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ÑÂÌÂÊÌÓÂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ
‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı Û‚ÂÎË˜ÂÌÓ
‚ 2,5-3 ‡Á‡
C 1 ﬂÌ‚‡ﬂ 2012 „. Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ‰ÂÌÂÊÌÓÂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ëËÎ êî.
èÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÏËÌÛ‚¯ËÏ „Ó‰ÓÏ ÔË·‡‚Í‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ ÒÓÎË‰Ì‡ﬂ.
ÖÒÎË ÍÓÏ‡Ì‰Ë ‚Á‚Ó‰‡, ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ ‚ 2011 „. ÒÓ ‚ÒÂÏË Î¸„ÓÚ‡ÏË Ë ÍÓÏÔÂÌ-

Ò‡ˆËﬂÏË ÔÓÎÛ˜‡Î 24 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ ‚ ÏÂÒﬂˆ, ÚÓ ‚ 2012 „. Â„Ó Á‡ÔÎ‡Ú‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ 50 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ, Á‡ﬂ‚ËÎ‡ ‚ ıÓ‰Â ÒÓÒÚÓﬂ‚¯Â„ÓÒﬂ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ﬂÌ‚‡ﬂ ÔÓ‰
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ ÇÎ‡‰ËÏË‡ èÛÚËÌ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËﬂ ÔÂÁË‰ËÛÏ‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ Ó·ÓÓÌ˚ í‡Ú¸ﬂÌ‡ òÂ‚ˆÓ‚‡. äÓÏ‡Ì‰Ë ÓÚ˚, Í‡ÔËÚ‡Ì ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÒÓ ‚ÒÂÏË
Ì‡‰·‡‚Í‡ÏË Ë Î¸„ÓÚ‡ÏË Á‡‡·‡Ú˚‚‡Î 27 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ ‚ ÏÂÒﬂˆ, ‡ ‚ 2012 „.
ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ 66 Ú˚Ò. ÑÂÌÂÊÌÓÂ ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ÍÓÏ‡Ì‰Ë‡ ·‡Ú‡Î¸ÓÌ‡,
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ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡ ‚ 2012 „. Û‚ÂÎË˜ËÚÒﬂ ‰Ó 76 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ – ÔÓÚË‚ 30 Ú˚Ò.
‚ 2011 „.
ç‡˜ËÒÎÂÌËÂ Ë ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌËÂ ‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëﬂ ÚÂÔÂ¸ ·Û‰ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÚ¸Òﬂ ˜ÂÂÁ Ö‰ËÌ˚È ‡Ò˜ÂÚÌ˚È ˆÂÌÚ, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È ‚ åÓÒÍ‚Â, Ì‡ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ Í‡Ú˚ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı – ‡
˝ÚÓ ·ÓÎÂÂ 350 Ú˚Ò. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÓıÓ‰ﬂ˘Ëı ÒÎÛÊ·Û ÔÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ. ä‡Í
Ò˜ËÚ‡˛Ú ‚ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Â Ó·ÓÓÌ˚,
Ú‡Í‡ﬂ ˆÂÌÚ‡ÎËÁ‡ˆËﬂ ‡Ò˜ÂÚÓ‚ ‚Â‰ÂÚ Í ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ·ÓÎÂÂ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó Ë Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡˜ËÒÎÂÌËﬂ ‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëﬂ Ë ÛÒËÎÂÌËﬂ ÍÓÌÚÓÎﬂ Á‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËÂÏ
ÒÂ‰ÒÚ‚ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛. Ç
‡Ò˜ÂÚÌÓÏ ˆÂÌÚÂ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ ÒÎÛÊ·‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Ì‡ ‚ÒÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒﬂ Ëı ‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëﬂ Ë Ì‡‰·‡‚ÓÍ.
èË ˝ÚÓÏ, Í‡Í Á‡ﬂ‚ËÎ ÏËÌËÒÚ
Ó·ÓÓÌ˚ ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ëÂ‰˛ÍÓ‚, ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÂ‚˚ı ÚÂı ÏÂÒﬂˆÂ‚
2012 „. ·Û‰ÂÚ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡Ú¸ Ë
ÒÚ‡˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ Ì‡˜ËÒÎÂÌËﬂ ‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëﬂ – ˜ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ÔÂÂıÓ‰Ì˚È ÔÂËÓ‰. ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡ÌÂÚ ﬂÒÌÓ, ˜ÚÓ
ÌÓ‚˚È ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È Ó„‡Ì ÙÛÌÍˆËÓÌËÛÂÚ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ, ÒÚ‡‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ ·Û‰ÂÚ ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ì‡.
óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ ÔÂÌÒËÈ ‚ÓÂÌÌ˚Ï
ÔÂÌÒËÓÌÂ‡Ï, ÚÓ ÓÌË Ú‡ÍÊÂ ÔÂÂÒ˜ËÚ‡Ì˚ ËÒıÓ‰ﬂ ËÁ ÌÓ‚˚ı ÓÍÎ‡‰Ó‚ Ë ÌÓ‚˚ı ‡ÁÏÂÓ‚ ‚ÓËÌÒÍËı Á‚‡ÌËÈ Ë ‚ÓËÌÒÍËı ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ.
Ç ˆÂÎÓÏ ÂÙÓÏ‡ ‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëﬂ ‚ ÒËÎÓ‚˚ı ÒÚÛÍÚÛ‡ı êî
ÔÓÈ‰ÂÚ ‚ ‰‚‡ ˝Ú‡Ô‡. ë 1 ﬂÌ‚‡ﬂ 2012 „. ·ÓÎ¸¯Â ‰ÂÌÂ„ ÒÚ‡ÎË ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÂ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ëËÎ Ë ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‚ÓÈÒÍ åÇÑ, ‡ Ò 1 ﬂÌ‚‡ﬂ
2013 „. ÔÓ‚˚ÒﬂÚ ÓÍÎ‡‰˚ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÏ ‰Û„Ëı ‚Â‰ÓÏÒÚ‚: åóë, îëÅ,
îëé, ëÇê, ‚ÓÂÌÌÓÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚, ‚ÓÂÌÌ˚ı ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ ëä.
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ëÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ò‰ÂÊË‚‡ÌËÂ:
Á‡·Ó Û Í‡ﬂ ÔÓÔ‡ÒÚË
Ñãü ëéïêÄçÖçàü ëìÇÖêÖçàíÖíÄ ÇÄÜçé çÖ íéãúäé àåÖíú üÑÖêçéÖ
éêìÜàÖ, çé ÑÖåéçëíêàêéÇÄíú Çéãû ä ÖÉé èêàåÖçÖçàû
Александр РАДЧУК

Ç

трактате Сунь-Цзы «Искусство войны» сказано:
«Правило ведения войны
заключается в том, чтобы
не полагаться на то, что
противник не придет, а полагаться на
то, с чем я могу его встретить; не полагаться на то, что он не нападет, а
полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него… Поэтому тот, кто хорошо сражается, стоит на почве невозможности
своего поражения и не упускает возможности поражения противника…
и не дает ему управлять собой».

4

Заключение каждого очередного
российско-американского договора,
связанного со стратегическими наступательными вооружениями, активизирует дискуссию о роли и месте
ядерного оружия при решении задач
обеспечения национальной безопасности и стратегической стабильности. Последний – Пражский договор
2010 г. – не стал исключением. Однако, в отличие от прошлых лет, в развернувшейся дискуссии речь пошла
не только о количественных и качественных параметрах систем вооружений, но и принципиальных идейных
положениях ядерной политики, в
первую очередь – о сущности поли-
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тики ядерного сдерживания, десятилетиями являвшейся основой сначала советско-американских, а затем и
российско-американских отношений. В то же время складывается впечатление, что сегодня российские
участники этой дискуссии оперируют различными определениями
ядерного сдерживания, что обусловлено различным пониманием его сути, каждое из которых формировалось в определенных условиях, при
конкретном формате взаимоотноше–> ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ êÄÑóìä –
‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ Á‡Ô‡Ò‡

ÉÖéèéãàíàäÄ <
<
ний США и СССР (России) и несет на
себе явный отпечаток не только процесса развития систем стратегических вооружений, но и трансформации взглядов на роль и место ядерного оружия в системе международных
отношений.
ùÇéãûñàü èéãàíàäà ëÑÖêÜàÇÄçàü
Концепция ядерного сдерживания
представляет собой систему правил и
принципов косвенного использования ядерного оружия как политического средства. Оно обеспечивает стабильность международных отношений, поскольку ядерные государства
не могут вести между собой военные
действия без реальной угрозы собственного уничтожения или с потерями, превышающими выгоды от планируемой агрессии. При этом ни одна
из сторон конфликта не может добиться своих военно-политических
целей путем агрессии с применением
ядерного оружия, а также не может
рассчитывать на нанесение другой
стороне безнаказанного первого ядерного удара, не получив ответный удар
соответствующей силы. Концептуальные положения ядерного сдерживания, сформулированные Робертом
Макнамарой почти полвека назад, остаются практически неизменными и
неразрывно связаны с понятием «неприемлемый ущерб». На основе различных количественных показателей,
формализующих данное понятие,
строятся стратегии применения ядерных сил, определяется их облик. Одновременно оно является мощным
фактором давления на механизм принятия решений и одним из основных
«факторов убеждения» потенциальных противников в высоком риске агрессии, то есть направлено на поддержание стратегической стабильности и
предотвращение попыток одностороннего силового изменения сложившегося положения в свою сторону.
Понятие «сдерживание» широко используется при исследовании проблемных вопросов определения роли и
места военной силы в межгосударственных отношениях.
Распространено мнение, что
идеологические основы современной
политики ядерного сдерживания были заложены в знаменитой «длинной
телеграмме» Джорджа Кеннана, от-

правленной им из Москвы в феврале
1946 г. Кеннан декларировал, что после окончания Второй мировой войны Советский Союз представлял собой «политическую силу, которая
фанатично верит в то, что с Соединенными Штатами невозможно неизменное сосуществование» и «реакцию этой силы в реальности невоз-
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можно предугадать». Он считал, что
перед США «стоит сложнейшая задача найти способ совладать с советской властью, которая «невосприимчива к логике рассуждений», но
«весьма восприимчива к логике силы». К решению этой задачи «следует подойти с той же тщательностью и
заинтересованностью, что и к решению главных стратегических проблем во время войны, и, при необходимости, с такими же материальными затратами». Однако Кеннан полагал, что «в наших силах решить эту
проблему, не прибегая к общему военному конфликту». Основной упор
в сдерживании СССР он предложил
делать на невоенные компоненты, а
само сдерживание осуществлять
главным образом политическими и
пропагандистскими методами, понимая его как ограничение сфер влияния Советского Союза, а не прямого
военного уничтожения СССР. Таким
образом, Кеннан, будучи практически таким же идеологически зашоренным, как и советское руководство
тех лет, которому он дал столь нелицеприятные оценки, все-таки осоз‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012
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нал необходимость использовать
именно несиловые методы сдерживания СССР в условиях «холодной войны» и наличия у США ядерного оружия.
Следует отметить, что политика
сдерживания геополитических противников не является новой, присущей только современному ядерному
миру. Теория сдерживания, как и сам
термин «сдерживание», возникли в
англосаксонской
стратегической
культуре еще в ХIХ веке. В английском языке «сдерживание» обозначается двумя терминами: – удерживание оппонента в определенных территориальных границах и – воздействие посредством угрозы нанесения
превентивного удара с целью удержать противника от совершения определенных действий или, напротив,
принудить его к совершению таковых.
Сдерживание присутствовало в
американской политике практически с момента возникновения Соединенных Штатов. На нем была основана доктрина Монро (1823 г.), согласно
которой Вашингтон оставлял за собой право противодействовать любой попытке европейских стран закрепиться в Западном полушарии. В
1880-х гг. администрация США пришла к выводу о возможности использования американских Вооруженных
Сил за пределами Западного полушария. На этих же основах базировались и принятая в 1947 г. стратегия
сдерживания коммунизма, направленная против СССР и КНР, и блок
НАТО, созданный в 1949 г. как военно-политический альянс для противодействия «советской угрозе», целью которого, по словам первого генерального секретаря НАТО лорда
Исмея, было «держать Америку в Европе, Россию вне Европы, а Германию под контролем». С тех пор сдерживание СССР по всем направлениям стало одной из основных задач
как США, так и Запада в целом.
С появлением ядерного оружия и
межконтинентальных средств его доставки, которые позволяли уничтожать стратегический потенциал любого противника (города, ключевые
предприятия и транспортную инфраструктуру), и сразу после смерти
президента Рузвельта в апреле
é Å é ê é ç Ä<
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1945 г., в США возобладали силовые
взгляды и начал формироваться механизм реализации стратегии сдерживания СССР угрозой уничтожения. Уже 31 октября 1945 г. Объединенный комитет начальников штабов сформировал первый список из
20 городов на территории Советского
Союза, выбранных как цели для
атомной бомбардировки. А в 1953 г.
Пол Нитце, занимавший различные
посты в правительстве при всех администрациях США от Трумэна до
Рейгана, и ближайший советник президента Эйзенхауэра генерал Эндрю
Гудпастер еще более милитаризовали эту стратегию и «вывели» ее за
пределы Европы. Была принята официальная стратегия ядерного сдерживания СССР и КНР от враждебных по отношению к США действий
посредством угрозы нанесения ядерного удара по их стратегическому
потенциалу – доктрина массированного возмездия, в которой сделан акцент на необходимость расширения
ядерного арсенала. Таким образом, в
условиях нараставшей конфронта-
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ции сдерживание СССР стало ядерным.
В дальнейшем американская,
впрочем, как и вся западная военная
мысль, все шире стала рассматривать
ядерное, или как тогда говорили –
атомное оружие, в качестве средства
ведения войны. Была выдвинута идея
«дифференцированного сдерживания», под которым подразумевалось
использование атомного оружия малой разрушительной силы в менее
крупных войнах, а большой разрушительной силы – только в глобальной войне. В основе подобного разграничения лежала идея организации реального и грозного ответного
удара на агрессию с помощью только
такого оружия, сила которого «соответствует» масштабам нападения и
которое могло бы в отдельных случаях играть роль очень сильного сдерживающего фактора, не угрожая в то
же время мировой катастрофой. Таким образом, фактически была признана возможность ограниченной
ядерной войны в Европе или в зонах
американских интересов, хотя сохра-
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нялось осознание неприемлемости
глобального ядерного столкновения.
Подобное столкновение было возможно в те годы только с Советским
Союзом. А поскольку сдерживание
СССР явно не срабатывало, так как
происходило зримое расширение
сферы советского влияния путем
увеличения количества социалистических стран и стран, объявивших о
своей социалистической ориентации,
то в США возрастало стремление
усиливать именно ядерный потенциал. В конце концов, как отмечает американский исследователь Эдвард
Иффт, Соединенные Штаты приложили максимум усилий для того,
чтобы представить подобное сдерживание более приемлемым, делая акцент на том, что предполагаемой целью ответного удара являются военные и хозяйственные объекты, а не
население само по себе.
Сложившаяся ситуация вызвала
естественную реакцию советского
руководства. В вышедшей в 1968 г.
под редакцией маршала Советского
Союза Василия Соколовского книге
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«Военная стратегия» подчеркивалось, что в случае развязывания империалистическим блоком войны
против СССР или какого-либо другого социалистического государства,
такая война может принять характер
мировой войны с участием большинства государств планеты. В будущей
же мировой войне для достижения
ее целей решающее значение будут
иметь массированные ракетно-ядерные удары. Нанесение их явится основным, определяющим способом
ведения войны. Таким образом, и Советский Союз фактически принял
стратегию устрашения как единственную в то время возможность противостоять Соединенным Штатам, а
понятие «ядерное сдерживание»
(nuclear) в смысле устрашения лишилось своего сугубо англосаксонского
содержания и превратилось в систему межгосударственных отношений
СССР и США, завязанную почти целиком на наличие стратегических
ядерных вооружений и угрозу взаимного гарантированного уничтожения. В рамках этих отношений две
ядерные державы «брали в заложники» стратегические потенциалы друг
друга и пытались добиваться совершения определенных действий посредством угрозы нанесения упреждающего или ответного ядерного
удара.
При этом, если ядерное оружие
рассматривается просто как еще одно, только гораздо более мощное и
разрушительное обычное средство
ведения войны, позволяющее быстрее добиться победы путем гарантированного уничтожения противника,
то такое понимание неизбежно приводит к гонке ядерных вооружений.
Именно подобная ситуация и сформировала двустороннюю советскоамериканскую политику ядерного
сдерживания времен «холодной войны», в соответствии с которой в 70-х
годах ХХ века Томас Саати предложил формальную модель сдерживания (устрашения) двух потенциальных противников с использованием
стратегического ракетного оружия.
Логически оценив ущерб, который
такое оружие может нанести противнику, он определил области устойчивости и неустойчивости сдерживания, позволяющие исследовать раз-

личные аспекты гонки стратегических вооружений.
Однако к началу 1970-х гг. – на
пике «холодной войны», руководители США и СССР, пережив Карибский кризис и ряд других критических ситуаций, ставивших мир на
грань ядерной войны, пришли к
осознанию катастрофичности и бесперспективности гонки ядерных
вооружений, к необходимости ограничения, а впоследствии и сокращения своих ядерных арсеналов. В последние десятилетия, под влиянием
как геополитических изменений,
так и более глубокого понимания
роли и места ядерного оружия в современной системе международ-

ния к действиям». Но дается и иное
понимание ядерного сдерживания
как «комплекса политических, военных и других мер, направленных
на убеждение другой стороны в невозможности достижения ею своих
политических целей путем вооруженного нападения, вследствие явной угрозы возмездия». Таким образом, Россия и США, «воспитанные»
десятилетиями ядерного противостояния, фактически начинают уходить от понимания ядерного сдерживания только в смысле возмездия
и смещаться в сторону принципиально иной идеологии.
В период глобального ядерного
противостояния двух сверхдержав
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ных отношений и в механизме обеспечения национальной безопасности, происходит трансформация
взглядов на стратегию ядерного
сдерживания. Вследствие этого
сформировалось расширенное понимание сдерживания, отраженное
в «Словаре современных военно-политических и военных терминов
Россия – НАТО». Главным образом
оно трактуется как «способность
убедить потенциального агрессора
в том, что последствия оказания давления и/или вооруженного конфликта перевесят возможные выгоды. Это требует поддержания достаточного военного потенциала, надежной стратегии, ясно выраженной политической воли и стремле‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012
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родилось также понятие «стратегическая (военно-стратегическая) стабильность» – состояние отношений в
военной области между государствами, обладающими наибольшей военной мощью, которое характеризуется
поддержанием взаимоприемлемых
уровней вооружений, вооруженных
сил и военной деятельности, закрепленных системой международноправовых актов. И поскольку ядерное оружие является самым ярким и
убедительным воплощением военной мощи, то стратегическая стабильность автоматически стала отождествляться со стратегическим
ядерным оружием, а стратегическое
сдерживание – с ядерным сдерживанием.
é Å é ê é ç Ä<
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рантированного уничтожения» и порые невозможно формально докаèêéÅãÖåÄ «ÇçÖòçÖÉé ÑéèéãçÖçàü»
зволила сформировать ряд четких
зать, но с помощью которых человек
ëàëíÖåõ üÑÖêçéÉé ëÑÖêÜàÇÄçàü
моделей конфликтного взаимодейобъясняет для себя поведение систеВ отличие от многих других сфер
ствия ядерных держав, основанных
мы и определяет направления ее
человеческой деятельности, связанна идеологии игр с нулевой суммой,
развития. Для ядерного сдерживаных с принятием управленческих рев которых «проигравшая сторона тения в годы «холодной войны» в качешений, важнейшей особенностью реряла все». Идейной основой подобстве такого «внешнего дополнения»
шений в сфере ядерного сдерживаных моделей стала концепция «невыступали антагонистические прония является принципиальная невозприемлемого ущерба», то есть такотиворечия между социализмом и каможность осуществления их экспего уровня людских, моральных и мапитализмом, при которых СССР и
риментальной проверки или веритериальных потерь (личного состава
США были готовы на очень сущестфикации по каким-либо аналогам.
ВС и населения, вооружения и военвенные жертвы ради уничтожения
Это обусловлено тем, что физиченой техники, важных объектов ВС,
«идеологического» противника. Поэское моделирование масштабного
экономики и т.д.), ухудшения услотому соизмерение выгоды и издерконфликта, в том числе с примененивий жизни населения, на которые
жек конфликта представляло собой
ем ядерного оружия, нереально, а
данная сторона не согласна даже
достаточно очевидную задачу, парапрямых ядерных конфликтов, позвопри условии победы в войне или
метры механизма ядерного сдержиляющих проводить соответствующие
вооруженном конфликте. Эта конвания вполне уверенно и обосновананалогии, не было. Поэтому концепцепция позволяла формализовать
но «настраивались» по критерию
туальные положения ядерного сдеркритерии и показатели сдерживаМакнамары, а на развитие стратегиживания формулируются на основе
ния, а также обосновывать количестческих наступательных вооружений
субъективного политического выбовенные параметры стратегических
выделялись все необходимые для пора некоего лица, тесно связанного с
ядерных сил. При этом ядерная войбеды в глобальной ядерной войне
его ценностными установками, псина между социализмом и капитализресурсы. Именно эта ситуация создахологией и основанного на прогнозимом с высоким уровнем потерь долвала концептуальную основу для суровании реакции военно-политичегое время считалась вполне допустиществования «модели взаимного гаского руководства потенциального
мой, а общепринятой меагрессора на действия и
рой порога неприемлемовозможности в ядерной
сти последствий такой
сфере. Достоверность же
войны было полное уничпринципов ядерного сдертожение государства как
живания ставится в пряцелостной системы.
мую зависимость от его логической обоснованности.
Однако исчезновение
Однако отсутствие опыта
фактора «холодной войреальной двусторонней
ны», разрушение биполярядерной войны (к которой,
ного мира, распад СССР и
конечно, никак нельзя отсоциалистического лагеря,
нести американскую атомизменение взглядов на
ную бомбардировку Хиророль и место ядерного орусимы и Нагасаки) и невозжия, осознание избыточноможность провести «насти критерия Макнамары,
турный эксперимент» для
а также значительное усипроверки указанных гиполение боевых возможнотез создает проблему форстей обычного оружия ВС
мирования «внешнего доСША, появление новых
полнения» системы ядерконцепций ведения военного сдерживания, необхоных действий и ряд других
димого для преодоления
причин сделали вновь акмассы неопределенностей,
туальной проблему поиска
связанных с указанными
внешнего дополнения. Еще
причинами.
большей злободневности
этому процессу придают
В системном смысле
договоренности о сокраще«внешним дополнением»
нии стратегических настудля очень сложных систем,
не поддающихся детальнопательных вооружений и
му описанию, являются неразвертывания ПРО США,
которые принципы, закопри которых достижение
номерности и критерии их
«катастрофических» ущер> ä Ò˜‡ÒÚ¸˛, Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ ‚Â‰ÂÌËﬂ ﬂ‰ÂÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ‚ ÏËÂ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂÚ.
функционирования, котобов невозможно.
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>> ÉÖéèéãàíàäÄ
Сегодня для проведения эффективной и действенной политики
ядерного сдерживания необходимо
наличие у каждой из сторон этого
процесса следующих факторов:
— общей, или, как минимум, сопоставимой системы ценностей, позволяющей формулировать политику
(стратегию, доктрину, концепцию)
ядерного сдерживания, оценивать
обстановку, контрпартнеров и их поведение, а также прогнозировать последствия ядерных ударов;
— наличие у лидеров государства
способности принять решение о создании и применении ядерного оружия и решимости для его реализации. Поскольку не существует математических уравнений, абсолютно
точно описывающих реальные конфликты во всем бесконечном многообразии их условий и действующих
факторов, то невозможно точно «вычислить» необходимость применения или неприменения ядерного
оружия сторонами конфликта. Подобное решение можно принять
только на основе субъективного понимания правильности и необходимости такого шага;
— соответствующей научно-технической и производственной базы
для создания ядерного оружия (потенциала ядерного сдерживания);
— развернутых ядерных сил,
обеспечивающих применение (доставку) ядерного оружия по территории потенциального противника,
его войскам и критически важным
объектам;
— обязательная затрата ресурсов
(материальных, финансовых, человеческих), на создание ядерного оружия (потенциала ядерного сдерживания) и поддержание его на требуемом количественном и качественном
уровне.
Убедить противника в потенциальной способности ядерного оружия решать поставленные перед ним
задачи можно только достоверной
демонстрацией такого потенциала.
Согласно теории «затратного сигнализирования» нобелевского лауреата
Майкла Спенса у противника нет оснований верить нашим обещаниям и
угрозам, если они не подтверждаются затратами определенных реальных средств. При этом чем больше
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«сигнализирующая» сторона заинтересована в том, чтобы ей поверили,
тем выше должны быть ее затраты на
этот сигнал, а сторона-получатель
сигнала должна знать о затратах на
него. Следовательно, до тех пор, пока
одна сторона не продемонстрирует
достоверность своей угрозы, у другой стороны не появится стимулов
делать то, что от нее требуется.
Таким образом, в современных условиях центральным элементом политики ядерного сдерживания становится не просто устрашение угрозой уничтожения, а в первую очередь – воздействие на поведение потенциальных агрессоров путем целенаправленного формирования их
ожиданий относительно того, как
мы будем себя вести. Оно также
включает и предъявление потенциальному противнику убедительных
свидетельств, заставляющих его поверить, что наше поведение будет определяться его поведением. Таким
образом, ядерное сдерживание
трансформируется из совокупности
конкретных действий и научно-технических программ развития СНВ в
ментальную модель, принятую для
объяснения своих действий по отношению к противнику, направленных
на парирование его негативных действий или устранение угроз своей
безопасности. Эта модель включает
идеи и представления, которые используются для направления действий, для объяснения и понимания
причин и следствий, а также придания смысла предшествующему опыту.
éí üÑÖêçéÉé ëÑÖêÜàÇÄçàü –
ä ëíêÄíÖÉàóÖëäéåì
Динамика мировых процессов
неразрывно связана с тем, как лица,
принимающие политические решения, воспринимают военную силу,
какую роль они отводят ядерному
оружию в деле достижения целей государственного развития. А такое
восприятие зависит от множества
факторов: от геополитической ситуации, от соотношения военной мощи
государств, от экономических и научно-технических возможностей, и, не
в последнюю очередь, от личности
самих руководителей. Данная ситуация обуславливает необходимость
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учета субъективных особенностей
поведения лиц, принимающих решения в ядерной сфере – решения государственного масштаба, их индивидуальным целеполаганием и мотивацией. А это заставляет по иному рассматривать не только сдерживание
агрессии, но и саму агрессию.
Традиционно – в чисто военном
аспекте – под агрессией понимается
незаконное с точки зрения Устава
ООН применение вооруженной силы одним государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или
народа (нации). Таким образом, сдерживание подобной агрессии является, по сути, деэскалацией военных
действий. С психологической же точки зрения, агрессия – это модель поведения, нацеленного на намеренное
причинение вреда (ущерба, негативных последствий) своей жертве, не
желающей подобного обращения.
Целью сдерживания в новом его понимании является формирование необходимой для нас неагрессивной
модели поведения потенциального
противника, внушение ему определенных установок, воспитания в духе
правильного поведения, формирования у него внутреннего устойчивого
запрета на применение ядерного
оружия в конкурентной борьбе. Следовательно, от рассмотрения сдерживания как отношений «субъектобъект» мы переходим к рассмотрению его как отношений «субъектсубъект».
В сложившихся условиях глобальные игроки вполне естественно возвращаются к необходимости сдерживания уже не столько прямых военных противников, сколько конкурентов. Поэтому сегодня следует говорить не только о необходимости традиционного силового ядерного сдерживания, а о возникновении потребности в более широком – стратегическом сдерживании именно в варианте , представляющем собой комплекс
мероприятий в политической, экономической, военной и других сферах,
предпринимаемых государством в
одностороннем порядке или на коалиционной основе для внушения
противоборствующей стороне, что
достижение военно-политических

