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4 ноября 2002 года ракетой, пущенной с
американского беспилотного летательного
аппарата в провинции Маариб, в 160 км к
востоку от йеменской столицы – г.  Сана, был
уничтожен автомобиль, в котором находил�
ся один из 12 близких сподвижников Усамы
бен  Ладена, считавшийся руководителем

подпольной сети «Аль�Каида» на юго�западе Аравии. Вместе с ним погибли еще
пять боевиков. Этой достаточно эффективной и удачной операции американс�
ких спецслужб предшествовали следующие события.

После 11 сентября 2001 года Йемен, страна на юге Аравийского полуостро�
ва, попала под пристальное внимание США. Причиной этого явились сведения о том, что террористическая группировка
«Аль�Каида», разгромленная в Афганистане, может попытаться восстановить свою структуру на территории Йемена. Тем
более, что ее руководитель У. бен Ладен имеет йеменское происхождение и пользуется большой поддержкой в стране. По�
этому Вашингтон решил «оказать помощь» правительству этой страны, чтобы не допустить ее превращения в «прибежище
для террористов». По данным различных источников, на территории Йемена сотни иностранцев проходили курс военной
подготовки в духовных школах, тесно связанных с У. бен Ладеном. Среди боевиков – чеченцы, подданые Великобритании,
граждане США, Египта, Ливии и Афганистана. Существование подобных центров вызвало крайнее беспокойство западных
государств. Одна из подобных школ была расположена в шести часах езды от г. Сана. Согласно показаниям очевидцев, в
том числе британских журналистов, учащиеся там заявляли, что не имеют никакого отношения к терроризму. Однако они
никогда не расставались с оружием, даже во время молитв.

Одним из первых шагов американской администрации стало направ�
ление в Йемен 150 военнослужащих сил специальных операций. Тут
же группа вождей йеменских племен, населяющих северные провин�
ции на границе с Саудовской Аравией, предупредила, что возможная
военная операция Вашингтона по борьбе с международным террориз�
мом в контролируемых ими районах станет  «стратегической ошибкой».
Именно эти йеменские провинции, находящиеся фактически вне конт�
роля центральной власти, по данным спецслужб, стали прибежищем для
боевиков террористической сети «Аль�Каида» после ее разгрома в Аф�
ганистане. Обстановку в этом регионе характеризует, например, тот
факт, что только в 2002 году пограничные власти Саудовской Аравии
зафиксировали более 400 тыс. нелегальных переходов границы. Ос�
новная масса нарушений регистрируется именно в районе  сухопутной
границы между королевством и Йеменом.

В стране был отмечен рост антиамериканских и антиизраильских на�
строений. Временно было закрыто посольство США в Йемене. В йемен�
ской столице произошло несколько диверсий, направленных против

дипломатических учреждений США и работников йеменских органов безопасности, сотрудничающих с США в ходе прово�
димой ими антитеррористической кампании. В окрестностях г. Сана был обстрелян вертолет американской нефтяной компа�
нии  «Хант ойл», действующей на территории Йемена. Ответственность за некоторые теракты взяла на себя группа «Симпа�
тизирующие «Аль�Каиде», которая требует освобождения 173 йеменцев, арестованных на родине после возвращения из
Афганистана. Однако правительство Йемена объявило, что число йеменских узников (которые воевали в Афганистане на
стороне движения «Талибан») на американской базе Гуантанамо на Кубе составляет 69 человек.

Еще за год до сентябрьских терактов в США, 12 октября 2000 года в
йеменском порту Аден на американский эсминец «Коул» было соверше�
но нападение, в результате которого погибли 17 моряков и 39 получили
ранения. А в начале октября 2002 года был проведен террористический
акт против французского танкера «Лимбург». Экологический урон, при�
чиненный Йемену в результате этого теракта, превышает 25 млн долла�
ров. В результате утечки из поврежденного судна более 70 тыс. барре�
лей нефти, разлившейся на площади около 500 км2 в одном из самых
богатых рыбными ресурсами районов, пострадали обитатели моря и во�
доплавающие птицы. Лишились работы более 6 тыс. рыбаков. Нанесен
ущерб коралловым рифам и 130 км побережья Аравийского моря.

У террористов «Аль�Каиды» имеется технология по дистанционному
управлению катерами со взрывчаткой. В этом убеждены йеменские экс�
перты, которые продолжают вести расследование диверсионной вылаз�
ки против французского супертанкера «Лимбург». «Эксперты говорят о
существовании реальной опасности повторения атак в отношении воен�
ных кораблей и гражданских судов США и стран Запада в районе Аравийского моря, Оманского и Аденского заливов,
Ормузского и Баб�эль�Мандебского проливов», – пишет издающаяся в Сане газета «26 сентября». Они допускают версию,
что террористы опробовали на танкере «Лимбург» эффективность своей «подрывной технологии». Свидетели инцидента с
супертанкером заметили другой катер, который быстро удалялся от места происшествия.

В соответствии с объявленными правительством Йемена мерами, теперь небольшим судам без специального разрешения
запрещено приближаться к танкерам ближе, чем на 3 км, а к торговым судам обычного типа – ближе, чем на 250 м. В против�
ном случае – по ним будет открыт огонь.

Специалисты из США приступили к установке новейшей компьютерной системы слежения во всех морских портах, аэро�
портах и на других стратегических важных объектах г. Адена. Согласно проекту, предусматривающему в дальнейшем рас�
ширение этой инфраструктуры, все зафиксированные системой слежения данные будут передаваться в центр в столице стра�
ны г. Сана. Кроме того, военная авиация начала патрулирование йеменско�саудовской границы. Боевые самолеты держат
под наблюдением провинции Маариб и Джоуф, где особенно сильно влияние вооруженных исламистских группировок. Спец�
подразделения американской и йеменской армий прочесывают там местность. На основных дорогах провинций установле�
ны контрольно�пропускные пункты. Ведется проверка документов, проводятся аресты.

По данным «Нью�Йорк таймс», около 800 американских спецназовцев были недавно расквартированы в Джибути. Эта
страна, пишет газета, как нельзя лучше соответствует важной цели – «размещению американских войск на позициях, удоб�
ных для нанесения ударов по ячейкам «Аль�Каиды» в Йемене или в Восточной Африке». Джибути является удобным плац�
дармом и  для американской разведки. «Согласно западным военным источникам, – пишет «Нью�Йорк таймс», – ЦРУ осуще�
ствляет из Джибути секретные полеты своих беспилотных аппаратов «Предатор», оснащенных ракетами «Хеллфайр». В чис�
ле этих операций ЦРУ было и нанесение ракетного удара с «Предатора» по автомобилю в отдаленном районе Йемена, в
результате которого были убиты функционер «Аль�Каиды» и пять сопровождающих его лиц».

Обстановка в стране остается достаточно сложной и зависящей во многом от развития ситуации на Ближнем Востоке.
Н а   р и с у н к а х:
* Государственный флаг Йемена. * Йеменские военнослужащие учатся отражать удары террористов. * Группа вооружен�

ных боевиков на севере Йемена.
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ÖÂÅÒÍÛÅ ÂÊËÅÉÊÈÖÂÅÒÍÛÅ ÂÊËÅÉÊÈÖÂÅÒÍÛÅ ÂÊËÅÉÊÈÖÂÅÒÍÛÅ ÂÊËÅÉÊÈÖÂÅÒÍÛÅ ÂÊËÅÉÊÈ
* ГЕРМАНСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС ASRAD * ФРЕГАТ УРО
F 43 «ЛИБЕРАЛ» ВМС БРАЗИЛИИ  * КОРВЕТ СМ 02 «ДАС» ВМС ОАЭ * УЧЕБНО�
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ САМОЛЕТ Т�33A «Т�БЕРД» ВВС ФИЛИППИН
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 ���� 
�	����������� ���� 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

�����	�����	�� 
O-10            11 601 11 659 11 901 12 324 
O-9            10 147 10 293 10 504 10 873 
O-8 7 180 7 415 7 571 7 614 7 809 8 135 8 210 8 519 8 608 8 874 9 259 9 614 9 852   
O-7 5 966 6 371  6 418 6 657 6 840.30 7 051 7 261 7 472 8 135 8 694    8 738 

�
����	�����	�� 
O-6 4 422 4 857 5 176  5 196 5 418.90 5 448  5 628 6 305 6 627 6 948 7 131 7 316 7 675 
O-5 3 537 4 152 4 440 4 494 4 673  4 813 5 073 5 413 5 755 5 919 6 079 6 262   
O-4 3 023 3 681 3 927 3 982 4 210 4 395.90 4 696 4 930 5 092 5 255 5 310     

������	�����	�� 
O-3 2 796 3 170 3 421 3 698 3 875 4 070 4 232 4 441 4 549       
O-2 2 416 2 751 3 169 3 276 3 344           
O-1 2 097 2 183 2 638             

������	�����	��������������	����		��	
��	���	
�����	�
	����	�
-����	��������	����
� 
O- ! 2 796 3 170 3 421 3 698 3 875 4 070 4 232 4 441 4 549       
O-2E    3 276 3 344 3 450 3 630 3 768 3 872       
O-1E    2 638 2 818 2 922 3 028 3 133 3 276       

"��	�
-����	�� 
W-5            4 965 5 136 5 307 5 478 
W-4 2 889 3 108 3 198 3 285 3 437 3 586 3 737 3 885 4 038 4 184 4 334 4 480 4 632 4 782 4 935 
W-3 2 638 2 862  2 898 3 017 3 152 3 330 3 439 3 558 3 693 3 828 3 963 4 098 4 233 4 368 
W-2 2 321 2 454 2 569 2 654 2 726 2 875 2 984 3 093 3 200 3 318 3 438 3 559 3 680 3 801  
W-1 2 049 2 217 2 330 2 402 2 511 2 624 2 737 2 850 2 963 3 077 3 189 3 275    

�	����
�����#���	 
E-9       3 423 3 501 3 599 3 714 3 830 3 944 4 098 4 251 4 467 
E-8      2 858 2 940 3 017 3 110 3 210 3 314 3 420 3 573 3 724 3 937 
E-7 1 986 2 169 2 251 2 332 2 417 2 562 2 645 2 726 2 808 2 892 2 975 3 057 3 200 3 292 3 526 
E-6 1 701 1 870 1 953 2 033 2 117 2 254 2 337 2 417 2 499 2 558 2 602     
E-5 1 561 1 665 1 745 1 828 1 912 2 030 2 110 2 193        
E-4 1 443 1 517 1 599 1 680 1 752           
E-3 1 303 1 385 1 468             
E-2 1 239               
E-1 1 105               
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�����!>":��*!����,����*"������ �9���4!�+����+��+�+���#�!������!�,����#���
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�����!��%�����&�����#��#�!��"�!�����!����$�#��%������45�"�,���6 � �� !
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��*�!�%�����8��� ��#��9�+�2�+��#8:��'
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$�������*����;+�����+����������!���'
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�*����:��#��9�+�2�+��#8:����!��A�+�,
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#���������%�������+�������������QF:�
�����+��$�� �+��������!� �� ���#�����!
��+��!������������������������������
���������&
��8�����������9������ ������� �� ��,

+�������������%�QF:���%������%�����#
)E����%����%����������������%�����,
0���K.��$�+����%����+���M��$������������,
�����!����������������#�������������,
�������+%��������������������������!,
��������#������������:?$��������&
��$�%�������������$�������,

������%����������������������
�������� ��������� ������� ���,
���������"����$�����89:������,
�������������������������$��
�+�������%�������$��+(��������
�

3�?��������"�$��&�P������%
������������� �$�������� )E�
���#��!� ����������!� �����!��,
����%� QF:� �� ��#������ �������
+�!+�� �� �NE� ���%���$�� ��,
���������������������#��������,
������� ������&� )��������!,
������#��������������#�������,
���� ���������%� ������ ������,
0��� ����"� ��$����� )E�� ��
+����"��(�����������������,
$����"��������%��%���%����#��"
��!��������"� � �������(� ���,
����#����� ������#����$�� ��",
����%���������$��+��������%����������,
#��������%������%������$�#���� ����#��
+����������������+��� ��&
�������������"#�������������������,

�����*����������������(���������%���,
�������!�����$����������%��������0���"
�����% �$�� ��� ���������� ��8� 89:
�����$�#����$�� �����������!��$�� QF:
K]��+���L��M&�)��*�������������(�%����
���#������(���������!���������������

�����#���������#����$����������� ��%,
������������+��������!(��������������,
��%� �$�� �������,�����#������ ��������,
���&�E�#!���������������$�������� ����
�������� ���+������$�� *����� �������
��%��+�������%�����������������������
���+����������%��������������,���,
����#���&�8#������%�� #��� *���� �������"
�������������������������!�S
-�&�����,
����"���������*??���������!���������%
QF:�+������������!������������"�������+,
���������������+������������!�������
����#���������0���"&
����������!������%�K]��+���L��M�A��&

������B� �� :?$��������� ������������ #��
���!���� ���%�� ���+�������� ���0�����,
�����������������+���%��+�+����������,
����� ����#������ ��� *���� ��������� ���,
����� ��� �� ���"� ���� ��� ���������%��
���1%��%����� ��+�����%�&� J����"
?����������������������������������!�$�,
����������$�����#������%�0���"�����,
�� !(�QF:&
����%�����*����������������%�� ������

������������!������%�K]��+���L��M�����,
��(#����!�����%��+�������%��������,
�������&�E����!������(�����#���������,
$����%� ������ ����"��������%� ��������,

���!��"�TP,����������������$��+����,
����%�4^=7�A4_`ab`cd�^ce`f`dg�7h`id_jjfckdB�
������������ ���%�QF:�TP,���#�������
�����������( �"� ��������"� �+��� ��,
?���0��&� )�%������� ����$�� �������
��������%����������������������#����,
����������%������������������������!
������������ ���+��#���� ��?���0�,
����,�����������!��"� �������� ����$�
��������%�7l^=7,\bm&�� �����M

��	�����
����� ��!"�#$�%&����'��(
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	������
������

Â���������������!��$��������������%+,
%� �

�� $���� � �� $���� N������ 0���,
��!��"� T������� �������� ����(

������"� �+���0� ����+����%� Xn,�



KN�"?��M� A��&� ������B&� U������� �����%,
 �"���������#���������������!�������%���
������!��� ������� ��� ����������%&� U��
���������#������-��������������������$,
�������������������%�������������-


-�&
P������%���������������(���#��������,
��?�������������+���&

8��0�����������������������%����$��,
��&� .��+����� � ������������%� ����%�
�����(� ���������(�� ���������� 8'T�
����(#����%��������#�����#���"��������,
?�� ������ ���������� �� �+���� ���$����%��
������������,����+�%�������!(����"���,
$����&�������� ������������� ��������
K2��?�"��M���������% �"�����+����!�
��%��%(���#���$�����!�����#����������
������������&�K.��*������������������,
���������$����������#������������!��,
��������!��"� ���������� �� ��%���
����,������!���������&��������������!,
���� ��������� 0����� ������%� ����+��%
��?���0�%� �� ����� #��� ����������� ��
+���&����������!�������������M&
Xn,�


��#������%��������������������,

���������$�#��������������������������
��$���%���"� ���!&� 2$�� ���+�������� �
���������������0������������"�����%�
+�������%� �������%� KQ��� �������M�� ��,
��0��%� >474�� ����!%����%� K:����%Mf� �
��������%�$������������"�6474&��+ �%
��������!�����������������I���������,
����&�)�$�����+������#�������SV3�$���
����������������%���������������$�?���&
)���������KN�"?��M����#��������
���,

�������@�I�����������3��������������+,
��0�&�Z�����"�����+����!�A>4DB�+�����,
����������������+��0�������������"#��
�����!��(��%���%���������"�������!��,
��������!���� ��+����� ��������%� �
*��������0������������������"�����+�,

���%���0����&��������������������������
��������+������-


-#��������������������
��0������������������+���&�8�"#������!,
��"���������������������%������������
��%�����%���#����������?�&�2�������,
���������������%��#�����������%���>4D
��+��������"��������������+��0����+�,
���������������������!���������#����%
���������+��&
P�"$�L�"��������������0�����$����,

�������������!�����KJ��"�����?�������,
��M�$�������#�����"#�����$�����K2��,
?�"��M���������%�����#��!��������*����
,� �����%�� �0����� ��� ������ �����,
������� �+��0�&�.�� ����� �������� ���
�����!�������������������%��������?����
���������0����&�K)���%�����$��������,
����������#�����#��������,�����+�������,
�����������������#��!�������#������L�"�&
��U�������%��������� ����%���%� ��� ��,
���!����M&�.������#�������!�%�������!��#��
������%%� ����%� �+�"����%� +��� ������,
����"� ��%� ��+�0�����$�� �����"���$�
������&� .����%��� ����$����%� �����,
��(�������������������+������&�Q�,
����������8������������ �����������
�+1%���!����"�����"�Xn,�


����%���
������������������0���

�� $����������,
��!�*�������������%�����������%�������,
 ������!&�'�������������������������,
���"#���� ��������(�� ��������� �����,
�������������!����!$���������+����!����,
�������"�#��!��������
������������������,
���!������$�%���!�%���[7n�������������,
#��������89:������� ��������� ������,
�����#�����&
���+������ ���������� ����#�(��� #��

������������"����������+����(�����,
���� �������� ]�����%�� $��� �������$�,
���!������0���������$��$�����������!���,
����"� Xn,�


� �����#������ ����+�����
n,O&� 8�$������ �����!(� E&� :���!���
����,������%� ���% �"� ��0���,�����,
���#����"� ������ ��� ��+������ �+��,
���� �������!����� ������ �������� ��,
������!��������+�����!���������������
*���������&��������% ������%���������
�V
������#����������+�����"&
���+������!� ��������� ����+���� ��,

$����� K2��?�"��M� �������� �� ����� #��
�#�������� ����#���(�� �����"� *���� ��,
��0�����!�������#������������������,
$����������������������������#�����+���,
 ��&�)��������$����������!�%����!���
���� ���� ����� ���?��!� �������� ��� ����!,
����%��������������"�0�?�&�)�����*��$�
�������!�������� ���������%���������,
��������$����������������&�P�������#�,
(�����+������*�������������������"���,
��0���������Xn,�


�������������+�����%
�������������%��������������"�[7n���
RE]���������!������������&���M
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���� �����	���	�
������������ 
�����������	��������� 

��������	�����
������	�����1  

����� 
������� 

�������	�
��������� �!���������"������	�����
������	������ 
������#��	��� 

1 2 3 4 5 
$�������� 

09.01 ���������AS-�	
�����2 ���������� –3 ����������������������������� 
$���� 

30.01 ������-�����������������������-26 ����� 22 ������ ��������!"#$� 
19.02 %�� �&����������������'������-3» (�� ����4 (•)5 )�������*�������+������� ��������!"#$� 
23.04 ������-����������������������%�-,���� (��-� .�(������ 5 ������ ��������!"#$� 

$�	����� 
23.01 %�� �&����������������UH-1H (•) – )����������������������������������������� 
07.02 �����������-��RC-500U (•) 2 )��/������������������ 
17.05 ������-���������������������F-27-400M (��-� .�%������ 5 0���-���� �������������-����.�1�������2��

����-�3����������������������-��������4����
���������������������������� 

07.06 ���������MD-530F ��������� .�(�����-����� 1 ����������������5) 
18.09 %�� �&����������������'������-3» 1������ – ������������������&��� 
18.09 6/����-���������/������������T-34A 1������ 2 )��/������������������ 

$ �������� 
08.12 $����������-�������������������%�-8 $��4�� 18 )�������*��������������������� 

%�����	� 
07.01 $����/������������������FT-7 7���� 1 1�������2�����-��������������������-���� 

%	�
�� 
31.08 %�� �&����������������'������-3» ���* 1 0���-���� ����� 

%������ 
08.05 6/����-���������/������������PC-7 ��4������ 2 )��/������������������ 

%��&���� 
27.09 ������-���������������������C-130E $������� 9 5����*��������������������������������-�4����

��������������������4������ 
09.11 6/����-���������/����������� %���� 2 )��/������������������ 

'	��!��������� 
20.03 ���������HC.2 �8+����������#������� – 5����*�����/����� ����������� 
09.04 ���������')���9 1����� 2 ���������������������������4������ 
25.07 $����/������������������': ���9 ��(�# �+��������+��;� 1 ���������������-����� 
30.07 ���������HC.3 (������� – ������������-�������������� 
28.09 ;���������'<��9 ��(������� – �����������-�4��������������.�)�����

����������������� 
08.10 )��������3���������'���<������-F.=9���%� >������� – )����������������������������.�)�����

����������������� 
27.10 )�����������������HAS.3 �-�����-�0���� – ����������������������� 
28.10 $����������-�������������������%�-8 %�������� – 0���-���� ����� 
16.11 ���������AH.?�'@�-���9 (����� 1 0���-������������A� ������� 
30.11 ���������HC.4 (���������� (•) ����������������� 

'	�	��(�� 
16.01 ��������OV-10A )����������� 1 )����������-�����������������&��� 
25.04 6/����-���������������'$�����9����� ��(�%������ – �����������������-��4����4��������3�� 
25.05 6/����-���������������'$�����9����� ��(�%������������� – �����������������-��4� 
27.09 $����/������������������F-16 (��������+�#������ – ������������������&��� 
19.12 6/����-���������������'$�����9 ���� 2 )��/������������������� 

'	���� 
12.04 (���������������%�-=B����� @����2������ 2 �����������������-��4� 

'
	���� 
07.04 $����������-�������������������%�-17 )�����&���1��� ���� 16 ��������������� ���� 

)����� 
06.01 ��������BN-2A (•) 3 )��/������������������ 

)������� 
09.01 ��������'�����-201» )������ – ����������������� 

)�	#�� 
29.05 ���������AB-=
	���� �.������� 1 0���-������������������.�0����/���������*��

�� ��+������������� 
10.10 ;���������A-7E ���4�� – 0���-���� �����.�)���������������������� 

����� 
02.04 $����/������������������F-16A ������������� – )��/������������������ 

*���� 
17.01 #����������-�����������A���%�@-=C% ��(�<��*����� – )��/������������������ 
30.01 #����������-�����������A���%�@-27 ����<��*����� – $��*� 
30.01 $����������-�������������������'D����9 ���3���7��� 5 )�*������ ������ 
11.02 $����/������������������%�@-21 ��(�"���� 1 1�������2�����-���������-���� 
23.02 $����/������������������%�@-=?6 (�� ��  2 )��/������������������ 
26.02 ������-����������������������%�-8 E��� 6 ���������������-���������������4����4������������� 
12.03 #����������-�����������A���%�@-=�(" <������ – 0���-�������4����.�)����������������������. 
21.03 $����������-�������������������%�-8 7�����4��� 5 )��/������������������ 
27.03 $����/������������������%�@-21 14��� – 0���-�������4����.�)���������������������� 
10.04 $����/������������������%�@-21 @����� +�3����7*�������

1�3��� 
1 )�������*�������������� �����������������

)�������� 
03.05 6/����-���������/������������'1����-1» $������� 1 )��/������������������ 

�
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1 2 3 4 5 
03.05 6/����-���������/������������'1����-1» $������� 1 )��/������������������ 
06.05 $����/������������������%�@-21 �8+�3����F��*����� 1 $��*� 
08.05 6/����-���������/������������'1����-1» 7������ � – – // – 
24.05 )��������������������'���<������9���%� (•) – – // – 
08.06 $����/������������������%�@-21 )�2����� – 0���-�������4���������-����.�)������

��� �����/�������������������� 
04.07 $����/������������������%�@-21 <�3����� 1 ����������������������-�������� 
05.07 6/����-���������������%�@-=�6% 7*��4��� – )�*�������-����.�5����*������������������ 
24.07 $����������-�������������������%�-8 <����� 4���� – 0���-�������4����+���*��������������
��.�)�����

��������/������/����������*���������������+�
�����������/�������������*� � 

28.08 $����/������������������%�@-21 (•) – )��/������������������ 
11.09 $����/�������������������%�@-21  7�����+�3��������� – $��*� 
17.09 $����/������������������%�@-21 ������4+�3����F��*����� 1 0���-�������4���������-���� 
19.09 )����������/�������������1�-=	���%� @�� 2 )��/������������������ 
26.09 $����/������������������%�@-21 ��(�)��4����� – )��/������������������.�"��-������� ��������

/������ 
25.10 ;���������': ���9 %����+�3����)���*�� – 0���-������������������� 
13.12 $����/������������������%�@-21 7*��4��� 1 1�������2������������ 

*����	&�� 
08.01 )������������������NC-212M-=

���%� �.�:�� 10 )����������������������4������������ 
11.02 ��������NC-212-=

���� 7*������ – �����������-���� 
20.03 ������������� )�����&�����/�4 (•) �������������&��� 
16.11 ;���������'<��-209» �.�������� – ��4����������������-�������3������))+�������

����������������� 
20.12 ��������L-100-30 )�����&����/�4 – )���������������������������� 

*��� 
14.02 ��+���������*���������������� #�2�4�� 2 )��/������������������ 
06.05 ������-�������������������� (��-� ����&����

�2 ��������� 
13 0���-�����&���������4���� 

10.07 $����/������������������'%���*-F.1BQ» %�34�� 1 0������ ����������---������-������3G��+���� ���
����/�����������������-�������.�)��/�������
����������� 

01.11 $����/������������������'%���*-F.1» (•) (•) )��/������������������ 
*������ 

20.01 ������-���������������������Do-27A %������--����-)����� – ����������������� 
13.03 $����/������������������EF-?,�����  .�(�������-F������

�������&������� ��� 
2 �����������������-��4� 

06.03 ���������<�G-�=HIA (•) (•) )��/������������������ 
23.08 6/����-���������/������������T-35A (•) (•) $��*� 
26.10 6/����-���������/������������T-35A ���-<����� (•) – // – 

*����� 
18.01 ���������NH-500E  1�����+�! ������� – )��/������������������ 
08.02 ;���������AMX ��(�#������ 1 1�������2������������ 
12.04 ;���������AMX =	���������/���� .�F��+�

�������/���������� 
1 0���-�������4����.�)����������������������+�

��������������/����4�����������/�������
 �������� 

18.06 ���������AB-212 �.���&���� – )��/������������������ 
07.08 6/����-���������������AMX-T ! �#����� 1 0���-�������4���� 
17.10 ���������AB-412CP��(0<F @�������� 4 )��/������������������ 
03.12 �������-��-���/���RF-4E 1�������� – $��*� 

+	�	� 
18.04 $����/������������������F-5E �������������� 1 1�������2������������������-���� 

,�&������ 
19.01 $����������-�������������������%�-8 D������ 1 1�������2������������ 
11.09 $����������-�������������������%�-8 $���- 3 )��������������������������������������/�G 

,����� 
10.04 ��������CT-114 ��(�1����� – F�-��3�����3��������������� 
21.06 ��������CT-114 0-.�5�� – �����������������-��4� 

,	��� 
17.05 $����/������������������F-5E ��(�%��+����-� .�"������ – �����������������������������.�)� ��������

/����������-����.�)���������/���������� 
03.10 ;���������'<��9 1������� 1 )��/������������������ 
05.10 6/����-���������/����������� $4��� – )������������������������������������� 

,���� 
04.01 ��+���������*������������������� 1�����  15 )�������*�������������������������-��4� 
31.03 $����/������������������F-8 !*��-1������������� 1 �����������������-��4��������������

�������������������-������EP-3E��%���;� 
,������� 

04.01 %�� �&����������������%�-,%$� (� ��� 1 )��/������������������ 
19.02 ��������'1��������-695A9���� %��� 10 $��*� 
30.11 $����������-�������������������%�-17 (�� 1����������� 5 )����������������������������������� 
01.12 $����������-�������������������%�-?C���� (� ��� 8 $��*� 

-�!	����� 
17.03 $����������-�������������������%�-?C���� $����� 1 1�������2������������������-���� 

-����&�� 
10.04 6/����-���������/������������PC-7 ��(���������� 1 )�*�������-��4� 
�
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08.09 ���������AS-365 (��-�%���� 8 )��/������������������ 
-���!!� 

1.04 $����/������������������'%���*-F.1» ����� (•) (•) 
-	!��!� 

09.01 ���������AS-555AF���%� (���-���� 3 )��/������������������ 
29.09 $����������-�������������������%�-,���%� D������� (•) ����������������� 
03.08 ��������J������?,= <�������� � 2 )��/������������������ 

-
���� 
19.02 ������-����������������������%�-8 %�������� 16 0���-���� ����� 

.	��� 
23.11 $����������-������������������%�-17 ������ – )��������������� 

.�	��� 
03.03 ���������%�-35 (•) – ������ ������-����.�$���/����������*������/����

������� 
14.09 ��+���������*��������������� E���� 2 )����������������������������������� 

.��	������ 
15.06 $����/������������������F-16 ������-� – )��/������������������ 

.�����/	������ 
16.02 ;���������A-4K ��(�"����+���������� 1 ���������������-������������������������������

������������ 
21.03 ;���������A-4K �8+�3����E��������

��������� 
– �����������������-��4����������������-��3�� ��

���.�)����������������������.����������������
#�������������� 

.���	�� 
17.03 $����/������������������F-16B ������������� – ������������������&��� 

�$0 
16.02 ;���������'<��9 ���-1�����+������������

������ 
– )�����-���A��������������������4��/�������

#������������-�3�������-�������4����.�0���
���������� �����/���������������������� 

1�!����� 
25.01 $����/������������������F-7 ��(�%������� – )��/������������������ 
20.03 ��+���������*������������������� "��-)�� – $��*� 
20.04 $����/������������������F-6 ��(����� �� – ����������������������������� 
26.04 $����/������������������'%���*-5EP» (��-�(���� – )��/������������������ 
30.05 $����/������������������'%���*9 ��(�%������� – $��*� 
18.06 ��+���������*������������������� )�3���� – )���������������������� 
26.07 $����/������������������'%���*-3» ��(+�%����� 1 )��/������������������ 
12.08 ��+���������*������������������� ��(����� �� – $��*� 
27.08 $����/������������������F-7 (•) (•) – // – 
27.09 $����/������������������F-7 ��(�%����� 1 0���-�������4����.�)����������������������+����

����3G�������������� 
1	�� 

01.03 ��������'$�����9 (•) (•) )��/������������������ 
12.03 ���������%�-=���� (•) – 0���-���� ����� 
13.03 $����/������������������%�@-29 ��(�D������ – ��4��������-������� �������������-�3�������-�

����&���������4����.�)���������������������� 
19.06 6/����-�����������������-==6 �����-��-(��� 2 )������������������������������������

�����*����������������/�G 
23.08 6/����-���������/������������T-37B (��-�)���� (•) 5����*���������������������-������

�����������&�� 
1��
�� 

02.03 6/����-���������/������������TS-11 (�� �A 2 1�������2������-�4�������������� 
13.06 6/����-�����������������-==6 )����-� 2 )���-�4�����������������/�G��������������

-����� 
04.09 6/����-���������/������������TS-11 : ����� 1 ���������������-��������������������������

������ 
27.09 $����/������������������%�@-21 %������� – 0���-���� �����.�)���������������������������

����/���������� 
11.10 6/����-���������/������������PZL-130C 0-���� – 0���-���� ����� 

�	������!��,��	� 
18.04 $����/������������������F-4E D�� ��� – �����������������-������������������.�0���

������������������������� 
29.05 $����������-�������������������CH-BC���� (��-� .����� 3 ��4���������*���������������������������������

0��������� �������������-�3������������������
� ����������&��� 

08.06 $����/������������������F-16D (��-� .������  – 0���-���� �����.�0������������� �����/���
������������������ 

23.07 %�� �&����������������OH-58D���� (•) (•) )��/������������������ 
05.08 ���������UH-1H���� (•) 3 $��*� 
05.10 $����/������������������F-4E >�� ��� 2 )����������������������������������������

����������������������� 
������� 

13.07 $����/������������������%�@-21 (���� – )�������*�������+�����-�������4����.���������
���3����������-�&�G����������-�-����������
��� ���������������'��������9���'5����9 

21.07 $����/������������������%�@-21 (•) – "������� ����-��3���������������������� ��3���� 
2��
����� 

27.11 %�� �&����������������UH-1H ������-�1���4����� 9 0���-������������������� 
2������!���$����� 

18.03 $����/������������������'$������9 (•) 2 )��/������������������ 
26.06 $����/������������������'$������9 (•) – 0���-�������4����.�0���������������������������� 

�
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14.07 $����/������������������'$������9 (•) 2 0���-�������4���� 
13.11 �������� $���� (•) )��/������������������ 

2������ 
02.10 �� ����3���������S-211 ��(�)���+���������� – 5����*��������������������������������� 

2����!�� 
14.03 $����������-�������������������%�-17 )��3�� – )��/������������������ 

2���� 
04.04 ������-�����������������������-24 ������ 14 1�������2������������������-���� 
13.07 �������� ��4�� 2 F���������������-��������������-��������4����+�

����������—������+�/�����3������������������ 
23$ 

02.01 6����������������AH-64A���� 1�����+�! ������� - ����������������5) 
12.01 ;�������� A-10A  �.+�F����������1����� - )�������� �����/�������������������� 
16.01 %�� �&����������������UH-60L���� K���-#����+�1���2����� - )��/������������������ 
19.01 F�-�����������������������OH-58C���� (•) (•) $��*� 
03.02 F�-�����������������������OH-58C���� (•) (•) 6���������� 
03.02 )��������3����������TAV-8B��%) D����-)����+�1���2����� 2 1�������2�����������������-�4�������������� 
12.02 %�� �&����������������UH-60L��������� �����+�@����������-�� 6 �����������������-��4� 
21.02 6/����-���������������T-45A���%� (•) 2 6���������������������������%(�7*�������������

��%��'5�-��4����9 
26.02 %�� �&����������������OH-58D���� 1�����+�$�4�� – )��/������������������ 
03.03 ��������C-23B���� !�������+�7*���*�� 21 )�����������������������������������������L 
21.03 $����/������������������F-16C 1�����+�"�G-%������ – 0���-���� ����� 
26.03 $����/������������������F-15C����� �8+��������������� 2 ���������������-�����������4�����G������������

���)%��������� ��������4�������������4�
���� ����. 

