстрелян ракетой 
«Точка-У», которая убила 20 
мирных жителей.
В результате удара ВСУ 

ракетой «Точка-У» 8 апреля 
с. г. по железнодорожному 
вокзалу г. Краматорска, где 
проходила эвакуация мест-
ного населения, погибли 50 
человек (из них пятеро дети) 
и более 100 получили ране-
ния. Иностранная пресса 
опубликовала номер обру-
шившейся на город ракеты 
с подконтрольной Украи-
не территории, он оказался 
идентичен серии ракет из ар-

Украинский артиллерийский дивизион
из орудий крупного калибра ведет обстрел 

населенных пунктов Донбасса
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сенала 13-й ракетной брига-
ды ВСУ.
Украинское командова-

ние было заинтересовано в 
срыве массовой эвакуации 
жителей Краматорска, по-
скольку после ее проведе-
ния группировка ВСУ в нем 
будет разгромлена в сжатые 
сроки. В связи с этим и воз-
ник план воспрепятствовать 
оттоку гражданского насе-
ления, которое нацбатальо-
ны намерены использовать 
в качестве «живого щита». 
Украинские националисты 

продолжают удерживать в 
качестве «живого щита» 
более 6 тыс. иностранных 

граждан из 13 государств. Кроме того, украинские власти насильно удержи-
вают в портах городов Черноморск, Одесса, Николаев и Южный 68 судов из 
Турции, Китая, Швейцарии, Греции, Мальты, Панамы, Маршалловых о-вов, 
Сьерра-Леоне, Коморских о-вов, Белиза, Либерии, Каймановых о-вов, Да-
нии, Сирии.
В Харькове боевики националистических формирований открывали огонь 

на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках 
продуктов питания и предметов первой необходимости. 
Бандеровцы допускают любые методы – от массового террора до самых 

наглых и жутких провокаций. На этой войне, по их мнению, хороши любые 
античеловечные методы, в том числе пытки, садизм, психологические изде-
вательства и казни российских пленных. Фактически нацисты получили от 
Киева карт-бланш на любые зверства. Их нравственные качества характе-
ризуются также мародерством, грабежами и воровством у мирных жителей 
ценных вещей и продовольствия. В большом количестве на занятых позициях 
ВСУ находят так называемые боевые наркотики. Речь идет о медицинском 
препарате, который купирует болевой синдром, а в больших дозах вызывает 
наркотическое опьянение.
В украинских городах фиксировались грабежи и убийства гражданских лиц, 

подозреваемых в качестве «диверсантов» и «пророссийских украинцев», ор-
ганизована провокация в г. Буча 
с имитацией жестокости россий-
ских военнослужащих. Обостри-
ло ситуацию решение киевских 
властей предоставить силам тер-
риториальной обороны, то есть 
необученным добровольцам,
возможность применять кроме 
стрелкового оружия и ПЗРК тя-
желое вооружение и ракетные 
системы, что, несомненно, соз-
даст на Украине еще больший 
хаос. 
Необходимо подчеркнуть, что 

в ходе боевых действий украин-

8 апреля 2022 года вооруженные силы Украины 
нанесли ракетный удар по железнодорожному 
вокзалу г. Краматорска, где проходила эвакуация 
местного населения. В результате применения 
оперативно-тактической ракеты «Точка-У»
с кассетной боевой частью погибли 50 человек

и более 100 получили ранения. Командование ВСУ 
было заинтересовано в срыве массовой эвакуации 

жителей города, которых нацбатальоны 
намеревались использовать в качестве

«живого щита»

Атрибуты нацистской символики, найденные 
у пленных украинцев и в местах их 

сопротивления
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ские боевики используют 
тактику террористов. Они не 
только прикрываются людь-
ми как «живым щитом», но и 
используют автомобили ско-
рой помощи для переброски 
боевиков, а также транспорт 
с надписью «Дети». Кроме 
того, они размещают  воен-
ную технику под прикрыти-
ем гражданской инфрастру-
ктуры без эвакуации мирно-
го населения, что запрещено 
не только Женевской конвен-
цией, но и квалифицируется 
как военное преступление 
согласно ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда. Неона-
цисты-бандеровцы – потомки бандеровских украинцев-палачей – нарушают 
женевские конвенции об обращении с военнопленными и сообщили своему 
сюзерену – Великобритании, что Киев и не собирается выполнять их.
Этими обстоятельствами, а также организацией российскими войсками 

вывода гражданского населения в безопасные районы и оказанием ему гу-
манитарной помощи объясняются сравнительно медленные темпы освобо-
ждения городов от вооруженных сил Украины.  
Не надо забывать и о том, что ВСУ являются шестой, а с учетом других 

силовых структур и националистических формированиях, третьей армией 
Европы по своей численности. Ее беспрецедентный уровень оснащения ВВТ 
не вызывает сомнения в подготовке к наступательным действиям на Россию. 
Почти каждый день в зоне боевых действий на территории Донбасса, в 

г. Мариуполь и других украинских городов в плен попадают десятки бойцов 
ВСУ, причем большинство из них оставляют свои позиции добровольно. Они 
рассказывают о приказах расстреливать мирных граждан, а также о том, как 
«хоронили» своих погибших солдат – просто закапывали трактором. Такие 
свидетельства есть и у местных жителей г. Славянска – начиная с 2014 года 
тела убитых украинцев сгружали в ямы и зарывали экскаваторами. Именно 
этим объясняется огромное количество пропавших без вести военнослужа-
щих ВСУ после начала специальной военной операции на Украине.
Примечательны высказывания бывшего инспектора ООН по наблюдению 

за ликвидацией оружия массового уничтожения в Ираке Скотта Риттера, ко-
торый сравнил действия американских войск в операции «Буря в пустыне» 
и действия российских военнослужащих на Украине. Так, по его словам, 
американцы «начали военно-воздушную кампанию с того, что взорвали все 
средства связи. Мы отключили радио, телевидение, мы отключили все. Мы 
взорвали все мосты, все шоссе, электростанции, нефтеперерабатывающие 
заводы, мы убили много иракских гражданских лиц». А российская армия, 
по его убеждению, действует совершенно иначе, потому что «Россия не от-
носится к этому как к войне, какой мы считали войну в Ираке. Россия счи-
тает это специальной военной операцией. Это не война, потому что, если бы 
это была война, сегодня Украины не было бы. Она была бы уничтожена».
Эта война носит справедливый национально-освободительный характер. 

У ВСУ нет шансов – запасы снарядов, ГСМ и продуктов питания не беско-
нечны, а пополнять их неоткуда. Поэтому возможности заблокированных в 
котлах формирований обороняться и наносить контрудары уменьшаются с 
каждым днем. Их ликвидация – вопрос времени.      +

В ходе освобождения украинских городов 
российские войска организуют выведение 

гражданского населения в безопасные районы
и оказание ему гуманитарной помощи



Зарубежное военное обозрение � 5/202242

КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЕ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Подполковник Е. ГРИШКОВЕЦ

Â армиях зарубежных стран в про-
цессе оперативной и боевой подго-
товки (ОБП) широко применяются 

компьютеризированные средства моде-
лирования (имитации) боевых действий 
и тренажерные комплексы. Это обуслов-
лено тем, что они позволяют значитель-
но сократить временные, финансовые и 
материально-технические затраты без 
снижения качества занятий, обеспечить 
высокую скрытность содержания и на-
правленности учебных мероприятий, 
многократно проигрывать сценарии боя 
для принятия оптимального решения, а 
также отрабатывать проведение операций 
в любом географическом районе.
Такие средства дают также возможно-

сти отрабатывать ряд задач: планирова-
ние мобилизационного развертывания; 
применение войск (сил) в ходе совмест-
ных (от бригады и выше), коалиционных 
и миротворческих операций; посткон-
фликтное урегулирование; ликвидация 
последствий техногенных катастроф.
Типовыми системами данного класса 

являются американские средства под-
готовки органов управления – JLCCTC 
и WARSIM. Их основу составляет специ-
альное программное обеспечение (СПО), 
позволяющее синтезировать сложную 
оперативную обстановку во всех средах 
и имитировать действия своих войск и 
противника. Кроме того, они обладают 
функциями регистрации учебного про-

цесса, повторного проигрывания сцена-
рия учения и его корректировки в режиме 
реального времени, а также многократно-
го масштабирования временнόй шкалы.
К особенностям таких средств обуче-

ния относится возможность доступа к 
распределенным синхронизированным 
базам данных по различным образцам 
вооружения, военной и специальной тех-
ники (ВВСТ), генераторам трехмерных 
цифровых моделей местности и фоноце-
левой обстановки. Они позволяют фор-
мировать реалистичную картину поля боя 
и достигать максимального соответствия 
различных характеристик виртуальных и 
действительных объектов.
В тактическом звене широко исполь-

зуются групповые (коллективные) и ин-
дивидуальные тренажерные комплексы 
для отработки задач применения находя-
щейся на вооружении боевой техники в 
различных условиях. Имитацию окружа-
ющей обстановки с высокой степенью 
детализации любого географического 
района обеспечивают современные си-
стемы визуализации геопространствен-
ных данных.
В сухопутных войсках (СВ) США и 

Великобритании для коллективной под-
готовки военнослужащих базовыми яв-
ляются комплексы семейства (САТТ – 
Сombined Arms Tactical Trainer). В его 
состав входят специализированные ком-
плекты оборудования для механизиро-

Рабочие места обучаемых в сиcтемах имитации и моделирования 
JLCCTC и WARSIM
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ванных (ССТТ) и инженерных 
(ENCATT) подразделений, эки-
пажей вертолетов армейской 
авиации (AVCATT), расчетов 
систем полевой артиллерии 
(FSCATT) и противовоздушной 
обороны (ADCATT).
Типовой комплект представ-

ляет собой объединенные в ло-
кальную сеть компьютеризи-
рованные имитаторы военной 
техники, на экранах которых 
в соответствии со сценарием 
учений отображается условная 
картина поля боя.
В СВ и морской пехоте воен-

нослужащие обучаются стрель-
бе из различного стрелкового 
оружия и гранатометов на тренажерных 
комплексах типа MMTS и EST.
Их особенностью является примене-

ние светошумовых эффектов, лазерных 
(эффект ведения огня) и пневматических 
(ощущение отдачи) имитаторов. Специ-
альное ПО позволяет воспроизводить 
несколько десятков учебных сценариев 
и моделировать действия до  нескольких 
сотен вариантов целей. Визуализация 
окружающей обстановки осуществляется 
с помощью многоканальных панорамных 
проекционных систем.
Отработка задач в составе подразделе-

ний до батальона (дивизиона) включи-
тельно организована на базе полигонов 
специализированных учебных центров 
(школ), которые отвечают за подготовку 
личного состава по различным военно-
учетным специальностям в интересах ро-
дов войск и служб в американских СВ. 
Эти объекты расположены, как правило, 

на территории крупных военных городков 
регулярных сухопутных войск на конти-
нентальной части США и за рубежом.
Данные полигоны имеют на вооруже-

нии следующие основные тренажерные 
системы: систему лазерной имитации 
стрельбы и поражения MILES, такти-
ческие тренажерные комплексы DSTS, 
тренажеры-имитаторы ЕSТ 2000, а так-
же специализированные комплексы для 
отработки вопросов одиночной подго-
товки военнослужащих по отдельной 
специальности.
Тактический тренажерный комплекс 

DSTS предназначен для отработки во-
еннослужащими приемов ведения боя в 
различных условиях обстановки как при 
решении индивидуальных задач, так и в 
составе отделения (группы). В него вхо-
дят: девять индивидуальных комплектов 
специального снаряжения военнослужа-
щего; девять автоматизированных рабо-
чих мест (АРМ) для предварительного 

Тренажерный комплекс ССТТ 
для механизированных подразделений СВ США

Тренажер EST для отработки навыков огневой подготовки 
в составе отделения
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изучения учебного задания; проекци-
онная аппаратура разбора и подведения 
итогов занятия; цифровые видеокамеры; 
АРМ руководителя занятия; высокопро-
изводительная ЭВМ.
Индивидуальный комплект специ-

ального снаряжения военнослужащего 
включает: нашлемный дисплей высокого 
разрешения, процессорный блок, датчи-
ки регистрации движения (крепятся на 
обмундировании) и имитатор стрелко-
вого оружия.
При отработке учебного задания воен-

нослужащий свободно передвигается в 
пределах выделенной ему зоны, ориенти-
руясь по трехмерному видеоизображению 
нашлемного дисплея, которое создает эф-
фект полного погружения в виртуальную 
тренировочную среду. При этом посред-
ством программного обеспечения реа-
лизована функция имитации движений 
всеми частями тела военнослужащего в 
виртуальном пространстве аналогично 
реальному. Такой эффект достигается 
за счет регистрации системой датчиков 
и цифровыми камерами движений обу-
чаемого с их последующей обработкой 
процессорным блоком и отображением 
на экране дисплея в соответствии со сце-
нарием выполняемого задания.

Во время моделирования сценария про-
граммные агенты постоянно получают и 
обрабатывают входные данные, представ-
ляющие собой совокупность всех сведе-
ний о местоположении и перемещении 
военнослужащего в реальном простран-
стве, и на их основе формируется его по-
веденческая модель в виртуальной среде. 
Кроме того, реализована возможность 
визуального общения между военнослу-
жащими с помощью жестов. В процессе 
занятия они могут использовать различ-
ные имитаторы стрелкового оружия, при 
этом осуществляется имитация звуковых 
эффектов в соответствии со стандартом 
объемного динамического звучания.
В целях ознакомления со сценарием 

практического занятия предусмотрена 
отработка действий военнослужащих 
в режиме компьютерной игры на АРМ 
предварительной отработки учебного 
задания. При этом имеется возможность 
общения между участниками трениров-
ки посредством речевых и текстовых 
сообщений. Специальное программное 
обеспечение позволяет воспроизводить 
множество различных сценариев боя в 
любых условиях обстановки.
При разработке тренажера широко ис-

пользовались новейшие коммерческие 
технологии в области созда-
ния многопользовательских 3D 
игровых симуляторов, в частно-
сти специализированный пакет 
программ CryEngine, разрабо-
танный немецкой компанией 
«Критек».  Он позволяет с вы-
сокой степенью реалистично-
сти моделировать кинематику 
(движения) персонажей, а так-
же обеспечивает соответствие 
пространственно-временных и 
динамических характеристик 
подвижных целей и использу-
емого образца вооружения ре-
альным объектам в поле зрения 
обучаемого.
С помощью встроенного ре-

дактора CryEDIT оператор в ре-
жиме реального времени может 
изменять сценарий боя в про-
цессе отработки учебного зада-
ния: добавлять динамические 
объекты, изменять окружаю-
щую обстановку, время суток, 
погодные условия, время года 
и другое. 
Все оборудование тренаже-

ра для перевозки размещается 

Тактический тренажерный комплекс DSTS 
(справа на переднем плане – автоматизированное 

рабочее место руководителя занятия)
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в специализированном транспортабель-
ном контейнере. 
Тренажеры-имитаторы ЕSТ 2000 по-

зволяют отрабатывать навыки стрель-
бы из различного стрелкового оружия, а 
также из противотанкового гранатомета 
АТ4 и автоматического станкового гра-
натомета Mk 19.
В их состав входят: оборудованное ком-

пьютером и принтером рабочее место 
оператора, широкоформатный экран, ви-
деопроектор, видеокамера для контроля 
выстрелов, акустические динамики, ме-
ста учебных огневых позиций, образцы 
оружия, оснащенные лазерными ими-
таторами стрельбы и пневматическими 
имитаторами отдачи.
Окружающая обстановка отображается 

проектором на широкоформатный экран. 
Компьютерная система позволяет имити-
ровать равнинный и горный ландшафт, 
а также условия городской застройки. 
В состав ПО входит редактор сценариев 
индивидуальных и групповых занятий. 
Импульс фиксируется следящей камерой, 
которая передает параметры выстрела на 
компьютер в программу расчета траекто-
рии. Эффект отдачи оружия обеспечива-
ется за счет подачи в имитатор оружия 
сжатого газа.
Все действия обучаемых записываются 

и могут быть воспроизведены по оконча-
нии упражнения для подведения итогов 
занятия и анализа ошибок.
Тренажер может быть модернизиро-

ван для новых образцов оружия. Он 
размещается в контейнере, оборудован-
ном системами освещения, подогрева и 
кондиционирования воздуха. Электро-
питание аппаратуры осуществляется от 
стационарной сети или электро-
генератора. 
В пунктах постоянной дисло-

кации соединений американских 
сухопутных войск также имеют-
ся полигоны (учебные поля), по-
зволяющие проводить плановые 
мероприятия боевой подготовки 
и отрабатывать задачи в составе 
подразделений до роты (бата-
реи) включительно. В типовой 
состав оборудования данных 
полигонов, как правило, входят 
системы лазерной имитации 
стрельбы и поражения MILES, 
тактические тренажерные ком-
плексы DSTS, тренажеры-ими-
таторы ЕSТ 2000 из расчета на 
штатное вооружение двух мото-

пехотных рот, а также специализирован-
ные комплексы для отработки вопросов 
одиночной подготовки военнослужащих.
Одним из наиболее важных элементов 

процесса боевой подготовки личного 
состава частей и подразделений СВ яв-
ляется практическая отработка навыков 
владения, повседневной эксплуатации и 
боевого применения вооружения и во-
енной техники. В полевых условиях (на 
полигонах) широко используются разноо-
бразные учебно-тренировочные системы 
и средства индивидуального и группового 
обучения, в первую очередь мишенные 
комплексы и имитаторы стрельбы из раз-
личных видов оружия.
В современных мишенных комплексах 

обеспечивается как ручное, так и автома-
тизированное управление мишенными 
устройствами по заданным программам 
(имеется возможность программирова-
ния очередности и последовательности 
их движения, подъема и поворота, ин-
тервалов между появлением мишеней, 
индивидуального времени экспозиции 
каждой цели и др.), а также автоматиче-
ское определение результатов стрельбы с 
помощью регистрирующих датчиков, за-
пись и хранение статистических данных 
ее результатов для проведения последу-
ющего анализа занятий на тренажерах.
Типовой состав мишенного комплекса 

включает: автоматизированное рабочее 
место оператора, панель управления ми-
шенной обстановкой, муляжи мишеней 
(стационарные или подвижные), аппа-
ратуру управления положением мишени 
и вспомогательное оборудование (реги-
страционные датчики, кабели, освети-
тельные приборы и др.).

Учебные места с имитацией стрельбы из 
индивидуального оружия пехотного отделения 
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По предназначению мишенные комп-
лексы подразделяются на универсаль-
ные и специализированные.
Технические возможности первых обе-

спечивают отработку вопросов стрельбы 
из всех видов стрелкового оружия, проти-
вотанковых средств ближнего боя, а так-
же орудий полевой артиллерии и танков. 
Специализированные мишенные комплек-
сы предназначены для совершенствова-
ния навыков стрельбы только из отдель-
ных образцов вооружения.
В Германии используется дистанцион-

но управляемый мишенный комплекс TG, 
предназначенный для обучения стрельбы 
из стрелкового оружия по различным ми-
шеням в любых метеоусловиях и в разное 
время суток. Его оборудование позволяет 
заранее подготавливать несколько вари-
антов расположения мишеней и времени 
их показа, автоматически или вручную 
управлять подъемом и опусканием ми-
шеней, получать информацию о состоя-
нии мишенных установок и поражениях 
целей, вести электронную базу результа-

тов стрельбы, а также изменять по радио-
каналу очередность показа мишеней.
Мишени и другие элементы комплекса 

отличаются повышенной надежностью 
и устойчивы к неблагоприятным погод-
ным условиям. Длительный срок экс-
плуатации образцов достигается за счет 
широкого применения при изготовлении 
движущихся/вращающих приводов ми-
шеней сплавов из алюминия и нержаве-
ющей стали.
Такое широкое применение имеет ста-

ционарный комплект полевых мишеней, 
обеспечивающий отработку стрельбы из 
оружия разного калибра, в том числе с ис-
пользованием учебных патронов.
Основными особенностями мишеней 

данного типа являются простота и на-
дежность конструкции, возможность их 
перемещения в восьми направлениях, 
небольшие массо-габаритные характе-
ристики, возможность дистанционного 
управления положением мишени.
При ведении стрельбы предусмотрено 

несколько режимов поднятия мишеней: 
«всплывающий», «внезапное 
появление», «свой – чужой» 
и др.
Во Франции производят-

ся мишенные комплексы для 
пехотных и противотанковых 
подразделений, экипажей бое-
вых машин и артиллерийских 
расчетов. К числу таковых от-
носятся комплексы с ДУ, в том 
числе подвижные, мишенные,  
предназначенные для имита-
ции живой силы противника и 
легкой бронетехники при вы-
полнении упражнений по их 
огневому поражению из про-
тивотанкового и других видов 
оружия. Они могут использо-
ваться для обозначения как оди-
ночной, так и групповой цели.
В Италии ведущим произво-

дителем мишенного оборудо-
вания является фирма Delcon 
s.a.s. di DELMASTRO, кото-
рая специализируется на разра-
ботке и производстве комплек-
сов для проведения стрельб 
из стрелкового оружия бое-
вой бронированной техники и 
противотанковой артиллерии. 
Наиболее широкое распростра-
нение получила радиоуправля-
емая система для проведения 
стрельб из стрелкового ору-

Варианты отображения окружающей 
обстановки при виртуальной стрельбе 

из индивидуального оружия
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жия (выпускается в переносном вариан-
те и состоит из управляющего компью-
тера и радиоуправляемых подъемников 
с мишенями). Допускается возможность 
установки таких подъемников на дви-
жущиеся по рельсовым направляющим 
платформы, а также использование круп-
ногабаритных мишеней.
В Греции разрабатываются универ-

сальные мишенные комплексы с програм-
мируемыми поворотно-наклонными ДУ 
мишенными комплексами, обеспечива-
ющими обучение личного состава как в 
закрытых помещениях, так и на откры-
той местности.
Типовой состав такого комплекса вклю-

чает: носимый компьютер оператора типа 
ноутбук, панель управления, три мишен-
ные установки и вспомогательное обору-
дование. В нем мишени перемещаются 
по рельсовым направляющим, поднима-
ются или поворачиваются на угол до 90°.
В целях снижения затрат на использо-

вание штатных боеприпасов, продления 
срока службы ВВСТ, а также обеспечения 
требуемого уровня безопасности в ходе 
учений в сухопутных войсках иностран-
ных государств широко применяются ла-
зерные имитаторы стрельбы (ЛИС) и си-

стемы на их основе. Они предназначены 
для проведения практических занятий по 
боевой подготовке, в том числе в поле-
вых условиях с имитацией применения 
различных видов штатного вооружения 
(стрелкового, ручных гранат, гранатоме-
тов, вооружения боевых машин). Кроме 
того, многие полигоны в составе своей 
инфраструктуры имеют учебно-мате-
риальную базу, оснащенную интерак-
тивными тренажерными комплексами 
имитации применения различных ви-
дов оружия.
Типовой состав ЛИС включает: имита-

торы стрельбы и поражения цели, сред-
ства автоматизации и связи, АРМ руко-
водителя занятия.
Имитатор стрельбы состоит из пере-

датчика на основе импульсного полупро-
водникового лазера, блока управления 
и электропитания. При установке ими-
татора на штатном стрелковом оружии 
передатчик крепится у дульного среза 
ствола. Малый угол расходимости лазер-
ного луча и предварительная настройка 
оборудования под конкретный тип ору-
жия позволяют максимально точно ими-
тировать эффект выстрела при стрельбе 
на различные дальности. При обучении 

Комплект оборудования дистанционно управляемого мишенного комплекса TG
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на таком тренажере может применять-
ся стрельба холостыми патронами. При 
этом реальный выстрел синхронизиро-
ван с включением лазерного передатчика. 
Цель (живая сила) считается пораженной, 
если не менее трех приемников излучения 
принимают сигнал о попадании.
Имитатор поражения цели размещается 

на экипировке военнослужащего, воору-
жении и боевой технике. Он путем звуко-
вой или световой индикации информиру-
ет о факте «поражения» или «обстрела». 
В его состав входят: несколько прием-
ников лазерного излучения и системы 
GPS-навигации, УКВ-радиопередатчик 
для подтверждения попадания, а также 
блок управления и средства индикации. 
В многофункциональных системах реа-

лизована также возможность оценки сте-
пени «поражения» целей в зависимости 
от их ориентации в пространстве, уров-
ня бронезащиты и радиуса «поражения» 
при имитации взрыва гранаты, мины и 
стрельбы боеприпасами ствольной артил-
лерии. При этом обеспечивается расчет 

виртуальной точки падения и имитация 
момента подрыва боеприпаса и анализ 
потерь личного состава и ВВСТ в мас-
штабе реального времени.
Дополнительно в составе систем для 

расширения их функциональных возмож-
ностей могут применяться имитаторы 
ручных осколочных гранат, симуляторы 
противотанковых гранатометов, мин, оп-
тоэлектронные приборы, что позволяет 
отрабатывать выполнение различных 
учебно-боевых задач ведения ближнего 
боя с имитацией применения всей но-
менклатуры инженерных боеприпасов, 
а также средств огневой поддержки.
Ведущим европейским производите-

лем систем имитации боевых действий 
на основе ЛИС и интерактивных трена-
жерных комплексов имитации примене-
ния различных видов оружия является 
швейцарский концерн RUAG.
Продукция фирмы предназначена для 

повышения эффективности индивиду-
ального и группового обучения личного 
состава применению современных видов 

Лазерный имитатор стрельбы из стрелкового оружия 

Лазерные имитаторы стрельбы из гранатомета и бронетранспортера
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ВВТ в процессе боевой подготовки в по-
левых условиях (на полигонах), а также 
в учебных центрах.
Выпускаемое RUAG тренажерное обо-

рудование может использоваться как са-
мостоятельно, так и в составе трениро-
вочных комплексов различного типа для 
подготовки: подразделений сухопутных 
войск в условиях открытой местности и 
городской застройки; экипажей бронетан-
ковой техники и самоходной артиллерии; 
отдельных военнослужащих.
С целью оборудования учебных поли-

гонов производятся тренажерные ком-
плексы для отработки элементов боевой 
подготовки в составе подразделений (до 
уровня батальона) без применения штат-
ных боеприпасов: на открытой местно-
сти – SIMUG, в условиях городской за-
стройки – SIM KIUG.
Эта же фирма создала семейство ла-

зерных имитаторов стрельбы Lassim для 
стрелкового оружия, а именно, штурмо-
вой винтовки Stgw 90, ручного пулемета 
LMg 05, снайперской винтовки SSGw 04, 
гранатометов: подствольного GwA 97, 
ручного противотанкового PzF, автома-
тического GraMaWa; комплекты имита-
торов стрельбы и поражения для боевой 
техники LEO (танк серии «Леопард-2»); 
Saph RAWEST (155-мм самоходная гау-
бица); SPZ 2000 (БМП); EMU и RADSPZ 
93 (БТР). Кроме того, выпускаются лазер-
ные имитаторы инженерных боеприпасов 
RI LADG 96s (противопехотная мина) и 
ручных гранат HG 85.
Например, имитатор автоматического 

гранатомета GraMaWa, представляющий 
собой полноразмерный образец 40-мм 
автоматического гранатомета, позволяет 
имитировать баллистические свойства 
этого оружия, отрабатывать навыки обра-
щения и приемов стрельбы на дальности 
до 1 500 м. Эксплуатационная готовность 

тренажера при его переводе в боевое по-
ложение составляет менее 2 мин, а про-
должительность непрерывной эксплуа-
тации на одном заряде батареи – до 24 ч. 

RUAG производит также имитаторы 
срабатывания самодельных взрывных 
устройств) Counter-IED-Training, пред-
назначенные для отработки задач иден-
тификации взрывного устройства и даль-
нейших действий обучаемых, в том числе 
в случае его срабатывания (подрыва). 
В целях максимальной эффективности 
и реалистичности происходящего ими-
тируются эффекты дыма и звука взрыва.
Для разработки плана занятия и управ-

ления ходом тренировки в составе трена-
жерного комплекса используется пункт 
управления, в состав которого входят: 
средства сбора и обработки информации; 
устройства отображения тактической 
обстановки в режиме реального време-
ни и аппаратура связи. Он обеспечивает 
отображение в режиме реального вре-
мени местоположения и состояния всех 
участников тренировки, а также и бое-
вой техники, объектов и помещений на 
электронных картах и видеомониторах. 
В состав тренажерного комплекса SIM 

KIUG дополнительно включаются от-
дельные модули, имитирующие строения, 
оборудованные приемниками лазерного 
излучения, а также дымовыми и акусти-
ческими генераторами, которые реагиру-
ют на ведение огня из оружия различных 
типов (стрелкового и противотанкового, 
полевой артиллерии), а также на сраба-
тывание имитаторов ручных гранат в 
соответствии с заданной «моделью на-
несения ущерба зданиям». Имитируется 
также огневое воздействие  на отдельные 
элементы построек (двери, перегородки, 
окна и др.).
Кроме того, для точного определения 

местоположения каждого участника тре-

Картинка отображения тренировочного процесса на пункте управления

4.
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нировки в состав этого комплекса допол-
нительно включены различные датчики 
и видеокамеры с поддержкой режима 
наблюдения в инфракрасном диапазоне. 
В его составе имеются также средства 

моделирования отдельных элементов 

окружающей обстановки: мно-
гоканальные проекционные си-
стемы, специальное графическое 
программное обеспечение и база 
данных тактической обстановки 
и визуальных эффектов, позволя-
ющие отрабатывать действия вну-
три зданий и помещений с после-
дующим просмотром и анализом 
результатов тренировки. Размер 
проекции может изменяться от не-
большого плоского до объемного 
панорамного. Специальное про-

граммное обеспечение моделирует вир-
туальные эффекты, такие как смена вре-
мени суток, погодных условий, взрывы, 
огонь, задымление, а также отображение 
траекторий полета трассирующих пуль.
Одним из основных направлений совер-

шенствования компьютеризированных 
учебно-тренировочных средств являет-
ся формирование общей для всех видов 
вооруженных сил распределенной среды 
моделирования, объединяющей в единое 
синтезированное пространство центры 
оперативной и боевой подготовки войск, 
тренажерные комплексы, системы ими-
тации и реальные образцы ВВСТ.
Кроме того, предусматривается ис-

пользовать «облачные» технологии для 
предоставления сервиса «тренажер как 
услуга», обеспечить полную совмести-
мость систем моделирования со штат-
ными средствами автоматизации управ-
ления войсками (оружием), расширить 
номенклатуру имитируемых одним ком-
плексом образцов ВВСТ, внедрить ПО с 
элементами искусственного интеллекта 
и современную аппаратуру виртуальной/
дополненной реальности.

Швейцарским концерном RUAG 
производятся тренажерные комплексы 

для отработки элементов боевой 
подготовки в составе подразделений
на открытой местности (SIMUG),
в условиях городской застройки

(SIM KIUG)

Таким образом, по оценкам зарубежных экспертов, эффективность подго-
товки отдельных военнослужащих и подразделений с использованием тре-
нажеров составляет до 75 проц. в сравнении с результатами, получаемыми 
от занятий с использованием реальных образцов. Существенными недо-
статками тренажеров считается также ограниченность динамических 
действий самого военнослужащего в замкнутом пространстве помещений, 
где смонтированы тренажеры (работы мышц его тела, двигательной ак-
тивности), а также невозможность максимально реалистично воспроиз-
вести обстановку, соответствующую той же, что и при стрельбе штат-
ным вооружением. 
В связи с этим в СВ ведущих иностранных государств компьютерные си-

стемы обучения не рассматриваются в качестве основных средств, способ-
ных полностью заменить реальную боевую подготовку военнослужащих в 
полевых условиях. Но при этом финансовые затраты на проведение прак-
тических стрельб до сих пор составляют значительную часть расходов на 
боевую подготовку войск в целом, что и заставляет командиров всех степе-
ней активно использовать в ходе нее компьютерные учебно-тренировочные 
средства.      +
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РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ВОЕННОЙ 
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В ВЕДУЩИХ 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
С. ЛЕБЕДЕВ

Авиационная отрасль – наиболее наукоемкая и высокотехнологичная 
часть европейского военно-промышленного комплекса (ВПК). Ее ос-
нову составляют корпорации, концерны, холдинги и предприятия, ха-

рактерной особенностью которых является существенная зависимость от 
межгосударственной военно-технической кооперации.
Авиационная промышленность Франции является одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей ВПК государства, основу которой со-
ставляют предприятия ведущих корпораций «Дассо авиасьон» и «Эрбас 
груп». В номенклатуру производимой ими продукции военного назначения 
(ПВН) входят тактические истребители (ТИ), самолеты базовой патрульной, 
военно-транспортной и вспомогательной авиации, самолеты-заправщики, 
многоцелевые и ударные вертолеты, а также беспилотные летательные ап-
параты (БПЛА).
На производственной базе самолетостроительной корпорации «Дассо 

авиасьон» осуществляется конечная сборка ТИ «Рафаль». Помимо этого, 
на дочерних предприятиях проводятся работы по ремонту и модернизации 
состоящих на вооружении национальных ВВС истребителей «Мираж» всех 
модификаций, а также базовых патрульных самолетов «Атлантик». 
Корпорация выступает 

генеральным подрядчи-
ком в проекте создания 
ударного БПЛА «Нерон», 
инициированном Франци-
ей в 2003 году и поддер-
жанной Италией, Испа-
нией, Швейцарией, Гре-
цией и Швецией. Запуск 
аппарата в серийное про-
изводство запланирован на 
2025–2030 годы.
Важную роль в военном 

авиастроении Франции 
играет европейская кор-
порация «Эрбас груп», 
в состав которой входят 
компании «Эрбас хеликоп-
терс», «Эрбас дефенс энд 
спейс», а также «Эрбас». 

«Эрбас хеликоптерс» 
производит многоцелевые 
вертолеты AS365/AS565 

Предприятие корпорации «Дассо авиасьон»

4*
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«Дофин»/«Пантер», H215, 
H225М, AS350 «Экюрей», 
H125/M, H120 «Колибри», 
Н175 и NH-90, а также удар-
ные вертолеты «Тигр» как 
для национальных ВВС, так 
и на экспорт. 
Компания «Эрбас дефенс 

энд спейс» занимается про-
изводством беспилотных 
летательных аппаратов раз-
личных классов, среди кото-
рых мини-БПЛА «Трекер» и 
средневысотный разведыва-
тельный с большой продол-
жительностью полета «Хар-

фанг». Здесь же ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) по созданию БПЛА вертолетного типа «Коптер» и «Танан». 
Конечная сборка платформ базовых патрульных и противолодочных само-

летов ATR-42/-72 MP/ASW и самолетов-заправщиков А.330MRTT осущест-
вляется на гражданском сборочном предприятии компании «Эрбас».
Важной отраслью французского авиапрома является двигателестроение. 