>> ÉÖéèéãàíàäÄ
целей насильственными методами
невозможно из-за неприемлемых последствий. В этом определении термин «стратегическое» не рассматривается в чисто военном смысле и не
относится только к стратегическим
наступательным вооружениям, решающим глобальные задачи войны.
Он используется для обозначения
принадлежности политики сдерживания к сфере «высшей» или «большой» стратегии (в трактовке Алексея
Вандама, Бэзила Генри Лиддел-Гарта
и Василия Новицкого), задача которой заключается в обеспечении самостоятельного существования и дальнейшего развития государства в соответствии с его политическими, экономическими, историческими и культурными интересами.
Высшая стратегия не только определяет место и роль военной силы в
долгосрочной исторической деятельности государства, охватывающей и
сопрягающей мирные и военные периоды жизни страны, но и представляет собой координацию и направление всех ресурсов на достижение политических целей, определяемых
большой или государственной политикой. Она должна сочетать различные средства ведения войны и обеспечить такое их использование, чтобы избежать ущерба для будущего
мира – его безопасности и процветания. Цель высшей стратегии: в мирное время – избежать войны или защитить национальные интересы, не
прибегая к военным действиям; в период же войны – определять цель
войны, планы и методы ее ведения.
Стратегическое
сдерживание
должно осуществляться с задействованием всех возможных факторов –
как силовых, так и несиловых. Силовые факторы обуславливаются наличием различных систем вооружений:
ядерных (стратегических и нестратегических), обычных (традиционных
и высокоточных), а также новых. Несиловые факторы задействуют экономические, политические, идеологические, морально-психологические и иные элементы механизма
сдерживания. При этом, в отличие от
ядерного фактора, действие неядерных, в том числе и несиловых факторов может складываться и компенсировать слабости одних факторов за
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счет усиления других. Это дает возможность многовариантного и гибкого реагирования на изменение обстановки с целью предотвращения
такого поведения одного из участников системы международных отношений, который не позволяет ему
разбалансировать эту систему и лишить ее устойчивости.
Концепция стратегического сдерживания требует наличия у сторон
общих интересов. Она непригодна в
ситуации чистого и полного антагонизма, точно так же, как и в ситуации
абсолютного совпадения интересов.
Сегодня подобное сдерживание распространяется не только на сферу
территориальной экспансии, но и
экономической, культурной, демографической и т.п. Оно осуществлялось и осуществляется с использованием несиловых и, главным образом,
неядерных факторов. В свете такой
трансформации изменяются необходимые для сдерживания условия.
Поэтому, в отличие от варианта deterrence, ориентированного на нанесение катастрофического ущерба, они
дополнительно обязательно должны
включать активную информационную поддержку проводимой политики и формирование требуемого общественного мнения.
И не случайно весной 2011 г. появилась очередная статья группы уважаемых американских политиков,
соавторов идеи безъядерного мира
Джорджа Шульца, Уильяма Перри,
Генри Киссинджера и Сэма Нанна в
газете The Wall Street Journal. В ней говорится, что в процессе обсуждения
с группой экспертов «возможности
создания более безопасной и всеобъемлющей формы сдерживания и
предотвращения распространения
ядерного оружия в мире, где роли и
риски, связанные с ним, в конечном
итоге будут сокращены и полностью
уничтожены», они пришли к выводу
о том, что «страны должны двигаться вперед с помощью серии концептуальных и практических шагов к
сдерживанию, которое не должно
полагаться преимущественно на
ядерные вооружения или ядерные
угрозы для поддержания международного мира и безопасности», поскольку в настоящее время существует «пугающий новый спектр миро-
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вых угроз безопасности». В то же
время они признают, что «пока существуют ядерные вооружения,
Америка должна сохранять безопасные и надежные запасы ядерного
оружия, чтобы остановить ядерную
атаку», а «для некоторых государств
ядерные вооружения могут попрежнему соответствовать требованиям их безопасности».
Таким образом, предлагаемый
некоторыми отечественными экспертами отказ России от ядерного, а
в современной ситуации – от единственно возможного для нашей страны варианта сдерживания угроз глобального масштаба в условиях победно шествующей по миру глобализации, не снимает настоятельную
необходимость укрепления системы
стратегического сдерживания в интересах сохранения ресурсов, территорий и рынков от «мягкого захвата» пусть уже не военными противниками, а политическими и экономическими конкурентами. А ведь
ущерб от такого захвата может быть
не просто неприемлемым, а катастрофическим как для отдельных отраслей промышленности и регионов, так и для государства в целом.
Он может привести к фактической
потере способности проводить самостоятельную политику, то есть, по
сути, утрате суверенитета. Мир становится слишком мал для удовлетворения всех потребностей как старых, так и новых глобальных игроков. Поэтому стратегическое сдерживание конкурентов в варианте
containment как инструмент обеспечения условий собственного устойчивого развития и в ХХI веке будет
иметь решающее значение для каждого государства, желающего сохранить свой суверенитет и вести самостоятельную политику.
А ядерное оружие продолжит играть свою глобальную стабилизирующую роль, не давая разрастаться до
планетарного размаха множеству локальных военных конфликтов. Это
тем более актуально, чем ближе
окончание очередного большого кондратьевского цикла, предрекающее
миру в ближайшее десятилетие рост
политической нестабильности и масштабные войны, затрагивающие интересы великих держав.

>> çéÇéëíà. êéëëàü
íÂÚËÈ ÒÂËÈÌ˚È ëÛ-35 ‚ÁÎÂÚÂÎ

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ

Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ìÍ‡ÁÓÏ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ êî
‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â êî ÑÏËÚËÈ êÓ„ÓÁËÌ,
ÍÛËÛ˛˘ËÈ Ó·ÓÓÌÌÛ˛
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸, Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ ÇÓÂÌÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ
ÍÓÏËÒÒËË ÔË Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â êî.
ê‡ÌÂÂ Çèä ‚ÓÁ„Î‡‚ÎﬂÎ ëÂ„ÂÈ à‚‡ÌÓ‚,
22 ‰ÂÍ‡·ﬂ 2011 „. Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË.

ÇÓÈÒÍ‡ ÔÓÎÛ˜‡˛Ú
«íÓ-å2ì»
ç‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ èÇé
ûÊÌÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ (ûÇé),
‰ËÒÎÓˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË, Ì‡˜‡ÎË ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ÔÂ‚˚Â
ÁÂÌËÚÌ˚Â ‡ÍÂÚÌ˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚
«íÓ-å2ì».
éÌË Ë‰ÛÚ Ì‡ ÒÏÂÌÛ ÛÒÚ‡Â‚¯ËÏ áêä
«éÒ‡-Ääå». èÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û áêä «íÓ-å2ì» ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡ÏÂÌﬂÚ Ò‚ÓËı ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚. èÓÒÚ‡‚ÍË
ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı ÒËÒÚÂÏ èÇé ÔÓıÓ‰ﬂÚ ‚ ‡ÏÍ‡ı
‚˚ÔÓÎÌÂÌËﬂ „ÓÒÓ·ÓÓÌÁ‡Í‡Á‡.
í‡ÍÊÂ ‚ 2011 „. Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ ‚ÓËÌÒÍËı
˜‡ÒÚÂÈ Ë ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ èÇé ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
«ä‡Ò‡ÚÂÎ¸Ì‡ﬂ», «èÓÎﬂÌ‡-Ñ4», «Å‡Ì‡ÛÎ-í».
ç‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÈÒÍ‡ èÇé ÓÍÛ„‡
ÔÂÂÓÒÌ‡˘ÂÌ˚ Ì‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÁÂÌËÚÌ˚Â
‡ÍÂÚÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚, ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ
Ì‡ 40%.
áêä «íÓ-å2ì» ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îﬂ
ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚, ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚, ÅãÄ,
ÛÔ‡‚ÎﬂÂÏ˚ı ‡ÍÂÚ Ë ‰Û„Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚
‚˚ÒÓÍÓÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÛÊËﬂ, ÎÂÚﬂ˘Ëı Ì‡ ÒÂ‰ÌËı,
Ï‡Î˚ı Ë ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ Ï‡Î˚ı ‚˚ÒÓÚ‡ı ‚ ÒÎÓÊÌÓÈ
‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ Ë ÔÓÏÂıÓ‚ÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ.
«íÓ-å2ì» ËÏÂÂÚ 12 ÁÂÌËÚÌ˚ı ÛÔ‡‚ÎﬂÂÏ˚ı
‡ÍÂÚ, ÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ÔÓ‡Ê‡Ú¸ ˆÂÎË, ÎÂÚﬂ˘ËÂ ÒÓ
ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‰Ó 700 Ï/Ò Ì‡ ‰‡Î¸ÌÓÒÚË ‰Ó 12 ÍÏ Ë
Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ ‰Ó 6 Ú˚Ò. Ï. áêä ÒÔÓÒÓ·ÂÌ
Ó·Ì‡ÛÊË‚‡Ú¸ Ë ÓÔÓÁÌ‡‚‡Ú¸ ‰Ó 48 ˆÂÎÂÈ Ë
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ÂÒÚË Ó·ÒÚÂÎ ˜ÂÚ˚Âı ËÁ ÌËı.
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ë ‡˝Ó‰ÓÏ‡ äÌÄÄèé 17 ﬂÌ‚‡ﬂ ÔÓ‰ÌﬂÎÒﬂ ‚
‚ÓÁ‰Ûı ÚÂÚËÈ ÒÂËÈÌ˚È ËÒÚÂ·ËÚÂÎ¸ ëÛ-35
(ëÛ-35ë-3).
Ç ıÓ‰Â ÔÓÎÂÚ‡, ÔÓ‰ÓÎÊ‡‚¯Â„ÓÒﬂ ·ÓÎÂÂ 2 ˜‡ÒÓ‚, ÓÚ‡·‡Ú˚‚‡ÎËÒ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÂÊËÏ˚ ‡·ÓÚ˚
ÒËÎÓ‚ÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ. èÓ‚ÂﬂÎËÒ¸ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË Ë ÛÔ‡‚ÎﬂÂÏÓÒÚË. á‡ÏÂ˜‡ÌËÈ Í ‡·ÓÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ, ÒËÒÚÂÏ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ ÌÂ ·˚ÎÓ. èËÎÓÚËÓ‚‡Î Ò‡ÏÓÎÂÚ ÎÂÚ˜ËÍ-ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸ í‡‡Ò ÄˆÂ·‡ÒÍËÈ.
Ç ‡ÏÍ‡ı ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÎÂÚÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ì‡
ËÒÚÂ·ËÚÂÎﬂı ëÛ-35 ÒÓ‚Â¯ÂÌÓ ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ 400
ÔÓÎÂÚÓ‚. ë‡ÏÓÎÂÚ˚ ëÛ-35-1/2 ÔÂ‰˙ﬂ‚ÎÂÌ˚ ‚
929-È ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÎÂÚÌÓ-ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚È
ˆÂÌÚ (Éãàñ) Ì‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚Â
ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ (Éëà) Ë Ò 15 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2011 „. ÔËÒÚÛÔËÎË Í ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Í ÌÂÈ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ ÔÂ‚˚È ÒÂËÈÌ˚È ëÛ-35ë-1. ç‡ ëÛ-35-1/2 ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÎÂÚÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ, ‚ ıÓ‰Â ÍÓÚÓ˚ı
·˚ÎË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ÎÂÚÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ·ÓÚÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ Ë ı‡‡ÍÚÂË-

ÒÚËÍË Ò‚ÂıÏ‡ÌÂ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÔÓ‚ÂÂÌ˚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË Ë ÛÔ‡‚ÎﬂÂÏÓÒÚË, ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÒËÎÓ‚ÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ‡·ÓÚ‡ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.
ÑÓÒÚË„ÌÛÚ‡ﬂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸ Û ÁÂÏÎË
ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 1400 ÍÏ/˜, Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ – 2400 ÍÏ/˜, ÔÓÚÓÎÓÍ – 18 Ú˚Ò. Ï. Ñ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËﬂ ˆÂÎÂÈ
‚ ÂÊËÏÂ «‚ÓÁ‰Ûı-‚ÓÁ‰Ûı» – Ò‚˚¯Â 400 ÍÏ. ùÚÓ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚È ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸
ÒÓÒÚÓﬂ˘Ëı Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËË Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚. ÅÓÚÓ‚‡ﬂ
éãë ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ Ó·Ì‡ÛÊË‚‡Ú¸ Ë ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˆÂÎÂÈ Ì‡ ‰‡Î¸ÌÓÒÚË Ò‚˚¯Â 80 ÍÏ. äÓÏÔÎÂÍÒ „ÓÚÓ‚ Í ÔÓıÓÊ‰ÂÌË˛ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ì‡ ·ÓÂ‚ÓÂ
ÔËÏÂÌÂÌËÂ.

íÓÔÓ„‡ÙËﬂ ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ
Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ëËÎ‡ı êî
ñÂÌÚ „ÂÓÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ë Ì‡‚Ë„‡ˆËË ÒÓÁ‰‡Ì ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ Ì‡ ·‡ÁÂ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ˜‡ÒÚÂÈ ÚÓÔÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚
¯Ú‡·‡ ûÊÌÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡.
àÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ ÌÓ‚˚Â ‡Á‡·ÓÚÍË ˆËÙÓ‚˚ı Ë IT-ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, Â„Ó ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îﬂ˛Ú ÍÓÌÚÓÎ¸
ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ ‡‰ËÓÌ‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓÎﬂ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı
Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ÉãéçÄëë Ë GPS, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ÒËÒÚÂÏ˚ Äëì ûÇé Ë ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ ‚˚ÒÓÍÓÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÛÊËﬂ „ÂÓÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ,
Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÁÓÌ‰ËÓ‚‡ÌËﬂ áÂÏÎË
ÒÓÁ‰‡˛Ú ÙÓÚÓ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÏÂÒÚÌÓÒÚË Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â
˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â Í‡Ú˚, ‚Â‰ÛÚ ·‡ÌÍ ‰‡ÌÌ˚ı.
ñÂÌÚ ÓÒÌ‡˘ÂÌ Ò‡Ï˚Ï ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ: Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËË Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-

‡ÔÔ‡‡ÚÌ˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ «ÇËÓÎËÚ» Ë «Äêå-ùä»,
ÔÓ‰‚ËÊÌ‡ﬂ ˆËÙÓ‚‡ﬂ ÚÓÔÓ„‡ÙË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡
«ÇÓÎ˚ÌÂˆ», ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ‡ﬂ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÓÈ ‡ÔÔ‡‡ÚÛÓÈ, ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ÏË ÔËÂÏÓ-ÔÂÂ‰‡˛˘ËÏË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ÏË, ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ÏË „ËÓÍÓÏÔ‡Ò‡ÏË.
ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ‚ÌÂ‰ÂÌË˛ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ñÂÌÚ‡ ÏÓ„ÛÚ ‡Á‚ÂÌÛÚ¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÛÛ Ë ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ Á‡‰‡˜ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
10 ÏËÌ.
í‡ÍÓÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÓÒÌ‡˘ÂÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ‚˚ÔÓÎÌﬂÚ¸ ÚÓÔÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ
Á‡‰‡˜Ë Í‡Í ‚ ÔÛÌÍÚÂ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÈ ‰ËÒÎÓÍ‡ˆËË, Ú‡Í
Ë ÔÓÎÂ‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‚ÒÂ ÓÔÂ‡ˆËË Ë
‡Ò˜ÂÚ˚ ‚ ÂÊËÏÂ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, Ò Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı Ë Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ.

èÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒﬂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ëÛ-25ìÅå
Ç 2012 „. ÔÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËﬂ ÎÂÚÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ
ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ¯ÚÛÏÓ‚ËÍ‡ ëÛ-25ìÅå ‚
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÎÂÚÌÓÏ ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ˆÂÌÚÂ
(Éãàñ) ËÏÂÌË Ç.è. óÍ‡ÎÓ‚‡ („. ÄıÚÛ·ËÌÒÍ, ÄÒÚ‡ı‡ÌÒÍ‡ﬂ Ó·Î.) ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌ˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ·ÓÂ‚˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ Â„Ó ÔËˆÂÎ¸ÌÓ-Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ (èçä). Ç ÒÓÒÚ‡‚ èçä ¯ÚÛÏÓ‚ËÍ‡
‚ıÓ‰ﬂÚ ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·‡·ÓÚÍË Ë ÓÚÓ·‡ÊÂÌËﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, Ì‡‚Ë„‡ˆËË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ,
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ÒÚ‡ÌˆËﬂ ‡‰ËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡Á‚Â‰ÍË Ë ‰Û„ÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ.
ë‡ÏÓÎÂÚ ëÛ-25ìÅå ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îﬂ Á‡ÏÂÌ˚
ÛÒÚ‡Â‚¯Ëı Û˜Â·ÌÓ-·ÓÂ‚˚ı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ëÛ-25ìÅ.
èÓ Ò‚ÓËÏ ·ÓÂ‚˚Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚﬂÏ ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ¯ÚÛÏÓ‚ËÍÛ
ëÛ-25ëå. èÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ëÛ-25ìÅå
ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ Ì‡˜‡Ú¸ Ì‡ ìÎ‡Ì-ì‰˝ÌÒÍÓÏ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÓÏ Á‡‚Ó‰Â.

çéÇéëíà. êéëëàü <
<

éÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ì˚ íÛ-95åë Ë íÛ-142å3

ç‡ Û·ÂÊÂ 2011 Ë 2012 „„. éÄé «íÄçíä
ËÏ. É.å. ÅÂËÂ‚‡» ÔÂÂ‰‡ÎÓ Ñ‡Î¸ÌÂÈ ‡‚Ë‡ˆËË
ÇÇë êî Ò‡ÏÓÎÂÚ íÛ-95åë (·ÓÚÓ‚ÓÈ ÌÓÏÂ 62),
ÔÓıÓ‰Ë‚¯ËÈ ‚ í‡„‡ÌÓ„Â Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ.
èÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËﬂ ‚ÒÂı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı
ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ íÛ-95åë ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÓ‚Â¯ËÎ ÔÂÂÎÂÚ Í
ÏÂÒÚÛ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ„Ó ·‡ÁËÓ‚‡ÌËﬂ ‚ „. ùÌ„ÂÎ¸Ò.
Ä‚Ë‡ˆËË Çåî ·˚Î ÔÂÂ‰‡Ì ‰‡Î¸ÌËÈ
ÔÓÚË‚ÓÎÓ‰Ó˜Ì˚È Ò‡ÏÓÎÂÚ íÛ-142åá (·ÓÚÓ‚ÓÈ

ÌÓÏÂ 56) Ú‡ÍÊÂ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡
ÔÂ‰ÔËﬂÚËË.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ò ÔÂÂ‰‡˜ÂÈ íÛ-95åë,
éÄé «íÄçíä ËÏ. É.å. ÅÂËÂ‚‡» ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÔÓÎÌËÎÓ Ò‚Ó˛ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ì‡
2011 „., ÔÂÂ‰‡‚ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡Ï ‚ÓÒÂÏ¸ Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚
‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ÚËÔ‡ Ë Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰‚‡
Ò‡ÏÓÎÂÚ‡-‡ÏÙË·ËË ÅÂ-200óë («à‚‡Ì ò‡Ï‡ÌÓ‚»
Ë «èÂÚ ëÚÂÎÂˆÍËÈ») – ‰Îﬂ åóë êÓÒÒËË.

çÓ‚ÓÒÚË ëèêç
Ç 2011 „. ‰ÂÊÛÌ˚Â ÒËÎ˚ ëËÒÚÂÏ˚ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËﬂ Ó ‡ÍÂÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‰ÂÌËË (ëèêç) Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÒËÒÚÂÏ˚ èêé Ó·Ì‡ÛÊËÎË
ÓÍÓÎÓ 30 ÔÛÒÍÓ‚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı Ë ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
·‡ÎÎËÒÚË˜ÂÒÍËı ‡ÍÂÚ (Åê) Ë ‡ÍÂÚ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ (êäç). èÓÔÛÒÍÓ‚ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËÈ ÔË
Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËË Ú‡ÂÍÚÓËÈ ‚ ÁÓÌÂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
ÓÒÒËÈÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÌÂ ‰ÓÔÛ˘ÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÛ˛ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÒÚÂÔÂÌ¸ ·ÓÂ„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ÒÂ‰ÒÚ‚ ëèêç Ë èêé.
ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ‚‚Ó‰Û ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ëèêç
ÌÓ‚˚ı ‡‰ËÓÎÓÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, Ó·Î‡‰‡˛˘Ëı
·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÏË ·ÓÂ‚˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚﬂÏË Ë
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË, ÒËÒÚÂÏ‡
‚˚¯Î‡ Ì‡ ÌÓ‚˚È ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚È ˝Ú‡Ô
‡Á‚ËÚËﬂ.
Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÛÊÂ ÚË ‡‰ËÓÎÓÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â
ÒÚ‡ÌˆËË ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â
ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚˚ÒÓÍÓÈ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË (ÇáÉ), ‚‚Â‰ÂÌ˚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚
ÉÎ‡‚ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËﬂ Ó
‡ÍÂÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‰ÂÌËË. Ç ÍÓÌˆÂ 2011 „. ‚
ÒÓÒÚ‡‚ ëèêç ‚‚Â‰ÂÌ‡ ÌÓ‚‡ﬂ ‡‰ËÓÎÓÍ‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ ÒÚ‡ÌˆËﬂ «ÇÓÓÌÂÊ-Ñå» ‚
ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
„ÓÚÓ‚‡ Í Á‡ÒÚÛÔÎÂÌË˛ Ì‡ ·ÓÂ‚ÓÂ ‰ÂÊÛÒÚ‚Ó êãë ÇáÉ ‚ ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË. Ö˘Â Ó‰Ì‡ ÌÓ‚‡ﬂ êãë ÌÂÒÂÚ
ÓÔ˚ÚÌÓ-·ÓÂ‚ÓÂ ‰ÂÊÛÒÚ‚Ó ‚ ä‡ÒÌÓ‰‡ÒÍÓÏ Í‡Â. ç‡ 2012 „. Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ì˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ÔÓÎ-

ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Ì‡ ·ÓÂ‚ÓÂ ‰ÂÊÛÒÚ‚Ó. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û Ì‡ ÓÔ˚ÚÌÓ-·ÓÂ‚ÓÂ ‰ÂÊÛÒÚ‚Ó Á‡ÒÚÛÔËÚ
‡‰ËÓÎÓÍ‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ ÒÚ‡ÌˆËﬂ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ‚
àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. ëÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË
Â˘Â ÌÂ Á‡‚Â¯ÂÌÓ, ÌÓ ÓÌ‡ ÛÊÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ËÁÏÂÂÌËﬂ.
ëÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓ„Ó
˝¯ÂÎÓÌ‡ ëèêç Ò‚ﬂÁ‡ÌÓ Ò ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ Ö‰ËÌÓÈ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËﬂ Ë ·ÓÂ‚Ó„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ (Öäë).
ÄÍÚË‚ÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËﬂ Ó ‡ÍÂÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‰ÂÌËË ÔÓÁ‚ÓÎËÚ „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ ‚˚ÔÓÎÌﬂÚ¸ ·ÓÂ‚Û˛ Á‡‰‡˜Û ÔÓ Ó·Ì‡ÛÊÂÌË˛ ÒÚ‡ÚÓ‚ ·‡ÎÎËÒÚË˜ÂÒÍËı ‡ÍÂÚ Ë ‡‰ËÓÎÓÍ‡ˆËÓÌÌÓÏÛ ÍÓÌÚÓÎ˛ ‚ÒÂı ‡ÍÂÚÓÓÔ‡ÒÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ Ò ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË.
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äÂ‰ËÚ˚ ‰Îﬂ
«ÄÎÏ‡Á‡ – ÄÌÚÂﬂ»
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ‹1224
ÓÚ 30 ‰ÂÍ‡·ﬂ 2011 „. Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó êî
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ ‚ 2011 „. „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
„‡‡ÌÚËË ÔÓ ÍÂ‰ËÚ‡Ï, ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÏ˚Ï
éÄé «äÓÌˆÂÌ èÇé «ÄÎÏ‡Á – ÄÌÚÂÈ» Ì‡
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÓ‚˚ı Á‡‚Ó‰Ó‚.
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎﬂÂÚ:
1. ìÚ‚Â‰ËÚ¸ ÔËÎ‡„‡ÂÏ˚Â Ô‡‚ËÎ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ ‚ 2011 „. „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „‡‡ÌÚËÈ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ÔÓ ÍÂ‰ËÚ‡Ï, ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÏ˚Ï ÓÚÍ˚Ú˚Ï ‡ÍˆËÓÌÂÌ˚Ï Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ
«äÓÌˆÂÌ èÇé «ÄÎÏ‡Á – ÄÌÚÂÈ» Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÓ‚˚ı Á‡‚Ó‰Ó‚.
2. åËÌËÒÚÂÒÚ‚Û ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ÔË ‡Á‡·ÓÚÍÂ ÔÓÂÍÚ‡ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ Ó ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ·˛‰ÊÂÚÂ Ì‡ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È „Ó‰ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï „‡‡ÌÚËﬂÏ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Ï ÔÓ ÍÂ‰ËÚ‡Ï, ÔË‚ÎÂ˜ÂÌÌ˚Ï ÓÚÍ˚Ú˚Ï ‡ÍˆËÓÌÂÌ˚Ï
Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ «äÓÌˆÂÌ èÇé «ÄÎÏ‡Á – ÄÌÚÂÈ»
Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌÓ‚˚ı Á‡‚Ó‰Ó‚.