26.03 �������-��-���/���RC-12K���� "G����� +�KF@ 2 )��/������������������ 
27.03 F�-�����������������������OH-58D���� 1�����+�$�4�� – 0���-�������4���� 
31.03 ���������������������������-������EP-3E���%� ��(���� 3�����.�<������ – �����������������-��4�����������������F-8 

"0�1 
03.04 $����/������������������F-16D ��(�%�����+�:����� – 0���-�������4����.�)���������������������� 
21.05 6/����-���������/������������T-34A ��%� ��(�5��-����� 2 ���������������-�����������-�4�������������� 
29.05 #����������-3���������F/A-18C���%� (��-��-.�0��/���+�

K������ 
1 )��/������������������ 

08.06 6/����-���������/������������T-34C���%� ��(�)�������� 2 )��/������������������ 
12.06 $����/������������������F-16C 1�����+�F����������1���� 1 ��4������������������������������/�G���������

����������������� ��2���������������������
���� ��� 

21.06 ������-���������������������C-130H ;�������.�F�-������ – ����*�������������� 
22.06 ���������HH-4H���%� �����-���������� – �����������-���� 
06.07 $����/������������������F-16C �������/������������ 1 ���������������������������4�����G���HB�������

 . D�������.�)��/������������������ 
08.07 ���������HH-1N���%� (•) – ����������������� 
09.07 ���������CH-46E��%) 1���-���*��+����������

1������� 
3 )���������/�G�����������.�)� ���������������4�

��4����&�+����������������/����������� 
17.07 $����/������������������F-16B ��(�5������+�1���2����� 2 )��/������������������ 
18.07 $����/������������������F-16C )�����&���(�����+�

$��&�� 
– 0���-���� �����.�)����������������������. 

23.07 $����/������������������F-16C ��(���G�+����-��� – )����������������������.�)��/�������
����������� 

26.07 $����/������������������F-16 �8+����-��� – )��/������������������ 
26.07 $����/������������������F-16 )���������  – $��*� 
28.07 F�-�����������������������OH-58C���%� (•) – ����������������� 
09.08 )��������������������F-?B���%� (�� ��������-���� 2 ���������������������������4�����G���-������

��%��'1��������3�9 
22.08 #����������-3���������F/A-?,��%) �8+����-��� 1 )����������������������������������� 
24.08 6/����-���������������T-38A����� �8+�$�4�� 1 �����������������-��4� 
03.09 ;�������� A-10A �8+����-��� – ������������������3����� ���.�)�����

����������������� 
05.09 6/����-���������/������������T-37B %�������� – )���������������������� 
07.09 F�-�����������������������OH-58D���� K���-(��  +����������

1������� 
(•) )�*����������� 

12.09 #����������-3���������F/A-?,���%� �%(�03����+�����*���� – )�*������ ����� 
09.10 6����������������AH-64A���� �� ���+�)���3� 1 ����������������5) 
14.10 $����������-�������������������HH-60G �8+�K������ – �������������������� 
17.10 $����/������������������F-16C ��(�<���+�!�� – )���������������-�������/�G�������

�����������������+������������������)) 
20.10 %�� �&����������������MH-60K���� 7��������+�)������� 2 )��/������������������ 
22.10 %�� �&����������������UH-1N��%) �%(�!�� – $��*� 
23.10 #����������-3���������F/A-18C���%� K������ – – // – 
25.10 $����/������������������F-16C ��(���G� – – // – 
02.11 %�� �&����������������MH-53E��%) �8+��2 ������� – – // – 
15.11 ��������F5(�EA-6B���%� K���� – �����������-�4����������������������� 
21.11 ��������F5F�EA-6B���%� ������ – )��/������������������ 
06.12 %�� �&����������������UH-1H��%) 7������+��2 ������� – ����������������� 
12.12 ������ �/�����������������A���B-1B �.�7�� �-@����� – ���������������&�������-���� 
21.12 ������-���������������������C-141B %��2��+�$������ – 0���-�������4��������-���� 
31.12 $����������-�������������������CH-53 1���� ��+��2 ������� – @������������� 

2
	���-4	��	 
19.10 6����������������%�-24 K������ 1 0���-�����&���������4���� 
�
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1 2 3 4 5 
������� 

07.04 ���������(����=
HB (•) (•) )��/������������������ 
26.05 ���������(����=?=���%� $�����������-���� 7 )�������-������������� ���-�������������

������ ������������������������������ 
23.07 6����������������AH-1S���� (•) (•) )��/������������������ 
10.10 6/����-���������/������������L-39ZA $4��� 1 ���������������-�����.�#��������������/�����*�����

������� 
������
 

23.08 F�-�����������������������OH-58D���� ����� 1 ����������������5) 
05.10 $����/������������������F-5F $�4�������� 2 )��/������������������ 
14.11 $����/������������������'%���*-2000-5D» $�����������-���� 2 5����*�����*����������-����� ����� 

����� 
14.03 �������� (��2��*� 4 5����*����������������&�G�������4�������

����*��-����������� �������3������. 
���#�� 

17.01 $����/������������������F-4E  5���3�4�� 2 ��������������� �������������������%6 
19.01 ������-���������������������CN-235M 1��3��� 3 )��/������������������ 
09.02 $����/������������������F-5A ��(�1���� 1 $��*� 
14.05 $����/������������������F-4 (•) 2 – // – 
16.05 ������-���������������������CN-235 �4���� 37 0���-�������4���� 
18.05 ������-���������������������CN-=�	��(0<F ��(�5�����3�� 4 $��*� 
27.06 $����/������������������F-16 ��(�����&� – �����������������.�)���������������������� 

5���� 
21.12 �������� %����� – �����������-���� 

5!����� 
19.03 $����������-�������������������%�-8 <����� 8 1�������2���������-���� 
07.11 $����������-�������������������%�-8 �������+�������-����� 4 0���-���� �����.�5����*����������-���/�����

������00" 
5����� 

02.03 ���������HC-=���%� (•) 1 )��/������������������ 
6�������� 

19.03 ��������OV-10A %�������� 1 0���-���� ����� 
13.04 ���������(����=
	A �.������ – 0���-������������������� 
18.05 ���������S-76A �.�)������ 7 ����������������5) 

6�������� 
08.11 #�����������)�0�F-18C 1������ – �����������������-��4� 

6���#�� 
24.01 $����/������������������'%���*-F.1CR» ��(�)���&�������+�

����������������� 
1 1�������2�����������������-�4�������������� 

07.02 $����/������������������'%���*-F.1» %���� – )��/������������������ 
14.08 %�� �&����������������UH-1H 7���� – $��*� 
19.11 $����/������������������': ���9 (•) (•) – // – 

6�) 
23.03 $����/������������������'$������-IDS» �8+�3����"����� 2 1�������2����4�����/�����'F���2�� 9 
27.03 %�� �&����������������BO-?
	���� %����� 4 ����������������5) 
06.09 %�� �&����������������UH-1D 1��2��3���� – )��/������������������ 

�	��� 
12.02 ���������PZL W-3 )�� � – 0���-���� ����� 
01.08 ;���������L-39ZA )��4����� 1 0���-��������������������������� 

���� 
12.01 ��+���������*���������������� ������ 1 1�������2������-�4�������������� 
27.04 $����/������������������'%���*-5» ��(�����2� ���� – ����������������������������� 
18.10 ;���������A-36 )�-��������� 2 )����������������������������������� 

3�	�#���� 
25.05 %�� �&����������������'������-3» (��-� .�7������ 3 �����������������������������2����������� 
12.10 %�� �&����������������'������-3» 1�����%������ 4 ����������������5) 

3��-4��!� 
24.07 (��������-���������������� �����������'$� ���������*������$����������9����/��*��������������������*��������� ������������1�������

�����GA�G�������4�������&��������4�������-��-��3��4����M�����'12��9+�����K-,+������%�@-=C�����������������%�-17 
18.08 #����������-�����������A����%�@-27 1������ 1 ���������������-��������4��������3��.������

/�����������/���������������-���� 
0!����� 

31.01 ���������TH-57A���%� ���-�����&� 3 )��/������������������ 
09.02 ��������'�����������9 7G���-(���3 1 0���-���� ����� 
14.03 ���������TH-576A (•) – $��*� 
01.06 ��������BAe-748 1��� (•) )��/������������������ 

0 ����� 
26.04 ������-�����������������������-12 �����-����� – 6 ������������������������.�=,����������3������

�����*��������-���A����������������G�
52����� 

7����� 
14.02 ����������OH-6A���AH-1F���� #/4�4��� 2 �����������������-��4����/�G 
14.09 6/����-���������/������������T-	���%� :�� �/� 2 )�*����������� � 

�

���� ��%��� ����������������?���0����� ��#������������������������������"��� $�?��3� �������
�������%�����+�����*���������������������������������0�"�����������&
��2�������������������������������������0��������������������0�����!��"��������&
3�N�������#�����#�����$�+�������&
O�J�����������"���������������������!�����8��������������%�����������%�������&
��N�#��������+��������#�����#�������������&

3&�%���+���������������+������(�o���
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��$�����+���������+����Q�$��$������������������������%
Q��$���%����������������?���#�+��,+����"���������'�],��Z���0�����!������8&
)�����+ ���%��8'T���+�����#������$�+��&�N����#���������0�����������+�����
���������������%����������������������(����#��������������%&

��	
�����I���%+%���

��$������������������$������$���������+����$&�8�����,
.���,���!�����������!��������������������#����������+����%�'�],�S&��)���������"
��������������������!������!�%�����#�����$�"���$�+&
p� �3� ��%+%� �

�� $���� ��������� ����(� ���� �����#������ ����+����%

'�],�S���0�����!�������8&��+�����������������������!������!�%����������%�����,
�����&�)��������������������%������0��$���������������+������'�],�S�������,
����������"���#��"������&��+�����������������!����������+�����(�����������,
��������"��������������������&�T�?���0������������%�������������������&

�����������%+%���������+����%�n,�D���������������8�����������!����������,
�����#��$��������������������"&�P������?�����������������������:�Q�L���
A�����q��B&�8�$��������%�����(������������%���8��������������������������!
�������!���$�������%�����������"������������&������!+�����#�����������������$�
����"�����������������#�$�������������&
p��
���%+%����?$�����"������0���)����%���������������������������������,

?����������8��89:&����������������%�����$��+�������#���������$�+��&�P������+,
 �(��8'T���������% ������%��������(��%���#��������������%����+�������,
����������������#����%������������!&�)����������!�������#����0��������������
����������������������?����+���������������������������������������+���
����������������$�+�������+������������&
p������%+%�������%��#�+���������������������������q������������������?�

�����#����"�����+����!�n,�D&�)�������$�+&�P������+ ��������������!�����+���
L����A�����q��B���*���������������������������n,�D�����������������������&����
��+������%���������������������������O�S,"������#����"�����+����!��"�����0�,
����"�*������!�&
p��O���%+%�������������(��+�����������������$����+���!%�'�����������+�,

���!,����������n	:,�V>�����������"�������+����'�����A�����P���?���%B&�)�
���+ ���(�������"�����#���������%����&�����������!�������%���+�������+����
������������,��������!�������������&�T�0�������������������
������($�,����,
����������������$��$&�8��,J��$��������%��������#��$��������&�)�#��������,
������%���%��%(��%&

������������%+%����"��������+����U�����������������������?�������#����"
����+����!�n,O���0�����!����������,�������������&�)�������������!�������&�)�
���������!��"��0����������%������������,��������#����"�����������������$�,
���%&�)�������������������#�+��"����������������������!������!�%���+��$���,
��#��� ����������!&�T�� �����%���� �0��������%� ���� ������&�J�%� �����������%
��#����������?������+����%����������������%&

�
�����������#���������%+%������������9��"0����������%��#�+��$��������
��+���%�������"��������&��+�����������$�+��&�8��+ ����%��#����������?����,
�����������!��"�������������]��+(����&�8�������������������������������"���,
�����"����$�&

 ПОТЕРИ ВВС ИНДИИ  В РЕЗУЛЬТАТЕ АВИАКАТАСТРОФ ПОТЕРИ ВВС ИНДИИ  В РЕЗУЛЬТАТЕ АВИАКАТАСТРОФ ПОТЕРИ ВВС ИНДИИ  В РЕЗУЛЬТАТЕ АВИАКАТАСТРОФ ПОТЕРИ ВВС ИНДИИ  В РЕЗУЛЬТАТЕ АВИАКАТАСТРОФ ПОТЕРИ ВВС ИНДИИ  В РЕЗУЛЬТАТЕ АВИАКАТАСТРОФ

��8�T�����������%�!�����A�SS�����


B�����%����V3�����+����%����

��������&
)�����������������*���������������%( ���#������������?�������������,
���!�����K#�����#����$��?�����M&�N�������!�������#������%+%���T�������+�,
���!�����+������Kr$��M�+�������$����������������'�],�����������������,
��"���"������0���KL����������*��������M&�)�#���������!������������?
��$�+�(��������!�������������#����������������������%�Kr$���M��������"����,
����$&�:�+������������L�!%������$�+������������������"&�)�������(��������
���0������������,������������%�������������������#��������������������,
��������������������������(���������#�����������������������(�������,
���������+����%��&�'������������8'T�����#� �����#��������"#�������+���,
��%����0���������������������������0�����!������������!�������������!�%��
���+������������+�����������������������#�������������&���������*���
�����������
�������������%�K��������������#����!��$�������%M&��M



3�

�

��������	�

�

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ ОТЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ ОТЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ ОТЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ ОТЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТОВ ОТ
ЗЕНИТНЫХ РАКЕТЗЕНИТНЫХ РАКЕТЗЕНИТНЫХ РАКЕТЗЕНИТНЫХ РАКЕТЗЕНИТНЫХ РАКЕТ

	������
���	����

Ï���������!���������$�������������
��������E�+���]*����%���������+,
���������� ���%��%� �� 89:� ��#,

�������������� ���(�����������������
������������������"�����������������,
 ���� ��� ���������� ��������� �������
�����������A)�EPB�K8���$�M&
]*�����#���������#������������%��

��%+�� �������� �+��!� )�EP� K8���$�M
�����!���"� ������"��� �� P����� %���
����������������� ����(� ��������!
*�����������������%(��������������,
����������������&
KJ���"���$�����!������������������

���(��%����%#��������������������K����%
��������M��������������K8���$�M�%��%,
���%���#��"��������!�������������������,
$��M�� ��%���� ����������!� ��������$�� ��,
�������� ��� ������� �����$�� ���������
�EP������K8���$�M�K������������������,
������%�����������������������������,
������%�����M&
��%���������+������������ ��������,

�������� ������������ ���������� ����#,
���������������������K���������M�
]*�����+ ����#��������$�������(�������,
���� ��������� K������� +��!� ����������
���0�������M� ���������� �������� �
�����������������������������89:
�$���������������������"�+�����������&
)��*���������,��+������������!������,
�����"���%�*��$��������������������,
��$�����$����������+����%�����������&
Q���"�������+%������#���K�������!���

�$��������������$�������+������������"
��������#����(�����0�(M���89:�����,
#������������&
8��+ ����%������������������������,

��������������������������������������!
�����!���%������������%�Xj�4j&�U������,
�������$��(�������+����( �(�%��,
����� �� ����(�� �����"� ��$����� �+�#��
��������� #��+�� �������!� ��� �� ������&
N����� ������� ���� 74W,I�� ��$��(�� ��
�����������%(�� ���"� ���� �� ����������
�������&

ПОТЕРИ ВВС СШАПОТЕРИ ВВС СШАПОТЕРИ ВВС СШАПОТЕРИ ВВС СШАПОТЕРИ ВВС США

.�������������$&�������������������.:N���KE��!�#����������������������!�����
��������������������������M������������!����#��,������������!���"���+������
��8�89:�A����+����E�"�,)�������B����+ ����#�������������������%����������0��,
���!���� ������,���������� ����� ����%��� S3� ��������� ��� ��#���� K#�����#����$�
?�����M&�8�$������*������������I3�����������%������������,���������*��������
�������������"���������������#������
����#�%��������#���"�����������"
������+��!��%����$����&�)�$�+���DV����#�������������!��"�� �+���������������
�������&��M

.�����%�������#���$����������������,
��������������������+��!��������������,
����� #��� ���� ����#�(�� $������ ���!��
�����&
R�����!������������������0���89:

����������������������!��+�������!
������������$���������������������,
������������������������������SSS�$���
����������������#����K������!�������,
���������������������������89:���,
����������+������������+����!�����,
��������"�����������������������#�����
�������� �������!� �����!� �� ���� �����
����������� ���������� �������������
�������M&
����#����%�� #��� ���������� �������,

�����"��������������#�����������!�����,
����� Q���$-IOI� ���$�� ��� ���-��0&� �� ��
�3
����&�?������������$����������!�����,
 ���������"������������"������"���,
����������"��������������������������+,
������%���3������������&
)������������ ����0�����"� �����,