Лидирует в данной области многопрофильная корпорация «Сафран». Ос-
новным производителем вертолетных и реактивных силовых установок для 
самолетов является ее дочернее подразделение – компания «Турбомека». Вы-
пуск авиационных двигателей налажен также на заводах другого дочернего 
подразделения корпорации – компании «Снекма». 
Помимо двигателей «Сафран» выпускает беспилотники. Так, в разработке 

и выпуске новых образцов БПЛА «Патроллер» специализируется предпри-
ятие «Сафран электроникс энд дефенс». Кроме того, корпорация является 
крупным поставщиком военной радиоэлектроники, в частности систем бор-
тового радиоэлектронного управления, автоматизированных систем связи и 
управления, а также других компонентов. 
В целом французский авиапром обладает развитой высокотехнологичной 

производственной и научно-исследовательской базой, способной в рамках 
межгосударственной военно-промышленной кооперации выпускать конку-
рентноспособную ПВН, а также обеспечивать плановое перевооружение 
национальных ВВС и выполнение экспортных обязательств по поставкам 
авиационной техники. 
Авиационная промышленность Германии располагает развитой науч-

но-производственной базой для изготовления авиационной техники военного 
назначения, включающей ТИ, учебно-тренировочные, военно-транспортные 
самолеты (ВТС), многоцелевые и ударные вертолеты, а также беспилотную 
авиацию. Однако значительная часть ПВН выпускается по лицензиям и при 
участии иностранных производителей. Поэтому главными приоритетами 
национального ВПК в данной области являются сотрудничество со стра-
нами – партнерами по НАТО и Евросоюзу и развитие межгосударственной 
военно-промышленной кооперации. 
Основные предприятия, формирующие производственную базу отрасли и 

занятые изготовлением как готовых образцов военной авиационной техники, 
так и ее компонентов, принадлежат компаниям, входящим в состав европей-
ской корпорации «Эрбас груп». 
На заводах ее дочерней компании «Эрбас дефенс энд спейс» налажен вы-

пуск ТИ «Тайфун», а также комплектующих для ВТС А.400М. 

Производственный цех предприятия компании 
«Эрбас хеликоптерс»
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«Эрбас хеликоптерс Дойч-
ланд» – одна из ведущих ев-
ропейских и основная нацио-
нальная вертолетостроитель-
ная компания также является 
предприятием корпорации 
«Эрбас груп». Она специа-
лизируется на выпуске со-
вместно с Францией много-
целевых вертолетов H135M 
и H145 (с Японией), NH-90 
(с Францией, Италией, Ни-
дерландами и Португалией), 
а также имеет мощности по 
производству ударных вертолетов «Тигр» (с Францией и Испанией). 
Входящее в корпорацию «Н3 аэроспейс» подразделение компании «Гроб 

эркрафт» выпускает учебно-тренировочные самолеты. Мощности пред-
приятия «Дженерал атомикс аэротек системз» позволяют строить ВТС 
Do-228NG, серийный выпуск которых в настоящее время приостановлен.
Входящее в корпорацию «Рейнметалл» предприятие компании «Рейнме-

талл дефенс электроникс» располагают производственными мощностями по 
выпуску тактических многоцелевых БПЛА «Тарес» собственной разработки.
Компания «ЕМТ инженёргезельшафт» ориентирована на изготовление 

разведывательных беспилотных аппаратов «Луна» и KZO (в составе разве-
дывательного комплекса «Бревел»), а также мини-БПЛА «Аладдин».
Важное место в отрасли занимает двигателестроение – силовые уста-

новки немецких производителей предназначены для отечественной авиаци-
онной техники, а также поставляются на экспорт. Основным изготовителем 
такой ПВН является компания «МТУ аэро энджинз». На ее предприятии осу-
ществляется сборка трехвального турбовентиляторного двигателя TP400-D6, 
разработанного для военно-транспортного самолета А.400М.
Перечисленные изготовители ведут НИОКР, обеспечивают ПВН необ-

ходимыми компонентами, ее модернизацию и техническое обслуживание. 
Однако, по оценкам зарубежных специалистов, военное авиастроение в 
Германии утратило к настоящему времени технологические возможности 
полномасштабной разработки и производство современных образцов авиа-
ционной техники вне рамок кооперации с другими европейскими странами. 
Относительная независимость от партнеров по НАТО сохраняется пока в 
вертолетостроении. 
Авиационная промышленность Великобритании является высокораз-

витой и высокотехнологичной отраслью национального ВПК. Располагая 

Предприятие компании «Бае системз милитэри эр энд информэйшн»

Предприятие компании «Эрбас дефенс энд спейс»
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мощной научно-технической и производственной базой, она способна вы-
пускать ПВН – тактические истребители, штурмовики (в т. ч. учебно-трени-
ровочных модификаций), многоцелевые и ударные вертолеты, беспилотные 
летательные аппараты. Однако следует отметить, что в настоящее время всё 
бóльшая доля в общем объеме выпускаемой продукции приходится на изго-
товление узлов и агрегатов в рамках программы межгосударственной коопе-
рации. Это обусловлено прежде всего повышением сложности разработки 
и увеличением расходов на создание образцов авиационной техники нового 
поколения как военного, так и гражданского назначения.
Самолеты военного назначения разрабатываются и выпускаются компани-

ями, входящими в крупнейшую британскую корпорацию «БАе системз». 
На предприятиях ее дочерней фирмы «БАе системз милитэри эр энд инфор-
мэйшн» налажена крупноузловая сборка многоцелевых истребителей «Тай-
фун», истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», а также учебно-боевых 
самолетов и легких штурмовиков «Хок».
Научно-исследовательские подразделения корпорации самостоятельно и 

в сотрудничестве с другими компаниями ведут НИОКР по совершенство-
ванию существующих и созданию новых образцов авиационной техники 
военного назначения.
На производство военных вертолетов ориентировано подразделение ком-

пании «Эликоттери» (ранее – «Агуста-Вестленд») итальянской корпорации 
«Леонардо». Номенклатура ее продукции включает многоцелевые вертолеты 
EH-101/AW101 «Мерлин» и AW159 «Линкс Уайлдкэт» различных модифи-
каций и ударные WAH-64D «Апач».
Одним из мировых лидеров в области авиадвигателестроения является кор-

порация «Роллс-Ройс», чья продукция используется как на гражданских, так и 
на военных самолетах и вер-
толетах. Производственные 
мощности ее дочерней компа-
нии «Роллс-Ройс аэроспейс» 
в полном объеме обеспечи-
вают потребности страны в 
авиационных силовых уста-
новках ПВН. Номенклатура 
продукции включает турбо-
реактивные, турбовинтовые 
и турбовальные двигатели.
Для авиапрома Великобри-

тании характерно его участие 
в интеграционных и коопера-
ционных процессах на наци-
ональном и международном 
уровнях с европейскими и 
американскими производите-
лями. При этом особенность 
заключается в том, что пред-
приятия, входящие в отрасль, 
специализируются в основ-
ном не на конечной сборке, 
а на выпуске и поставке на 
мировой рынок узлов и агре-
гатов авиационной техники, 
в том числе военного назна-
чения.

Производственные цеха компании «Эликоттери»
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Авиационная промыш-
ленность Италии явля-
ется наиболее значимым 
сектором ВПК страны, на-
учно-техническая и произ-
водственная база которой 
достаточно хорошо развита. 
Ее основу составляют пред-
приятия, осуществляющие 
разработку, производство, 
техническое обслуживание 
и ремонт всей номенклату-
ры боевых самолетов и вер-
толетов, а также самолетов 
вспомогательной авиации, 
находящихся на вооружении 
ВВС страны.
Ведущими подразделениями корпорации «Леонардо» являются самоле-

тостроительная компания «Веливоли» (бывшая «Аления Аэрмакки») и вер-
толетостроительная «Эликоттери». Кроме того, к другим производителям 
авиационной техники относятся такие фирмы, как «Пьяджо аэроспейс», 
«Аэросекур», «Джевен», «Системи композити», которые специализируются 
в основном на производстве комплектующих. 
В номенклатуру выпускаемой подразделениями компании «Веливоли» про-

дукции входят ТИ F-35 «Лайтнинг-2» и «Тайфун», учебно-боевые самолеты 
М-345 и М-346, ВТС С-27J «Спартан» и другие. Ведутся также проектные и 
опытно-конструкторские работы, обеспечивается техническое обслуживание, 
проводится модернизация самолетов военного и гражданского назначения.
Вертолеты являются продукцией предприятий компании «Эликотте-

ри», входящей в число ведущих мировых производителей. В номенклатуру 
производства входят многоцелевые вертолеты как собственной разработ-
ки АW109, так и выпускаемые совместно с другими странами – NH-90, 
AW139/149/169/189. Также осуществляется лицензионная сборка транспорт-
ных вертолетов CH-47F «Чинук».
Большое внимание в Италии уделяется авиационному двигателестроению. 

На заводах компании «Авио аэро», входящей в состав американской корпора-
ции «Дженерал электрик», ведется разработка и налажен выпуск компонентов 
силовых установок, а также осуществляется сборка образцов из поставляемых 
из-за рубежа крупных узлов 
и агрегатов. Продукция оте-
чественных производителей 
предназначена не только для 
различных летательных ап-
паратов собственного произ-
водства, но и поставляется 
на экспорт.
В целом современный уро-

вень развития национально-
го авиапрома не позволяет 
обеспечить выпуск всей но-
менклатуры ПВН для на-
циональных ВВС, что объ-
ясняется прежде всего огра-
ниченными возможностями 

Производственный цех предприятия компании 
«Веливоли»

Одним из мировых лидеров в области 
авиадвигателестроения является

корпорация «Роллс-Ройс»
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научно-исследовательской 
и промышленной базы. Это 
обусловливает активное вза-
имодействие Италии с веду-
щими мировыми производи-
телями авиатехники на всех 
этапах ее создания в рамках 
межгосударственной воен-
но-промышленной коопе-
рации.
Авиационная промыш-

ленность Испании считает-
ся наиболее развитой отрас-
лью военной промышлен-
ности государства. Вместе 

с тем в настоящее время технологические возможности национального 
авиапрома не позволяют осуществлять полномасштабную разработку и 
производство современных самолетов и вертолетов вне рамок кооперации 
с европейскими странами, прежде всего с Францией, Германией, Велико-
британией и Италией.
Основными предприятиями, формирующими производственную базу

авиапрома, являются заводы компаний, входящих в состав европейской кор-
порации «Эрбас груп» – «Эрбас дефенс энд спейс» и «Эрбас хеликоптерс – 
Испания». На них проводят НИОКР, испытания, выпускают ПВН, а также 
занимаются модернизацией авиационной техники.
Компания «Эрбас дефенс энд спейс» является основным производителем 

военных самолетов. На ее предприятиях налажена сборка ВТС А.400М
«Атлас», CN235, С.295, а также осуществляется переоборудование граждан-
ских самолетов А.330 в воздушные танкеры А.330MRTT. Имеются мощности 
по сборке тактических истребителей «Тайфун».
На заводе компании «Эрбас хеликоптерс – Испания» имеются производ-

ственные линии по сборке ударных вертолетов «Тигр» и многоцелевых
NH-90, а также по изготовлению компонентов для вертолетов Н135.
Производством двигателей и других компонентов авиационной техники 

военного назначения заняты подразделения различных компаний. Наиболее 
важным среди них является предприятие компании «Европроп интернэшнл», 
на котором осуществляется сборка турбовентиляторного двигателя TP400-D6, 
разработанного для военно-транспортного самолета А.400М.

Анализ текущего состояния авиационной промышленности ведущих 
западноевропейских стран показывает, что в целом они обладают вы-
сокотехнологичной научно-производственной базой с полным циклом 
разработки и производства современных летательных аппаратов.
Однако сборка готовых образцов военных самолетов и вертолетов 

возможна только в рамках межгосударственной кооперации, так как 
технологические процессы производства обеспечиваются только при 
задействовании предприятий других стран. 
Наиболее независимой является авиационная промышленность Фран-

ции. Остальные западноевропейские государства не имеют техноло-
гических возможностей по полномасштабной разработке и производ-
ству современных самолетов и вертолетов вне кооперации с  другими 
компаниями. Великобритания и Италия кроме европейских партнеров 
активно взаимодействуют с ведущими американскими, а Германия –
с японскими производителями авиационной техники.      M

 Предприятие компании «Эрбас хеликоптерс – 
Испания»
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БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИЯ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ТУРЦИИ

Подполковник Н. ЗАДОРОЖНИЙ, 
майор И. БЕЗÓБРАЗОВ

Министерство национальной оборо-
ны Турецкой Республики наращи-
вает усилия по развитию и увели-

чению парка беспилотной авиационной 
техники различных типов для своих воо-
руженных сил (ВС). Этому способствуют 
возросшие возможности военно-промыш-
ленного комплекса (ВПК) и успешный 
опыт боевого применения беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) в специ-
альных операциях и вооруженных кон-
фликтах, в том числе в Сирии, Ливии, 
Ираке, Нагорном Карабахе и на юго-вос-
токе страны.
В настоящее время турецкий 

ВПК обладает научно-техни-
ческим потенциалом, позво-
ляющим ему самостоятельно 
производить беспилотные си-
стемы и авиационные сред-
ства поражения (АСП) к ним. 
В промышленной кооперации 
задействуются более 20 наци-
ональных компаний, наиболее 
крупными из которых явля-
ются ТАИ, «Байкар макина», 
«Вестел савунма», СТМ, ТЕИ 
и «Глобал текник». Разработку 
АСП для беспилотников ведут 
фирмы «Рокетсан», «Аселсан», 
МКЕК и научно-исследователь-
ский центр «Тюбитак».
В ВC страны насчитывается 

около 1 100 БПЛА различного 
класса. Основу парка составля-
ют многоцелевые оператив-
но-тактические аппараты 
(«Байрактар ТБ2», «Анка», 
«Аксунгур», «Акынджи») на-
ционального производства, 
предназначенные для развед-
ки, корректировки огня поле-
вой артиллерии, координации 
действий групп специального 
назначения и авиационной под-
держки мотопехотных подраз-
делений. Тактические БПЛА 
осуществляют контроль обста-
новки в местах развертывания 
и деятельности турецких фор-
мирований. Для уничтожения 

противника на ближних дистанциях при-
меняются барражирующие боеприпасы. 
В сухопутных войсках (СВ) Турции 

находится более 40 многоцелевых БПЛА 
«Байрактар ТБ2», базирующихся на
аэродроме Батман. Бригады коммандос и 
другие подразделения СВ имеют на воо-
ружении свыше 1 тыс. разведывательных 
аппаратов «Байрактар мини-Б» (время 
полета до 1,5 ч, рабочая высота 1 200 м, 
радиус действия до 55 км) и «Сёрче-1» 
(малогабаритный аппарат для ведения на-
блюдения за окружающей обстановкой). 

Беспилотные летательные аппараты (сверху 
вниз): «Байрактар ТБ2», «Анка-В» и «Аксунгур»
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Компания СТМ с 2019 года серийно 
производит и поставляет в СВ барражи-
рующие боеприпасы «Каргу-2». Сооб-
щалось о заказе 500 таких изделий. Ука-
занный аппарат представляет собой лег-
кий (7,1 кг) и компактный (600 × 600 мм) 
тактический БПЛА-квадрокоптер с элек-
тродвигателями и упрощенным оптико-
электронным блоком. Он способен нести 
боевые части разных типов и по команде 
оператора наносить удары по целям на 
дальности до 5 км. Продолжительность 
барражирования 30 мин. Возможно груп-
повое применение боеприпасов, а так-

же использование технологии 
распознавания лиц, благодаря 
которой дроны подходят для 
«точечной» ликвидации про-
тивника.
Аппараты «Каргу-2» непре-

рывно дорабатываются и об-
новляются – одной из послед-
них версий стало «роевое» про-
граммное обеспечение (ПО), 
поддерживающее эффектив-
ные координированные одно-
временные атаки на несколько 
целей противника. «Рой» вклю-
чает группу от 12 до 29 аппара-
тов – управляет им один опера-
тор. Кроме того, «рой» можно 

отпустить в «свободное плавание» – в 
этом случае выбором целей и распреде-
лением задач займется ПО с элементами 
искусственного интеллекта.
Специалисты компании СТМ прово-

дят в войсках полевые испытания барра-
жирующего боеприпаса «Алпагу». Это 
компактный БПЛА с двумя складными 
крыльями и электродвигателем, стартую-
щий из трубчатого транспортно-пусково-
го контейнера. Изделие массой менее 2 кг 
способно атаковать цели на дальности 
до 5 км и находиться в воздухе 10 мин. 

Дрон планируется принять на 
вооружение в подразделения мо-
топехоты и специального назна-
чения.
На вооружении военно-воз-

душных сил состоят свыше 40 
многоцелевых аппаратов, среди 
которых: «Акынджи», «Аксун-
гур» в разведывательно-ударном 
исполнении (приняты на воору-
жение в 2021 году), «Анка-В», 
«Анка-С» (аппараты имеют воз-
можность управления через ту-
рецкий спутник связи «Тюрк-
сат», что позволяет совершать 
полеты БПЛА в зоне покрытия 
спутникового сигнала), а также 
«Караель» в разведывательном 
и разведывательно-ударном ва-
риантах, базирующихся на аэ-
родромах Батман и Инджирлик.
В боевом составе ВВС на-

ходятся также многоцелевые 
БПЛА израильского произ-
водства «Херон» (время по-
лета до 46 ч, радиус действия 
до 1 000 км, полезная нагруз-
ка 250 кг, рабочая высота до 
9 км), ударные тактические 

БПЛА «Байрактар мини-Б» (вверху)
и «Сёрче-1» (внизу)

 Беспилотный летательный аппарат
«Акынджи» 
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«аппараты-камикадзе» – «Гар-
пи», предназначенные для об-
наружения и уничтожения РЛС 
противника, разведывательные 
аппараты «Аэростар» (время 
полета до 12 ч, радиус дей-
ствия до 250 км, рабочая вы-
сота до 5,5 км), а также аме-
риканские «Гнат-750» (время 
полета до 48 ч, радиус действия 
до 250 км, высота до 7,6 км). 
Следует отметить, что данные 
аппараты находятся на аэро-
дроме Батман, но по прямому 
назначению не используются 
из-за выработки ресурса и от-
сутствия запасных частей.
На вооружении военно-мор-

ских сил Турции состоят бо-
лее 20 многоцелевых аппара-
тов, среди которых: «Аксун-
гур» в патрульном исполнении, 
«Анка» (в двух модификациях 
«Анка-Б» и «Анка-С»), «Бай-
рактар ТБ2» в разведыватель-
ном и разведывательно-ударном
вариантах, размещенных на 
аэродромах Топель, Даламан и 
Чанаккале.
АСП для беспилотной авиа-

ции представлены следующей 
номенклатурой: малогабарит-
ные авиационные боеприпасы 
MAM-L, MAM-C, МАМ-Т и 
«Бозок», управляемые ракеты 
«Джирит», неуправляемые авиа-
бомбы Мк 81 и Мк 82 с различ-
ными комплектами наведения 
(HGK-82, HGK-83, «Тебер-82», 
«Тебер-83», LGK-82, LGK-83). 

Перспективная корректируемая 
малогабаритная авиационная бомба (вверху)

и управляемая ракета «Cом» (внизу)

Барражирующий боеприпас «Алпагу» (справа – в транспортно-пусковом 
контейнере)

Барражирующий боеприпас «Каргу-2»
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В процессе войсковой экс-
плуатации БПЛА в составе 
каждого комплекса на ротаци-
онной основе работают инже-
неры-конструкторы компании 
«Байкар макина» или ТАИ. Их 
задача – выявление недостат-
ков комплексов ведения воз-
душной разведки и поражения 
объектов с целью дальнейше-
го совершенствования системы 
управления, а также подготовки 
военнослужащих-операторов.
Сегодня министерство на-

циональной обороны Турции 
активно наращивает потен-
циал по разработке и произ-
водству новых беспилотных 
авиационных систем. Продол-
жается строительство много-
целевых БПЛА «Акынджи» и 
«Аксунгур». Их поступление в 
войска запланировано к началу 
2023 года. В арсенал данных 
аппаратов войдут разработан-
ные научно-исследовательским 
центром «Тюбитак» и компани-
ей «Рокетсан» корректируемые 
малогабаритные авиационные 

Малогабаритные авиационные боеприпасы МАМ-С, МАМ-L, МАМ-Т

Малогабаритные авиационные боеприпасы: «Бозок» (слева) и управляемая
ракета «Джирит» (справа)

Комплекты наведения для авиабомб 
Mк 81/82: «Тебер-81» и «Тебер-82» (вверху), 

HGK-82 (внизу)
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бомбы (масса 145 кг, диаметр 170 мм, 
длина 1 800 мм, дальность бомбометания 
до 100 км, точность наведения, КВО ме-
нее 15 м) и управляемые ракеты «Cом» 
(масса – 660 кг, боевая часть – 250 кг, 
дальность стрельбы – 300 км).
Кроме того, аппарат «Акынджи» по-

лучит возможность применения управ-
ляемых ракет класса «воздух – воздух» 
«Боздоган» малой и «Гёкдоган» средней 
дальности, разработанных специалиста-
ми научно-исследовательского центра 
«Тюбитак» и выпускаемых на предпри-
ятиях национального ВПК в рамках про-
должающейся в стране программы им-
портозамещения американских вооруже-
ний (ракет «Амраам» и «Сайдвиндер»). 
Разработка обоих боеприпасов началась 
в 2012 году по программе «Гёктуг».
В качестве нового направления рассма-

тривается создание малоразмерных аппа-
ратов, несущих стрелковое 
оружие и предназначенных 
для специальных операций. 
В основном это БПЛА вер-
толетного типа, такие как 
«Сонгар» (максимальная 
взлетная масса 25 кг, ско-
рость 30 км/ч, высота поле-
та 2 800 м, радиус действия 
10 км, вооружение – 5,56-мм 
стрелковое оружие и 23-мм 
подствольный гранатомет) и 
«Альбатрос» (масса макси-
мальная взлетная/полезной 
нагрузки 195/50 кг, скорость 
до 85 км/ч, высота полета 

3 000 м, радиус действия 22 км, воору-
жение – 5,56-мм стрелковое оружие или 
10 мин, или барражирующий боеприпас).
Руководство турецкого ВПК среди пер-

спективных проектов определило созда-
ние многоцелевого оперативно-такти-
ческого БПЛА «Байрактар ТБ2Л» (об-
легченная версия ТБ2) и «Байрактар ТБ3» 
с возможностью применения с десант-
но-вертолетного корабля-дока (ДВКД) 
«Анадолу» (ввод в корабельный состав 
запланирован на 2023 год).
По оценке военных экспертов, умень-

шение массо-габаритных параметров 
«Байрактар ТБ2» позволит максималь-
но эффективно задействовать потенци-
ал каждого летательного аппарата. Ана-
лиз опыта боевого применения данного 
БПЛА в Ираке, Ливии, Сирии, Нагорном 
Карабахе и на Украине свидетельству-
ет о том, что при нанесении ударов по 

Управляемые ракеты «Боздоган» (вверху)
и «Гёкдоган» (внизу) класса «воздух – воздух»

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ТТХ АСП ДЛЯ БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ

Характеристики МАМ-L МАМ-С «МАМ-Т» «Бозок» «Джирит»

Масса, кг: 

общая 22,5 8,5 94 16 15

боевой части 10 2,5 15 7 3

Боевая часть Осколочно-
фугасная или 
кумулятивная

Осколочно-
фугасная или 
кумулятивная

Осколочно-
фугасная или 
кумулятивная

Осколочно-
фугасная

Осколочно-
фугасная или 
зажигательная

Система наведения Полуактивная 
лазерная

Полуактивная 
лазерная

Полуактивная 
лазерная

Полуактивная 
лазерная

Полуактивная 
лазерная

Точность наведения (КВО), м 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3

Максимальная дальность 
бомбометания/стрельбы, км 

5 5 30 9 8

Габаритные размеры, мм:

длина 1 000 800 1 400 800 1 900

диаметр 160 70 230 120 70
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объектам использовались в основ-
ном один-два боеприпаса. В связи 
с этим министерство националь-
ной обороны Турции поставило 
задачу компании «Байкар макина» 
создать оптимальную с точки зре-
ния специалистов конфигурацию 
боевой системы. Ожидается, что 
сокращение затрат на изготовление 
отдельного дрона поспособству-
ет увеличению объемов их произ-
водства и поставок в вооруженные 
силы. Кроме того, в расчет берет-
ся и снижение возможных мате-
риальных потерь в случае утраты 
изделия.

Таблица 2

ОСНОВНЫЕ ТТХ УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ «БОЗДОГАН» И «ГЁКДОГАН»

Характеристики «Боздоган» «Гёкдоган»

Стартовая масса, кг 90 160

Боевая часть: 

масса, кг 10 23

тип осколочно-фугасная осколочно-фугасная 

Дальность пуска, км 30 65

Допустимая высота полета цели, км 25 25

Располагаемая перегрузка, ед. 30 40

Система управления комбинированная (инфракрасная 
и инерциальная с коррекцией по данным 

КРНС «Навстар» ГСН)

комбинированная 
(тепловизионная 

и радиолокационная ГСН)

Габаритные размеры, мм:

длина 2 900 3 660

диаметр 127 178

размах крыла (рулей) – –

Малоразмерные БПЛА, несущие 
стрелковое оружие:

А – «Сонгар», Б – «Альбатрос», 
В – стрелковое оружие

для БПЛА

А

Б

В
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Для оснащения ДВКД «Анадолу» пла-
нируется построить от 30 до 50 «Бай-
рактар ТБ3». Беспилотник будет ис-
пользоваться также в качестве носите-
ля гидроакустических буев. Концепция 
применения новых дронов подразумевает 
одновременно нахождение в воздухе до 
10 таких аппаратов. При этом отмечается, 
что данный БПЛА будет иметь большие 
размеры и грузоподъемность, а также 
увеличенную боевую нагрузку.
Отдельным направлением является со-

здание перспективной боевой беспи-
лотной авиационной системы МИУС, 

предназначенной для непосредственной 
авиационной поддержки, подавления и 
уничтожения комплексов ПВО против-
ника, а также ведения воздушного боя. 
Беспилотный истребитель МИУС раз-

рабатывается для базирования на ДВКД 
«Анадолу». Это однодвигательный БПЛА 
самолетной схемы с элементами мало-
заметности. Его максимальная взлетная 
масса составит 5 500 кг, полезной на-
грузки – до 1 500 кг, в том числе боевой 
нагрузки – до 1 000 кг (размещается как 
во внутреннем отсеке, так и на внеш-
ней подвеске). Предусматривается два 

Таблица 3

ОСНОВНЫЕ ТТХ ТУРЕЦКИХ СОСТОЯЩИХ НА ВООРУЖЕНИИ
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Характеристики «Караель»
«Анка» «Байрактар»

«Аксунгур» «Акынджи» МИУС
Б С НГ ТБ 2/2С ТБ 2Л ТБ 3

Масса, кг:

   взлетная 630 1 600 1 750 1 700 650 350  1 450 3 300 5 500 5 500

   полезной нагрузки 170 200 200 350 80 40–50 280 750 1 3501 1 500

Скорость полета, км/ч:

   максимальная 80 220 260 260 220 200 160 250 195 800

   крейсерская 60 160 200 200 130 120 125 150 130 –

Практический потолок, м  5 600 9 000 9 150 9 150 8 200 8 000 8 350 12 200 12 200 12 000

Радиус действия, км 100 200 2002 2002 150 120 250 250 –

Максимальная продол-
жительность полета, ч 203 24 18–324 30 24 24 24 505 24 –

Габаритные размеры, м:

   длина 6,5 8 8 8,6 6,5 6,5 8,35 12 12,2 –

   размах крыла 13 17,4 17,5 17,5 12 12 14 24 20 –

   высота 2,11 3,4 3,4 3,4 2,6 3 4,1 –

Точки подвески, шт. 2–4 2 2 4 2–4 2 4 6 6 –

Год принятия 
на вооружение 2018 2013 2018 2022 2014 2022 2021 2021 2025

– ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

В состав разведывательного оборудования БПЛА входит гиростабилизированная 
оптико-электронная станция «Аселфлир-300Т» в составе телевизионной (диапазон

длин волн 0,4–0,7 мкм), тепловизионной (7,6–10,5 мкм) камер и лазерного дальномера-
целеуказателя (дальность до 30 км, точность до 5 м). Обеспечивает ведение разведки

на дальности до 20 км. Возможна установка РЛС с синтезированной апертурой
антенны (до 40 км)

1 Масса полезной нагрузки, размещаемой во внутреннем отсеке аппарата, 450 кг, на внешних узлах подвески – 
900 кг.

2 Определяется зоной покрытия спутниковой системы связи «Тюрксат» и количеством топлива.
3 Продолжительность полета при нагрузке 120 кг – 8 ч, 60 кг – 12 ч, без нагрузки – 20 ч.
4 Продолжительность полета зависит от полезной нагрузки.
5 Продолжительность полета при нагрузке 750 кг – 12 ч, 150 кг – 24 ч, без нагрузки – 50 ч. 
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варианта создания БПЛА – дозвуковой
МИУС-А и сверхзвуковой МИУС-Б. 
Первый вариант планируется оснастить 
двигателем АИ-25ТЛТ украинского про-
изводства тягой до 1 800 кг/с, что даст 
максимальную скорость 800 км/ч, а ап-
параты МИУС-Б – двигателем АИ-322Ф 
(тяга 2 500 кг/с, на форсаже – 4 200 кг/с), 
что даст возможность им выполнять 

сверхзвуковой полет. Практический по-
толок составит 12 000 м. 
Кроме того, МИУС будет использовать 

технологии искусственного интеллекта и 
автономности, что позволит нескольким 
БПЛА действовать независимо или в со-
ставе «роя», а также выполнять задачи 
«ведомых» совместно с пилотируемыми 
истребителями.

 Варианты внешнего вида перспективной боевой беспилотной 
авиационной системы – МИУС

(вверху – проекты компании «Байкар макина», внизу – ТАИ)

В целом командование ВС Турции широко использует беспилотную авиацию, 
которая хорошо зарекомендовала себя в военных конфликтах. Состоящие на 
вооружении аппараты являются современными разработками национального 
военно-промышленного комплекса. Создание новых и совершенствование име-
ющихся БПЛА значительно увеличит возможности турецких вооруженных 
сил по ведению видовой воздушной разведки, позволит выполнять широкий 
спектр задач, включая нанесение ударов по наземным и надводным целям,
а также улучшит организацию противовоздушной обороны.     M

Перспективный БПЛА «Байрактар ТБ3» палубного базирования
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ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÈÅ ÑÈËÛ

ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ НИГЕРИИ 
И ИХ РОЛЬ В УКРЕПЛЕНИИ 

ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ
В. КРУГЛОВ,

В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Военно-морские силы Нигерии – вид вооружен-
ных сил, наиболее подготовленный и боеспо-
собный среди ВМС стран Африканского кон-

тинента. В их составе имеются надводные силы и 
морская авиация. Возглавляет ВМС начальник шта-
ба. Численность личного состава 25 тыс. человек.
История национальных ВМС начинается с 1914 

года после объединения Северной и Южной Ниге-
рии. Первоначально они представляли собой полуво-
енную организацию, которая состояла из управления 
портов страны и департамента внутренних водных 
путей во главе с офицером запаса королевского фло-
та. Военно-морские силы в тот период решали сле-
дующие задачи: дноуглубление каналов, управление 
портами, гаванями и паромными переправами, кате-
рами и небольшими судами на внутренних водных 
путях, а также проведение мероприятий по освеще-
нию обстановки и охране прибрежной акватории.
Первое военно-морское учебное заведение «Кьюрра» было открыто 1 ноя-

бря 1957 года в Апапе. В 1958-м состоялся первый выпуск, тогда флот полу-
чил 60 младших матросов, подготовленных в ходе шестимесячного базового 
курса морского дела.
Только в июле 1959 года ВМС Нигерии стали полноценным видом во-

оруженных сил, когда королева Великобритании Елизавета II разрешила 
использовать название «Королевский флот Нигерии». В 1963-м он был 
переименован в «Нигерийский флот». В 1964 году после принятия закона 
«О военно-морских силах Нигерии» они обеспечивали защиту государства 
с морских направлений, оказывали содействие государственным структурам 
в соблюдении таможенных законов, проводили гидрографические исследо-
вания и подготовку личного состава флота.
В 1993 году после представления правительству командующим ВМС убе-

дительных аргументов о необходимости расширения их полномочий, поли-

Нигерию омывают воды Атлантического океана (протяженность берего-
вой линии составляет 853 км). Ее континентальный шельф богат различны-
ми видами природных ресурсов, особенно энергетическими, которые играют 
важную роль в экономике страны. Нигерия является крупнейшим экспортером 
нефти в Африке. Необходимость наличия боеспособных и высокоманевренных 
военно-морских сил определяется задачами обеспечения обороноспособности 
страны, защиты судоходства и нефтяной инфраструктуры от нападений 
пиратов в Гвинейском заливе.