Ñ‚‡ ÏÂÒﬂˆ‡
Ì‡ ÔÂÂÛ˜Ë‚‡ÌËÂ
èÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËı Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚
·ÓÎÂÂ 100 ÏÓÎÓ‰˚ı ÎÂÚ˜ËÍÓ‚ ‡ÏÂÈÒÍÓÈ,
¯ÚÛÏÓ‚ÓÈ, ËÒÚÂ·ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ‡‚Ë‡ˆËË ûÊÌÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ – ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ ‚ÓÂÌÌ˚ı ‚ÛÁÓ‚ åé
êî Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÓ ‚ ñÂÌÚ˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë
ÔÂÂÛ˜Ë‚‡ÌËﬂ ÎÂÚÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â ‚ ÄıÚÛ·ËÌÒÍÂ, ãËÔÂˆÍÂ Ë
íÓÊÍÂ.
èËÎÓÚ˚ ÔÓÈ‰ÛÚ ‰‚ÛıÏÂÒﬂ˜Ì˚Â ÍÛÒ˚ ÔÂÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ì‡ ÌÓ‚˚Â Ë ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÚËÔ˚ ÎÂÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚: ‚ÂÚÓÎÂÚ˚ åË-28ç,
åË-35, ä‡-52, Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ ëÛ-30 Ë ëÛ-27ëå.
Ç ‡ÏÍ‡ı ÔÓ˝Ú‡ÔÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÎÂÚÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ‚ ‰ÂÍ‡·Â ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂÏ ÇÇë Ë ÔÓÚË‚Ó‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ Ó·ÓÓÌ˚ ûÇé Ì‡
‡‚Ë‡·‡ÁÂ ‚ êÓÒÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ‚Â‰ÂÌ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜Ì˚È Ò·Ó Ò ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡ÏË 2011 „. ÇÒÂ
ÌÂ‰‡‚ÌËÂ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍË ÎÂÚÌ˚ı Û˜ËÎË˘, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÓÍÓÎÓ 20% ÛÊÂ ÔËÒ‚ÓÂÌ‡ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËﬂ
«ÎÂÚ˜ËÍ 3-„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡», ËÏÂ˛Ú ÒÂ‰ÌËÈ Ì‡ÎÂÚ
ÓÍÓÎÓ 100 ˜‡ÒÓ‚.
Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÎË˜Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚ı
·‡Á ûÇé ÔËÏÂÚ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÏ
Û˜ÂÌËË «ä‡‚Í‡Á-2012», ÍÓÚÓÓÂ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ Í
ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ ‚ ÒÂÌÚﬂ·Â.
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> «ûËÈ ÑÓÎ„ÓÛÍËÈ» „ÓÚÓ‚ ‚ÒÚ‡Ú¸ ‚ ÒÚÓÈ Çåî êî.

èÓ‰‚Ó‰Ì˚Â ÎÓ‰ÍË
‚ „Ó‰ ÇÓ‰ﬂÌÓ„Ó Ñ‡ÍÓÌ‡
Александр МОЗГОВОЙ

Ç

конце минувшего года
голландская консалтинговая фирма ASDReports,
занимающаяся анализом
и прогнозированием мировых рынков, составила доклад относительно закупок подводных лодок в 2011-2021 гг. Из него следует,
что в этот период страны, располагающие военно-морскими флотами,
несмотря на кризис, ежегодно будут
увеличивать расходы на приобретение субмарин на 1,22%. За десятилетие будет поставлено 154 новых подводных лодок на общую сумму
$186,3 млрд.
Сейчас мировой «парк» субмарин включает 450 единиц разных
подклассов. Подводные лодки в своем составе имеют ВМС 41 страны. И
количество членов этого «клуба» неуклонно увеличивается.
В год Водяного Дракона самое
время посмотреть, как развиваются
подводные флоты и каковы современные тенденции подводного кораблестроения.
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В начале июля прошлого года
главком ВМФ РФ адмирал Владимир
Высоцкий заявил, что российский
флот планирует получить до конца
года три атомные подводные лодки.
«Это многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск», это и
стратегическая атомная подводная
лодка «Юрий Долгорукий». И мы
планируем «второго стратега» этой
серии – «Александра Невского», – сообщил он, при этом заметив, что «это
оптимистичные планы командования ВМФ, но эти планы абсолютно
реальные». Увы, не сложилось. Ни
одна из перечисленных субмарин не
пополнила флот. Причин тому много: от неготовности оружия для этих
кораблей до задержек с оплатой работ. Сказались и такие обстоятельства, как рост цен на корабельную
сталь, энергию и «провал» в отечественном подводном кораблестроении
в 90-е годы прошлого века и в первую
половину текущего. В тот период изза отсутствия заказов и многочисленных простоев, вызванных хроническим недофинансированием, судо-

> ç ‡ ˆ Ë Ó Ì ‡ Î ¸ Ì ‡ fl

é Å é ê é ç Ä<

‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012

строители теряли квалификацию,
опытные кадры разбегались, уходили на пенсию, спивались или просто
вымирали. Напомним, что в последний раз атомную подводную лодку –
«Гепард» проекта 971 – в Северодвинске сдавали в 2001 г., если не считать атомной глубоководной станции
АС-12 проекта 10831, но на ее строительстве был задействован довольно
узкий круг специалистов. Предприятиям отрасли пришлось практически
заново выстраивать кооперационные
связи.
Проблемы «Юрия Долгорукого»
– головной РПЛСН типа «Борей» хорошо известны. Не была готова «Булава» – межконтинентальная ракета
нового поколения, предназначенная
для вооружения АПЛ этого проекта.
23 декабря прошлого года «Юрий
Долгорукий» успешно выполнил
залповую стрельбу двумя ракетами
по полигону Кура на Камчатке. «При
остающихся проблемах в ракетнокосмической отрасли, тем не менее,
на днях мы сделали очень важный
шаг, – заявил в этой связи президент
РФ Дмитрий Медведев, – мы завер-

ÉãÄÇçÄü íÖåÄ <
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шили цикл летных испытаний современного комплекса морских стратегических ядерных сил. Я имею
в виду «Булаву». Этот цикл
проходил непросто, с определенными проблемами,
тем не менее, наша промышленность доказала,
что она может создавать
новые современные и высокоэффективные виды
стратегических вооружений. Одним из них является комплекс «Булава», который теперь, после всех
испытаний, будет принят
на вооружение». К слову,
«Юрий Долгорукий» в
2011 г. выполнил четыре
успешных пуска «Булавы».
И только 20 августа из-за
сбоя в подаче энергопитания в одной из систем субмарины старт был отложен.
Таким образом, и «Булава», и «Борей» готовы к
принятию на вооружение.
В принципе, «Юрия Долгорукого» можно было бы и
значительно раньше включить в состав ВМФ. Но чисто формально. Без ракет
эта субмарина большой
ценности не представляет.
Теперь есть и ракеты, но
всего несколько штук. А
для полного оснащения
атомохода требуется как
минимум 16 «булав», часть
из которых еще нужно изготовить, а контракт с Московским институтом теплотехники на их производство был подписан лишь в
конце минувшего года. По
данным Объединенной судостроительной корпора-

ции (ОСК), «Юрий Долгорукий» будет принят на
вооружение во втором
квартале этого года. Но
прежде предстоит провести ревизию всех механизмов субмарины.
Задержка с «Юрием
Долгоруким» в свою очередь «затормозила» работы на «Александре Невском» – втором «стратеге»
серии. Его ходовые испытания начались только
24 октября 2011 г. и завершить их до конца года, естественно, не сумели. Более того, 29 декабря ураганный ветер, промчавшийся над Северодвинском, навалил плавдок
«Сухона» на новейшую
субмарину. В результате, в
ее легком корпусе образовалась небольшая пробоина. По сравнению с последствиями пожара, случившегося на РПЛСН «Екатеринбург» в тот же день (см.
публикацию в этом номере
журнала), повреждение
оказалось
незначительным. Но ремонт все равно
потребовался.
В этом году состоится
официальная
закладка
четвертой РПЛСН типа
«Борей» улучшенного проекта 955А. Предусматривается также подписание
контрактов еще на несколько единиц. Появились сообщения, что все
восемь «бореев» будут построены на Севмаше досрочно, с опережением на
два года сроков, предусмотренных Госпрограммой
вооружения до 2020 г. Пла-

> èÛÒÍ «ÅÛÎ‡‚˚».

> Äèã «ëÂ‚ÂÓ‰‚ËÌÒÍ» ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒﬂ Ì‡ Á‡‚Ó‰ ÔÓÒÎÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ.
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> «ì·ËÈˆ˚ ‡‚Ë‡ÌÓÒˆÂ‚» ÔÓÂÍÚ‡ 949Ä ÔÓÒÎÂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÒÚ‡ÌÛÚ ÏÌÓ„ÓˆÂÎÂ‚˚ÏË ÒÛ·Ï‡ËÌ‡ÏË.

нируется ежегодно закладывать и
сдавать по одной РПЛСН этого типа.
Неготовность оружия стала одной из главных причин торможения
ввода в строй многоцелевой АПЛ
«Северодвинск» – головной проекта
885 «Ясень». Как отметил в интервью
агентству РИА Новости генеральный
директор Севмаша и ЦКБ МТ «Рубин» Андрей Дьячков, в прошлом году были выполнены первые бросковые испытания новейшей ракеты
«Калибр». На лодке фактически
идут государственные испытания не
корабля, а ракетного комплекса и новых торпед. После завершения этих
испытаний и принятия госкомиссией
АПЛ будет передана Военно-морскому флоту. На все это требуется 180
морских суток, то есть шесть месяцев
атомоход будет находиться в море. А
в конце 2012 г. его примут на вооружение. Сам корабль как носитель
оружия, по словам Андрея Дьячкова,
показал себя хорошо, хотя качество
некоторых комплектующих, которые
Севмаш получает от субподрядчиков, нередко оставляет желать лучшего.
На Севмаше продолжается строительство АПЛ «Казань» – первой серийной субмарины типа «Ясень», а
9 ноября 2011 г. с Министерством

обороны был подписан контракт на
строительство четырех атомоходов
проекта 885М «Ясень-М». Другими
словами, если стороны в лице российского военного ведомства и Севмаша будут строго выполнять свои
обязательства, то строительство многоцелевых и стратегических атомных
подводных лодок наладится и войдет
в график. Эти обстоятельства вселяют осторожный оптимизм относительно будущего российского подводного кораблестроения.
Есть и другие достаточно отрадные вести. В минувшем декабре появились сообщения о планах модернизации и перевооружения атомных
подводных лодок проекта 949А «Антей». В ВМФ РФ сейчас числится 10
АПЛ этого типа. Главное их оружие –
24 противокорабельные ракеты комплекса «Гранит», которые могут поражать цели на дальности до 550 км.
Мощная ядерная или обычная 750килограммовая проникающая боевая
часть способна «завалить» любого
противника, включая авианосцы. Но
для целеуказания «Граниту» требуются внешние источники – космические или авиационные. Однако спутники семейства «Легенда» давно отработали свое и канули в Лету. Самолеты же в условиях активного проти-

> èÓÒÎÂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÔÓ‚˚ÒﬂÚÒﬂ ·ÓÂ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Äèã ÔÓÂÍÚ‡ 971.
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водействия – весьма ненадежные
средства. Вот почему ПКР «Гранит»
сняли с производства. В соответствии
с техническим проектом, разработанным ЦКБ МТ «Рубин», «антеи»
перевооружат на новейшие ПКР
комплексов «Оникс» и «Калибр». По
дальности стрельбы и мощности боевой части они уступают «Граниту»,
но им достаточно средств целеуказания, находящихся на борту самой
подводной лодки. Новые ПКР будут
размещаться в тех же пусковых установках, что и «граниты», только в одной такой ПУ поместится 3-4 «Калибра» или «Оникса». Другими словами,
боезапас субмарин в несколько раз
увеличится. Кроме того, лодки из
«убийц авианосцев» превратятся в
многоцелевые. Ведь «калибры» имеют не только противокорабельные,
но и противолодочные варианты, а
также могут использоваться для ударов по береговым целям. Перевооружение и модернизацию «антеи» будут проходить на заводе Центра судоремонта (ЦС) «Звездочка» в Северодвинске и на дальневосточном заводе «Звезда».
В свою очередь, СПМБМ «Малахит» разработало и в прошлом году
защитило технический проект модернизации АПЛ проекта 971 «Щука-Б», которые сегодня составляют
основу российских подводных сил
общего назначения. Эти субмарины
будут доведены до уровня атомоходов поколения 3+. Уже заложено финансирование работ по модернизации, которые будет выполнять ЦС
«Звездочка».
А вот судьба трех самых больших
в мире атомных подводных «левиафанов» проекта 941 «Акула» пока
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неясна. В связи с истечением срока
эксплуатации ракет комплекса Д-19
РПЛСН «Архангельск» и «Северсталь» находятся в отстое, а «Дмитрий Донской», переоборудованный
по проекту 941УМ, в течение нескольких лет использовался для испытаний ракет «Булава», но сейчас
тоже оказался не у дел. Руководство
Севмаша заявило, что готово эксплуатировать «Дмитрия Донского»
в качестве опытового корабля для
испытаний гидроакустических станций, другого оборудования и вооружения вновь строящихся подлодок,
а также в качестве корабля-цели. Но
окончательного решения по этому
вопросу пока не принято. Хотя, по
большому счету, как нам представляется, лучше все-таки использовать
эти не имеющие аналогов атомоходы по прямому назначению – как
боевые корабли. После модернизации субмарины могут быть вооружены 24-30 новейшими межконтинентальными баллистическими ракетами Р-29РМУ2.1 «Лайнер», обладающими повышенными возможностями по преодолению средств ПРО,
или же Р-30 «Булава».
Можно обратиться и к опыту
Соединенных Штатов, которые переоборудовали четыре атомные подводные лодки стратегического назначения типа Ohio в носители крылатых ракет и подвижные базы для
рейнджеров морского спецназа. Теперь каждая такая АПЛ способна
стрелять по береговым объектам
противника 154 крылатыми ракетами Tomahawk. Именно эти субмарины нанесут первый удар по Ирану в
случае начала боевых действий против этой страны.
Учитывая большие внутренние
объемы российских «акул», на них
можно развернуть до 300 крылатых
ракет «Гранат» или их новейших модификаций. То есть АПЛ проекта 941
станут настоящими подводными кораблями-арсеналами, которые будут
выполнять не только тактические, но
и стратегические задачи, не подпадая
при этом под ограничения соглашений по сокращению стратегических
вооружений.
В ЦКБ МТ «Рубин» и СПМБМ
«Малахит» уже ведутся работы по
атомным подводным лодкам пятого
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поколения. Их концепция предусматривает создание единого корпуса
как для многоцелевой, так и стратегической субмарин, что позволит сократить затраты на строительство
подлодок. Это общая тенденция всего мирового подводного кораблестроения. Только удастся ли ее в полной мере воплотить в жизнь? Пока
трудно сказать. Лодки пятого поколения будут отличаться пониженной
шумностью, высокой степенью автоматизации систем управления, совершенными атомными реакторами
и дальнобойным оружием.
«ãÄÑÄ»: èêÖÇêÄíçéëíà ëìÑúÅõ
26 декабря 1997 г. мне довелось
присутствовать при закладке дизельной подводной лодки «Санкт-Петербург» нового поколения проекта 677
«Лада». Какое тогда царило воодушевление на «Адмиралтейских верфях»! Казалось, хмурое питерское
небо распахнется и засияет солнце.
Увы, надеждам не суждено было
сбыться. Субмарина рождалась
очень тяжело. Лодку спустили на воду в октябре 2004 г., а в состав ВМФ
она вошла в 2010-м.
И вот, как сообщила в конце ноября прошлого года газета «Известия»
со ссылкой на высокопоставленного
представителя ВМФ РФ, ПЛ «СанктПетербург» не будет принята в боевой состав флота и останется опытовым кораблем. В публикации были
перечислены причины недовольства
военных моряков субмариной: недо‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012
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работанный двигатель, неготовность
гидроакустического комплекса, боевой информационно-управляющей
системы «Литий» и торпед ТЭ-2. Вот
почему остановлено строительство
двух серийных подводных лодок
проекта 677 – «Кронштадта» и «Севастополя», корпуса которых практически полностью собраны.
Все эти причины, надо подчеркнуть, веские. Но что к ним привело?
Не будем говорить о «рваном» и несвоевременном финансировании.
Это обстоятельство тоже, конечно,
присутствовало. Но не только оно
повлияло на судьбу корабля. «Лада»
– несомненно, проект инновационный. Для субмарины создавались более 130 совершенно новых «продвинутых» систем, агрегатов и образцов
вооружения. Работа колоссальная! В
частности внедрялся всережимный
главный гребной электродвигатель
на постоянных магнитах и было разработано противогидролокационное
покрытие нового поколения «Молния».
Проблемы с «Ладой» продемонстрировали не только неготовность
судостроительной отрасли к комплексному решению инновационных
задач, но и страны в целом. Совершенно очевидно, что для успешной
реализации такого рода проектов, в
том числе в области космической, кораблестроительной, авиационной и
телекоммуникационной техники,
требуется нечто вроде федеральных
целевых программ с общим понимаé Å é ê é ç Ä<
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нием поставленных задач, строгим
планированием этапов работ, жестким управлением и четким финансированием. Ничего похожего пока нет.
А это значит, что мы снова и снова
будем наступать на одни и те же
грабли. Как мудро заметил генеральный конструктор СПМБМ «Малахит», Герой России Юрий Коновалов,
«фантазии затратны, а «рынок» не
разрешает мыслить на перспективу».
В случае с «Ладой» ситуация усугубилась еще и трениями внутри
предприятия-разработчика. Менялись руководители ЦКБ МТ «Рубин»,
менялось и отношение к проекту 677.
«Ушли на заслуженный отдых» генерального конструктора лодки Юрия
Кормилицина, что не лучшим образом отразилось на ходе работ по субмарине.
Однако к чести нынешнего руководства ЦКБ МТ «Рубин» надо сказать, что оно не собирается бросать

проект, в который вложено не только
много средств, но и творческой энергии конструкторов самого бюро и
смежников. Как заявил генеральный
директор «Рубина» Андрей Дьячков,
работы по ДЭПЛ «Лада» будут продолжены. Модернизированный технический проект субмарины будет
готов в 2013 г. с учетом опыта эксплуатации подводной лодки «Санкт-Петербург» и результатов испытаний ее
гидроакустического комплекса в северных морях на больших глубинах,
которые запланированы на текущий
год. И тогда «Кронштадт» и «Севастополь» будут достроены уже по откорректированному проекту.
Ну а пока флот решил вернуться
к отлично зарекомендовавшему себя
проекту 877/636 «Палтус», он же
«Варшавянка» или Kilo. 21 ноября
2011 г. на «Адмиралтейских верфях»
состоялась закладка дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-

> Ä‚ÚÓÌÓÏÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Äë-39 «äÓÌÒÛÎ» ÒÓ‚Â¯ËÎ ÔÓ„ÛÊÂÌËÂ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÛ 6270 Ï.
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Дону» – второй улучшенного проекта 06363. От своих предшественниц эти
лодки будут отличаться современными цифровыми
системами управления и
связи, а также другими
электронными комплексами. Получат они на вооружение и ракеты классов
«корабль-корабль» и «корабль-берег».
Головная
субмарина
этого проекта – «Новороссийск» – должна быть передана Черноморскому флоту в
2013 г., а всего для этого объединения
планируется построить три или даже
шесть таких ДЭПЛ. Рассчитывает обзавестись новыми «палтусами» и
Балтийский флот. В этом году возобновит строительство дизель-электрических подводных лодок Севмаш.
Проявляет настойчивое желание
вернуться к сборке ДЭПЛ и нижегородский завод «Красное Сормово».
Амурский судостроительный завод,
как заявил руководитель ОСК Роман
Троценко, из-за трудностей, связанных с проводкой крупнотоннажных
кораблей по мелководному фарватеру Амура, больше не будет строить
атомоходы. Но относительно небольшие дизель-электрические лодки, судя по всему, вполне могут рождаться
на его стапелях.
То есть для крупносерийного
строительства значительно более дешевых по сравнению с АПЛ дизельэлектрических подводных лодок, необходимых для развертывания в полузакрытых и закрытых акваториях,
а также в ближней морской зоне, никаких препятствий нет. Одно смущает – упорное нежелание Военно-морского флота РФ внедрять на такие
субмарины вспомогательные воздухонезависимые (анаэробные) энергетические установки (ВНЭУ), значительно увеличивающие время патрулирования под водой. ЦКБ МТ «Рубин» практически завершает испытания стендового образца ВНЭУ с электрохимическими генераторами. В отличие от зарубежных образцов водород для такой установки будет вырабатываться прямо на борту. Эта
ВНЭУ позволяет использовать стандартное дизельное топливо и не тре-
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бует сложного берегового обслуживания. Однако эта разработка ведется «Рубином» в инициативном порядке, без участия Министерства
обороны. И предназначена она для
реализации на экспортных заказах, о
которых речь пойдет ниже.
Завершая обзор подводного кораблестроения в России, нельзя не
отметить, что пока работа в этой сфере ведется на перспективу. Флот в
2011 г. не пополнился ни одной субмариной. Впрочем, это утверждение
не вполне корректно. В сентябре
прошлого года в состав ВМФ был
принят автономный глубоководный
аппарат АС-39 «Консул» проекта
16811 разработки СПМБМ «Малахит» и постройки «Адмиралтейских
верфей». В декабре на нем был поднят Военно-морской флаг. Аппарат
невелик. Его масса – 26 т, длина –
8,4 м, ширина и высота – 3,9 м. Скорость хода – всего три узла. Но, благодаря корпусу из титанового сплава,
созданного по «рецепту» ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», ныряльщик он отменный. Во
время испытаний в Северной Атлантике батискаф с гидронавтами погрузился на глубину 6270 м, тем самым превысив рекордные погружения аналогичных аппаратов типа
«Мир».
Аппарат предназначен для подводно-технических и аварийно-спасательных работ, установки на глубине маяков-ответчиков, доставки на
грунт и подъема на поверхность оборудования массой до 200 кг и других
видов работ военного и народнохозяйственного назначения. Используя
оборудование судна-носителя и манипуляторы, «Консул» может прово-