���������� ��������!������%������"������
��%��%����#���$����������������������,
��#���������� � �����������$����������&
����������������*��������#���(���#�����
�������������!��������������������!���
�������������$�����������������&���#���,
������������������!��������������KQ�,
����*"�*"�M���%���@�K.��!�%���������!�
#����������$�����������������������+��,
������������������"���$�%���������������,
�����+�������������������������������,
������������������������M&�s��+������,
�����!�����(���������������������3�
�����,
��������������������������!�+������,
���!�������������������������+1�������,
�����O����&�?������������$��&
T���#�����������������������������,

�+ ��@�KN����#����%�����������!�������,
���!������������������!�����*����#��!����,
$�&�P������$���*������������� � ���������
���������������&�'���#�������#��������#,
��%����������*����+�������������������,
���!�������������$��*������M&���M
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���������	
������	�������

Ð������������������������������������������������������������  	�����
	��!"����#������������$�����%����$�&'��()��������������������
�������&*������'�+����#�������%��������������������������,���������-

���+��$��-���'����.��������%�����#���%������*����-���������&���������
��-�������-.������*�����������������������������������/�0�����$�����������
1��'����'�����������������2�1������&'� ������&'"����������&'�����3���/

������&�����������������������������&'���������2�����+����������13�
3�������#����*����� �����������������-��+����&��������'������.� � ��,�
���&*�����+���&'������,�����-����������������*��-�����������������-��+��
��������+��$�&'����������-����������/�����������1����������&4���������%��
������5�'��������,�����1�������&'��������%���67������89��#�:.����5���
�&'����#�3���%����$��-��������-��������������,���� ()6�"�8;�,��:.����
��������$������������$��������&��'�<(�67����()6��8;�,��:=�������*�������
����#�����������������5������>?>��?�=�����������+����������<(�����8(��
���1:�����-����������+��-���������5������@?���?�.����25�'�+�������5���
�����,�����������*���&������'���&��������/

A��&���$�+����-������%����������&'���������������������������������%��
���#���&���������$�����������������&'�����������8�����:/����������������1���
���+�&������AB�����#�����������������5�������?!��?�.����5������1�
��+�&�����#������)������#/

��������������+���	����#��������+�$�	���?#��������+����������$��-����3�
89�+�:�3���&�8(�%�+������2��#C:���������&��+��&�������5���2����+��-
AB�8D����:�1���#��������-���������-� <6"��������#��%����EFG� ���#���$
)������#"/���'�����'���,���,��&�������#���$�&�����������+&���������������
<6������-�H?�/

����������������*��*�-��������+���	����#�����)ID������-����������������'

�����������	
���������������������������������
���������������	��



�>
�������	
	��	

�����������	
����������������������	�		���

������������������+���������������������-����������;���-����������.
���,�������������&�����������������+��-��%����$�&'��()������������
�����-�����%���������������J����������������&-����+�$� JK9"�8�����:
����������&���+,�����8)#��:.�8J���:.�8J����:���8L��:�+&��������
�5��&��	.>�������������/�9�������#�.���������������������������#���$�
�&�������������$�&������.������%���25��������-��'����������'������
���������'�+�.� +&���������������&�������������� ��������&�������,��
����/
���������	�
����������
��������	�������������������9��+��$�����'���.����

������*���������,������()��������������5������������.����,��'����&����
���������+����������$��-����#���&�����������&����+�/��/

9������������+��%&.���������������������+����������$��-����#����-�����*��
������-����?���+��-���������.����������������'�1����%��.���������-������.����'
�����&'�������.������������#�����+��.����$5��.�������#���$��#������.����
����$��#�������+��#�����������������#���$��#��+��/�A���1��������&�������
���$���������������������&������+�����#��/

�����&�������()��������1�������&���������%&�8D��+���:� ���/��"���8D���
�1:�����2�������$�&���������&�����+�������������<(�����8(����1:/����
+&���������&�@�������������� KM"�@�-�3�������� NB"�1����%��� �(O�9���"��
�?KM�	?NB�<(� �(O�)��+�"���������������/�<���������+���+&�������������
��������1�������&'��������%�������8(����1:/

<�����%�����8J����:� ���/�	"���������������+�-�������*���������&-�������
<(�8(����1:/�������&������������$�&������+�������������+�������2���4����
�5������#�����+��-����������-��-�����������-�����������#�� ��>�?����	>?��"
���+�.�����-���������-��������$��#����������������(P�@�?����������'
 �����#�����������������-�������-��-".�+����������*����-��������-��������
���������.����,�������������������,�����������$����������+�&'�������
����������QR���S/

A����������������������������������HH>?#���AB�8;�����:� ����������������
8�����:.����/��"�����������������?KM��?NB��������&'������� �(O�9���"/

7����&������� 79D"�8L�+��:���8����:� ���/�@"�����#������������2�������
*���&�����������'���������'����������������������2���79D�����8)���$���:
�()�������/�����������.�����'��������������,�����������*��&�����'���&������
���/�����������%���1��'�79D�*�����������$�������'����#���8�����:� �����
������������#�����������+��25�'������-�133�������-����5�$2���������
+*���>���������������.����,�������&������������-����()������������
����$��-������&����&��#�����"/�K��&������������������������������
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��� ����� ��� ������������ �������
�

����� 
����-

������������ 

�������� 
�������������� 
������������ 

������� �	
������ ��������� 108 ������������� 
��������������� 

29.10.99 
25.09.00 
19.03.02 

������� �	
������ ������� 109 
�	��
���� 
�������� 

18.05.99 
16.10.00 
06.03.02 

1997 

����������
����� ������� �������� 594 

� ������� 
�������� 

09.03.98 
27.11.00 
14.03.02 

������� �!�������� �!�������� 110 
�"
��#��� 
�������� 

25.04.00 
26.07.01 

���#�$%%&��' 

������� �!�������� ������� 111 
�	��
���� 
�������» 

17.05.00 
20.09.01 

���#�$%%&��' 

����������
����� ������� �(��
���� 595 �	��
���� 

�������� 

02.04.99 
04.10.01 

���#�$%%&��' 

!���)*�� �"
������� �!������� 685 
�+�#�#� 
������ 

26.04.99 
13.09.00 
04.03.02 

1998 

!,  ���
��� �"�����#�� 4002 
�	��
� 
������ 

30.11.99 
29.11.00 
12.03.02 

������� �!�������� · 112 
������������� 

������� 

17.07.01 
���
�#�$%%$��' 
���#�$%%-��' 

����������
����� ������� · 596 

� ������� 
�������� 

27.03.02 
�����)�$%%$��' 
���#�$%%-��' 

.���#�/0���#�� �+���
��� �+���
��� 824 �	��
���� 
�������� 

09.11.12 
13.06.01 
25.03.02 

!���)*�� �"
������� �1�
����� 686 NKK 
17.05.00 
17.09.01 

���#�$%%&��' 

!���)*�� �"
������� ����
����� 687 
�+�#�#� 
������ 

27.04.00 
31.10.01 

���#�$%%&��' 

,2 , ���
��� � 
������� 4003 
�+�#�#� 
������ 

07.09.00 
13.12.01 

3�����)�$%%&��' 

1999 

2�4�����#��)5
�����
��� �+�
#�� �+�
#�� 4301 NKK 

18.01.01 
04.09.01 
27.03.02 

������� �!�������� · 113 �	��
���� 
�������� 

04.04.02 
���#���)�$%%&��' 
3�����)�$%%6��' 

����������
����� ������� · 597 

�	��
���� 
�������� 

30.01.01 
���#���)�$%%&��' 
���#�$%%6��' 

.���#�/0���#�� �+���
��� �2���#���� 825 
�	��
���� 
�������� 

09.11.00 
13.09.01 
25.03.02 

2000 

.���#�/0���#�� �+���
��� ��#���� (826) 
�	��
���� 
�������� 

02.10.01 
13.05.02 

���#�$%%&��' 
�

���������

ÕÎÄ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ÂÌÑ ßÏÎÍÈÈ
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����� 
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������������ 

�������� 
�������������� 
������������ 

.���#�/0���#�� �+���
��� · 827 �	��
���� 
�������� 

02.10.01 
���
�#�$%%$��' 
���#�$%%&��' 

!���)*�� �"
������� · 688 NKK 
17.04.01 

��#���)�$%%$��' 
���#�$%%-��' 

!����4��#�����5
7���� 

2�������*�����
8&�6%%�# · 425 

�	��
� 
������ 

21.01.02 
3�����)�$%%&��' 
���#�$%%-��' 

"4���#��)�/0�
��#�� – – YR-02 

�	���#� 
������ 

23.08.01 
06.11.01 
20.03.02 

19���/0���#�� – – YTE-13 �(����#� 
#�
������� 

19.07.01 
07.12.01 
20.03.02 

2000 

2�������/0���# – – YDT-04 �	���#� 
������ 

20.04.01 
26.07.01 
18.12.01 

������� �!�������� · 114 
������������� 
��������������� 

���#���)�$%%&��' 
���
�#�$%%-��' 

3�����)�$%%:��' 

����������
����� ������� · 598 

� ������� 
�������� 

15.01.02 
��#���)�$%%-��' 
���#�$%%:��' 

.���#�/0���#�� �+���
��� · 828 
�	��
���� 
�������� 

��#���)�$%%$��' 
��0�$%%&��' 
���#�$%%-��' 

.���#�/0���#�� �+���
��� · 829 �	��
���� 
�������� 

��#���)�$%%$��' 
���
�#�$%%&��' 
���#�$%%-��' 

!���)*�� �"
������� · 689 �+�#�#� 
������ 

15.04.02 
���#���)�$%%&��' 
3�����)�$%%6��' 

!���)*�� �"
������� · 690 NKK 
28.05.02 

��#���)�$%%&��' 
3�����)�$%%6��' 

!����4��#�����5
7���� 

2�������*�����
8&�6%%�# · 426 

�+�#�#� 
������ 

3�����)�$%%&��' 
3�����)�$%%-��' 
���#�$%%6��' 

;
���� – – YT-91 �(������� 
������ 

24.04.02 
�����)�$%%&��' 
���#�$%%&��' 

���#��/0���#�� – – YF-2150 �<������� 
������ 

���#���)�$%%$��' 
�����)�$%%&��' 
���#�$%%&��' 

���#��/0���#�� – – YF-2151 
�	���#� 
������ 

���#���)�$%%$��' 
�����)�$%%&��' 
���#�$%%&��' 

2�������/0���# – – YDT-05 
�	���#� 
������ 

15.04.02 
���)�$%%$��' 
���#�$%%&��' 

2001 

2�������/0���# – – YDT-06 �	���#� 
������ 

15.04.02 
��#���)�$%%$��' 
���#�$%%&��' 

�

������&�����+����������������#�����*�$����������������������+���
��������+��������������+��,�&'�������-/�M��'�+�����������������������
���#���-��� �(7"�(-�������3���������	�-����������79D/

J��$5��� JU"�8J�C���:� ���&-���������JU�����8)�#���:"�������	?NB
���������$�&'�����3���� �(O�)��+�"/�JK9�8)������:��������������&�����
����&�����+���� K9"�����8�����:/�;�����&'�K9��3�����������-������$�
�&-���������.����������&-�����������������*�+��3�����()� �(O�9���"/

7����%��������������������,��#�������������+,�������������5����
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�����?!��?��  ���/� !"��+�����������&*��������������+��$�������()���������
��������&'��������������3����������%��'.�+�����133����������'���������
�������������-�������$����������3�#�����M����������$�����������������
%����$��-�����������.������,����$������������-�����'����������%����������
����-���������*�+�&'����'�-�&'�+������-���#�������&'�������3/�A������
������������5���2������!��?��������'�������+��������������&����������������
����&���+,���������8J���:�������������&����������������������.����5���
�&��#�����+����-�#����-�1���#��������-���������-/�K��#������+�������2��
���������,��������������&'�����-/

�������	��	?#���3�����+&�����,����������������#���$����������8L����:
 ���/?�"�����#�����.���������������������������+����������+����-����#�����
����().���*��������������&'������������������$�&'����/��������������
���������&�+���*�#������������������8T�:���������������$�����������
)1����(7�9���/
������	�����������������������������)����,�������+����������$��-�����

#���&�	��	?#������������������+�/�	/�)�#������-������,���&����������������
����$��������$������'�+���&'����+��-.��3������������+��������������,���/

6����&-����+��%��1�����%�VVW���������5������>?>��?����#������-�<(�67�
����#�����������#�3���%����$��-��������-��������������,����8;�,��:/�����
#�����������-����+����������$��-����#����-� 	������	��!"��������������������
����$��������'����+��-�����#�����/�<���1����%&����+���&���+��������
�����'�<(�67������8�����OC��:����/�	?��������'�����������5����������,��
�����������'��()�<(�67������89��#�:/�����������.�������������������$�&'
�����������#�����+����������������������������-�������-������������#����
#����������5��������'����+�&'������������QR���X/�A��+��2��	>���������
����-���2� ���������  D6"� 8�J�� O���:� ��������� ������$� D6� ���
(P?@!?���/?@/�K�������$*������������%�����-����������������$�����������
����$����������&��#�����.������1����%'�8�����OC��:/�9�������#�.����
������������#����������+���� ������ ��)ID�����-*�-� ������&�8;�,��:
���/?>?��������$2�!>T?�����������/

���� ���!�����
���"�� � #�����������$�� �%�����&���&� � '�������� 
����	�� ���!�� 

��������DDG 7 700 1 1 
��������������� 2 700 1 1 
!���)*���MSC 510 1 1 

�#��� 3 3 
#������������	����� 

;
�����YT 260 1 0 
�#��� 1 0 
2���� 4 3 

�

��������	

ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÂÌÑ ßÏÎÍÈÈ 2002 ÃÎÄÀ
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��5������	?>��?�����
���� ������-�AB� �� ���
���� ���� 8�����:.� 
���$5��� ���������
5������ !��?�� �� ����
JU�����8)�#���:/
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Ó÷åíèÿ
США. В ноябре в рамках военных учений Соединенные Штаты провели серию подводных взрывов  в Японском море. По

словам представителей американских ВМС, для «изучения распространения звука в море» в воду сбрасывались 5�кг взрывные
устройства. Прогремевшие в зоне о�вов Оки взрывы заставили содрогнуться здание местной администрации г. Нисиносима и
причинили ущерб рыболовству в районе, что вызывает недовольство японской стороны. Генеральный секретарь кабинета
министров Ясуо Фукуда призвал союзников принять во внимание государственные интересы Японии и «пересмотреть график
и место тренировок». Местные власти и управление рыболовства также  обратились к Пентагону с требованием отменить
учения, так как в данном районе разгар промыслового сезона. Американская сторона, в свою очередь, уверяет, что взрывные
устройства не способны причинить серьезного ущерба и продолжают испытания. Эксперты полагают, что маневры проводятся
в рамках подготовки американских ВС к операции против Ирака.
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АВСТРАЛИЯ
* Согласно заявлению премьер�министра страны Джона

Говарда, Австралия выведет свой воинский контингент из
Афганистана к рождественским праздникам. С конца декаб�
ря 2001 года в составе коалиционных сил там было задей�
ствовано на ротационной основе 150 военнослужащих из ча�
стей особого назначения. Глава правительства считает так�
же, что характер операций в Афганистане претерпел за этот
период значительные изменения. Сейчас, когда основное
внимание уделяется восстановлению и созданию в стране
административной структуры, присутствие австралийского
спецназа перестало быть актуальным, указал он.

* Передан ВМС страны четвертый фрегат типа «Анзак» –
«Стюарт», построенный на судоверфи «Уильямстаун» (г. Мель�
бурн) компании «Теникс». В настоящее время время в строю
находятся пять фрегатов этого типа: три («Анзак», «Арунта» и
«Уорамунга») в составе ВМС Австралии и два («Те Каха» и «Те
Муна») – ВМС Новой Зеландии. Проект (стоимостью 6 млрд
долларов), считающийся крупнейшим и наиболее успешным
в рамках министерства обороны страны, принес компании «Те�
никс» международное признание и ряд наград за техничес�
кое исполнение и качество.

АЛБАНИЯ
* Генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон при�

звал в декабре власти Албании «продолжать усилия, направ�
ленные на вступление страны в перспективе в Североатлан�
тический союз».

АФГАНИСТАН
* Совет Безопасности ООН продлил на год полномочия

международных сил содействия безопасности (МССБ) в Аф�
ганистане, размещенных в г. Кабул и его окрестностях. В
принятой в ноябре резолюции указывается, что «положение
в Афганистане все еще представляет угрозу международ�
ному миру и безопасности», однако основная ответствен�
ность «за обеспечение безопасности, закона и порядка на
территории страны лежит на самих афганцах». В настоящее
время миротворческий контингент в стране, возглавляемый
Турцией, насчитывает около 4,6 тыс. человек. В феврале
2003 года командование МССБ согласно существующим до�
говоренностям перейдет на шестимесячный срок к Герма�
нии и Нидерландам.

* Госдепартамент США констатировал, что «возможности
властей Афганистана по поддержанию порядка и обеспече�
нию безопасности ограниченны». В связи с этим он настоя�
тельно рекомендовал американским гражданам воздержать�
ся от поездок в эту страну. В «дорожном предупреждении»
госдепартамента, распространенном более года спустя пос�
ле начала американской антитеррористической операции в
Афганистане, говорится, что «ситуация с безопасностью в
стране остается критической и непредсказуемой. Оставшие�
ся сторонники бывшего режима «Талибан» и террористичес�
кой сети «Аль�Каида», другие группы, враждебные правитель�
ству, равно как и уголовники, продолжают действовать».