Герб (вверху) и флаг
ВМС Нигерии

5.
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тическое руководство страны пересмотрело конституционную роль нацио-
нального флота в деятельности государства, изменив статус и увеличив число 
задач. Нигерийские ВМС в соответствии с новым законом «О вооруженных 
силах», получили расширенные полномочия, связанные с военными и поли-
цейскими функциями и обеспечением безопасности морской экономической 
деятельности, в том числе объектов нефтегазовой промышленности на море.
Военно-морские силы Нигерии организационно включают: штаб (семь 

управлений), пять военно-морских командований (Западное, Центральное 
и Восточное, учебное и материально-технического обеспечения), а также 
ряд самостоятельных подразделений. Каждое из командований возглавляет 
флагман в звании контр-адмирала.
Военно-морской штаб является административным и директивным орга-

ном национальных ВМС, возглавляет его начальник военно-морского штаба, 
он же главнокомандующий, который подчиняется начальнику штаба оборо-

ны и министру обороны. 
Обязанности начальника 
военно-морского штаба 
включают: проведение в 
жизнь политики, направ-
ленной на достижение 
высокого уровня военной 
безопасности страны в 
прибрежных акваториях; 
обеспечение постоянного 
оперативного реагирова-
ния ВМС на угрозы, воз-
никающие в Гвинейском 
заливе.
В состав военно-мор-

ского штаба входят кан-

Организационная структура ВМС Нигерии

Военно-морские силы Нигерии считаются наиболее 
подготовленными и боеспособными среди
ВМС стран Африканского континента
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целярия военно-морско-
го секретаря, семь управ-
лений (административ-
ное, политики и плани-
рования, операциями, 
военно-морской инже-
нерии, тыла, финансов, 
морской безопасности), 
которые возглавляют 
старшие офицеры штаба.
Западное военно-мор-

ское командование – 1-е 
оперативное командова-
ние национальных ВМС 
со штаб-квартирой в 
Апапе (штат Лагос).
Зона ответственности 

командования – аквато-
рия прибрежных райо-
нов Гвинейского залива от границы Бенина до нигерийского штата Дельта, 
включая остров Тонгеги (штат Ондо), а также от побережья страны до гра-
ницы исключительной экономической зоны.
В подчинении командования находятся: Западный флот (Апапа, штат Лагос), 

оперативная база «Бикрофт» (Лагос, штат Лагос); авиационная база (Охо, 
штат Лагос), военно-морской госпиталь (Охо, штат Лагос); передовые опе-
ративные базы «Игбокода» (штат Ондо) и «Бадагары» (штат Лагос), группа 
поддержки флота «Запад» (Апапа, штат Лагос); подразделение технического 
обслуживания и четыре средние школы ВМС (Абеокута, штат Огун; Охо, 
штат Лагос; Огбомосо, штат Ондо; Имери, штат Ондо).
Центральное военно-морское командование – 3-е оперативное командова-

ние национальных ВМС со штаб-квартирой в Йенагоа (штат Байелса). Зона 
ответственности командования включает акваторию Гвинейского залива от 
входа в реку Бенин до реки Санта-Барбара, охватывая прибрежные штаты 
Байелса, Дельта, Эдо и Коги.
В подчинении командования находятся: оперативные базы «Дельта» (Варри, 

штат Дельта), «Идах» (штат Коги) и «Онитша» (штат Анабра); авиационная 
база ВМС (Эффурун-Варри, штат Дельта); военно-морской госпиталь (Вар-
ри, штат Дельта); пере-
довые оперативные базы 
«Эскравос» (устье реки 
Эскравос, штат Дельта) 
и «Формозо» (штат Бай-
елса), внутренняя опе-
ративная база на реке 
Нигер (Локоджа, штат 
Коги), а также средняя 
школа ВМС (Окура-
Олафия, штат Коги).
Восточное военно-

морское командование – 
2-е оперативное коман-
дование национальных 
ВМС со штаб-квартирой 
в Калабаре (штат Кросс-

Основные пункты базирования ВМС Нигерии

Фрегат «Араду» в 2020 году был переоборудован
в учебно-боевой корабль для подготовки экипажей 

перспективных фрегатов

5*
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Ривер). В зоне его ответ-
ственности находится ак-
ватория Гвинейского зали-
ва от штата Дельта до гра-
ницы Нигерии и Камеруна, 
включая зону от побережья 
страны до пределов исклю-
чительной экономической 
зоны.
В подчинении командо-

вания находятся: Восточ-
ный флот (Калабар, штат 
Кросс-Ривер); оперативные 
базы «Виктори» (Калабар, 
штат Кросс-Ривер) и «Пат-
файндер» (Порт-Харкорт, 

штат Риверс); авиационная база ВМС (Калабар, штат Кросс-Ривер); пере-
довая оперативная база «Бонни» (штат Риверс); морская застава (Икуру, штат 
Риверс), группа поддержки флота «Восток» (Калабар, штат Кросс-Ривер); 
два военно-морских госпиталя (Калабар, штат Кросс-Ривер и Порт-Хар-
корт, штат Риверс); две средние школы ВМС (Калабар, штат Кросс-Ривер и 
Порт-Харкорт, штат Риверс).
Учебное военно-морское командование со штаб-квартирой в Апапе (штат 

Лагос) возглавляет командующий, которому подчинены девять штабных 
офицеров. Его основными функциями являются координация и согласование 
учебных доктрин и стандартов, разработанных военно-морским штабом для 
подготовки личного состава национальных ВМС.
Учебное командование включает:
– морское учебное подразделение (Лагос, штат Лагос), которое отвечает за 

базовую морскую подготовку, подготовку операций по безопасности, под-
готовку командиров кораблей ВМС перед их назначением на должность, а 
также за проведение швартовых и государственных приемочных испытаний 
кораблей и судов после их капитального ремонта;

– военно-морской колледж «Кьюрра» (Апапa, штат Лагос), где организованы 
различные профессиональные курсы подготовки для офицеров и матросов;

– инженерный колледж «Сапеле» (Сапеле, штат Дельта), в котором осу-
ществляется подготовка технического персонала ВМС;

– школу финансов и логистики ВМС «Оверринта» (Оверринта, штат Имо);
– военно-морской колледж «Онура» (Онне, штат Риверс) и базовую школу 

подготовки ВМС (Порт-Харкорт, штат Риверс), где обеспечивается базовая 
подготовка для офицеров и матросов соответственно;

– школу подготовки медицинского персонала «Oффа» (Оффа, штат Квара);
– школу музыки нигерийского флота «Oттa» (штат Огун);
– гидрографическую школу «Порт-Харкорт» (Порт-Харкорт, штат Риверс);
– военно-морскую школу ректора и регулирующую школу «Качиа» (штат 

Бенуэ);
– школы разведки ВМС «Mакурди» (Макурди, штат Бенуэ) и физической 

подготовки (Апапа, штат Лагос).
Военно-морское командование материально-технического обеспечения 

возглавляет флагманский офицер со штаб-квартирой в Огаре (штат Дельта).
Самостоятельные подразделения – подразделения, которые требуют устой-

чивого управления и достаточно жесткого контроля. Они подчиняются не-
посредственно начальнику военно-морского штаба и обеспечивают боевую 
и повседневную деятельность ВМС, корабельного и личного состава.

Патрульный корабль «Тандер»
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Самостоятельные подразделения включают: управление по реализации, 
мониторингу и оценке проектов; военно-морской склад боеприпасов; центр 
военно-морской доктрины и оценки; военно-морской холдинг, а также две 
военно-морские верфи.
Военно-морская верфь (Лагос, штат Лагос) была построена в 1990 году 

и в настоящее время обслуживает корабли и суда на достаточно высоком 
техническом уровне, в том числе их модернизирует.
На военно-морской верфи (Порт-Харкорт, штат Риверс), построенной 

также в 1990-м, в настоящее время ремонтируют небольшие корабли (кате-
ра) национальных ВМС и торговые суда. Особенностью этой верфи являет-
ся то, что она располагает возможностями по постройке буксиров и барж.
В составе ВМС Нигерии 127 боевых кораблей и катеров: фрегат «Ара-

ду», корвет «Энимири», 8 ПК (2 «Сентенери», 2 «Тандер» и 4 «Кьянца»),
3 СК («Сири»), 25 ПБК (1 «Си-Фалкон», 12 «Манта» MkIII, 4 «Манта» MkII, 
3 «Шальдаг» II, 2 «Тори» и 3 «Уэйв Райдер»), 2 тральщика («Оху»), 79 па-
трульных катеров (1 «Андори», 1 «Дорина», 2 FPB 110 MkII, 8 «Окпоку» 
(FPB 72), 1 «Карадуа», 1 «Сагбата», 2 «Си Игл» («Санкрафт»), 15 «Стингрей» 
(«Санкрафт»), 40 «Санкрафт», 4 «Свифтшип», 2 «Таун» и 2 «Йола»), 4 ма-
лых десантных катера на воздушной подушке и столько же малых десантных 
катеров для перевозки войск и техники «Стингрей».
В составе морской авиации 2 многоцелевых вертолета AW139Е и 3 транс-

портных AW109E «Пауэр».
Оперативная и боевая подготовка нигерийских ВМС в Гвинейском 

заливе проводится эпизодически по причине недостаточного финансиро-
вания, а также из-за несовершенства учебно-материальной базы. Обучение 
офицеров штабов военно-морских сил ограничивается проведением команд-
но-штабных тренировок на картах, в ходе которых решаются задачи борьбы 
с боевыми кораблями противника, а также охраны территориальных вод и 
морской экономической зоны.
Строительство и развитие ВМС Нигерии осуществляется в соответ-

ствии с планом, который предусматривает увеличение корабельного состава 
за счет строительства патрульных и десантных кораблей, катеров на судо-
верфях зарубежных стран.
Патрульные корабли. В ноябре 2021 года между ВМС Нигерии и турецкой 

компанией «Деарсан» был подписан контракт на поставку до 2025 года двух 
морских патрульных кораблей типа OPV76, способных выполнять комплекс 
задач, включая ведение боевых действий, патрулирование, участие в поиско-
во-спасательных операциях.
Корабль оснащен артилле-

рийскими установками раз-
личного калибра, а также 
дистанционно управляемы-
ми системами вооружения, 
которые могут вести огонь 
по наземным объектам про-
тивника. Он имеет следую-
щие тактико-технические 
характеристики: водоизме-
щение 1 200 т, длину 76,8 м, 
ширину 11 м, осадку 2,9 м, 
максимальную скорость хода 
28 уз, дизельную силовую 
установку. Экипаж 43 чело-
века.

Нигерийский морской спецназ в ходе учений
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Большой десантный ко-
рабль. Для национальных 
ВМС в ОАЭ в декабре 
2019 года на верфи меж-
дународной строительной 
группы «Дамен шипъярдс 
груп» (штаб-квартира в 
Нидерландах) был зало-
жен большой десантный 
корабль проекта «Дамен 
LST 100».
Экипаж корабля 18 че-

ловек, длина 100 м, ши-
рина 16 м, осадка 3,8 м. 
Он оснащен дизельной 
энергетической уста-
новкой. Скорость хода 
16 уз, дальность плава-
ния 4 000 миль (со скоро-
стью 5 уз), автономность 
15 сут, десантовмести-
мость 235 человек.
Катера. В г. Лагос в 

сентябре 2018 года было 
подписано соглашение о размещении заказа во французской судостроитель-
ной компании «Осиa» на постройку шести быстроходных патрульных кате-
ров типа «Осиа» и десяти малых.
Этой компанией ранее были поставлены два патрульных катера типа FPB 

110 MKII («Нгуру», «Экулу») и четыре – типа FPB 72 MKII («Широро», 
«Оз», «Гонгола», «Калабар»), а в январе 2020 года – два патрульных катера 
типа «Осиа».
Надувные лодки с жестким корпусом (RHIB). В октябре 2018 года нигерий-

ские ВМС разместили заказ на 15 надувных лодок (типа «Гардиан» длиной 
8,5 и 9,5 м) в южноафриканской оборонной компании «Парамаунт маритайм 
холдинг», в том числе с обучением личного состава.
Поисково-спасательный вертолет. Агентством морской администрации 

и безопасности Нигерии в сентябре 2018 года был передан флоту поиско-
во-спасательный вертолет AW139.
Военное ведомство республики прилагает большие усилия по закупке у 

поставщиков новых кораблей, судов и вертолетов, которые могут достаточно 
быстро пополнить состав национальных ВМС, прежде всего морской авиации.
Таким образом, в настоящее время военно-морские силы Нигерии, яв-

ляясь одними из наиболее подготовленных и боеспособных в Африке, 
играют важную роль в укреплении обороноспособности государства, 
прежде всего при его защите от вторжения противника со стороны 
Гвинейского залива, а также в борьбе с пиратством.
Вместе с тем, в состав национальных ВМС входят боевые корабли, 

суда и вертолеты, которые требуют значительной модернизации, что в 
условиях недостаточного финансирования осуществить весьма сложно.
Строительство и развитие ВМС Нигерии напрямую связано со сред-

несрочными и долгосрочными планами по приобретению новых кораб-
лей и судов за счет зарубежных поставок (Франция, Турция, ЮАР и 
Нидерланды).     D

Морской патрульный корабль OPV76 (эскиз)

Большой десантный корабль «Дамен LST 100» (эскиз)
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ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ СКРЫТНОСТИ 
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ВМС ГЕРМАНИИ

В. СПИРИДОНОВ,
кандидат технических наук

Îсновным демаскирующим факто-
ром, непосредственно влияющим 
на обнаружение подводной лодки 

(ПЛ) средствами наблюдения противни-
ка, является состояние ПЛ, обусловлен-
ное составом и величиной ее физических 
полей (акустического, магнитного, элек-
трического, теплового, радиационного 
и гидродинамического), а также кильва-
терного следа.
Частными определениями понятия 

«скрытности подводной лодки по фи-
зическим полям» является «скрытность 
подводной лодки по первичному и вто-
ричному гидроакустическим полям» 
(«акустическая скрытность»).
Акустическая скрытность по вторич-

ному полю – свойство подводной лодки, 
предполагающее ее способность быть не 
обнаруженной противником при исполь-
зовании активных гидроакустических 
средств наблюдения.
Акустическая скрытность по первич-

ному полю на назначенном режиме дви-
жения характеризуется таким его состоя-
нием, которое обеспечивает необнаруже-
ние корабля с заданной вероятностью на 
дистанции, обусловленной тактической 
ситуацией, и несрабатывание неконтакт-
ного взрывателя мин.
Низкий уровень первичного гидроаку-

стического поля (уровень излучаемого 
шума) достигается совокупностью так-
тико-технических характеристик ПЛ и 
конструктивных решений, реализованных 
в ней. Технология контроля параметров 
первичного гидроакустического поля 
подводной лодки и надводного корабля 
(НК) регламентируется в странах НАТО 
документами STANAG 1136 и 1090 MIS 
(Издание 3). В них определены стандарты 
и методики проведения и представления 
результатов измерений характеристик 
подводного шума, излучаемого НК, ПЛ, 
вертолетами, с точки зрения риска их об-
наружения корабельными гидроакустиче-
скими средствами, приемными система-
ми торпед и дежурными каналами мин.
Вопросам скрытности подводных лодок 

уделяется первостепенное внимание еще 
на ранних этапах их проектирования, в 

ходе которого применяются физические и 
имитационные модели. Прежде всего при 
действиях в сложных условиях мелково-
дья в прибрежной зоне, где повышается 
вероятность обнаружения гидроакусти-
ческими средствами противника и под-
рыва на минах.
Еще на этапе концептуального проек-

тирования путем моделирования можно 
оценить степень заметности корабля и 
вероятность его обнаружения:

– при работе активных гидроакустиче-
ских средств (ГАС);

– при работе пассивных ГАС;
– при работе магнитных и электромаг-

нитных средств обнаружения и подрыва.
Снижение заметности корабля по 

первичному гидроакустическому полю 
обеспечивается за счет реализации про-
ектных и конструктивных мер, борьбы 
с шумами в источнике в процессе так 
называемого гидроакустического про-
ектирования, который, как было отмече-
но, начинается еще на этапе проработки 
концепции.
Проектные меры предусматривают вне-

дрение оптимального состава, качества и 
характеристик всей компоновочной схе-
мы энергетических средств и движите-
лей, прежде всего электродвигателей, 
генераторов и компрессоров. Наиболее 
перспективным проектным решением 
считается переход на полное электро-
движение в ходе реализации концепции 
создания «электрического корабля».
Конструктивные меры нацелены на 

дальнейшее совершенствование и широ-
кое применение амортизации, патрубков, 
глушителей, кожухов, агрегатирования; 
внедрение специальных рам, фундамен-
тов, поддонов, балансировки; использо-
вание вибродемпфирующих и звукопо-
глощающих покрытий.
Борьба с шумами в источнике предус-

матривает дальнейшее снижение шумов 
в самом механизме или применение но-
вого поколения устройств с более высо-
кими характеристиками (на это, в прин-
ципе, и был нацелен переход от двигате-
лей внутреннего сгорания к топливным 
элементам, от гидравлических систем к 
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электрическим исполнительным меха-
низмам в рамках концепции создания 
«электрического корабля»).
Боевая эффективность и живучесть ко-

рабля определяются непрерывно изменя-
емой уязвимостью, обусловленной изме-
няемыми окружающей средой, рабочим 
режимом всех систем и механизмов, а 
также угрозами со стороны противника. 
Для того чтобы оптимизировать эффек-
тивность бортовых средств обнаружения 
и оружия, и повысить живучесть в соот-
ветствующих оперативных условиях и 
при соответствующем режиме работы 
механизмов необходимо, чтобы уязви-
мость была предсказуема в масштабе ре-
ального времени и на нее возможно было 
бы повлиять. Знание реальной угрозы, 
как и окружающей среды, и текущей (в 
реальном времени) сигнатуры корабля, 
является насущной необходимостью при 
ведении боевых действий.
Примером последних наработок в этой 

области могут служить регулярно прово-
димые исследования (с 2007 г.) по иници-
ативе Канады, Германии и Нидерландов. 
Специалисты этих стран вышли с ини-
циативой и выступили как организато-
ры и хозяева первого международного 
симпозиума с целью изучения нового 
подхода, касающегося бортовой систе-
мы контроля и управления сигнатурой 
корабля. В ходе первого симпозиума и 
последующих семинаров и конференций 
было сформулировано общее видение на 
приращение боевых возможностей, кото-
рые обеспечит данная система.
При проведении исследований в те-

чение 2011 года крупное международ-
ное объединение специалистов провело 
масштабные измерения с привлечением 
двух исследовательских судов, принадле-
жащих Канаде «Квест» (QUEST) и Гер-
мании «Планет» (PLANET). Исследова-
тельские задачи, решаемые в ходе изме-
рений и мониторинга акустического поля, 
прогноза его уровня и управление им, 
включали поиск ответов на ряд вопросов:

– какая разница между сигнатурами од-
ного и того же корабля при измерении с 
борта (траверса) и под килем на разных 
полигонах;

– какие доминирующие причины вы-
зывают это отличие – калибровка, об-
работка, влияние дна (интерференция), 
особенности ближнего поля и т. д.;

– можно ли внести (выработать) по-
правки для корректуры этих расхожде-
ний (особенно для подводной сигнатуры 

при наличии минной опасности) путем 
совершенствования измерений и проце-
дуры анализа;

– какие прогнозные модели являются 
подходящими (соответствующими) для 
подсчёта излучаемого кораблем гидро-
акустического поля, приходящего на при-
емный тракт мины или ГАС противника, 
и как сделать эти модели правильными 
и точными, способными предсказывать 
сигнатуры, измеряемые на акустических 
полигонах.
В результате проведенных исследова-

ний и последующего анализа полученных 
данных была сформулирована концепция 
бортовой системы контроля и управления 
сигнатурой корабля, которая, используя 
сотни сенсоров, просчитанные переда-
точные функции, апробированные мо-
дели и алгоритмы, способна определять 
характер распространения первичного и 
вторичного поля в конкретной окружаю-
щей среде, оценивать возможности ГАС 
кораблей противника и опасные радиусы 
срабатывания неконтактных взрывателей 
мин и управлять работой энергетической 
системы, движительной системы ПЛ и 
механизмами, а также выбирать режимы 
движения в обеспечение минимизации 
опасности.
Ключевые «архитектурные и техно-

логические» методы, обеспечивающие 
скрытность германских НПЛ типа 212 
включают:

– оптимизацию формы корпуса НПЛ, 
снижающую уровень вторичного поля и 
гидродинамической помехи;

– применение крупных развязанных от 
корпуса палуб и модулей;

– двухслойный или двухкаскадный 
упругий монтаж;

– гибкие соединения;
– применение наименее шумящих вспо-

могательных механизмов;
– применение активных систем пода-

вления вибрации и шума;
– применение пассивных и активных 

покрытий, материалов, снижающих уро-
вень первичного и вторичного поля;

 – кроме полного электродвижения, что 
уже реализовано на ПЛ типа 212, замену 
всех гидравлических и воздушных ис-
полнительных устройств и механизмов 
на электрические.
На подводной лодке типа 212 легкий 

корпус имеет оптимальную с точки зре-
ния гидродинамических характеристик 
форму. Для улучшения обтекаемости и, 
соответственно, снижения уровня ги-
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дродинамических шумов, все отверстия 
легкого корпуса и ограждения боевой 
рубки при движении в подводном поло-
жении закрываются заслонками. Палубы 
присоединяются к прочному корпусу по-
средством эластичных вставок, все меха-
низмы установлены на двухкаскадных 
звукоизолирующих платформах, а наибо-
лее шумящие из них (дизель-генератор, 
компрессоры, помпы и другие) размеща-
ются в звукоизоляционных выгородках. 
Специальное звукопоглощающее покры-
тие легкого корпуса подводной лодки 
обеспечивает ее низкую заметность для 
активных и пассивных ГАС противника.
Форма корпуса ПЛ. Придать идеаль-

но необходимый наклон поверхностям 
корпуса подводной лодки достаточно 
сложно, так как ее прочный корпус име-
ет цилиндрическую форму, обусловлен-
ную большим давлением. Тем не менее 
можно оптимизировать наклон некоторых 
поверхностей надстройки НПЛ (рис. 1): 
рулей и кормовых стабилизаторов; боко-
вых поверхностей надстроек и боковых 
поверхностей киля.
Принимая во внимание особенности 

распространения гидроакустических сиг-
налов, можно сказать, что они в основ-
ном характеризуются цилиндрическим 
законом распространения, то есть под-
светка целей идет в основном по гори-
зонтали. Отсюда следует, что необходимо 
по возможности избегать вертикальных 
поверхностей. Конечно, угол их наклона 
не совсем оптимален для всех вариантов 
распространения импульса подсветки, но 
обычно на практике угол должен быть 
более 5º, а для еще большего эффекта он 
должен превышать 10º. На рис. 1 боковая 
поверхность ПЛ наклонена для снижения 
силы отраженного сигнала на угол, харак-
терный для всех последних проектов под-
водных лодок компании «Ховальдсверке 
дойче верфт» (HDW), начиная с НПЛ 
типа 212А. Дополнительное снижение 
вторичного поля («силы цели») также 
было обеспечено за счет минимизации 
размеров подводной лодки. В целом сни-
жение силы цели обеспечивается покры-
тием, формой корпуса и надстроек, а так-
же компоновкой всех основных устройств 
и подсистем. На рис. 1 и 2 представлены 
варианты частично и максимально оп-
тимизированных форм корпуса и рубки 
лодки, снижающих силу цели при работе 
гидролокатора.
На рис. 3 показан анализ влияния на 

силу цели перечисленных выше подходов 

в сравнении с классическими технологи-
ями 1990-х годов, а именно, применение 
покрытия, варьирование формы корпуса, 
рубки и рулей через значения площадей 
акваторий обнаружения.
Покрытия. Выбирая материалы для 

них нужно иметь в виду, что покрытия 
не только поглощают энергию гидроаку-
стического сигнала подсветки, но и отра-
жают ее, что тоже может уменьшить силу 
цели, то есть отраженный сигнал, прини-
маемый ГАС противника. В типовом ва-
рианте торпедные аппараты, балластные 
цистерны расположены в носовой оконеч-
ности ПЛ. В случае, когда эти емкости 
частично заполнены, то их поверхности 
являются хорошими отражателями. Бо-
лее того, геометрия и расположение этих 
систем обычно таково, что происходит 
тройное отражение. Для предотвращения 
таких отражений весь нос, за исключени-
ем зоны гидроакустической антенны, мо-
жет быть покрыт слоистым материалом, 
обеспечивающим потери за счет того, 
что отражение от носовой оконечности 
будет происходить под разными углами 
и, следовательно, на приемную антенну 
противника придет менее интенсивный 
сигнал, так как не происходит полного 
отражения от корпуса под одним углом, 

Рис. 1. Частично оптимизированная 
форма корпуса и рубки подводной

лодки

Рис. 2. Максимально 
оптимизированная форма корпуса, 
рубки и рулей концептуальной ПЛ
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а несколько слоев покрытия с разными 
свойствами создают отражения от сфери-
ческой поверхности под разными углами. 
Этот же принцип применим и к кормо-
вой оконечности, где коническая форма 
не способствует сильному отражению 
по сравнению со стенками балластных 
цистерн. Покрытие из материала, обе-
спечивающего потери при прохождении, 
может быть довольно тонким (толщина 
около 2 см).
Что касается прочного корпуса ПЛ, то 

только применение неотражающего ма-
териала (резиноподобного) может преоб-
разовать энергию акустического сигнала 
подсветки в тепло, что позволяет умень-
шить силу цели. Этот тип материала мо-
жет работать, если только его толщина 
равна не менее четверти, а лучше поло-
вине длины падающей волны. По этой 
причине покрытие имеет толщину более 
чем 5–10 см (все зависит от выбранного 
частотного диапазона). В принципе этот 
тип материала может быть использован 
для носа и кормы ПЛ, но в силу того что 
покрытие из материала, обеспечивающе-
го потери при прохождении более тонкое, 
легкое и дешевое и при этом обеспечивает 
почти те же характеристики при меньших 
усилиях и затратах, то оно, в этом случае, 
может быть более предпочтительным.

В середине 1990-х годов компания «Хо-
вальдсверке дойче верфт» начала работы 
по созданию акустических покровных 
материалов со следующими характери-
стиками:
а) для покрытия из материала, обеспе-

чивающего потери при прохождении:
– потери при прохождении 10 дБ;
– диапазон частот 1–20 кГц;
– давление от 0 до 40 бар;
– толщина менее 15 мм;
б) для неотражающего материала (ре-

зиноподобного):
– снижение эхо на 10 дБ;
– диапазон частот 1–20 кГц;
– давление от 0 до 40 бар;
– толщина по всему корпусу 10 см.
На первых этапах исследований для 

проведения испытаний материалов была 
построена и откалибрована импульсная 
труба. Она была предназначена для оцен-
ки свойств материала, обеспечивающего 
потери при прохождении и материала, не 
отражающего во всем диапазоне указан-
ных выше глубин и частот.
Материал, обеспечивающий потери 

при прохождении гидроакустического 
сигнала. В ходе поиска такого материала 
было рассмотрено много претендентов. 
Проведенные испытания позволили ото-
брать материал под индексом TLC, чьи 

Рис. 3. Акватории обнаружения гидролокатора, работающего по подводным 
лодкам, использующим разные подходы в обеспечении снижения силы цели
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характеристики показаны на 
рис. 4. Из рисунка видно, что 
он позволяет получить жела-
емые потери в 10 дБ во всем 
заданном диапазоне частот и 
глубин.
После подтверждения при-

годности акустических свойств 
материала компания «Ховальд-
сверке дойче верфт» приступи-
ла к оценке пригодности его по 
следующим показателям:

– подбор клея, обеспечива-
ющего хорошую адгезию со 
сталью;

– подбор вещества, препят-
ствующего обрастанию;

– оценка старения материала 
и потерь свойств при длитель-
ной эксплуатации.
Обе первые проблемы были 

решены успешно, то есть подо-
бран соответствующий клей и 
химическое соединение, пре-
пятствующее обрастанию. Так-
же успешно были завершены 
исследования и испытания по 
оценке старения материала. За-
ключительные этапы исследо-
ваний посвящены выработке 
общих положений по внедре-
нию, включая вопросы эксплу-
атации в течение всего жизнен-
ного цикла ПЛ.
Неотражающий материал. 

Разработка такового началась с 
теоретического изучения аку-
стических свойств примени-
тельно ко всему заданному ча-
стотному диапазону при оценке 
следующих параметров:

– плотности материала (в том числе в 
зависимости от глубины);

– скорости звука в материале (в том 
числе в зависимости от частоты);

– числа слоев;
– толщины покрытия.
На первоначальных этапах исследова-

лось однослойное покрытие. Была про-
ведена оценка свойств более 100 различ-
ных материалов. После выбора базового 
следующим шагом была оптимизация его 
за счет добавок и наполнителей, опреде-
ление их количества. Предварительным 
результатом этой работы стал материал 
под индексом ANC. Его характеристики 
представлены на рис. 5.
При плотности материала 1 500 кг/м3 и 

толщине покрытия 130 мм оно обеспечи-

вало снижение уровня отраженного сиг-
нала на 10 дБ во всем заданном диапазоне 
заданных частот и глубин. Как и ожи-
далось, характеристики покрытия ухуд-
шались в районе низких частот. Тем не 
менее, уже на данном предварительном 
этапе исследований компания «Ховальд-
сверке дойче верфт» получила материал, 
который показал удовлетворительные 
характеристики.
Для окончательной проверки и оценки 

полученных материалов было реализова-
но моделирование, в ходе которого срав-
нивались две ПЛ. Сначала была прове-
дена оценка обычной подводной лодки 
без покрытия, а затем была проведена 
ее же оценка, но уже с покрытием носа 
и кормы материалом, обеспечивающим 
потери при прохождении сигнала через 

Рис. 4. Характеристики материала TLC, 
обеспечивающего потери при прохождении 

гидроакустического сигнала

Рис. 5. Характеристики неотражающего 
материала ANC
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него (обеспечивающего отражение па-
дающего сигнала под разными углами и 
суммарную потерю его силы на 10 дБ). 
Кроме того, полосой из неотражающего 
материала был покрыт борт всего проч-
ного корпуса (обеспечивая снижение 
эхо-сигнала на 10 дБ). Эти результаты 
представлены на рис. 6.
Пики на курсовом угле 90º – это ре-

зультат отражения от цилиндрического 
прочного корпуса ПЛ, а на курсовом угле 
100º – результат отражения от кониче-
ской части прочного корпуса подлодки. 
Они были снижены на 10 дБ, но наиболее 

существенное снижение было 
достигнуто при курсовом угле, 
близком к 0º (носовая оконеч-
ность ПЛ), где снижение силы 
цели было более 30 дБ, то есть 
она упала даже ниже уровня 
в 5 дБ. В таблицах 1 и 2 и на 
рис. 7 и 8 представлены итого-
вые результаты моделирования 
и тестирования различных ва-
риантов покрытия ПЛ.
Доработка неотражающе-

го покрытия будет продолже-
на с акцентами на процедуру 
приклеивания к корпусу и ре-
шения проблемы обрастания. 
Были проведены глубоково-
дные испытания в море для 
подтверждения характеристик, 
полученных в импульсной тру-
бе.
Приведенные результаты яв-

ляются более скромными по 
сравнению с результатами, ко-
торые дает вариант покрытия 
лодки активным многослой-
ным многофункциональным 
покрытием, разрабатываемым 
для атомных подводных лодок 
военно-морских сил США. Оно 
способно снизить силу отра-
женного сигнала от ПЛ на 15–
30 дБ. Но оно не будет приме-
няться на неатомных ПЛ с их 
небольшим водоизмещением, 
так как такое активное мно-
гофункциональное покрытие 
более толстое (толщина 20–
25 см), тяжелое и более доро-
гое, реализующее теорию со-
гласования импедансов.
На современных ПЛ широко 

применяются композиционные 
материалы (композиты). В су-
достроении чаще используются 
стеклопластики, тогда как угле-

пластик и пластики на основе кевлара 
применяются реже. Механические свой-
ства композитных материалов зависят от 
свойств слоя волокон, поверхностного 
взаимодействия слоя волокон и смолы, 
количества слоев волокон в матрице и 
их ориентации. Они привлекательны тем, 
что затухание колебательного процесса в 
них происходит значительно быстрее, чем 
в металлах, поэтому им не свойственна 
такая проблема, как «дребезжание», ко-
торой отличаются многие металлические 
конструкции (рис. 9).
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Рис. 6. Сила цели ПЛ с покрытием
(отображена красной линией) и ПЛ без

покрытия (синяя линия)

Таблица 1
СНИЖЕНИЕ СИЛЫ ОТРАЖЕННОГО 

СИГНАЛА ОТ ПЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВАРИАНТА ПОКРЫТИЯ И КУРСОВОГО 

УГЛА ПОДСВЕТКИ
Снижение силы цели при 0° Нос 90° Траверс 180° Корма

Покрытый нос 11 дБ 0 дБ 0 дБ

Покрыты – нос и прочный корпус 14 дБ 8 дб 0 дБ

Покрыты – нос, корма, рубка и 
прочный корпус 14 дБ 10 дБ 15 дБ

Таблица 2
СНИЖЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ 

ОБНАРУЖЕНИЯ ПЛ ПРИ РАБОТЕ ГАС 
В МОНОСТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ НА 

ЧАСТОТАХ 2–4 КГЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВАРИАНТА ПОКРЫТИЯ И КУРСОВОГО 

УГЛА ПОДСВЕТКИ ПЛ
Снижение дальности обнаружения 
ПЛ 0° Нос 90° Траверс 180° Корма

Покрытый нос 45 проц. 0 проц. 0 проц.

Покрыты – нос и прочный корпус 55 проц. 36 проц. 0 проц.

Покрыты – нос, корма, рубка и 
прочный корпус 55 проц. 43 проц. 56 проц.
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Гребные винты. В целях снижения 
шумности лодок компания «Ховальдсвер-
ке дойче верфт» на протяжении многих 
лет исследовала вопрос применения ком-
позитных материалов для изготовления 
лопастей гребных винтов. Первый греб-
ной винт данного типа был испытан на 
ПЛ U16 типа 206А, эксплуатировавшейся 
ВМС Германии. На ней был установлен 
композитный гребной винт первого по-
коления, изготовленный с использова-
нием углеродной ткани и стеклоткани. 
Применение этих материалов позволило 
вдвое повысить коэффициент внутренних 

потерь (modal loss factor) по сравнению 
с бронзовым винтом – с 0,5 до 1 проц.
Для НПЛ типа 212А были созданы вин-

ты P1335mod Composite на основе тка-
ни из арамидного волокна и P1335mod 
Composite2 на основе углеродной ткани. 
Испытания опытных лопастей, прове-
денные в исследовательском центре в 
г. Дрезден, показали возможность удво-
ения срока службы лопастей не только 
в нормальных условиях эксплуатации, 
но также и при нагрузках, возникаю-
щих из-за таких маневров, как аварийная 
остановка, полный ход назад или макси-

Рис. 7. Представлены уровни снижения силы цели для ПЛ BeTSSi
 (стандартная модель ПЛ) на частоте 1 кГц: левый рисунок показывает уровни 
силы цели в дБ для лодки без покрытия, а правый – снижение уровней силы цели 

в дБ для ПЛ с покрытием

Рис. 8. Сравнительный анализ дальностей обнаружения ПЛ BeTSSi, 
имеющей следующие покрытия: нос и корма покрыты TL материалом, а рубка
и прочный корпус покрыты RL материалом, по сравнению с ПЛ без покрытия

Дальность обнаружения уменьшилась с 12 миль 
до 5,4 миль (55 проц.)

Дальность обнаружения уменьшилась с 27 миль 
до 15 миль (43 проц.)

