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ËÅÉËÀ (ÏÅÐÅÕÈËÜ)
Испания и Марокко еще никогда не находились в столь сложных взаи�
моотношениях, как в последнее время, когда решение спорной и конф�
ликтной ситуации перешло из дипломатической плоскости в военную.
Противоречия между двумя странами стали обостряться еще с осени
1999 года, когда Рабат отказался подписывать новое соглашение с Ев�

росоюзом по рыболовству. В прошлом году Марокко отозвало своего  посла в Испании «для кон�
сультаций». Существует также ряд других достаточно острых проблем в двусторонних отношениях,
среди которых особое место занимает территориальная. Со времени достижения независимости в 1956 году Марокко посто�
янно выдвигало претензии на испанские владения в Африке – анклавы Сеута и Мелилья, а также ряд островов в Средиземном
море, находящихся близ марокканского побережья. Среди них и маленький островок площадью всего 13 – 14 га, находящий�
ся в 150 – 200 м от марокканского побережья в Гибралтарском проливе. В Марокко его называют Лейла, в Испании – Пере�
хиль. Ситуация резко обострилась 11 июля, когда взвод марокканских жандармов высадился на этот остров, сохранявший до
этого времени демилитаризованный статус (вплоть до 1960 года на территории острова размещались испанские военнослу�
жащие и это никогда не вызывало официальных протестов со стороны властей Марокко). Чуть позже жандармов сменили
морские пехотинцы. Марокканские власти свои действия объяснили необходимостью размещения на острове наблюдательно�

го поста с целью осуществления контроля за акваторией Гибралтарского пролива
в рамках борьбы с международным терроризмом и нелегальной иммиграцией.
Испания в свою очередь усилила свои гарнизоны в Сеуте и Мелильи и на о�вах
Чафаринас. Одновременно официальные власти обеих стран обменялись заяв�
лениями, обосновывающими свои права на о. Лейла (Перехиль) и обвинившими
противоположную сторону в агрессивных действиях.

 17 июля, спустя шесть суток, Испания силой вернула себе остров. Операцию
по восстановлению контроля над ним провело подразделение из 28 спецназов�
цев. Они были доставлены на остров тремя транспортными вертолетами, еще две
боевые машины осуществляли воздушную поддержку. Перед исполнителями опе�
рации была поставлена задача в предельно короткий срок восстановить контроль
над островом при обязательном ус�
ловии – любой ценой избежать по�

терь с марокканской стороны, применять оружие исключительно в целях оборо�
ны. Высадившись на острове, спецназовцы провели рекогносцировку, а затем с
помощью мегафонов призвали марокканских военных добровольно сложить ору�
жие. Не встретив сопротивления, они препроводили шестерых марокканских сол�
дат в г. Сеута, после чего те были переданы представителям властей Марокко.
Руководство операцией осуществлялось с борта корабля, курсировавшего в за�
ливе Кадис в составе группировки из пяти кораблей ВМС Испании. После восста�
новления Испанией контроля над о. Лейла (Перехиль) военизированная полиция
приняла превентивные меры, чтобы не допустить вспышек ксенофобии и расиз�
ма. Дополнительное патрулирование введено в городах Сеута и Мелилья, распо�
ложенных на побережье Северной Африки, а также в Мадриде и Валенсии. Ма�
рокко потребовало от Испании «немедленно и безусловно» вывести войска со спорного острова, а действия испанских войск,
вытеснивших с острова группу марокканских морских пехотинцев, квалифицировало как «агрессию». В Мадриде заявили, что
готовы обсуждать пути преодоления кризиса, но предметом переговоров могут быть любые темы, кроме статуса Сеуты и Мели�
льи, а также группы островов у марокканского побережья, на которые распространяется суверенитет Испании.

Город Сеута является самым крупным испанским владением в Африке. В прошлом римская колония, Сеута была отвоева�
на португальцами у арабов в 1415 году, а под испанским господством находится с 1580�го. Город представляет собой
анклав, со всех сторон окруженный территорией Королевства Марокко. Он расположен на самом севере страны, в 50 км к
востоку от марокканского г. Танжер. Население Сеуты составляет около 74 тыс. человек. Большая часть жителей – христиа�
не, вторыми по численности являются мусульмане, есть и небольшая еврейская община. Сеута пользуется «славой» города с
процветающей наркоторговлей, известна как один из основных перевалочных пунктов для нелегальных эмигрантов из Аф�
рики, желающих попасть в Европу.