БОЛГАРИЯ
* Парламент страны ратифицировал в ноябре соглашение

с Тбилиси, по которому грузинская армия на безвозмездной
основе получит партию вооружений стоимостью 89 тыс. дол�
ларов. Проект соглашения подготовлен в сентябре правитель�
ством Болгарии в рамках программы обучения и оснащения
грузинской армии, разработанной командованием вооружен�
ных сил США в Европе «с целью достижения внутренней ста�
бильности в Грузии и на Кавказе». В пояснительной записке к
проекту кабинет министров выразил уверенность в том, что
участие Софии в этой американской инициативе станет «важ�
ным вкладом в дело борьбы с терроризмом в международ�
ном масштабе». В ближайшее время Тбилиси получит около
1 млн патронов к стрелковому оружию, 578 мин для 82�мм и
70 мин для 120�мм минометов, 1 100 ручных гранат и 58 пи�
столетов системы Макарова местной сборки.

БУРУНДИ
* Правительственные войска уничтожили в начале ноября

51 мятежника в ходе боя в 70 км к северу от столицы г. Бу�
жумбура. Войскам противостояли от 200 до 300 боевиков  по�
встанческой организации, которые, отступая, оставили тела

убитых и большое количество вооружений. По утверждению
официальных властей, 1 ноября на территорию страны из со�
седней Демократической Республики  Конго проникли более
тысячи боевиков мятежной организации, отказывающейся
подписать с правительством соглашение о прекращении огня.
Бурунди, население которой состоит из народностей хуту и
тутси, уже десятилетие  постоянно балансирует на грани пол�
номасштабной гражданской  войны. С 1993 года в ходе боев
между армией, где ключевые  посты занимают выходцы из
этнического меньшинства тутси, и  повстанцами хуту погиб�
ло свыше 200 тыс. человек. В 2000 году политические орга�
низации, представляющие  обе этнические группы, подписа�
ли договор о мирном  урегулировании, в соответствии с ко�
торым в ноябре 2001 года было создано коалиционное пере�
ходное правительство. 14  постов в нем принадлежало пред�
ставителям народности хуту, а 12 – тутси. Это, однако, мало
повлияло на решимость повстанцев хуту продолжать борьбу,
так как, по их утверждению, ключевые  силовые ведомства
остались под контролем народности тутси.

ВЕНГРИЯ
* Согласно заявлению главы военного ведомства страны

Ференца Юхаса, не исключается возможность размещения
на ее территории американских ракет и РЛС в рамках со�
здания программы противоракетной обороны. Реализация
этой программы, как и создание американской военной базы
на территории Венгрии, будет способствовать росту безо�
пасности страны в рамках НАТО. Министр не исключил так�
же, что в случае военной операции в Ираке Венгрия предо�
ставит свое воздушное пространство для ВВС США и по�
зволит увеличить контингент американских войск на воен�
ной базе в Тасаре.

ДАНИЯ
* Копенгаген планирует принять участие в создаваемой

Соединенными Штатами национальной  системе противо�
ракетной обороны (НПРО), которая должна  обеспечить за�
щиту западного мира от ракетной атаки со  стороны стран с
нестабильными режимами. Тем самым правительство из�
менило свой курс, согласно  которому оно не намеревалось
заявлять о своей позиции до того, как Вашингтон офици�
ально не попросит датчан об  оказании помощи в создании
такой системы, которая должна  сбивать ракеты с ядерны�
ми, химическими и бактериологическими боеголовками. На
практике это может означать модернизацию расположен�
ной в г. Туле (о. Гренландия) американской РЛС раннего
предупреждения.

ДЖИБУТИ
* США создают на территории этой страны опорную воен�

ную базу для пресечения террористической деятельности в
районе Африканского Рога, в частности в Сомали и Йемене.
Состав базы, включая командование, будет сформирован из
числа военнослужащих 2�й дивизии  морской пехоты. Пред�
полагается, что на создаваемый форпост будут переброше�
ны 400 морских пехотинцев. Не исключено, что позднее их
численность будет  увеличена. В настоящее время в Джибути
уже размещены 800 военнослужащих спецназа СВ США.

ИЗРАИЛЬ
* Премьер�министр страны Ариэль Шарон отдал в нояб�

ре распоряжение руководству армии страны выдать жите�
лям приграничных с палестинскими территориями населен�
ных пунктов 1 600 винтовок М�16 для самозащиты. Эта мера
призвана помочь израильтянам, проживающим в непосред�
ственной близости от так называемой «зеленой линии», раз�
деляющей израильские и палестинские территории на За�
падном берегу р. Иордан, защитить себя в случае нападе�
ния экстремистов.

ИНДИЯ
* Правительство страны приняло решение провести пере�

дислокацию крупной группировки войск численностью 200 –
300 тыс. человек на тыловые позиции из приграничных с Па�
кистаном районов. Со ссылкой на достоверные военные ис�
точники местные СМИ сообщают, что поэтапная эвакуация
воинских частей из ряда штатов  пройдет в следующей пос�
ледовательности: Пенджаб, Раджастхан, Гуджарат,  Джамму
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и Кашмир. Первыми оставят свои позиции передовые воинс�
кие части на уровне дивизий и бригад, которые находятся на
полном транспортном самообеспечении. Как полагают, им
нужно всего несколько дней, чтобы покинуть нынешние рай�
оны сосредоточения на границе с Пакистаном. Больше вре�
мени потребуется для отвода в тыл частей 1, 2 и 21�го удар�
ного корпусов, поскольку на их вооружении состоят танки,
тяжелая артиллерия и зенитные ракетные комплексы.

* По утверждению президента Индии Абдулы Калама, не�
смотря на взятое обязательство не применять ядерные воо�
ружения первыми, его можно будет использовать в случае
возникновения угрозы миру или применения такого оружия
другой страной.

ИОРДАНИЯ
* Иорданские ВВС подписали в ноябре с компанией «Ев�

рокоптер» меморандум о взаимопонимании, предусматрива�
ющий закупку 16 легких вертолетов ЕС�635, которые будут
использоваться для проведения полицейских, а также поис�
ково�спасательных операций и переброски войск.

 ЙЕМЕН
* В стране началось формирование подразделений бере�

говой охраны (БОХР). Идея создания частей для контроля за
побережьем протяженностью около 2 тыс. км возникла еще
два года назад, после проведения в Аденском заливе теракта
против эсминца ВМС США «Коул», в результате которого по�
гибли 17 американцев. По сведениям йеменского МВД, чис�
ленность БОХР, которую планируется подчинить этому мини�
стерству, достигнет 2 тыс. человек. Новые части будут осна�
щены кораблями, радарами и современными средствами свя�
зи. В сфере обеспечения безопасности границ Йемен сотруд�
ничает с США. Воздушные и морские порты республики ос�
нащаются американской техникой. Командный состав БОХР,
по сообщениям местной печати, пройдет подготовку в Со�
единенных Штатах.

КАНАДА
* Постоянный комитет сената парламента страны по воп�

росам национальной безопасности и обороны рекомендовал
в течение шести месяцев вывести все канадские континген�
ты из состава миротворческих операций и объявить затем
двухлетний мораторий на использование подразделений во�
оруженных сил Канады за рубежом. По мнению сенаторов,
последующий перерыв необходим для решения проблем, ко�
торые невозможно решить лишь с помощью дополнительных
финансовых вложений: нехватка кадров в ВС страны, недо�
статочный уровень подготовки военных и необходимость об�
новления вооружений. В настоящее время общая численность
контингента канадских  ВС, участвующего в различных опе�
рациях за рубежом, составляет 2 909 человек, в том числе в
проводимой антитеррористической коалицией (Афганистан,
Аравийский залив) – 1 068 военнослужащих, НАТО в Боснии
и Герцеговине – 1 579, ООН на Голанских высотах – 193.

КОТ�Д’ИВУАР
* В ноябре в это государство прибыл первый отряд воен�

нослужащих�миротворцев из Экономического сообщества
стран Западной Африки (ЭКОВАС), в состав которого вошли
19 офицеров из национальных миротворческих подразделе�
ний. Им предстоит заняться организацией развертывания
миротворческих сил в Кот�д’Ивуаре. Решение о направлении
межафриканских сил в эту страну, где с 19 сентября продол�
жается военный мятеж, было принято на чрезвычайном сам�
мите 15 государств–участников ЭКОВАС в Гане. На первом
этапе в миротворческие силы ЭКОВАС в Кот�д’Ивуаре, об�
щая численность которых достигнет 1 260 человек, войдут
военнослужащие из Бенина, Нигера, Того, Ганы и Сенегала.
Задачей контингента является контроль за соблюдением со�
глашения о прекращении огня между правительственными
войсками и подразделениями мятежников. Пока в буферной
зоне роль разъединительной силы между противоборствую�
щими сторонами выполняют французские солдаты, дислоци�
рованные в Кот�д’Ивуаре в соответствии с двусторонним со�
глашением о сотрудничестве и обороне.

КУБА
* Гавана подписала в ноябре договор о нераспростране�

нии ядерного оружия (ЯО). Согласно заявлению кубинского
руководства, тем самым «Куба вновь подтвердила свою
принципиальную позицию, в соответствии с которой она не
приемлет и отвергает военные доктрины, предусматриваю�

щие наличие в арсеналах ЯО. Ни одна страна или группа
стран не должна иметь монопольное право на владение та�
ким оружием».

МАЛАЙЗИЯ
* Страна планирует приобрести у Польши 48 современных

танков ПТ�91. Изготовленный на шасси российского танка Т�72
ПТ�91, который поступит на вооружение малазийской армии
в 2004 году, станет самым современным танком подобного
класса в Юго�Восточной Азии. Машины будут создаваться с
учетом предъявляемых к ним Малайзией особых требований:
наличие 125�мм пушки, приборов электронной навигации и
системы, позволяющей вести бой в ночных условиях. При�
чем часть оборудования, в основном электроника, будет про�
изведена в этой стране. Контракт на поставку партии ПТ�91
намечалось подписать в конце 2002 года.

ОМАН
* Шесть нефтедобывающих монархий, входящих в Совет

сотрудничества арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ), создали в октябре высший военный комитет по
обеспечению коллективной безопасности и повышению обо�
роноспособности. Два года назад Бахрейн, Катар, Кувейт,
Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Ара�
вия подписали пакт о совместной обороне. Под эгидой на�
чальников генеральных штабов шести стран в г. Хафр�аль�
Батын, на северо�востоке Аравийского п�ова, началось фор�
мирование региональных сил быстрого реагирования числен�
ностью 22 тыс. военнослужащих. Помимо создания мобиль�
ной военной группировки осуществляется ряд совместных
программ по коммуникационному строительству и объеди�
нению радарных систем раннего оповещения, а также прово�
дятся регулярные совместные маневры сухопутных, военно�
морских и военно�воздушных сил.

ООН
* Совет Безопасности ООН принял решение более чем в

два раза увеличить воинский контингент в составе миссии
ООН в Демократической Республике Конго – с 4 250 до 8 700
человек. Он будет продолжать наблюдение за процессом
вывода иностранных войск с территории ДРК. На сегодняш�
ний день из этой страны выведены 23 400 руандийских сол�
дат, а также военнослужащие из Уганды, Зимбабве и Анголы.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
* В ноябре в стране осуществлен успешный запуск первой

отечественной жидкостной трехступенчатой ракеты, работа�
ющей на жидком кислороде и керосине. Длина УР 14 м, мас�
са 6 т, она развивает тягу до 12,5 т. Развив максимальную
скорость 902 м/с, ракета поднялась на высоту 42 км и, про�
летев за 230 с 85 км, упала в Желтое море.

* В июне 2002 года ВМС Кореи и Франции провели совме�
стные учения в районе о. Кангва в Желтом море. На них отра�
батывались вопросы установления связи и взаимодействия
при переброске морем войск и военных грузов.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
* Согласно заявлению министра иностранных дел коро�

левства принца Сауд аль�Фейсала, Саудовская Аравия пока
не приняла решение о предоставлении Соединенным Шта�
там авиабазы и воздушного пространства в случае войны с
Ираком. По словам министра, его страна будет обязана «со�
трудничать» с ООН, если Ирак откажется выполнять резо�
люции международного сообщества и беспрепятственно до�
пустить к на свою территорию инспекции для контроля за
разоружением. Однако это не означает, что королевство
примет участие в боевых действиях или предоставит свои
базы Вашингтону.

США
* Президент Дж. Буш подписал в октябре закон, гаранти�

рующий предоставление статуса беженцев иракцам, сумев�
шим добиться передачи Соединенным Штатам любого аме�
риканского военнослужащего, который может попасть в плен
в ходе возможного конфликта с Ираком. Документ также га�
рантирует статус беженцев тем гражданам этой страны, ко�
торые сумеют добиться возвращения в США американских
военнослужащих, захваченных в плен иракской стороной во
время операции «Буря в пустыне».

* Пентагон провел 5 ноября на полигоне Уайт�Сэндс (штат
Нью�Мексико) успешное испытание лазерной пушки. Экс�
периментальная система, получившая название «Мобиль�
ный  тактический высокоэнергетический лазер», «отследи�
ла» два летящих артиллерийских снаряда длиной около 60
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см каждый и уничтожила их, разогрев тепловым лучом до
взрыва. Данная установка, по словам представителя воору�
женных сил, является совместной разработкой США и Из�
раиля. Она, в частности, задумывалась для уничтожения
реактивных снарядов установок типа «Катюша», которые
используют боевики ливанской шиитской организации «Хез�
боллах». В ходе предыдущих испытаний лазерной пушки она
успешно уничтожила несколько летящих реактивных снаря�
дов длиной около 3 м.

* Белый дом рассматривает возможность возобновления
ядерных испытаний малой мощности, а также разработки
новых видов атомного оружия. Подтверждающие этот вывод
сведения содержатся в распространенной среди членов аме�
риканского правительственного совета по ядерному оружию
докладной записке. Заключения этого документа  подтверж�
даются также положениями законопроекта о расходах на обо�
рону, где указывается, что американским национальным ла�
бораториям по созданию ядерного оружия – Ливерморской
имени Лоуренса, Сандийской и Лос�Аламосской – необходи�
мо быть подготовленными к возобновлению ядерных испы�
таний в течение шести месяцев после получения соответству�
ющего уведомления.

* Национальный исследовательский совет Соединенных
Штатов, входящий в систему академии наук, рекомендует
военным разрабатывать и принимать на вооружение несмер�
тельные виды оружия. По мнению специалистов, профиль�
ному управлению министерства обороны страны следует, в
частности, стимулировать выдвижение, апробацию и реа�
лизацию новаторских идей в этой области, а также создать
специальные центры по испытанию новых средств и мето�
дов и их сертификации. Значительная часть рекомендаций
адресована ВМС. Это, например, предложение создать со�
вместную рабочую группу, которая бы курировала разра�
ботку и внедрение новых систем, необходимых американс�
ким ВМС. Среди них ученые называют, в частности, раз�
личные виды барьеров и сетей, препятствующих приближе�
нию к боевым кораблям США, химические вещества, спо�
собные приводить к остановке двигателей, а также «успо�
коительные» препараты для временного выведения из строя
потенциальных злоумышленников.

* Соединенные Штаты планируют разместить в ФРГ ар�
мейские спецподразделения быстрого реагирования для
борьбы с терроризмом. Бригада численностью 3,5 тыс. че�
ловек будет дислоцирована в г.  Ауэрбах на юге Германии с
задачей обнаружения террористов «Аль�Каиды» по всему
миру. Помимо 3,5 тыс. военнослужащих там будут жить
5,5 тыс. членов их семей. Запланировано также строитель�
ство новых дорог, складов для вооружения и горючесмазоч�
ных материалов, ремонтных мастерских, церкви, нескольких
крупных магазинов, спортивных площадок. Рядом находится
крупный военный полигон Грефенвер, где могут отрабаты�
ваться военные действия. Кроме того, достаточно высокую
мобильность обеспечивает проходящая в 8 км от города ско�
ростная автомагистраль Берлин – Нюрнберг, по которой мож�
но добраться до международного аэропорта г. Нюрнберг ме�
нее чем за час.

* Американский сенат одобрил в ноябре законопроект о
создании министерства национальной безопасности, которое
объединит 22 федеральных ведомства, включая пограничную,
таможенную и иммиграционную службы. Глава нового учреж�
дения будет координировать усилия американских правоох�
ранительных органов и спецслужб, в том числе ФБР и ЦРУ, в
области борьбы с терроризмом. Ожидается, что в системе
министерства будут работать 170 тыс. человек. Годовой бюд�
жет этого ведомства составит около 37 млрд долларов.