Дальность обнаружения уменьшилась с 10 миль до 
4 миль (56 проц.)
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мальное ускорение. В программу входили 
испытания лопастей отдельно и в составе 
винта. После сборки лопасти проверялись 
на соответствие геометрическим параме-
трам. Затем испытывались на лазерном 
вибростенде, в том числе с применением 
ударных нагрузок для определения соб-
ственных частот и коэффициентов демп-
фирования. Для изучения повреждений 
использовались магнитно-резонансная 
томография и рентгенография.
Перед ходовыми испытаниями каждую 

лопасть винта испытывали в воде ударной 
нагрузкой. Акустические испытания ком-
позитных гребных винтов проводились 
на ПЛ U31 на мелководном акустическом 
полигоне Ашау в Эккернфёрдской бухте 

и в глубоководном в районе Бергена. Изу-
чались акустические свойства винта при 
различных условиях маневрирования. Ре-
зультаты испытаний показали более низ-
кие уровни структурного шума по срав-
нению с бронзовыми винтами (рис. 10). 
Таким образом, характеризуя скрыт-

ность современных НПЛ типа 212 можно 
отметить, что за счет внедрения на них 
многочисленных новейших технологи-
ческих достижений их шумность сни-
зилась в разы и ее уровень стал значи-
тельно ниже естественных шумов моря 
(рис. 11), что сделало их практически не 
обнаруживаемыми пассивными гидроаку-
стическими средствами в сложных гидро-
логических условиях мелкого моря.     D

Рис. 9. Затухание колебаний 
в металлах и в композитах

Рис. 10. Характеристики бронзового
и композитного винтов
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ДРЕЙФУЮЩИЕ УКРАИНСКИЕ МИНЫ – 
УГРОЗА СУДОХОДСТВУ В ЧЕРНОМ МОРЕ

В. КОЛОСОВ

Ðеальная минная угроза морской на-
вигации, созданная военно-морски-
ми силами Украины в северной и 

южной частях Черного моря, проливах 
Босфор и Дарданеллы, а также в Среди-
земном море еще раз показала, что этот 
вид оружия продолжает оставаться эф-
фективным средством войны на море. 
Бесконтрольные минные постановки 
создают долговременные проблемы не 
только участникам конфликта, но и со-
предельным странам и мореходству в 
целом. Кроме того, такие действия носят 
преступный характер. 
Некоторые исторические факты только 

подтверждают опасность морских мин 
независимо от их сроков хранения и при-
годности к боевому применению. Так, во 
Вторую мировую войну странами анти-
гитлеровской коалиции было выставлено 
около 700 тыс. морских мин, а вытрале-
но – 12,5 тыс. донных и 16,5 тыс. якорных 
мин. До 1963 года в Северной Атлантике 
и Балтийском море на минах подорвалось 
около 560 судов, из которых 290 затонуло. 
После начала российской специальной 

военной операции ВМС Украины осуще-
ствили постановку более 400 якорных 
морских мин советского производства 
1940–1950-х годов с контактными меха-
ническими и гальваноударными взрыва-
телями. По разным оценкам это морские 
мины типа ЯМ (или МЯМ – малая якор-
ная мина) и ЯРМ (якорная речная мина). 
Морская гальваноударная мина ЯМ 

серийно выпускалась в 1943–1944 годах 
на машиностроительном заво-
де им. Куйбышева. На ней ис-
пользуются гальваноударные 
колпаки и предохранительный 
прибор. При глубине моря ме-
нее 2,5 м мина ставится либо 
по измеренной глубине с засто-
поренной вьюшкой, либо как 
донная (без отделения от яко-
ря). Самоликвидатором ЯМ не 
оснащается.
Противодесантная якорная 

мина контактного действия 
ЯРМ. Предназначена для вы-
ведения из строя плавающих 

транспортеров, автомобилей, катеров, 
барж, лодок и т. д. при преодолении ими 
водных преград (рек, озер, водохрани-
лищ). Срабатывает при воздействии на 

Морская гальваноударная мина ЯМ

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ТТХ МОРСКОЙ МИНЫ ЯМ

Характеристика Значение

Диаметр, мм 533,4

Масса, кг 168/175

Масса взрывчатого вещества, кг 20

Тип взрывчатого вещества Тринитротолуол

Тип минрепа Стальной оцинкованный трос
длиной 53 м и диаметром 8,5 мм

Глубины места постановки, м 2,5–280

Диапазон заглубления, м 0,5–2

Тип взрывателя Контактный,
три гальваноударных колпака
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крестовину, находящуюся в верхней ча-
сти мины, усилием 0,6–0,9 кг. При взрыве 
мины в корпусе плавсредства противника 
образуется пробоина, а при достаточно 
прочном корпусе гидроудар выводит из 
строя двигатель и трансмиссию машины 
(срыв с креплений).
Срок боевой работы ЯРМ не ограни-

чивается, так как взрыватель относит-
ся к взрывателям механического типа 
и элементов электропитания не имеет. 
Самоликвидатором мина не оснащается, 
элементов неизвлекаемости и необезвре-
живаемости нет.
По некоторым экспертным оценкам, 

применение этих морских мин таит вы-

сокую опасность из-за устарев-
шей конструкции, истечения сро-
ка эксплуатации, отсутствия ме-
ханизма самоликвидации. Так, 
масса якоря ЯРМ не позволяет 
удерживаться на месте, что в при-
брежной полосе и полосе прибоя 
делает ее подвижной, а тонкий 
минреп подвержен обрыву, де-
лая мину плавающей. От ЯРМ 
на море исходит угроза не толь-
ко малым кораблям и судам, но 
и людям, находящимся в воде, 
тем более, что в качестве пора-
жающего элемента используется 
ее фрагментированный корпус.
Траление сорвавшихся с мин-

репа морских мин практически 
бессмысленно, а поиск и уничтожение 
представляет собой сверхсложную задачу 
с привлечением всех противоминных сил 
и средств: дистанционно управляемых и 
автономных аппаратов, легких водолазов, 
подрывных зарядов, кораблей и катеров – 
прорывателей минных заграждений.
В конце марта с. г. две дрейфующие 

мины были обнаружены в Черном море 
недалеко от пролива Босфор и морской 
границы Болгарии. В начале апреля най-
дена очередная, третья, близ побережья 
Турции (у острова Кефкен). А недавно 
украинские националисты заминирова-
ли район стоянки иностранных судов в 
порту Мариуполя Донецкой Народной 
Республики.
Где ожидать очередной сюрприз и ка-

ковы будут его последствия, неизвестно. 
Как и то, на скольких украинских мор-
ских минах произошли обрывы крепеж-
ных тросов и в каком направлении они 
отправились в «свободное» плавание от 
Одессы, Очакова, Черноморска и Южно-
го – мест минирования водных маршру-
тов. Уже имеются многочисленные факты 
их самопроизвольного подрыва у побе-
режья Одессы. 
Из-за минной опасности из украин-

ских портов не могут выйти 77 судов из 
18 стран.
В соответствии с Гаагской конвенцией 

1907 года Украина обязана контролиро-
вать свои минные заграждения, чтобы не 
создавать угрозу судоходству в Черном 
море. Своими действиями украинские 
ВС в очередной раз продемонстрировали 
полное игнорирование основ междуна-
родного права и пренебрежение челове-
ческими жизнями, в том числе и граждан 
государств Европейского союза.     D

Противодесантная якорная мина 
контактного действия ЯРМ

Таблица 2
ОСНОВНЫЕ ТТХ ПРОТИВОДЕСАНТНОЙ 

МИНЫ ЯРМ
Характеристика Значение

Диаметр, мм 27,5

Масса, кг 13

Масса взрывчатого вещества, кг 3

Тип взрывчатого вещества Тринитротолуол

Тип минрепа Стальной оцинкованный трос
длиной 1–2 м и диаметром 3,5 мм

Глубины места постановки, м 1–2

Диапазон заглубления, м 0,1–0,7

Тип взрывателя Механический

Взрывоустойчивость, м 12 (от взрыва подводного заряда 
массой до 3 кг)
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ÍÎÂÀß ÑÒÐÀÒÅÃÈß 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÁÎÐÎÍÛ 

ÑØÀ

Ïåíòàãîí 28 ìàðòà ïåðåäàë êîíãðåñ-
ñó ÑØÀ íîâóþ Ñòðàòåãèþ íàöèîíàëü-
íîé îáîðîíû. Â îïóáëèêîâàííûõ â ñâÿ-
çè ñ ýòèì ïîÿñíåíèÿõ àìåðèêàíñêîå 
âîåííîå âåäîìñòâî çàÿâèëî îá «îñòðûõ 
óãðîçàõ», ÿêîáû èñõîäÿùèõ îò Ðîññèè, 
à òàêæå íàçâàëî Êèòàé îñíîâíûì ñòðà-
òåãè÷åñêèì êîíêóðåíòîì è âûçîâîì 
äëÿ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ.

«Ðîññèÿ ïðåäñòàâëÿåò îñòðûå óãðî-
çû», – óòâåðæäàåòñÿ â ñîîáùåíèè. 
Â êà÷åñòâå îáîñíîâàíèÿ äàííîãî òåçè-
ñà ïðèâîäèòñÿ ñïåöîïåðàöèÿ ïî äåìè-
ëèòàðèçàöèè è äåíàöèôèêàöèè Óêðà-
èíû.

«Ïåíòàãîí áóäåò äåéñòâîâàòü áåçîò-
ëàãàòåëüíî, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü è 
óêðåïëÿòü ñäåðæèâàíèå, â òî âðåìÿ 
êàê ÊÍÐ ÿâëÿåòñÿ íàøèì íàèáîëåå 
âàæíûì ñòðàòåãè÷åñêèì ñîïåðíèêîì 
è îñíîâíûì âûçîâîì», – äîáàâèëè â 
âåäîìñòâå. «Ìèíèñòåðñòâî áóäåò 
ïî-ïðåæíåìó ñïîñîáíî ñïðàâëÿòüñÿ ñ 
äðóãèìè ïîñòîÿííûìè óãðîçàìè, â òîì 
÷èñëå ñî ñòîðîíû ÊÍÄÐ, Èðàíà è æå-
ñòîêèõ ýêñòðåìèñòñêèõ îðãàíèçàöèé. 
Èçìåíåíèå êëèìàòà è äðóãèå òðàíñíà-
öèîíàëüíûå óãðîçû, âêëþ÷àÿ ïàíäå-
ìèþ, èçìåíÿþò êîíòåêñò, â êîòîðîì 
ðàáîòàåò ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû ÑØÀ. 
Ìû àäàïòèðóåìñÿ ê ýòèì âûçîâàì, êî-
òîðûå îêàçûâàþò âñå áîëüøå äàâëåíèå 
íà ÂÑ è ïîääåðæèâàþùèå èõ ñèñòå-
ìû», – ñêàçàíî â ñîîáùåíèè.

Â öåëîì â âîïðîñå íàöèîíàëüíîé 
îáîðîíû Âàøèíãòîí âûäåëèë ÷åòûðå 
êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèÿ: çàùèòà ñòðà-
íû â óñëîâèÿõ «ðàñòóùåé óãðîçû ñî 
ñòîðîíû ÊÍÐ», ñäåðæèâàíèå «ñòðàòå-
ãè÷åñêèõ àòàê» ïðîòèâ ÑØÀ è èõ ñîþç-
íèêîâ, ñîçäàíèå óñòîé÷èâûõ ÂÑ è îáî-
ðîííîé ýêîñèñòåìû, à òàêæå «ñäåðæè-
âàíèå àãðåññèè, ïðè ñîõðàíåíèè ãî-
òîâíîñòè â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè 
îäåðæàòü âåðõ â êîíôëèêòå, îòäàâàÿ 
ïðèîðèòåò âûçîâó ñî ñòîðîíû ÊÍÐ â 
ðåãèîíàõ Èíäèéñêîãî è Òèõîãî îêåà-
íîâ, à çàòåì – âûçîâó ñî ñòîðîíû ÐÔ 
â Åâðîïå».

Ïåíòàãîí ïåðåäàë çàêîíîäàòåëÿì 
çàñåêðå÷åííóþ âåðñèþ ñòðàòåãèè. Íå 
ñîäåðæàùàÿ ñåêðåòíûõ ñâåäåíèé 
÷àñòü ýòîãî äîêóìåíòà áóäåò îïóáëè-
êîâàíà ïîçäíåå.

 «ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏÀÑ» 
ÅÂÐÎÑÎÞÇÀ

21 ìàðòà 2022 ãîäà  Åâðîïåéñêèé 
ñîþç îïóáëèêîâàë ïåðâóþ â ñâîåé 
èñòîðèè îáîðîííóþ ñòðàòåãèþ – «Ñòðà-
òåãè÷åñêèé êîìïàñ». Äîêóìåíò ÿâëÿ-
åòñÿ ïðîäîëæåíèåì Ãëîáàëüíîé ñòðà-
òåãèè Åâðîñîþçà 2016 ãîäà, çàòðàãè-
âàþùèì âîïðîñû îáîðîíû è áåçîïàñ-

íîñòè. Â íåì àíàëèçèðóþòñÿ àêòó-
àëüíûå èçìåíåíèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ 
îòíîøåíèÿõ, â ñðåäå áåçîïàñíîñòè 
âíóòðè è âîêðóã Åâðîïû, âûäâèãàþòñÿ 
öåëè è çàäà÷è ÅÑ íà ïåðèîä äî 2030-ãî 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè Åâðî-
ñîþçà è åãî ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ. Äîêó-
ìåíò ðàçðàáàòûâàëñÿ ñ 2020 ãîäà  è 
ïðåòåðïåë ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ 
íà ïîñëåäíåì ýòàïå ñîçäàíèÿ â êîí-
òåêñòå ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè 
ÐÔ íà Óêðàèíå è ïåðåñìîòðà îòíîøå-
íèé Çàïàäà ñ Ðîññèåé.

«Ñòðàòåãè÷åñêèé êîìïàñ» ïðîäîëæèë 
ëèíèþ íà ïîâûøåíèå îáîðîíîñïîñîá-

ÑÎÎÁÙÅÍÈß * ÑÎÁÛÒÈß * ÔÀÊÒÛ
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íîñòè Åâðîñîþçà. Ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ñîçäàíèè ê 2025 ãîäó  ñèë áûñòðîãî 
ðåàãèðîâàíèÿ, ñîñòîÿùèõ èç ñóõîïóò-
íûõ, ìîðñêèõ è âîçäóøíûõ ôîðìèðî-
âàíèé, ÷èñëåííîñòüþ äî 5 òûñ. ÷åëî-
âåê. Ñèëû áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ áó-
äóò ñïîñîáñòâîâàòü ðåàëèçàöèè çàäà-
÷è ïðîâåäåíèÿ ÅÑ ìíîæåñòâà íåáîåâûõ 
ìèññèé îäíîâðåìåííî ñ äâóìÿ íåáîëü-
øèìè áîåâûìè îïåðàöèÿìè èëè îäíîé 
áîåâîé îïåðàöèè ñðåäíåãî ðàçìåðà. 
Êðîìå òîãî, Åâðîñîþç ðàçðàáàòûâàåò 
âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ â çîíå êðè-
çèñà 200 âîåííûõ ñïåöèàëèñòîâ â òå-
÷åíèå 30 äíåé.

Ñðåäè äðóãèõ ðåøåíèé â îáëàñòè 
óêðåïëåíèÿ îïåðàöèîíàëüíîãî ïîòåí-
öèàëà Åâðîñîþçà – ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå âîåííîé ìîáèëüíîñòè, ïðîâåäå-
íèå ñóõîïóòíûõ è ìîðñêèõ ó÷åíèé, 
ðàçìåùåíèå âîåííî-ìîðñêèõ ñèë íà 
ñåâåðî-çàïàäå Èíäèéñêîãî îêåàíà, 
ðàçðàáîòêà êîíöåïöèè âîåííî-âîç-
äóøíûõ îïåðàöèé, ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå ìåõàíèçìîâ ïëàíèðîâàíèÿ è ïðî-
âåäåíèÿ ìèññèé è îïåðàöèé, â òîì 
÷èñëå ãðàæäàíñêèõ, öåëåíàïðàâëåí-
íîå âíåäðåíèå ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà è ãåíäåðíîìó ðàâåíñòâó 
â ìèññèè Ñîþçà.

Ñðåäè ãëàâíûõ ïàðòíåðîâ Åâðîïåé-
ñêîãî ñîþçà íàçâàíû ÑØÀ, Êàíàäà, 
Íîðâåãèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ßïîíèÿ, à 
òàêæå ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè è 
ðåãèîíàëüíûå èíòåãðàöèîííûå îáúå-
äèíåíèÿ – ÍÀÒÎ, ÎÎÍ, ÎÁÑÅ, Àôðè-
êàíñêèé ñîþç, ÀÑÅÀÍ. Îñîáî âàæíî 
îòìåòèòü ðîëü ÍÀÒÎ.

Â «Ñòðàòåãè÷åñêîì êîìïàñå» ïåðå-
÷èñëåíû òàêèå óãðîçû áåçîïàñíîñòè 
îáúåäèíåíèþ êàê íåñòàáèëüíîñòü ó 
ãðàíèö ÅÑ, òåððîðèçì è ýêñòðåìèçì, 
ðàñïðîñòðàíåíèå îðóæèÿ ìàññîâîãî 
ïîðàæåíèÿ, ãèáðèäíûå, êèáåðíåòè÷å-
ñêèå è èíôîðìàöèîííûå óãðîçû, èç-
ìåíåíèå êëèìàòà è ïðèðîäíûå áåä-
ñòâèÿ, êðèçèñ â çäðàâîîõðàíåíèè. 
Ãëàâíîé è äîëãîñðî÷íîé óãðîçîé äëÿ 
Åâðîïåéñêîãî ñîþçà â äîêóìåíòå íà-
çûâàåòñÿ Ðîññèÿ. 

ÍÀÒÎ ÍÀÌÅÐÅÍÎ ÓÊÐÅÏÈÒÜ 
ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÓÞ ÎÁÎÐÎÍÓ 

È ÑÄÅÐÆÈÂÀÍÈÅ

Ìèíèñòðû îáîðîíû ñòðàí – ÷ëåíîâ 
ÍÀÒÎ íà ýêñòðåííîì çàñåäàíèè 
16 ìàðòà â Áðþññåëå ïðèíÿëè ðåøåíèå 
óêðåïèòü êîëëåêòèâíóþ îáîðîíó 
è ñäåðæèâàíèå àëüÿíñà íà çåìëå, 
â íåáå, íà ìîðå, â êèáåðïðîñòðàíñòâå 
è â êîñìîñå â îòâåò íà ñïåöèàëüíóþ 
âîåííóþ îïåðàöèþ Ðîññèè íà Óêðàèíå. 
Îá ýòîì çàÿâèë ãåíñåê ÍÀÒÎ Éåíñ 
Ñòîëòåíáåðã íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè 
ïî èòîãàì âñòðå÷è.

Êàê ïîä÷åðêíóë Ñòîëòåíáåðã, íîâîå 
âèäåíèå áåçîïàñíîñòè ÍÀÒÎ ïðåäïî-
ëàãàåò ðàçìåùåíèå íà ñóøå çíà÷è-
òåëüíî áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ñèë, îáî-
ðóäîâàíèÿ è ïðèïàñîâ â âîñòî÷íîé 
÷àñòè àëüÿíñà. Äîëæíî ïîÿâèòüñÿ 
«áîëüøå ñîþçíîé àâèàöèè è ñèñòåì 
ÏÂÎ è ÏÐÎ». Íà ìîðå ïëàíèðóåòñÿ íà-
õîæäåíèå «íà ïîñòîÿííîé îñíîâå óäàð-
íûõ ãðóïï àâèàíîñöåâ, ïîäëîäîê è 
çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà áîåâûõ êîðà-
áëåé». Ïî ñëîâàì ãåíñåêà, ÍÀÒÎ èçó÷èò 
ïåðñïåêòèâû óñèëåíèÿ ñâîåé êèáåð-
áåçîïàñíîñòè è èñïîëüçîâàíèÿ èìå-
þùèõñÿ ó ñòðàí àëüÿíñà ñðåäñòâ â êîñ-
ìîñå. «Çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå 
ñðåäñòâ è ñèë ñäåðæèâàíèÿ è îáîðîíû 
ïîòðåáóåò áîëüøå ôèíàíñîâûõ âëè-
âàíèé. Ñòðàíû àëüÿíñà äîëæíû âûäå-
ëèòü ìèíèìóì 2 ïðîö. ÂÂÏ íà íóæäû 
îáîðîíû», – äîáàâèë îí.

Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêèé ñîþç ðàçìå-
ñòèë îêîëî 140 òûñ. âîåííîñëóæàùèõ 
â Åâðîïå, çàÿâèë Ñòîëòåíáåðã. «Ìû óæå 
íà÷àëè âûïîëíÿòü ïëàíû ïî îáîðîíå 
àëüÿíñà, ïîâûøåíèþ íàøåé ãîòîâíî-
ñòè è ðàçìåùåíèþ ñîëäàò ïî îáå ñòî-
ðîíû Àòëàíòèêè, – ñêàçàë îí. – Ñåé÷àñ 
â ñòðàíàõ áëîêà ñîòíè òûñÿ÷ ñîëäàò 
ïðåáûâàþò â ñîñòîÿíèè ïîâûøåííîé 
áîåãîòîâíîñòè, 100 òûñ. âîåííûõ 
ÑØÀ – â Åâðîïå è åùå îêîëî 40 òûñ. 
âîåííîñëóæàùèõ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä 
ïðÿìûì êîìàíäîâàíèåì ÍÀÒÎ, ðàç-
ìåùåíû â îñíîâíîì â âîñòî÷íîé ÷àñòè 
àëüÿíñà. Èì îêàçûâàþò ïîääåðæêó 
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êðóïíûå àâèàöèîííûå è ìîðñêèå ñèëû, 
ðàâíî êàê è ñèñòåìû ÏÂÎ».

Ìèíèñòðû îáîðîíû òàêæå åäèíî-
ãëàñíî ñîãëàñèëèñü ñ òåì, ÷òî ÍÀÒÎ íå 
áóäåò ðàçâåðòûâàòü ñèëû íà Óêðàèíå 
èëè â íåáå íàä íåé, ÷òîáû íå äîïóñòèòü 
âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà ñ Ðîññèåé, 
ñîîáùèë Ñòîëòåíáåðã. Ïðè ýòîì îí 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ÍÀÒÎ ïðîäîëæèò îêà-
çûâàòü âîåííóþ è ôèíàíñîâóþ ïîä-
äåðæêó Óêðàèíå. Ãåíñåê òàêæå äîáà-
âèë, ÷òî àëüÿíñ íå ïëàíèðóåò ðàçâåð-
òûâàòü ìèðîòâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü 
íà òåððèòîðèè Óêðàèíû.

ÍÀÒÎ ÐÀÇÂÅÐÒÛÂÀÅÒ 
ÁÀÒÀËÜÎÍÍÛÅ ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÃÐÓÏÏÛ Â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÅÂÐÎÏÅ

Íà ñàììèòå â Áðþññåëå 24 ìàðòà 
ëèäåðû ÍÀÒÎ ïðèíÿëè ðåøåíèå ñôîð-
ìèðîâàòü ìíîãîíàöèîíàëüíûå áàòà-
ëüîííûå òàêòè÷åñêèå ãðóïïû ÎÂÑ 
ÍÀÒÎ â ÷åòûðåõ ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé 
Åâðîïû – Áîëãàðèè, Âåíãðèè, Ðóìûíèè 
è Ñëîâàêèè ÿêîáû äëÿ óêðåïëåíèÿ âîñ-
òî÷íîãî ôëàíãà àëüÿíñà. Ïðèìåðíî 
ïÿòü ëåò íàçàä Áðþññåëü íà÷àë ñîçäà-
âàòü òàêèå áàòàëüîííûå ãðóïïû ÷èñ-
ëåííîñòüþ äî 1 000 ÷åëîâåê â Ïîëüøå 
è 3 000 ñòðàíàõ Áàëòèè – Ëàòâèè, Ëèò-
âå è Ýñòîíèè.

Êàê ñîîáùèëè ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Âåíãðèè Âèêòîð Îðáàí è ãëàâà ÌÈÄ 
Ïåòåð Ñèéÿðòî, â èõ ñòðàíó íàïðàâèòü 
ñâîèõ âîåííîñëóæàùèõ âûçâàëèñü 
ÑØÀ, Èòàëèÿ, Òóðöèÿ, Õîðâàòèÿ è ×åð-
íîãîðèÿ. Ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ áîåâàÿ 
ãðóïïà ÍÀÒÎ, ñîçäàþùàÿñÿ â Âåíãðèè, 
áóäåò ïðîâîäèòü ó÷åíèÿ íà ïîëèãîíå 
Áàêîíü, ðàñïîëîæåííîì â Öåíòðàëü-
íî-Çàäóíàéñêîì êðàå ê çàïàäó îò Áó-
äàïåøòà.

Â Ñëîâàêèè ïðåäïîëîæèòåëüíî ïëà-
íèðóåòñÿ ðàçìåñòèòü 2 100 âîåííîñëó-
æàùèõ èç Ãåðìàíèè, ÑØÀ, ×åõèè, Ñëî-
âåíèè, Ïîëüøè è Íèäåðëàíäîâ. Â ñî-
ñòàâ ìíîãîíàöèîíàëüíîãî ôîðìèðî-
âàíèÿ âîéäóò 600 ÷åøñêèõ âîåííîñëó-
æàùèõ, 200 – èç Íèäåðëàíäîâ, 400 
àìåðèêàíñêèõ, ïî 100 ïîëüñêèõ è ñëî-
âåíñêèõ ñîëäàò, à òàêæå 700 âîåííîñ-
ëóæàùèõ èç Ãåðìàíèè. Êîìàíäîâàíèå 
áàòàëüîííîé òàêòè÷åñêîé ãðóïïîé, êî-
òîðàÿ áóäåò ðàñêâàðòèðîâàíà áëèç 
ã. Çâîëåí â öåíòðå ðåñïóáëèêè, äîëæ-
íà ïðèíÿòü ×åõèÿ.

Ïðåçèäåíò Ðóìûíèè Êëàóñ Éîõàííèñ 
çàÿâèë, ÷òî êîíêðåòíûå ñâåäåíèÿ î 
áîåâîé ãðóïïå ÍÀÒÎ, ñîçäàâàåìîé â 
ñòðàíå, áóäóò èçâåñòíû äî êîíöà âåñ-
íû. «Ñåé÷àñ îáñóæäàåòñÿ ôîðìèðî-
âàíèå áîåâîé ãðóïïû», – îòìåòèë îí. 

ÏÅÍÒÀÃÎÍ ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÅÒ 
ÑÂÎÅ ÂÎÅÍÍÎÅ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ 

Â ÏÎËÜØÅ

Âëàñòè Ïîëüøè ñòðåìÿòñÿ ê òîìó, 
÷òîáû âîåííûõ ÑØÀ â ðåñïóáëèêå 
áûëî êàê ìîæíî áîëüøå. Îá ýòîì çà-
ÿâèë 5 ìàðòà ïðåìüåð-ìèíèñòð ñòðàíû 
Ìàòåóø Ìîðàâåöêèé íà áðèôèíãå ïî 
èòîãàì ïåðåãîâîðîâ ñ ãîññåêðåòàðåì 
ÑØÀ Ýíòîíè Áëèíêåíîì.

«Ó íàñ óæå åñòü áîëåå 10 òûñ. àìå-
ðèêàíñêèõ ñîëäàò. Ìû ñòðåìèìñÿ, ÷òî-
áû èõ áûëî êàê ìîæíî áîëüøå», – ñêà-
çàë îí, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî Ïîëüøà ñòà-
ðàåòñÿ òàêæå èìåòü ñîâðåìåííîå âî-
îðóæåíèå.
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Ïî ñëîâàì Ìîðàâåöêîãî, àìåðèêàí-
ñêèé ãîññåêðåòàðü «ñîãëàñèëñÿ ñ íå-
îáõîäèìîñòüþ óêðåïëåíèÿ âîñòî÷íî-
ãî ôëàíãà ÍÀÒÎ».

Âëàñòè ÑØÀ 2 ôåâðàëÿ îáúÿâèëè 
î ïåðåáðîñêå äîïîëíèòåëüíûõ âîèí-
ñêèõ ïîäðàçäåëåíèé â Ðóìûíèþ, Ïîëü-
øó è Ãåðìàíèþ. Êàê ïîÿñíèëè â Ïåí-
òàãîíå, îêîëî 1 òûñ. àìåðèêàíñêèõ 
âîåííûõ îòïðàâÿòñÿ â Ðóìûíèþ èç 
ÔÐÃ, à åùå ïîðÿäêà 2 òûñ. áóäóò ïåðå-
áðîøåíû â Åâðîïó èç ÑØÀ.

Îêîëî 1,7 òûñ. ñîëäàò è îôèöåðîâ 
82-é âîçäóøíî-äåñàíòíîé äèâèçèè 
(âää) ÑØÀ èç íèõ óæå ïðèáûëè íà 
þãî-âîñòîê Ïîëüøè ñ òåõíèêîé è îáî-
ðóäîâàíèåì ñ öåëüþ ÿêîáû óêðåïëåíèÿ 
âîñòî÷íîãî ôëàíãà ÍÀÒÎ. Âîåííûå 
áûëè ïåðåáðîøåíû ñàìîëåòàìè âî-
åííî-òðàíñïîðòíîé àâèàöèè ÑØÀ èç 
Ôîðò-Áðýãã (øòàò Ñåâåðíàÿ Êàðîëèíà)  
â àýðîïîðò ßñåíêà ïîä ã. Æåøóâ.

Ïî óêàçàíèþ ïðåçèäåíòà ÑØÀ Äæî 
Áàéäåíà ìèíèñòð îáîðîíû ÑØÀ Ëëîéä 
Îñòèí ïðèíÿë ðåøåíèå î ïåðåáðîñêå 
åùå 3 òûñ. âîåííîñëóæàùèõ 82 âää â 
Ïîëüøó. Îá ýòîì ñîîáùèë 11 ôåâðàëÿ 
ïðåäñòàâèòåëü Ïåíòàãîíà.

Äî ïðèáûòèÿ ýòîãî êîíòèíãåíòà âñå-
ãî â Ïîëüøå â ðàìêàõ ÍÀÒÎ è äâóñòî-
ðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà íàõîäèëèñü 
îêîëî 5 òûñ. àìåðèêàíñêèõ ñîëäàò – 
â ñòðàíå íà ðîòàöèîííîé îñíîâå ðàç-
ìåùåíà àìåðèêàíñêàÿ áðîíåòàíêîâàÿ 
áðèãàäà ñî øòàòíûì âîîðóæåíèåì, 
êîòîðàÿ ïåðåáðîøåíà ñ êîíòèíåíòàëü-
íîé ÷àñòè Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â 2022 ãîäó 
â Ïîëüøå çàâåðøèòñÿ ñîîðóæåíèå 
êðóïíîãî àìåðèêàíñêîãî ñêëàäà äëÿ 
âîîðóæåíèé è âîåííîé òåõíèêè â ðàé-
îíå ñ. Ïîâèäçå. Ïîëíîñòüþ ýòîò îáúåêò 
ñòîèìîñòüþ 350 ìëí äîëëàðîâ ïîäãî-
òîâÿò ê îáñëóæèâàíèþ àìåðèêàíñêèõ 
âîéñê â 2024 ãîäó. Òàì áóäóò õðàíèòü-
ñÿ âîîðóæåíèå è âîåííàÿ òåõíèêà äëÿ 
îñíàùåíèÿ áðèãàäíîé áîåâîé ãðóïïû 
àðìèè ÑØÀ. Â ÷àñòíîñòè, íà íåì ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ ðàçìåñòèòü 85 òàíêîâ, 190 
áîåâûõ ìàøèí ïåõîòû, 35 ñàìîõîäíûõ 
àðòèëëåðèéñêèõ óñòàíîâîê è 4 òàíêî-

âûõ ìîñòîóêëàä÷èêà. Ñêëàä íàõîäèòñÿ 
ïðèìåðíî â 256 êì îò ãðàíèöû Êàëè-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè.

ÑØÀ È ÔÐÃ ÏÅÐÅÁÐÀÑÛÂÀÞÒ 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÈËÛ 

Â ËÈÒÂÓ

14 ôåâðàëÿ â ðåñïóáëèêó ïðèáûëà 
ïåðâàÿ ãðóïïà ãåðìàíñêèõ âîåííîñëó-
æàùèõ ÿêîáû äëÿ óñèëåíèÿ âîñòî÷íî-
ãî ôëàíãà Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî 
àëüÿíñà. Ñàìîëåò ÂÂÑ ÔÐÃ ñ ñîëäà-
òàìè è îôèöåðàìè áóíäåñâåðà ïðè-
çåìëèëñÿ â Êàóíàñå. Íà åãî áîðòó íà-
õîäèëîñü îêîëî 70 ÷åëîâåê. Â ñîîáùå-
íèÿõ ëèòîâñêèõ ÑÌÈ îòìå÷àëîñü, ÷òî 
âîåííîñëóæàùèå áóíäåñâåðà âîéäóò 
â ñîñòàâ ìíîãîíàöèîíàëüíîé áàòà-
ëüîííîé òàêòè÷åñêîé ãðóïïû ÎÂÑ 
ÍÀÒÎ, ðàçâåðíóòîé â ýòîé ñòðàíå.

Â 2017 ãîäó òàêèå ïîäðàçäåëåíèÿ 
àëüÿíñà áûëè ðàçìåùåíû â òðåõ ñòðà-
íàõ Áàëòèè è â Ïîëüøå «äëÿ óêðåïëå-
íèÿ âîñòî÷íîãî ôëàíãà ÍÀÒÎ». Â Ëèò-
âå êîìàíäîâàíèå èì âçÿëà íà ñåáÿ 
Ãåðìàíèÿ. Â ñîñòàâå áàòàëüîíà íàõî-
äÿòñÿ 1,2 òûñ. âîåííîñëóæàùèõ èç íå-
ñêîëüêèõ ñòðàí àëüÿíñà. Áåðëèí íå-
äàâíî çàÿâèë, ÷òî ãîòîâ óâåëè÷èòü 
ñâîå ó÷àñòèå, äîïîëíèòåëüíî ïîñëàâ 
â Ëèòâó åùå îêîëî 350 ñîëäàò è îôè-
öåðîâ. Ïîìèìî ãåðìàíñêèõ âîåííûõ, 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñâîèõ ïðåäñòàâè-
òåëåé â Ëèòâó êîìàíäèðîâàëè Áåëüãèÿ, 
Ëþêñåìáóðã, Íèäåðëàíäû, Íîðâåãèÿ 
è ×åõèÿ.
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Ñîåäèíåííûå Øòàòû òàêæå óñèëÿò 
ñâîå âîåííîå ïðèñóòñòâèå â Ëèòâå. Îá 
ýòîì 6 ìàðòà çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Êî-
ìèòåòà íà÷àëüíèêîâ øòàáîâ ÂÑ ÑØÀ 
ãåíåðàë Ìàðê Ìèëëè. «Ïðèíÿòî ðåøå-
íèå î äîïîëíèòåëüíîì íàïðàâëåíèè 
â Ëèòâó òàíêîâîãî áàòàëüîíà, ïîäðàç-
äåëåíèé ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû 
è àðòèëëåðèè», – ñêàçàë îí íà ïðåññ-
êîíôåðåíöèè íà öåíòðàëüíîì ïîëè-
ãîíå ëèòîâñêîé àðìèè â Ïàáðàäå (íå-
ïîäàëåêó îò ãðàíèöû ñ Áåëîðóññèåé).