дить геофизические работы. Кстати,
название батискафа не имеет никакого отношения к консульской службе. Это сокращение от слов «конкреции сульфида», как именуются некоторые осадочные породы океанического дна. Ведь первоначально заказчиком аппарата было Министерство
геологии СССР, а после 1992 г. – Федеральное агентство по недропользованию. Вновь созданное Министерство
природных ресурсов отказалось от
финансирования проекта. Теперь
ему придется брать в аренду «Консула» у Главного управления глубоководных исследований МО РФ, которое приобрело батискаф для своих
нужд. Еще раньше это ведомство обзавелось аппаратом «Русь» проекта
16810 – прототипом «Консула». Оба
батискафа будут базироваться на научно-исследовательском судне «Янтарь», вступление в строй которого
ожидается в 2013 г.
Другими словами, маленький, но
удаленький «Консул» в 2011 г. поддержал честь России как одной из ведущих держав подводного кораблестроения.
ÄåÖêàäÄçëäÄü åÖóíÄ
В Соединенных Штатах никаких
драматических событий с подводными лодками не происходило. На верфях компаний General Dynamics
Electric Boat (GDEB) и Huntington
Ingalls Industries – Newport News
Shipbuilding (HII–NNS) продолжилось строительство многоцелевых
АПЛ типа Virginia. В октябре прошлого года в состав ВМС США была
включена подлодка California – восьмая этого семейства и четвертая подсерии Block II. Субмарину сдали за‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012
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казчику на восемь месяцев ранее оговоренного контрактом срока. Это
произошло благодаря специальной
программе Tango Bravo, разработанной Министерством ВМС США и судостроительными предприятиями в
целях сокращения издержек и сроков строительства АПЛ. Постоянное
совершенствование технологических
процессов ведет к ускорению сборки
субмарин. Так, на АПЛ типа Virginia
подсерии Block II монтаж корпусов
ведется из четырех предварительно
насыщенных секций, а не из десяти,
как это было на первых четырех подводных лодках подсерии Block I. В
свою очередь, администрация США
пошла навстречу верфям, заключая с
ними долгосрочные контракты, позволяющие заказывать у субподрядчиков комплектующие длительного
изготовления еще до того, как начинается строительство самих подлодок. Такая политика приносит плоды: увеличивается количество АПЛ,
сдаваемых флоту, и уменьшаются затраты федерального бюджета.
Немалая заслуга в реализации
этой политики принадлежит заместителю министра ВМС США по кораблестроению Эллисон Стиллер.
Эта улыбчивая дама, похожая на радушную домашнюю хозяйку, начала
работать в американском военноморском ведомстве еще во времена
Джорджа Буша-младшего. С тех пор
у нее поменялось несколько шефов,
но она по-прежнему твердо и умело
продолжает руководить таким «мужским бизнесом», как кораблестроение. Госпожа Стиллер пользуется
уважением и авторитетом среди американских корабелов. И не случайно
именно ей доверили быть «спонсоé Å é ê é ç Ä<
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ром», а по нашему «крестной матерью», АПЛ Mississippi, которая была
спущена компанией GDEB в октябре
и официально «крещена» в декабре
минувшего года. В строй ВМС она
войдет уже в апреле этого года.
Всего же в США сейчас в различных стадиях постройки находятся
шесть АПЛ типа Virginia. Восемь лодок – в строю, а всего намечено приобрети для ВМС 30 таких субмарин.
В 2011 г. на американских верфях были заложены две АПЛ – SSN-786 и
SSN-787, которым еще не присвоены
названия. Относятся они уже к подсерии Block III. На них будет несколько изменена архитектура носовой

оконечности, поскольку там появится новая – больших размеров антенна
гидроакустической станции Large
Aperture Bow (LAB) и внедрены некоторые технологические решения,
опробованные на модернизированных АПЛ типа Ohio с крылатыми ракетами.
Кстати, одна из этих лодок –
Florida – 29 апреля прошлого года завершила беспрецедентный пятнадцатимесячный поход. За время плавания она успела и повоевать, приняв участие в операции НАТО
Odyssey Dawn против Ливии. С ее
борта было выпущено 90 крылатых
ракет Tomahawk по радиолокацион-

ным станциям, штабам, пунктам связи, аэродромам, зенитным ракетным
батареям и другим военным объектам режима Каддафи. Именно эти
удары дезорганизовали систему управления войсками Джамахирии и
«расчистили небо» для безопасных
полетов боевых самолетов стран Североатлантического альянса.
Приобретает все более явственные черты американская программа
создания атомных подводных лодок
стратегического назначения четвертого поколения SSBN(X), официально стартовавшая в 2010 г. Теперь она
именуется Ohio Replacement Program
(PMS 397), то есть «Программа замены Ohio».
Планируется в 2027-2040 гг. заменить двенадцатью новыми субмаринами четырнадцать ПЛАРБ типа
Ohio. Их подводное водоизмещение
составит 19 737 т, что примерно на
1000 т больше, чем у ПЛАРБ типа
Ohio. Длина новых американских ракетоносцев – 170,38 м, диаметр прочного корпуса – 13,1 м. Носовая оконечность вместе с ГАС будет «заимствована» у многоцелевых АПЛ типа
Virginia Block III. В корме разместятся
Х-образные рули и движитель водометного типа pump-jet. Корпус обтянут звукопоглощающим покрытием,
используемом на АПЛ типа Virginia.
Новая лодка получит систему полного электродвижения. Ее реактор будет работать как электростанция, а
не на турбозубчатый агрегат, с шумом ворочающий гребной вал. Энер-

> ÄÚÓÏÌ‡ﬂ ÔÓ‰‚Ó‰Ì‡ﬂ ÎÓ‰Í‡ Ò Í˚Î‡Ú˚ÏË ‡ÍÂÚ‡ÏË Florida ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒﬂ ‚ ‚ÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍÛ˛ ·‡ÁÛ äËÌ„Ò-ÅÂÈ ÔÓÒÎÂ ÔﬂÚÌ‡‰ˆ‡ÚËÏÂÒﬂ˜ÌÓ„Ó ÔÓıÓ‰‡.
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гия будет передаваться на кормовой
электромотор, обеспечивающий вращение винтов pump-jet. То есть акустическая заметность новых ПЛАРБ
заметно снизится.
Особого разговора требуют так
называемые «типовые блоки ракетного отсека» (Common Missile
Compartment – CMC). Каждый такой
блок рассчитан на размещение четырех шахт диаметром 221 см для межконтинентальных баллистических
ракет. Будущая ПЛАРБ будет нести
четыре таких блока, то есть боезапас
составит 16 МБР (на Ohio – 24 ракеты).
С выбором главного оружия не
лукавили, а прибегли к принципу
«от добра добра не ищут»: лодки получат отлично зарекомендовавшие
себя МБР Trident II D-5 модификации
LE (Life Extension – буквально
«Продление жизни»). В прошлом году ПЛАРБ Nevada осуществила 135-й
подряд (с 1989 г.) успешный пуск такой ракеты, подтвердив высокую ее
надежность.
Но зачем нужны эти самые «типовые блоки»? В них в случае надобности вместо МБР можно размещать
пакеты с пусковыми контейнерами
крылатых ракет, необитаемые подводные и беспилотные летательные
аппараты. То есть эти АПЛ получат
возможность решать разнообразные
стратегические и тактические задачи.
В PMS 397 смущает только одно –
чудовищная цена проекта. По предварительным оценкам, головная
ПЛАРБ, строительство которой начнется в 2018 г. (срок сдачи – 2027 г.),
даже с учетом использования хорошо освоенных и отработанных технологий сборки АПЛ типа Virginia
обойдется американской казне в
$11,3 млрд. (в ценах 2010 г.).
$4,5 млрд. потребуется на проектирование субмарины и $6,8 млрд. –
собственно на ее строительство. Стоимость монтажа одиннадцати серийных лодок – $62 млрд. (по $5,6 млрд.
за единицу). Другими словами, с середины 2020-х гг. реализация PMS
397 будет «отбирать» от трети до половины всех ежегодных средств 30летней кораблестроительной программы американского флота. Конечно, такие цены не подъемны даже

для военного бюджета Соединенных
Штатов. Сейчас Министерство ВМС
США вместе с промышленностью работает над тем, чтобы уменьшить издержки при строительстве серийных
ПЛАРБ до $54 млрд. (по $4,9 млрд. за
единицу).
По данным Navy Times, в середине
2020-х гг. планируется завершить
проектные работы по новой многоцелевой АПЛ. К этому времени потребуется замена четырем переоборудованным в носители крылатых
ракет субмаринам типа Ohio, а также
всех многоцелевых АПЛ типа Los
Angeles,
вооруженных
12
КР
Tomahawk. Вот почему появилась
идея создать подлодки, способные заменить оба подкласса подводных ко-

лодок в составе ВМС будет не четыре, а в пять раз больше. В пусковых
установках можно будет размещать
не только крылатые ракеты, но и
другую полезную нагрузку: транспортировщики боевых пловцов, необитаемые подводные аппараты,
БЛА и т.д.
Не исключают в США возможности строительства перспективных
ПЛАРБ и многоцелевых подводных
лодок в «едином» корпусе на базе
АПЛ типа Virginia. Умопомрачительная стоимость стратегических субмарин программы PMS 397 все чаще заставляет задумываться над этим вариантом. Предлагается, в частности,
создать ПЛАРБ, используя за прототип Virginia, с двенадцатью шахтами

> ê‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ «ÚËÔÓ‚˚ı ·ÎÓÍÓ‚ ‡ÍÂÚÌÓ„Ó ÓÚÒÂÍ‡» Ì‡ èãÄêÅ SSBN(X).

раблей, – «многоцелевые ПЛ с крылатыми ракетами». Предполагается
построить 20 таких единиц.
В качестве базовой платформы
будет использоваться проект АПЛ
типа Virginia. Помимо двух носовых
герметичных пусковых контейнеров
Virginia Payload Tube (VPT), которыми оснащаются строящиеся подлодки версии Block III, с общим боезапасом на 12 КР Tomahawk, на перспективных субмаринах за ограждением
выдвижных устройств предлагается
врезать отсек длиной 28,7 м на 28 пусковые установки для крылатых ракет. С учетом VPT суммарный боезапас КР составит 40 единиц. Это значительно меньше, чем на модернизированных АПЛ типа Ohio, но самих
‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012
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для МБР. Стоимость каждой такой
лодки составит $3,5 млрд. Но в такую
АПЛ ракеты Trident II D-5 не помещаются. Придется создавать новую
БРПЛ. И во сколько она обойдется не
известно. Не исключено, что ее разработка, испытания и производство
перекроют расходы по PMS 397.
В США развернуты также работы
сразу по двум программам необитаемых подводных лодок. Автономный
подводный аппарат большого водоизмещения (Large Displacement
Unmanned Underwater Vehicle –
LDUUV) предназначен для гидроакустического мониторинга глубин.
Фактически это разведывательная
система, способная взять под контроль любой, не покрытый льдом
é Å é ê é ç Ä<
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> Ä‰ÏË‡Î É˝Ë ê‡ÙıÂ‰ ÓÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÏÓ‰ÂÎ¸ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓ„Ó ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó
‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËﬂ LDUUV.

район Мирового океана. Модель
LDUUV собрана в лабораториях управления научно-исследовательских
работ ВМС США (Office of Naval
Research – ONR). Этот самодвижущийся аппарат, снабженный ГАС и
средствами связи, должен находиться на позиции 70 суток. В течение пяти часов он может до 40 раз передавать информацию о подводной обстановке. По сути дела, LDUUV –
гидроакустический буй, способный в
соответствии с заданной программой
опускаться на глубину, а потом
всплывать. Бывший начальник военно-морских операций (главком) ВМС
США адмирал Гэри Рафхед, вышедший отставку в сентябре прошлого
года, лично курировал эту програм-

му. Надо полагать, что сменивший
его профессиональный подводник
адмирал Джонатан Гринерт не оставит ее без внимания. Очевидно, сеть
аппаратов LDUUV в будущем заменит стационарную систему гидроакустического наблюдения SOSUS,
которая несколько лет назад была
выведена из активной эксплуатации.
Если LDUUV – это скрытный наблюдатель, то подводный необитаемый аппарат длительного слежения
(Anti-Submarine Warfare Continuous
Trail Unmanned Vessel – ACTUV)
предназначен для охоты за неатомными подводными лодками потенциальных противников. ACTUV – небольшая безэкипажная подводная
лодка, способная к длительному пла-

> ÅÂÁ˝ÍËÔ‡ÊÌ‡ﬂ ÔÓ‰‚Ó‰Ì‡ﬂ ÎÓ‰Í‡ ACTUV ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ‰‚Ó‰ÌÛ˛ ÎÓ‰ÍÛ ÚËÔ‡ Kilo.
èÓÍ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ Í‡ÚËÌÍÂ.
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ванию на перископной глубине. Она
будет оснащаться пассивными и активными гидроакустическими средствами, включая высокочастотную
ГАС. «Ареал» ее службы – прилегающие к берегам США акватории. Аппарат сможет непрерывно находиться в море до 80 суток на удалении до
3000 км от базы. ACTUV будет вести
непрерывный поиск ПЛ в заданном
районе, а в случае обнаружения субмарины – осуществлять непрерывное слежение за ней, передавая координаты и другие сведения по обнаруженному подводному объекту командованию ПЛО. Необитаемая подлодка должна трижды в год выходить на боевую службу. Каждый
цикл – 80 суток в море и 40 суток для
профилактики и ремонта в базе.
Срок эксплуатации ACTUV – 15 лет,
стоимость – не более $20 млн. за единицу. Предполагается, что первый

> ÅãÄ ÚËÔ‡ Switchblade.

такой аппарат сможет приступить к
испытаниям через 3,5-4,5 года.
Значительное внимание уделяется в США и внедрению на подводные
лодки беспилотных летательных аппаратов системы Submarine Launch
Vehicle (SLV). Уже в этом году на учениях RIMPAC в Тихом океане планируется запустить БЛА с борта субмарины, находящейся в подводном положении. Аппарат будет выходить из
шлюзовой камеры или через торпедный аппарат. В соответствии с заложенной в него программой контейнер с БЛА начнет медленно всплывать с тем, чтобы АПЛ смогла отойти
и скрыться. После всплытия контейнер, снабженный «грузилом», словно
поплавок встанет на попа и сбросит
верхнюю крышку, выпуская БЛА типа Switchblade («Финский нож»).
Связь с беспилотником осуществляется через спутниковый канал, который передает информацию не только на лодку, но и по сетецентрическим линиям командованиям ВМС и
других видов Вооруженных Сил. Ответные сигналы субмарина принима-
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ет через буксируемую малозаметную
антенну-буй. Использование БЛА позволяет значительно расширить горизонт наблюдения и атаковывать
цели, находящиеся на большом расстоянии от подводной лодки.
éí «ïàíêéâ» ä «èêÖÖåçàäì»
А вот по другую сторону Атлантического океана – у бывшей Владычицы морей – дела с подводным кораблестроением продвигаются со
скрипом. Как известно, в минувшее
десятилетие главная ставка Королевским флотом была сделана на создание многоцелевых подводных лодок
типа Astute («Хитрая»). Но реализация программы продвигалась со
скрипом. Во многом проблемы были
те же, что и у России. В связи с уменьшением объемов заказов в подводном кораблестроении и реорганизацией структуры отрасли утрачивался опыт, терялись кадры и росли издержки. Головную лодку, которую
заложили в январе 2001 г., планировали сдать в июне 2005 г. Однако
Astute с большой помпой, но, так и не
завершив всего цикла испытаний,
только 27 августа 2010 г. включили в
состав ВМС. А 22 октября того же года лодка села на мель у шотландского острова Скай. Потребовался ремонт. После его завершения череда
неприятностей не закончилась. В
феврале прошлого года субмарина
прервала испытания и вернулась в
базу из-за выхода из строя канализации и систем контроля вооружения.
Как эти корабельные системы связаны между собой, трудно сказать, но
Astute стала в ремонт на шесть недель. Спустя короткое время – 7 апреля 2011 г. – на лодке, которая стояла в Саутгемптоне, случилась трагедия. 22-летний вахтенный матрос
Райан Донован открыл стрельбу из
5,56-мм автоматической винтовки по
36-летнему кэптену Яну Молиньо и
убил его. Другой офицер – Крис
Ходж – был тяжело ранен. Неконтролируемая вспышка гнева была вызвана тем, что офицер сообщил Доновану неприятную весть о том, что подлодка выходит в море, поэтому ранее
планировавшееся увольнение матроса на берег отменяется.
Как выяснила специальная комиссия, причиной стрельбы с траги-

> Äèã Astute Ì‡ ÏÂÎË Û ÓÒÚÓ‚‡ ëÍ‡È.

ческими последствиями стал не
только неуравновешенный характер Донована. Оказалось, что подводная лодка нового поколения, за
которую британские налогоплательщики выложили 1,2 млрд. фунтов стерлингов, имеет более тесные
помещения, чем построенные 45 лет
назад АПЛ типа Valiant. Моряки не
могут перемещаться по отсекам в
полный рост. Места отдыха строго
регламентированы, и койку заступившего на вахту занимает сменивший его матрос. Недостаточное количество гальюнов и душевых приводит к образованию на АПЛ очередей. Затесненность, некомфортные
условия службы и состояние близкое к стрессу, вызванное непрекращающимися испытаниями корабля,

по мнению членов комиссии, и привели к трагедии.
И все-таки минувший год завершился для Astute на мажорной ноте.
В конце ноября лодка успешно отстрелялась крылатыми ракетами
Tomahawk на полигоне ВМС США в
Мексиканском заливе. В январе текущего года субмарина приняла участие в совместных с американской
подлодкой New Mexico маневрах
Fellowship 2012 в Атлантике. Они состоялись под эгидой двух главкомов –
первого лорда адмиралтейства и начальника штаба Королевского флота
адмирала сэра Марка Стэнхоупа и
начальника военно-морских операций ВМС США адмирала Джонатана
Гринерта. Оба военачальника остались довольны действиями своих

> èÂ‚˚È ÎÓ‰ ‡‰ÏË‡ÎÚÂÈÒÚ‚‡ Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ¯Ú‡·‡ äÓÓÎÂ‚ÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡ ‡‰ÏË‡Î Ò˝ å‡Í ëÚ˝ÌıÓÛÔ
(ÒÎÂ‚‡) Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ‚ÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍËı ÓÔÂ‡ˆËÈ Çåë ëòÄ ‡‰ÏË‡Î ÑÊÓÌ‡Ú‡Ì ÉËÌÂÚ Ì‡ ·ÓÚÛ Äèã
Astute ·ÂÒÂ‰Û˛Ú Ò ÍÓÏ‡Ì‰ËÓÏ ÎÓ‰ÍË Í˝ÔÚÂÌÓÏ âﬂÌÓÏ ÅÂÍÂÌ·Ë‰ÊÂÏ (ÒÔ‡‚‡) ‚Ó ‚ÂÏﬂ Ï‡ÌÂ‚Ó‚
Fellowship 2012.
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> èÂÒÔÂÍÚË‚Ì‡ﬂ ·ËÚ‡ÌÒÍ‡ﬂ èãÄêÅ Successor (‚‡Ë‡ÌÚ).

подчиненных. И если дальнейшие
испытания Astute завершатся благополучно, то есть надежда, что субмарина в конце 2012 г. – начале 2013 г.
войдет в состав боеготовых сил.
В начале октября прошлого года
успешно завершила свое первое погружение на глубину 16 м атомная
подводная лодка Ambush – первая серийная типа Astute. В этом году она
приступит к ходовым испытаниям. В
различных стадиях постройки находятся Artful, Audacious и Anson, заложенная в октябре прошлого года.
Всего же Королевский флот пополнится семью субмаринами типа
Astute.
Проработки по перспективной
британской АПЛ стратегического назначения начались раньше, чем в
Соединенных Штатах. В 2006 г. лейбористское правительство опубликовало Белую книгу «Будущее ядерных
сил сдерживания Соединенного Королевства». В ней речь шла о планах
замены после 2019 г. четырех ПЛАРБ
типа Vanguard новым квартетом ракетных атомоходов. На их приобретение предполагалось затратить 1114 млрд. фунтов стерлингов ($17,522,5 млрд.) в ценах 2006 г. Но вскоре
грянул финансовый кризис. План по

строительству ПЛАРБ подвергли жесткой критике. Лейбористы дрогнули и даже заявили о готовности вообще отказаться от программы, которая получила название Successor
(«Преемник»). Однако этого все-таки
не случилось. Работы по проекту новой субмарины пусть медленно, но
продвигались. Правда, сейчас речь
идет о приобретении трех лодок.
Прежде всего рассматривались
варианты будущей атомной энергетической установки перспективной
подлодки, поскольку в последние несколько лет участились случаи поломок АЭУ на британских субмаринах.
Сначала было решено использовать
АЭУ модели PWR.2, которая будет
устанавливаться на АПЛ типа Astute
начиная с Anson. Потом рассмотрели
возможность размещения улучшенной версии этого агрегата – PWR.2b.
Наконец окончательный выбор сделан в пользу PWR.3 – установки на
базе американской АЭУ с использованием британского реактора нового
поколения.
Кооперация с США получила
развитие и по «типовым блокам ракетного отсека». Это логично, поскольку на вооружении британских
ПЛАРБ типа Vanguard состоят амери-
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канские БРПЛ Trident II D-5. Ими же
будут вооружены и «преемники».
Только на перспективных английских лодках будут размещаться по
три блока CMC, с общим боезапасом
в 12 ракет. Министерство обороны
Соединенного Королевства перечислило 282 млн. фунтов стерлингов
($450 млн.) американской компании
GDEB, которая занимается созданием CMC. Еще 250 млн. фунтов ($400
млн.) будет отпущено на разработку
варианта трансформации CMC под
будущие британские БРПЛ, появление которых ожидается после 2040 г.
О самих ПЛАРБ программы
Successor известно меньше, чем об
американских SSBN(X). Сообщается
только, что при их создании широко
используются элементы и технологии, которые опробуются на многоцелевых АПЛ типа Astute. По данным начало 2011 г., «преемники» уже
освоили 687 млн. фунтов стерлингов
($1,1 млрд.).
Как заявил в минувшем декабре
министр обороны Великобритании
Филип Хэммонд, возглавляемое им
ведомство потратит 3 млн. фунтов
стерлингов для создания на атомных
подводных лодках комфортных условий для службы женщин-офицеров. В частности, будут оборудованы
отдельные спальные места и душевые. Появление дам на борту АПЛ
Королевского флота ожидается в
2013 г. И хотя им будет запрещено беременеть на службе, «на всякий случай» на субмаринах предусмотрено
специальное оборудование, которое
позволит представительницам слабого пола легче переносить недомога-
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ния, связанные с вынашиванием будущего потомства, до тех пор, пока
атомоход не возвратится в базу.
Но пока британцы только готовятся включить женщин в ряды подводников, в США первые десять женщин уже приступили в ноябре прошлого года к службе в офицерских
должностях на атомоходах. Надо полагать, это начинание будет подхвачено и на других флотах.
«ÅÄêêÄäìÑÄ» ëé «ëäÄãúèéå»
После вступления в строй в 2010 г.
ПЛАРБ Le Terrible – четвертой типа Le
Triomphant – ВМС Франции пока над
будущими стратегическими подлодками не работают. Зато строят серию
из шести единиц многоцелевых АПЛ
типа Barracuda, которые призваны заменить такое же число субмарин типа Rubis. И надо сказать, занимаются
этим не спеша. Заложенная в 2007 г.
головная лодка Suffren пополнит
французский флот в 2017 г. Сборка
ее центральных секций корпуса началась в этом месяце, установка
атомного реактора запланирована на
май следующего года, весной 2014 г.
будут пристыкованы носовой и кормовой отсеки, а испытания корабля
стартуют в 2016 г.
Также без особого напряжения
ведется строительство АПЛ DuguayTrouin (заложена в июне 2009 г.) и
Tourville (июль 2011 г.). Весь цикл от
закладки до сдачи ВМС каждой лодки составит десять лет. Между тем, с
2007 г. программа Barracuda подорожала с 7,9 млрд. евро до 8,7 млрд.
(1,453 млрд. за единицу).
АПЛ типа Barracuda – самые компактные из ныне строящихся для
подводных флотов мира многоцелевых атомных субмарин. Архитектурно они повторяют в уменьшенном
масштабе конструкцию ПЛАРБ типа
Le Triumphant. В кормовой части –
Х-образное оперение и водометный
движитель pump-jet. Подводное водоизмещение составляет 5300 т, длина – 99,4 м. Максимальная подводная
скорость невелика – 25 узлов. Их вооружение и оснащение позволят выполнять самые разнообразные задачи. Через четыре 533-мм торпедные
аппараты можно поражать надводные и подводные цели тяжелыми
торпедами F-21 (боезапас – 20 еди-

> èÛÒÍ Í˚Î‡ÚÓÈ ‡ÍÂÚ˚ SCALP ËÁ-ÔÓ‰ ‚Ó‰˚.