* Подписан контракт ВМС с компанией «Электрик боут
дженерал дайнэмикс» на выполнение программы переобору�
дования первых четырех ПЛАРБ типа «Огайо» (SSBN�726 –
729) в носители тактических крылатых ракет (SSGN). Контракт
стоимостью 443 млн долларов предусматривает финансиро�
вание проектировочных работ и закупку необходимых мате�
риалов и комплектующих на последующие пять лет. Пере�
оборудование первой ПЛАРБ – «Огайо» – должно начаться в
ближайшее время на судоверфи ВМС «Пьюджет саунд» (штат
Вашингтон) и завершиться в 2007 году. Такие лодки будут
способны нести до 154 КР «Томахок» (в 22 шахтных пусковых
установках), в двух остающихся ШПУ  будут размещаться бо�
евые пловцы ССО и подводные средства доставки разведы�
вательно�диверсионной группы в район выполнения задачи.

* В акватории Тихого океана у побережья Гавайских о�вов
в период с 25 июня по 21 июля 2002 года проведены очеред�
ные маневры ВМС стран Азиатско�Тихоокеанского региона
«Римпак�2002». Кроме США, как организатора учений (а они
проводятся раз в два года), в них принимали участие кораб�
ли, патрульные самолеты и противолодочные вертолеты из
состава ВМС Австралии, Великобритании, Канады, Чили,
Перу, Республики Корея и Японии. Цель маневров – отра�
ботка совместных действий ВМС восьми стран региона в Ти�
хом океане.

ТАЙВАНЬ
* В ходе переговоров министра национальной обороны

страны с представителями правительства США о приобрете�
нии дизельных подводных лодок обсуждался вопрос о воз�
можности их строительства (по крайней мере шести из вось�
ми ПЛ) на национальной судоверфи корпорации «Чайна шип�
билдинг» при условии оказания технической помощи и со�
действия в процессе проектирования со стороны американс�
ких специалистов. В дальнейшем ВМС планируют построить
для этих ПЛ защищенную базу на скалистом участке восточ�
ного побережья страны. Общие затраты на оба этих проекта,
а также на планируемую закупку в США четырех эсминцев
УРО типа «Кидд», 12 патрульных самолетов Р�3С и систем
сбора, обработки и передачи данных для кораблей и самоле�
тов ВМС составят свыше 300 млрд тайваньских долларов, что
превысит годовой бюджет страны на оборону. В качестве аль�
тернативы может быть рассмотрен более дешевый проект
строительства базы ПЛ в районе ГВМБ Цойянг.

* Головной ракетный катер типа «Кванг Хуа�6» спущен на
воду 10 сентября 2002 года на судоверфи «Каосиунг» (ГВМБ
Цойянг). РКА водоизмещением 180 т планируется передать
флоту в октябре следующего года. Он будет способен разви�
вать скорость хода до 33 уз и вооружен четырьмя ПКР «Сиунг
Фенг�21» национального проекта. Всего к 2010 году намече�
но построить 30 катеров этого типа, которые заменят в со�
ставе флота РКА типа «Хай Оу».

ФРАНЦИЯ
* Министр обороны Мишель Альо�Мари представил в но�

ябре в парламент страны проект ее военного развития на пе�
риод с 2003 по 2008 год, который предусматривает выделе�
ние на эти цели 88,87 млрд евро. Таким образом, прямые
ежегодные расходы Франции на оборону в ближайшие пять
лет могут составить 14,8 млрд евро, что приведет к росту
оборонной части расходов с 1,8 до 2 проц. ВНП.

* Правительство страны на заседании 11 сентября 2002
года одобрило проект программного закона о военном стро�
ительстве на 2003 – 2008 годы, который подготовлен мини�
стерством обороны с учетом новых глобальных угроз безо�
пасности. Расходы бюджета Франции на закупки и разработ�
ки современных вооружений и военной техники значительно
возрастут и достигнут 14,6 млрд евро в год, а численность
вооруженных сил за период до 2008 года увеличится с 437 до
446 тыс. человек. Ключевым пунктом перевооружения станет
строительство второго авианосца в дополнение к флагману
французских ВМС атомному авианосцу «Шарль де Голль». Со�
гласно проекту новый авианосец должен быть построен и пе�
редан флоту до 2015 года.

ЦАР
* По меньшей мере 105 человек погибли и 329 получили

ранения в ходе предпринятой 25 октября попытки государ�
ственного переворота в этой африканской стране. Среди
жертв конфликта много гражданских лиц. При этом были уч�
тены далеко не все погибшие, поскольку многие семьи похо�
ронили своих близких, не уведомив об этом местные власти.
Столица ЦАР стала местом ожесточенных боев в последнюю
неделю октября. Сторонники отстраненного от должности на�
чальника генерального штаба армии Франсуа Бозизе пред�
приняли попытку переворота, которая была подавлена вер�
ными правительству силами при содействии воинского кон�
тингента вооруженных сил Ливии.

* Передовая группа миротворческого контингента из Га�
бона прибыла в ноябре в Центральноафриканскую Республи�
ку. В задачу группы в составе 15 офицеров входит подготов�
ка к развертыванию миротворческих сил стран Центральной
Африки численностью до 350 военнослужащих. Решение о  ее
направлении в ЦАР было принято главами государств Эконо�
мического сообщества стран Западной Африки за три неде�
ли до того, как здесь была предпринята очередная неудачная
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попытка свергнуть президента Анж�Феликса Патассе. Контин�
гент стран региона должен заменить подразделение ливийс�
ких солдат, которые охраняли главу государства. Кроме того,
ему предстоит контролировать границу ЦАР с Чадом. Ожида�
ется также прибытие в ЦАР еще 177 военнослужащих из Га�
бона,  Экваториальной Гвинеи и Республики Конго.

* В Центральноафриканскую Республику в декабре при�
была вторая группа военнослужащих�миротворцев из Габона
численностью 88 человек. Раньше из Либревиля были дос�
тавлены 104 габонских солдата. Позднее к ним присоединят�
ся воинские подразделения из Камеруна, Республики Конго,
Экваториальной Гвинеи и Мали.

ЮАР
* В ноябре 2002 года впервые в республике отмечался день

разведывательных служб. Главная церемония по этому слу�
чаю состоялась в Национальном разведывательном агентстве
(НИА), где при участии президента ЮАР Табо Мбеки была
открыта стена памяти погибших сотрудников разведки и за�
жжен вечный огонь. Глава государства указал на возрастаю�
щую роль спецслужб в обеспечении безопасности и мира в
стране и на Африканском континенте в целом. Благодаря чет�
кой работе разведки и других государственных организаций
можно смело говорить о необратимости демократии в ЮАР.

* Два бригадных генерала национальных сил обороны Юж�
ной Африки (САНДФ) – Эрнест Зване и Петронеллу Мари –
предстали перед судом за использование фальшивых дипло�
мов о высшем образовании. По заявлению директора отдела
по борьбе с организованной преступностью «Скорпион» Гер�
ри Нела, эти генералы при поступлении на военную службу в
1996 году предъявили в управление кадров САНДФ дипломы
о высшем юридическом образовании и сразу же получили
звания подполковников, а недавно им были вручены гене�
ральские погоны. Проверка достоверности документов
Э. Зване и П. Мари проводилась старейшей в ЮАР компани�
ей по вопросам безопасности «Гриффитс энд ассошиэйтс».
Ее директор Дженни Рейд заявил, что наказанию подлежат
не только генералы�мошенники, но и работники кадровых
служб, отвечающие за проверку достоверности документов.
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ЯПОНИЯ
* Многонациональные учения ВМС «Сарекс» с участием

18 кораблей и катеров девяти стран и около 3 300 военно�
служащих проведены в середине октября 2002 года в зали�
ве Сагами у побережья Японии. Цель маневров состояла в
отработке совместных операций по поиску и спасению тер�
пящих бедствие судов. Эти учения стали заключительными
в серии международных мероприятий по случаю 50�летия
создания японских военно�морских сил самообороны. В них
приняли участие девять боевых кораблей и патрульные са�
молеты ВМС Японии, российские крейсер («Варяг») и ра�
кетный катер, а также корабли из состава ВМС Австралии,
Индии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Франции и
Республики  Корея. Еще шесть стран Азиатско�Тихоокеанс�
кого региона направили на учения своих представителей в
качестве наблюдателей.

* Истекающий 19 ноября срок пребывания в Индийском
океане кораблей японских военно�морских сил самооборо�
ны, обеспечивающих тыловую поддержку американских ВМС,
задействованных в проводимой под эгидой США антитерро�
ристической операции, будет продлен еще на полгода. Ре�
шение об этом было принято японским правительством в
последней декаде октября. Западные военные эксперты не
исключают, что в случае развертывания Вашингтоном бое�
вых действий против Ирака, Япония будет вынуждена удов�
летворить просьбу США и направить в Индийский океан эс�
кадренный миноносец, оснащенный многофункциональной
боевой управляющей системой «Иджис», и патрульный са�
молет Р�3С для ведения разведки и наблюдения.

* Правительство страны до конца этого года намерено за�
купить в США 16 ЗУР SM�2 «Стандарт» для замены израсхо�
довавших свой ресурс ракет из боекомплектов кораблей япон�
ского флота. Кроме самих ЗУР контрактом (стоимостью 24 млн
долларов) предусматривается поставка 16 ПУ Mk13 MOD, ра�
кетных контейнеров, запасных частей и ремонтных комплек�
тов, а также техническая помощь со стороны правительства
США и основного контрактора — производителя этих ракет –
компании «Рэйтеон миссайл системз».
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ПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙПУБЛИКАЦИЙПУБЛИКАЦИЙПУБЛИКАЦИЙПУБЛИКАЦИЙ ЖУРНАЛАЖУРНАЛАЖУРНАЛАЖУРНАЛАЖУРНАЛА ВВВВВ 2002 ГОДУ2002 ГОДУ2002 ГОДУ2002 ГОДУ2002 ГОДУ

ÎÁÙÈÅ ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛÎÁÙÈÅ ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛÎÁÙÈÅ ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛÎÁÙÈÅ ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛÎÁÙÈÅ ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
С. ПЕЧУРОВ – «Объединенность» в системе управления ВС США 1
А. СОБОЛЕВ – Размещение в Афганистане международных сил безопасности 1
А. СОЛОВЬЕВ – Законы о борьбе с терроризмом в иностранных государствах 1
А. ПЕТРОВ – О «Всестороннем обзоре состояния и перспектив развития вооруженных сил США» 2
И. ИВАНОВ – Новая ядерная стратегия США 2
С. ГРИНЯЕВ – Концепция ведения информационной войны в некоторых странах мира 2
С. ШАТКОВ – К обстановке в Македонии 3
Д. ТЮРИН, В. САФОНОВ – Психологические операции ВС США в Афганистане 3
С. ШУМИЛИН – Арлингтонское воинское кладбище 3

Обзор состояния и перспектив развития ядерных сил США 4
Фальсификация в отношении ядерных ограничений: секретный план администрации Буша, предусматриваю/
щий усиление американских ядерных сил (доклад американской неправительственной исследовательской
организации «Совет по защите природных ресурсов») 4

К. КАСАТКИН – Структура коалиционных органов управления ОВС НАТО 5
С. БИГОТОВ – Расширение военного присутствия США в Латинской Америке 5
М. ЛАПИН, Ю. СУМБАТЯН – Вооруженные силы Индии 5
С. ШАТРОВ – Австралия и международное миротворчество 5
И. ИЗМАЙЛОВ – Доклад ООН о последствиях применения авиацией НАТО боеприпасов с обедненным ураном 5
В. ЧЕРТАНОВ – Участие постоянных соединений ОВМС НАТО в антитеррористической операции 5
А. КРАСНОВ – Будущие войны как угроза существованию человечества 6
В. МАЛЫШЕВ – Политика США в сфере военно/технического сотрудничества с другими странами 6
С. ГРИНЯЕВ – Американские эксперты об эскалации информационной войны в Интернете 6
С. ШУВАЛОВ – Африка и США: взгляд из Пентагона 6
В. БАРНОВ – О проблемах создания сил реагирования Европейского союза 7
В. ЮРЧЕНКО, Ю. СУМБАТЯН – Алжир: армия и политика 7
В. ГАВРИЛОВ – Эволюция взглядов экспертов США и Великобритании на проведение миротворческих операций 8
П. СЕРГЕЕВ – О состоянии и перспективах развития вооруженных сил Югославии 8
М. ВЕТЛУЖСКИЙ – Атомная промышленность Японии 9
И. КАРЛОВ – Состояние и перспективы развития ВС Турции 9
С. БИГОТОВ – Об особенностях экспорта американского вооружения в страны Латинской Америки в новых условиях 9
С. ШИШКИН – О проведении операции «Анаконда» в Афганистане 9
А. ВЕТРОВ – Тыловое обеспечение объединенных вооруженных сил НАТО 10
А. РОГОВ – Вассенаарские договоренности 10
А. КОРШУНОВ – Режим контроля за ракетными технологиями 10
С. ПЕЧУРОВ – К вопросу о недостатках операции «Союзническая сила» в Югославии 10

Война с Ираком: «за» и «против» 10
А. КРАСНОВ – Эволюция стратегии «ядерного сдерживания» США 11
А. АНДРЕЕВ, С. ДАВЫДОВИЧ – Об информационном противоборстве в ходе вооруженного конфликта в Косово 11
А. САНЕЕВ – Зарубежные эксперты и политики о войне с Ираком 11
Г. ХАНСОВ – Cостояние и перспективы развития вооруженных сил ФРГ 12
А. СОЛНЦЕВ – ВС Мексики  в  борьбе с терроризмом 12
А. ТРУСЦОВ, С. ШАТРОВ – Финансово/экономическое обеспечение и социальная защита американских

военнослужащих 12
В. НЕСТЕРКИН – Камеруно/нигерийский территориальный конфликт 12
А. ГОРБАТЕНКО – Разработка военных бюджетов в некоторых зарубежных странах 12

ÑÓÕÎÏÓÒÍÛÅ ÂÎÉÑÊÀÑÓÕÎÏÓÒÍÛÅ ÂÎÉÑÊÀÑÓÕÎÏÓÒÍÛÅ ÂÎÉÑÊÀÑÓÕÎÏÓÒÍÛÅ ÂÎÉÑÊÀÑÓÕÎÏÓÒÍÛÅ ÂÎÉÑÊÀ
А. ПАХОМЫЧЕВ – Состояние и перспективы развития германо/датско/польского армейского корпуса «Северо/Восток» 1
С. ШУРАКОВ – Выплаты «за риск» в ВС США 1
Г. ФИЛАТОВ, С. ЯКУБСОН, Н. БЕГЛОВА – Развитие подвижных наземных комплексов оптико/электронных средств

разведки СВ за рубежом 1–2
С. ШАШКОВ – Проблемы строительства югославской армии 1
Б. БОГДАН – Воздушно/десантная подготовка в армии США 2
С. ШЕПОТОВ – Новые очки для военнослужащих сухопутных войск и морской пехоты США 2
С. ВАДИМОВ – Сухопутные войска Японии 3
В. РУСИНОВ – Состояние и перспективы развития 155/мм боеприпасов полевой артиллерии за рубежом 3
А. БЫСТРОВ – Силы специального назначения Королевства Камбоджа 4
Б. КАЛИНИЧЕВ – Бельгийские легкие ручные пулеметы серии «Миними» 4
Н. БАЛУКОВ – Особенности применения резервных компонентов СВ США 5/6
А. АГАНОВ – Современные и перспективные трансмиссии бронетанковой техники ВС зарубежных стран 5
А. АГАНОВ – Модернизированный германский танк «Леопард/2А6» 6
В. НЕСТЕРКИН – Французский многоцелевой легкий бронированный автомобиль 6
И. МАРКОВ – Егерские бригады сухопутных войск Финляндии 7
С. АРЕШЕВ – Перевозка танков на большие расстояния 7
А. СТРЕЛЕЦКИЙ – Средства радиоэлектронной разведки сухопутных войск Франции 7
С. КОНОНОВ – Сухопутные войска Венгрии 8
В. РУСИНОВ – Буксируемые гаубицы армий зарубежных стран и основные направления их развития 8
А. МЕДИН – О реформировании СВ США в начале XXI века 9
В. НЕСТЕРКИН – О ходе программы по разминированию в центральноамериканских странах 9
А. АГАНОВ – Модернизация танков M1«Абрамс» и боевых машин пехоты M2 «Брэдли» в США 9
Б. НОЗДРИН – Американские средства медицинской защиты от биологического оружия 10
В. МОСАЛЁВ – Бронетанковая техника вооруженных сил Ирана 10
А. СТРЕЛЕЦКИЙ – Американский перспективный наземный комплекс ведения радиоэлектронной войны «Вулфпак» 10
А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ – О поставках Польше вооружений и военной техники 10
Ю. СУДАКОВ, Н. ЕВТУШЕНКО – Автоматизированные системы управления тылом сухопутных войск США 11
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В. РУСИНОВ – Модернизация английской 155/мм гаубицы AS90 11
С. ОЛЬГИН – Австралийский лазерный дальномер ESLR/1000 11
С. ПЕЧУРОВ – О свертывании программы «Крусейдер» в ходе реформирования СВ США 12
В. ДМИТРИЕВ – Использование волоконно/оптических  кабелей в интересах сухопутных войск США 12
И. МОРИН – Школа НАТО 12
В. СВЕТЛОВ – Турция намерена модернизировать ОБТ М60А1 12