Êàê óòî÷íèë ñîïðîâîæäàâøèé Ìèë-
ëè êîìàíäóþùèé 5-ì êîðïóñîì àðìèè 
ÑØÀ ãåíåðàë Äæîí Êîëàøåñêè, «â Ëèò-
âå áóäóò ðàçìåùåíû ïðîòèâîâîçäóø-
íûå è ïðîòèâîðàêåòíûå ðàäàðû, áàòà-
ðåÿ ñàìîõîäíûõ àðòèëëåðèéñêèõ óñòà-
íîâîê Ì-109, ñèñòåìû ÏÂÎ «Àâåí-
äæåð».

Ìèíèñòð îáîðîíû Ëèòâû Àðâèäàñ 
Àíóøàóñêàñ çàÿâèë 5 ìàðòà, ÷òî Ëèòâà 
ïîñòðîèò òðè âîåííûõ ëàãåðÿ äëÿ ïðè-
åìà è ðàçìåùåíèÿ ïîäðàçäåëåíèé 
ñîþçíèêîâ ïî Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîìó 
àëüÿíñó. «Â ðàçíûõ ìåñòàõ ñòðàíû äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî ïðèåìà 
ñîþçíèêîâ, ïðèáûâàþùèõ íà ó÷åíèÿ 
ëèáî äèñëîöèðóåìûõ íà áîëåå äëè-
òåëüíûé ñðîê», – óòî÷íèë îí. Ïî îöåí-
êå ãëàâû âåäîìñòâà, íà ýòî óéäåò îêî-
ëî 2 ëåò. 4 ìàðòà ïðàâèòåëüñòâî ïðè-
íÿëî ðåøåíèå äîïîëíèòåëüíî âûäå-
ëèòü 40 ìëí åâðî íà îáåñïå÷åíèå 
ïðèåìà ïîäðàçäåëåíèé ñîþçíèêîâ 
Ëèòâû.

ÀÂÑÒÐÀËÈß ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÅÒ 
×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÑÂÎÈÕ 

ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÑÈË

×èñëåííîñòü ñèë îáîðîíû Àâñòðàëèè 
ðåøåíî äîâåñòè äî 80 òûñ. ÷åëîâåê ê 
2040 ãîäó. Îá ýòîì 10 ìàðòà ñîîáùèë 
ïðåìüåð-ìèíèñòð ñòðàíû Ñêîòò Ìîð-
ðèñîí.

«Ïðàâèòåëüñòâî ñóùåñòâåííî óâå-
ëè÷èò ÷èñëåííîñòü è óêðåïèò îáîðî-
íîñïîñîáíîñòü àâñòðàëèéñêèõ âîîðó-
æåííûõ ñèë, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áåçî-
ïàñíîñòü ãðàæäàí ñòðàíû â óñëîâèÿõ 

ãëîáàëüíîé íåîïðåäåëåííîñòè. Ïëà-
íèðóåòñÿ, ÷òî øòàò ìèíîáîðîíû âû-
ðàñòåò íà 30 ïðîö. ê 2040 ãîäó, à îáùåå 
÷èñëî âîåííîñëóæàùèõ – äî 80 òûñ. 
÷åëîâåê», – ñêàçàë Ìîððèñîí â çàÿâ-
ëåíèè, òåêñò êîòîðîãî îïóáëèêîâàí íà 
ñàéòå ïðàâèòåëüñòâà Àâñòðàëèè.

Íà ýòè öåëè â òå÷åíèå 18 ëåò ïëàíè-
ðóåòñÿ ïîòðàòèòü 38 ìëðä àâñòðàëèé-
ñêèõ äîëëàðîâ (27,6 ìëðä äîëëàðîâ 
ÑØÀ).

«×èñëåííîñòü âîåííîñëóæàùèõ áó-
äåò óâåëè÷åíà âî âñåõ øòàòàõ è òåððè-
òîðèÿõ ñòðàíû ñ ó÷åòîì óñëîâèé è òðå-
áîâàíèé, îáóñëîâëåííûõ âîåííûì 
ïàðòíåðñòâîì Àâñòðàëèè, Âåëèêîáðè-
òàíèè è ÑØÀ», – ïîÿñíèë ïðåìüåð. Ïî 
åãî ñëîâàì, çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà åãî 
ïðàâèòåëüñòâî ïîâûñèëî ðàñõîäû íà 
âîåííûå íóæäû ñ 1,56 ïðîö. äî 2 ïðîö. 
ÂÂÏ. Â 2022 ãîäó «ýòîò ïîêàçàòåëü ñó-
ùåñòâåííî âûðàñòåò».

Àâñòðàëèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ è ÑØÀ 
15 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà îáúÿâèëè î ñîç-
äàíèè íîâîãî ïàðòíåðñòâà â ñôåðå 
áåçîïàñíîñòè – AUKUS (Australia, 
United Kingdom, United States). Ñ ïî-
ìîùüþ àìåðèêàíñêèõ òåõíîëîãèé Àâ-
ñòðàëèÿ ïëàíèðóåò ïîñòðîèòü êàê ìè-
íèìóì âîñåìü àòîìíûõ ïîäâîäíûõ 
ëîäîê, ïåðâûå èç êîòîðûõ çàñòóïÿò íà 
áîåâîå äåæóðñòâî â 2036 ãîäó, à òàêæå 
ïåðåîñíàñòèòü è ìîäåðíèçèðîâàòü 
ñâîè âîîðóæåííûå ñèëû.

Àâñòðàëèÿ ïîçèöèîíèðóåò ñåáÿ êàê 
âåðíîãî ñîþçíèêà Ñîåäèíåííûõ Øòà-
òîâ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ïî óêàçàíèþ 
Âàøèíãòîíà, îíà âêëþ÷èëàñü â êàìïà-
íèþ ïî ïîääåðæêå Óêðàèíû, âûäåëÿÿ 
ñîòíè ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, ÷òî òîëü-
êî ïðîäëåâàåò àãîíèþ êèåâñêîãî ðå-
æèìà.

Â ÏÎËÜØÅ ÏÐÈÍßÒ ÇÀÊÎÍ 
«Î ÇÀÙÈÒÅ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ»

Ãëàâà ïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâà Àíäæåé 
Äóäà ïîäïèñàë 18 ìàðòà ðàçðàáîòàí-
íûé ïðàâèòåëüñòâîì è ïðèíÿòûé ïàð-
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ëàìåíòîì íîâûé çàêîí «Î çàùèòå 
Îòå÷åñòâà». Öåðåìîíèþ ýòîãî ìåðî-
ïðèÿòèÿ òðàíñëèðîâàëî ïîëüñêîå òå-
ëåâèäåíèå.

Âèöå-ïðåìüåð, ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà ïî íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è 
äåëàì îáîðîíû ßðîñëàâ Êà÷èíüñêèé, 
âûñòóïàÿ íà öåðåìîíèè, îòìåòèë, ÷òî 
ñîáûòèÿ íà Óêðàèíå – «íà÷àëî íîâîãî 
ïëîõîãî âðåìåíè, êîãäà çàáîòà î áåç-
îïàñíîñòè ñòàíîâèòñÿ äîìèíèðóþùåé 
çàäà÷åé äëÿ ëþáîãî îòâåòñòâåííîãî 
ðóêîâîäñòâà ñòðàíû». Ïî åãî ñëîâàì, 
ñòðàíà íàõîäèòñÿ ïîä óãðîçîé, ïîýòî-
ìó óñèëèÿ ïî óêðåïëåíèþ àðìèè íå-
îáõîäèìû. «Ïîëüøà äîëæíà áûòü ñòðà-
íîé, ñïîñîáíîé ýôôåêòèâíî îáîðî-
íÿòüñÿ», – çàÿâèë Êà÷èíüñêèé.

Çàêîí ñîäåðæèò áîëåå 820 ñòàòåé íà 
áîëåå ÷åì 450 ñòðàíèöàõ. Ñîãëàñíî 
åãî ïîëîæåíèÿì åæåãîäíûå ðàñõîäû 
èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà, íàïðàâ-
ëÿåìûå íà ôèíàíñèðîâàíèå íóæä îáî-
ðîíû, ñîñòàâÿò íå ìåíåå 2,2 ïðîö. ÂÂÏ 
â 2022 ãîäó è íå ìåíåå 3 ïðîö. ÂÂÏ â 
2023-ì è â ïîñëåäóþùèå ãîäû.

Â íîâîì çàêîíå îïèñàí ìåõàíèçì 
ôèíàíñèðîâàíèÿ àðìèè è íîâîãî âî-
îðóæåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ äðóãîé 
ôîðìàò âîåííîé ïîäãîòîâêè äîáðî-
âîëüöåâ, ÷òîáû óâåëè÷èòü ÷èñëî ðå-
çåðâèñòîâ, óêàçûâàåòñÿ íà íåîáõîäè-
ìîñòü çàêóïîê ñîâðåìåííîãî âîîðó-
æåíèÿ.

Â Ïîëüøå äåéñòâóåò ïðîôåññèî-
íàëüíàÿ àðìèÿ. Êàê ñîîáùàëî ðàíåå 
ìèíèñòåðñòâî íàöèîíàëüíîé îáîðîíû, 
÷èñëåííîñòü âîîðóæåííûõ ñèë â áëè-
æàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ äîâåñòè 

äî 250 òûñ., åùå 50 òûñ. áóäóò ñëóæèòü 
â âîéñêàõ òåððèòîðèàëüíîé îáîðîíû 
(àíàëîã íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè).

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî Âàðøàâå åñòü 
÷åãî áîÿòüñÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
Ïîëüøà àêòèâíî âìåøèâàåòñÿ â ñîáû-
òèÿ íà Óêðàèíå, ïîäîãðåâàÿ è ïîäïè-
òûâàÿ êðîâîïðîëèòèå â ýòîé ñòðàíå. 
Êðîìå ïîñòàâîê ñâîåãî âîîðóæåíèÿ 
óêðàèíñêèì âîåííûì è íåîíàöèñòàì 
îíà ñòàëà êðóïíûì ïåðåâàëî÷íûì óç-
ëîì äëÿ ïåðåáðîñêè íàåìíèêîâ è èíî-
ñòðàííîãî îðóæèÿ â «íåçàëåæíóþ», ÷òî 
íå ñïîñîáñòâóåò óñòàíîâëåíèþ ìèðà 
â íåé.

ÈÇÐÀÈËÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË 
ÑÒÐÀÒÅÃÈÞ ÂÍÅÄÐÅÍÈß 

Â ÂÎÉÑÊÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÈÍÒÅËËÅÊÒÀ

Èçðàèëü ïðèíÿë íîâóþ ñòðàòåãèþ ïî 
âíåäðåíèþ è ïðèìåíåíèþ â ðàçíûõ 
ðîäàõ âîéñê òåõíîëîãèé èñêóññòâåí-
íîãî èíòåëëåêòà (ÈÈ). Îá ýòîì â ôåâ-
ðàëå ñîîáùèë åæåíåäåëüíèê «Äèôåíñ 
íüþñ» ñî ññûëêîé íà èñòî÷íèê, áëèçêèé 
ê êîìàíäîâàíèþ èçðàèëüñêîé àðìèè.

Ïî åãî ñëîâàì, àðìèÿ Èçðàèëÿ â íà-
ñòîÿùèé ìîìåíò ïðåòåðïåâàåò öèô-
ðîâóþ òðàíñôîðìàöèþ âî âñåì, ÷òî 
êàñàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ÈÈ â ðàçëè÷íûõ 
âîéñêîâûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ è êîìàí-
äîâàíèÿõ. Îí îòìåòèë, ÷òî ïðèíÿòàÿ 
ñòðàòåãèÿ – ýòî ïåðâûé ïî-íàñòîÿùå-
ìó ìíîãîàñïåêòíûé è âñåñòîðîííèé 
ïëàí öåíòðàëèçîâàííîãî âíåäðåíèÿ 
òåõíîëîãèé ÈÈ â ÂÑ ñòðàíû. Èíôîð-
ìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ÈÈ ïðèîáðå-
òàþò ãëàâåíñòâóþùóþ ðîëü â ïðåîäî-
ëåíèè áóäóùèõ êîíôëèêòîâ, îáðàáîò-
êå áîëüøèõ ìàññèâîâ äàííûõ, ñîáè-
ðàåìûõ ðàçëè÷íûìè äàò÷èêàìè 
è ñåíñîðàìè, à òàêæå â ïðåîáðàçîâà-
íèè ýòèõ äàííûõ â ïîíÿòíóþ èíôîðìà-
öèþ è ïåðåäà÷å åå ïî íàçíà÷åíèþ.

Èçðàèëüñêèå îáîðîííûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ ñåé÷àñ âñå áîëüøå âíåäðÿþò ÈÈ 
â ñâîè âîåííûå ðàçðàáîòêè, ïèøåò 
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«Äèôåíñ íüþñ». Òàêèì îáðàçîì, â ðàñ-
ïîðÿæåíèè àðìèè ñòðàíû ñòàíîâèòñÿ 
âñå áîëüøå òåõíèêè, ðàáîòàþùåé íà 
îñíîâå èëè ñ ïðèìåíåíèåì èñêóñ-
ñòâåííîãî èíòåëëåêòà.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ñòðàòåãèè 
âîçëîæåí íà íîâîå óïðàâëåíèå ïî ÈÈ, 
êîòîðîå áûëî îáðàçîâàíî â ðàìêàõ 
âñåîáùåé öèôðîâèçàöèè ÂÑ Èçðàèëÿ. 

Öèôðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç ãëàâíûõ ýëåìåíòîâ èçðàèëü-
ñêîé äîëãîñðî÷íîé ïðîãðàììû «Òíó-
ôà» èëè «Ìîìåíòóì», îáúÿâëåííîé 
â 2020 ãîäó. Çàäà÷à òàêîé òðàíñôîð-
ìàöèè – îáåñïå÷åíèå îïåðàòèâíîãî 
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñ âîéñêàìè íà ëèíèè ôðîíòà è ðàçâè-
òèå íîâîãî ïîêîëåíèÿ ìíîãîïðîôèëü-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ. Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò 
ñïîñîáåí àêêóìóëèðîâàòü è îáúåäè-
íÿòü äàííûå, ñîáðàííûå â âîçäóõå, íà 
çåìëå è â ìîðå, ñîçäàâàÿ êîìïëåêñ-
íóþ êàðòèíó îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè 
äëÿ ÂÑ.

Âíåäðåíèå ÈÈ íå èñêëþ÷àåò ó÷àñòèÿ 
âî âñåì ïðîöåññå ÷åëîâåêà. Õîòÿ àë-
ãîðèòì ìîæåò ñàì âûïîëíÿòü áîëü-
øèíñòâî çàäà÷, êîòîðûå ðàíüøå ëî-
æèëèñü íà ïëå÷è ëè÷íîãî ñîñòàâà, êî-
ìàíäîâàíèå ïî-ïðåæíåìó ïðåäóñìà-
òðèâàåò, ÷òîáû ÷åëîâåê êîíòðîëèðîâàë 
âñå ïðîöåäóðû è îäîáðÿë êàæäîå ðå-
øåíèå.

ÏÅÐÂÛÅ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ ÒÀÍÊÈ 
ÏÎÑÒÓÏÀÞÒ ÍÀ ÂÎÎÐÓÆÅÍÈÅ 
ÑÓÕÎÏÓÒÍÛÕ ÂÎÉÑÊ ÒÀÉÂÀÍß

Òàéâàíü ðàññ÷èòûâàåò ê 30 èþíÿ ïî-
ëó÷èòü ïåðâóþ ïàðòèþ àìåðèêàíñêèõ 
îñíîâíûõ áîåâûõ òàíêîâ (ÎÁÒ) M1A2T 

«Àáðàìñ». Äâå íåäàâíî ñîøåäøèå 
ñ çàâîäñêèõ êîíâåéåðîâ áîåâûå ìà-
øèíû ïåðåäàäóò ïðåäñòàâèòåëÿì ñó-
õîïóòíûõ âîéñê (ÑÂ) îñòðîâà íà òåð-
ðèòîðèè ÑØÀ. Òàì æå òàéâàíüñêèå 
îôèöåðû ïðîéäóò êóðñ îáó÷åíèÿ âî-
æäåíèþ, ñòðåëüáå è òåõíè÷åñêîìó îá-
ñëóæèâàíèþ ÎÁÒ. Ïîñëå ýòîãî îíè âåð-
íóòñÿ íà ðîäèíó óæå â êà÷åñòâå èí-
ñòðóêòîðîâ.

Ïî ñâåäåíèÿì òàéâàíüñêîé ãàçåòû 
«Ëèáåðòè òàéìñ», ïðàâèòåëüñòâî 
îñòðîâà â 2021 ãîäó çàêóïèëî ó Ñîå-
äèíåííûõ Øòàòîâ 108 òàíêîâ «Àáðàìñ». 
Ñîãëàñíî äàííûì ìèíèñòåðñòâà íàöè-
îíàëüíîé îáîðîíû Òàéâàíÿ, 38 èç íèõ 
áóäóò äîñòàâëåíû â 2024 ãîäó, 42 – 
â 2025-ì, à îñòàâøèåñÿ 28 – â 2026 
ãîäó.

Ïðåäñòàâèòåëè êîìàíäîâàíèÿ ÑÂ 
Òàéâàíÿ çàÿâèëè, ÷òî ïðèîáðåòåííûå 
ÎÁÒ M1A2T áóäóò îáëàäàòü óëó÷øåí-
íûìè õîäîâûìè êà÷åñòâàìè, ñïîñîá-
íîñòüþ ðåàãèðîâàòü íà áûñòðî ìåíÿ-
þùóþñÿ îáñòàíîâêó íà ïîëå áîÿ, 
à òàêæå â öåëîì ïîâûñÿò áîåñïîñîá-
íîñòü, ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ è 
îãíåâóþ ìîùü âîéñê.

Òàíê M1A2T – ìîäåðíèçèðîâàííûé 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàïðîñàìè Òàéâàíÿ 
ÎÁÒ M1A2 âåðñèè. Äàííàÿ ìîäèôèêà-
öèÿ òàíêà «Àáðàìñ» îñíàùåíà ñïåöè-
àëüíî èçãîòîâëåííûì áîåâûì ìîäóëåì 
è âêëþ÷àåò ðÿä óñîâåðøåíñòâîâàíèé, 
ïîâûøàþùèõ æèâó÷åñòü áîåâîé ìà-
øèíû â öåëîì.

Âîåííûå ÷èíîâíèêè Òàéâàíÿ îòìå-
÷àëè, ÷òî ÑÂ ïëàíèðóþò â òåêóùåì ãîäó 
íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî áóíêåðîâ äëÿ 
óêðûòèÿ áðîíåòåõíèêè â ñëó÷àå âîåí-
íîãî êîíôëèêòà. Ê òîìó æå âîéñêà ðàñ-
øèðÿò è îáíîâÿò èíôðàñòðóêòóðó ïî-
ëèãîíîâ íà âîåííûõ áàçàõ ×àíúàíü 
è Êýíöçûêîó.

Îáùàÿ ñóììà, îòâåäåííàÿ íà ðåà-
ëèçàöèþ âñåõ òðåõ ïðîãðàìì, ïðåâû-
øàåò 2,5 ìëðä íîâûõ òàéâàíüñêèõ äîë-
ëàðîâ (87,49 ìëí äîëëàðîâ ÑØÀ). 
Ïåðâûé ýòàï ðåíîâàöèè íà áàçå Êýí-
öçûêîó îôèöèàëüíî íà÷àëñÿ 17 ìàðòà 
è, êàê îæèäàåòñÿ, çàâåðøèòñÿ ê íà÷à-
ëó àïðåëÿ.
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ÏÐÎÁËÅÌÛ Ñ ÏÐÈÍßÒÈÅÌ 
ÍÀ ÂÎÎÐÓÆÅÍÈÅ ÁÐÈÒÀÍÑÊÎÉ 

ÁÁÌ «ÀßÊÑ»

Ïîñòîÿííûå çàäåðæêè ñ ðåàëèçàöè-
åé ïðîãðàììû ñîçäàíèÿ áðèòàíñêîé 
áîåâîé áðîíèðîâàííîé ìàøèíû (ÁÁÌ) 
«Àÿêñ» íîâîãî ïîêîëåíèÿ ñòîèìîñòüþ 
5,5 ìëðä ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ (ñâûøå 
7 ìëðä äîëëàðîâ) ìîãóò ïîäîðâàòü çà-
ïëàíèðîâàííóþ ðåñòðóêòóðèçàöèþ 
àðìèè Ñîåäèíåííîãî Êîðîëåâñòâà. 
Òàêîé âûâîä ñîäåðæèòñÿ â îáíàðîäî-
âàííîì 11 ìàðòà îò÷åòå íàöèîíàëüíî-
ãî ôèíàíñîâî-ðåâèçèîííîãî óïðàâëå-
íèÿ (ÍÔÐÓ) ñòðàíû.

Âñëåäñòâèå ýòîãî áðèòàíñêèå âîî-
ðóæåííûå ñèëû âûíóæäåíû áóäóò èñ-
ïîëüçîâàòü óñòàðåâøåå îáîðóäîâàíèå, 
ïîä÷åðêèâàþò àâòîðû äîêëàäà.

Âåëèêîáðèòàíèÿ çàêëþ÷èëà êîíòðàêò 
íà ñîçäàíèå 589 òàêèõ ìàøèí ñ êîì-
ïàíèåé «Äæåíåðàë äàéíýìèêñ Þ-êåé» 
â 2014 ãîäó. Ïîñòàâêè äîëæíû áûëè 
íà÷àòüñÿ â 2017 ãîäó, è íà ïðîãðàììó 
óæå èçðàñõîäîâàíî 3,5 ìëðä ôóíòîâ 
(4,8 ìëðä äîëëàðîâ), íî ïîêà ÂÑ ïå-
ðåäàíû òîëüêî 26 ÁÁÌ, è íè îäíà èç 
íèõ íå ïîñòóïèëà íà âîîðóæåíèå. Èñ-
ïûòàíèÿ ìàøèí äâàæäû ïðèîñòàíàâ-
ëèâàëèñü èç-çà ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ, 
â ÷àñòíîñòè, ñ óõóäøåíèåì ñëóõà ó ýêè-
ïàæåé.

Êàê ñîîáùàëîñü ðàíåå, ýòè ìàøèíû 
íå ìîãóò äâèãàòüñÿ ñî ñêîðîñòüþ âûøå 
32 êì/÷ áåç ðèñêà äëÿ áåçîïàñíîñòè 
ýêèïàæà. Ó âîåííîñëóæàùèõ ïîñëå 

åçäû íà íèõ áûëè òàêæå âûÿâëåíû îòå-
êè ñóñòàâîâ. Ýêñïåðòû ñâÿçûâàþò ýòî 
ñ êîíñòðóêòèâíûìè äåôåêòàìè ìàøèí, 
êîòîðûå âûðàæàþòñÿ â ÷ðåçìåðíîé 
âèáðàöèè, â òîì ÷èñëå íå ïîçâîëÿþ-
ùåé âåñòè ñòðåëüáó âî âðåìÿ äâèæå-
íèÿ. «Ïðîãðàììà ïðîäîëæàåò ñòàëêè-
âàòüñÿ ñî çíà÷èòåëüíûìè ïðîáëåìàìè, 
è ïîêà íåò åäèíîãî ìíåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî èõ ïðè÷èí èëè î òîì, êàê îíè 
áóäóò ðåøåíû», – ãîâîðèòñÿ â îò÷åòå 
ÍÔÐÓ.

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
ïàëàòû îáùèí ïî îáîðîíå Òîáèàñà 
Ýëë âóäà, ïðîèñõîäÿùåå «íå ïðåäâå-
ùàåò íè÷åãî õîðîøåãî äëÿ áóäóùåãî» 
ïðîãðàììû. Ïëàíû âåäåíèÿ «ìîáèëü-
íûõ âîåííûõ îïåðàöèé áðèòàíñêîé 
àðìèè íå áûëè ïðîäóìàíû äî êîíöà, 
è åñëè «Àÿêñ» â êîíå÷íîì èòîãå áóäåò 
ñäàí íà ñëîì, áðèòàíñêèå ïåõîòíûå 
÷àñòè îñòàíóòñÿ áåç ñåðüåçíîé çàùè-
òû», – äîáàâèë îí.

Áðèòàíñêàÿ «àðìèÿ âûíóæäåíà ïðî-
äîëæàòü èñïîëüçîâàòü âñå áîëåå ñòà-
ðîå è óñòàðåâøåå îáîðóäîâàíèå, êî-
òîðîå, ïîìèìî óâåëè÷åíèÿ ñòîèìîñòè, 
ñíèæàåò íàøè âîçìîæíîñòè â òî âðå-
ìÿ, êîãäà îïàñíîñòè òîëüêî âîçðàñòà-
þò», – çàÿâèëà ïðåäñåäàòåëü ïàðëà-
ìåíòñêîãî êîìèòåòà ïî êîíòðîëþ íàä 
ðàñõîäîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ Ìåãàí Õèëëèåð.

Â ÑØÀ ÍÀ×ÀËÈÑÜ ÍÀÇÅÌÍÛÅ 
ÈÑÏÛÒÀÍÈß ÍÎÂÎÃÎ 

ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ Â-21

Àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ «Íîðòðîï- 
Ãðóììàí» ïðèñòóïèëà ê íàçåìíûì èñ-
ïûòàíèÿì ïåðâîãî ëåòíîãî îïûòíîãî 
îáðàçöà ìàëîçàìåòíîãî ñòðàòåãè÷å-
ñêîãî áîìáàðäèðîâùèêà íîâîãî ïîêî-
ëåíèÿ B-21 «Ðåéäåð». Îá ýòîì â íà÷à-
ëå ìàðòà ñîîáùèë åæåíåäåëüíèê «Äè-
ôåíñ íüþñ». Îæèäàåòñÿ, ÷òî âûêàòêà 
ñàìîëåòà è åãî ïåðâûé ïîëåò ñîñòîÿò-
ñÿ óæå â ýòîì ãîäó. Ñåé÷àñ íà çàâîäå 
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«Íîðòðîï-Ãðóììàí» íà ðàçíûõ ñòàäè-
ÿõ ñáîðêè íàõîäÿòñÿ øåñòü òàêèõ áîì-
áàðäèðîâùèêîâ. Èíôîðìàöèþ î íà-
çåìíûõ èñïûòàíèÿõ B-21 ïîäòâåðäèë 
òàêæå ïðåçèäåíò ôèðìû «Àýðîíîòèêñ 
cèñòåìç».

Ïî èíôîðìàöèè «Äèôåíñ íüþñ», íà-
çåìíûå èñïûòàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî 
áîìáàðäèðîâùèêà ïðîõîäÿò íà 42-ì 
çàâîäå ÂÂÑ ÑØÀ â Ïàëìäåéëå (øòàò 
Êàëèôîðíèÿ) – òàì æå, ãäå âåäåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî äàííûõ ñàìîëåòîâ. 
Â õîäå èñïûòàíèé ñïåöèàëèñòû ïðî-
âåðÿò ðàáîòîñïîñîáíîñòü äâèãàòåëåé, 
ïîäñèñòåì áîìáàðäèðîâùèêà, èñïû-
òàþò åãî íà êîíñòðóêöèîííóþ öåëîñò-
íîñòü, íàíåñóò íà êîðïóñ ñïåöèàëüíîå 
ïîêðûòèå è êðàñêó.

Ñëåäóþùèì øàãîì ñòàíåò ïîäãîòîâ-
êà B-21 ê ïåðâîìó ïîëåòó. Îíà âêëþ-
÷àåò ïðîãîí äâèãàòåëåé, à òàêæå âû-
ïîëíåíèå ðóëåæêè íà íèçêîé è âûñîêîé 
ñêîðîñòÿõ.

Ïîñëå ýòîãî, êàê ïëàíèðóþò àìåðè-
êàíñêèå ñïåöèàëèñòû, B-21 ñîâåðøèò 
ïåðåëåò ñ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ íà áàçó 
ÂÂÑ Ýäâàðäñ (øòàò Êàëèôîðíèÿ). Ëåò-
íûå èñïûòàíèÿ áîìáàðäèðîâùèêà 
ïðîéäóò óæå òàì.

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ìåñÿöåâ îôè-
öèàëüíûå ëèöà àìåðèêàíñêèõ ÂÂÑ 
äåðæàëè â òàéíå èíôîðìàöèþ î òîì, 
êàê èäåò ðàáîòà íàä B-21, â òîì ÷èñëå 
ïëàíèðóåìóþ äàòó åãî ïåðâîãî ïîëåòà.

Â ñåíòÿáðå 2021 ãîäà ãëàâà øòàáà 
ÂÂÑ ÑØÀ ãåíåðàë ×àðëüç Áðàóí çàÿ-
âèâ, ÷òî, ñêîðåå âñåãî, ýòîìó ñîáûòèþ 
ïîñâÿòÿò öåëóþ öåðåìîíèþ. Îí òàêæå 
íå èñêëþ÷èë, ÷òî îñîáûé ðèòóàë áóäåò 
ïðîâåäåí è ïî ñëó÷àþ ïåðâîãî ïîêàçà 
ñàìîëåòà øèðîêîé ïóáëèêå.

ÁÅÐËÈÍ ÏËÀÍÈÐÓÅÒ 
ÇÀÊÓÏÈÒÜ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ 

ÌÍÎÃÎÖÅËÅÂÛÅ 
ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ F-35

 Ïðàâèòåëüñòâî Ãåðìàíèè íàìåðåíî 
çàêóïèòü èñòðåáèòåëè F-35 ïðîèçâîä-
ñòâà àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè «Ëîê-
õèä-Ìàðòèí» äëÿ ïåðåîñíàùåíèÿ ñâî-

èõ âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë (ÂÂÑ). Îá 
ýòîì 14 ìàðòà ñîîáùèëî àãåíòñòâî DPA 
ñî ññûëêîé íà èñòî÷íèêè â êàáìèíå 
ÔÐÃ. Ïî åãî èíôîðìàöèè, îíè äîëæíû 
çàìåíèòü íàõîäÿùèåñÿ íà âîîðóæåíèè 
ÂÂÑ ñòðàíû óñòàðåâøèå ñàìîëåòû 
«Òîðíàäî». Áåðëèí ïëàíèðóåò ïðèîá-
ðåñòè 35 ýòèõ ñàìîëåòîâ.

Ïî ìíåíèþ ðåäàêöèè DPA, èñòðåáè-
òåëü F-35 ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì ñîâðåìåí-
íûì áîåâûì ñàìîëåòîì â ìèðå è çà-
êóïàåòñÿ òàêæå äëÿ òàê íàçûâàåìîãî 
ÿäåðíîãî ó÷àñòèÿ Ãåðìàíèè. Èç-çà 
îñîáîé ôîðìû è âíåøíåãî ïîêðûòèÿ 
ñàìîëåò òðóäíî îáíàðóæèòü ñðåäñòâàì 
ðàäèîëîêàöèîííîãî íàáëþäåíèÿ ïðî-
òèâíèêà.

Ïî äàííûì àãåíòñòâà, ñäåëêà ñòàíåò 
ïåðâûì êðóïíûì çàêóïî÷íûì ïðîåê-
òîì ïî ïåðåîñíàùåíèþ ÂÂÑ ÔÐÃ 
ñ ìîìåíòà íà÷àëà ñïåöèàëüíîé âîåí-
íîé îïåðàöèè Ðîññèè íà Óêðàèíå.

Âìåñòå ñ òåì, ñîîáùàåò àãåíòñòâî, 
â ðàìêàõ ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè 
ÂÂÑ ÔÐÃ ïëàíèðóåòñÿ çàêóïèòü äîïîë-
íèòåëüíî 15 èñòðåáèòåëåé «Òàéôóí». 
Îäíàêî ïðîèçâîäèòåëþ äàííûõ ñàìî-
ëåòîâ, êîìïàíèè «Ýðáàñ», åùå ïðåä-
ñòîèò â áëèæàéøèå íåñêîëüêî ëåò òåõ-
íè÷åñêè ïåðåîñíàñòèòü èõ, ÷òî ñ÷èòà-
åòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíîé çàäà÷åé.

Â êîíöå ôåâðàëÿ êàíöëåð ÔÐÃ Îëàô 
Øîëüö çàÿâèë, ÷òî Ãåðìàíèÿ áóäåò èí-
âåñòèðîâàòü â îáîðîíó áîëåå 2 ïðîö. 
îò íàöèîíàëüíîãî ÂÂÏ è ÷òî áóäåò ñîç-
äàí ñïåöèàëüíûé ôîíä, êîòîðûé ïî-
ëó÷èò 100 ìëðä åâðî èç ãîñáþäæåòà íà 
2022 ãîä. Ñðåäñòâà èç íåãî ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ íàïðàâèòü íà èíâåñòèöèè è ïðî-
åêòû â îáëàñòè âîîðóæåíèé.
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АВСТРАЛИЯ

* По информации премьер-министра С. Мор-
рисона, численность вооруженных сил страны 
решено увеличить к 2040 году до 80 тыс. человек. 
На эти цели в течение 18 лет планируется выде-
лить 38 млрд австралийских долларов (27,6 млрд 
долларов США). По его словам, за последние три 
года его правительство увеличило расходы на 
военные нужды с 1,56 до 2 проц. ВВП.

* Он же сообщил, что в стране намечено по-
строить новую базу для своих и союзнических 
атомных подводных лодок (АПЛ) на восточном по-
бережье континента. По его словам, это «повысит 
военный и стратегический потенциал Австралии 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и позволит 
регулярно принимать атомные подводные лодки 
США и Великобритании». На возведение новых 
объектов для АПЛ и модернизации существую-
щих потребуется порядка 10 млрд австралийских 
долларов (7,3 млрд долларов США).

* Министр обороны П. Даттон анонсировал 
создание военно-космических сил (ВКС) страны. 
Ранее премьер-министр С. Моррисон сообщил о 
выделении 47 млн долларов на развитие космиче-
ской отрасли. В рамках данного пакета финанси-
рования правительство намерено инвестировать 
более 23 млн долларов в создание космодромов 
и стартовых площадок, еще столько же направить 
на усовершенствование национального космиче-
ского агентства, созданного в 2018 году. Плани-
руется, что ВКС будут работать в тесной связи с 
Австралийским космическим агентством, которое 
базируется в Аделаиде (Южная Австралия).