ниц). Крылатые ракеты Exocet SM-39
Block 2 предназначены для атаки кораблей и судов, а крылатые ракеты
SCALP Naval – для ударов по береговым объектам. Общий ракетный боекомплект – 12 единиц.
КР SCALP – вторые после американских КР Tomahawk в арсеналах
ВМС западных государств крылатые
ракеты класса «корабль-земля». Их
дальность стрельбы – до 1000 км. Они
способны решать не только тактические, но стратегические задачи. Во
время выстрела из торпедного аппарата ракета, снабженная твердотопливным ускорителем, находится в
контейнере, который сбрасывается
при ее выходе из-под воды.
Первый подводный старт SCALP
Naval был осуществлен 20 июня
2011 г. Пуск был успешным. ВМС
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Франции заказали 50 КР этой модели
для вооружения АПЛ типа Barracuda.
Новые французские подлодки
могут также обеспечивать действия
сил специальных операций. На субмаринах предусмотрены места для
12 морских коммандос, а снаряжение
для них (надувные моторные лодки и
буксировщики боевых пловцов) размещается в ограждении выдвижных
устройств.
«ÅéãúòÄü ÇéãçÄ» àá èéÑçÖÅÖëçéâ
В начале января американские
СМИ поведали о двух новостях из
Китая – как водится, о хорошей и о
плохой. Плохая, по данным газеты
Washington Times, состоит в том, что в
акватории, примыкающей к военноморской базе Цзяопиндао, что неподалеку от Даляня (бывшей советской
ВМБ Дальний) состоялась
серия испытаний БРПЛ
JL-2 Julang («Большая волна»), дальность стрельбы
которой составляет порядка 8000 км и которая предназначена для вооружения
новых ПЛАРБ ВМС Народно-освободительной армии
Китая типа 094 Jin. Две такие субмарины с двенадцатью пусковыми установками каждая построены несколько лет назад, но ни
разу не выходили на боевую службу – главным образом из-за неготовности
ракет JL-2. И вот их старты
é Å é ê é ç Ä<
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оказались успешными. А это значит,
что атомоходы типа Jin скоро приступят к боевому дежурству.
Но тут как раз подоспела хорошая новость. Оказывается, ПЛАРБ
типа 094 – очень шумные. Это обстоятельство, по утверждению американского эксперта Дэвида Экса, создает «беспрецедентные возможности» для борьбы с ними. По данным
бюро военно-морской разведки
США, обе лодки типа Jin гремят своими механизмами громче, чем российские ПЛАРБ класса Delta-III (проект 667БДР), построенные три десятилетия назад. Поэтому «Большую
волну» в случае возникновения угрозы Соединенным Штатам можно будет погасить.
Но, судя по всему, у китайских
атомных субмарин есть и другие
проблемы. 29 июля прошлого года на
одной из подлодок в Цзяопиндао в
результате аварии произошла утечка
радиации. Это случилось во время
монтажа на лодке нового оборудования. Китайским властям пришлось
закрыть территорию, примыкаю-

щую к военно-морской базе, из-за угрозы радиационного заражения местности.
Но если с АПЛ у китайцев пока
не очень ладится, то строительство
современных неатомных подлодок
(НАПЛ) они освоили хорошо. В минувшем году начались испытания головной субмарины нового типа 043
Qing. Ведется сборка еще двух таких
лодок, одна из которых спущена на
воду в текущем месяце. Эти субмарины являются дальнейшим развитием
НАПЛ типа 041 Yuan, которые, в
свою очередь, созданы на базе российских ДЭПЛ проекта 636.
Длина новой лодки – около 92 м,
надводное водоизмещение составляет 3600 т, а подводное – приблизительно 5200 т. Она оснащена вспомогательной воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) на базе двигателя Стирлинга, что позволило значительно увеличить продолжительность подводного плавания.
Эта установка создана специалистами 711-го исследовательского института Китайской государственной ин-
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дустриально-судостроительной корпорации (China State Shipbuilding
Industrial Corp – CSIC). Работы были
начаты в 1996 г. и, по сведениям западных источников, особенно продвинулись после того, как инженеры
института под руководством доктора
Цинь Донхана получили в свое распоряжение материалы по двигателям Стирлинга шведской фирмы
Kockums. Одновременно другая
группа специалистов из Китайского
военно-морского инженерного университета (China’s Naval Engineering
University) во главе с профессором
Ма Веймингом приступила к разработке системы полного электродвижения для субмарин нового поколения. Обе эти передовые технологии
внедрены на НАПЛ типа Qing.
Дискуссию среди зарубежных военно-морских экспертов вызвало необычно длинное ограждение выдвижных устройств у Qing. Оно чемто напоминает аналогичные ограждения советских дизель-электрических подводных лодок проекта 629
(Golf – по западной классификации),
где размещались три пусковые установки для баллистических ракет Р-13
комплекса Д-2, а после модернизации – ракет Р-21 комплекса Д-4. Наши флотские острословы даже окрестили эти лодки «сараями», поскольку их рубки, действительно, чем-то
напоминали надворные постройки.
Кстати, в составе ВМС НОАК до сих
пор находится одна лодка этого проекта, собранная из советских комплектующих еще во времена Никиты
Хрущева. Ее используют для испытаний новых образцов морского ракетного оружия.
Некоторые эксперты высказывали предположения, что и на Qing в
ограждении находятся шахты для
МБР JL-2 Julang. Но «Большая волна»
из-за своих значительных габаритов
и веса в такую лодку никак не помещается. Говорили и о вероятном размещении на лодке баллистических
ракет средней дальности DF-21D, которые имеют меньшие размеры и
дальность стрельбы 1500-2000 км.
Картина прояснилась после того,
как Исламабад заявил о намерении
приобрести шесть китайских НАПЛ
для ВМС страны. Речь зашла как раз
о подлодках типа Qing. По данным
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пакистанских источников, главным
оружием этих субмарин являются
три крылатые ракеты CJ-10K с дальностью стрельбы более 1500 км и
ядерной боевой частью небольшой
мощности. Четыре НАПЛ типа Qing
для ВМС Пакистана предполагается
построить в КНР, а две лодки из китайских комплектующих – на верфи
в Карачи.
ëíêÄëíà ûÜçéâ Äáàà
Исламабад объясняет потребность в наращивании подводных сил
угрозой со стороны Индии, которая
интенсивно развивает свой флот, в
том числе его подводную компоненту. «Пакистан примет все необходимые меры для поддержания боеготовности своих ядерных сил сдерживания в ответ на предстоящее получение Индией в лизинг от России
атомной подводной лодки с ракетноторпедным вооружением «Нерпа», –
заявил в конце декабря прошлого года официальный представитель пакистанского МИД Абдул Басит.
Кроме «Нерпы», которая в индийских ВМС получила название
Chakra («Огненное колесо»), в Дели
уделяют приоритетное внимание
строительству атомоходов на отечественных верфях. В этом году продолжатся ходовые испытания первой
индийской ПЛАРБ Arihant («Истребитель врагов»). Ее планируется ввести в строй в конце текущего – начале будущего года.
Субмарина длиной 112 м и надводным водоизмещением около
6000 т создана по программе ATV
(Advanced Technology Vessel), в которую вложено $2,9 млрд. Ядерный реактор мощностью 85 МВт обеспечивает полную подводную скорость в
24 узла. Кроме 533-мм торпед в состав вооружения лодки входят 12
баллистических ракет К-15 Sagarika
(«Океанская»). Эти небольшие БР
длиной 10 м, диаметром 1 м и взлетной массой 10 т с 500-кг обычной или
ядерной боевой частью имеют дальность стрельбы около 700 км.
В прошлом году на верфи в Висакхапатнаме была заложена вторая
АПЛ этого типа – Aridhaman (это название тоже является синонимом
слов «Истребитель врагов»). Она
должна быть спущена на воду в кон-

це этого года. Всего для ВМС Индии
будет построено четыре подводные
лодки типа Arihant. Позже каждая из
них вместо 12 БРПЛ К-15 получит на
вооружение четыре более мощные
баллистические ракеты К-4, которые
разрабатываются на базе наземной
БР Agni-III с ядерной боевой частью
мощностью 200-250 кт и дальностью
стрельбы до 3500 км.
Несмотря на очевидные успехи
индийского подводного кораблестроения, ситуация в подводном
флоте этой страны далека от идеала.
Если в 1980 г. в нем числилась 21 субмарина, то сейчас их всего 14. Часть
из них имеет низкую техническую готовность. Так, четыре ДЭПЛ типа
209/1500 разработки немецкой фир-

боевой потенциал военного флота
Пакистана».
Действительно, Пакистан обгоняет Индию по внедрению на подводные лодки воздухонезависимых
энергетических установок, которые
увеличивают продолжительность
пребывания субмарин под водой в
три-четыре раза. Кроме НАПЛ
Hamza анаэробные двигатели – французские паротурбинные установки
замкнутого цикла MESMA – получат
и две другие субмарины типа Agosta
90B. В июле прошлого года в Карачи
была доставлена вторая такая ВНЭУ.
На одну из лодок этой серии врежут
в корпус модуль с MESMA длиной 8,7
м. Аналогичную модернизацию претерпит позже и третья субмарина.

> èÂÒÔÂÍÚË‚Ì‡ﬂ èãÄêÅ Çåë àÌ‰ËË Arihant.

мы HDW фактически находятся в резерве. Их предполагалось модернизировать еще десять лет назад. Но тут
подсуетилась французская фирма
DCN (сейчас именуется DCNS), посулив за $4,2 млрд. построить на судоверфи в Мумбаи шесть НАПЛ типа
Scorpene, первая из которых должна
была вступить в строй в этом году. На
сегодняшний день программа отстает от графика на три года, и первая
лодка будет спущена на воду лишь в
2015 г. Вот почему в Дели все-таки
было принято решение вернуться к
модернизации
субмарин
типа
209/1500. Это обойдется в $500 млн.
«Пока Индию отделяют многие
годы от ввода в строй ДЭПЛ с анаэробной установкой, Пакистан уже
располагает таким подводным кораблем. Это субмарина Hamza, одна
из трех французских типа Agosta 90B,
которые поступили на вооружение
пакистанских ВМС в последнее десятилетие, – сетует делийская газета
Times of India. – Готовящаяся продажа
Исламабаду шести китайских ДЭПЛ
с двигательными установками непрерывного цикла еще больше увеличит
‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012
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Однако нельзя сказать, что пакистанские подводники в восторге от
установки MESMA. КПД ее невысок,
поэтому ВМС других стран предпочитают оснащать свои подводные
лодки воздухонезависимыми двигателями Стирлинга или с электрохимическими генераторами. Но пакистанским морякам просто деваться
было некуда. Благодаря щедрым
взяткам, составившим $120 млн. (ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ ÒÏ. ÊÛÌ‡Î «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡»
‹11/2009), DCN удалось навязать Ис-

ламабаду свои подводные лодки и
воздухонезависимые двигатели к
ним.
В 2009 г. ВМС Пакистана хотели
приобрести у Германии три НАПЛ
типа 214 с анаэробными установками
на основе электрохимических генераторов. Но немцы запросили более
$2 млрд., что было не по карману Исламабаду, и сделка не состоялась.
В индийском флоте лодки с ВНЭУ
появятся не раньше конца текущего
десятилетия, поскольку только пятую и шестую субмарины типа
Scorpene предполагается оснастить
анаэробной установкой непрерывноé Å é ê é ç Ä<
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го цикла индийского производства.
Созданием такой установки занимается Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии. По словам министра обороны
Индии Аракапарамбила Куриана
Энтони, демонстрация наземного
прототипа силовой установки состоится в 2015 г.
Ну а пока Дели проводит тендер
на приобретение шести перспективных НАПЛ Project-75I. Условия конкурса довольно жесткие: субмарины
должны иметь воздухонезависимые
энергетические установки (их тип не
оговаривается), вооружены не только торпедами и противокорабельными ракетами, но КР, способными наносить удары по целям на берегу, два
первых корпуса могут строиться на
верфях страны-разработчика, а четыре последующие – только в Индии.
На кону весьма внушительная сумма
– $9,6 млрд.
Следует признать, что ни одна
НАПЛ, участвующая в конкурсе, – а
это немецкая типа 214, французская
Scorpene, испанская S-80 и российская
«Амур-1650» – в полной мере не отвечают условиям конкурса. «Ахиллесова пята» российского предложения –
отсутствие доведенной до ума ВНЭУ.
Правда, сейчас ЦКБ МТ «Рубин», как
уже отмечалось, завершает стендовые испытания анаэробной установки с электрохимическими генераторами. Она будет иметь ряд преимуществ перед зарубежными аналогами. Учитывая, что индийцы тоже
приступили к разработке ВНЭУ, логичным было бы объединение уси-
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лий в этой области, что повысит шансы российского предложения в конкурсе.
К неоспоримым преимуществам
«Амура-1650» относится наличие
оружия, полностью отвечающего условиям тендера. Ракетный комплекс
Club-S, которым можно наносить
одиночные и залповые удары по
морским и береговым целям, уже используется на индийских подлодках
проекта 877ЭКМ и хорошо зарекомендовал себя. Но российские конструкторы предусмотрели размещение
на «Амуре-1650» и ракет BRAHMOS
российско-индийской разработки.
Они размещаются в центральной части корпуса в вертикальных пусковых установках. Эти ракеты тоже
способны поражать морские и наземные объекты.
Нельзя не признать, что существенный ущерб позиции России в индийском тендере нанесли высказывания представителей ВМФ РФ о недостатках, впрочем, вполне устранимых на подлодке «Санкт-Петербург»
проекта 677, которая является прототипом «Амура-1650». Теперь кораблестроителям только делом придется
опровергать упреки наших мореходов.
Сейчас же и на обозримую перспективу основу подводных сил ВМС
Индии продолжают составлять десять ДЭПЛ проекта 877ЭКМ. Они
модернизируются на верфях Центра
судоремонта «Звездочка» и с помощью представителей этого российского предприятия – на индийских
заводах. В настоящее время в Северо-
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двинске
ремонтируется
ПЛ
Sindhurakshak. Это пятая индийская
субмарина, проходящая модернизацию на «Звездочке». Она будет передана заказчику во втором полугодии
2012 г.
ëìÅåÄêàçõ èéëãÖÑçÖÉé òÄçëÄ
à éêìÜàÖ ëìÑçéÉé Ñçü
Летом прошлого года иранская
подводная лодка Yunis осуществила
67-суточную боевую службу в Аденском заливе и Красном море, установив национальный рекорд продолжительности похода. Теперь, по словам командующего ВМС Ирана адмирала Хабибуллы Сайари, планируется выход подлодок на 90-суточное дежурство в международных водах.
Такие заявления делаются с целью запугать командование ВМС
США возможностью атаки американских кораблей на подходах к берегам Ирана. Насколько эти угрозы
серьезны? Следует признать, что они
достаточно основательны.
ДЭПЛ Yunis – одна из трех подводных лодок проекта 877ЭКМ, проданных Россией Ирану в 1992-1997 гг.
Но, судя по всему, техническое состояние этих субмарин оставляет желать
лучшего. Им требуется серьезная модернизация. Ремонты на иранских
верфях из-за отсутствия кондиционных комплектующих, значительная
часть которых, похоже, поставляется
из Китая, лишь отчасти решают проблему поддержания их боевой готовности. ВМС США, конечно, учитывают иранскую подводную угрозу и

ÉãÄÇçÄü íÖåÄ <
<
предпринимают соответствующие
контрмеры по ее нейтрализации.
Однако американские корабли в
случае обострения конфликта и перерастания его в настоящую войну в
любой момент могут подвергнуться
удару из-под воды. Впрочем, наличие всего трех больших ДЭПЛ в составе ВМС Ирана, их недостаточная
боеспособность и отсутствие в составе вооружения противокорабельных
ракет заметно снижают вероятность
потерь со стороны американского
флота.
Самое узкое место, в прямом и
переносном смысле слова, в американо-иранском противостоянии на
море – Ормузский пролив шириной
54 км, через который проходят танкеры, вывозящие нефть из государств Персидского залива. Тегеран
грозит блокировать эту важнейшую
коммуникацию в случае усиления
режима международных санкций
против Исламской Республики или
военной акции со стороны США. Разумеется, сотни катеров Корпуса
стражей исламской революции и
ВМС Ирана, которые во время учений с шумом бороздят воды пролива,
никакой серьезной угрозы не представляют для американского флота.
Ударами с воздуха они будут потоплены, равно как и береговые батареи
противокорабельных ракет быстро
подавлены.
Последний шанс ВМС Ирана –
подводные лодки, способные заблокировать судоходство в проливе и закрыть доступ американским кораблям в Персидский залив. И такие
лодки в распоряжении Тегерана есть.
Кроме трех ДЭПЛ проекта
877ЭКМ в составе ВМС Ирана – 22
мини-субмарины. Четыре из них –
типа Yugo подводным водоизмещением 90 т – построены в Северной
Корее и к настоящему времени устарели. Еще одна лодка – типа Nahang –
предназначена для обеспечения боевых пловцов. А вот семнадцать субмарин типа Ghadir специально построены для блокирования судоходства в Ормузском проливе.
Длина этих малюток – 29 м, ширина – около 3 м, подводное водоизмещение – приблизительно 150 т, скорость – 11 узлов. Почти треть длины
корпуса мини-субмарин занимают

два 533-мм торпедных аппарата. По
сути дела, лодки Ghadir – это диверсионно-штурмовые средства наподобие тех, что использовала итальянская 10-я флотилия MAS на Черном
море в годы Второй мировой войны.
Надо полагать, служба на подлодках типа Ghadir – не сахар. Выпускать
их в море и даже в Персидский залив
– страшно, но в узком Ормузском
проливе – им впору. И они, действительно, могут нанести ущерб как гражданскому судоходству, так и боевым кораблям. Кроме торпед их арсенал, по данным зарубежных источников, включает скоростные подводные ракеты Hoot, созданные на базе
российских СПР «Шквал», развивающих под водой скорость до 360 км/ч.

строя более сильным и умелым противником. Поэтому командование
ВМС прилагает усилия по совершенствованию подводных сил. В прошлом году в Бендер-Аббасе была
спущена на воду ДЭПЛ типа Fateh, то
есть «Победитель», водоизмещением
600 т. Она предназначена для действий в прибрежной зоне и способна
действовать на глубинах до 200 м. В
состав вооружения входят торпеды,
мины и, вероятно, СПР Hoot.
Как заявил адмирал Хабибулла
Сайери, существуют «планы строительства современного флота подводных лодок с целью усиления
иранского присутствия в международных водах». А заместитель командующего адмирал Гуламрез Хадем

> èÓ˜ÚË ÚÂÚ¸ ‰ÎËÌ˚ ÏËÌË-ÒÛ·Ï‡ËÌ ÚËÔ‡ Ghadir Á‡ÌËÏ‡˛Ú ÚÓÔÂ‰Ì˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚.

То есть на короткой дистанции уклониться от них невозможно.
Прототипом ДЭПЛ Ghadir послужили северокорейские мини-субмарины типа Sang-O, одна из которых
26 марта 2010 г. потопила южнокорейский корвет Cheonan. Строятся
иранские подлодки в Бендер-Аббасе,
где расположена военно-морская база ВМС Исламской Республики. Причем строятся и сдаются они сразу по
несколько штук. Так, в прошлом году
четыре лодки были переданы флоту
в августе и три в ноябре месяце.
Очевидно, 4-5 этих ДЭПЛ на короткий срок одновременно развертываются в Ормузском проливе. Потом их сменяют другие 4-5 лодок и
т.д. Но на одних диверсионно-штурмовых средствах прочную оборону
не построишь. Иранские адмиралы
осознают ущербность своих подводных сил, которые в довольно короткие сроки могут быть выведены из
‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012
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Бигам заверил, что Иран будет продолжать строительство подводных
лодок разных типов «на основе национальных технологий». Детищем
этих технологий наряду с ДЭПЛ
Fateh станут субмарины типа Qaaem
водоизмещением в 1000 т, строительство которых ведется на одной из
верфей. Они будут иметь более широкие возможности для борьбы на
море. В составе вооружения – торпеды, мины и противокорабельные ракеты. Но, похоже, «национальные
технологии» еще далеки от совершенства, и сборка двух субмарин
данного типа продвигается медленно. Поэтому говорить о создании
полноценного подводного флота в
Иране преждевременно.
Другой участник противостояния
в этом регионе мира – Израиль – располагает небольшими, но эффективными подводными силами. В их составе три ДЭПЛ типа Dolphin, поé Å é ê é ç Ä<
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строенные на верфях немецкой фирмы HDW в 1994-2000 гг. Их подводное водоизмещение – 1900 т, длина –
57,3 м и ширина – 6,8 м. Они развивают максимальную подводную скорость в 20 узлов и погружаются на
глубину до 200 м. Дальность плавания составляет около 8000 миль, то
есть эти ДЭПЛ могут дойти до Аравийского моря не только через Суэцкий канал, но и совершив «круиз» вокруг Африки. Субмарины оснащены
шестью 533-мм торпедными аппаратами, предназначенными для стрельбы торпедами и противокорабельными ракетами Sub Harpoon. Есть на
этих лодках в центральной части
корпуса еще четыре торпедных аппарата «советского» калибра в 650 мм.
Для какого оружия они предназначены? На этот счет среди экспертов
единого мнения нет. Наиболее распространенная версия – для крылатых ракет Popeye Turbo, оснащенных
ядерной боевой частью, с дальностью стрельбы до 1500 км. По данным американской военно-морской
разведки, секретное испытание этого
оружия Израиль провел в 2002 г. в
Индийском океане. Другими слова-

ми, ДЭПЛ типа Dolphin – морская составляющая израильской стратегической триады.
Косвенно эту версию недавно
подтвердил бывший командующий
израильских ВМС и бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Авраам Ботцер, считающий ошибочной
господствующую в Вооруженных
Силах страны доктрину воздушного
превосходства, которое, якобы, гарантирует победу в войне. Эта доктрина, по утверждению Авраама Ботцера, была сформулирована после
блестящих побед в «шестидневной
войне», когда ВВС Израиля удалось в
считанные часы уничтожить военную авиацию Египта, Сирии и Иордании. Адмирал, однако, указывает,

> å‡ÍÂÚ ËÁ‡ËÎ¸ÒÍÓÈ Í˚Î‡ÚÓÈ ‡ÍÂÚ˚
Popeye Turbo.

> Ñùèã ÚËÔ‡ Dolphin Çåë àÁ‡ËÎﬂ.
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что нельзя «учиться на успехах последней выигранной войны». За «шестидневной» последовала «Война
Судного дня», в которой ВВС, несмотря на господство в воздухе, не удалось устранить египетскую ракетную угрозу. Она была ликвидирована только после того, как бронетанковый корпус захватил египетские
ракетные базы в районе Суэцкого
канала. Точно также предположение
о том, что «Хизбаллу» удастся победить ударами с воздуха, в 2006 г. не
оправдалось. Иранская угроза, по
мнению Ботцера, не может быть
нейтрализована
исключительно
ВВС. Он считает, что Израилю необходимо активнее развивать подводный флот, который должен стать основой доктрины «стратегического
сдерживания». ВМС страны для этого нужно располагать 8-9 субмаринами, способными нести ядерные ракеты на борту.
Именно в этом направлении движется военно-морское строительство
в Израиле. Скоро количество подводных лодок типа Dolphin удвоится.
В этом году компания HDW поставит
Израилю НАПЛ Tannin, а в следую-
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> Ñùèã ÚËÔ‡ 209 ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ ÔÓÒÚÓËÚ¸ ‰Îﬂ Çåë àÌ‰ÓÌÂÁËË ‚ ûÊÌÓÈ äÓÂÂ.

щем – подлодку Rahav. Достигнута
также договоренность о строительстве третьей лодки второй серии. По
сравнению с первой тройкой они будут еще более совершенными, поскольку получат анаэробные установки с электрохимическими генераторами. Вероятно, позже ими дооснастят и подлодки первой серии.
èêéÑÄÇñõ à èéäìèÄíÖãà
При росте спроса на подводные
лодки одновременно усиливается
конкуренция среди экспортеров субмарин. Особенно ярко это проявилось во время тендера на поставки
ДЭПЛ ВМС Индонезии.
Свои предложения Джакарте сделали «Рособоронэкспорт» с ЦКБ МТ
«Рубин» (ПЛ проекта 636 Kilo),
французская фирма DCNS (ПЛ
Scorpene), входящая в концерн
ThyssenKrupp
Marine
Systems
(TKMS) немецкая компания HDW
(ПЛ типа 209) и южнокорейская корпорация Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering (тоже ПЛ типа
209, которые строятся в Южной Ко-

рее). Вопрос о выборе победителя решался в течение нескольких лет. С неподражаемым восточным искусством торговли представители Министерства обороны Индонезии добивались все новых и новых уступок со
стороны потенциальных партнеров
(льготные кредиты, инвестиции в судостроительные и оборонные предприятия страны и т.д.). Наконец 12
декабря прошлого было объявлено,
что
верх
одержала
Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering
(DSME), которая построит три новые
подлодки за $1,11 млрд.
Но это был вовсе не финал. Как
черт из табакерки откуда-то появилась турецкая фирма Savunma
Teknolojileri Mьhendislik ve Ticaret A.S
(STM). Ее представители заявили, что
тендер отнюдь не завершен. Во-первых, потому, что индонезийские власти еще до конца не изучили предложения STM. Во-вторых, оказывается,
права на строительство ДЭПЛ типа
209 концерн ThyssenKrupp Marine
Systems передал именно этой турецкой фирме и выступает ее партне-

> èÂÒÔÂÍÚË‚Ì‡ﬂ çÄèã ÚËÔ‡ KSS-3 ûÊÌÓÈ äÓÂË.
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ром. В третьих, у DSME нет лицензии
на строительство немецких субмарин
на экспорт.
На первый взгляд турки предлагают худшие условия по сравнению с
южнокорейцами. Они берутся построить две субмарины типа 209 за
$1 млрд., то есть каждая единица
обойдется дороже. Заметим, что турецкие кораблестроители имеют
опыт сборки таких кораблей не
меньший, чем южнокорейцы. На
верфи Golcuk в 1975-2007 гг. построено три ДЭПЛ типа 209 модификации
1200 и восемь подлодок по версии
1400. Теперь кроме строительства
для Индонезии двух новых субмарин
предусматривается сразу предоставить в аренду две ДЭПЛ типа 209 из
состава ВМС Турции. Кроме того, турецкий пакет содержит заманчивые
предложения по развитию совместных проектов в области военного кораблестроения и электроники, а также танкостроения.
Но, конечно, самый тяжелый
удар по позициям DSME нанесли
немцы – давние партнеры Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering.
Но если разобраться, то их «коварство» оправдано. Когда Джакарта собиралась объявить тендер, DSME и
HDW договорись сделать совместное
предложение. Однако южнокорейцы
решили выступить самостоятельно,
то есть нарушили двустороннее соглашение, иными словами – прокатили. Теперь настала очередь сделать
ответный ход TKMS.

