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   ÊÎÒ-ä'ÈÂÓÀÐ
В сентябре 2002 года в Кот�д'Ивуаре (мировой лидер в про�
изводстве какао) была предпринята попытка государственно�
го переворота. Группа военнослужащих численностью 750
человек рано утром 19 сентября совершила нападение на го�
сударственные учреждения в крупнейших городах – Абиджан,

Буаке и Корхого. Их жители стали свидетелями ожесточенной перестрелки с применени�
ем стрелкового оружия и минометов. Вскоре все ключевые объекты г. Абиджан (экономи�
ческой столицы) были взяты под контроль армейскими подразделениями, верными влас�
тям. Официальные лица поспешили заявить о том, что в Кот�д'Ивуаре происходит не по�
пытка перевората, а мятеж демобилизуемых военнослужащих. Поводом для их выступле�
ния стало якобы массовое увольнение из рядов вооруженных сил около 1 000 человек,
которые были призваны бывшим военным правителем страны Робертом Геем в 2000 году.
Мятежники добиваются реинтеграции в армию уволенных, а также тех военнослужащих,
которые после прихода к власти Лоран Гбагбо вынуждены были покинуть Кот�д'Ивуар.

Конфликт произошел в момент, когда президент республики Л. Гбагбо находился с офи�
циальным визитом в Италии. Гбагбо избран президентом в 2000 году на выборах, резуль�
таты которых оппозиция до сих пор оспаривает. Он сменил Р. Гея, пришедшего к власти в
результате военного переворота годом ранее. До 1999 года Кот�д'Ивуар (бывшая французская колония Берег Слоновой Кос�
ти) по праву считался  самым развитым и стабильным государством региона. Последние три года военные мятежи не раз сотря�
сали эту западноафриканскую страну.

С началом последнего, сентябрьского (2002 года), мятежа в министерстве обороны Франции был создан специальный кри�
зисный комитет, постоянно отслеживающий ситуацию в Кот�д'Ивуаре. Для защиты своих граждан и других иностранцев Фран�
ция направила сюда воинские подразделения. До 100 военнослужащих специальных подразделений вооруженных сил Фран�
ции были переброшены в ночь на 22 сентября двумя военно�транспортными самолетами в Абиджан. Тем самым общая числен�
ность французских сил в нем достигла 700 человек. Одновременно Францией в Кот�д'Ивуар были доставлены дополнительные

боевые вертолеты. Военнослужащие прибыли с баз Франции в Чаде, Сене�
гале и Габоне.

Вслед за Францией ограниченный военный контингент в Кот�д'Ивуар
перебросил Пентагон (около 200 военнослужащих). В эту страну прибыла
и группа британских военнослужащих для оценки обстановки. Чуть позже
Нигерия также направила свои воинские формирования в Кот�д'Ивуар для
защиты своих граждан.

Спустя некоторое время после начала антиправительственного воору�
женного выступления группы ивуарийских военнослужащих, многие иност�
ранные обозреватели отмечали, что их действия менее всего напоминали
мятеж. Деятельность восставших  скоординирована, действуют они органи�
зованно. Поэтому официальные лица Кот�д 'Ивуара заговорили о попытке
государственного переворота. Первым, кто был обвинен в причастности к
заговору, стал генерал Роберт Гей. Этот видный военный деятель в прошлом
уже захватывал власть силой. Но 20 сентября генерал был обнаружен уби�

тым. Такая же участь постигла и его жену. В обстоятельствах его смерти много неясного.
Вторым кандидатом в организаторы мятежа называли лидера ивуарийской оппозиции Аласана Уаттару. В свое время он был

лишен возможности бороться за пост главы государства на том основании, что имел не ивуарийские корни. Его отец – выходец
из Буркина�Фасо. Однако и Уаттара вместо того, чтобы руководить мятежом, сам пытался укрыться от беспорядков. Сначала он
вместе со своей женой нашел пристанище в посольстве Германии, затем переместился в посольство Франции.

Наряду с поисками внутренних врагов в стране стали искать виноватых и за ее пределами. Официальная ивуарийская пресса
прямо обвинила президента Буркина�Фасо Блэза Компаоре в организации мятежа военных. В ответ власти этой страны объяви�
ли о закрытии наземной границы с Кот�д'Ивуаром, население которого чуть ли не на 2/3 состоит из выходцев из соседних стран.
Они, как и другие иммигранты, проживают в основном на севере, а в стране уже давно отмечались трения на этнической почве
между коренными жителями юга, исповедующими христианство, и живущими на севере иммигрантами�мусульманами, состав�
ляющими уже до трети населения. Напряженность между Кот�д'Ивуаром и его северным соседом Буркина�Фасо резко возрос�
ла, когда 1 октября молодые граждане Кот�д'Ивуара разгромили консульство
Буркина�Фасо, в результате чего руководство последней предупредило, что
оно будет вынуждено начать военные действия. Тем временем в ивуарийских
СМИ появились сообщения о том, что среди мятежников замечены люди, го�
ворящие на английском языке. Это породило версию о присутствии среди
взбунтовавшихся солдат наемников из Либерии и Сьерра�Леоне.

Верные правительству войска предприняли  23�го  вечером наступление
на г. Буаке, в 100 км от административной столицы Кот�д'Ивуара г. Ямусук�
ро. Главным объектом наступления стало училище унтер�офицеров в вос�
точной части Буаке, второго по величине города страны. По свидетельствам
очевидцев, стрельба велась и из тяжелого оружия. Перестрелка имела мес�
то и близ г. Корхого, где также находились мятежники. Но своих целей пра�
вительственные войска не достигли.

К концу сентября мятежники уже контролировали около 40 проц. терри�
тории страны, в основном северную ее часть, в том числе города Корхого,
Буаке, Катиола, Одиенне и Феркесседугу. По сведениям очевидцев, они
вели себя лояльно по отношению к мирному населению, не занимались гра�
бежами и убийствами и выдвигали в основном требования защиты прав военных. Их  главное политическое требование –
уход президента Гбагбо. Чуть позже они взяли еще один город, опять же на севере, – Одиенне. В последние дни вооружен�
ные столкновения происходили уже в 40 км к северу от г. Ямусукро – в районе г. Тиебиси. К началу октября были захвачены
еще три города – Сакасу, Сегела и Кани на юго�западе и в центре страны.

Представитель мятежников, сообщивший, что является их верховным командующим, и представившийся как лейтетант Элин�
дер, заявил в г. Буаке, что их «цель – свержение режима президента Лорана Гбагбо и восстановление в стране мира, справед�
ливости и равенства». По его словам, следующим шагом будет «краткий переходный период», за которым последуют открытые
выборы. Элиндер сказал, что их выступлением руководит «Патриотическое движение Кот�д'Ивуара», действующее в стране с
2000 года. Он утверждал, что находящиеся в стране подразделения французских войск «сдерживают их успех». В то же время
он отметил, что не хотел бы, чтобы «Франция вмешивалась в чисто внутренние проблемы страны».

3 октября 2002 года в г. Буаке начались прямые переговоры между делегацией африканских посредников и восставшими
военнослужащими. В состав делегации включены высокопоставленные официальные лица из Ганы, Гвинеи�Бисау, Нигера,
Нигерии и Того. В случае провала этой миссии Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) выразило
намерение послать в Кот�д'Ивуар миротворческий военный контингент численностью до 4 тыс. человек. Несмотря на это, в
середине октября возобновились бои между противоборствующими сторонами.