Второй испанский анклав – портовый г. Мелилья – также расположен на Средизем�
номорском побережье Марокко в 150 км от границы с Алжиром. Около 40 проц. 57�ты�
сячного населения Мелильи составляют мусульмане. Под господством испанцев город
оказался в 1496 году. В Испании город пользуется статусом, близким к автономии.
Официальный язык – испанский, однако среди мусульманского населения преоблада�
ют арабский и берберский языки. В городе расквартированы несколько тысяч испанс�
ких военнослужащих. Примечательно, что гарнизоны Сеуты и Мелильи представлены в
основном имеющими испанское гражданство марокканцами, не отрекшимися при этом
от данной ранее присяги королю Марокко.

Другими спорными территориями являются острова Пеньон де Велес де ла Гомера,
Пеньон де Аль�Хосейма, Сфиха (находятся в непосредственной близости от мароккан�
ского города Эль�Хосейма, на первых двух из них дислоцированы испанские военные
гарнизоны, третий – необитаем), остров Аль�Боран (находится близ Мелильи, на нем
дислоцируется испанский воинский гарнизон), а также о�ва Чафаринос (Конгресо, Иза�
бель Сегунда и Дель Рей, находятся близ мароккано�алжирской границы). Некоторые
из этих территорий стали испанскими еще 500 лет назад. В частности, остров Пеньон
де Аль�Хосейма был захвачен испанцами еще в 1673 году. Связь с этими территория�
ми осуществляется по морю либо по воздуху.

Марокко, доказывая свои права на эти спорные территории, в качестве аргумента
приводит такой довод: прекращение в 1956 году испанского протектората над марок�
канской территорией означает ее автоматическую передачу в состав королевства. При
этом приводится пример, когда после обретения Марокко независимости в 1956 году

Мадрид вернул королевству южные города Тарфая и Ифни. Тем временем при посредничестве США было заключено согла�
шение между Испанией и Марокко об урегулировании кризиса вокруг о. Лейла (Перехиль).  В нем подчеркивается, что
стороны обязуются уважать /демилитаризованный/ статус острова, как это было «до июля 2002 года» и как это обусловле�
но с госсекретарем США К. Пауэллом 20 июля 2002 года. Подчеркивается, что Мадрид и Рабат будут придерживаться этого
соглашения добровольно. Они также договорились продолжить диалог. С этой целью главы МИД двух стран встретятся в
Мадриде в сентябре 2002 года.

В то же время, король Мохаммед VI, выступивший с обращением к нации по случаю отмечаемого 30 июля праздника – Дня
трона, вновь подтвердил, что Марокко рассматривает испанские владения в Северной Африке – города�анклавы Сеута и
Мелилья, а также близлежащие острова – как территории, «оккупированные» Испанией. Он охарактеризовал недавнюю
высадку испанских солдат на остров Лейла (Перехиль) и вытеснение оттуда марокканских военных как «вооруженную агрес�
сию испанского правительства». Король утверждал, что Марокко «отвергает эскалацию и навязывание свершившихся фактов
силой». Территориальный конфликт остался нерешенным, сохранив противоречия сторон и напряженность в их отношениях.

Н а  р и с у н к а х : * Государственные флаги Марокко и Испании * В составе группировки ВМС Испании был фрегат
УРО F85 «Наварро» * Испанский военнослужащий из подразделения специального назначения
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КОМАНДУЮЩИЙ ВМСКОМАНДУЮЩИЙ ВМС

Штаб ВМС

Институт
морской

медицины

Батальон
боевых
пловцов

Отдельный
ракетный
дивизион

Батальон
радиолокационного

контроля и
оповещения

Батальон
морской
пехоты

Военно�морской
сектор «Юг»

Военно�морской
сектор «Север» Командование флота

Батальон
связи и РЭБ

Учебный
центр

Батальон
военной
полиции

Центр морских
спасательных

операций

Военно�морской
сектор «Центр»

Гидрографический
институт
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КОМАНДОВАНИЕ ФЛОТА