>> ÉãÄÇçÄü íÖåÄ
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Если позиция TKMS не изменится,
то результаты индонезийского тендера придется пересматривать. А ожидать перемен в настроении руководства немецкого концерна вряд ли
приходится. В последнее время партнеры не раз подводили это одно из ведущих предприятий мирового подводного кораблестроения. Сначала
греки выдвигали претензии, частью
обоснованные, к НАПЛ Papanikolis –
головной субмарине типа 214. Потом
задолжали более 520 млн. евро за
строительсьтво трех лодок этого типа
на
греческой
верфи
Hellenic
Shipyards. Не без участия правительства ФРГ – крупнейшего кредитора
Афин – проблему удалось урегулировать. Затем Греция оказалась на
грани дефолта, и тут уж ей совсем
стало не до подлодок. Концерн TKMS
спешно продал свой контрольный пакет акций в Hellenic Shipyards эмиратской комапнии Abu Dhabi MAR в
надежде на то, что богатые шейхи помогут урегулировать финансовые
проблемы. Но те не спешат.
И вот теперь совсем не по-джентельменски повели себя южнокорейцы. Они не только нарушили слово,
данное перед индонезийским тендером, но и без лицензии представляют
на международном рынке подводные лодки типов 209 и 214. Последняя НАПЛ даже получила южнокорейское обозначение KSS-2 (K-II).
Но как бы ни возмущались немецкие кораблестроители, птичка вылетела из клетки. Приобретя немалый
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опыт на лицензионном строительстве
германских субмарин, южнокорейцы
приступили к проектированию подлодки собственной разработки. Сейчас корпорации Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering и Hyundai
Heavy Industries создают НАПЛ типа
KSS-3 (K-III), головная из которых
должна быть сдана в 2018 г. О ней известно не очень много. Водоизмещение – около 3000 т. Лодка будет оснащаться вспомогательной анаэробной
энергетической установкой. Вооружение кроме торпед, противокорабельных ракет и мин будет включать
крылатые ракеты Cheonryong («Небесный дракон») для ударов по наземным объектам. Они способны поражать цели на дальности до 500 километров. Эти ракеты разрабатываются на базе КР Сухопутных войск
Hyunmoo III-A («Орел»), которые
производятся компанией LIG Nex1.
«Небесные драконы» также пополнят арсеналы девяти подлодок KSS-2
(типа 214) ВМС Республики Корея.
На выставке Marine Week 2011, состоявшейся ноябре прошлого года в
Пусане, Агентство по оборонным
разработкам (Agency for Defence
Development – ADD) Министерства
обороны Южной Кореи представило
проект малой четырехотсечной подводной лодки KSS 500A. Она предназначена для замены в составе ВМС
малых субмарин типа Dolgorae (KSS-1)
подводным водоизмещением 250 т.
Надводное водоизмещение KSS
500A – 510 т, длина – 37 м и диаметр
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корпуса – 4,5 м. Максимальная глубина погружения – 250 м. Автономность лодки – 21 сутки. Вооружение
включает шесть торпедных аппаратов (два 533-мм и четыре меньшего
калибра). В носовой части также –
два модуля для вертикального пуска противокорабельных ракет и
гидроакустическая антенна. В тех
же модулях могут размещаться мины. В кормовой части субмарины –
трубообразный шлюз для выхода и
приема боевых пловцов. Экипаж –
10 человек. Еще 7 – бойцы морского
спецназа.
Как нетрудно убедиться, «философия» этой субмарины, равно как
многие решения по вооружению KSS
500A заимствованы у российских малых подводных лодок типов П-550,
П-650Э и П-750 разработки СПМБМ
«Малахит» (ÒÏ. ÊÛÌ‡Î «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ
Ó·ÓÓÌ‡» ‹12/2009). Впрочем, есть и отличия. Один из вариантов KSS 500A
предполагает отсутствие электрогенератора для зарядки аккумуляторных батарей. Корабль будет иметь
интегрированную электродвигательную энергетическую установку с питанием от двух групп высокоемких
литиево-ионных батарей, заряжаемых в базе. При этом максимальная
скорость подводного хода будет достигать 20 узлов, а дальность плавания
на 7 узлах – 2000 миль.
В отличие от проектов российских «неопираний» KSS 500A – интересная, но пока довольно сырая концепт-разработка. Скорее всего, она
не будет воплощена в металле, но
свидетельствует о растущем потенциале южнокорейских конструкторов подводных кораблей. И не зря в
ThyssenKrupp Marine Systems опасаются конкуренции со стороны вчерашних учеников.
ÜìêÄÇãà Ç çÖÅÖ
à ëàçàñõ Ç äãÖíäÄï
Однако и в TKMS не сидят, сложа
руки. Сейчас этот концерн – мировой лидер по производству неатомных подводных лодок. В разных стадиях сборки или на этапе подготовки
к строительству находятся 4 НАПЛ
типа 212А второй серии (для ВМС
Германии и Италии), 17 НАПЛ типа
214 (6 – для ВМС Южной Кореи, 6 –
для ВМС Турции и 5 для – ВМС Гре-
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ции) и 3 НАПЛ типа Dolphin (для
ВМС Израиля). К этому следует добавить глубокую модернизацию
НАПЛ Swordsman ВМС Сингапура с
внедрением вспомогательной анаэробной установки на базе двигателя
Стирлинга на шведской верфи
Kockums, которая входит в состав
TKMS. В итоге получаем 25 субмарин. Однако 20 из них сооружаются
на зарубежных верфях и только 5 –
на кораблестроительных предприятиях ФРГ. Не забудем также, что
судьба как минимум двух лодок типа
214,
строящихся
на
Hellenic
Shipyards, не ясна. То есть при кажу-

щемся благополучии немецкое подводное кораблестроение испытывает
заметные трудности. Никак не удается TKMS продать зарубежным
клиентам подводные лодки типа
210mod, специально сконструированные для замены во флотах не
слишком кредитоспособных государств субмарины типа 209.
И все-таки немецкие конструкторы взялись за новый проект. На сей
раз – высокотехнологичной НАПЛ
типа 216 подводным водоизмещением 4000 т. Подтолкнул их к этому тендер на 12 субмарин программы
SEA1000, который собираются прове-

> èÂÒÔÂÍÚË‚Ì‡ﬂ çÄèã ÚËÔ‡ 216.
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сти в ближайшее время Королевские
ВМС Австралии (ÒÏ. ÊÛÌ‡Î «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡» ‹11/2011). В середине декабря минувшего года ведомство по
материальной части Вооруженных
Сил Австралии направило запрос
французской компании DCNS, германской Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW) и испанской Navantia
относительно их возможных предложений. Ставка очень высока. В течение двадцати лет Канберра собирается потратить на программу
SEA1000 36 млрд. австралийских долларов ($33,89 млрд.).
Поскольку руководители Министерства обороны пятого континента
и программы SEA1000 уже поспешили заявить, что проекты ПЛ типов
Scorpene, 212 и 214, а также S-80 их не
устраивают, то речь может идти только о новых разработках. А из таковых
на сегодняшний день более-менее готовы предложения по типу 216.
Длина этой двухкорпусной лодки
– 89 м, диаметр корпуса – 8,1 м. Благодаря широкому внедрению средств
автоматизации кораблевождения,
управления механизмами и оружием
экипаж составит всего 33 человека,
не считая группы спецназа, которая
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может транспортироваться субмариной. Энергетическая установка – дизель-электрическая со вспомогательной анаэробной установкой нового
поколения на электрохимических генераторах. Эта ВНЭУ позволит совершать под водой четырехнедельные непрерывные подводные плавания и на четырех узлах проходить
2400 миль. Под РДП эта НАПЛ сможет преодолевать 10 400 миль на 10
узлах. Вообще вопросам дальности
плавания и автономности уделяется
первостепенное внимание. Так, автономность должна превысить 80 суток. Использование литиево-ионных
аккумуляторных батарей даст возможность на высоких скоростях атаковывать и уходить от противника в
течение достаточно длительного времени. Для ускорения зарядки аккумуляторов предусматривается использование новых дизель-электрогенераторов повышенной мощности.
Прочный корпус так же, как и в
НАПЛ типа 212A, разделен на два отсека. В носовом размещается главное
оружие лодки – шесть торпедных аппаратов для стрельбы торпедами,
противокорабельными ракетами и
крылатыми ракетами, предназначенными для поражения наземных целей. Боезапас – 18 единиц оружия,
которые с помощью устройства быстрого заряжания могут быть выпущены по противнику за короткий
срок. За ограждением выдвижных
устройств – модуль диаметром 2,5 м
для вертикального пуска нескольких
крылатых ракет типа Tomahawk.
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Вместо них могут размещаться телеуправляемые безэкипажные подводные аппараты или снаряжение для
бойцов спецназа. В кормовой части
лодки – специальное место для миниподлодки для их транспортировки к
месту проведения операции. А в легком корпусе – шлюз для выхода и
приема коммандос под водой. В легком корпусе предусмотрены также
места для пусковых установок противоторпед и выстреливания ложных
целей.
В ограждении выдвижных устройств по соседству с мачтами оптронных перископов, антеннами связи и РЛС по желанию заказчика могут разместиться выдвижная 30-мм
автоматическая артиллерийская установка для стрельбы при нахождении лодки под водой по вертолетам и
легким катерам. Там же – контейнер
для хранения и запуска беспилотного
летательного аппарата.
Особый интерес представляют
гидроакустические средства подлодки типа 216. По данным журнала
Naval Forces, при полной комплектации (носовая ГАС с конформной антенной, бортовые ГАС, буксируемая
антенная решетка и ГАС обнаружения мин) с их помощью можно отслеживать в пассивном и активном режимах подводную обстановку одновременно в любом направлении.
Субмарина будет как бы находиться
в центре сферы, откуда видно, а точнее, слышно все.
Но все это пока задумка, многие
элементы которой вполне реализуе-
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мы, но еще не воплощены в металле.
Для реализации проекта потребуется
еще много времени и капиталовложений. Найдутся ли они у TKMS?
Тем временем один из главных
конкурентов немецкого концерна –
французская компания DCNS – приступила к выполнению крупного контракта по строительству для ВМС Бразилии НАПЛ типа SBR. Париж окажет этой крупнейшей стране Латинской Америки также помощь в создании атомной подводной субмарины в
рамках программы модернизации
подводного флота Бразилии PRODSUB (PROgrama de Desenvolvimento
de SUBmarinos). Суммарная «емкость» сделки оценивается в 6,7 млрд.
евро ($8,3 млрд.).
SBR – улучшенная версия ДЭПЛ
Scorpene с увеличенной дальностью
плавания. Автономность этих субмарин – 80 суток. Надводное водоизмещение – около 2000 т. Их длина –
75 м, что на 8,5 м и 7,5 м больше, чем
у ПЛ этого типа чилийского и малазийского вариантов. Предельная глубина погружения составит 350 м,
максимальная скорость подводного
хода – 20 узлов. НАПЛ типа SBR
предназначены для противокорабельной и противолодочной борьбы,
поддержки подразделений сил специальных операций, ведения разведки. Их вооружение будет состоять из
шести 533-мм торпедных аппаратов,
предназначенных для стрельбы
итальянскими торпедами Black Shark
и французскими противокорабельными ракетами SM-39 Exocet.
В рамках реализации контракта
создано совместное предприятие
Itaguai Construcoes Navais SA, в котором французской стороне принадлежит 41% капитала. На верфи этой
компании в Рио-де-Жанейро в июле
прошлого года состоялась торжественная церемония закладки четырех
подводных лодок типа SBR. В этом
мероприятии приняла участие президент Бразилии госпожа Дилма
Роуссефф. Она назвала строительство субмарин «важным этапом на пути к современным технологиям, которые должны вывести страну в
один ряд с развитыми державами».
А в начале декабря на верфи
DCNS в Шербуре началась стыковка
носовых секций головной лодки этого
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типа. Кормовые собираются в Бразилии. Субмарина должна быть передана ВМС в 2017 г. Вторая лодка поступит 2018 г., третья – в 2020 г. и четвертая – в 2021 г.
Тем временем DCNS приступила
к проектированию атомной субмарины для бразильского флота. Архитектурно она будет представлять увеличенную версию НАПЛ типа SBR.
Ядерный реактор для нее разрабатывается бразильскими учеными и инженерами. В носовой части атомохода сразу за антенной ГАС разместится блок с вертикальными пусковыми
установками крылатых ракет типа
SCALP или Tomahawk, либо перспективных бразильских КР аналогичного назначения. Движитель водометного типа pump-jet.
Поступление на вооружение лодки ожидается в 2025 г. В соответствии
с контрактом Франция взяла на себя
обязательства по предоставлению услуг для строительства новой военноморской базы для базирования АПЛ
с соответствующей инфраструктурой.
Бразильский пример оказался заразительным. АПЛ планирует обзавестись и Аргентина. В этой стране
создан небольшой ядерный реактор
CAREM, который может быть установлен на субмарины. Под них Буэнос-Айрес намерен адаптировать
подводные лодки типа TR-1700. Две
первые из них собраны в ФРГ на верфях Thyssen Nordseewerke в 19801985 гг., а третья – Santa Fe – из-за финансовых трудностей осталась недо-
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строенной в эллинге аргентинской
компании Astilleros Domecq Garcia.
На ней и планируется осуществить
трансформацию из ДЭПЛ в атомоход. Потом переоборудование пройдут и две другие лодки.
Тем временем крупный зарубежный контракт на $1,8 млрд. выполняет Россия на поставку ВМС
Вьетнама шести подводных лодок
проекта 636КМВ. Как сообщил начальник военно-морского департамента «Рособоронэкспорта» Олег
Азизов, первая субмарина поступит
заказчику в 2014 г. В рамках контракта Россия проведет обучение вьетнамских подводников и обустроит
базу для обслуживания ДЭПЛ.
В ближайшие годы соперничество на рынке подводных лодок, несомненно, обострится. Подводными
флотами планируют оснастить свои
ВМС Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Филиппины и Бангладеш. Замена потребуется многочисленным субмаринам, выслужившим
свои сроки эксплуатации. Так, ВМС
Венесуэлы готовы приобрести у России несколько подводных лодок проекта 636 или «Амур-1650», но с обязательным условием размещения на
них вспомогательных воздухонезависимых установок. Однако пока наша
страна ВНЭУ не располагает.
Страстно желает обновить свой
подводный флот Тайвань. Больше десяти лет назад США обещали Тайбэю
осуществить эту мечту, но свое слово
не выполнили из-за отсутствия в американском кораблестроении инфра-
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структуры для создания
неатомных субмарин. Западноевропейские государства побаиваются гнева
Пекина, который грозит
экономическими санкциями тем, кто осмелится сотрудничать в военной области с островной республикой. По сообщению ряда
источников, в октябре минувшего года Москву посетила тайваньская делегация на предмет выяснения
возможности покупки 8
подводных лодок. Маловероятно, что Россия согласится на это предложение.
Хотя в целях наказания
КНР за беспардонное копирование и
нелицензионное производство российской военной техники, было бы
не грех пойти на сотрудничество с
Тайбэем по подводным лодкам.
Серьезные перемены на международном рынке подводных лодок
произойдут из-за намерения Токио
отказаться от ограничений по экспорту продукции военного назначения. Японцы строят очень добротные
субмарины. Их состав постоянно обновляется, поскольку строго выдерживается максимальный срок эксплуатации в 25 лет. Сейчас Морским
силам самообороны поставляются
НАПЛ типа Soryu («Синий дракон»),
оснащаемые анаэробной энергетической установкой Стирлинга, подводным водоизмещением 4200 т, максимальной скоростью подводного хода
в 20 узлов, с развитым ракетным и
торпедным вооружением. Недавно
правительство Страны восходящего
солнца «для сдерживания Китая на
море» приняло решение довести количество подлодок в составе флота с
16 до 22 единиц. Но в случае получения разрешения на экспорт, это никак не отразится на способности судостроительной промышленности
Японии удовлетворять широкий
круг зарубежных запросов на
НАПЛ.
Итак, год Водяного Дракона рисует широкие перспективы наращивания объемов мирового подводного
кораблестроения. Он же обозначает
новые угрозы и вызовы, на которые
придется отвечать.
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Анатолий СОКОЛОВ
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осударственный оборонный заказ (ГОЗ) для Минобороны России – важнейший руководящий документ, от эффективности
реализации которого зависит результативность решения поставленных задач в области оснащения Российской армии современными видами вооружения. С итогами выполнения ГОЗ-2011, возникшими при этом
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проблемами и планами на 2012 г.
представителей СМИ познакомил
первый заместитель министра обороны РФ Александр Сухоруков. В течение почти двухчасовой пресс-конференции он достаточно подробно и
открыто осветил основные направления работы военного ведомства в
этом направлении и ответил на некоторые вопросы.
àíéÉà ÇõèéãçÖçàü Ééá-2011
Освещая итоги прошлого года,
Александр Сухоруков отметил сле-
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дующее. Для выполнения задач по
ГОЗ-2011, сформированного на основании Госпрограммы вооружения на
2011-2020 гг., было выделено 552,3
млрд. рублей, а с учетом «кредитов»
под государственные гарантии эта
сумма составила 721,2 млрд. рублей.
Это существенно превышает расходы
на техническое оснащение Вооруженных Сил в предыдущие годы.
Заместитель министра подчеркнул, что реализация ГОЗ-2011 проходила в условиях перехода к новой
структуре заказывающих органов, к
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системе, основанной на принципе
конкретизации сфер ответственности и повышения их «прозрачности», а также на фоне упорядочения
системы планирования Госпрограммы вооружения и оборонного заказа. «Здесь главенствующую роль играет Генеральный штаб, который
совместно с видами (родами) войск
формирует потребности в закупках
и перспективные требования к системе вооружения», – отметил Сухоруков. По его словам, были созданы
департаменты вооружения, обеспечения государственного оборонного
заказа, размещения государственного заказа, по ценообразованию
продукции военного назначения,
правовой, претензионной и судебно-правовой работы. В 2011 г. размещение части заданий ГОЗ было передано в Рособоронпоставку – самостоятельный федеральный орган
исполнительной власти, который
может работать более независимо. В
результате на 1,5 тыс. человек сократилась общая численность сотрудников Минобороны и снизилось
негативное влияние коррупционных факторов.
Говоря о работе по размещению
ГОЗ-2011, Александр Сухоруков отметил ряд особенностей. В первую
очередь, упрощена процедура авансирования исполнителей ГОЗ. По его
словам, предусмотрено 100-процентное авансирование заданий ГОЗ, определяющих облик Вооруженных
Сил, а с конца 2011 г. эта практика
применяется и в отношении других
заданий ГОЗ (всего 272 задания). Существенно расширена практика заключения долгосрочных контрактов
(в 2009 г. их было 278 на 70,4 млрд.
рублей, в 2011 г. – 394 на 272,3 млрд.
рублей). За счет «кредитной» схемы
заключены долгосрочные контракты
до 2015-2018 гг. по наиболее сложным
и важным образцам ПВН – стратегическим ракетным комплексам, надводным кораблям и подводным лодкам, зенитным ракетным и космическим комплексам. В 2012 г. количество долгосрочных контрактов составляет 745 на 391,0 млрд. рублей (53,4%
от объема ГОЗ-2012).
При формировании ГОЗ-2011
Минобороны РФ радикально сократило количество размещаемых зада-

ний за счет их укрупнения и перехода к комплектным закупкам сложных систем вооружения. Если в
2007 г. было заключено 12,5 тыс. контрактов, то в 2012 г. – менее 2 тысяч.
Расширена практика определения
единственных поставщиков через
распоряжения правительства Российской Федерации. Минимизировано количество разработок обеспечивающей техники за счет замены техникой народнохозяйственного (или
двойного) назначения. Принят Федеральный закон от 21 апреля 2011 г.
№79-ФЗ, вносящий изменения в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». Этим документом установлены порядки формирования начальных (максимальных) цен контрактов
(лотов) на отдельные виды товаров,
работ и услуг, выполнения работ или
оказания услуг для федеральных
нужд, обоснования начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, работ и услуг, а также цены отдельного лота. Для сокра‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012
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щения сроков открытия финансирования госконтрактов предприятия
ОПК должны заблаговременно готовиться к их заключению и, в первую
очередь, давать полное, достоверное
и своевременное экономическое
обоснование цен на продукцию оборонного назначения.
«Ключевой проблемой, сдерживающей размещение заданий гособоронзаказа в 2011 г., являлась несовершенная система ценообразования», –
отметил Александр Сухоруков. В соответствии с решением президента
Российской Федерации от 25 ноября
2010 г. (№ Пр-3443) Минобороны реализует подход к ценообразованию,
исключающий «накручивание» прибыли головных исполнителей на затраты сторонних организаций, что
привело к затягиванию сроков заключения контрактов.
При этом наиболее болезненно
реализовывался ГОЗ-2011 по линии
ОСК. Здесь ни Минобороны, ни Военно-промышленная комиссия не
могли добиться «прозрачности» ценообразования на строительство и
ремонт подводных лодок. Контракé Å é ê é ç Ä<
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>> éÅéêéççé-èêéåõòãÖççõâ äéåèãÖäë
ты были подписаны в ноябре 2011 г.
при содействии Межведомственной
рабочей группы. До марта 2012 г. расчет цен по тем позициям, где промышленность не согласилась с Минобороны России, продолжится. В случае представления недостающих
обосновывающих материалов, условия заключенных ранее госконтрак-

èêéÅãÖåçõÖ Çéèêéëõ à èìíà àï
êÖòÖçàü
Первым проблемным вопросом,
существенно влияющим на реализацию ГОЗ, Александр Сухоруков назвал ценообразование на сложные
образцы вооружения, где добиться
«прозрачности» очень трудно. Он отметил, что при многоуровневой коо-

ния проблем ценообразования необходимо совершенствование существующей нормативной базы», – считает замминистра.
Вторым сложным и пока не решенным вопросом, по словам Александра Сухорукова, является несоответствие качества выпускаемой ОПК
оборонной продукции требованиям

перации расходы головных исполнителей на комплектующие и услуги составляют 65-95% от себестоимости готовой продукции. В результате происходит непропорциональное распределение прибыли относительно
вклада участников кооперации, существенное ее завышение и «мультипликативный эффект» роста цен на
конечную продукцию. Неспособность ряда предприятий ОПК обосновать заявленные ими цены стали
главной причиной задержки размещения госконтрактов по ГОЗ-2011.
Минобороны РФ при реализации
ГОЗ ограничивает рентабельность на
покупные комплектующие изделия
на уровне 1% для сдерживания
«мультипликативного эффекта» роста цен на продукцию (работы, услуги). Это исключает «накручивание»
прибыли головных исполнителей на
затраты сторонних организаций и сокращает стоимость отдельных образцов на 15-20%. Так, первоначальная
стоимость бригадного комплекта
комплекса «Искандер-М» в 13,1 млрд.
рублей была сокращена до 9,9 млрд.
рублей (экономия 24,4%). «Для реше-

заказчика. В целях решения этого вопроса, по его словам, еще на этапе
формирования новой ГПВ Минобороны сформировало тактико-технические требования, основные направления развития ВВТ до 2025 г., перечни базовых и критических технологий. На этапе производства задействована система качества самих
предприятий, а также институт военной приемки. Последними мероприятиями в области организации контроля качества стали новые положения о порядке создания ракетно-космической, авиационной и морской
техники, а также разработка проекта
новой редакции «Основных условий
поставки ВВТ». При этом, как отметил Александр Сухоруков, «инструмент военных приемок не может заменить систему контроля качества
самих предприятий, которая определяется, как правило, уровнем организации производства и используемыми технологиями».
Основными причинами недопоставки продукции по ГОЗ, как считают в Министерстве обороны, является технологическая отсталость коопе-

> ÇÇë êî Ì‡˜‡ÎË ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ ÄÌ-140.