ÂÎÅÍÍÎ-ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÈËÛ
В. ЗАЯЦ – Эволюция концепций строительства и боевого применения ВВС США 1
А. АЛЕКСЕЕВ – Военно/воздушные силы и ПВО Израиля 2
А. ФИОЛЕНТОВ – Авиационные станции предупреждения о ракетной атаке 2
С. ПРОКОФЬЕВ – Подготовка летчиков ВС США по действиям в случае аварийного покидания самолета 3
А. КИРИЛЛОВ – Перспективные зарубежные боевые беспилотные аппараты 3
А. АЛЕКСЕЕВ – Военно/воздушные силы ЮАР 4
А. ФИОЛЕНТОВ – Новый французский авиационный комплекс радиоэлектронной разведки SARIG/NG 4
А. АЛЕКСЕЕВ – ВВС Народной Республики Бангладеш 5
Р. ИВАНОВ – Разработка транспортных дирижаблей с полезной нагрузкой повышенной массы 5
Р. ЩЕРБАКОВ – Перспективное авиационное пушечное вооружение иностранных фирм 5
С. ОЛЬГИН – Модернизация авиационной прицельно/навигационной системы «Лайтенинг» 5
В. ДЕЛЬФИНОВ – Национальная ПРО США: ускорение темпа программы 6
А. АЛЕКСЕЕВ – Военно/воздушные силы Литвы 6
А. БОРИСОВ – Южнокорейский учебно/тренировочный самолет T/50 6
Л. ЯБЛОНСКИЙ, Е. ВОРОНИН, В. КАШИН – Зарубежные военные программы космической видовой разведки 7
А. БОРИСОВ – Модернизация тактических истребителей F/16 ВВС США 7
В. ЧУПАРИС – Применение космической группировки США в ходе операции в Афганистане 8
С. ОЛЬГИН – Американский комплекс лазерного оружия самолетного базирования 8
А. КАТИН – Бортовые системы контроля технического состояния авиационных двигателей 8
В. ДОРОФЕЕВ – Реформирование системы организации и управления программами космической деятельности

и ПРО МО США 9
С. ВОЛИН – Модернизация радиоэлектронного и разведывательного оборудования самолетов «Торнадо» 9
С. ОЛЬГИН – Проблемы оптоэлектронного противодействия 9
М. БАКАНОВ – О проводимых в США мероприятиях, повышающих возможности борьбы с крылатыми ракетами 10
А. ГОРШЕНИН – Разработка американского истребителя/бомбардировщика FB/22 10
А. НОГОВИЦЫН – Экспериментальный самолет XFC/130H 10
А. КУЗЬМИН – Военно/воздушные силы Испании 11
А. ГОРШЕНИН – ВВС Швеции расширяют свое участие в учениях НАТО 11
А. ГОРЕЛОВ – Завершена сборка первого базового патрульного самолета «Нимрод/MRA.4» 11
И. ЛИВАНОВ – Система портативных терминалов спутниковой связи ВВС США 11
М. БАКАНОВ – Мероприятия, направленные на повышение защиты территории США от воздушного нападения 12
И. МЕНЬШОВ – Использование беспилотных летательных аппаратов в интересах ПРО 12
В. ГОРЕВ – Авария тактического истребителя EF/2000 «Тайфун» 12
А. СЕМЕНОВ – Защита гражданских самолетов от зенитных ракет 12

Потери ВВС Индии в результате авиакатастроф 12
Потери ВВС США 12

ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÈÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÈÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÈÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÈÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÈÅ ÑÈËÛ
Д. ПЕВЦОВ – ВМС стран Юго/Восточной Азии – членов организации АСЕАН 1—2
В. ФЕДОРОВ – Новая морская стратегия Канады 1
С. ШУМАКОВ – Поход отряда кораблей ВМС ФРГ 1
А. АНИСИМОВ – Совершенствование корабельных систем радиоэлектронной войны 2
Н. РЕЗЯПОВ, Д. ШИНКОРЕНКО – Амфибийно/десантные силы европейских стран НАТО 3
В. ЧЕРТАНОВ – Береговая охрана Тайваня 3
В. ЧЕРТАНОВ – Морской аспект международного терроризма 4
В. ФЕДОРОВ – Перспективная программа модернизации ВМС Индии 4
В. ЧЕРТАНОВ – Новая организационная структура американского флота 5
Р. ЩЕРБИНИН – Модернизация вертолетов AH/1W «Супер Кобра» и UH/1N «Ирокез» морской пехоты США 5
А. ОРЛОВ – Перспективы развития управляемых и противокорабельных ракет ВМС иностранных государств 5
В. ФЕДОРОВ – ВМС Перу откладывают планы модернизации 6
В. КОНСТАНТИНОВ – Фрегаты УРО типа «Норфолк» ВМС Великобритании 6
С. ОЛЬГИН – Многофункциональная оптоэлектронная система наблюдения для ВМС Израиля 6
В. МИХАЙЛОВ – Состояние и перспективы развития ВМС Италии 7
Ф. КИСЛОВ – Основные тенденции развития торпедного оружия ВМС стран НАТО 7
И. ПРОХОРОВ – Военно/морские силы Республики Хорватия 8
В. АННЕНКОВ – Основные направления развития системы противоторпедной защиты кораблей ВМС стран НАТО 8
М. МАРЦИПАНОВ – Постоянное соединение ОВМС НАТО на Атлантике 9
А. БОДРЯГИН – BLACKSEAFOR – символ регионального сотрудничества и партнерства на Черном море 9
В. ЧЕРТАНОВ – ВМС США совершенствуют средства спасения экипажей подводных лодок 9

О сотрудничестве ВМС Греции и Грузии 9
Д. ПЕВЦОВ – Морские силы самообороны Японии 10
Ф. КИСЛОВ – Новые направления в кораблестроении ВМС США 10
А. АЛЕКСАНДРОВ – Новые патрульные корабли для ВМС Великобритании 10
В. ЧЕРТАНОВ – ВМС Канады – смена курса 11
А. ЕВСТАФЬЕВ – Состояние и перспективы развития командования морских перевозок ВМС США 11
М. МЕЛАДЗЕ – Реализация кораблестроительной программы ВМС Японии 12
В. ФЕДОРОВ – ВМС ФРГ в среднесрочной перспективе 12
А. АНДРЕЕВ – Центр подводных исследований при штабе ВГК ОВС НАТО на Атлантике 12
В. ЧЕРТАНОВ – «Арк Ройал» снова в строю 12
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ÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÏÐÀÂÎ×ÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ
Вооруженные силы зарубежных стран 1
Авиационные станции предупреждения о ракетной атаке 2
Боевые корабли стран АСЕАН 2
Миротворческие операции ООН в 2002 году 3
Характеристики основных десантных кораблей ВМС европейских стран НАТО 3
Тактико/технические характеристики минометов зарубежных стран 4/5
Военные расходы стран мира 6
Расходы на некоторые интернациональные и внутренние войны (вооруженные конфликты) 7
Парк авиационной техники вооруженных сил стран мира 8
Крупнейшие зарубежные автодорожные и железнодорожные туннели 9
Важнейшие проливы 10
Суда командования морских перевозок ВМС США 11
Авиационные происшествия в военной авиации зарубежных стран в 2001 году 12

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
К истории кашмирского вопроса 6

ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ
* Задачи британской армии по борьбе с терроризмом 2
* СИПРИ о будущем противоракетной обороны 2
* Американские разработки гиперзвуковых ЛА 2
* Разработка американских БЛА «Предатор/B» 2
* Планы закупок новой военной техники для ВМС Португалии 2
* Балканы: американские предложения 2
* О военном сотрудничестве Индии и США 3
* Планы модернизации стратегических вооружений США 3
* Модернизация истребителей F/4E «Фантом/2» ВВС Греции 3
* Первая общеевропейская компания по производству вооружений 3
* Тактические истребители JAS/39 «Грипен» поступят на вооружение ВВС Чехии 3
* Об участии Польши в многонациональной антитеррористической операции 4
* О замене удостоверений личности в ВС США 4
* Модернизация силовой установки тактического истребителя «Ягуар» ВВС Великобритании 4
* Планы Индии по производству самолетов LCA 4
* Рост экспорта польского вооружения и военной техники 4
* Финляндия и программа НАТО «Партнерство ради мира» 5
* Критерии допуска к секретной информации НАТО в Румынии 5
* Изменения в структуре командования ВС США 5
* Индийский легкий вертолет 5
* Особое мнение американского генерала 5
* О расширении зоны ответственности НАТО 6
* Новая система оповещения об угрозах в США 6
* О реорганизации вооруженных сил Румынии 6
* Скандинавские страны планируют создать на постоянной основе совместную миротворческую бригаду 6
* Дополнительная поставка истребителей для ВВС Пакистана 6
* Эксперты международного центра конверсии о новой гонке вооружений в мире 7
* Джордж Буш о создании министерства по вопросам национальной безопасности 7
* ВС США готовятся к реагированию на будущие кризисы 7
* Австрия приобретает три самолета С/130 7
* ЕС выступает за вывод вооруженных сил из/под контроля НАТО 7
* В США создается полевая форма пехотинца XXI века 8
* Устройство для спасения людей из высотных домов при чрезвычайных ситуациях 8
* Истребители EF/2000 «Тайфун» поступят в ВВС Австрии 8
* Новый десантный транспорт ВМС Нидерландов в роли командно/штабного корабля 8
* В швейцарской армии растет количество наркоманов 8
* Об американских военных базах в странах Центральной Азии 9
* В США одобрен план эвакуации правительственных служащих в случае атаки с применением ОМП 9
* В Нью/Йорке начал работу руководящий орган Международного уголовного суда 9
* Эксперты о реализации программ в области ПРО 9
* В ФРГ собраны первые серийные истребители EF/2000 «Тайфун» 9
* Планы поставок британо/французской УР «Сторм Шэдоу» 9
* Об участии Турции в военной акции против Ирака 10
* О военных ресурсах США в регионе Персидского залива 10
* В США одобрен план военных действий против Ирака 11
* В ФРГ начал действовать центр оперативной информации бундесвера 11
* О численности «Аль/Каиды» 11
* Учения ОВМС НАТО «Сорбет ройал/2002» 11
* Совместные учения ВМС Индии и Франции 11
* Новый контракт для ВМС Великобритании 11
* Резолюция ООН о предотвращении гонки вооружений в космосе 11
* Пол Вулфовиц о ядерных резервах Пентагона 12
* Об итогах встречи представителей военных ведомств стран – участниц НАТО в Брюсселе 12
* Правительство ФРГ решило продлить на год участие бундесвера в борьбе с международным терроризмом 12
* США расширяют свое военное присутствие в Восточной Африке 12
* Договоренность между Ираном и США 12
* О разработке в США твердотельных лазеров 12
* О воинском контингенте США 12
* Во французской армии появились парапланеристы, ведущие ночную разведку 12
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* О создании единой ПВО Чехии и Словакии 12
* На юге ФРГ начал действовать центр информационно/психологической борьбы  бундесвера 12
* Компания «Ай/Би/Эм» получила заказ на производство двух суперкомпьютеров 12

ÂÎÅÍÍÎÅ ÏÐÀÂÎ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌÂÎÅÍÍÎÅ ÏÐÀÂÎ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌÂÎÅÍÍÎÅ ÏÐÀÂÎ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌÂÎÅÍÍÎÅ ÏÐÀÂÎ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌÂÎÅÍÍÎÅ ÏÐÀÂÎ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ
* В Великобритании принят закон о борьбе с терроризмом 2
* Об оказании американскими спецслужбами помощи Латвии 2
* О принятии закона против террористических актов на Кубе 2
* О реформе порядка призыва в румынской армии 3
* Нидерланды вводят в действие новый акт о службах разведки и безопасности 3
* Проект создания военного телевидения в Турции 3
* О реорганизации национальной гвардии Кипра 3
* Разрешен прием на службу иностранцев в бельгийскую армию 3
* О проекте антитеррористического закона и закона о шпионской деятельности в Австралии 5
* В парламент Канады внесен новый законопроект о борьбе с терроризмом 5
* Принятие проекта антитеррористического закона в Непале 5
* Декрет о создании армии в Афганистане 6
* Палата представителей одобрила законопроект по борьбе с биотерроризмом 6
* Закон о чрезвычайном положении в Литве 7
* О рассмотрении антитеррористического законопроекта в САРС Китая 7
* Новый закон освобождает израильских студентов религиозных школ от службы в армии 9
* О профессиональной армии в Чехии 9
* В парламент ЮАР внесен законопроект об обороне 9
* В ЮАР рассматривается законопроект о контроле за взрывчатыми веществами 12
* В ЮАР приняты законы о разведывательных службах 12
* Проект нового закона о борьбе с терроризмом в ЮАР 12

ÁÅÇ ÃÐÈÔÀ «ÑÅÊÐÅÒÍÎ»ÁÅÇ ÃÐÈÔÀ «ÑÅÊÐÅÒÍÎ»ÁÅÇ ÃÐÈÔÀ «ÑÅÊÐÅÒÍÎ»ÁÅÇ ÃÐÈÔÀ «ÑÅÊÐÅÒÍÎ»ÁÅÇ ÃÐÈÔÀ «ÑÅÊÐÅÒÍÎ»
* США в конце 90/х годов производили порошок со спорами сибирской язвы, обычно используемый в боевых целях 3
* Никсон рассматривал вопрос о применении атомного оружия во Вьетнаме 5
* Для уничтожения Канады потребуется всего 11 ядерных боеголовок 5
* О сбитом над Ираком в 1991 году американском летчике 6
* В Швеции разработаны сценарии военного противостояния с Россией 12

1-1-1-1-1-ÿÿÿÿÿ ÑÒÐ. ÎÁËÎÆÊÈ ÑÒÐ. ÎÁËÎÆÊÈ ÑÒÐ. ÎÁËÎÆÊÈ ÑÒÐ. ÎÁËÎÆÊÈ ÑÒÐ. ÎÁËÎÆÊÈ
* Военнослужащие СВ Финляндии на учениях в зимних условиях 1
* Американский стратегический бомбардировщик В/2А «Спирит» 2
* Фрегат УРО типа «Дьюк» ВМС Великобритании 3
* Ракета китайского ЗРК «Хунци/2» на параде 4
* Тактические истребители F/7M ВВС Бангладеш 5
* Вертолет НН/60J «Джейхок» и катер БОХР США 6
* Итальянский противотанковый гранатомет «Фольгоре» 7
* Транспортно/десантный вертолет СН/47J ВС Японии 8
* Подводная лодка «Сун» ВМС Китая 9
* Боевая бронированная машина «Скорпион» СВ Испании 10
* Вертолет S/61 «Пеликан» ВС Аргентины 11
* Отряд боевых кораблей ВМС Японии 12

ÊÐÈÇÈÑÛ * ÊÎÍÔËÈÊÒÛ * ÂÎÉÍÛÊÐÈÇÈÑÛ * ÊÎÍÔËÈÊÒÛ * ÂÎÉÍÛÊÐÈÇÈÑÛ * ÊÎÍÔËÈÊÒÛ * ÂÎÉÍÛÊÐÈÇÈÑÛ * ÊÎÍÔËÈÊÒÛ * ÂÎÉÍÛÊÐÈÇÈÑÛ * ÊÎÍÔËÈÊÒÛ * ÂÎÉÍÛ
* Сомали (1) * Сиачен (2) * Непал (3) * Филиппины (4) * Фолкленды (5) * Ачех (6) * Мадагаскар (7) * Лейла (Перехиль) (8)
* Нигер (9) * Кот/д’Ивуар (10) * Ассам (11) * Йемен (12)

XXI ÂÅÊ: ÎÐÓÆÈÅ, ÂÎÅÍÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ, ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈßXXI ÂÅÊ: ÎÐÓÆÈÅ, ÂÎÅÍÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ, ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈßXXI ÂÅÊ: ÎÐÓÆÈÅ, ÂÎÅÍÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ, ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈßXXI ÂÅÊ: ÎÐÓÆÈÅ, ÂÎÅÍÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ, ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈßXXI ÂÅÊ: ÎÐÓÆÈÅ, ÂÎÅÍÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ, ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
* Иранская 155/мм СГ «Тандер 2» 1
* Британская система воздушной разведки и управления нанесением ударов ASTOR 1
* Итальянский противоминный дистанционно управляемый подводный аппарат «Плуто» 1
* Британский опытный образец боевой бронированной машины 2
* Итальянская самолетная контейнерная станция РЭБ «Кросс/Ай» 2
* Вспомогательное судно ВМС Польши «Контр/адмирал Ксаверий Черницкий» 2
* Швейцарская машина артиллерийской разведки «Игл/3» 3
* Корейский учебно/тренировочный самолет T/50 3
* Научно/исследовательское судно ВМС США катамаранного типа AGOS/26 «Кило Моана» 3
* Легкий вездеход для подразделений СпН СВ Великобритании 4
* Новые вертолеты ВС США UH/1Y и AH/1Z 4
* Корвет нового типа «Находа Рагам» ВМС Брунея 4
* Шведский ЗРК RBS 23 BAMSE 5
* Вертолетная схема VTDP американской фирмы «Пясецкий» 5
* Новые научно/исследовательские суда катамаранного типа «Аретуза» и «Галатея» ВМС Италии 5
* Сингапурская ББМ «Террекс» АV81 6
* Китайский учебно/тренировочный самолет L/15 6
* Фрегат УРО «Мохаммед V» типа «Флореаль» ВМС Марокко 6
* Китайская боевая бронированная машина 7
* Американкий разведывательный самолет MC2A 7
* ДВКД «Йохан де Витт» типа «Роттердам» 7
* Французский легкий боевой бронированный автомобиль 8
* Американский истребитель/бомбардировщик FB/22 8
* Подводная лодка U 31 проекта 212А ВМС Германии 8
* Французская ББМ, созданная с применением технологии «стелт» 9
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* Американский экспериментальный БЛА CRW X/50 9
* Ракетный катер «Хайябуса» ВМС Японии 9
* Хорватская крупнокалиберная 20/мм снайперская винтовка RT20 M1 10
* Швейцарский учебно/тренировочный самолет PC/21 10
* Фрегат УРО «Эль Рияд» ВМС Саудовской Аравии 10
* Французская противотанковая мина HRD 3 11
* Итальянский учебно/тренировочный самолет M/346 11
* Корвет «Джерамбак» ВМС Брунея 11
* Австрийский БТР «Пандур 2» 12
* Американский БЛА/орнитоптер «Микробат» 12
* Новые УТРС для ВМС Польши 12