Н а  р и с у н к а х : * Государственный флаг и карта Кот�д’Ивуара * Повстанцы на улицах одного из захваченных горо�
дов * Французский воинский контингент в Кот�д’Ивуаре

КРИЗИСЫ * КОНФЛИКТЫ * ВОЙНЫ * КРИЗИСЫ * КОНФЛИКТЫ * ВОЙНЫ



ÇÀÐÓÁÅÆÍÎÅ
ÂÎÅÍÍÎÅ

ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ

Ежемесячный
информационно�
аналитический

иллюстрированный
журнал

Министерства обороны
Российской Федерации

№ 10 (667) 2002

•МОСКВА•
ИЗДАТЕЛЬСТВО

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

Издается с декабря
1921 года

 © «Зарубежное
   военное обозрение»,

2002

Свидетельство
о регистрации средства
массовой информации
№ 01981 от 30.12.92

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÎÁÙÈÅ ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛÎÁÙÈÅ ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛÎÁÙÈÅ ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛÎÁÙÈÅ ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛÎÁÙÈÅ ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ 22222
ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НАТО
Полковник А. ВЕТРОВ 2

ВАССЕНААРСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
Майор А. РОГОВ 11

РЕЖИМ КОНТРОЛЯ ЗА РАКЕТНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Майор А. КОРШУНОВ 13

К ВОПРОСУ О НЕДОСТАТКАХ ОПЕРАЦИИ
«СОЮЗНИЧЕСКАЯ СИЛА» В ЮГОСЛАВИИ
Полковник С. ПЕЧУРОВ 14

ВОЙНА С ИРАКОМ: «ЗА» И «ПРОТИВ» 15

ÑÓÕÎÏÓÒÍÛÅ ÂÎÉÑÊÀÑÓÕÎÏÓÒÍÛÅ ÂÎÉÑÊÀÑÓÕÎÏÓÒÍÛÅ ÂÎÉÑÊÀÑÓÕÎÏÓÒÍÛÅ ÂÎÉÑÊÀÑÓÕÎÏÓÒÍÛÅ ÂÎÉÑÊÀ 1919191919
АМЕРИКАНСКИЕ СРЕДСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
Капитан медицинской службы Б. НОЗДРИН 19

БРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИРАНА
Капитан 2 ранга В. МОСАЛЁВ 22

АМЕРИКАНСКИЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС
ВЕДЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ВОЙНЫ «ВУЛФПАК»
Полковник А. СТРЕЛЕЦКИЙ 27

НА ОБЛОЖКЕ
БОЕВАЯ БРОНИРОВАННАЯ МАШИНА «СКОРПИОН»
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ИСПАНИИ 29
О ПОСТАВКАХ ПОЛЬШЕ ВООРУЖЕНИЙ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
Лейтенант А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ 29

ÂÎÅÍÍÎ-ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÑÈËÛ 3030303030
О ПРОВОДИМЫХ В США МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОВЫШАЮЩИХ
ВОЗМОЖНОСТИ БОРЬБЫ С КРЫЛАТЫМИ РАКЕТАМИ
Полковник М. БАКАНОВ 30

ПРОИСШЕСТВИЯ 36
РАЗРАБОТКА АМЕРИКАНСКОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ"
БОМБАРДИРОВЩИКА FB"22
Полковник А. ГОРШЕНИН 37

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ САМОЛЕТ XFC"130H
Майор А. НОГОВИЦЫН 38

ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÈÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÈÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÈÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÈÅ ÑÈËÛÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐÑÊÈÅ ÑÈËÛ 4242424242
МОРСКИЕ СИЛЫ САМООБОРОНЫ ЯПОНИИ
Капитан 2 ранга Д. ПЕВЦОВ 42

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В КОРАБЛЕСТРОЕНИИ ВМС США
Капитан 1 ранга Ф. КИСЛОВ 50

НОВЫЕ ПАТРУЛЬНЫЕ КОРАБЛИ ДЛЯ ВМС ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Капитан5лейтенант А. АЛЕКСАНДРОВ 54

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ВАЖНЕЙШИЕ ПРОЛИВЫ 55

ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ 5757575757
* ОБ УЧАСТИИ ТУРЦИИ В ВОЕННОЙ АКЦИИ ПРОТИВ ИРАКА 57
* О ВОЕННЫХ РЕСУРСАХ США В РЕГИОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 57
ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ХРОНИКА 58
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 60
УЧЕНИЯ 61
ПРОИСШЕСТВИЯ 62
КРОССВОРД 64

ÍÀ ÎÁËÎÆÊÅÍÀ ÎÁËÎÆÊÅÍÀ ÎÁËÎÆÊÅÍÀ ÎÁËÎÆÊÅÍÀ ÎÁËÎÆÊÅ
* БОЕВАЯ БРОНИРОВАННАЯ МАШИНА «СКОРПИОН» СВ ИСПАНИИ
* КОТ�д'ИВУАР
* СИСТЕМА «КАРПИТ» ВС ИЗРАИЛЯ ДЛЯ ПРОДЕЛЫВАНИЯ ПРОХОДА

В МИННОМ ПОЛЕ
ÖÂÅÒÍÛÅ ÂÊËÅÉÊÈÖÂÅÒÍÛÅ ÂÊËÅÉÊÈÖÂÅÒÍÛÅ ÂÊËÅÉÊÈÖÂÅÒÍÛÅ ÂÊËÅÉÊÈÖÂÅÒÍÛÅ ÂÊËÅÉÊÈ
* АМЕРИКАНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ВОЕННО�ТРАНСПОРТНЫЙ

САМОЛЕТ XFС�130H
* МОДЕРНИЗАЦИЯ ГУСЕНИЧНОГО БТР M113AS3 В АВСТРАЛИИ
* РУЧНОЙ ПРОТИВОТАНКОВЫЙ ГРАНАТОМЕТ «ШИПОН» СВ ИЗРАИЛЯ
* РАКЕТНЫЙ КАТЕР «ХАМИНА» ВМС ФИНЛЯНДИИ

Литературная редакция:
Зубарева Л. В.,

Кругова О. В.

Компьютерная верстка
Лобанов А. П.,
Тесалов О. В.

� 119160, Москва,
Хорошевское ш., д.38а
� 195$61$39, 195$61$27

� 195$62$23

Редакционная
коллегия:

Завалейков В. И.
(главный редактор),

Бодрягин А. Н.,
Воропаев В. И.,

Гущин А. А.
(зам. главного редактора),

 Дронов В. А.,
Кондрашов В. В.,
Костюхин А. А.,

Кузьмичев В. Д.,
Лобанов А. П.

(ответственный секретарь),
Ляпунов В. Г.,
Малков А. С.,
Мальцев И. А.

(зам. главного редактора),
Миронов В. С.,
Печуров С. Л.,

Солдаткин В. Т.,
Сысоев С. А.,

Филатов А. А.,
Хохлов Л. М.



�
��������	����

����� ������ �����	�� 
�����	

ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НАТОВООРУЖЕННЫХ СИЛ НАТОВООРУЖЕННЫХ СИЛ НАТОВООРУЖЕННЫХ СИЛ НАТОВООРУЖЕННЫХ СИЛ НАТО

����������	
������

Â
�
����������������������������
����������
�� �
������

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

�������"���
�������)�
�&��'��
�������� ������
�������
���������
�� �)������������������"����������$�������
����������
���
����,-.���
% ��� "����������� ������������
'�����%������%�����/����������
�����%�������%������%� ��
����+
��
��������%��
����%���
��$��
�����������$����������������������
�

����
�������������
�������/������0��%��
�����)���� ���#*�%�(��
�����
�
���������������1� ������%����&����%�
�������)��� ��
�������
��
���'��
������#�
�
���������"���
����������0��
��������� ���#�����

����
�����
������������������+�2���3������� 
�������)�����
��#���
�$�&�
�����$��$��������������
'�����%���(�����)� 
�*�
�����������
������� ������� "�������!�,-.���� 
�
���������"���
���������� ���

������������0��%�����%�������/��%������"��������#����$�
��%�
����/��
��$����"�%��������)��������
�����$����� ������$�������
�����
���!�����
���������
�"�
#$�+�4����"�� ������� ����& �����% ������/������5���
����%��������� ��&�����6.������7���-("���
����+
��
�����%�,-.��� ���������6��������
����������
���
���7��������
�

������
�����������)������������%����� �������������������0��%)�����
�
�����%)������%��� ��"�%�������
������
���
������/���%��  ��&������%��
���% ����
�������"���
�������������#��
��������%�$� ��+���������
��
�� �����$�
����%��� ����
������������%� ��
����+
��������	
���������������������������������������
����������1� �����

�������&������
����!�������������
�"�
#$�����#����$���������#�
�
��������
��"���
�������)���������#�6�1� ������������7+�������� 
��������
���
�
�����
�0�� ���%��"��������������������������"���
�������)������&�������
����0��%���
��
�)���� ��$�������%� ���
���
��"��
��0$������"
� ��
�������
������������+
��1� ��������������!�,-.������������/����������/����0�����"���

����������+�.��)�����!���������������������,-.�)������&����$��%�����
������

���
�����"���
��%����� ��������!������(���/��������
�
�������������������
��)�

��*����$�����/����%��������#*�%����
�������0��%��"���+���������
�������
����� 
�����������
��������
���/�����'����$� ������������
�%��
�"�!�����
���������
�"�
#$�)�"����������1� ������%����&����%�
���������"��/��
���0��%�(���������+�8&������������������9����� ��
���#���1� ��������
�
���
��:�
���&�������!�,-.��"�#���)�� ��������������
���������
��%������$�+
8 ������������
�%�
���0��%�������
������
���
�����$�&��������/����0���
�"���+�������������������!�������"���
$ ����0
���� ��"������% ������"���
������������1� ������������+
;���/����0�����"������������
��
������������)�� ����������& ���������

����
���
�������)�"������0��%��"�����%��'�������'������� �����&���
��%�
��)������&��� ���������������� �����)�
� ������)���
������ ��$ ����
���)������#*���$����������
��������� �������%���
���
���+����������������
������3��%��"����� ��#��#�
��"��& ��
������ �
����������& ����)�����������
��������
������#��!+
��1� ���������"���������
�*�
����#���
�������$��� ��
�����
�
����
����

#*������/����0�����
����������)������� �#*���
�����"���
������!;������"��
���0��������� ���������<;����������
��%�$��%�����
�����
���!������������
��
�"�
#$�����#������������$���������
������������������0���/����0����
$���
������������0��%�
�� 
��������� ����0���
���������% ��
����$��'������ ���
���
���&����� ���
��������
�����
������ ��"�)��
������#*�������%��� 
����+
��!�������������
���
#$������
'���$�������������������#�
����������

"��& ��
�����"��������+



=
��������	����

�����
;���
'�����������"������������
��
��
��������)�� ������������
�� �


��������������������)������&������& ����������!;���!�,-.����9������
���-��������+
��
'���"��& ��
������������"������� 
���������������������
��&�������>�&�

 ���� �"�
�����������)��
���������"����������"�������������!�����,-.�
�;�
��0���������
���������&���#)�;��������������� ��)�;������3���
����
��%�
�������)�;��������(��
��������)�;�������� ���/������������$�
 �'�����
����
���)�-"���
�����
���&���#�$���
�������
����)�-"���
�������%�
����
�����
��&�����#������������ ��"�������"�����)�
$ ��������� ����������
���$�������%��
����%��-"���
������� ���/�����$����%������$����?������0�
���9����)�-"���
������� ���/�������
�����%������$�����!�� �$��������)
-"���
���,-.����
���&���#)�-"���
���,-.����
���&���#���(���� ������)
-"���
������� ���/���������"��& ��
�������/�����-"���
���,-.��������

�����&��/���+
��
'����1� ���������"����������!�������������
�"�
#$��� �����������

������"��& ��
�����������
��������)�
$ ��������$��%�����
�����
�����"����0�
��%����� ��������!�����+�@������1� ������%����&����%�
�����3��%�$��%

�*�
����#������ 
��� �����0�
�0#������%��"�������������%��1� ����
�������$��� ��
���#��
�
����
���#*������/����0�����
��&����+
2����

�(���/��)�����������
����%�
�����%�,-.�)�������/����0��%

�!���$���
��
�������
'�������%������������������%�$� ��)��&���� ��$ ��
���0
�����
�����"���
���)����������������
���+
!�����"���
�����������

�(�/�����
��������
'���������3'���+�����&��

���#���0��"������
'�"����� 
������������������� ��"�����������"���$��
/�����/����0��%�����
���
�������)��� ���&����������������$� 
�����
������� ��������/������0�"�� �������+�!�����"���
�������)�����������)
��$���������
��
�����������
���/������"�������$�������
�����
���,-.�
������/����0������������+
������������������

���������
����������&�������������3'���)������

���������(���/���
��$�#*�"�$�������& ��
�����"���
��������
�����3'����
����+����"�

�����% ���������������� ����������'������� �����&����%�
����
� ����������������& ����)�
� �����������
��)������#*���$���
���� ������"
��
�������+
��
��������������
����$'����������3'����)���� ��$��������� ������

�
�� 
�����"���
����������
���
���+�������#�������������"����
� ����
���)���
������� ��$ ������)������� $���������
�� 
����������
��������
����"�

�������
�
������&����
������% ����� ����� �������+
,�/����0����
������
�� 
�������������� ���%�$������
�����
���"�����%

���� ��������!�,-.��3'������#�
�)�����������)���
����
�����
��%���� �
��$��������+�2
�� ���)� �� $���
��
����� "������)� ����
�������
��0�� $�
����%� ��
�������$�����������/��+
��������%� ��
��������#�����������
�'�������)������&���$ �'������


����
����� �����)������ ���%�����%��� ��
��������� ��
����)���$��*���
"������������
���
������
�*�
������
���%���������
�������+�����"���������
��
����(���"���$���������
�����
���

� ��%���"����0��%��
�����"���
��%����
��� ��������!�,-.�)���(����������� ���������)�
��������$�����������/��+
2���3����������"����/�������
��%�����
���-;�� �����$�������%� ��
�������
���� ����������������+�2��� ��������� ��$ �����
���������
����� ���$��
�����������������+������ ���%�����"���������$��*�#�
���"������������
�"�����+���*���"�������$�������%� ��
������&���

������0�������=��A��+
������������/���%���������������
�'�)��������$ �'�����
����
��)�����

����#*����� ������ "����/�� $�������%� ��
����+������ ��$ �����
����
���� ����������������+������ ���%�$�����$��*�#�
����
'����"�������
�������������)�
������
�� 
����
�����"���
�"�����+�B�������$����������
��/����&���

������0�=�����C��A���������+�2����
��
����� 
�������"�����
���3���$����&�����*�����
$ ����0
�+��������
������ 
��������������0��%

�� 
���
�*�
������
�����
�� 
��������$�������%� ��
����+
�
����
��������"�"��(���
��%��
�����������
���$�������
�����
�

���,-.����

����
$ ����%��������� ���%�"�����������
���
�������$���
0���

�����������"��/����������$��%�����
�����
�����"����0��%����� �����+
,����
'���/�������$�/�������� 
��"�������$�������
�����
���<;���!�,-.�
6!����7��
����������/������0��������
�����
���+�,��
�������(���"����
��� ���������,���"����
�
���������"���
����������!�,-.����
��$��
����)



C
��������	����

�����
��������������$�������0��#�"�������������������0����$1� ������(0� ���)
$�������0���������
��������"��
�������������
����������
��
���������
�������������+
2��������������� ���/�#������������������������
������� �#�

*���<;���!�,-.��6!����7�
�*�
�����������$�
���'���������������������+�2
�
�� ������'�������
��
���*0#�� �������%����������%��"����'�����
���
��"����0��%����� ��%����� �����)������&������$�����������������������
$����%������$���������������9���������/����0�������������
���/��+
��

�����'�������!��
�%�
�����������#�
��
����
���#*����������
�������

��)��$��� ��
���#*���
���/����0��������������"������"
� ��
���������
�������+�.��)���������
��������
�%�����%���
��!@-���$�������
������

���!;���!�,-.����9�����
�*�
����#��
������
�� 
�������"����� �����
���������.�D�)�����/����%���
��������
������ ��$ ��������
��&�����������
�
������������ ��������!�!@-���9����)���E�"���������"�(����!@-���
� �
��
��������������"������������ ��$ ��������>!�!@-���������
���$��+
<�'��������
������"���
��������� ��$ ����������&����%�
���F<B��$��

&������(��������������"���
���������� ���!����1� ��������
������
���
��������� �
����+����!�5��0"��)�D����)�,� ����� �)�2�0'����G�%���3���(���/�#
������#��
����
���#*������� ����������)��������������� ����>.��'����
�� �����&����%�
��+�.�������
��������
�%�����%���
�����������������
?������0���9�����
�*�
����#��
������
�� 
�������� �������  ��&����������

��%���
����F<B+���"���$�/�������"���
�����������&����%�
���F���/����
����������$�&�������/������0��������������>.�������

������������� ���
�
����
��&������ ���!)���� ��$ ������)��� ������%� ������� ���������/������
����������
�����)���������� ��������������"�����+
!�
������������$�������
�����
�����"����0�"����� ��������!�,-.��6H"7


$ �������&���
�������"�"��(���
��%�
����
������"�����$�������0���������
&���
�0�����$�*���
�0�����������0�����
���+���*������� 
��������
�*��

�������"�������� �#*���<;���!�,-.��6H"7�����$�
���'���)��������$����
 ��
������
���/����0������� ���/�������"����������������!�!@-)��������
�������)�I�����)�B��/��)�.��/��������"���+�2���3���$����������
������������
&����%�
���I�����������#������ �����)����������������
���/������������
����

������������� ���!)�B��/���������������������"����"�'�����
�%�����%���
�)
���� ������>.����!����>!)�.��/��������� �����������'�����!�)��>!�����!+
8���������������'�������!�,-.����9�����������#����
�������
�� 
������

� ��������
�����
�� 
�������"���
�������+�D�����������"���'��������
�
��
������������/����%���
���
��������'����%���$���������� ���/������/���
��������"���
�������)������������������� 
�����������"
� ��
����������
��������$��� ��
���#*�%�� �������%����� �����+
����
��*������������ ��
��������������� 
���'��
������#�
�
����

������������������/���%���� �����������% ����"���
�����������
��0�"�%�����
����)��$���#*�%���$���� ����0�������
����������������
��%�
��������$� ��
���
���0��%� �����'�����$� ���������% ���������
'�����%������%� ��
����)����������
���� �������������
��%�����/��)��������
�����$����� ������$�������
������

�����0��
�+���������
�%� 
��&�����3���/����������"����0��%����� �����%���!
�����(�����#�
����"��/����0�����1� ��������/����������"���
�������
�>�?.��)����#*�����
����

�������$�������� ��$ ����������
+���+�;�
�������$
��%���
��
��/�������� ���/����1� �����"�����"���
�������)��� �/��
�
�"���
�������)������$�����.�D�����&������
������0��%�����+���$���
��
��
��$���
������ ��������/��)������
'����)������&���������
����
��������
���/
���� ������%�����
�����
�� 
���
���������>�?.���&����$�����0
�+
��
�����������������"�����������!�,-.��$����� ������$�������
�����
��

�������� �
���������
��(�������������� ����������"���
�������)���

���
���"��� ������#���0
�����% ������ ��$ �������>�?.�����
+���+
��% ��� "�������"��/����0��%�����/���
������������� �����
���"��

��$�/����$��� ��
����������
�������"���
��������,-.��
�"
� ��
�����)���
�% �*��������0��
)������&��
� ��"������& ���� ������"���$�/������9!)���,)
�5!9�+�J��������)����������������
������� 
���������
�" ��
������
��
�
%�����0�$��
�����
������������� �*�#���0�������������������"���
���������
�����������
��������
�� 
����������+
!$ ��������9�����
���$�������
�����
���,-.��
������
�� 
�����������/���

�$���#��
�*�
�����0���������
�����������#*�%
����
���
���)� ������
�����
����"���(�����������������& �#�
����$�������0����
������+



K
��������	����

�����

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

РЕГИОНАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ
ОВС НАТО / МНОС

Начальник
МОЦТО

Объединенное бюро
контрактов на ТВД Перевозок на ТВД

Тылового
обеспечения страны

размещения

Инженерно�
строительных работ

Медицинского
обеспечения Других вопросов

Объединенного
тылового

обеспечения

Части тылового
обеспечения

МЦТО СВ МЦТО ВВС МЦТО ВМС

Отдел
тыла

Оперативный
отдел

создаются, если того требует замысел операции

оперативное подчинение
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КОМАНДУЮЩИЙ

Начальник штаба

Заместитель
начальника штаба
по оперативным

вопросам

Заместитель
начальника штаба

по тылу

Объединенного
тылового

обеспечения

Медицинского
обеспечения

Тылового обес�
печения страны

размещения

Объединенное бюро
контрактов на ТВД

Перевозок
на ТВД

Инженерный Разведыва�
тельный

Тылового
района

Связи и
информации

Военной
полиции Инженерно�

строительных
работ

 Других
вопросов

Части тылового
обеспечения

М о д у л ь  М О Ц Т О

оперативное подчинение

У п р а в л е н и я  ( о т д е л ы )
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БОЛГАРИЯ
* С критикой решения правительства Болгарии передать

Грузии на безвозмездной основе партию вооружений высту�
пили депутаты двух основных оппозиционных партий – Со�
юза демократических сил (СДС) и Болгарской социалисти�
ческой партии (БСП). По их мнению,  в данный момент такой
шаг является неуместным, и они расценивают решение ка�
бинета министров как просчет, свидетельствующий об «от�
сутствии согласованности в действиях институтов государ�
ственной власти». Согласно данным зарубежной печати, об�
щая стоимость вооружений, которые будут предоставлены
Грузии, составит 89 тыс. долларов США. Главным образом
это боеприпасы к стрелковому оружию и минометам. По со�
общению дирекции информации совета министров, согла�
шение подготовлено в рамках программы обучения и осна�
щения грузинской армии, разработанной командованием
вооруженных сил США в Европе «с целью достижения внут�
ренней стабильности в Грузии и на Кавказе».

ГРЕЦИЯ
* Бывшие американские фрегаты типа «Нокс» – «Тракия»

(«Трипп» FF�1075) и «Эпирус» («Конноли» FF�1056) должны
быть выведены из боевого состава флота в 2002 году по мере
поступления в Грецию бывших нидерландских фрегатов типа
«Кортенаэр», списанных в течение 2001�го, – «Питер Фло�
рис» (уже передан ВМС Греции и переименован в «Бубули�
на») и «Ян ван Бракель». Кроме того, из состава греческого
флота выводятся два ЭМ УРО типа «Кимон» (бывшие амери�
канские типа «Чарлз Ф. Адамс») – «Фемистоклис» («Беркли»
DDG�15, в конце января 2002 года) и «Формион» («Джозеф
Страус» DDG�16, в конце 2002�го).