Бригада
ракетных
катеров

Дивизион
патрульных

катеров

Дивизион
десантных
кораблей

Отряд
подводных

лодок

Отряд
вспомогательных

судов

РКА – 3
ПКА�ЗМ – 1

ПКА – 4 МДК – 2
ДКА�ЗМ – 2
ДКА – 6

СмПЛ – 1 УК – 1
СС – 1
ТР – 1
Водолазный
катер – 1
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АНГОЛА
* 20 июля состоялась официальная церемония демоби�

лизации военнослужащих оппозиционной группировки УНИТА.
Планируется, что около 5 000 из них будут приняты на служ�
бу в вооруженные силы и полицию. Процесс разоружения и
интеграции бывших боевиков намечено осуществить под на�
блюдением международных экспертов, в том числе предста�
вителей «тройки гарантов» – Португалии, США и Российской
Федерации. В настоящее время в 35 специальных лагерях
находится около 85 тыс. бывших бойцов УНИТА (вместе с се�
мьями – более 300 тыс. человек). Гуманитарная ситуация в
лагерях близка к катастрофе, поскольку не хватает не только
питания, медикаментов и предметов первой необходимости,
но даже питьевой воды. Смертность достигает 500 человек в
день, гибнут прежде всего дети, старики и больные. По сло�
вам генерального секретаря УНИТА Паоло Лукамбо Гату, в
такой ситуации «не исключено, что бывшие солдаты вновь
возьмутся за оружие».

АФГАНИСТАН
* 23 июля завершена подготовка первого батальона аф�

ганской регулярной армии, которая проводилась в националь�
ной военной академии под руководством американских ин�
структоров из 1�го батальона 3�й группы сил специального
назначения. Основной проблемой стал языковой барьер, по�
скольку лекции пришлось переводить на дари и пушту – язы�
ки двух основных, но различных групп населения страны, во�
еннослужащие которых были в составе батальона. Это под�
разделение численностью 300 человек будет дислоцировано
в Кабуле. Подготовка 2�го афганского батальона ведется под
руководством французских инструкторов. С 27 июля начался
10�недельный курс подготовки 3�го батальона, который бу�
дут проводить американские специалисты 3�й группы спецо�
пераций СВ США.

БРАЗИЛИЯ
* Введена в действие cистема наблюдения за бассейном

р. Амазонка SIVAM (Sistema Vigilanria da Amazonia), создание
которой обошлось стране в 1,4 млрд долларов. Она позволя�
ет координировать действия самолетов ДРЛО EMB�145SA,
разведывательных самолетов EMB�145RS, шести спутников,
25 наземных РЛС, 87 станций обработки спутниковой инфор�
мации и 200 пунктов гидрологического контроля. В 2003 году
в рамках данной системы, после принятия на вооружение
национальных ВВС, начнут применяться легкие штурмовики
A�29, которые созданы фирмой EMBRAER на базе УТС «Су�
пер Тукано». На начальном этапе функционирования структу�
ры SIVAM основное внимание уделяется совершенствованию
системы контроля воздушного пространства.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
* Десантный вертолетоносец «Оушн» (L 12) после 10�днев�

ной стоянки и обслуживания в Порт�Рашид (в районе Дубай)
вышел в море 1 мая 2002 года и возобновил участие в анти�
террористической операции объединенных сил в Персидском
заливе. АВВ, полным водоизмещением 21 758 т, является флаг�
манским кораблем оперативной группы британских ВМС, вы�
полняющей задачи наблюдения и разведки в регионе. На его
борту находится командир группы (он же – заместитель ко�
мандующего объединенным соединением коалиционных ВМС
в регионе) генерал�майор Р. Фрай (45�й батальон коммандос
и авиагруппа морской пехоты были выгружены с корабля для
проведения наземных операций в Афганистане). Кроме АВВ
«Оушн» в составе британской оперативной группы находятся:
ЭМ УРО «Йорк» (D 98) проекта 42, ФР УРО «Кэмпбелтаун» (F 86)
типа «Бродсворд» (проекта 22) и «Портленд» (F 79) типа «Дьюк»
(проекта 23), танкеры�заправщики «Форт Джордж» и «Форт
Остин», танкер «Бэйлиф», ремонтный корабль «Дилидженс» и
два вспомогательных десантных транспорта «Сэр Персивейл»
и «Сэр Тристрам». Группа останется в Персидском заливе ори�
ентировочно до октября 2002 года.