* По сообщению военного ведомства, Канбер-
ра получила еще три американских истребителя 
F-35A. Таким образом, по состоянию на март с. г. 

ВВС Австралии располагали 48 из 72 заказанных 
самолетов этого типа, предназначенных для заме-
ны снимаемых с вооружения F/A-18A/B «Хорнет». 
Приобретение всех заказанных новых машин по-
зволит сформировать три строевые и одну учеб-
ную эскадрилью с размещением на авиабазах 
Уильямстаун и Тиндал. Полная готовность парка 
F-35A ВВС страны к применению по назначению 
запланирована на 2023 год.

* По информации министра обороны П. Датто-
на, ВМС Австралии получили первый усовершен-
ствованный патрульный катер (ПК) типа «Кейп» из 
шести заказанных у судостроительной компании 
«Остал шипс». Ожидается, что новые ПК будут 
базироваться на восточном побережье конти-
нента, а их ремонтом и обслуживанием займется 
военно-технический центр, строительство кото-
рого завершается в г. Кэрнс. Поставка всех ше-
сти катеров и двух патрульных кораблей должна 
завершиться до конца 2028 года.

БОЛГАРИЯ

* По утверждению премьер-министра К. Пет-
кова, республика не намерена ремонтировать 
свои истребители МиГ-29 в России, так как не 
считает необходимым «переводить ей серьезные 
суммы». На вооружении ВВС страны находились 
12 самолетов МиГ-29А и три МиГ-29УБ. В июне 
2021 года один из МиГ-29А упал в Черное море.

* По информации президента Р. Радева, Вар-
шава и София договорились о технической под-
держке по ремонту самолетов МиГ-29 болгарских 
ВВС. Он также признал, что если не предпринять 
срочных мер, то страна «рискует потерять свой 
воздушный суверенитет, а это в свою очередь 
скомпрометирует программу приобретения у США 
истребителей F-16, которые ожидается получить 
к 2030 году».

БРАЗИЛИЯ

* По сведениям бразильской компании «Кавок», 
до конца с. г. планируется снять с вооружения 
12 ударных вертолетов Ми-35М, которые в 2010 
году были развернуты на авиабазе Порту-Велью. 
По мнению испанского издания «Инфодефенс», 
причинами такого решения стали высокие эксплу-
атационные расходы, обременительная логисти-
ка, сложности с адаптацией техники к военным 
стандартам США. Не исключается также давление 
американцев на власти республики.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

* По информации издания «Нейвал ньюс», 
военное ведомство обновило план закупок во-
енной техники до 2032 года, увеличив расходы 
до 238 млрд фунтов стерлингов, что на 48 млрд 
больше, чем планировалось годом ранее. В част-
ности, эти средства пойдут на приобретение но-
вых торпед для замены устаревших «Стингрей», 
разработку новой противокорабельной ракеты для 
замены ПКР «Гарпун», на продление срока служ-
бы многоцелевых вертолетов типа «Мерлин» до 
2040 года, строительство автономных подводных 
платформ, многоцелевых кораблей поддержки, 
модернизацию ЗРК «Си Вайпер». Кроме того, в 
программу на 10 лет включены расходы на по-
стройку фрегатов проектов 26, 31 и 32.
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* Европейская компания MBDA (Matra BAE 
Dynamics Alenia) сообщила, что Великобрита-
ния и Франция приступили к подготовительным 
работам по реализации программы создания 
перспективной многоцелевой крылатой ракеты 
(КР) FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon). 
Программа нацелена на создание к 2030 году 
боеприпаса нового поколения для замены про-
тивокорабельных ракет «Экзосет» и «Гарпун», а 
также КР SCALP/«Сторм Шэдоу».

* По сведениям издания «Нейвал тудей», го-
ловной фрегат (ФР) «Глазго» (проект 26) про-
изводства компании «БАэ системз» намечено 
спустить на воду в конце 2022 года. В общей 
сложности британский флот должен получить в 
2030-е годы восемь ФР этого типа. Стоимость по-
ставки первых трех кораблей составляет 3,7 млрд 
фунтов стерлингов (4,8 млрд долларов). Полное 
водоизмещение ФР около 8 000 т, длина 150 м, 
ширина 21 м, скорость свыше 26 узлов, дальность 
плавания 7 000 миль, экипаж 157 человек.

* Согласно отчету национального финансо-
во-ревизионного управления, постоянные отсроч-
ки реализации программы создания британской 
боевой бронированной машины (ББМ) «Аякс» 
нового поколения стоимостью 5,5 млрд фунтов 

стерлингов (свыше 7 млрд долларов США) могут 
сорвать реструктуризацию армии королевства. 
Поставки ББМ должны были начаться в 2017 
году, но пока ВС передали только 26 единиц, ни 
одна из которых не поступила на вооружение. Как 
сообщалось ранее, машины «Аякс» не способны 
двигаться со скоростью выше 32 км/ч без риска 
для безопасности экипажа из-за чрезмерных 
вибраций, в том числе не позволяющих вести 
стрельбу во время движения.

* Британское подразделение компании «Лок-
хид-Мартин» подписало соглашение о сотруд-
ничестве с южнокорейской «Ханва дефенс» по 
созданию нового варианта самоходной 155-мм 
самоходной гаубицы K-9 «Тандер» для вооружен-
ных сил Великобритании. По сведениям издания 
«Дефенс уорлд», речь идет о ее усовершенствова-
нии и увеличении точности стрельбы на дальности 
от 48 до 84 км. Предполагаемая сумма контракта 
800 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд евро).

ГЕРМАНИЯ

* По сведениям агентства «Рейтер», Германия 
с учетом ситуации на Украине обратилась к США 
с просьбой о поставках комплексов противора-

кетной обороны (ПРО) THAAD, а также другого 
вооружения и военной техники. THAAD – высоко-
мобильное вооружение для защиты воздушного 
пространства от тактических, баллистических 
ракет и других угроз на дальности до 200 км и 
высоте до 150 км.

* По данным информационного агентства DPA, 
правительство намерено закупить около 35 истре-
бителей F-35 и 15 модернизированных истребите-
лей «Тайфун» для замены состоящих на вооруже-
нии устаревших штурмовиков «Торнадо». Ранее в 
2020 году военное ведомство Германии одобрило 
план приобретения до 90 истребителей «Тайфун» 
европейского консорциума «Еврофайтер» и 45 
F/A-18 компании «Боинг». Однако в начале 2021 
года новое правительство ФРГ пересмотрело это 
решение и истребители F-35 вновь рассматри-
ваются в качестве альтернативы штурмовикам 
«Торнадо». Согласно плану правительства, замена 
самолетов «Торнадо» должна начаться в 2025-м и 
завершиться не позднее чем в 2030 году.

ДАНИЯ

* Согласно заявлению премьер-министра 
М. Фредериксен, в ближайшие годы королевство 
в связи с событиями на Украине намерено значи-
тельно увеличить военный бюджет и предпринять 
все меры, чтобы стать независимой от российско-
го природного газа. По ее словам, Дания будет 
постепенно увеличивать расходы на оборону, 
чтобы к 2033 году достичь уровня 2 проц. ВВП.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

* На заседании глав МИД и министров оборо-
ны стран Евросоюза в марте с. г. было принято 
решение о формировании в рамках программы 
«Стратегический компас укрепления безопасности 
и обороны ЕС до 2030 года» европейских сил 
быстрого реагирования численностью 5 тыс. во-
еннослужащих с перспективой увеличения штата 
до 50 тыс. человек. Планируется, что действовать 
они будут независимо от США и НАТО.

* Согласно заявлению Верховного предста-
вителя ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности Ж. Борреля, военные расходы 

стран – членов Евросоюза в настоящее время 
составляют около 200 млрд евро, «что в 4 раза 
больше, чем на оборону тратит Россия и столько 
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же, сколько тратит Китай». Он считает, что страны 
ЕС должны увеличить расходы на оборону, так как 
«Европа – в опасности».

* Как сообщило агентство «Рейтер», Германия, 
Польша и ряд других европейских государств 
обратились к США с намерением закупить амери-
канское вооружение, в том числе ракеты, беспи-
лотные летательные аппараты и средства проти-
воракетной обороны. Так, Берлин заинтересован 
в средствах ПРО, а Варшава – в ударных БПЛА 
MQ-9 «Рипер». Агентство отмечает, что анало-
гичные запросы поступают из стран Восточной 
Европы, в частности, с просьбой приобрести 
ПЗРК «Стингер» и ПТРК «Джавелин».

ЕГИПЕТ

* По сведениям издания «Джейнс», США зая-
вили о готовности поставить Каиру тактические 
истребители последней модификации F-15 «Эд-
ванст Игл». В настоящее время республика об-
новляет парк боевой авиации своих ВВС, заменяя 
многие устаревшие самолеты западного и совет-
ского производства новейшими истребителями 
различных производителей. Сообщается, что на 
рассмотрении находятся сразу несколько сделок 
Соединенных Штатов с Египтом: приобретение 
десяти ударных вертолетов AH-64 «Апач», четырех 
истребителей F-16C в версии блок 52, деталей 
для танков M1A1 «Абрамс» и противотанковых 
ракет.

* По данным издания «Нейвал тудей», Каир 
заинтересован в покупке у Франции дизель-
электрических подводных лодок (ДЭПЛ) класса 
«Атака», в приобретении которых ранее проявляла 
заинтересованность Австралия. Переговоры по 
этому вопросу ведутся с 2021 года. Ранее Еги-
пет получил из Германии четыре ДЭПЛ проекта 
209/1400.

ИЗРАИЛЬ

* Армия обороны страны намерена в течение 
года получить на вооружение танки «Меркава» 
новой модификации Mk 5 («Барак»). По инфор-
мации издания ЦАМТО, танк оснастят модерни-
зированной системой активной защиты «Трофи», 
новыми датчиками обнаружения цели, новейшей 
системой обработки данных, а также современ-
ными средствами РЭБ.

ИНДИЯ

* По сведениям издания «Джейнс», компания 
«Хиндустан аэронотикс лимитед» начала сборку 
первого опытного образца индийского истреби-
теля пятого поколения AMCA (Advanced Medium 
Combat Aircraft). Главное требование, предъявляе-
мое к нему, способность выдержать столкновение 
с птицами и иметь повышенную малозаметность. 
Ожидается, что опытный образец AMCA будет 
готов к 2025 году, серийное производство ис-
требителя планируется наладить к 2030-му, а на 
вооружение ВВС страны он должен поступить к 
2035 году.

ИРАК

* По данным онлайн-издания «Тактикал ри-
порт», власти республики начали переговоры с 
германской фирмой «Рейнметалл дефенс» о за-
купках гусеничных боевых машин пехоты (БМП) 
KF41 «Линкс». БМП создана с универсальным 

модулем шасси и комплектами, позволяющими 
переоборудовать базовую конфигурацию маши-
ны под БМП, БТР, мобильный командный пункт, 
ремонтный транспорт или бронеавтомобиль во-
енно-медицинской помощи.

ИСПАНИЯ

* Госдеп США одобрил продажу восьми палуб-
ных вертолетов MH-60R «Сихок» производства 
компании «Локхид-Мартин» вместе с сопутству-
ющим оборудованием и программой технической 
поддержки на общую сумму 950 млн долларов. 
Мадрид запросил также у Вашингтона 32 управ-
ляемые ракеты AGM-114R(N) «Хеллфайр», 100 
элементов самонаведения WGU-59, шесть радио-
передающих модулей связи стандарта «Линк-16». 
Многоцелевые вертолеты MH-60R предназначены 
для ведения борьбы с надводными кораблями и 
подводными лодками противника. 

ИТАЛИЯ

* Компания «Леонардо» подписала контракт на 
поставку Национальному управлению ядерной 
безопасности министерства энергетики США двух 
вертолетов AW-139. Согласно ее пресс-релизу, 

они предназначены для выполнения поиско-
во-спасательных операций и топографического 
сканирования мест техногенных бедствий. Ожи-
дается, что оба AW-139 будут поставлены в 2024 
году.

* По сведениям издания «Нейвал тудей», ВМС 
республики получили первый из семи заказан-
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ных у компании «Финкантьери» многоцелевой 
патрульный корабль (ПК) «Паоло Таон ди Ревель». 
Планируется, что все ПК этой серии пополнят ита-
льянский флот к 2027 году. Кроме того, условия 
контракта предполагают возможность активации 
опциона на поставку еще трех аналогичных ко-
раблей. Полное водоизмещение «Паоло Таон ди 
Ревель» 4 900 т, длина корпуса 143 м, ширина 
16,5 м, скорость 31 уз. Экипаж 173 человека.

КИТАЙ

* Национальная компания «Норинко» предста-
вила новейшую версию гусеничной самоходной 
артиллерийской установки (САУ) PLZ45A4, пред-
назначенной для сухопутных войск Саудовской 
Аравии. Данная САУ – продолжение семейства 
155-мм самоходных гаубиц PLZ45, находящихся 
на вооружении королевства. Она оснащена новым 
двигателем, 155-мм пушкой, способной вести 
огонь снарядами стандарта НАТО, полуавтома-
тической системой заряжания, рассчитанной на 
24 активно-реактивных выстрела с дальностью 
стрельбы до 39 км. В ней также применяются 
управляемые по GPS снаряды, дальность стрель-
бы которых может достигать 50 км.

КНДР

* Согласно заявлению лидера Северной Кореи 
Ким Чен Ына, создаваемый в республике разве-
дывательный спутник предназначен для сбора 
информации о воинских формированиях США 
в регионе и их «вассальных силах». Он выразил 
«большое удовлетворение тем фактом, что в ходе 
важных испытаний были подтверждены методики 
проведения аэрокосмической съемки, эксплу-
атационные характеристики фотографического 
оборудования высокого разрешения и надежность 
системы передачи изображения».

ЛИТВА

* Согласно новому контракту между Агент-
ством по приобретению продукции оборонного 
назначения при военном ведомстве республики 
и Белым домом сухопутные войска Литвы полу-
чат дополнительную партию противотанковых 
ракетных комплексов «Джавелин», в том числе 
ракеты, пусковые установки и другие компоненты 
на сумму 40 млн долларов.

ПАКИСТАН

* По сообщению канцелярии премьер-мини-
стра И. Хана, на вооружение ВВС республики по-
ступили новейшие истребители J-10C китайского 
производства. Точное количество самолетов, уже 
поставленных Китаем, не сообщается. По ин-

формации пакистанских СМИ, всего Исламабад 
закупил у Пекина 25 таких истребителей.

ПОЛЬША

* По утверждению президента А. Дуды, респу-
блика намерена увеличить расходы на военные 
цели до 4 проц. ВВП и численность вооруженных 
сил до 500 тыс. человек. По его словам, Варшава 
также «готова приобрести у США две эскадрильи 
истребителей F-35, ракетную артиллерию, ЗРК 
«Пэтриот», 200 танков «Абрамс» и индивидуаль-
ное вооружение, которое хорошо показало себя 
на Украине».

* По утверждению министра национальной 
обороны М. Блащака, ежегодные расходы ре-
спублики на военные цели к 2023 году должны 
быть увеличены до 3 проц. ВВП. По его словам, 
это позволит Польше нарастить потенциал воору-
женных сил, восстановить институт резервистов 
и модернизировать военную технику. Текущий 
военный бюджет страны составляет 14,5 млрд 
долларов (в 2014-м –10,3 млрд долларов).

* По его же данным, вооруженные силы респу-
блики планируют подписать контракт с нацио-
нальной судостроительной компанией «Ремонтова 
шипбилдинг» на изготовление еще трех кораблей 
противоминной обороны класса «Корморан-2». 

Ранее на вооружение ВМС поступили три та-
ких минных тральщика. Водоизмещение «Кор-
моран-2» 850 т, длина корпуса 58,5 м, ширина 
10,3 м, скорость 15 уз, дальность плавания не 
менее 2 500 миль. Экипаж 45 человек с возмож-
ностью размещения семи бойцов десанта.

* По сообщению представителя Европейского 
командования (EUCOM) американских воору-
женных сил А. Миллера, США направляют две 
батареи зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот» 
в республику «для противодействия любой потен-
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циальной угрозе союзникам Вашингтона и НАТО». 
При этом официальный представитель Пентагона 
Джон Кирби заявил, что США размещают эти 
батареи на временной основе и планируют «в 
должное время вернуть их в Германию».

* Варшава планирует закупить в США в рамках 
ускоренной процедуры средневысотные БПЛА 
MQ-9 «Рипер», что, по утверждению представи-
теля военного ведомства, связано «с ситуацией 
на восточной границе Польши с Украиной». В мае 
2021 года республика уже закупила в Турции че-
тыре комплекта беспилотников «Байрактар TB-2» 

(всего 24 дрона с вооружением), поставки которых 
запланированы на 2022–2024 годы.

* По сведениям еженедельника «Дефенс ньюс», 
Варшава выбрала корабли типа «Эрроухд-140» 
британской компании «Бэбкок интернэшнл» в 
качестве базового проекта будущих фрегатов 
«Мечник» для своих ВМС. Согласно заявлению 
компании она заключила серию соглашений 
о взаимодействии с польским консорциумом 
«PGZ-Мечник», созданным специально для 
строительства трех новых фрегатов на верфи в 
г. Гдыня. К строительству кораблей планируется 
приступить в 2023 году, а первый спустить со 
стапелей – в 2028-м.

* Госдеп США одобрил поставку Варшаве 250 
танков «Абрамс» в современной версии M1A2 
SEPv3, которые, как сообщил министр обороны 
М. Блащак, поступят на вооружение 18-й дивизии 
на востоке страны. Общая сумма, выделенная на 
эти цели, составит около 6 млрд долларов, куда 
входят также обучение военнослужащих, разви-
тие инфраструктуры и вооружение для боевых 
машин. «Абрамсы» должны частично заменить 
находящиеся на вооружении 384 танка Т-72 и 232 
РТ-91 «Тварды».

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

* По информации издания «Джейнс», компания 
«Кореа аэроспейс индастриз» планирует поднять 
в воздух многоцелевой истребитель пятого поко-
ления KF-21 «Борамэ» в июле с. г. Его испытания 
продлятся до 2026-го, после чего начнется серий-
ное производство самолета. Предусматривается, 
что к 2028 году на вооружении ВВС РК будет при-
нято 40 таких самолетов, к 2032-му – 120. Новый 
истребитель должен заменить южнокорейские 
F-4ES и F-5, а в конечном счете – F-16 и F-15K. 

* Министерство обороны объявило тендер на 
поставку новых тяжелых вертолетов для замены 
состоящих на вооружении 34 устаревших CH-47D 
«Чинук». В январе 2022 года Агентство программ 
оборонных закупок МО РК заявляло, что такой 
тендер будет проведен в период с 2022 по 2028 

год. Основными претендентами на замену «Чинук» 
считаются CH-47F и CH-53K «Кинг Стэллион».

* По данным агентства «Рёнхап», на предприя-
тии компании «Хёндай хэви индастриз» спустили 
на воду последний восьмой фрегат «Чхунчхон» 
класса FFX-II, который планируется передать 

ВМС Южной Кореи в 2023 году. Полное водо-
измещение 122-м фрегатов 3 200 т, скорость до 
30 уз, дальность плавания 4 500 миль, экипаж 120 
человек. Вооружение: 16-ячеечная установка вер-
тикального пуска для зенитных управляемых ра-
кет K-SAAM, противолодочных ракет «Хонсанъо», 
южнокорейских противокорабельных ракет SSM-
700K, а также 324-мм торпедные аппараты,
20-мм шестиствольный зенитный арткомплекс 
«Фаланкс» и 127-мм артустановка.

РУМЫНИЯ

* По сообщению агентства «Аджерпресс», 
Бухарестский механический завод и компания 
«Дженерал дайнэмикс юропиан лэнд системз 
Романиа» подписали соглашение о создании со-
вместного предприятия по производству боевых 
бронированных машин «Пиранья». По словам 
премьер-министра Николае Чукэ, два пехотных 
батальона румынских сухопутных войск уже по-
лучили 68 таких машин. Всего же планируется 
построить 227 ББМ.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

* По данным агентства WAM, минобороны коро-
левства подписало контракты на сумму 1,8 млрд 
долларов с национальными и иностранными ком-
паниями ВПК. Один из них – с южнокорейской 
компанией «Ханва» на поддержку потенциала СВ 
Саудовской Аравии, еще три – с компанией «Ал-
салам аэроспейс индастриз» на оказание услуг по 
обслуживанию авиатехники ВВС, еще один – с 
компанией «Нейвал Арабиа груп» на оказание 
услуг по технической поддержке кораблей ВМС.

* По сообщению еженедельника «Дефенс 
ньюс», королевство планирует создать совмест-
ное с американской компанией «Локхид-Мартин» 
производство комплектующих для систем ПРО 
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Дан-
ные проекты – часть политики Саудовской Ара-
вии, направленной на поддержку национальной 
оборонной промышленности. К 2030 году страна 
планирует тратить 50 проц. всех средств, выде-
ленных на оборону, на закупку военной продукции 
собственного производства.
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мии за 1,739 млрд евро 152 финских гусеничных 
бронетранспортера и за 332,2 млн евро – 76 БТР 
AMV-XP «Патриа» с колесной формулой 8 х 8.

* По сведениям словацкого телеканала «Тэ-а-
три», дефицит электронных компонентов стал 
причиной задержки поставки американских ис-
требителей F-16. Самолеты, закупленные в США, 
начнут поступать в Словакию не раньше 2024 
года.

СЛОВЕНИЯ

* По сообщению министра обороны М. Тони-
на, республика планирует увеличить расходы на 
оборону до 1,5 проц. к 2023 году и до 2 проц. – к 
2030-му.

США

* Согласно заявлению начальника штаба ВМС 
адмирала М. Гилдея, американскому флоту тре-
буется 513 кораблей и судов, в том числе 12 
авианосцев, девять универсальных десантных 
кораблей и еще 19 или 20 десантно-вертолет-
ных кораблей-доков для их поддержки. Кроме 
того, по его словам, необходимы не менее 30 
небольших десантных кораблей, до 60 эсмин-
цев и 50 фрегатов, 70 ударных подводных лодок 
и 12 ПЛ с баллистическими ракетами, а также 
следует построить к 2027 году крупные и средние 
беспилотные корабли в составе авианосных и 
десантных групп.

* Пентагон рассматривает различные вариан-
ты усиления своих позиций в Арктике, считая ее 
важным стратегическим регионом. По мнению 
американских специалистов, это возможно за счет 
строительства новых военных баз и развертыва-
ния новых военных соединений. Как сообщила 
министр армии (сухопутных войск) США Кристин 
Уормут, в настоящее время рассматриваются раз-
личные варианты.

* По сведениям еженедельника «Дефенс ньюс», 
американские законодатели приняли решение в 
текущем финансовом году (начался 1 октября 
2021 года) отказаться от выделения средств на 
закупку ВВС США гиперзвуковых ракет из-за 
серии их неудачных испытаний. Как отмечает 
издание, Белый дом запрашивал около 161 млн 
долларов на приобретение гиперзвуковых ракет 
AGM-183A, разработанных в рамках программы 
ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). 
В результате только около половины указанных 
средств будут направлены на дальнейшую раз-
работку гиперзвуковых вооружений.

* Национальная компания «Гиббс и Кокс» по-
лучила контракт на создание до конца 2020-х го-
дов эсминцев нового поколения DDG(X), которые 
должны заменить ЭМ типа «О. Бёрк» и крейсеры 
типа «Тикондерога». Новые ЭМ с водоизмеще-
нием не меньше 10 000 т планируется оснастить 
последней версией РЛС AN/SPY-6 с активной 
фазированной антенной решеткой, четырьмя 
установками вертикального пуска (УВП) Мk 41. 
В перспективе не исключено вооружение эсмин-

СИНГАПУР

* По сообщению министра обороны Н Эн Хеня, 
ВВС страны заказали у израильской компании 
«Аэронотикс дефенс системз» БПЛА «Орби-
тер-4» – многоцелевую разведывательную плат-

форму для наблюдения, разведки, целеуказания и 
охраны границ. Размах крыла «Орбитер-4» 5,4 м, 
максимальная взлетная масса 50 кг, масса по-
лезной нагрузки 12 кг, максимальная скорость 
130 км/ч, максимальная высота полета 18 000 
футов, время патрулирования до 24 ч.

* По его же сведениям, к 2040 году страна 
должна получить истребители F-15, F-35 (по-
ставки планируется начать в 2026 году) и беспи-
лотные летательные аппараты (БПЛА) следующего 
поколения. В настоящее время они принимают 
вертолеты H225M фирмы «Эрбас», чтобы заме-
нить ими устаревшие AS.332M «Супер Пума», 
а также последние модификации транспортных 
вертолетов CH-47F «Чинук».

* Он же заявил, что в рамках реализации госу-
дарственной стратегии создания к 2040 году во-
оруженных сил следующего поколения SAF-2040 
(Singapore Armed Forces 2040) в качестве нового 
вида войск до конца с. г. появится служба цифро-
вой разведки (Digital and Intelligence Service). Она 
будет заниматься защитой интересов республики 
от угроз в киберпространстве.

* По информации военного ведомства, в кон-
це с. г. ВМС республики примут на вооружение 
первые необитаемые надводные аппараты (ННА) 
национальной разработки для охраны акваторий 
MARSEC (Maritime Security Unmanned Surface 
Vessels), предназначенные для патрулирования 
территориальных вод. С 2027 года они начнут 
постепенно заменять состоящие на вооружении 
минно-тральные корабли.

СЛОВАКИЯ

* По сведениям национального издания «Го-
сподарски новины», натовские подразделения 
прибыли в республику для развертывания первой 
из трех обещанных систем ПВО «Пэтриот» из 
западных стран НАТО на военно-воздушной базе 
«Слиач». Ранее министр обороны Я. Надь заявил, 
что Братислава готова передать систему С-300 
советского производства Украине, но при усло-
вии, что словацкая армия получит ЗРК «Пэтриот». 

* По данным братиславской газеты «Правда», 
республика намерена приобрести для своей ар-
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цев более крупными УВП для гиперзвуковых ра-
кет, а также лазерными установками мощностью 
от 150 до 600 кВт.

* По данным журнала «Авиэйшн интернэшнл 
ньюс», ВВС страны запускают масштабную про-
грамму модернизации компанией «Локхид-Мар-
тин» 608 истребителей F-16 стоимостью 6,3 млрд 
долларов. Усовершенствованию подлежат истре-
бители F-16 22 различных модификаций. Пла-
нируемая работа призвана увеличить эффектив-
ность военной техники и продлить срок ее службы 
до конца 2040-х годов.

* Американская авиастроительная компания 
«Боинг» и расположенный в Соединенных Штатах 
филиал британского производителя «Роллс-Ройс» 
приступили к работе над новым двигателем для 
стратегических бомбардировщиков B-52, кото-
рые служат в ВВС США с 50-60-х годов прошлого 
столетия. Компании-партнеры должны выполнить 
задачи по созданию, внедрению и выпуску 650 
силовых установок до 2026 года. Как сообщил 
американский журнал «Дефенс ньюс», после 
модернизации самолеты В-52 прослужат в ВВС 
страны как минимум до 2050-х годов.

* По сведениям издания «Нейвал тудей», на 
верфи в г. Паскагула (штат Миссисипи) присту-
пили к строительству эсминца DDG-128 «Тед Сти-
венс» типа «О. Бёрк». Он станет третьим кораблем 
в конфигурации «Флайт-3», оснащенным новым 
3D-радаром противовоздушной и противоракет-
ной обороны AN/SPY-6(V)1. Эта РЛС с активной 
фазированной антенной решеткой с электронным 
сканированием должна одновременно отслежи-
вать баллистические и крылатые ракеты против-
ника. В составе ВМС США в настоящее время 
числятся 69 эсминцев типа «О. Бёрк».

* По сведениям издания «Джейнс», ВВС США 
приступили к разработке беспилотного летатель-
ного аппарата для имитации воздушного боя с 
самолетами условного противника при подготовке 
американских летчиков истребительной авиации 
ВВС, ВМС и морской пехоты. Проект получил 
название «Бэндит», его реализацией займется 
компания «Блю форс текнолоджис».

* По сведениям издания «Дефенс ньюс», пе-
ренос сроков испытаний истребителя F-35 на 
весну-лето 2023 года может привести к тому, 
что решение о его серийном производстве будет 
отложено на конец 2023-го или на 2024 финан-
совый год. Речь идет об испытании истребителя 
в комплексной моделируемой среде JSE (Joint 
Simulation Environment), без которого начальный 
этап войсковых испытаний и оценки не может 
быть завершен. По предварительным планам 
Пентагона серийное производство F-35 должно 
было начаться в декабре 2019 года.

* По данным агентства «Блумберг», Пентагон 
планирует снизить количество запрашиваемых 
на 2023 год у компании «Локхид-Мартин» истре-
бителей F-35 с 94 до 61 самолета. Известно, что 
они, несмотря на их разрекламированность, не 
раз попадали в аварии и нештатные ситуации. 

Например, F-35 врезался в авианосец ВМС США, 
ранее они падали в море и разбивались на взлет-
но-посадочных полосах.

* По данным издания «USNI ньюс», чтобы ин-
тегрировать в арсенал эсминцев типа «Зумвольт» 
еще только создаваемые ракеты с гиперзвуковым 

планирующим блоком C-HGB (Common Hypersonic 
Glide Body), необходимо демонтировать уста-
новленные на его борту 155-мм артиллерийские 
системы. В октябре 2023 года соответствующие 
работы будут проведены на головном эсминце 
(всего построено три таких корабля) с возвраще-
нием его в строй в 2025-м. Согласно предвари-
тельным планам ВМС США, носитель и гиперзву-
ковой планирующий блок должны поступить на 
вооружение к 2028 году.

ТАЙВАНЬ

* По сведениям издания «Джейнс», Националь-
ный институт науки и техники имени Чун-Шаня 
расширил свои возможности по производству 
ракет национальной разработки в условиях расту-
щей напряженности в отношениях с Китаем. Со-
гласно докладу военного ведомства, с 2018 года 
этот институт инвестировал 7 млрд тайваньских 
долларов (249 млн долларов США) в модерниза-
цию и расширение 80 предприятий, связанных с 
производством ракет, и завершил модернизацию 
50 предприятий. По данным агентства «Рейтер», 
ежегодный объем производства ракет на острове 
должен вырасти с нынешних 207 до 497 единиц.

* Тайбэй рассчитывает к 30 июня с. г. получить 
первую партию американских основных боевых 
танков M1A2T «Абрамс». По сведениям тайвань-
ской газеты «Либерти таймс», правительство 
острова в 2021 году закупило у Соединенных 
Штатов 108 танков «Абрамс», из них 38 будут 
получены в 2024 году, 42 – в 2025-м, а оставши-
еся – в 2026-м.

ТУРЦИЯ

* По сообщению компании «Тёркиш аэроспейс 
индастриз» (TAI), она планирует разрабатывать 
совместно с партнерами из Пакистана перспек-
тивный одноместный двухдвигательный истре-
битель пятого поколения TF-X/MMU (имеет также 
наименование «Национальный боевой самолет» – 
National Combat Aircraft). Он должен заменить 
самолеты F-16 компании «Локхид-Мартин», со-
стоящие на вооружении ВВС двух государств. Ра-
нее сообщалось, что опытный образец самолета 
компания планирует изготовить в 2023 году, а 
первый полет TF-X – в 2025-м. На вооружение 
ВВС Турции истребитель должен быть принят в 
2029 году.
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* По сообщению главы управления оборонной 
промышленности республики И. Демира, Анкара 
не рассматривает возможность приобретения 
у США ЗРК «Пэтриот», тогда как реализация 
контракта на приобретение у России ЗРС С-400 
«продолжается без каких-либо проблем».

* По информации издания «Нейвал ньюс», на-
циональный производитель беспилотников «Бай-
кар» представил изображения перспективного 
реактивного беспилотника-истребителя MIUS 

(Muharip Insansiz Ucak Sistemi) для базирования 
на первом турецком легком авианосце «Анадолу». 
Изначально предполагалось, что на нем будут 
размещаться американские истребители F-35B. 
Но после покупки Турцией российских ЗРК С-400 
«Триумф» поставка F-35B была заблокирована. 
Планируется, что испытания нового беспилотника 
начнутся в конце 2023 года.

* По сообщению национальной газеты «Дейли 
Сабах», в учебно-испытательном центре компании 
«Байкар дефенс» продолжаются летные испыта-
ния разведывательно-ударного БПЛА «Акынджи» 
с модернизированными двигателями. По дан-
ным директора компании С. Байрактара, сило-
вая установка мощностью 1 500 л. с. делает его 
«самым мощным и боеспособным беспилотным 
летательным аппаратом в мире» в своем классе. 
Экспортные поставки нового БПЛА намечены на 
2023 год.

* По сообщению издания «Нейвал ньюс», наци-
ональная судостроительная компания «Деарсан» 
(DEARSAN) представила новый проект фрегата 
типа F-142. Его основное предназначение – про-
тиволодочная, противовоздушная и радиоэлек-
тронная разведка, патрулирование, совместные 
операции с морской авиацией. Кроме того, ко-
рабли типа F-142 смогут участвовать в миссиях 
по сопровождению и охране кораблей и судов, 
а также в поисково-спасательных работах. По 
оценке специалистов, фрегат типа F-142 может 
заинтересовать таких заказчиков, как Индонезия, 
Малайзия, Марокко и ряд стран Южной Америки.

ФИЛИППИНЫ

*  По сведениям агентства PNA, ВВС страны по-
лучили два первых из шести заказанных ударных 
вертолета T-129B ATAK производства турецкой 
компании TAI. Предполагалось, что первая пара 
вертолетов будет поставлена в сентябре 2021 

года, вторая – в феврале 2022-го, а третья – в 
феврале 2023-го, однако эти сроки соблюдены 
не были. T-129 – разработанный на платформе 
A-129 «Мангуста» ударный вертолет с тандемным 
размещением экипажа. Он может применяться 
для выполнения задач разведки, огневой под-
держки и нанесения ударов в любое время суток.

ФРАНЦИЯ

* Президент Э. Макрон в рамках своей предвы-
борной программы обещал довести к 2025 году 
ежегодное финансирование вооруженных сил 
республики до 50 млрд евро (в текущем финан-
совом году 40,9 млрд евро).

* По данным издания «Дефенс уорлд», мини-
стерство обороны планирует оснастить нацио-
нальный флот необитаемыми подводными аппа-
ратами, способными действовать на глубине до 
6 000 м, для наблюдения за подлодками потен-
циального противника и их перехвата, защиты 
подводной инфраструктуры страны (коммуника-
ции, газо- и нефтепроводы и т. д.) и проведения 
океанографических исследований, в частности, 
морского дна.