ÍÀ  ÏÎËÈÃÎÍÀÕ  ÌÈÐÀÍÀ  ÏÎËÈÃÎÍÀÕ  ÌÈÐÀÍÀ  ÏÎËÈÃÎÍÀÕ  ÌÈÐÀÍÀ  ÏÎËÈÃÎÍÀÕ  ÌÈÐÀÍÀ  ÏÎËÈÃÎÍÀÕ  ÌÈÐÀ
* Шведская мина FFV 013 1
* Пуски УР AIM/120C AMRAAM класса «воздух – воздух» с борта тактического истребителя F/22A «Рэптор» 2
* Стрельба торпедой «Тайгерфиш» на морском полигоне 3
* Новый сингапурский 40/мм боеприпас к автоматическому гранатомету 4
* Израильский противоракетный комплекс «Эрроу» 5
* Система «Карпит» ВС Израиля для проделывания прохода в минном поле 10
* Запуск ракеты/носителя «Атлас/5» 11

ÖÂÅÒÍÛÅ ÂÊËÅÉÊÈÖÂÅÒÍÛÅ ÂÊËÅÉÊÈÖÂÅÒÍÛÅ ÂÊËÅÉÊÈÖÂÅÒÍÛÅ ÂÊËÅÉÊÈÖÂÅÒÍÛÅ ÂÊËÅÉÊÈ
* Итальянский базовый патрульный самолет ATR 42 MP 1
* Американская реактивная система залпового огня HIMARS 1
* Пакистанский основной боевой танк «Аль Заррар» 1
* Корвет P/90 «Виджиленс» ВМС Сингапура 1
* Шведский плавающий сочлененный бронетранспортер (БТР) BV 206 S 2
* Фрегат УРО «Лекью» ВМС Малайзии 2
* Эмблемы авиационных эскадрилий ВВС Израиля 2
* Погоны, воинские звания военнослужащих и эмблемы родов СВ сил самообороны Японии 3
* Корвет «Эль Манама» ВМС Бахрейна 3
* Ракетный катер P 560 «Равнен» типа «Флювефискен» ВМС Дании 3
* Тактический истребитель «Цзинго» ВВС Тайваня 3
* Многоцелевой тактический истребитель «Читах» ВВС ЮАР 4
* Французский многоцелевой легкий бронированный автомобиль 4
* Американская 7,62/мм снайперская винтовка DMR М14 4
* Фрегат УРО F 219 «Заксен» ВМС Германии 4
* Швейцарская боевая бронированная машина семейства «Игл» 5
* Американский транспортно/десантный вертолет S/92A «Хелибас» 5
* Британский тактический истребитель «Ягуар» 5
* Фрегат УРО F/31 «Брахмапутра» ВМС Индии 5
* Голландская 105/мм самоходная артиллерийская установка MOBAГ 6
* Испанский десантно/вертолетный корабль/док L/51 «Галисия» 6
* Канадский тральщик – искатель мин «Саскатон» 6
* Учебно/тренировочный самолет L/39 «Альбатрос» ВВС Литвы 6
* Многоцелевой вертолет Ми/17 ВВС Бангладеш 7
* Прототип перспективной боевой бронированной машины с тяжелым вооружением 7
* Финский 120/мм миномет 7
* Фрегат УРО F/101 «Альваро де Базан» ВМС Испании 7
* Знаки различия военнослужащих СВ Венгрии 8
* Канадский тактический истребитель CF/188A 8
* Самолет поиска и спасения MU/2S ВВС Японии 8
* Фрегат УРО «Пан Чао» ВМС Тайваня 8
* Модернизированный основной боевой танк М1А2 SEP 9
* Фрегат FL 51 «Альмиранте Падилла» ВМС Колумбии 9
* Фрегат УРО F 735 «Жерминаль» ВМС Франции 9
* Учебно/тренировочный самолет Т/4 ВВС Японии 9
* Американский экспериментальный военно/транспортный самолет XFС/130H 10
* Модернизация гусеничного БТР M113AS3 в Австралии 10
* Ручной противотанковый гранатомет «Шипон» СВ Израиля 10
* Ракетный катер «Хамина» ВМС Финляндии 10
* Буксируемая 155/мм гаубица FH/70 11
* Эмблемы ВВС Испании 11
* Фрегат «Аль/Мадинах» ВМС Саудовской Аравии 11
* Германский мобильный зенитный ракетный комплекс ASRAD 12
* Фрегат УРО F 43 «Либерал» ВМС Бразилии 12
* Корвет СМ 02 «Дас» ВМС Объединенных Арабских Эмиратов 12
* Учебно/тренировочный самолет Т/33A «Т/Бёрд» ВВС Филиппин 12

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÂÎÅÍÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ, Ó×ÅÍÈß, ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß,ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÂÎÅÍÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ, Ó×ÅÍÈß, ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß,ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÂÎÅÍÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ, Ó×ÅÍÈß, ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß,ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÂÎÅÍÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ, Ó×ÅÍÈß, ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß,ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÂÎÅÍÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ, Ó×ÅÍÈß, ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß,
ÍÎÂÛÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß, ÂÈÇÈÒÛ, ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÍÎÂÛÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß, ÂÈÇÈÒÛ, ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÍÎÂÛÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß, ÂÈÇÈÒÛ, ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÍÎÂÛÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß, ÂÈÇÈÒÛ, ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÍÎÂÛÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß, ÂÈÇÈÒÛ, ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ 1–12

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÂÑÒÐÅ×È, ÑÈÌÏÎÇÈÓÌÛÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÂÑÒÐÅ×È, ÑÈÌÏÎÇÈÓÌÛÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÂÑÒÐÅ×È, ÑÈÌÏÎÇÈÓÌÛÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÂÑÒÐÅ×È, ÑÈÌÏÎÇÈÓÌÛÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÂÑÒÐÅ×È, ÑÈÌÏÎÇÈÓÌÛ
* Научно/практическая конференция в Институте военной истории МО РФ 3
* Участие «ЗВО» в выставке «Интерполитех/2002» 12
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      УЧАСТИЕ «ЗВО» В ВЫСТАВКЕ «ИНТЕРПОЛИТЕХ�2002»      УЧАСТИЕ «ЗВО» В ВЫСТАВКЕ «ИНТЕРПОЛИТЕХ�2002»      УЧАСТИЕ «ЗВО» В ВЫСТАВКЕ «ИНТЕРПОЛИТЕХ�2002»      УЧАСТИЕ «ЗВО» В ВЫСТАВКЕ «ИНТЕРПОЛИТЕХ�2002»      УЧАСТИЕ «ЗВО» В ВЫСТАВКЕ «ИНТЕРПОЛИТЕХ�2002»
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ГЕРМАНСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС (ЗРК) ASRAD (ATLAS Short�Range Air Defense), разработанный специалистами ком�
пании «Атлас электроник», размещен на шасси гусеничного бронетранспортера (БТР) «Визель�2». На каждой пусковой установке (она получила наи�
менование «Озелот») смонтировано четыре пусковых контейнера с ракетами «Стингер». В походном положении платформа с ракетами опускается  на
корпус машины, что уменьшает габаритные размеры ЗРК по высоте и позволяет перебрасывать его в зону боевых действий транспортными вертолета�
ми СН�53Н, состоящими на вооружении сухопутных войск Германии. В состав командного пункта комплекса входит радиолокационная станция (на
рисунке – справа) производства шведской компании «Эрикссон», смонтированная также на шасси БТР «Визель�2». Основные тактико�технические
характеристики ЗРК: длина двухступенчатой твердотопливной ракеты 1,52 м, диаметр 0,07 м, масса 10,1 кг (боевая часть – 1 кг), минимальная эффек�
тивная дальность стрельбы 200 м, максимальная – 4 500 м, высота поражения цели 0 – 3 800 м, скорость полета ракеты М = 2,2. На машину установ�
лен четырехцилиндровый дизель «Ауди» мощностью 109 л. с., позволяющий развивать максимальную скорость при движении по шоссе 70 км/ч.
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ФРЕГАТ УРО F 43 «ЛИБЕРАЛ» ВМС Бразилии был заложен 2 мая 1975 года на судоверфи компании «Воспер Торникрофт» (г. Портсмут, Великобрита�
ния), спущен на воду 7 февраля 1977�го, передан в состав боеготовых сил флота 18 ноября 1978�го. Тактико�технические характеристики: полное
водоизмещение 3 707 т, стандартное – 3 200 т, длина 129,2 м, ширина 13,5 м, осадка 5,5 м. Двухвальная энергетическая установка, выполненная по
схеме CODOG, состоит из двух газотурбинных двигателей ТМ3В суммарной мощностью 50 880 л. с., а также четырех дизелей MTU 16V 956 TB91
суммарной мощностью 15 000 л. с. Максимальная скорость хода 30 уз, дальность плавания 5 300 миль при скорости хода 17 уз (на двух дизелях), или
4 200 миль при скорости хода 19 уз (на четырех дизелях), или 1 300 миль при скорости хода 28 уз (на газотурбинных двигателях). Вооружение: 2 х 2
пусковые установки для ПКР «Экзосет» MМ40 [1], 1 х 4 пусковая установка для ЗУР «Аспид» [2], одна 114�мм артиллерийская установка Mk8 [3], две
40�мм артиллерийские установки «Бофорс» Mk3 [4], 2 х 3 324�мм торпедных аппарата для стрельбы торпедами Mk46 Mod 5 [5], 1 х 2 РБУ «Бо�
форс» [6], один вертолет типа АН�11 «Супер Линкс» [7]. Радиоэлектронное вооружение: БИУС CAAIS 400, РЛС управления оружием EOS 450 [8],
РЛС обнаружения воздушных и надводных целей RAN 3L [9], РЛС обнаружения надводных целей TM 1226 [10], две РЛС управления стрельбой
RTN 30X [11], комплексы постановки ложных целей B�1B и SLQ�1, ГАС 610E Mod 1. Экипаж 217 человек, в том числе 22 офицера.
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КОРВЕТ СМ 02 «ДАС»
ВМС Объединенных Араб�
ских Эмиратов был постро�
ен на судоверфи компании
«Лурссен» (г. Бремен, Гер�
мания), спущен на воду в
марте 1989 года, передан
в состав боеготовых сил
флота в январе 1991�го.
Тактико�технические ха�
рактеристики: полное во�
доизмещение 630 т, длина
63 м, ширина 9,3 м, осад�
ка 2,5 м. Главная энергети�
ческая установка включает
четыре дизеля MTU 16V
538 TB92 суммарной мощ�
ностью 13 640 л. с. Макси�
мальная скорость хода
32 уз, дальность плавания
4 000 миль при скорости
хода 16 уз. Вооружение:
две счетверенные пусковые
установки для ПКР «Экзо�
сет» MM40 блок 2 [1],
одна пусковая установка
для ЗУР «Наваль Кроталь»
[2], одна 76�мм артилле�
рийская установка «ОТО
Мелара» [3], одна 30�мм
артиллерийская установка
«Голкипер» [4], один верто�
лет типа SA�316 [5]. Радио�

электронное вооружение: РЛС управления оружием Najir [6], РЛС обнаружения воздушных и надводных целей «Си Жираф» 50HC [7], РЛС управления
стрельбой 9LV 223 [8] и DRBV 51C [9], навигационная РЛС 1226, два комплекса постановки ложных целей «Дагэ» [10], станция постановки радиопомех
«Сигнас» [11]. Экипаж 43 человека.
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УЧЕБНО�ТРЕНИРОВОЧНЫЙ САМОЛЕТ Т�33A «Т�БЕРД» ВВС Филиппин разработан американской фирмой «Локхид». Он
предназначен для базовой подготовки летчиков тактических истребителей. Его основные характеристики: экипаж два чело�
века, максимальная взлетная масса 5 900 кг (пустого – 3 810 кг), максимальная скорость полета 874 км/ч (на высоте 7 620 м),
практический потолок 14 480 м, перегоночная дальность 2 165 км. Силовая установка ТРД американской фирмы «Элли�
сон» J33�A�35 максимальной тягой 2 087 кгс. Длина самолета 11,85 м, высота 3,55 м, размах крыла 11,85 м, площадь
крыла 22,02 м2. Серийное производство началось в 1948 году и завершилось в 1959�м. Всего было выпущено 5 691 само�
лет Т�33 различных модификаций. Машины этого типа, помимо ВВС Филиппин, эксплуатируются в Греции, Гватемале, Ира�
не, Канаде, Пакистане, Республике Корея, Таиланде, Турции, Уругвае, Японии.
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В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
MAV (Micro Air Vehicle) уп
равления перспективных
разработок министерства
обороны США DARPA спе
циалисты ряда амери
канских научноисследо
вательских организаций
ведут НИОКР с целью оп
ределения компоновки
беспилотных летатель
ных аппаратов сверхма
лых размеров. Считается,
что такие микроБЛА раз
мером с небольшую птицу особенно эффективны при ведении боевых действий в город
ских условиях. Помимо ведения видовой разведки, они могут применяться для выдачи
целеуказаний, обнаружения элементов химического и бактериологического оружия.
В частности, фирма «Аэро Вайронмент» разработала БЛАорнитоптер с машущим кры
лом. В ходе летных испытаний этого БЛА, получившего наименование «Микробат», дос
тигнута максимальная продолжительность полета 22 мин 45 с, что является мировым ре
кордом для летательных аппаратов данного класса. Размах его крыла составляет 23 см,
масса – 14 г. В качестве силовой установки используется электродвигатель, питающийся
от литиевых батареек.  Управление полетом осуществляется за счет отклонения рулей
направления и высоты, а также путем регулирования режима работы двигателя.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
на польской судовер
фи «Сточня Полночна»
специалистами разра
батывается концепция
по созданию нового
универсального транс
порта снабжения
(УТРС) класса «роро».
Планируется, что ко
рабли нового типа со
вместно с транспортом
снабжения «Контрад
мирал Ксавьери Чер

ницки» заменят ТДК типа «Люблин», состоящие в боевом составе ВМС. Водоизмещение
УТРС составит около 10 тыс. т, крейсерская скорость хода до 20 уз. Корабли будут спо
собны принимать на борт до 500 полностью экипированных военнослужащих, до 20
колесных и гусеничных боевых машин, а также от четырех до шести вертолетов. Кроме
выполнения боевых задач, корабли планируется привлекать к поисковоспасательным
операциям и различным гуманитарным миссиям. Программа строительства универсаль
ных транспортов снабжения была обсуждена с командованием НАТО, а реализация нач
нется сразу после ее окончательного утверждения и выделения необходимых финансо
вых средств. Всего планируется построить четыре таких корабля в текущем десятилетии.

АВСТРИЙСКАЯ КОМПАНИЯ «Штайер
ДаймлерПух» создала опытный об
разец бронетранспортера (БТР) «Пан
дур2», который проходит в настоя
щее время полевые испытания. Суще
ствуют два варианта машины: с колес
ной формулой 6 х 6 и 8 х 8. На нее ус
тановлен современный дизель с турбо
наддувом компании «Кумминс» мощ
ностью 355 л. с., позволяющий разви
вать при движении по шоссе скорость
до 100 км/ч. Корпус БТР полностью
сварной, выполнен из стальной брони
и обеспечивает противопульную и
противоосколочную защиту. В башен

ной установке смонтирована 30мм автоматическая пушка «Маузер» МК 302, имеющая
скорострельность 700 выстр./мин. В десантном отделении машины (8 х 8) могут размес
титься 12 полностью экипированных пехотинцев (с формулой 6 х 6 – восемь). Основные
тактикотехнические характеристики БТР: боевая масса 18,3 т, полезная нагрузка 4,7 т,
длина 7,54 м, ширина 2,68 м, высота по крыше корпуса 2,06 м, запас хода 550 км.
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