ВЕНГРИЯ
* Руководство страны приняло решение отказаться от

демонстрационных полетов истребителей МиГ�29 нацио�
нальных ВВС при проведении национального праздника 20 ав�
густа 2002 года и ограничиться участием военных вертоле�
тов и лучших представителей венгерского парашютного и

планерного спорта. Такое решение объясняется, в первую
очередь, соображениями безопасности и экономии средств.

ЕГИПЕТ
* ПРАВИТЕЛЬСТВО страны приняло решение на прове�

дение НИОКР по созданию боевого самолета национальной
разработки. В соответствии с имеющимися планами, египет�
ские специалисты намерены создать машину, которая могла
бы применяться в качестве легкого штурмовика и учебно�тре�
нировочного самолета. Реализацию данного проекта плани�
руется завершить в 2006 году. Сборку самолетов предпола�
гается организовать в Египте из комплектующих узлов и аг�
регатов, выпускающихся на национальных предприятиях,
за исключением двигателей, которые планируется приобре�
сти у одной из иностранных фирм. В перспективе руковод�
ство Египта рассматривает возможность экспортных поста�
вок таких машин в другие арабские страны.

ИНДОНЕЗИЯ
* ВМС Республики Сингапур передали 21 марта 2002 года

ВМС Индонезии корабль обеспечения водолазных работ
«Юпитер» (А 102) водоизмещением 170 т. Корабль, переиме�
нованный в «Кукук» (Cucuk), будет обеспечивать действия
боевых пловцов и проведение подводных поисково�спаса�
тельных операций ВМС страны. «Юпитер» служил в составе
ВМС Сингапура с августа 1991 года по сентябрь 2001�го.

ИРАК
* Продолжается нанесение ударов по иракским назем�

ным объектам в ходе патрулирования американскими и бри�
танскими боевыми самолетами запретных зон для полетов
иракской авиации на юге и севере страны. Согласно утверж�
дениям американского командования, с начала 2002 года
иракские ПВО более 70 раз открывали огонь по самолетам
коалиции. В свою очередь представители военного ведом�
ства Ирака настаивают на том, что защищают свое воздуш�
ное пространство, а объявленные руководством США так на�
зываемые зоны, запрещенные для полетов иракских самоле�
тов, нарушают суверенитет страны.

ИТАЛИЯ
* Руководство страны приняло решение присоединиться

к программе JSF, предусматривающей создание многоцеле�
вого истребителя следующего поколения F�35 для ВС НАТО.
В Вашингтоне 24 июня 2002 года подписан меморандум о
взаимопонимании с американской стороной, в соответствии
с которым итальянское правительство выделит на участие в
разработке 1 млрд долларов. Помимо США в проекте также
участвуют Великобритания, Канада, Дания, Нидерланды и
Норвегия. Работы по созданию этого истребителя планиру�
ется завершить к 2008 году.

МЕКСИКА
* Операция, проведенная силами военно�морского фло�

та страны в прибрежном районе штата Чьяпас в середине
июля 2002 года, явилась результатом обнаружения крупного
тайника кокаина (около тонны) и задержания наркокурьера.
Согласно официальным данным, примерно за 17 прошедших
месяцев вооруженные силы страны конфисковали 19,5 т ко�
каина и более 66 т марихуаны, уничтожили 273 плантации,
где выращивались продукты производства наркотических
веществ, задержали 142 контрабандиста – граждан Мексики
и 20 иностранцев.

* Фирма SAIC (Science and Applied Technologies) получи�
ла контракт на разработку первой ступени новой гиперзвуко�
вой УР по проекту ВМС США HSAD (High�Speed Anti�Radiation
Demonstration). Проектом предусматривается создание вы�
сокоскоростной УР с бесшумным ракетным двигателем, спо�
собной поражать РЛС противника до их включения или после
выключения, обеспечивая тем самым защиту самолетов авиа�
ции ВМС при подлете их к объекту атаки.