* По сообщению премьер-министра Ж. Кастек-
са, в соответствии с «Законом о военных про-
граммах на 2019–2025 годы» с национальной 
компанией «Некстер» заключены четыре контракта 
на поставку ВС страны техники и вооружений на 
сумму 1,8 млрд. евро. Один из них стоимостью 
600 млн евро предполагает разработку 155-мм 

самоходных гаубиц нового поколения «Цезарь» 
Мк 2. Кроме того, предусматривается усиление 
боевых возможностей сухопутных войск, в том 
числе за счет поставок новой бронетехники (ББМ 
«Гриффон», «Ягуар» и «Сервал»).

* Европейская организация по сотрудниче-
ству в области вооружений (OCCAR) заключила 
с компанией «Эрбас хеликоптерс» контракт на 
модернизацию ударных вертолетов Франции и 
Испании до уровня «Тайгер» Mk 3. Она включает 
проведение соответствующих работ и поставку 
42 вертолетов ВС Франции (с опционом на 25 
вертолетов) и 18 вертолетов ВС Испании. Первый 
полет прототипа «Тайгер» Mk 3 запланирован на 
2025 год, первая поставка – на конец 2029-го.

* Генеральная дирекция по вооружениям ми-
нистерства ВС республики заявила о получении 
от национальной компании «Аргус» 100 легких 
небронированных тактических многоцелевых ма-

7.
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шин VT4 в версии машины управления и связи. 
К концу 2021 года ВС Франции было поставлено 
3 тыс. VT4, в 2022-м планируется поставить еще 
1 134 такие машины. В основном эта техника 
применяется в операциях патрулирования и для 
обеспечения связи.

* По сведениям агентства «Франс-Пресс», ВВС 
республики провели с тактического истребителя 
«Рафаль» испытательный пуск модернизирован-
ной крылатой ракеты воздушного базирования 
средней дальности ASMP-A производства концер-
на MBDA, способной нести ядерный заряд. Она 
принята на вооружение в 2009 году, и, согласно 
заявлению военного ведомства, после заверше-
ния испытаний начнется массовое производство 
ее модернизированной версии, а поступление на 
вооружение – в 2035-м.

ЧЕХИЯ

* По данным информационного агентства ЧТК, 
вооруженные силы республики получат несколько 
тысяч штурмовых винтовок CZ BREN 2 и писто-
летов CZ P-10C производства предприятия «Че-
ска збройовка» на общую сумму 1,18 млрд крон 
(около 52 млн долларов).

ШВЕЦИЯ

* По данным издания «Нэйви рекогнишн», 
компания «Сааб» подписала контракт с военным 
ведомством на ремонт и модернизацию дизель-
электрической подлодки «Холланд» типа «Гот-
ланд». Общая стоимость сделки составила 
1,1 млрд шведских крон (около 117 млн дол-
ларов). В общей сложности модернизации под-
лежат около 50 бортовых систем, причем 20 из 
них – совершенно новые, которые планируется 
использовать на подлодках следующего поколе-
ния класса «Блекинге».

ЭСТОНИЯ

* Согласно заявлению министра обороны 
К. Лаанета, Таллин планирует увеличить воен-
ный бюджет республики с 2,3 до 2,5 проц. ВВП. 
По его словам, в 2022 году оборонные расходы 
составили 2,3 проц. ВВП, что недостаточно с уче-
том «расходов на безопасность, беженцев и на 
увеличение прожиточного минимума в условиях 
инфляции».

ЯПОНИЯ

* По сведениям издания «Джейнс», британская 
компания «КинетиК» поставит силам самообороны 
Японии беспилотные авиационные мишени само-
летного типа «Банши Джет-80+», которые пла-

нируется применять на учениях подразделений 
войсковой ПВО летом 2023 года для имитации 
полетов самолетов, БПЛА и крылатых ракет. Дли-
на «Банши Джет-80+» около 3 м, высота 0,78 м, 
размах крыла 2,5 м, максимальная скорость до 
200 м/с, продолжительность полета более 40 мин, 
дальность полета около 100 км, высота 9 100 м.

* По информации военного ведомства, ВВС 
страны получили первый из трех заказанных 
высотных беспилотных летательных аппаратов 
большой продолжительности полета RQ-4B «Гло-
бал Хок» в модификации блок 30i производства 
компании «Нортроп-Грумман». Сделка по приоб-
ретению Токио БПЛА на сумму 489,9 млн долларов 
была заключена в конце 2014 года. Аппараты 
предназначены для выполнения разведки в зонах, 
удаленных от Японии.

* По сообщению газеты «Никкэй», Токио рас-
сматривает вариант развертывания рядом с 
атомными электростанциями американских ЗРК 
«Пэтриот», находящихся на вооружении Сил са-
мообороны страны. Поводом для этого послужила 
ситуация вокруг атомных объектов на Украине, 
что вызывает беспокойство у японского прави-
тельства.

* По данным издания «Нэйвал ньюс», ВМС 
страны получили на вооружение фрегат «Кумано» 
(тип 30FFM). Ожидается, что в общей сложности 
планируется построить 22 таких корабля. Полное 
водоизмещение фрегата около 5 500 т, длина 
132,5 м, ширина 16,3 м, скорость свыше 30 уз, 
экипаж 90 человек. Вооружение: 127-мм артус-
тановка Mk 45, установка вертикального пуска 
Mk 41, противокорабельные ракеты с дальностью 
стрельбы до 400 км, 324-мм торпеды, мины и дис-
танционно управляемые боевые модули с 12,7-мм 

пулеметами. На борту может базироваться один 
многоцелевой вертолет, а также различные не-
обитаемые подводные аппараты для противо-
минной борьбы.
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Алжир. 20 марта три военнослужащих национальной народной армии Алжира по-
гибли на юго-западе страны в результате боестолкновения с вооруженными террори-
стами. Инцидент произошел в районе Тимиауин (провинция Бордж-Баджи-Мохтар, 
граничащая с Мали), говорится в обнародованном сообщении министерства нацио-
нальной обороны.
Афганистан. 3 марта бойцы афганского «Фронта национального сопротивления», 

противостоящего захватившему власть в стране радикальному движению «Талибан» 
(запрещено в РФ), объявили об уничтожении 57 талибов за последние 11 дней в Ка-
буле, Нангархаре, Баглане, Панджшере, Тахаре, Лагмане, Каписе, Кундузе, Герате и 
Вардаке.

* 19 марта четыре представителя захватившего власть в Афганистане движения «Та-
либан» погибли в результате атаки боевиков террористической группировки «Ислам-
ское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Забуль на юге страны. Талибы 
подверглись нападению на одном из контрольно-пропускных пунктов региона.

* 28 марта восемь сторонников движения «Талибан» были убиты, шесть получили 
тяжелые ранения в результате вооруженного столкновения талибов с бойцами «Фрон-
та национального сопротивления» в районе г. Андараб в северной афганской провин-
ции Баглан.
Болгария. 5 апреля грузовик болгарской армии попал в ДТП в районе болгаро-

турецкой границы. Машиной перевозили задержанных нелегальных мигрантов, двое 
из которых погибли, и по меньшей мере 11 получили ранения. При этом легкие трав-
мы также получили двое болгарских военных, обеспечивавших перевозку, в том числе 
водитель грузовика. Военные и пограничники осуществляли совместное патрулирова-
ние, в ходе которого и были задержаны нелегальные мигранты, во время их перевозки 
в центр временного размещения грузовик перевернулся и упал в реку.
Буркина-Фасо. 14 марта на севере страны 13 жандармов погибли в результате на-

падения боевиков. Группа попала в засаду недалеко от рудника Тапарко. Несколько 
жандармов до сих пор считаются пропавшими без вести. Нынешняя атака в районе 
рудников по добыче золота стала третьей за неделю.

* 20 марта 18 военнослужащих убиты боевиками в двух инцидентах на востоке и 
юге страны. 20 марта боевики устроили засаду по ходу движения армейской колонны 
и убили 13 военнослужащих, еще восемь получили ранения. В тот же день вблизи 
границы с Ганой пять солдат погибли, когда их автомобиль подорвался на дороге на 
установленной боевиками самодельной мине.
Греция. 21 марта сильный взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатых 

веществ в районе Итеа (область Гревена) на севере Греции. Взрыв уничтожил бóль-
шую часть объектов предприятия. Три охранника завода считаются пропавшими без 
вести. На предприятии работает более 30 человек. 14 его объектов расположены на 
частной территории общей площадью 10 га, где имеются складские помещения общей 
вместимостью 700 т (сырье) и 200 т (взрывчатые вещества). Взрыв был сильным и 
ощущался даже в г. Гревена, который находится примерно в 30 км.
ДРК. 16 марта вооруженные боевики из экстремистской группировки «Альянс демо-

кратических сил» атаковали в провинции Северное Киву деревни Касанго и Буйсега. 
В район срочно прибыло подразделение конголезской армии, которое сразу же вступи-
ло в бой с боевиками, в ходе которого один военнослужащий погиб.

* 5 апреля непальский миротворец ООН погиб на востоке Демократической Респу-
блики Конго (ДРК). Миротворец был убит на территории провинции Итури во вре-
мя перестрелки. Операция проводилась против вооруженных групп в районе деревни 
Бали. Командование считает, что ответственность за гибель непальского миротворца 
несет радикальная группировка «Кооператив для развития Конго» (CODECO).
Израиль. 31 марта один военнослужащий получил ранения в ходе перестрелки во 

время операции по задержанию подозреваемых в крупном палестинском г. Дженин 
на Западном берегу р. Иордан. Израильские силовики проводили поиск и задержание 
причастных к серии терактов с использованием автоматического стрелкового оружия, 
в результате которых в стране за семь дней были убиты 11 человек.
Ирак. 17 марта база ВВС к северу от Багдада подверглась ракетному обстрелу. Пять 

ракет упали на пустыре в окрестностях авиабазы Баляд, расположенной в провинции 
Салах-эд-Дин. Удары не причинили никакого ущерба. Обстрелы велись из соседней 
провинции Дияла. Утром в районе базы были замечены три беспилотника, которые 
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скрылись в неизвестном направлении, когда охрана открыла по ним огонь. В настоящее 
время на базе, которая в прошлом неоднократно подвергалась аналогичным атакам, 
располагается эскадрилья иракских истребителей F-16. Ранее там были расквартирова-
ны обслуживающие их иностранные специалисты, а также сотрудники американской 
частной военной компании «Сэллипорт глобал».

* 24 марта военнослужащие военной разведки Ирака арестовали трех террористов в 
западной провинции Анбар и одного в провинции Найнава. У них были изъяты более 
30 самодельных взрывных устройств, 13 мин, 10 бомб, 10 различных ракет и другие 
боеприпасы, а также был обнаружен тоннель, которым пользовались боевики террори-
стической группировки «Исламское государство».

* 4 апреля восемь военнослужащих иракской армии получили ранения в результате 
атаки террориста-смертника на группу военных близ г. Мосул, расположенного на се-
вере страны. Ранения получили шесть солдат и два офицера, в том числе армейский 
полковник. Нападение было совершено в ходе проводимой в окрестностях Мосула 
специальной антитеррористической операции. При атаке экстремист привел в дей-
ствие закрепленный на нем пояс со взрывчаткой.
Иран. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предотвратил диверсию на 

ядерном объекте Фордо. Об этом сообщило 14 марта государственное телевидение 
Ирана. Отмечается, что разведывательные службы КСИР сумели выявить и обезвре-
дить диверсионную группу, которая планировала саботаж на объекте в преддверии Но-
уруза (Навруза) – нового года по иранскому календарю, который праздновался в стране 
20 марта. Власти планируют обнародовать более подробную информацию позже.
Йемен. 23 марта генерал-майор правительственных сил Йемена Сабет Джавас по-

гиб в результате теракта на северной окраине временной столицы страны – г. Аден. 
На пути следования его кортежа был подорван заминированный автомобиль. Вместе с 
Джавасом погибли трое его сопровождающих. Ранения получил еще один генерал. Он 
был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

* 29 марта был убит один из командующих так называемого пояса безопасности 
Южного переходного совета (ЮПС) Йемена в результате атаки неизвестных во вре-
менной столице страны – г. Аден. Группа вооруженных людей обстреляла из проезжав-
шей мимо машины высокопоставленного военного, когда он приехал к месту службы 
в расположение сил безопасности в районе Шейх-Осман. Это было уже второе нападе-
ние на командующих в зоне ответственности ЮПС за последнюю неделю.
Косово. 23 марта международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии 

(KFOR) сообщила о падении своего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 
вблизи с. Баир в южной части Косовска-Митровицы. Причиной аварии стала его тех-
ническая неисправность. В результате инцидента никто не пострадал, материальный 
ущерб не зафиксирован. По заявлению официальных лиц миссии, БПЛА проводил на-
блюдательный полет. Начато расследование причин инцидента.
Ливия. 3 апреля один из видных офицеров Ливийской национальной армии (ЛНА) 

был убит в Бенгази (1 000 км к востоку от Триполи). Его застрелили вечером на круп-
нейшей торговой улице города. Погибший возглавлял один из отрядов наиболее бое-
способных и хорошо оснащенных подразделений ЛНА и сыграл немалую роль в лик-
видации террористических группировок в Бенгази.
Мали. 4 марта 27 военнослужащих погибли, 33 получили ранения различной степе-

ни тяжести, семеро военных пропали без вести в ходе нападения боевиков на военную 
базу, расположенную рядом с г. Мондоро в центральной части Мали. На всей террито-
рии страны с 5 марта был объявлен трехдневный траур по погибшим военным.

* 21 марта двое военнослужащих были убиты и семеро ранены, когда армейский 
патруль попал в засаду в районе г. Бони в центральной части Мали.

* 21 марта 14 военнослужащих были убиты во время нападения боевиков на воен-
нослужащих правительственных сил на востоке страны в районе н. п. Тессите.
Нигерия. 20 марта группа вооруженных людей осуществила разбойное нападение на 

четыре деревни в округе Каура (штат Кадуна) на северо-западе Нигерии. Боевики уби-
ли двух военнослужащих и 32 местных жителя. Личности нападавших пока не уста-
новлены.

* 29 марта пять военнослужащих сил безопасности погибли в результате нападения 
террористов на пассажирский поезд, шедший из столицы страны Абуджи на север в 
г. Кадуну. В поезде в тот момент находились 362 пассажира, часть из которых была 
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захвачена в заложники. Террористы установили на железнодорожные пути недалеко 
от Кадуны самодельную бомбу, которая сработала и привела к сходу поезда с рельсов. 
После этого бандиты напали на состав и ограбили его.

* 4 апреля 11 военнослужащих и трое ополченцев были убиты на северо-западе Ни-
герии при нападении боевиков на армейский лагерь в районе пос. Полвир в штате Ка-
дуна. Боестолкновение длилось более 2 ч, после чего нападавшие отошли.
Пакистан. 25 марта четверо военных армии Пакистана погибли в перестрелке с тер-

рористами в районе Северный Вазиристан на границе с Афганистаном. Военнослу-
жащие были убиты в перестрелке с группой террористов, пытавшихся прорваться в 
Пакистан из Афганистана. Попытка экстремистов была сорвана. Боевики с потерями 
отступили вглубь афганской территории.

* 30 марта шесть военнослужащих пограничного корпуса Пакистана погибли при 
нападении террористов в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Военные 
были убиты в перестрелке с группой боевиков, пытавшихся прорваться на террито-
рию базы пограничного корпуса Пакистана в округе Дера-Исмаил-Хан на юге про-
винции. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка 
«Техрик-и-Талибан Пакистан». Она действует в основном в северо-западных регионах 
Пакистана и вдоль границы с Афганистаном. Ее боевики выступают против пакистан-
ского правительства и системы власти в стране, стремятся к созданию в Пакистане 
«настоящего исламского государства», совершая теракты и вступая в столкновения с 
правительственными войсками.
Сирия. 6 марта банда террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, 

запрещена в РФ) совершила нападение на автобус с сирийскими военнослужащими, 
который следовал по шоссе в Пальмиру (240 км от Дамаска). Как сообщил телеканал 
«Аль-Ихбария», в результате вооруженной вылазки погибли 13 солдат и офицеров, 
еще 18 получили ранения. Атака была предпринята вблизи нефтяной станции Махат-
та-эс-Салиса, которая находится под охраной правительственных сил. В этом районе 
3 января террористы обстреляли военный автобус, в результате были убиты пять воен-
нослужащих, 20 доставлены в госпиталь с ранениями.

* 11 марта военный автомобиль, принадлежащий курдским «Силам демократиче-
ской Сирии», подвергся атаке в районе сирийского г. Ракка, расположенного на севере 
арабской республики. Инцидент произошел на одном из шоссе к западу от города. По 
транспортному средству был открыт огонь, в результате чего один находившийся вну-
три курдский боец погиб, еще несколько получили ранения. Утверждается, что напа-
дение было совершено так называемыми народными отрядами арабских ополченцев.
Сомали. 14 марта девять военнослужащих Кении из миротворческой Миссии Афри-

канского союза в Сомали (АМИСОМ) погибли, еще пятеро были ранены на юге стра-
ны, когда грузовик, в котором они находились, наехал на установленную боевиками 
мину. Подрыв машины произошел в районе пос. Герилле в приграничном районе Гедо. 
Грузовик входил в колонну АМИСОМ, которая перевозила питьевую воду из Кении на 
одну из баз миссии на юге Сомали. Взрывное устройство было установлено террори-
стами из экстремистской группировки «Аш-Шабаб».

* 23 марта четыре миротворца Африканского союза были убиты во время нападения  
боевиков из террористической группировки «Аш-Шабаб» на военную базу в районе 
Халане, прилегающем к международному аэропорту столицы Сомали – Могадишо. На 
территории базы находится ряд посольств, в том числе США, а также представитель-
ство ООН и штаб миротворческой Миссии АМИСОМ.

* 27 марта пять военнослужащих были убиты при нападении боевиков из группи-
ровки «Аш-Шабаб» на армейскую базу в районе пос. Аф-Урур на севере страны. Ата-
ка отрядов «Аш-Шабаб» на базу началась с минометного обстрела. Затем нескольким 
группам боевиков удалось прорваться на территорию базы, где началась интенсивная 
перестрелка. Спустя несколько часов нападавшие отошли, неся потери.
Судан. Военный суд приговорил бывшего председателя объединенного комитета на-

чальников штабов генерала Хашима Абделя Мутталиба к девяти годам заключения по 
обвинению в попытке государственного переворота, которая была предпринята в 2019 
году. Об этом 14 марта сообщил телеканал «Аш-Шарк». Вместе с Мутталибом тюрем-
ные сроки получили несколько офицеров, имена которых не разглашаются. 24 июля 
2019 года представители переходного Военного совета арестовали 11 высокопостав-
ленных офицеров, планировавших государственный переворот в Судане.
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США. 6 марта на территории военной базы Эндрюс (штат Мэриленд) под Вашингто-
ном задержан вооруженный мужчина вскоре после того, как данный объект покинула 
вице-президент США Камала Харрис. Инцидент начался с того, что через контроль-
но-пропускной пункт при главном входе на базу проехал автомобиль. Водитель не 
остановился по требованию охраны объекта. Военным удалось преградить путь ма-
шине, в которой находились два человека. Одиного из них задержали, у него имелось 
при себе огнестрельное оружие. Второй скрылся, его разыскивают. Пострадавших нет. 
Стрельба не велась. Согласно оценке газеты «Вашингтон пост», случившееся является 
одним из самых серьезных нарушений режима безопасности на базе Эндрюс. Данный 
объект используется для организации перелетов главы американской администрации и 
вице-президента США, а также приема иностранных лидеров.
Франция. 30 марта отправлен в отставку руководитель военной разведки, 55-летний 

генерал Эрик Видо, после всего семи месяцев пребывания на посту «за недостатки в 
работе разведки в период украинского кризиса». Военная разведка напрямую подчиня-
ется главному штабу вооруженных сил Франции. Как заявил начальник штаба генерал 
армии Тьерри Бюркар, французские спецслужбы неверно оценивали ситуацию в канун 
конфликта на Украине. На посту главы военной разведки Видо может заменить 52-лет-
ний генерал Жак Ланглад де Монгро. Ранее он командовал 11-й воздушно-десантной 
бригадой, а также выполнял обязанности инспектора сухопутных войск Франции.
Хорватия. В ночь на 11 марта на окраине столицы – г. Загреб упал неизвестный 

объект, впоследствии идентифицированный как беспилотный летательный аппа-
рат (БПЛА) Ту-141 «Стриж» советского 
производства. Пострадавших нет, было 
повреждено несколько автомобилей и 
обнаружено два парашюта. Детали пред-
варительного расследования свидетель-
ствовали о том, что БПЛА был запущен с 
территории Украины и нес авиабомбу. По 
имеющимся сведениям, перед падением в 

Загребе беспилотник находился в воздушном пространстве Румынии, на протяжении 
почти 40 мин – в небе над Венгрией и около 7 мин – в пространстве Хорватии.
ЦАР. 22 марта двое военнослужащих убиты боевиками на северо-западе Централь-

но-Африканской Республики (ЦАР). Группа повстанцев напала на армейскую базу в 
пос. Нзакунгу вблизи границы с Чадом и Камеруном. Власти считают, что атака на базу 
была проведена членами повстанческой антиправительственной «Коалиции патриотов 
за перемены», основные силы которой были разгромлены правительственными вой-
сками и их международными союзниками весной и летом 2021 года.

АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
ДРК. 29 марта сбит вертолет Миссии ООН по стабилизации в Демократической Ре-

спублике Конго (МООНСДРК) на востоке африканской страны боевиками из группи-
ровки «Движение 23 марта». Вертолет, который управлялся пакистанским экипажем, 
выполнял разведывательную Миссию в секторе Чанзу района Рутшуру (провинция 
Северное Киву). При его  крушении погиб старший группы российских военных на-
блюдателей при миссии ООН подполковник Алексей Мизюра. В офисе генсека ООН 
сообщили, что, помимо россиянина, на борту вертолета находились гражданин Сербии 
и шесть пакистанских военных. Все погибли.
Италия. 16 марта в ходе испытательного полета в провинции Лекко (область Лом-

бардия) упал учебно-тренировочный самолет M-346. Два пилота, находившиеся на 
борту, катапультировались, один из них погиб. Состояние второго летчика оценива-
лось как тяжелое. Речь идет о самолете итальянского производства, предназначенном 
для обучения военных летчиков. По предварительным данным, он принадлежал не во-
оруженным силам страны, а военно-промышленному концерну «Леонардо». Перед па-
дением самолет загорелся в воздухе. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.
Норвегия. 19 марта во время проходивших многонациональных учений «Колд ре-

спонс» потерпел крушение американский транспортно-десантный самолет с укорочен-
ным взлетом и вертикальной посадкой V-22 «Оспрей». Все четверо находившихся на 
борту военнослужащих США погибли. Самолет выполнял учебный полет из г. Будё в 
губернии Нурланн.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Балтика. Около 600 военных из Швеции и Финляндии приняли участие в воен-
но-морских учениях, которые прошли с 4 по 8 апреля под названием «Учения по охоте 
за подводными лодками» в северной части Балтийского моря. Основными задачами 
стали демонстрация присутствия в Балтийском море, углубление взаимодействия с 
Финляндией и отработка главной задачи – защиты Швеции от нападения с моря. В ма-
неврах были задействованы 18 кораблей и судов, в том числе три-четыре надводных 
от Финляндии, 4 вертолета и сухопутные подразделения. «Эти военно-морские уче-
ния являются первыми крупными мероприятиями года, и их цель состоит в обучении 
операторов соответствующих специальностей в условиях постоянного наблюдения за 
морем в данном районе. Основное внимание уделено противолодочной борьбе, однако 
отрабатывались и другие задачи, такие как противовоздушная оборона и углубленное 
взаимодействие с Финляндией», – поясняется в сообщении.
Грузия. Командно-штабные учения грузинских и военнослужащих из НАТО  прошли 

с 20 по 25 марта на территории Совместного центра тренировок и оценок «Грузия – 
НАТО в Крцаниси». В них приняли участие представители 23 стран – членов и партне-
ров альянса. Цель мероприятий – получение навыков планирования операций и обмен 
опытом, повышение слаженности действий военнослужащих разных стран. В послед-
ний раз аналогичные КШУ прошли в 2019 году. Президент Грузии Саломе Зурабишви-
ли заявила, что особую важность приобретает беспрерывное развитие оборонных спо-
собностей республики и повышение совместимости со стандартами НАТО.
Латвия. На территории страны с 18 февраля по 23 марта прошли международные 

военные учения «Удар сабли-22» под руководством командования ВС США в Европе. 
До 18 февраля по дорогам общего пользования с конвоем прибыли приблизительно 
400 военнослужащих США и 100 единиц техники. В страну были переброшены 22 
боевых вертолета AH-64 «Апач». Из Литвы по дорогам общего пользования к 28 фев-
раля прибыло примерно 800 военнослужащих США и до 250 единиц военной техники. 
Военные мероприятия способствовали повышению оперативной совместимости воин-
ских частей союзников в ходе тактических операций, включая демонстрацию потенци-
ала в условиях зимы, тренировку разведывательных навыков, проверку способности 
инфраструктуры вооруженных сил Латвии принимать прибывающие подразделения 
противовоздушной обороны и проводить их тренировки.

* С 28 февраля по 11 марта на базе механизированной пехотной бригады сухопутных 
войск ВС Латвии прошли международные военные маневры «Хрустальная стрела-22». 
В них приняли участие около 2,8 тыс. военных и земессаргов (ополченцев) из Латвии 
и США, а также из десяти других стран, входящих в дислоцированную в республике 
батальонную тактическую группу НАТО. Кроме того, были задействованы свыше 300 
единиц наземной и воздушной техники.
Литва. В учениях подразделений быстрого реагирова-

ния «Единый ответ», прошедших в юго-восточной части 
Литвы, впервые были задействованы бронетранспортеры 
«Волк» (Wilkas). Боевые машины 23 марта своим ходом 
совершили марш в район маневров из центральной части 
Литвы, где они находились в военном городке Рукла Йона-
вского района. «Задачей учений является переброска в ука-
занный регион, патрулирование на местности в готовности 
к ответным действиям на возможные угрозы», – отметило 
командование. Всего по контракту с Германией балтийская 
республика закупила 88 БТР «Боксер», которым в Литве дали название «Волк».

* Полевые тактические учения «Взлет грифона» батальонной тактической группы 
НАТО прошли с 26 марта по 10 апреля на полигоне в Пабраде, который находится в 
восточной части страны у границы с Белоруссией. Цель маневров – поддержание уров-
ня боеготовности подразделения, отработка процедур управления, а также подготовка 
к крупномасштабным международным маневрам «Железный волк». В них было за-
действовано около 1 тыс. военнослужащих и до 200 единиц техники. Военная техника 
своим ходом прошла по дорогам общего пользования из места расположения батальо-
на в военном городке Рукла Йонавского района (центральная часть страны) в район 
полигона. В настоящее время свои подразделения в состав батальона командировали 
Германия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Чехия.
Румыния. «Около 950 румынских военных приняли участие в прошедших одновре-

менно двух мероприятиях на Черном море и на Дунае. Маневры Tomis 22 проведе-
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ны в морских районах территориальных вод и в исключительной экономической зоне 
Румынии, а Danube Protector 22 – на Дунае и на севере Добруджи в дунайской дель-
те», – отмечалось в сообщении ВМС Румынии. В мероприятиях, которые завершились 
8 апреля, от ВМС были задействованы три морских военных корабля, шесть речных 
боевых кораблей, четыре вспомогательных судна, две мобильные береговые ракетные 
установки, вертолет «Пума», отряд боевых водолазов и рота морской пехоты, а от су-
хопутных сил – пехотные, артиллерийские и тыловые структуры. «В основу маневров 
положен гипотетический сценарий по отражению асимметричной агрессии в устье Ду-
ная и прибрежной зоне Румынии», – отметили в штабе ВМС.
Филиппины. Военные учения «Баликатан-2022» прошли на о. Лусоне с 28 марта по 

8 апреля. В них приняли участие 3,8 тыс. филиппинских и 5,1 тыс. американских во-
еннослужащих. В ходе тренировок особое внимание уделялось безопасности на море, 
тренировкам с боевой стрельбой, десантным и авиационным операциям, тактике дей-
ствий в городских условиях, борьбе с терроризмом, а также оказанию гуманитарной 
помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Швеция. Швеция и Финляндия в начале марта провели совместные учения. Их цель 

состояла в том, чтобы «развить способность стран проводить совместные операции в 
короткие сроки». От Швеции в маневрах участвовали истребители «Грипен» и кораб-
ли, а также подразделение войск связи. Со стороны Финляндии – истребитель F-18 
«Хорнет» и корабль. Военные двух стран отработали стрельбы по морским целям в 
районе между городами Нючепинг, Висбю и Карлскруна. «Учения с Финляндией яв-
ляются важной мерой по укреплению нашей обороны. Совместно отрабатывая взаи-
модействие наших частей, как соседи мы повышаем нашу способность к совместным 
действиям в случае необходимости», – заявил министр обороны Швеции.

ПОЗИЦИЯ

ОПРОСЫ

НЕ ЗАМЕЧАТЬ РОЛИ США В РАЗВЯЗЫВАНИИ ВОЙН ПО ВСЕМУ МИРУ – 

ЭТО ЛИЦЕМЕРИЕ

Игнорирование членами Европейского парламента войн, которые развязали 
Соединенные Штаты, является лицемерием. Такое мнение выразил 1 марта де-
путат Европарламента от Словакии Милан Урик на внеочередной пленарной 
сессии этого законодательного органа ЕС, посвященной ситуации на Украине.

«Перед тем как я скажу несколько слов об Украине, я бы хотел задать несколь-
ко откровенных вопросов. Где были международные санкции, когда США убили 
200 тыс. мирных граждан в Ираке под предлогом наличия там оружия массо-
вого уничтожения? Где были ваши резолюции, когда США полностью наруши-
ли международное право, сбрасывая бомбы на Югославию, Ливию и Сирию? Где 
была Европа, когда украинские наемники убивали детей в Донбассе, сжигали 
гражданских?», – указал Урик. Он выразил надежду на то, что события послед-
них нескольких дней «научат тому, что все войны ужасны».

«Лицемерие некоторых из вас, коллеги, тех, кто игнорирует войны только по-
тому, что они начаты американцами, … это ужасно», – подчеркнул политик.

О ВВЕДЕНИИ В ФРГ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИЗЫВА В АРМИЮ

Чуть менее половины жителей Германии на фоне событий на Украине выска-
зались за введение в стране обязательного воинского призыва. Об этом свидетель-
ствуют опубликованные 4 марта данные опроса, проведенного социологической 
службой «Кантар» по заказу издания «Фокус» с 1 по 2 марта.
В нем приняли участие 1 000 человек. По его данным, 47 проц. респондентов вы-

ступили за введение в стране обязательного призыва в армию. При этом 34 проц. 
опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 19 проц. жителей 
ФРГ отказались предоставлять какую-либо информацию по этому вопросу.
Обязательный воинский призыв в Германии был отменен с июля 2011 года, по-

сле чего произошел переход бундесвера на профессиональную армию. Однако на 
фоне событий на Украине в Германии возобновились дискуссии относительно 
необходимости введения обязательного призыва в армию.

УЧЕНИЯ
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НА ОБЛОЖКЕ
ИЗРАИЛЬСКИЙ ПРОТИВОРАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС (ПРК) «АЙРОН ДОМ» 

(«ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ»)

Предназначен для борьбы с реактивными снарядами (РС) с дально-
стью стрельбы 4–70 км, которые используются для обстрелов израиль-
ской территории. В состав ПРК входят три-четыре пусковые установ-
ки с противоракетами «Тамир», командный пункт и РЛС EL/М-2084. 
Комплекс сопряжен с информационно-разведывательными средствами 
ПРО, от которых получает первичную информацию о пусках РС. Для 
определения факта обстрела защищаемых объектов и зон также мо-
жет использоваться сеть оптоэлектронных и звукометрических стан-
ций, развернутых на опасных направлениях. Основные ТТХ ПРК: мак-
симальная дальность перехвата целей (оценка) 15 км, максимальная 
высота перехвата (оценка) 3–5 км, время реакции 15 с, стартовая масса 
ПР «Тамир» 90 кг, длина 3 м, диаметр корпуса 0,16 м.

СОНГМИ — ОДНА ИЗ САМЫХ СТРАШНЫХ ТРАГЕДИЙ ХХ СТОЛЕТИЯ

Вьетнам отметил 16 марта  скорбную дату – этот день 54 года тому назад во-
шел в летопись современной истории страны в качестве одной из самых страш-
ных и трагических страниц, а весь мир узнал о чудовищном массовом убийстве 
мирных жителей, совершенном американской военщиной во вьетнамском сель-
ском уезде Сонгми.
Сотни местных жителей, буддийских монахов и родственников погибших, 

приехавших из разных частей Вьетнама, собрались в центральной провинции 
Куангнгай, чтобы почтить память убитых 16 марта 1968 года американскими 
военными жителей стертой с лица земли деревни Милай уезда Сонгми.
Там, где когда-то была деревня, теперь о ее существовании напоминает лишь 

музей геноцида и вековые деревья, хранящие следы американских пуль. Память 
погибших увековечена и в открытом в честь них несколько лет назад поминаль-
ном храме, ставшем еще одним безмолвным напоминанием о страшных событи-
ях, которые произошли здесь мартовским утром 1968 года.
В тот день 3-я рота «Чарли» из оперативной группы 23-й пехотной дивизии 

сухопутных войск США была направлена в провинцию Куангнгай для проведения 
десантно-штурмовой операции. «Джи ай» получили задание: сломить сопротив-
ление противника в районе уезда Сонгми, который, по данным разведки, служил 
опорной базой 48-го батальона партизанской армии Северного Вьетнама. Солда-
там также сказали, что к моменту их прибытия в 07:30 утра в деревню, граж-
данское население будет эвакуировано. Останутся только вьетконговцы (бойцы 
коммунистической армии Северного Вьетнама), с которыми следует обращать-
ся как с солдатами противника.
Разведка ошиблась – в районе не оказалось ни одного вооруженного партиза-

на, только мирные жители. Однако американцы обрушили всю мощь оружия на 
беззащитных крестьян. Больше всего пострадала небольшая деревушка Милай, 
входившая в состав общины Сонгми, где действовал взвод под командованием 
лейтенанта Уильяма Колли. Вместо партизан, которых искали американские 
каратели, они обнаружили там стариков, женщин и детей и учинили над ними 
зверскую расправу. 504 ни в чем не повинных человека, в том числе 182 женщины 
и 173 ребенка, были расстреляны из винтовок или заколоты штыками, а их тела 
брошены в ров и преданы огню. В живых остались только пятеро местных жи-
телей. Взвод Колли взорвал и сжег 247 домов, убил весь домашний скот и птицу.
Почти два года Пентагон отказывался признавать это чудовищное престу-

пление. Но все же под давлением мирового сообщества начал свое расследование. 
Колли был отозван в США, где получил официальное уведомление о том, что он 
задерживается по подозрению в совершении массовых убийств. Еще нескольким 
офицерам были предъявлены обвинения в нарушении воинского долга, некото-
рых солдат обвинили в убийстве по ходу следствия. В конце концов лишь пятеро 
предстали перед военным трибуналом, но осудили только Колли. Он получил по-
жизненное заключение, но вскоре был помилован американским президентом – 
тюремное заключение заменили домашним арестом, а затем и вовсе отменили.
Вот такая она американская демократия.