ЗИМБАБВЕ
* Зимбабве начала в сентябре 2002 года вывод из Де�

мократической Республики Конго (ДРК) последних подраз�
делений своего экспедиционного корпуса в составе 3 тыс.
человек, который в 1998 году был направлен в страну по
просьбе ее правительства, когда в ходе начавшейся граж�
данской войны между правительством и повстанцами на сто�
рону последних открыто встали Руанда и Уганда. В разгар
конфликта в ДРК там были задействованы войска Зимбабве,
Анголы и Намибии на стороне правительства, а также войска
Бурунди, Руанды и Уганды на стороне повстанцев. Намибия
уже вывела своих солдат в соответствии с Лусакским мир�
ным соглашением. Руанда и ДРК подписали в августе 2002
года в Претории соглашение о завершении вывода руандий�
ских войск в течение трех месяцев. В сентябре такое же со�
глашение подписали Уганда и ДРК. Ускорение вывода иност�
ранных войск стало возможным благодаря подвижкам в дос�
тижении национального примирения в ДРК, а также энергич�
ным посредническим усилиям Африканского союза.

ИНДИЯ
* Министерство обороны страны сообщило, что планирует�

ся начать производство баллистических ракет средней даль�
ности «Агни», способных нести ядерный заряд. Объявлено также
о серийном производстве сверхзвуковых противокорабельных
ракет «Брахмос». Радиус их действия 300 км. Они могут быть
запущены с воздуха или корабля, способны нести многозаряд�
ную боеголовку. Длина двухступенчатой ракеты 6,9 м, масса
3 000 кг. К настоящему времени успешно испытаны баллисти�
ческие ракеты ближнего радиуса действия «Притхви» (и ее
модификации для ВВС), а также ракеты класса «земля – воз�
дух» «Тришул». Она разработана как ракета ПВО корабельного
базирования, которая поступит в войска в 2003 году.

* ПЕРВЫЙ из трех заказанных в России фрегатов УРО про�
екта 11356 – «Талвар» (полным водоизмещением 3 780 т) –
проходил морские испытания в Финском заливе в декабре
2001 года и должен был войти в состав флота в мае 2002�го.
Строительство двух других кораблей этого типа – «Тришур»
и «Табар» – планируется завершить на заводе «Северная су�
доверфь» (Санкт�Петербург) в марте и сентябре 2003 года. В
развитие этого проекта на судоверфи Мазагон (Мумбай) на�
чалось строительство первого в серии из трех фрегатов УРО
проекта 17 – «Нилгири» (полным водоизмещением 4 600 т).
Корабль был заложен 12 июля 2001 года, а передача его флоту
намечена на декабрь 2005�го. Новый ФР УРО будет воору�

жен восемью ПКР 3М54Е «Клаб�N», ЗРК «Штиль» (SA�N�7),
двумя ракетно�артиллерийскими зенитными установками
«Каштан», 76�мм АУ, двумя двухтрубными 533�мм ТА, проти�
володочной ракетно�бомбовой установкой RBU 6000 и вер�
толетом Ка�28/Ка�31 (Helix или ALH).

ИРАК
* Военная авиация США и Великобритании возобновила

20 сентября воздушные налеты на иракскую территорию.
Согласно заявлению официального представителя иракской
армии, угрозам с воздуха были подвергнуты несколько райо�
нов в южной и северной частях страны, над которыми совер�
шено соответственно 22 и 12 вылетов. Он отметил, что ирак�
ские средства ПВО «отразили воздушные нападения и заста�
вили самолеты вернуться на свои базы». О фактах бомбар�
дировок не сообщается. Нет также сведений о жертвах сре�
ди населения и разрушениях. Военная авиация США и Вели�
кобритании патрулирует так называемые «запретные зоны»
на севере и юге Ирака, введенные вне санкций Совета Без�
опасности ООН на севере Ирака выше 36�й параллели в 1991
году и на юге ниже 33�й параллели в 1992�м. Налеты на ирак�
скую территорию совершаются под предлогом защиты мест�
ного населения от правящего режима. Как правило, они со�
провождаются бомбежками. Жертвами этих акций за после�
дние несколько лет стали сотни мирных жителей.

* Президент Саддам Хусейн направил в сентябре срочное
послание генеральному секретарю Лиги арабских государств
(ЛАГ) Амру Мусе, в котором призвал эту организацию
воспрепятствовать возможному участию арабских стран
Персидского залива в американской военной акции против
Багдада и предложил провести мини�саммит лиги для четко�
го определения общеарабской позиции по ситуации вокруг
Ирака. Одновременно в Багдаде обнародовано послание
министра иностранных дел страны Наджи Сабри генераль�
ному секретарю ООН Кофи Аннану, в котором указывается,
что с 17 августа по 13 сентября самолеты американских и
британских ВВС 859 раз вторгались в иракское воздушное
пространство, что является «вопиющим нарушением иракс�
кого суверенитета, актом терроризма и агрессии».

ИРАН
* Первый в серии из четырех ракетных корветов типа «Жол�

факар» – «Моуй» (Mouj), строящийся на судоверфи «Бэндар�
Аббас», был спущен на воду 2 марта 2001 года и согласно пла�
нам должен был войти в состав флота в начале 2002�го. Новый
корвет (водоизмещением 1 000 – 1 200 т и длиной 88 м), ко�
торый способен развивать скорость хода до 30 уз, нести ПКР и
ЗРК, будет оборудован платформой для вертолета.

* Иран провел в сентябре 2002 года успешные испытания
твердотопливной ракеты класса «земля – земля». По сооб�
щению главы управления аэрокосмической про�
мышленностью министерства обороны страны Ахмада Вахи�
да, ракета «Фатех А�110» является самым последним дости�
жением оборонной промышленности Ирана. При ее созда�
нии использовались новейшие национальные технологии в
области проектирования и производства, а также прошла
испытания собственная система наведения, которая обеспе�
чила высокую точность ракеты.

ЛИТВА
* Страна завершает перевооружение сухопутных войск в

соответствии со стандартами НАТО. По заявлению командо�
вания, оно проводилось по нескольким причинам: износ и
потеря первоначальных технических характеристик автома�
тов Калашникова, а также необходимость перехода на патро�
ны натовских стандартов. Ранее литовской армии были по�
ставлены шведские пулеметы, а в некоторые подразделения
и резерв поступили подаренные американцами винтовки
М�14, калибр патронов которых такой же, как в НАТО.

ПАКИСТАН
* Пакистан и Соединенные Штаты возобновили в сентябре

деятельность совместной консультативной группы по вопро�
сам обороны, работа которой была прервана в 1997 году в связи
с осуществлением Исламабадом ракетно�ядерной программы.
По этой же причине в течение последних 12 лет Вашингтон
воздерживался от поставок в эту страну продукции военного
назначения. Пакистан обратился к США с просьбой возобно�
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вить полномасштабные военные поставки, решить вопрос о
прерванных контрактах, восстановить программы обучения
командного состава на уровне военных ведомств.

ПОЛЬША
* В соответствии с планами дальнейшего развития флота

ВМС страны разместили заказ на строительство первых двух
в серии из семи корветов немецкого проекта MEKO A�100.
Головной корабль заложен на судоверфи в г. Гдыня 28 октяб�
ря 2001 года и должен быть передан флоту в 2004�м, после�
дний (седьмой) вступит в строй не ранее 2017 года. Новые
корветы водоизмещением до 2 100 т будут способны разви�
вать скорость хода до 30 уз, иметь дальность плавания до
4 000 миль (при скорости хода 15 уз) и вооружены восемью
ПКР RBS�15 Mk 3, 32 ЗУР «Си Спарроу» RIM�162 и ЗУР RAM,
а также 76�мм АУ, двумя РБУ ASW�610 «Бофорс», двумя трех�
трубными ТА и оборудованы вертолетной платформой.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
* Правительство страны утвердило в сентябре проект воен�

ного бюджета на 2003 финансовый год (начинается 1 января)
в размере 17,4 трлн вон (14,5 млрд долларов), что на 6,4 проц.
больше уровня 2002�го. На обеспечение повседневной дея�
тельности сухопутных войск, ВМФ и ВВС выделяется 11,67 трлн
вон (более 9,7 млрд долларов), на укрепление боевой мощи
национальных вооруженных сил – около 5,73 трлн вон
(4,77 млрд), что на  4,7 проц. больше, чем в этом году. 1,16 трлн
вон из этой суммы (966,66 млн долларов) направляется на фи�
нансирование 18 проектов, предназначенных для повышения
возможностей ПВО. Сюда входят, в частности, финансирова�
ние закупок истребителей F�15К, дополнительного произ�
водства состоящих на вооружении ВВС реактивных истреби�
телей F�16K, а также зенитных управляемых ракет. Военное
ведомство предусматривает также ассигнования в размере
1,9 млрд вон (около 1,6 млн долларов) на начало программы
постройки кораблей следующего поколения и еще 428,6 млрд
вон (357,2 млн долларов) для разработки новейших вооруже�
ний. 7,04 трлн вон (5,86 млрд долларов) пойдут на содержание
солдат и офицеров, а также на улучшение их бытовых условий.
Намечается выделить 396,7 млрд вон (330,6 млн долларов) на
более активное внедрение в войска компьютеров и охрану ок�
ружающей среды. Проект бюджета предполагалось предста�
вить на рассмотрение депутатов Национального собрания в
начале октября 2002 года.

РУАНДА
* Руанда начала в сентябре вывод экспедиционного кор�

пуса из Демократической Республики Конго (ДРК) в соответ�
ствии с мирным соглашением о прекращении конголезского
вооруженного конфликта. Планируется доставить армейски�
ми вертолетами в Виндхук более 2 тыс. солдат из расположен�
ного на востоке ДРК г. Кинду. В соответствии с Лусакским
мирным соглашением о прекращении огня из ДРК должны
быть выведены все иностранные войска.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
* Фрегат УРО «Эр�Рияд», первый в серии из трех кораб�

лей проекта F�3000S (усовершенствованный «Лафайет») пол�
ным водоизмещением 4 650 т, строящийся на французской
судоверфи DCN (Лорьян), прошел ходовые испытания в сен�
тябре 2001 года и передан флоту в июле 2002�го (в боевой
состав войдет в апреле 2003�го). Второй и третий корабли –
«Мекка» и «Аль�Дамман», спущенные на воду соответственно
20 июля 2001 года и 25 апреля 2002�го, войдут в боевой со�
став в июне 2003�го и в марте 2005�го. Корабли вооружают�
ся восемью ПКР «Экзосет» ММ 40, 16 ЗУР «Астер�15», 76�мм
АУ, четырехтрубным 533�мм ТА и оборудуются платформой
для вертолета (SA 365 «Дофин�2»). Дальность плавания
8 000 миль при скорости хода 12 уз, экипаж 180 человек (в
том числе 25 офицеров).

США
* Планируя нападение на Ирак, командование американс�

ких вооруженных сил уделяет особое внимание подготовке к
ведению уличных боев. По мнению некоторых печатных из�
даний, американская армия при всей технической оснащен�
ности плохо подготовлена к действиям такого рода. Вопрос
упирается в то, насколько эффективно смогут действовать
войска в непривычных и неблагоприятных условиях. Уличный
бой, указывает журнал «Тайм», – это «самый ужасный кош�
мар для тех, кто планирует подобные действия». По оценкам
командования, потери в таком бою достигают 30 проц. об�
щего числа участников. Пентагон работает над тем, чтобы

сократить этот показатель до 10 проц. Считается, что при
ведении огня высок риск нанести потери мирному населе�
нию и своим войскам. Как правило, четверть всех выпущен�
ных боеприпасов расходуется впустую, высокотехнологичное
оружие подчас не действует.

* По сведениям саудовской газеты «Аль�Ватан», ссылаю�
щейся на «хорошо осведомленные американские и европей�
ские дипломатические источники», США намерены начать
военную кампанию против Ирака в декабре 2002 года. Удар�
ная американская группировка будет сконцентрирована в
районе Персидского залива в середине ноября. На первом
этапе боевых действий она будет включать 60 – 70 тыс. аме�
риканских солдат, 400 боевых самолетов, более 100 военных
вертолетов, танки и другую бронетехнику, тяжелую артилле�
рию, не менее семи авианосцев и более 20 боевых кораблей
и кораблей поддержки. В войне против Ирака примут учас�
тие несколько тысяч британских солдат, два авианосца и не�
сколько кораблей других классов ВМС Великобритании, а
также военная авиация. За время, оставшееся до начала во�
енных действий, американская администрация будет доби�
ваться от Совета Безопасности ООН принятия «резкой, ре�
шительной и обязательной» для исполнения резолюции, тре�
бующей от руководства в Багдаде возвращения в страну
международных инспекторов и ликвидации оружия массово�
го поражения. Газета отмечает, что ударная группировка бу�
дет подготовлена для нанесения сильного удара по Ираку до
конца 2002 года «независимо от того, будет ли это междуна�
родная операция, основанная на резолюции Совета Безопас�
ности, или операция, проводимая США».

* Войска специального назначения получили в сентябре
распоряжение «временно выйти из состава» вооруженных сил
США и «примкнуть» к подразделениям ЦРУ, что сделано  в
рамках подготовки войны с Ираком. По мнению специалис�
тов, в приготовлениях к антииракской кампании была учтена
«решающая роль», которую спецназ сыграл в Афганистане,
тесно взаимодействуя с американскими спецслужбами. Эти
элитные войска «привнесут свой опыт борьбы с терроризмом
в тайные операции, а Пентагон одновременно получит воз�
можность утверждать, что в акции не используются боевые
силы, носящие военную форму».

* Согласно оценке помощника президента США по эконо�
мической политике Лоуренса Линдси, война в Ираке может
обойтись стране в сумму от 100 до 200 млрд долларов, что
составляет примерно 1 – 2 проц. ВВП США (в настоящее вре�
мя оценивается в 10 трлн долларов). Эти цифры значительно
превышают предварительную оценку, сделанную Пентагоном
в неофициальном порядке для конгресса: расходы, по его
расчетам, составят примерно 50 млрд долларов. Эксперты
отмечают, что оценка Линдси в целом соответствует масш�
табам затрат на предыдущую войну в Ираке (1990 – 1991) –
58 млрд долларов, что было приблизительно равно 1 проц.
ВВП страны на тот период. Одновременно помощник прези�
дента Буша утверждает, что «смена режима в Багдаде приве�
дет к увеличению поставок нефти на мировые рынки на 3 –
5 млн баррелей нефти в день» и, следовательно, к улучше�
нию экономической ситуации в стране.

* По утверждению американских разведывательных служб,
они обнаружили тренировочный лагерь террористической
сети «Аль�Каида» в Иране, который находится «в отдаленной
местности» на востоке страны вблизи от афганской границы.
По сведениям, попавшим в распоряжение телекомпании Эн�
би�си, речь идет о «лагере с площадкой для вождения
автомобилей и стрельбищем», который «похож на лагеря «Аль�
Каиды» в Афганистане, где обучались будущие террористы.
Ранее появлялись сообщения, что некоторые руководители
исламской террористической сети бежали из Афганистана в
Иран, спасаясь от военных действий, начатых США. Однако
сделанные снимки могут стать «первым свидетельством того,
что «Аль�Каида» реально действует там».

* Президент Дж. Буш призвал в сентябре американский се�
нат как можно скорее одобрить новую, компромиссную вер�
сию законопроекта о создании министерства национальной
безопасности (МНБ). К прежнему варианту законопроекта, ко�
торый все еще обсуждается в сенате, у Буша изначально были
серьезные претензии, и он пригрозил наложить на него вето.
Президента, в частности, не устраивает то, что в нем не отра�
жено предложение Белого дома наделить будущего главу МНБ
широкими правами по найму и увольнению сотрудников. Кро�
ме того, Буш настаивает на предоставлении правительству



E�
��������	����

права на определенную «гибкость в действиях, необходимую
для достижения поставленных целей». В соответствии с пла�
нами администрации, новое министерство призвано обеспе�
чивать защиту населения от террористических атак, оно объе�
динит такие ведомства, как секретная служба США, таможен�
ная служба, береговая охрана, служба иммиграции и натура�
лизации, пограничный патруль, управление безопасности на
транспорте, управление страной в кризисных ситуациях и де�
сяток других, менее крупных учреждений. Годовой бюджет МНБ
составит около 37 млрд долларов, а в работе будет задейство�
вано около 170 тыс. служащих.