НИДЕРЛАНДЫ
* Во время церемонии, состоявшейся 10 июня 2002 года

на предприятии американской фирмы «Боинг» в г. Меза (штат
Аризона), ВВС Нидерландов получили последний и 30�й по счету
ударный вертолет «Апач». Первый AH�64D «Апач» был постав�
лен военному ведомству этой страны в апреле 1998 года. Под�
готовка летных экипажей проводилась на вертолетах AH�64А,
полученных в лизинг от армии США двумя годами ранее.
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НОРВЕГИЯ
* ВМС страны выбрали комплекс РЭБ AN/ALQ�211 фир�

мы «ITT индастриз» для оснащения своих новых палубных
вертолетов NH 90. Комплекс включает систему радиопроти�
водействия SIRFC, сопряженную с лазерной системой пре�
дупреждения об угрозе, системой наведения ракет и поста�
новки радиолокационных помех.

ПОЛЬША
* Заместитель министра национальной обороны заявил

о намерении приобрести у Израиля партию противотанковых
ракет НТС на общую сумму примерно 250 млн долларов. Даль�
ность стрельбы ракет до 4 км. Они имеют собственный ком�
пьютер для самонаведения, а также могут управляться опе�
ратором. Сообщается, что предусматривается возможность
модернизации ракет, в результате чего дальность стрельбы
по бронированным целям может увеличиться до 6 км. Кон�
тракт, подписанный с израильской фирмой «Рафаэль», опре�
деляет, что до 2013 года будет поставлено несколько сот пус�
ковых установок и несколько тысяч ракет НТС. Предполага�
ется, что поставляться будут лишь некоторые узлы и компо�
ненты ракет, а остальные части и сборка будет осуществ�
ляться в Польше.

РУМЫНИЯ
* В первой половине июля в Афганистан прибыл румынс�

кий воинский контингент в составе 405 военнослужащих.
Передовая группа (48 человек) была переброшена еще 3 июля
двумя самолетами С�130, а остальные вместе с тяжелой тех�
никой были доставлены морем на пароме «Мангалия» в Ка�
тар, а оттуда – американскими транспортными самолетами
на афганский аэродром Кандагар. Все военнослужащие доб�
ровольно изъявили желание отправиться в Афганистан, мно�
гие из них ранее принимали участие в миротворческих опе�
рациях в Анголе, а также в Боснии и Герцеговине. Срок служ�
бы контингента в Афганистане, определенный национальным
командованием, составляет шесть месяцев.

СОМАЛИ
* Переходное правительство обратилось к ООН с просьбой

направить в страну контингент миротворческих сил. Обра�
щение к Совету Безопасности подписал премьер�министр
Сомали Хасан А. Фарах. Созданное в конце 2000 года прави�
тельство контролирует лишь столицу и некоторые прилегаю�
щие территории. Между тем, по мнению аналитиков, любое
вмешательство в ситуацию в Сомали обречено на провал до
тех пор, пока сами сомалийцы не «продемонстрируют дей�
ствительное желание и волю» к объединению и националь�
ному согласию.

США
* Комитет оборонного планирования Северо�Атлантичес�

кого союза удовлетворил в начале июля 2002 года просьбу
президента США Д. Буша об освобождении генерала У. Кер�
нана от обязанностей главнокомандующего объединенны�
ми силами на Атлантике. Одновременно комитет изучает
вопрос о сохранении поста вакантным в ожидании соглаше�
ния о будущем этого верховного командования в рамках пе�
рестройки структуры НАТО. Как отмечают источники в штаб�
квартире альянса, эта инициатива американского президен�
та, а также намерения отказаться от дорогостоящей струк�
туры, теряющей свое значение в современных политичес�
ких условиях, – свидетельство серьезности подхода США к
реформированию союза, переориентации от борьбы с «уг�
розой с Востока» на более насущные проблемы борьбы с
международным терроризмом.

* Рассматривается возможность сокращения численнос�
ти американского воинского контингента в составе междуна�
родных сил на израильско�египетской границе. В настоящее
время там проходят службу около 800 военнослужащих, ро�
тация которых осуществляется каждые шесть месяцев (в июле
вместо 2�го пехотного батальона 39�й бригады Националь�
ной гвардии штата Арканзас прибыл 1�й батальон 41�й от�
дельной пехотной бригады НГ штата Орегон).

* Министерство обороны уведомило конгресс о намере�
нии продать ОАЭ 30 ударных вертолетов «Апач». Стоимость
контракта, требующего одобрения законодателей, составля�
ет 1,5 млрд долларов.