ПАМЯТЬ
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ЗАРУБЕЖНОЕ ПРАВО

МИД КИТАЯ О «МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕСТВЕ»

Официальный представи-
тель МИД КНР Чжао Ли-
цзянь пошутил над представ-
лением западных политиков 
о «международном сообще-
стве». Соответствующий 
пост он опубликовал в своем 
«Твиттере». Так, дипломат 
прикрепил к своему сооб-
щению картинку с картой 
мира, на которой изображе-
ны только Западная Европа, 
США и Австралия.

«Это общепризнанная ис-
тина, что, когда Запад гово-
рит о «международном со-
обществе», он имеет в виду 
узкую группу стран», – подпи-
сал Лицзянь изображение.

На картинке также присутствует подпись: «Это то самое международное 
сообщество, о котором мы все так часто слышим».
Ранее Лицзянь, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о 

том, что Соединенные Штаты «предпримут меры», если Китай поддержит 
действия РФ на Украине, заявил, что КНР придерживается независимой пози-
ции по вопросу украинского кризиса.

ПОЛЬША УЖЕСТОЧАЕТ ЗАКОНЫ О ШПИОНАЖЕ В СТРАНЕ

Министерство юстиции Польши представило новую инициативу по внесению 
изменений в Уголовный кодекс республики, касающихся шпионажа. Предложения 
министерства были озвучены на пресс-конференции 29 марта.
Как указал заместитель министра юстиции Польши Марчин Вархол, теку-

щие нормы польского Уголовного кодекса, касающиеся шпионажа, несовершенны, 
а среднее наказание слишком маленькое – только 4 года лишения свободы. «По 
примеру Франции мы предлагаем, помимо преступления, связанного с работой на 
иностранную разведку, расширить сферу наказания до шпионских деяний, кото-
рая подпадала бы под всю гибридную деятельность», – сказал Вархол.
По его словам, часто преступники маскируют свои преступные поступки. «Не 

непосредственно, а опосредованно вредят Польше через разные фонды, ассоциа-
ции, гибридную деятельность. Мы хотим, как многие западные страны уже сде-
лали, ввести наказания за такую деятельность», – информировал он.

«Разведывательной работой будет деятельность в интересах иностранного 
государства, разведки или иностранного агента, основанная на поиске и переда-
че информации, распространение которой может нарушить интересы страны 
в области защиты независимости, территориальной целостности, внешней и 
внутренней безопасности, обороны, природы, культурного наследия или научного 
и экономического потенциала или проведении других функций, нарушающих ин-
тересы страны», – констатировал он.

«Эта деятельность будет наказываться строже, – указал Вархол. – Мы пред-
лагаем повышение наказания от минимум 5 лет, а там, где работа на иностран-
ную разведку связана с передачей информации, вредящей Польше, – от 8 лет до 
пожизненного». Уголовно наказуемым в Польше также предлагается сделать 
подготовку к шпионской деятельности и неумышленный шпионаж.
Нет никаких сомнений, что инициатива министерства юстиции Польши бу-

дет одобрена законодательной властью. В условиях развязанной в стране анти-
российской истерии и шпиономании любые шаги, направленные против Москвы, 
будут находить «полное понимание» проамериканской верхушки в Варшаве.
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КТО НАКАЧИВАЕТ УКРАИНУ ОРУЖИЕМ?

США выделяют еще 300 млн долларов Украине в виде военной помощи. Об этом 
сообщил 1 апреля пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон 
Кирби.

«В рамках Инициативы о содействии безопасности Украины (Ukraine Security 
Assistance Initiative, USAI) Пентагон предоставит до 300 млн долларов помощи в 
области безопасности, чтобы укрепить способность Украины защищать себя», – го-
ворится в письменном заявлении Кирби. По его словам, в целом при нынешней ад-
министрации (с января прошлого года) власти США выделили Киеву более 2,3 млрд 
долларов в виде военной помощи, 1,6 млрд долларов из этой суммы были направлены 
после начала специальной военной операции РФ на Украине.
Как уточнил представитель Пентагона, в новый пакет, в частности, входят ра-

кетные комплексы с лазерной системой наведения, барражирующие боеприпасы 
«Свитчблэйд», беспилотные летательные аппараты, системы борьбы с беспилотни-
ками, бронеавтомобили, пулеметы, боеприпасы, системы ночного видения и сред-
ства связи.
Кирби пояснил, что выделение помощи в рамках USAI не означает предоставление 

той или иной техники и средств из запасов Пентагона, а предполагает заключение 
министерством соответствующих контрактов с производителями.
Вашингтон работает со странами во всем мире, чтобы обеспечить передачу воо-

руженным силам Украины (ВСУ) системы вооружения, которые они могут исполь-
зовать. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу 
Си-эн-эн, вышедшем в эфир 3 апреля.
Как утверждает газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источник в американской 

администрации, США поспособствуют передаче Киеву советских танков.
Великобритания предоставила Украине оружие и военное снаряжение на общую 

сумму в 100 млн фунтов стерлингов (132 млн долларов). Об этом, как сообщил еже-
недельник «Дефенс ньюс», свидетельствуют документы, опубликованные 23 марта 
канцлером казначейства Соединенного Королевства. В частности, согласно так назы-
ваемому весеннему заявлению британского министерства финансов, поддержка стра-
не оказывалась в форме противотанкового вооружения, которое Лондон отправлял 
«охваченной войной» Украине «тысячами».
Последней официальной цифрой, связанной с количеством поставленного на Укра-

ину британского вооружения, были данные, озвученные МО Соединенного Королев-
ства. Ведомство заявило об отправке в страну 3 615 единиц легкого противотанкового 
вооружения фирмы «Талес», изготовленного в Великобритании.
В середине марта министр обороны страны Бен Уоллес объявил, что Лондон ищет 

способ нарастить эти поставки путем предоставления Киеву переносных зенитных 
ракетных комплексов (ПЗРК) ближнего действия «Старстрик», также производимых 
компанией «Талес».
Позже британские власти анонсировали отправку в страну новой партии оружия, 

включая ПТРК и фугасные боеприпасы общим количеством в 6 тыс. единиц. «Это 
более чем удваивает объем 
уже предоставленной ВСУ 
к настоящему времени ле-
тальной военной помощи, 
насчитывающей свыше 
10 тыс. ракет, помимо тех 
400 млн фунтов стерлингов, 
которые Великобритания 
обязалась пожертвовать в 
рамках гуманитарной и эко-
номической помощи стра-
не», – говорится в заявле-
нии правительства.
Лондон рассматривает 

возможность передачи на 
Украину «более смертонос-
ных» типов вооружения, в 
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частности самоходных артиллерийских установок AS-90. Об этом 30 марта сообщила 
газета «Таймс».
Ранее глава британского правительства Борис Джонсон подчеркнул, что власти 

продолжат направлять Киеву «оборонительное летальное вооружение», в том числе 
противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и NLAW, а также ПЗРК «Стар-
стрик».
Норвегия передала ВСУ дополнительные 2 тыс. единиц противотанковых гра-

натометов. Об этом сообщила 30 марта пресс-служба страны. «Правительство 
направило Украине еще порядка 2 тыс. противотанковых гранатометов M72. Они 
поставляются в дополнение к защитным средствам и около 2 тыс. единиц противо-
танкового оружия, направленным Украине ранее», – говорится в сообщении. Реше-
ние о предыдущей поставке вооружения было принято месяц назад.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 24 марта о планах страны и ее 

партнеров продолжать поставки Украине оборонительного оружия, в том числе зе-
нитных и противотанковых ракет, не становясь участниками конфликта.
Правительство Германии одобрило передачу ВСУ бывших восточногерманских 

боевых машин пехоты (БМП), которые сейчас используются чешской армией. Об 
этом 1 апреля сообщила газе-
та «Вельт ам зонтаг» на сво-
ем сайте. Всего речь идет о 58 
БМП PbV-501. Они оказались 
на балансе армии объединен-
ной Германии после воссое-
динения ФРГ и ГДР, в конце
1990-х годов переданы Шве-
ции, которая в итоге продала 
их чешской оборонной компа-
нии.
Согласно германским зако-

нам для дальнейшей передачи 
в третьи страны военной техники, которая когда-то была на балансе бундесвера, тре-
буется согласие действующего правительства.
Оружие из Берлина – 1,5 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов «Стре-

ла» и 100 пулеметов MG3 – прибыло 25 марта в Киев. Об этом сообщило агентство 
ДПА со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины.
По его информации, помимо ПЗРК и пулеметов, ВСУ было передано 8 млн патро-

нов для огнестрельного оружия. Вместе с тем указывается, что была доставлена и 
другая помощь из Германии. Речь идет о 350 тыс. продуктовых наборов, 50 меди-
цинских транспортных средствах и предметах медицинского назначения. Агентство 
ДПА со ссылкой на источники сообщило 23 марта, что ФРГ намерена предоставить 
Украине 2 тыс. ручных гранатометов из запасов бундесвера.

14 марта стало известно, что германское правительство во избежание рисков реши-
ло больше не информировать о поставках оружия ВСУ.
Правительство Украины закупило у германского оборонного концерна DND 

5,1 тыс. противотанковых гранатометов «Матадор». Об этом сообщила 26 марта на 
своем сайте газета «Бильд».
По ее данным, Киев заплатит по контракту 25 млн евро. Половину из закупленных 

единиц уже доставили незалежной, говорится в статье. Вторая часть будет поставле-
на до конца мая.
Дания готова поставить на Украину новое оружие. Об этом 24 марта заявила пре-

мьер-министр Метте Фредериксен.
«Ответ по поводу готовности и желания Копенгагена и дальше помогать Киеву 

оружием – да. Мы отправили некоторое его количество и ведем очень тесный ди-
алог с нашими союзниками по поводу наших пожертвований. Мы не можем быть 
открытыми из соображений безопасности», – приводит слова премьера агентство 
Ритсаус Бюро.
Ранее правительство Дании по просьбе киевских властей приняло решение поста-

вить 2,7 тыс. единиц противотанкового вооружения, а также безвозмездно передать 
Украине 2 тыс. жилетов TYR, обеспечивающих защиту от осколков и пуль, 700 сани-
тарных пакетов IFAK, в том числе бинтов для оказания первой помощи.
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Правительство Испании в ближайшие дни направит новую партию вооружений 
Украине. Об этом заявил 24 марта  премьер-министр королевства Педро Санчес.
Мадрид уже передал в общей сложности 10 самолетов с наступательным вооруже-

нием Киеву. Об этом сообщила 31 марта министр обороны королевства Маргарита 
Роблес.
Литва продолжит оказывать Украине всестороннюю помощь, в том числе постав-

ками военной амуниции стоимостью не менее 10 млн евро. Об этом 23 марта заявил 
президент балтийской республики Гитанас Науседа. Он отметил, что Вильнюс тесно 
сотрудничает по данным вопросам с Киевом. По словам Науседы, республика готова 
направить ВСУ приборы ночного видения, технику противодействия военным беспи-
лотным летательным аппаратам.
Помощь, которую Вильнюс оказал Киеву с начала кризиса на Украине, в стоимост-

ном выражении составляет около 50 млн евро (55,5 млн долларов).
Австралия направит Украине несколько бронетранспортеров «Бушмастер». Об 

этом 1 апреля сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. «Мы уже 
отправляем наше оружие, боеприпасы и гуманитарную помощь ВСУ. Теперь мы от-
правим бронетехнику – бронетранспортеры «Бушмастер», – указал Моррисон, отме-
тив, что дополнительное вооружение будет отправлено на Украину в ответ на просьбу 
президента этой страны.
Ранее Австралия направила порядка 116 млн австралийских долларов (86 млн дол-

ларов США) на закупку вооружений и боеприпасов для ВС Украины.
Парламент Швеции (риксдаг) поддержал предложение своего финансового коми-

тета одобрить передачу правительству Украины полевого оборудования для размини-
рования и 5 тыс. одноразовых противотанковых гранатометов на сумму 205 млн крон 
(21,7 млн долларов). Об этом сообщается в опубликованном 24 марта пресс-релизе 
риксдага.
Финляндия планирует направить Киеву дополнительную партию оборонной 

продукции. Об этом сообщило 24 марта финское минобороны. Военное ведомство 
не планирует сообщать, что конкретно будет передано Украине, а также график по-
ставки.
Чехия передала со складов национальной армии часть неиспользуемой тяжелой 

военной техники вооруженным силам Украины. Речь идет о десятках танков Т-72 и 
боевых машин пехоты БМП-1. Об этом сообщил 5 апреля сайт газеты «Млада фронта 
Днес».
Железнодорожные эшелоны с тяжелой военной техникой, загруженной на платфор-

мы, 4 апреля были отправлены из Чехии. Действия Праги согласованы с другими 
странами НАТО.
На Украину направлено 40 танков Т-72 и 50 БМП-1. Эти боевые машины ранее по 

советской лицензии выпускались в Чехословакии (1918–1992). Эксперты отмечают, 
что переобучение украинских солдат не потребуется, так как они умеют управлять 
этим оружием. Ранее республика, согласно газете, отправила ВСУ самоходные зенит-
ные ракетные комплексы советского производства «Стрела-10».

О РАЗВЕРТЫВАНИИ «ЗАКРЫТОЙ ДИВЕРСИОННОЙ СЕТИ» НА УКРАИНЕ

На фоне подготовки вооруженных сил Украины к развязыванию боевых дей-
ствий на Донбассе в начале февраля 2022 года отмечалась активизация деятель-
ности националистических организаций. Стало известно, что 11 и 12 февраля 
в Харькове прошла закрытая встреча руководства националистов, на которой 
присутствовали представители «Правого сектора» (запрещена в РФ), «Свобо-
ды», «Достоинства нации» и «Национального корпуса». В ходе этой встречи об-
суждался вопрос создания «закрытой диверсионной сети». Основная задача ди-
версионных групп – ведение агентурной работы во взаимодействии со службой 
безопасности Украины. Лагеря подготовки националистов были расположены в 
13 регионах страны. В них проходили подготовку более 1 000 человек. Специа-
листы польской ЧВК «European Security Academy» обучали их подрывному делу, 
навыкам осуществления диверсий и акций саботажа.

ПОДРОБНОСТИ
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* Затраты Киева на ведение боевых действий, по подсчетам министерства 
финансов «незалежной», составили около 10 млрд долларов США за месяц. Об 
этом сообщил 2 апреля офис президента Украины Владимира Зеленского по ито-
гам состоявшегося под его председательством совещания по вопросам развития 
экономики.

* Владимир Зеленский 4 марта подписал закон, позволяющий гражданским ли-
цам из числа украинских и иностранных граждан и лиц без гражданства при-
менять огнестрельное оружие в ходе «национального сопротивления» России. 
Соответствующая информация помещена 9 марта на сайте украинского пар-
ламента, который 3 марта принял закон «Об обеспечении участия гражданских 
лиц в защите Украины». В документе говорится, что гражданские лица имеют 
право применять при этом «собственное наградное оружие, спортивное оружие 
(пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарез-
ное, гладкоствольное комбинированное оружие и боевые припасы к нему». Закон 
предполагает, что гражданские лица должны будут сдать полученное оружие 
и неиспользованные боеприпасы в национальную полицию спустя 10 дней после 
отмены военного положения. «Гражданские лица не несут ответственности за 
применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную 
агрессию против Украины», если такое оружие применено на основании и в по-
рядке, определенном данным законом.

* Правительство «незалежной» разрешило участникам сил территориаль-
ной обороны использовать артиллерийское вооружение и ракетные комплексы. 
Об этом говорится в документе, размещенном 6 апреля на сайте украинского 
правительства. Соответствующие изменения были внесены в постановление 
правительства о порядке применения членами добровольческих формирований 
территориальных сил личного охотничьего оружия при выполнении задач тер-
риториальной обороны. В документе уточняется, что под «другими видами во-
оружения» понимаются «артиллерийское вооружение, ракетные системы (ком-
плексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы 
(установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления ору-
жием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для 
транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гра-
наты».

* Третья волна мобилизации началась в стране, в ряды вооруженных сил будут 
призваны офицеры запаса, которые закончили военные кафедры вузов. Об этом 
8 апреля сообщило украинское издание «Апостроф». «В Украине стартовала 
третья волна мобилизации, а всеобщая мобилизация может закончиться 24 мая, 
однако ее могут продлить, если того будет требовать ситуация… На службу 
будут призваны офицеры запаса – военнообязанные, которые закончили военные 
кафедры вузов», – говорится в сообщении.

* Президент Украины Владимир Зеленский подписал 11 апреля указ об от-
мене весеннего призыва в этом году. Документ, текст которого опубликован 
на сайте офиса президента, предусматривает внесение изменений в указ от 
29 декабря 2021 года «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воин-
ской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах 
граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году». Из него исключа-
ются пункты, которые устанавливают срок проведения очередного призыва 
в апреле – июне. Указ также откладывает демобилизацию ранее призванных 
на срочную службу. Их увольнение в запас произойдет «не ранее объявления в 
установленном порядке демобилизации». Военное положение на Украине было 
введено 24 февраля.

* Законопроект о введении уголовной ответственности для подлежащих при-
зыву украинских граждан, которые без уважительной причины не вернулись в 
страну при введении военного положения, внесен в Верховную раду. Соответ-
ствующий документ передан 11 апреля для ознакомления депутатам парламен-
та. Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и закон 
Украины о режиме военного положения. Согласно документу, текст которого 
опубликован на сайте парламента, за невыполнение требований о возвращении 
на Украину без уважительных причин после введения военного положения лица 
призывного возраста могут «наказываться лишением свободы на срок от 5 до 
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АГОНИЯ РЕЖИМА

ТОЛЬКО ФАКТЫ

О ПОСТАВКАХ АМЕРИКАНСКИХ ТАНКОВ «АБРАМС» В ПОЛЬСКУЮ АРМИЮ

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал с амери-
канской стороной договор на поставки республике 250 танков «Абрамс». Соот-
ветствующую церемонию 5 апреля транслировало польское телевидение.
По словам министра, «задачей 

этих танков является укрепление 
польской армии в целях сдержива-
ния потенциального агрессора».

250 машин хватит для оснаще-
ния четырех танковых батальо-
нов. Они поступят в новую 18-ю 
дивизию на востоке страны.

«В этом году 28 танков переда-
дут польским вооруженным си-
лам, что позволит начать обуче-
ние солдат. Поставки закончатся 
в 2026 году», – информировал ми-
нистр.
Общая сумма, выделенная на ре-

ализацию программы приобрете-
ния танков, составляет 23,3 млрд 
злотых (6 млрд долларов).
Насколько хороша эта машина 

можно будет оценить только по 
результатам ее применения в бо-
евых действиях. Во всяком случае,  
только в ходе битвы иракской 
армии за взятие Мосула ею было 
потеряно не менее 48 этих «не-
сокрушимых» танков. Горели они 
также, как и другие танки североатлантического альянса. В Сети есть спут-
никовые снимки свалки «Абрамсов» на базе 9-й иракской бронетанковой дивизии. 
Всего здесь можно насчитать порядка 80 танков, многие из которых явно разу-
комплектованы и нуждаются в ремонте.

10 лет». Закон обязывает вернуться на Украину в течение 15 дней со дня введения 
военного положения.

* Владимир Зеленский подписал 26 марта закон об уголовной ответственно-
сти за разглашение данных о перемещениях вооружения, соединений и частей 
вооруженных сил Украины в период военного положения. Ранее пресс-служба 
Верховной рады сообщила, что за несанкционированное распространение ин-
формации о передвижении международной военной помощи по стране пред-
усмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 5 лет. За 
обнародование данных о перемещениях или размещении войсковых подразделе-
ний – от 5 до 8 лет тюрьмы. Если подобные действия осуществляются в со-
ставе организованной группы и с корыстными мотивами, наказание составит 
от 8 до 12 лет лишения свободы.

* Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Пентагон предо-
ставляет вооруженным силам Украины (ВСУ) разведывательные данные для 
ведения боевых действий в Донбассе, в том числе о территориях, находившихся 
под контролем властей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 
до начала российской специальной военной операции 24 февраля. На слушаниях 
в комитете по делам вооруженных сил сената конгресса США 7 апреля Остина  
попросили пояснить, предоставляют ли США украинской стороне разведдан-
ные для наступательных действий. «Мы предоставляем им разведданные для 
ведения операций в Донбассе, это верно», – заявил министр обороны.
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О СОЗДАНИИ КИЕВОМ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции 
по безопасности в феврале 2022 года о возможностях обретения страной ядерного ста-
туса было неслучайным. Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нерас-
пространении ядерного оружия (ЯО) в качестве неядерного государства Украина при-
ступила к осуществлению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) с целью формирования технологического базиса для возможного создания 
собственного ЯО.
Разработки по созданию взрывного устройства, которое в дальнейшем можно было бы 

использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись Киевом как по урановому, так и 
по плутониевому направлениям. Ключевая роль в его разработке отводилась Националь-
ному научному центру «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ), по-
скольку имеющаяся там экспериментальная база позволяет проводить широкий спектр 
исследований по изучению ядерных материалов, в том числе отработавших реакторных 
топливных сборок, которые могут применяться в получении оружейного плутония.
По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к изготов-

лению ядерного взрывного устройства на основе плутония за счет скрытого его полу-
чения из хранящегося на территории страны отработавшего ядерного топлива. Создать 
такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев.
Стало известно, что в зоне Чернобыльской АЭС Украиной велись работы как по из-

готовлению «грязной бомбы», так и по выделению плутония. Естественный для Чер-
нобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал их проведение. «Грязная 
бомба» начиняется обычной взрывчаткой и отходами атомных электростанций. При 
подрыве огромные площади заражаются радиоактивными отходами.
Одновременно Киев вел переговоры с иностранными компаниями, чтобы те оказали 

стране помощь в создании собственных предприятий по обогащению урана. В послед-
ние годы Украина активизировала геологоразведку глубинных слоев на территории дей-
ствующих урановых шахт, а также освоение перспективных урановых месторождений, 
в частности, в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
В этой связи примечателен тот факт, что на гидрометаллургическом заводе в Желтых 

Водах уже осуществлялась переработка концентрата оксида урана из добываемой на 
Украине руды, который может использоваться в процессе обогащения урана в газовых 
центрифугах без дополнительной переработки и очистки.
Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и изготовле-

нию новых ракетных вооружений, которые могли бы использоваться в качестве средств 
доставки ЯО. Большинство этих НИОКР Киев прикрывал реализацией совместных про-
ектов с другими странами. Основную роль в этом должны были играть украинские ра-
кетно-космические предприятия «Южмашзавод» и КБ «Южное», которые участвовали 
в свое время в создании советского ракетно-ядерного арсенала. Основная цель этого 
сотрудничества – выпуск мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной балли-
стической ракетой с дальностью стрельбы до 1 500 км.
Для проведения летных испытаний ракетной техники с 2017 года в Одесской области 

начал эксплуатироваться полигон «Алибей».
Реализуя в течение более 20 лет программы как в ядерной, так и ракетной сферах, 

Украина последовательно шла к формированию всех необходимых условий для полу-
чения собственного ЯО. В частности, были достигнуты значимые результаты в модели-
ровании цепных ядерных реакций, разделении изотопов расщепляющихся материалов.
Президент РФ Владимир Путин считает, что угроза создания ядерного оружия и сред-

ства его доставки Украиной была реальной. Такое мнение он высказал 16 марта, откры-
вая совещание по социально-экономической поддержке субъектов РФ. По его мнению, 
«уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии нацистский ре-
жим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения, и целью для 
него, конечно, была бы Россия».
Создание Украиной ЯО угрожало бы безопасности всего мира и провоцировало бы 

развязывание ядерной войны, Россия не могла допустить его наличие у неуправляемых 
украинских националистов.
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ГЕРМАНСКАЯ КОМПАНИЯ «ТИССЕН-КРУПП МАРИНЕ СИС-
ТЕМЗ» в рамках программы создания многофункциональ-
ной подводной платформы MUM (Modifiable Underwater 
Mothership) планирует построить опытный образец сверх-
большого автономного необитаемого подводного аппарата 
(АНПА) типа XLUUV (Extra-Large Unmanned Underwater Vehic-
le) и на чать его испытания в 2024 году. АНПА предполагается 
использовать в интересах глубоководных научных исследо-
ваний, а также по задачам министерства обороны страны. 
Длина аппарата составит 25 м, ширина – 6 м, высота – 3 м, 
емкость АкБ –3 000 кВт ч, дальность плавания – более 700 км, 
автономность – не менее года. АНПА будет оснащен возду-
хонезависимой энергетической установкой на водородных 

топливных элементах 
и литий-ионных аккумуляторных батареях, позволяющих осу-
ществлять автономную деятельность в подводном положении до 
20 сут на глубинах до 5 000 м. Конструкция аппарата состоит из 
отдельных базовых модулей, представляющих собой стандартные 
контейнеры длиной 3 и 6 м, в которых будут размещаться специ-
ализированные функциональные модули, в том числе военного 
назначения. Они могут включать разведывательное, гидроакусти-
ческое и минно-торпедное вооружение (четыре торпеды либо де-
вять морских мин или буксируемая установка длиной более 30 м).

СПЕЦИАЛИСТАМИ БЕЛЬГИЙСКОЙ КОМПАНИИ «ДЖОН КО-
КЕРИЛЛ» создана боевая бронированная машина (ББМ) «Коке-
рилл-ай-Экс». Она впервые была представлена в марте текущего 
года на международной выставке воо ружений «Уорлд дифенс 
шоу-2022» в Саудовской Аравии (г. Эр-Рияд). ББМ сочетает в себе 
высокую маневренность, огневую мощь и адаптивный камуфляж, 
позволяющий обеспечивать ей малозаметность на поле боя. По за-
явлениям специалистов-разработчиков, эта высокотехнологичная 
машина предназначена для поражения наступающих сил против-
ника, действуя на высокой скорости передвижения (сообщается о 
максимальной скорости около 200 км/ч при мощности гибридного 
двигателя мощностью 800 л. с.), при этом оставаясь малозаметной 
за счет изменения тепловых и акустических демаскирующих при-
знаков. «Кокерилл-ай-Экс» оснащена видеокамерами кругового 
обзора, системой оповещения экипажа о лазерном облучении 
(от противотанковых средств противника), а также акустическим 
пеленгатором «Акустик ганшот детекшн» (обнаружения позиций 
снайперов). На ББМ по требованию заказчика могут монтиро-
ваться 25- или 30-мм пушка, установки ЗУР или ПТУР, а также 
возможна интеграция вооружений нового поколения (например, 
лазерного оружия). Еще одно новшество заключается в том, что 
инженерным решением комплекс вооружений в походном поло-
жении полностью убирается внутрь корпуса машины, что также 
снижает малозаметность при выдвижении на огневую позицию.

ИЗРАИЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛТА СИСТЕМЗ» разрабо-
тала и в 2020 году продемонстрировала новую мобильную 
систему пассивной когерентной локации ELK-7080 PCL 
(Passive Coherent Location), формирующую 3D-картину 
воздушной обстановки за счет обнаружения неизлучающих 
летательных аппаратов (ЛА). В отличие от средств радио-
технической разведки, использующих излучение борто-
вых передатчиков ЛА, PCL 
использует посторонние – 
FM-радиостанции, вышки 
цифрового вещания и др., 

излучения которых отражаются от воздушных судов. После приема отра-
женных радиоволн в ЭВМ станции происходит их обработка. PCL может 
обнаруживать, определять координаты и сопровождать такие воздушные 
цели, как самолеты и беспилотные летательные аппараты, включая мало-
габаритные мультикоптеры. Комплекс развертывается на местности или в 
городской застройке, действуя автономно либо как дополнительное звено 
системы управления воздушным движением. Специалисты фирмы отмеча-
ют, что система PCL имеет высокую степень живучести в ходе боевых дей-
ствий в связи с отсутствием в ее работе активных средств радиолокации.
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УКРАИНА
На Украине в феврале 2014 года при актив-

ном участии внешних сил было совершено си-
ловое отстранение от власти законно избран-
ного президента страны. Так в этом государстве 
в полной мере был реализован вашингтонский 
сценарий очередной «цветной революции». 

Позже Белый дом признал, что на поддержку украинского переворота  
США потратили более 5 млрд долларов.

Против Киева восстал Юго-Восток страны, не пожелавший жить по 
нацистско-бандеровской идеологии. Его жители провели референдумы о 
независимости Луганского и Донецкого регионов и образовании Луган-
ской Народной (ЛНР) и Донецкой Народной Республик (ДНР). В ответ Киев 
объявил жителей этих территорий сепаратистами и начал против них карательную операцию.

Милитаризация, разгул неонацизма и многолетняя гражданская война в «незалежной» стали следствием грубого 
вмешательства Запада в суверенные дела этой страны.

Украина была превращена в военный полигон, где каждый год проводилось около 25 международных учений с 
участием 6 тыс. натовских военных, в том числе 3,5 тыс. американских. Заключались договоры на обустройство ин-
фраструктурных и логистических объектов – казарм, складов, мест хранения техники и оружия. Расходы на матери-
ально-техническое обеспечение оплачивали США и Великобритания. Под видом маневров шло освоение боевой и 
военно-транспортной авиацией США военных и гражданских аэродромов Украины. Корабли и суда снабжения ВМС 
США, Великобритании и других стран НАТО регулярно заходили в украинские порты, строилась военно-морская 
база в Очакове, где в период с 2017 по 2019 год выполнялись работы по укреплению и модернизации причалов, 
созданию судоремонтного завода с плавучим доком и контрольно-пропускными пунктами. Кроме того, здесь был 
построен и функционировал центр морских операций ВМС США.

Под руководством западных военных инструкторов 
прошли обучение десятки тысяч солдат и офицеров ВСУ. 
США и европейские страны НАТО заранее готовили 
украинскую армию к войне с Россией.

На территории «незалежной» Пентагон развернул 
сеть лабораторий, в которых велась разработка био-
логического оружия. Из компетентных источников из-
вестно, что Киев проявляет интерес к созданию ядерно-
го оружия. Таким образом, современная Украина стала 
представлять собой угрозу не только России, но и всему 
миру.

По оценкам западных экспертов, к 2023–2024 году 
вооруженные силы Украины (ВСУ) должны были выйти 
на такой уровень, который гарантировал бы Киеву 
устойчивость при любом конфликте с Москвой, а с за-
падной поддержкой – и нанесение ей неприемлемого 
ущерба. Это должно было обеспечить вытеснение 
пророссийских сил из региона Донбасса, что означало 
бы ее геополитическое поражение.

После госпереворота новые власти взяли курс на 
подавление прав русскоязычного населения и  герои-
зацию украинских националистов. Одной из самых 

ярких проявлений этой политики Киева стало исключение русских из списка коренных народов Украины и форми-
рование радикальных националистических батальонов, совершавших жестокие преступления против мирного насе-
ления ДНР. В стране был запрещен русский язык.

Запад активно стимулировал нацистскую идеологию украинских ультраправых, для того чтобы создать в этой 
стране очаг нестабильности с проекцией на Россию. С 2014 года Украина, как и США, голосовала против принятия 
Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по борьбе с героизацией нацизма, расизма и других видов нетерпимости.

В Донбассе участники вооруженных формирований «Азов», «Айдар», «Шахтерск», «Торнадо» и др. совершали 
жестокие преступления против мирных жителей региона, часть которых даже была задокументирована в отчетах 
ООН. Националисты открыто исповедовали нацистскую идеологию, что отражалось, в частности, в использовании 
стилизованных свастик, приветствий и другой неонацистской символики. Слоган «Слава Украине!», который являлся 
девизом «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ), стал официальным приветствием в ВСУ.

Конгресс США в 2015 году признал «Азов» неонацистской группировкой и запретил Пентагону снабжать и тре-
нировать нелюдей этого формирования, а также наложил вето на поставки на Украину переносных зенитных ракет-
ных комплексов. Несмотря на это «Азов» официально стал полком в составе национальной гвардии Украины, а потом 
о его преступлениях и зверствах забыли и в Вашингтоне.

В 2015 году Россия на Украине была признана «государством-агрессором», а ДНР и ЛНР обозначены как «тер-
рористические организации». Верховная рада 6 декабря 2018 года приняла закон о статусе ветеранов войны, ко-
торый приравнял боевиков ОУН к ветеранам Великой Отечественной войны. В Киеве отказались от термина «Великая 
Отечественная война», кроме того, действует запрет на публичную демонстрацию Георгиевской ленты.

К началу 2022 года ВСУ сосредоточили на границе с Донбассом совсем не мирную армейскую группировку чис-
ленностью 150 тыс. человек. Подталкиваемый западными кураторами Киев готовился к войне. Ситуация на линии 
соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской Народных республиках 
сообщили о самых интенсивных за последнее время  обстрелах со стороны Украины.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля в ответ 
на обращение их руководителей принял решение о проведении специальной военной операции. Глава Российского 
государства подчеркнул, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины. Киев, отказавшись 
выполнять Минские соглашения, готовил захват территорий республик Донбасса с чудовищным кровопролитием, с 
эскалацией того, что они делали с гражданским населением на протяжении 8 лет. Об этом свидетельствовали захва-
ченные секретные документы генштаба ВСУ, в которых говорилось, что Киев планировал вторжение на Донбасс и в 
Крым в марте 2022-го. Специальная военная операция, начатая Россией, фактически упредила эту угрозу и не по-
зволила неонацистам реализовать задуманное.

«Мы вновь и вновь убеждаемся, что киевскому режиму, которому его западные хозяева поставили задачу создать 
агрессивную анти-Россию, судьба самого народа Украины безразлична», – отметил наш Президент. Он добавил, 
что киевскому режиму безразлично и то, что гибнут мирные жители, что сотни тысяч, миллионы людей стали бежен-
цами, что в городах, которые удерживают неонацисты и их вооруженные пособники, выпущенные из тюрем, «про-
исходит настоящая гуманитарная катастрофа».

УКРАИНАУКРАИНА

РУМЫНИЯ

МОЛДОВА
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   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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