* Согласно результатам опроса общественного мнения,
проведенного в сентябре 2002 года телекомпанией Эй�би�
си, большинство американцев поддерживают проведение во�
енной акции против Ирака, однако хотели бы, чтобы админи�
страция Джорджа Буша более убедительно обосновала ее не�
обходимость. 68 проц. респондентов высказались за воен�
ные действия в Ираке, однако, по мнению 77 проц. опрошен�
ных, этого делать не стоит, если Багдад выполнит требование
США и допустит к себе без всяких условий военных инспек�
торов ООН. В то же время число сторонников применения
военной силы против Ирака снижается до 58 проц. в том слу�
чае, если речь идет об использовании в операции сухопут�
ных войск, до 51 проц. – если против этого будут союзники
США, и до 41 проц. – если такая операция означает широко�
масштабные боевые действия при больших потерях со сто�
роны американцев. По мнению 60 проц. респондентов, Буш
проводит ясную политику в отношении Ирака. Однако если
44 проц. считают, что президент сделал все возможное, что�
бы добиться поддержки со стороны других стран, то, по мне�
нию половины участников опроса, это не соответствует дей�
ствительности и Буш должен представить конкретные дока�
зательства существования угрозы со стороны Багдада, что�
бы оправдать применение против Ирака военной силы.

ФРАНЦИЯ
* Согласно результатам опроса общественного мнения,

проведенного в сентябре институтом СОФРЕС, 2/3 францу�
зов выступают против военного нападения на Ирак с целью

свержения режима Саддама Хусейна, 24 проц. поддержива�
ют американский план интервенции, 9 проц. воздержались
от ответа. Половина французов оценивают проводимую США
после 11 сентября 2001 года политику противодействия меж�
дународному терроризму как неэффективную, 42 проц. с этим
не согласны, 7 проц. воздержались от ответа. На вопрос, ка�
кая из стран, по вашему мнению, больше всего дестабили�
зирует мир во всем мире, чаще всего назывались Ирак
(62 проц.), Израиль (45 проц.), Афганистан (40 проц.), США
(35 проц.) и Палестина (31 проц.).

ФРГ
* Первый в серии из трех фрегатов УРО проекта 124 –

«Саксен» (водоизмещением 5 690 т и длиной 143 м) – дол�
жен быть передан ВМС по окончании строительства в ноябре
2002 года и войти в боевой состав флота в конце декабря
2003�го. Сроки спуска на воду двух других кораблей этого
типа сдвигаются с марта 2003 года на июнь 2003�го и май
2004�го соответственно. Фрегаты этой серии будут вооруже�
ны тремя различными зенитными ракетными комплексами:
«Стандарт» SM�2 Block IIIA и «Си Спарроу» RIM�162 (по 32
ракеты, запускаемые с УВП Mk 41), а также RIM�116 RAM (по
21 ракете, запускаемой с двух пусковых установок).

* Сообщается о намерении поставить Финляндии 124 танка
«Леопард�2» из запасов вооруженных сил. Поставка оцени�
вается в 68 млн евро. Вырученные деньги планируется на�
править на закупку новой техники для бундесвера. Предста�
витель министерства обороны Германии отметил, что «гар�
монизация техники, находящейся на вооружении сухопутных
войск двух стран, открывает перед нами возможности взаи�
модействия в плане подготовки военных кадров, тылового
обеспечения войск, а также в области промышленного про�
изводства».

* Комитет бундестага по делам обороны и бюджета одоб�
рил программу производства нового БТР «Игель» («Еж») для
вооруженных сил страны. «Игель» будет производиться в рам�
ках прежнего проекта «Пантера» и в конце 2005 года должны
поступить в войска. Предполагается, что на разработку этого
БТР будет израсходовано 198,3 млн евро.
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АМЕРИКАНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ВОЕННО�ТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЕТ
XFС�130H, разрабатывавшийся в 1980 году как самолет укороченного взлета и по�
садки, является модификацией среднего военно�транспортного самолета C�130H. Его
основные характеристики: экипаж пять человек, максимальная взлетная масса 79,3 т
(пустого – 34,1 т), крейсерская скорость 583 км/ч, практический потолок 10 000 м,
максимальная дальность полета (с полезной нагрузкой 19,7 т) 3 700 км. Размеры са�
молета: длина 32,5 м, размах крыла 40,4 м, высота (по килю) 11,66 м. В состав сило�
вой установки входят четыре ТВД T56�A�15 фирмы «Эллисон» мощностью по 3 360 кВт,
а также стартовые ускорители и тормозные ракетные двигатели, позволяющие суще�
ственно уменьшить длину разбега и пробега.
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В АВСТРАЛИИ НАЧАТЫ РАБОТЫ ПО МО�
ДЕРНИЗАЦИИ ГУСЕНИЧНОГО БТР
M113AS3 (является вариантом БТР семей�
ства М113), который состоит на вооруже�
нии СВ страны. Общее количество машин,
подлежащих модернизации, составляет
350 единиц, стоимость работ, которые по
контракту проводит национальная компа�
ния «Теникс дефенс системз», оценивает�
ся в 280 млн долларов США. Усовершен�
ствованные машины будут оснащены новой
командирской башней, в которой размес�
тятся 12,7�мм крупнокалиберный пулемет
М2 и современная компьютерная система
управления огнем. На БТР планируется ус�
тановить более мощный двигатель (дизель
D2848T) и автоматическую трансмиссию
ZF LSG 1000 производства южно�корейс�
кой компании «Дэу», а также эффективные
системы вентиляции и кондиционирования
воздуха. Для поддержания жизненного то�
нуса экипажа в машине намечается смон�
тировать установку для фильтрации и ох�
лаждения питьевой воды. На 250 из 350
подлежащих модернизации БТР будет ус�
тановлено по одному дополнительному
опорному катку с каждого борта, что по�
зволит увеличить длину корпуса и, соответ�
ственно, внутренний полезный объем ма�
шины (новый БТР получит обозначение
М113AS4).
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РУЧНОЙ ПРОТИВОТАНКОВЫЙ ГРАНАТОМЕТ (РПГ) «ШИПОН» состоит на вооружении сухопутных войск Израиля. Он создан специалистами компа�
нии «Израэль милитэри индастриз» (IMI) и предназначен для борьбы как с бронированными целями, так и с живой силой, находящейся в оборудован�
ных защищенных укрытиях. По сообщениям зарубежных источников военной информации, тандемная боевая часть гранаты способна пробивать бро�
ню толщиной до 800 мм и стенки бетонных укрытий – до 500 мм. Длина транспортно�пускового контейнера многоразового использования составляет
1 м, его внутренний диаметр – 96 мм. РПГ оснащен портативной системой управления огнем, включающей
лазерный дальномер, систему автоматического сопровождения движущейся цели, датчики учета ско�
рости бокового ветра, наклона транспортно�пускового контейнера и температуры ракеты перед
пуском. Для вычисления необходимых поправок и введения их в прицельно�пусковое обору�
дование в автоматическом режиме требуется не более одной секунды.  Эффективная
дальность стрельбы 600 м (в стадии НИОКР находится РПГ «Шипон�2», дальность
стрельбы которого может составить до 1 000 м). Боевая масса в снаряжен�
ном состоянии (с гранатой в ПУ) 9 кг, время перевода из походного в
боевое положение не
более одной минуты.
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РАКЕТНЫЙ КАТЕР «ХАМИНА» ВМС Финляндии (бортовой номер 74) был построен на судоверфи компании «Акер Финъярд» (г. Раума, Финляндия),
передан в состав боеготовых сил флота 24 августа 1998 года. Корпус РКА выполнен из алюминия. При строительстве катера широко использовались
композиционные материалы. Тактико�технические характеристики: полное водоизмещение 270 т, длина 50,8 м, ширина 8,3 м, осадка 2 м. Главная
энергетическая установка состоит их двух дизельных двигателей MTU 16V 538 TB93 суммарной мощностью 7 510 л. с. Максимальная скорость хода
32 уз, дальность плавания 500 миль при скорости хода 30 уз. Вооружение: шесть пусковых установок RBS 15SF, 1 × 6 ЗРК для ЗУР «Мистраль» (даль�
ность поражения цели 15 км), одна 40�мм артиллерийская установка «Бофорс» (дальность стрельбы 12 км), 103�мм шестиствольная установка поста�
новки пассивных помех и средств противодействия, одна двухствольная 23�мм артиллерийская установка, РБУ LLS�920 (дальность стрельбы 300 м).
Радиоэлектронное вооружение: БИУС TACTICOS, РЛС управления оружием EOS�400, РЛС обнаружения надводных целей Skout, РЛС управления
стрельбой 9LV 225, комплекс постановки ложных целей ATOS, навигационная РЛС ARPA, ГАС «Тадфиш». Экипаж 21 человек, в том числе пять офице�
ров. Контракт на строительство ракетного катера был подписан 31 декабря 1996 года. В 2002 году планируется поступление в ВМС Финляндии
второго РКА данного типа.
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СПЕЦИАЛИСТЫ швейцарской фирмы «Пила�
тус» приступили к летным испытаниям опыт�
ного образца учебно�тренировочного само�
лета (УТС) PC�21, предназначенного для ба�
зовой подготовки летного состава. Его пер�
вый полет состоялся 1 июля 2002 года и про�
должался в течение 73 мин. Как ожидается,
испытания второго прототипа данной маши�
ны начнутся в конце 2003 года. Сертификат
летной годности самолета PC�21 швейцарс�
кие специалисты намерены получить в 2004
году. В ноябре этого же года планируется