* Продолжается оснащение армейской авиации США
ударными вертолетами AH�64D «Апач Лонгбоу». В частности,

после завершения интенсивных учебно�тренировочных ме�
роприятий 6�й по счету батальон армейской авиации США,
вооруженный ударными вертолетами АH�64D «Апач Лонгбоу»,
полностью подготовлен к ведению боевых действий.

* Группа из 25 американских специалистов по размини�
рованию прибыла в Азербайджан для подготовки местных
саперов. Основным местом разминирования, по утвержде�
нию государственного департамента США, станут виноград�
ники в Физулинском районе республики.

* Министерство обороны США направило в конгресс уве�
домление о намерении продать Пакистану шесть ранее экс�
плуатировавшихся военно�транспортных самолетов C�130E
на сумму 75 млн долларов. По мнению зарубежных экспер�
тов, реализация этих планов будет означать снятие действо�
вавшего многие годы запрета на поставки в эту страну аме�
риканской военной техники. Решение об отмене данного ог�
раничения было принято после того, как Пакистан начал ока�
зывать США активную поддержку в проведении антитерро�
ристической операции в Афганистане.

* Компания «Дженерал дайнэмикс» получила пятилетний
контракт на строительство и оборудование наземных подвиж�
ных командных центров для командования морской пехоты
США. Эти высокомобильные КЦ обеспечат подразделения МП
возможностями сбора, обработки и передачи тактической
информации по обстановке на поле боя.

* 17 августа в Сан�Франциско введен в боевой состав
ВМС эсминец DDG 85 УРО «Маккэмпбелл» – 35�й в серии из
58 кораблей типа «Орли Бёрк». Он был заложен 16 июля 1999
года, спущен на воду 2 июля 2000�го и  прошел ходовые ис�
пытания в январе�марте 2002�го. Новый корабль будет бази�
роваться в ВМБ Сан�Диего (штат Калифорния).

ТАЙВАНЬ
* Сообщается о намерении закупить у США партии ору�

жия на сумму 39 млн долларов. Сюда входит свыше 360 про�
тивотанковых ракет «Джавелин», 60 систем управления ими
и запасные части. Это первый случай продажи Вашингтоном
крупной партии данных ракет субъектам Тихоокеанского ре�
гиона. Вместе с тем тайваньские эксперты считают, что за�
купка таких ракет, дальность стрельбы которых 2,5 км, явля�
ется «ненужной тратой денег», так как вооруженные силы ос�
трова уже имеют достаточное количество ракет подобного
типа американского, французского, шведского и тайваньс�
кого производства.

ФРГ
* Фирма «Пантера систем унд менеджмент ГМБХ» с го�

ловным заводом в Касселе (совместное предприятие «Кра�
усс�Маффей» и «Рейнметалл») призвана разработать и на�
ладить производство машины, которая придет на смену БТР
типа «Мардер»,  находящегося на вооружении бундесвера
уже более 30 лет. Первоначально фирмы рассчитывали на
производство до 400 машин «Пантера», однако проект был
остановлен, поскольку изготовители могли поставить в вой�
ска новую бронетехнику не ранее 2008 года. В связи с этим
создана рабочая группа из представителей министерства
обороны ФРГ и оборонной промышленности для определе�
ния оптимального выхода из данной ситуации. Рассматри�
вается несколько вариантов: модернизация старых БТР
«Мардер», закупка бронемашин в Швеции, доработка про�
екта «Пантера» с тем, чтобы в нем максимально использо�
вались существующие узлы и технические решения для уде�
шевления проекта и ускорения его реализации. Эксперты
ФРГ считают, что правительство страны все�таки  сделает
выбор в пользу проекта «Пантера», стоимость которого оце�
нивается в 285 млн евро.