тов будут пересмотрены. В целом же
позднее заключение контрактов (на
протяжении июня-ноября 2011 г.) и
особенности технологического цикла
сделали невозможным поставку ряда
образцов морской техники в 2011 г. –
как это первоначально планировалось, и обернулись переносом сроков их поставок на более позднее
время.
По словам Александра Сухорукова, в результате реализации ряда заданий ГОЗ в 2011 г. в войска были поставлены такие образцы вооружений, как баллистические ракеты
стратегического назначения («Тополь-М», «Ярс»), космические аппараты специального назначения
(«Персона», 71X6, «Гарпун», «Кобальт»), самолеты (Су-27СМ, Су-34,
Ан-140, Су-35С), вертолеты (Ми-8
АМТШ, Ми-8МТВ-5, Ка-52, Ми-35М,
Ми-28А), боевой надводный корабль
(корвет проекта 22380 «Сообразительный»), автомобили многоцелевого назначения («КамАЗ», «Урал»).
Неисполненными по ГОЗ-2011 остались 84 госконтракта на общую сумму около 42 млрд. рублей.
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рации головных предприятий практически во всех отраслях деятельности ОПК, крайне низкий уровень работы головных организаций и интегрированных структур по организации и управлению производственной
кооперацией, а также «экспортные»
амбиции руководителей предприятий авиа- и вертолетостроения. В
результате, требования Минобороны
РФ и контрактные обязательства
предприятий ОПК не выполняются
по срокам и объемам, размерам
предъявляемых к оплате документально не подтвержденных и экономически не обоснованных затрат, а
также качеству продукции, по которой выставляются рекламации из
войск.
Сухоруков отметил значительный рост количества рекламаций.
Так, в 2010 г. было подготовлено 6889
рекламационных документов, что на
20% больше, чем в 2009 г., а в 2011 г. –
7119, что на 3% больше, чем в предыдущем. В связи с этим введено новое
требование: предприятие, претендующее на получение (переоформле-

ние) лицензии, должно иметь эффективно действующую систему менеджмента качества. Наряду с этим,
внесена новая статья в «Кодекс об административных правонарушениях», по которой вводится административная ответственность, в том числе за нарушение обязательных требований при изготовлении и поставке продукции по ГОЗ. Действующий
с 18 января 2012 г. закон предусматривает строгие меры административной ответственности как должностных лиц (штраф до 50 тыс. рублей),
так и юридических (штраф до одного
миллиона рублей).
«В случае несвоевременной и некачественной поставки взыскиваем
штрафы: их размеры установлены в
заключенных контрактах, как правило, 5% за факт срыва и 0,1% за каждый день просрочки», – сказал Александр Сухоруков. Наиболее крупными он отметил претензии к ОАО
«Курганмашзавод» за срыв контрактов на поставку в 2010 г. БМП-3 на
сумму более 3 млрд. рублей. Он отметил, что сведения о наиболее злост-

éëéÅÖççéëíà êÄáåÖôÖçàü Ééá-2012
В целях своевременного
размещения заданий ГОЗ2012 уже с мая 2011 г. были
организованы соответствующие процедуры. С уче-
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ных нарушителях подаются в перечень недобросовестных поставщиков.
Кроме того, в 2011 г. были приняты
кадровые решения за срыв заданий
ГОЗ-2010 в отношении руководителей
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Севмашпредприятие» и ОАО «ГСКБ «Алмаз –
Антей».
Третьим проблемным вопросом
Александр Сухоруков назвал фактическую неспособность организаций
ОПК обеспечить создание принципиально нового вооружения на имеющейся материально-технической, технологической и производственной
базе. Основными причинами этого
является низкий уровень развития (в
сравнении с мировым) отечественных технологий микроэлектроники,
компьютерных и информационных
технологий, значительное отставание
отечественных разработок в области
бронематериалов и технологий снижения заметности, оптико-электронных систем и комплексов, а также систем, обеспечивающих применение
высокоточного оружия. Большое влияние на качество выпускаемого вооружения оказывает отечественная электронная промышленность, которая поставляет комплектующих только на 40% от
потребности, которые, к
тому же, и по своим характеристикам отстают от зарубежного уровня более
чем на 10 лет. Это ведет к
росту технологической и
информационной зависимости разработчиков и
производителей ВВТ от закупок электронной компонентной базы иностранного производства.
Полученный опыт реализации ГОЗ-2011 учитывается в ходе формирования и организации исполнения ГОЗ-2012.
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том взаимосвязи сроков выполнения
контрактов с технологическими циклами изготовления образцов, по согласованию с ВПК при правительстве
РФ, Минобороны предусмотрело поставки продукции в первом и втором
кварталах 2012 г. при их 100% авансировании в 2011 г. Все предложения
Минобороны проработаны межведомственной рабочей группой, Научно-техническим советом ВПК при
правительстве РФ и предприятиями
ОПК на предмет реализуемости с
учетом циклов производства.
Гособоронзаказ для Минобороны
России в части вооружения, военной
и специальной техники на 2012 г.
сформирован на основании Госпрограммы вооружения на 2011-2020 гг.
и утвержден постановлением правительства РФ от 23 декабря 2011 г.
№1116-36 с общим объемом бюджетных ассигнований 732,49 млрд. рублей. С учетом кредитных средств под
государственные гарантии РФ в размере 175,95 млрд. рублей, объем ГОЗ
в 2012 г. составляет 908,44 млрд. рублей. При этом из общего числа заданий ГОЗ-2012 ранее были заключены

745 долгосрочных переходящих государственных контрактов на сумму
391,0 млрд. рублей (53,4 % от объема
ГОЗ-2012). Идет работа по заключению дополнительных соглашений по
уточнению условий госконтрактов в
соответствии с параметрами ГОЗ и
условиями авансирования, пролонгировано 197 контрактов на сумму
105,8 млрд. рублей (27% от объема
долгосрочных контрактов). Уже подготовлено 408 дополнительных соглашений, которые проходят правовую
экспертизу.
В целях своевременного размещения и реализации ГОЗ-2012 Минобороны организовало работу по заблаговременному обоснованию цены
образцов вооружения и военной техники. К настоящему времени предприятия представили более 60% необходимых расчетно-калькуляционных материалов, что позволит существенно сократить сроки заключения
контрактов. Минобороны России организовало размещение заданий
ГОЗ-2012 путем проведения торгов и
запроса котировок на сумму
184,6 млрд. рублей (25,2% от объема

ГОЗ-2012). При этом в Рособоронпоставку передано 399 заданий на сумму 98,2 млрд. рублей (13,4% от объема ГОЗ-2012). По результатам проведенных торгов уже заключено 32 госконтракта на сумму 3,7 млрд. рублей
(2% от объема конкурсных заданий).
Кроме того, планируется заключение 630 государственных контрактов с единственными поставщиками
(исполнителями) объемом 156,9 млрд.
рублей (21,4% от ГОЗ-2012). В настоящее время готовится распоряжение
правительства РФ о размещении заданий ГОЗ-2012 у единственных поставщиков (исполнителей, подрядчиков). Соответствующий нормативный
акт будет внесен в правительство после представления предприятиями нотариально заверенных копий необходимых документов по обоснованию
цены контракта. В настоящее время
уже заключено 32 контракта с единственными поставщиками, определенными решениями Рособоронзаказа на сумму 10,6 млрд. рублей, что составляет 6,8% от объема заданий с
единственными поставщиками и исполнителями.

> é‰ÌÓÈ ËÁ ÒÂ¸ÂÁÌÂÈ¯Ëı ÔÓ·ÎÂÏ éèä ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡.
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«å˚ ÔÓ„ÛÊ‡ÂÏ Ó·Û˜‡ÂÏ˚ı
‚ Î˛·Û˛ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ
‚ Î˛·ÓÏ Â„ËÓÌÂ ÏË‡»
Интервью

ëÂ‰Ë ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÏ˚ı êÓÒÒËÂÈ
Á‡Û·ÂÊÌ˚ı Ó·‡ÁˆÓ‚ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı
Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÂ Ò ÉÂÏ‡ÌËÂÈ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ
Û˜Â·Ì˚ı ˆÂÌÚÓ‚ ‰Îﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË
‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ëËÎ
êî. ëËÒÚÂÏÌ˚Ï ËÌÚÂ„‡ÚÓÓÏ
ÔÓÂÍÚ‡ Ò ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚
‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ éÄé «çèé êÛÒÅàíÂı».
é Ò‚ÓÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ë ÂÂ ÓÎË ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‡ÏÂÈÒÍËı
Û˜Â·Ì˚ı ˆÂÌÚÓ‚ ÊÛÌ‡ÎÛ
«ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡» ‡ÒÒÍ‡Á‡Î
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË
ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚ ãüèàç.

Игорь КОРОТЧЕНКО
— ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚ êÛÒÎ‡ÌÓ‚Ë˜, Í‡ÍÓ‚˚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËË
«êÛÒÅàíÂı» Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ÂÂ ‡Á‚ËÚËﬂ?

— Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение Русские базовые информационные технологии» (ОАО «НПО
РусБИТех» или просто «РусБИТех») –
это новая молодая компания, осенью
нам исполнилось только 3 года. В
2008 году на площадке «РусБИТеха»
было собрано около 500 человек –
специалистов в области создания защищенных информационных систем
различного назначения. Нам удалось
без серьезных потерь пережить кри-

> ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚ ãﬂÔËÌ.
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éÅéêéççé-èêéåõòãÖççõâ äéåèãÖäë <
<
— Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Â‡ÎËÁÛÂÚÒﬂ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ò ÉÂÏ‡ÌËÂÈ ÔÓ
ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ‚ êÓÒÒËË ˆÂÌÚÓ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë Ó·Û˜ÂÌËﬂ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı.
Ç˚ Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚÂ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ?

— Компания принимает активное участие в создании
Центра боевой подготовки в поселке Мулино. Это первый, можно сказать, головной образец центров боевой
подготовки нового поколения. В последующем, возможно
создание сети таких центров. Эти работы ведутся совместно с одной из ведущих немецких компаний Rheinmetall
Defence Electronics под руководством ОАО «Оборонсервис». Наша роль заключается в интеграции отечественных разработок в единое информационное пространство
на едином виртуальном поле боя на основе применения
международных стандартов.
— ä‡ÍËÂ Í‡ÚÂ„ÓËË ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı ·Û‰ÛÚ Ó·Û˜‡Ú¸Òﬂ ‚ ˝ÚÓÏ
ˆÂÌÚÂ?

зис 2009 года. Численность наших работников уже превышает 500 человек. Сегодня компания состоит из пяти научно-производственных центров, есть тенденция к расширению. Размещаемся мы в трех городах: Москве, Твери
и Ярославле.
«РусБИТех» на 90% софтверная компания, хотя мы
разрабатываем и выпускаем часть необходимых нам аппаратных средств. Можно выделить следующие направления нашей деятельности:
– общее программное обеспечение и средства защиты
информации. Прежде всего, это операционные системы.
«РусБИТех» специализируется на создании операционных систем и сервисов, которые удовлетворяют всем требованиям по обработке информации, содержащей гостайну;
– программное обеспечение информационно-аналитических систем, ситуационных и аналитических центров
(документооборот, поддержка принятия решения, планирование, контроль выполнения решений и др.);
– информационные технологии в области образования и технических средств обучения (ТСО) нового поколения. Мы позиционируемся на создании единого виртуального пространства (в частности виртуального поля
боя) и развития технических средств обучения на этой
платформе. То есть наша основная задача не разработка
самих тренажеров, а их интеграция (в основном продукции наших партнеров) в едином виртуальном пространстве;
– информационные технологии в области здравоохранения. Это новое важное направление для компании. Мы
уже работаем в пяти регионах России по внедрению своих информационных систем.
‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012

— Все категории: от рядового до командира бригады
включительно. Моделироваться могут любые боевые ситуации – это технологии «РусБИТеха». Будут использоваться различные комплексные тренажеры, а также и реальная боевая техника. При этом можно будет осуществлять погружение обучаемых в обстановку в любом регионе мира. Это – современная тенденция, и мы технологически закладываем сейчас такую возможность. Кроме того, уже сейчас предусматривается возможность работы с
различными центрами других видов Вооруженных Сил.
Обучаемые смогут действовать на едином виртуальном
поле боя, находясь на больших расстояниях друг от друга. Центры должны работать круглосуточно с максимальной нагрузкой. Это касается летчиков, моряков и других
видов ВС.
— ì «êÛÒÅàíÂı‡» ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚ÓË ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍË?

— Да. Мы вполне самодостаточны на своих основных
направлениях, в этом наша специфика. Мы поддерживаем необходимый штат программистов, технологов, других специалистов.
Все чем мы занимаемся – имеет широкое применение
и может использоваться в различных конкретных автоматизированных системах. Например, у нас есть технологическая платформа, на базе которой могут решаться различные аналитические и информационные задачи в ситуационных центрах. Наш коллектив имеет опыт реализации этих технологий в ситуационных центрах Минобороны и ФТС России.
Наши технологии расширяют спектр решаемых в ситуационных центрах задач от простой видеоконференции и сбора информации до анализа, обобщения и выдачи рекомендаций, информационной поддержки принимаемых решений, контроля хода выполнения принятых
решений.
— Ç˚ ‡·ÓÚ‡ÂÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò åËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ Ó·ÓÓÌ˚ ËÎË Ë Ò ‰Û„ËÏË ÒËÎÓ‚˚ÏË ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË?

— В 2008 году у нас был один заказчик – Минобороны.
За три года мы расширили пакет заказов компании и сегодня у нас более 30 заказчиков. Это Минобороны, МВД,
ФСО, ФСБ, ФТС, Минпромторг, Росатом, Росрыболовство, Минздрав, Минтранс, другие ведомства и ведущие
предприятия промышленности. На текущий момент выполнено и выполняется более 70 контрактов.
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> ëÚÂÌ‰ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ„Ó ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËﬂ.

— ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Í ‚‡Ï ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ ÔÓ ‡ÁÎË˜Ì˚Ï
‚ÓÂÌÌ˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÓ ííï ÚÂıÌËÍË?

— На самом деле, мы создаем технологическую среду,
в которую можно завести и хранить любую информацию
и о своих войсках, и о вероятном противнике, их вооружении, тактике действий и т.д. Эту среду мы развертываем у потребителя. А он уже на своей территории (что
важно с точки зрения обеспечения безопасности информации) инициализирует необходимую информацию. То
есть это своего рода конструктор, из которого можно делать различные модели в зависимости от необходимости
и желаний.
— ùÚÓ ‚ÒÂ ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÓ?

— Да, все что делает наша компания – начиная с операционной системы, что очень важно, и заканчивая прикладным софтом, – обеспечивает выполнение требований по защите гостайны.
— ç‡ ‚ÌÂ¯ÌËÈ ˚ÌÓÍ ÔÓ‰‚Ë„‡ÂÚÂ Ò‚Ó˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛?

— К сожалению, пока не так активно как хотелось бы.
Но вот сейчас есть подвижки, идет предконтрактная работа по ряду проектов по поставке нашего софта за границу. Думаю, что в 2012 году будут результаты.
— «êÛÒÅàíÂı» Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ Ë ‚ÓÂÌÌÓÈ ÚÂıÌËÍË?

— Да, принимали участие в международном военноморском салоне IMDS-2009, в международных авиакосмических салонах «МАКС-2009, -2011», в выставке-форуме «Армия и общество», в международном салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2010», в ежегодных
выставках Infosecurity Russia, в российской выставке вооружения – Нижний Тагил-2011. Думаю, что сейчас этим
вопросом будем заниматься более активно.
— ä‡ÍÓ‚ Í‡‰Ó‚˚È Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÔÓÚÂÌˆË‡Î ÍÓÏÔ‡ÌËË?

— Сегодня у нас 12 докторов, 57 кандидатов наук. Это
довольно высокий научный потенциал. Компания располагает самой современной техникой, стендовой и лабораторной базой. Сейчас мы активно расширяем именно
стендовую базу. Это один из наших стендов, на котором
находится система конструктивного моделирования, то
есть система создания виртуального поля боя и интеграции современных ТСО. Это ряд тренажеров наших партнеров, авиационные тренажеры, тренажеры зенитных
средств, которые работают вместе в едином пространстве
на одном тактическом фоне. В рамках Мулинского проекта есть тренажеры бронетехники, артиллерийские и

54

> ç ‡ ˆ Ë Ó Ì ‡ Î ¸ Ì ‡ fl

é Å é ê é ç Ä<

другие. В феврале мы планируем продемонстрировать
их совместную работу. На МАКС-2011 мы показали четыре изделия: танк, артиллерийский комплекс, БМП и комплекс ПВО, работающие вместе.
— Ç ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â ˝ÚÓ ‚ÒÂ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÈÚË ‚ Ô‡ÍÂÚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ı ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ?

— Да. Сегодня инозаказчик требует, чтобы тренажеры «видели» друг друга и могли либо взаимодействовать,
либо противостоять друг против друга в единой среде.
Это относится ко всем тренажерам, причем не обязательного российского производства. Поэтому мы и перешли к
международным стандартам с учетом возможности совместной работы с системой конструктивного моделирования. Мы и наши компаньоны как раз разрабатываем и
предлагаем системы, позволяющие решать комплексные
задачи.
— ä‡ÍËÂ ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ‚‡¯ËÏË Ô‡ÚÌÂ‡ÏË?

— У нас более 50 официальных партнеров. Что касается тренажерной тематики, то это тульское объединение
«Тренажерные системы» и многие предприятия, входящие в его состав, а также московская компания «Логос»,
ЦНТУ «Динамика», около 10 питерских компаний.
— ä‡ÍËÂ Á‡‰‡˜Ë ‚˚ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ÔÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ Ì‡ 2012 „Ó‰?

— Если сгруппировать задачи по направлениям деятельности то это:
– завершение разработки и сертификация общего
программного обеспечения и средств защиты информации для новых перспективных мобильных аппаратных
средств;
– разработка нового и сопровождение уже сданного в
эксплуатацию программного обеспечение информационно-аналитических систем, ситуационных и аналитических центров;
– демонстрация технологической возможности работы всех компонентов Центра боевой подготовки по единому замыслу в единой среде. Это самая сложная задача,
которую мы сейчас активно решаем. Кстати, мы имеем
свой центр подготовки специалистов, и мы его активно
используем для работы с нашими партнерами. Проводим
занятия, буквально по дням и часам расписаны контакты
со всеми компаньонами. Это сложная работа, и мы идем
с опережением;
– завершение развертывания созданных нами медицинских информационных систем в пяти регионах России, включая Дальний Восток.
‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012

>> çéÇéëíà. áÄ êìÅÖÜéå
«óÂÌ‡ﬂ Ô‡ÌÚÂ‡»
ÔÓÍ‡ ÌÂ „ÓÚÓ‚‡
êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ äÓÂﬂ Ì‡ÏÂÂÌ‡ ÔÂÂÌÂÒÚË
ÒÓÍ Á‡ÔÛÒÍ‡ ‚ ÒÂËÈÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Ú‡ÌÍ‡ K2 «óÂÌ‡ﬂ Ô‡ÌÚÂ‡» Â˘Â Ì‡ ÔÓÎ„Ó‰‡. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ÓÈÒÍÓ‚˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ éÅí ÏÓ„ÛÚ Ì‡˜‡Ú¸Òﬂ ÌÂ ‡ÌÂÂ ÔÂ‚ÓÈ
ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ 2014 „.
Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ„‡ÏÏ Ó·ÓÓÌÌ˚ı Á‡ÍÛÔÓÍ
åé êÂÒÔÛ·ÎËÍË äÓÂﬂ (DAPA) ‚ Ï‡ÚÂ Ì‡ÏÂÂÌÓ ‚ÌÂÒÚË ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Hyundai Rotem, ÍÓÚÓ‡ﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï
ÔÓ‰ﬂ‰˜ËÍÓÏ ÔÓÂÍÚ‡ K2, ‚ÓÁÎÓÊË‚ Ì‡ ÌÂÂ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ë ÓˆÂÌÍÛ Ï‡¯ËÌ˚,
‚ÍÎ˛˜‡ﬂ 3200-ÍËÎÓÏÂÚÓ‚˚Â ıÓ‰Ó‚˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ Ë ÔÓÎÂ‚˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ÔÂÂ‰ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂÏ
‡ÁÂ¯ÂÌËﬂ Ì‡ ÒÂËÈÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
èÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó DAPA ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÎÓ
Ì‡˜‡Ú¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ú‡ÌÍÓ‚ K2 ‚ 2011 „. (Ó·˘ËÈ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚È Ó·˙ÂÏ Á‡Í‡Á‡ ÓˆÂÌË‚‡ÎÒﬂ
‚ 600 Â‰.), ÌÓ ÔÂÂÌÂÒÎÓ ÒÓÍ ‰‚‡Ê‰˚ – ÒÌ‡˜‡Î‡ Ì‡ 2012 „., ‡ ÔÓÁ‰ÌÂÂ Ì‡ 2013 „. ËÁ-Á‡ ÔÓ·ÎÂÏ Ò ‡Á‡·ÓÚÍÓÈ ÒËÎÓ‚Ó„Ó ·ÎÓÍ‡ (Ô‡Û˝Ô˝Í‡),
ÒÓÒÚÓﬂ˘Â„Ó ËÁ ‰‚Ë„‡ÚÂÎﬂ Ë Ú‡ÌÒÏËÒÒËË.
Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó Ú‡ÍÊÂ Â¯ËÎÓ ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ Á‡Í‡Á ‰Ó 297 Â‰ËÌËˆ Ë ‚ Ï‡ÚÂ 2012 „.
ÔËÌﬂÚ¸ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ·Û‰ÂÚ ÎË
Ú‡ÌÍ ÓÒÌ‡˘ÂÌ ÏÓÚÓÌÓ-Ú‡ÌÒÏËÒÒËÓÌÌ˚Ï ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË MTU Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 1500 Î.Ò., ÎË·Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ
‚ÔÓÎÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡.
Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó DAPA Ó·‡ÚËÎÓÒ¸ Í Hyundai Rotem
Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Ì‡ 6 ÏÂÒﬂˆÂ‚ ‰Îﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ÔÂ‚˚ı 15 Ú‡ÌÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÔÂÂ‰‡Ú¸
ëÇ êÂÒÔÛ·ÎËÍË äÓÂﬂ ‚ ‰ÂÍ‡·Â 2013 „. éˆÂÌÍ‡
Ú‡ÌÍÓ‚ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ Ì‡ ·‡ÁÂ Ú‡ÌÍÓ‚ÓÈ ÓÚ˚
ëÇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 4-5 ÏÂÒﬂˆÂ‚, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ·Û‰ÂÚ
ÔËÌﬂÚÓ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ Ó Ì‡˜‡ÎÂ ÒÂËÈÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. çÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ‰ÂÊÍË,
Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÔÓÁ‚ÓÎﬂÚ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ÔÓÚÂË, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ Ò‚ﬂÁË
Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸˛ ÛÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚.
àÒÚÓ˜ÌËÍË ÏÂÒÚÌ˚ı ëåà ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, Ó‰Ì‡ÍÓ, Á‡ﬂ‚Îﬂ˛Ú, ˜ÚÓ ÔËÌﬂÚËÂ Ú‡ÌÍ‡ K2
Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ ÒÓÒÚÓËÚÒﬂ ÌÂ ‡ÌÂÂ 2015 „. ËÁÁ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‡ÌÂÂ ‚˚ﬂ‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ.
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èÂÁÂÌÚ‡ˆËﬂ ÅãÄ nEUROn
ç‡ ÔÂ‰ÔËﬂÚËË Dassault Aviation ‚ „ÓÓ‰Â
àÒÚ ÒÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸ ˆÂÂÏÓÌËË ‚˚Í‡ÚÍË ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ÚÓ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó Û‰‡ÌÓ„Ó ÅãÄ
nEUROn.
ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËﬂ ÅãÄ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚‡ÊÌ˚Ï ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï ˝Ú‡ÔÓÏ Â‡ÎËÁÛÂÏÓÈ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔﬂÚË
ÎÂÚ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚ÍÎ˛˜‡Î‡ ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ, ‡Á‡·ÓÚÍÛ, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ÔÂ‚˚Â ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ÓÔ˚ÚÌÓ„Ó Ó·‡Áˆ‡. àÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ
‰‚Ë„‡ÚÂÎﬂ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÔÓ‚ÂÒÚË ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏﬂ, ‡ ÎÂÚÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ Ì‡˜‡Ú¸ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ 2012 „.
èÓ„‡ÏÏ‡ ÎÂÚÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ÔÓ‰ÎËÚÒﬂ ‰‚‡
„Ó‰‡, ‚ ıÓ‰Â ÌÂÂ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÎÂÚÌ˚Â
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, Á‡ÏÂÚÌÓÒÚ¸ ‰Îﬂ êãë, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔËÏÂÌÂÌËﬂ ÒËÒÚÂÏ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ «‚ÓÁ‰Ûı-ÁÂÏÎﬂ» ËÁ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÓÚÒÂÍ‡, ÔËÌˆËÔ˚ ËÌÚÂ„‡ˆËË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‚ ÒÂ‰Û ÒËÒÚÂÏ˚ ·ÓÂ‚Ó„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ C4i, ‡ Ú‡ÍÊÂ Â„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â.
èÓ Á‡ﬂ‚ÎÂÌË˛ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍÓ‚, ÅãÄ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
ÚËÊ‰˚ «ÔÂ‚˚Ï» ‰Îﬂ ‡˝ÓÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË Ö‚ÓÔ˚: ÔÂ‚˚È Ï‡ÎÓÁ‡ÏÂÚÌ˚È
·ÓÂ‚ÓÈ ÎÂÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ‡ÔÔ‡‡Ú, ÔÂ‚˚È ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ
‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È Û‰‡Ì˚È ÅãÄ Ë ÔÂ‚˚È ‡ÔÔ‡‡Ú,
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È ‰Îﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ‚ ÒÂÚÂˆÂÌÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÂ‰Â.
èÓ„‡ÏÏ‡ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ÅãÄ nEUROn ·˚Î‡ ËÌËˆËËÓ‚‡Ì‡ î‡ÌˆËÂÈ ‚ 2003 „. Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ì‡ àÚ‡ÎËÂÈ, ò‚ÂˆËÂÈ, àÒÔ‡ÌËÂÈ, ÉÂˆËÂÈ Ë ò‚ÂÈˆ‡ËÂÈ.
ñÂÎﬂÏË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÔÓÎÌÓÏ‡Ò-

¯Ú‡·ÌÓ„Ó ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ÚÓ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Û‰‡ÌÓ„Ó
ÅãÄ ‰Îﬂ ÓÚ‡·ÓÚÍË ÍËÚË˜ÂÒÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚ı ·ÓÂ‚˚ı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚, ÓÚ‡·ÓÚÍË ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡, ÓÔÚËÏËÁËÛ˛˘ÂÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ «ÌÓÛ-ı‡Û» ÍÓÏÔ‡ÌËÈ-Û˜‡ÒÚÌËˆ
ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Ó‰ÌÓ„Ó ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÔÓ‰ﬂ‰˜ËÍ‡.
èÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ ÅãÄ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÔÓÒÎÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂ ‚ ‡ÁÏÂÂ
405 ÏÎÌ. Â‚Ó ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ 2006 „. ë·ÓÍ‡ Ù˛ÁÂÎﬂÊ‡ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‚ 2008 „. èÓÏËÏÓ Dassault
Aviation, ÍÓÚÓ‡ﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÔÓ‰ﬂ‰˜ËÍÓÏ, ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ¯‚Â‰ÒÍ‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ
SAAB, ËÚ‡Î¸ﬂÌÒÍ‡ﬂ Alenia Aeronautica, ¯‚ÂÈˆ‡ÒÍ‡ﬂ RUAG Aerospace, ËÒÔ‡ÌÒÍ‡ﬂ EADS CASA,
„Â˜ÂÒÍ‡ﬂ Hellenic Aerospace Industry (ÖÄÇ).
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ‚ÁÎÂÚÌ˚È ‚ÂÒ ÅãÄ nEUROn
ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÍÓÎÓ 7 Ú, ‰ÎËÌ‡ – 9,2 Ï, ‡ÁÏ‡ı Í˚Î‡ – 12,5 Ï. éÒÌ‡˘ÂÌÌ˚È ÒËÎÓ‚ÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ
Rolls-Royce Turbomeca Adour Mk 951 ‡ÔÔ‡‡Ú
ÒÏÓÊÂÚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‰Ó
0,8å Ë Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òﬂ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ‰Ó 3 ˜.