построить его первый серийный образец. На самолете данного типа установлен турбо�
винтовой двигатель PT6A�68B канадского отделения фирмы «Пратт энд Уитни», оснащен�
ный пятилопастным винтом из композиционных материалов. Ожидается, что УТС PC�21
будет иметь крейсерскую скорость полета М = 0,72, максимальную М = 0,85, практичес�
кий потолок 11 500 м, максимальную взлетную массу 4 250 кг, массу внешней полезной
нагрузки до 1 150 кг. Для обеспечения возможности применения в качестве легкого штур�
мовика предусматривается установка на нем пяти узлов подвески для размещения ору�
жия класса «воздух – земля».

26 ИЮЛЯ 2002 года во французском г. Тулон
состоялась церемония передачи фрегата
УРО «Эль Рияд» (бортовой номер 812) ВМС
Саудовской Аравии, строительство которо�
го велось в соответствии с контрактом, под�
писанным в ноябре 1994 года  (стоимость со�
ставила 19 млрд франков). Корабль постро�
ен по проекту французского ФР типа «Ла�
файет». Основные ТТХ: полное водоизмеще�
ние 4 650 т, длина 135 м, ширина 17,2 м, осад�
ка 4,1 м. Главная энергетическая установка,
выполненная по схеме CODAD, состоит из че�
тырех дизелей типа 16 PA6 STC суммарной
мощностью 28 000 л. с., что позволит разви�
вать скорость хода до 25 уз. Дальность плавания 7 000 миль при скорости хода 15 уз.
Вооружение: восемь пусковых установок ММ 40 Blok 2 «Экзосет», ЗРК SAAM, одна 100�мм
артиллерийская установка Mk2, два 12,7�мм пулемета, один вертолет SA�365 «Дофин 2».
Радиоэлектронное вооружение: БИУС TAVITAC 2000, РЛС управления оружием СТМ, РЛС
управления стрельбой CASTOR II UJ, РЛС обнаружения воздушных целей DRBV 26C, на�
вигационная РЛС 1226, ГАС CAPTAS 20. Экипаж 181 человек, в том числе 25 офицеров.
Всего предусматривается строительство трех кораблей данного типа. Передача второго
фрегата ВМС Саудовской Аравии запланирована на апрель 2003 года, третьего – на ян�
варь 2004 года.

ХОРВАТСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ по производству во�
оружений в г. Риека выпустило прототип модер�
низированной 20�мм крупнокалиберной снай�
перской винтовки RT20 M1, предназначенной для
борьбы с легкими бронированными целями, а
также с живой силой и техникой, находящейся в
оборудованных защищенных укрытиях. Винтов�
ка  создана на базе предыдущей модели – RT20
и отличается от нее меньшей массой. Она осна�
щена облегченным стволом и более эффектив�
ным дульным тормозом цилиндрической формы.
Винтовка выполнена с применением компоно�
вочной схемы «буллпап». На ней установлен ци�
линдрический затвор, смонтированный в казен�
ной части ствола,  под которым находится  при�
клад с ударно�спусковым механизмом. Стрель�
ба из RT20 М1 ведется 20�мм патроном длиной
110 мм (выпускается как боеприпас для швей�
царской ЗАУ HS 404). Основные ТТХ: масса в сна�
ряженном состоянии (включая оптический прицел) 17 кг, общая длина 1,33 м (ствола –
920 мм), максимальная эффективная дальность стрельбы 1 800 м, максимальная даль�
ность полета пули 8 000 м.
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НА  ПОЛИГОНАХ  МИРА

В ИЗРАИЛЕ объявлено, что система для проделывания прохода в минном поле путем объем�
ного взрыва предлагается для экспорта, в том числе в некоторые страны НАТО. Данная систе�
ма уже в течение нескольких лет состоит на вооружении инженерного корпуса министерства
обороны. Она производится одним из отделений фирмы «Рафаэль» и получила наименова�
ние «Карпит» (ковер, защитный слой). Система «Карпит» включает защищенную пусковую
установку (ПУ), смонтированную в задней части боевой бронированной машины (в израильс�
кой армии – это машина «Пума»). На ПУ размещены 20 неуправляемых ракет, каждая мас�
сой 46 кг и длинной 1,39 м. Масса полностью заряженной ПУ составляет  3,5 т. Каждая раке�
та имеет в передней части выдвигаемый «щуп» с взрывателем контактного действия. После
срабатывания взрывателя отделяется хвостовая часть ракеты. Содержащееся там топливо
образует воздушно�капельное облако, которое подрывается двумя детонаторами. Ударная
волна от его взрыва приводит в действие установленные на поле мины.

На машине «Пума» может монтироваться инженерное оборудование различного назна�
чения, а броневая защита позволяет использовать ее в боевой обстановке. С пульта управ�
ления, находящегося у командира машины, можно выбрать ручной, полуавтоматический
или автоматический режим приведения в действие «Карпита». Наведение на цель произво�

дится поворотом корпуса машины. При проделывании про�
хода в противотанковом минном поле «Пума» останавли�
вается примерно в 65 м от поля, после чего ПУ выдвигается
из корпуса машины. Количество запускаемых ракет зави�
сит от глубины минного поля (максимальная 100 м). Как
правило, проход проделывается с дальнего края минного
поля. На устройство всего прохода затрачивается пример�
но одна минута. Границы прохода обозначаются оперени�
ем взорванных ракет.

На рисунках: вверху – пуск ракеты, внизу – установка
ракет на ПУ.