ЯПОНИЯ
* В Аравийское море из Японии вышли 1 июля 2002 года

два эскадренных миноносца УРО – «Инадзума (DD�105) типа
«Мурасамэ» и «Асакадзэ» (DDG�169) типа «Тачикадзэ» в со�
провождении эсминца ДРЛО «Харуна» (DDH�141) в качестве
вспомогательного корабля. Они сменят в регионе два других
японских корабля, которые оказывали (на ротационной ос�
нове) содействие американо�английскому соединению, под�
держивающему присутствие международного миротворчес�
кого контингента в Афганистане. Главная задача японской
корабельной группы – обеспечение союзников топливом,
которое Токио закупает в странах Персидского залива.
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СПЕЦИАЛИСТЫ американской корпорации
«Локхид – Мартин» ведут инициативную раз�
работку истребителя�бомбардировщика на
базе тактического истребителя F�22 «Рэптор».
Машина, получившая обозначение FB�22, в
отличие от базовой будет иметь дельтовидное
крыло и удлиненный фюзеляж. Особенностью
данного истребителя�бомбардировщика яв�
ляется также то, что в его конструкции отсут�
ствует хвостовое оперение. По мнению запад�
ных экспертов, данные изменения планера
позволят увеличить дальность полета и массу
боевой нагрузки создаваемого самолета. При
проектировании FB�22 планируется использо�
вать технологический задел, полученный при
создании экспериментального самолета F�16XL, совершившего первый полет в 1982
году, и тактического истребителя F�16, оснащенного дельтовидным крылом (в 1995�м
предлагался для продажи в Объединенные Арабские Эмираты). Несмотря на значи�
тельные изменения конструкции планера, самолет FB�22 планируется, в основном, ос�
настить системами уже использующимися на базовой модели (в частности радиоэлек�
тронная аппаратура, оборудование кабины и т. д.).

20 МАРТА 2002 года на судоверфи  «Ховаль�
дсверке дойче верфт» (г. Киль) состоялась це�
ремония присвоения первой подводной лод�
ке (ПЛ) ВМС Германии проекта 212А борто�
вого номера U 31. Это первая новая ПЛ, по�
строенная для ВМС Германии начиная с 1975
года. В июле 1994 года командованием ВМС
был подписан с консорциумом ARGE, в состав
которого входят фирмы «Ховальдсверке
дойче верфт» и «Тиссен Нордзееверке», кон�
тракт на постройку четырех кораблей дан�
ного типа. В августе 1997 года к программе
присоединилась Италия, заказавшая для
своих ВМС две ПЛ с перспективой строитель�

ства на судоверфи «Финкантьери» еще двух лодок. Фирма «Ховальдсверке дойче верфт»
отвечает за постройку носовой части ПЛ, а «Тиссен Нордзееверке» – кормовой. Планиру�
ется, что первая фирма осуществит соединение обоих секций первого и третьего корпусов
ПЛ, а вторая – второго и четвертого. Окончание строительства ожидается к концу сентяб�
ря и уже в октябре в акватории Балтийского моря начнутся морские испытания первой
подводной лодки, а ее ввод в боевой состав ВМС Германии запланирован на март 2004
года. К июню 2006 года намечено завершить строительство четвертой ПЛ.  В настоящее
время в боевом составе ВМС Германии насчитывается 12 ПЛ типа 206А и две типа 205. Все�
го планируется построить 12 подводных лодок, строительство которых разбито на три эта�
па. В ходе каждого из этапов будет построено по четыре ПЛ.

ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАНИЕЙ «Панар» раз�
работан прототип легкого бронированного
автомобиля, получившего обозначение
PVP. Он создан на базе машины повышен�
ной проходимости «Даймлер�Крайслер»
(колесная формула 4 х 4) и имеет пятидвер�
ный корпус интегрального типа, выполнен�
ный из стальной брони, что обеспечивает
противопульную и противоосколочную за�
щиту экипажа. Опытный образец PVP уже
прошел предварительные испытания на по�
лигонах Австрии. На машину установлены
дизель ОМ612 DE 27 LA мощностью 156 л. с.
и автоматическая шестиступенчатая короб�
ка передач. После того, как начнется серий�

ное производство автомобиля, планируется, что он будет поступать на вооружение раз�
ведывательных подразделений и использоваться в качестве командно�штабной маши�
ны. Его боевая масса  составляет 4 500 кг (в том числе боевая нагрузка 850 кг), внутрен�
ний полезный объем корпуса 3,6 м2, максимальная скорость движения по шоссе 120 км/ч,
запас хода по топливу 650 км. В перспективе PVP может быть выполнен в варианте сани�
тарной или ремонтно�эвакуационной машины.
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