ê‡ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎË ËÁ ˝ÍÓÌÓÏËË
ÇÇë ÉÂˆËË ‡ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎË 346-˛ ËÒÚÂ·ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ˝ÒÍ‡‰ËÎ¸˛ Ë ÔÂÂ‰‡ÎË ÒÓÒÚÓﬂ‚¯ËÂ Ì‡
ÂÂ ‚ÓÓÛÊÂÌËË 16 ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ F-16 block 30
‰Û„ÓÏÛ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌË˛ Ò ˆÂÎ¸˛ ÒÓÍ‡˘ÂÌËﬂ Á‡Ú‡Ú.
346-ﬂ ˝ÒÍ‡‰ËÎ¸ﬂ ‚ıÓ‰ËÎ‡ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ 110-„Ó ·ÓÂ‚Ó„Ó ‡‚Ë‡Í˚Î‡, ‰ËÒÎÓˆËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ‡‚Ë‡·‡ÁÂ
«ã‡ËÒÒ‡». ÖÂ Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ ÔÂÂ‰‡Ì˚ 330-È ËÒÚÂ·ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˝ÒÍ‡‰ËÎ¸Â 111-„Ó ·ÓÂ‚Ó„Ó ‡‚Ë‡Í˚Î‡, ‰ËÒÎÓˆËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡
‡‚Ë‡·‡ÁÂ «ç˝‡ ÄıË‡ÎÓÒ».
ùÚË ˝ÒÍ‡‰ËÎ¸Ë ÔÂ‚˚ÏË
‚ ÉÂˆËË ÔÓÎÛ˜ËÎË Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ F-16 ‚ 1989 „.
ÇÇë ÉÂˆËË ÔËÓ·ÂÎË ˜ÂÚ˚Â Ô‡ÚËË ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ F-16 ‚ ‡ÏÍ‡ı
ÔÓ„‡ÏÏ˚ «èËÒ äÒÂÌËﬂ». èÂ‚ÓÂ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ
Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ 40 Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË block
30, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ 34 Ó‰ÌÓÏÂ-

> ç ‡ ˆ Ë Ó Ì ‡ Î ¸ Ì ‡ fl

é Å é ê é ç Ä<

‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012

ÒÚÌ˚ı F-16C Ë 6 ‰‚ÛıÏÂÒÚÌ˚ı F-16D, ·˚ÎÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÓ ‚ 1984 „. ç‡ ÚÂÍÛ˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ ËÁ ‰‡ÌÌÓÈ
Ô‡ÚËË Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËË ÓÒÚ‡˛ÚÒﬂ 28 F-16C Ë ˜ÂÚ˚Â F-16D.
Ç Ì‡˜‡ÎÂ 2010 „. Ò ëòÄ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎÒﬂ ‚ÓÔÓÒ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚, ÍÓÚÓ‡ﬂ
ÓˆÂÌË‚‡Î‡Ò¸ ‚ $450 ÏÎÌ., ÌÓ ËÁ-Á‡ ÒÎÓÊÌÓÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ·˚Î‡ Á‡ÏÓÓÊÂÌ‡.

çéÇéëíà. áÄ êìÅÖÜéå <
<

åÓÔÂıË ÔÓÎÛ˜ËÎË F-35B

ì˜Â·Ì‡ﬂ ˝ÒÍ‡‰ËÎ¸ﬂ VMFAT-501 2-„Ó ‡‚Ë‡Í˚Î‡ äåè ëòÄ 12 ﬂÌ‚‡ﬂ Ì‡ ‡‚Ë‡·‡ÁÂ «ù„ÎËÌ»
ÇÇë ëòÄ (¯Ú. îÎÓË‰‡) ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÔÂ‚˚Â ‰‚‡
ÒÂËÈÌ˚ı ËÒÚÂ·ËÚÂÎﬂ F-35B Ò ÍÓÓÚÍËÏ ‚ÁÎÂÚÓÏ
Ë ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÒ‡‰ÍÓÈ (·/Ì BF-6 Ë BF-8).
ä‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ åé ëòÄ, ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ èÂÌÚ‡„ÓÌ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÌÂ Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ ‰‡ÚÛ Ì‡˜‡Î‡ Ó·Û˜ÂÌËﬂ Ì‡ ‡‚Ë‡·‡ÁÂ ‚Ó îÎÓË‰Â, Ú‡Í
Í‡Í ÔÓÍ‡ ÌÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÏÂÌË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îﬂ ÔÂÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ì‡ F-35B ÎÂÚ˜ËÍÓ‚-ËÌ-

ÇÂÚÓÎÂÚ˚ –
‚ Í‡Ê‰˚È ÍÓÔÛÒ

ÒÚÛÍÚÓÓ‚. ÖÒÎË ‚ÒÂ ÔÓÈ‰ÂÚ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÎ‡ÌÛ, ÚÓ
Ó·Û˜ÂÌËÂ ÍÛÒ‡ÌÚÓ‚ Ì‡˜ÌÂÚÒﬂ ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ 2012 „.
Ç‡Ë‡ÌÚ ËÒÚÂ·ËÚÂÎﬂ Ò ÍÓÓÚÍËÏ ‚ÁÎÂÚÓÏ Ë
‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÒ‡‰ÍÓÈ F-35B STOVL (Short TakeOff and Vertical Landing) ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îﬂ ·‡ÁËÓ‚‡ÌËﬂ Ì‡ ‡‚Ë‡ÌÂÒÛ˘Ëı ÍÓ‡·Îﬂı, ÌÂ ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ˚ı Í‡Ú‡ÔÛÎ¸Ú‡ÏË.
ë‡ÏÓÎÂÚ˚ Á‡ÍÛÔÎÂÌ˚ ‚ ‡ÏÍ‡ı ˝Ú‡Ô‡ ÏÂÎÍÓÒÂËÈÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ LRIP 2 (·/Ì BF-6–BF-11)
ÔË ÒÚÓËÏÓÒÚË ÓÍÓÎÓ $160,7 ÏÎÌ. Á‡ Â‰ËÌËˆÛ.

çÓ‚‡ﬂ ÚÂıÌËÍ‡ – ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡Ì
ÅÛÌ‰ÂÒ‚Â ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‡Á‚ÂÚ˚‚‡Ú¸ ÌÓ‚Û˛
‚ÓÂÌÌÛ˛ ÚÂıÌËÍÛ ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌÓÂ ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ÌÂÏÂˆÍËı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ Ò 5350 ‰Ó 4400 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Í
ÍÓÌˆÛ ﬂÌ‚‡ﬂ 2013 „.
èÓ ÒÓÒÚÓﬂÌË˛ Ì‡ ‰ÂÍ‡·¸ 2011 „. ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ Çë ÉÂÏ‡ÌËË ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ
ËÏÂÎÓÒ¸ 1250 ·ÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ï‡¯ËÌ. ë ÓÍÚﬂ·ﬂ
ÔËÏÂÌﬂ˛ÚÒﬂ Ô‡ÚÛÎ¸Ì˚Â ·ÓÌÂÏ‡¯ËÌ˚ Dingo 2
Ë Eagle IV, ÚﬂÊÂÎ˚Â ÏÌÓ„ÓˆÂÎÂ‚˚Â „ÛÁÓ‚˚Â ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË MULTI A4 FSA Ë ‡Á‚Â‰˚‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â
Ï‡¯ËÌ˚ Fennek. Ç ‡‚„ÛÒÚÂ 2011 „. ÅÛÌ‰ÂÒ‚Â ÓÚÔ‡‚ËÎ ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡Ì ÔﬂÚ¸ ·ÓÌÂÚ‡ÌÒÔÓÚÂÓ‚
Boxer, Í ÍÓÚÓ˚Ï ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ 2012 „. ÔËÒÓÂ‰ËÌﬂÚÒﬂ Â˘Â 12 Åíê Ë 8 Ï‡¯ËÌ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ Boxer.
Ç 2012 „. ‚ Â„ËÓÌ Ú‡ÍÊÂ ·Û‰ÛÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ ÌÓ‚˚Â ÚﬂÊÂÎ˚Â ÂÏÓÌÚÌÓ-˝‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌ˚Â Ï‡¯ËÌ˚.
ä ÍÓÌˆÛ 2012 „. ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡Ì ÔË·Û‰ÛÚ ÔﬂÚ¸ ·ÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı ˝ÍÒÍ‡‚‡ÚÓÓ‚, 44 ÎÂ„ÍËÂ ·ÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚Â Ô‡ÚÛÎ¸Ì˚Â Ï‡¯ËÌ˚ ENOK, 105 ÅÅå
Eagle IV Ë 25 Dingo 2.
ÅÛÌ‰ÂÒ‚Â ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ
‚ÂÏﬂ ‡Á‚ÂÌÛÎ ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ 150 „ÛÁÓ‚˚ı
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ MULTI A4
FSA Ë ·ÓÎÂÂ 100 ÚÓÔÎË‚ÓÁ‡Ô‡‚˘ËÍÓ‚. èÓÒÚ‡‚ÍË
ÔÂ‚˚ı ËÁ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı Í ÓÚÔ‡‚ÍÂ 120 Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı

Ï‡¯ËÌ, ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÔÂÂ‚ÓÁÍÛ 15 Ú „ÛÁ‡,
Ì‡˜ÌÛÚÒﬂ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û.
Ç ÒÂÂ‰ËÌÂ ÓÍÚﬂ·ﬂ 2011 „., ÔÓÒÎÂ ÔË·˚ÚËﬂ
‰‚Ûı ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎﬂÂÏ˚ı Ï‡¯ËÌ ‡ÁÏËÌËÓ‚‡ÌËﬂ Mini MineWolf, ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËÂ ÌÂÏÂˆÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·ÂÁ‚ÂÊË‚‡ÌËﬂ ‚Á˚‚Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı. ä ÒÂÂ‰ËÌÂ 2012 „. Í ÌËÏ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÚ¸Òﬂ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎﬂÂÏ‡ﬂ „ÛÒÂÌË˜Ì‡ﬂ ·ÓÌÂÏ‡¯ËÌ‡
Wiesel, ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ‡ﬂ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ
Ó·Ì‡ÛÊÂÌËﬂ, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘ÂÈ „ÂÓ‡‰‡ Ë ÏÂÚ‡ÎÎÓËÒÍ‡ÚÂÎ¸, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ï‡¯ËÌ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ Ì‡ ·‡ÁÂ
Åíê Fuchs 1A8.
ÑÎﬂ ÛÒËÎÂÌËﬂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ÔÓ ÔÂÂ·ÓÒÍÂ Ë
Ó„ÌÂ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ÅÛÌ‰ÂÒ‚Â‡
Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ì‡ ÓÚÔ‡‚Í‡ ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡Ì Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ NH-90 Ë Û‰‡Ì˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚
Tiger.
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ëÛıÓÔÛÚÌ˚Â ‚ÓÈÒÍ‡ àÌ‰ËË ÔÎ‡ÌËÛ˛Ú
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‡Ò¯ËËÚ¸ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÛ˛
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÛ – Í‡Ê‰˚È ËÁ ÚËÌ‡‰ˆ‡ÚË
‡ÏÂÈÒÍËı ÍÓÔÛÒÓ‚ ÔÓÎÛ˜ËÚ ·Ë„‡‰Û
‡ÏÂÈÒÍÓÈ ‡‚Ë‡ˆËË, Á‡ﬂ‚ËÎ
ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ ëÇ „ÂÌÂ‡Î Ç.Ç. ëËÌ„ı.
Ç ÇÇë àÌ‰ËË ‚ÓÒÔËÌﬂÎË ˝ÚÛ Ë‰Â˛ ÍËÚË˜ÂÒÍË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÒÌ‡˘ÂÌËÂ Í‡Ê‰ÓÈ ·Ë„‡‰˚
Û‰‡Ì˚ÏË ‚ÂÚÓÎÂÚ‡ÏË Ó˜ÂÌ¸ Á‡Ú‡ÚÌÓ. ç‡ ÚÂÍÛ˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ ÇÇë ËÏÂ˛Ú ÚÓÎ¸ÍÓ ‰‚Â ˝ÒÍ‡‰ËÎ¸Ë ·ÓÂ‚˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚.
èÓ ÒÎÓ‚‡Ï Ç.Ç. ëËÌ„ı‡, ëÇ ÛÊÂ Ì‡Ô‡‚ËÎË ‚
åËÌÓ·ÓÓÌ˚ Ò‚ÓË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËﬂ ‰Îﬂ Â¯ÂÌËﬂ
‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ Ò ÇÇë. éÚÒÚ‡Ë‚‡ﬂ Ò‚ÓÂ ÏÌÂÌËÂ,
„ÂÌÂ‡Î ÒÒ˚Î‡ÂÚÒﬂ Ì‡ ÏËÓ‚ÓÈ ÓÔ˚Ú ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ‡ÏÂÈÒÍÓÈ ‡‚Ë‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ ÍÓÏ‡Ì‰Ë
ÒÛıÓÔÛÚÌÓ„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËﬂ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ Ó·‡˘‡Ú¸Òﬂ Á‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ ‚ ‰Û„ÓÈ ‚Ë‰ ‚ÓÈÒÍ ˜ÂÂÁ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚.
Ç ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ Á‡ﬂ‚ÎÂÌËﬂ Ç.Ç. ëËÌ„ı‡ ÌÂ‰‡‚ÌÓ
Á‡‚Â¯Ë‚¯ËÈÒﬂ ÚÂÌ‰Â Ì‡ Á‡ÍÛÔÍÛ ‰Îﬂ ÇÇë
àÌ‰ËË 22 Û‰‡Ì˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òﬂ Í‡Í ÔÓÎÓ„ Í ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÏ Á‡ÍÛÔÍ‡Ï.

«ï‡ËÂ˚» –
Ì‡ Á‡Ô˜‡ÒÚË
ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËﬂ Ì‡˜‡Î‡ ÓÚÔ‡‚ÍÛ ‚ ëòÄ
ÔÂ‚ÓÈ Ô‡ÚËË ¯ÚÛÏÓ‚ËÍÓ‚ Harrier
GR.9/A ‰Îﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ Ëı ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ Á‡Ô˜‡ÒÚÂÈ.
åËÌÓ·ÓÓÌ˚ ëòÄ Á‡ﬂ‚ËÎÓ Ó Ì‡ÏÂÂÌËË
ÔËÓ·ÂÒÚË Û ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË 72 Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÚÓ„Ó ÚËÔ‡ ‰Îﬂ «Í‡ÌË·‡ÎËÁ‡ˆËË» ‚ ÍÓÌˆÂ ÌÓﬂ·ﬂ
2011 „. ñÂÎ¸˛ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ AV-8B Harrier äÓÔÛÒ‡
ÏÓÒÍÓÈ ÔÂıÓÚ˚ ëòÄ ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ
F-35B. èÓ‰ÔËÒ‡ÌÌÓÂ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÎÓ ÔÓ‰‡ÊÛ ëòÄ Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÏÂ˛˘ËıÒﬂ Á‡Ô˜‡ÒÚÂÈ, Ó·˘ÂÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ $180 ÏÎÌ.
èÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ
«ï‡ËÂ˚» ÓÒÚ‡ÌÛÚÒﬂ Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËË
ÍÓÓÎÂ‚ÒÍËı ÇÇë Ë ÙÎÓÚ‡ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÔÂ‚˚ı F-35, Ó‰Ì‡ÍÓ, ‚‚Ë‰Û
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÒÓÍ‡˘ÂÌËﬂ Ó·ÓÓÌÌ˚ı
‡ÒıÓ‰Ó‚, åé ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË ÔËÌﬂÎÓ
Â¯ÂÌËÂ ÒÔËÒ‡Ú¸ Ëı ‡ÌÂÂ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓ„Ó ÒÓÍ‡,
˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ÓÍÓÎÓ 1 ÏÎ‰.
ÙÛÌÚÓ‚ ÒÚÂÎËÌ„Ó‚.
èÓ ÓˆÂÌÍÂ åé ëòÄ, ÔÓ¯Â‰¯ËÂ
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ ·ËÚ‡ÌÒÍËÂ «ï‡ËÂ˚»
Ó·Î‡‰‡˛Ú ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï ÎÂÚÌ˚Ï ÂÒÛÒÓÏ, ˜ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËı ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚.
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á

а последние десять лет
международное сообщество пришло к четкому
пониманию того, что
Иран не столько развивает программу мирного атома, как заявляет Тегеран, сколько стремится

58

создать ядерное оружие. Действительно, ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия) гарантирует право подписавших его государств таких, как Иран, использовать
ядерную энергию в мирных целях,
однако это соглашение не предусматривает права государства обогащать
уран для производства топлива, которое может быть использовано для
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создания ядерного оружия. Многие
страны, обладающие ядерной инфраструктурой, такие, как Южная Корея, Финляндия, Испания и Швеция
закупают ядерное топливо за границей. Однако Иран решил создать
собственную инфраструктуру для
обогащения урана в Натанзе и хранил это в тайне вплоть до 2002 г., пока этот факт не был обнародован

åçÖçàÖ <
<
иранскими оппозиционерами. В
2009 г. мир узнал о втором секретном заводе по обогащению урана под
названием Форду, расположенном
неподалеку от города Кум.
Путь, избранный Ираном для
развития ядерной программы, лишь
усилил подозрения международного
сообщества об ее истинных задачах.
В феврале 2006 г. министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази прямо заявил, что «это тайная военная программа». Кроме того, в июле 2010 г. президент РФ Дмитрий
Медведев открыто признал: «Небезразличным для нас является то, как
выглядят военные компоненты
[ядерной] программы». Наконец, министр обороны США Леон Панетта в
интервью каналу CBS News 19 декабря 2011 г. утверждал, что Иран способен создать ядерное оружие «уже в
течение года… возможно, немного
быстрее». Для Вашингтона вопрос
состоит не в том, хочет ли Иран обладать ядерным оружием, а в том, когда это произойдет.
Пока главные игроки на международной арене спорили о том, чего
хочет добиться Иран с помощью
ядерной программы, иранские запасы низкообогащенного урана (3,5%
урана-235) неуклонно росли и, в конце концов, вышли далеко за рамки
внутренних потребностей страны. В
2011 г. в Иране был только один
ядерный реактор для производства
электроэнергии в Бушере, поставки
топлива для которого гарантировала
Россия. С какой целью тогда Иран
увеличивал запасы низкообогащенного урана? Если в июне 2009 г. согласно отчету Международного
агентства по ядерной энергетике
(МАГАТЭ), Иран располагал 839 кг
низкообогащенного урана, то в мае
2010 г. эта цифра выросла до 2427 кг.
В отчете МАГАТЭ за ноябрь 2011 г.
говорилось уже о 4922 кг низкообогащенного урана. Для создания одной ядерной бомбы Ирану нужно
всего 914 кг низкообогащенного урана. Если Иран примет решение проводить дополнительное обогащение
своих запасов урана, то сырья, которым он располагает на данный момент, будет достаточно для производства четырех или пяти ядерных
бомб.

–> ÑÓË ÉéãÑ – ÔÂÁË‰ÂÌÚ àÂÛÒ‡ÎËÏÒÍÓ„Ó
ˆÂÌÚ‡ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.
èÓÎÛ˜ËÎ ÒÚÂÔÂÌË ·‡Í‡Î‡‚‡ (1975 „.), Ï‡„ËÒÚ‡
(1976 „.) Ë ‰ÓÍÚÓ‡ ÙËÎÓÒÓÙËË (1984 „.)
‚ äÓÎÛÏ·ËÈÒÍÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ (ëòÄ). Ç 19851996 „„. Á‡ÌËÏ‡Î ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡¯Â„Ó
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎﬂ ‚ ñÂÌÚÂ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ üÙÙÂ ÔË íÂÎ¸-Ä‚Ë‚ÒÍÓÏ
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ, „‰Â ‚ÓÁ„Î‡‚ÎﬂÎ ÔÓÂÍÚ ÔÓ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ Ë
Ó·ÓÓÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ ëòÄ. Ç 1991 „. ‚˚ÔÓÎÌﬂÎ
Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË ÒÓ‚ÂÚÌËÍ‡ ËÁ‡ËÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË Ì‡
å‡‰Ë‰ÒÍÓÈ ÏËÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË. Ç 1996 „.
Á‡‚Â¯‡Î ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ò ëòÄ, ãË‚‡ÌÓÏ, ëËËÂÈ Ë
î‡ÌˆËÂÈ Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË ÉÛÔÔ˚ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ
ûÊÌÓÏÛ ãË‚‡ÌÛ. Ç 1997-1999 „„. – Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡Ú˚È
ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚È ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ àÁ‡ËÎ¸ ‚
ééç. Ç 1997 „. Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ ÔÂÂ„Ó‚Ó‡ı ÔÓ
‚ÌÂÒÂÌË˛ èËÏÂ˜‡ÌËﬂ Í ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌÓÏÛ
ïÂ‚ÓÌÒÍÓÏÛ ÔÓÚÓÍÓÎÛ, ‚ 1998 „. ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
ËÁ‡ËÎ¸ÒÍÓÈ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î Ì‡
ÔÂÂ„Ó‚Ó‡ı ÏÂÊ‰Û àÁ‡ËÎÂÏ Ë ééè,
ÔÓıÓ‰Ë‚¯Ëı ‚ ëòÄ. á‡ÌËÏ‡Î ÔÓÒÚ˚ ÒÓ‚ÂÚÌËÍ‡
ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ‡ ÔÓ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÔÓÎËÚËÍÂ ‚
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËﬂı ÅËÌ¸ﬂÏËÌ‡ çÂÚ‡ÌËﬂ„Û Ë ÄË˝Îﬂ
ò‡ÓÌ‡. ÑÓË ÉÓÎ‰ – ‡‚ÚÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚‡ ÍÌË„ Ë
ÒÚ‡ÚÂÈ ÔÓ ÅÎËÊÌÂÏÛ ÇÓÒÚÓÍÛ. ÜË‚ÂÚ ‚
àÂÛÒ‡ÎËÏÂ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÊÂÌÓÈ éÙÓÈ Ë ‰‚ÛÏﬂ
‰ÂÚ¸ÏË, ü˝Î¸˛ Ë ÄË˝ÎÂÏ.

Иранские ученые-ядерщики пошли еще дальше и в июне 2010 г., загрузив низкообогащенный уран в
центрифуги, сумели самостоятельно
обогатить его до 20%. После этого
следующий этап – обогащение до
оружейного уровня – пойдет в два
раза быстрее. Подобная демонстрация возможностей не оставляет никаких сомнений в технической компетенции Ирана.
В феврале 2011 г. президент Махмуд Ахмадинежад назначил Ферей‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012
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дуна Аббаси-Давани главой ядерной
программы Ирана, что вызвало удивление на Западе. В июне 2011 г. он
заявил, что Тегеран планирует втрое
увеличить объем производства обогащенного до 20% урана. Кроме того,
в августе 2011 г. в интервью Иранскому новостному агентству он признал,
что Иран произвел 20-процентный
уран в количествах, которые «уже
превышают количество урана, необходимое для обеспечения работы исследовательского реактора в Тегеране». Согласно отчету МАГАТЭ за
ноябрь 2011 г. Иран располагает
73,7 кг урана, обогащенного до 20%.
Учитывая, что для обеспечения работы исследовательского реактора в Тегеране Ирану нужно всего 6-10 кг такого сырья в год, произведенного топлива Ирану хватит на семь лет. Что
намеревается делать Иран с излишками 20-процентного урана?
Усилия по обогащению урана до
20% выглядят еще более настораживающими в свете недавно принятого
правительством Ирана решения о
переводе производственных мощностей на надежно защищенный подземный завод Форду. В начале января
2012 г. МАГАТЭ подтвердило, что заявление правительства Ирана о начале обогащения урана до 20% соответствует истине. Этот шаг вызвал открытое неодобрение мирового сообщества. 10 января 2012 г. Министерство иностранных дел России заявило,
что «в Москве с сожалением и обеспокоенностью восприняли сообщения о начале работ по обогащению
урана на иранском предприятии
вблизи г. Кум». В заявлении также говорилось о том, что «Иран продолжает игнорировать требования международного сообщества».
Военная ядерная программа
включает в себя три основных составляющих: обогащенный уран, баллистические ракеты и ядерные боеголовки. Последний компонент вызывает
наибольшее
беспокойство
МАГАТЭ. Это стало очевидным в
феврале 2008 г., когда Олли Хейнонен, бывший тогда заместителем генерального директора МАГАТЭ,
провел брифинг для представителей
более чем 100 государств. Согласно
репортажу Дэвида Сэнгера, опубликованному в The New York Times, Хейé Å é ê é ç Ä<
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> ëÚ‡Ú ·‡ÎÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÂÚ˚ «ò‡ı‡·-3».

нонен предъявил собравшимся оригиналы иранских документов, которые, как он подчеркнул, были получены не только от США, но и от некоторых
других
стран-членов
МАГАТЭ. В июне 2010 г. в немецкой
газете Der Spiegel появилось сообщение о том, что данные материалы были получены в результате совместной операции разведывательных
служб Германии и США.
В вышеупомянутых иранских документах подробно описан процесс
производства ядерной боеголовки
для ракеты «Шахаб-3», стоящей на
вооружении ВС Ирана с 2003 г. и способной поражать цели на территории Израиля. Эти документы включали в себя также описание траектории полета ракеты и то, что боеголовка должна детонировать на высоте 600 м. По утверждению экспертов
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МАГАТЭ обычная ракета, взорванная на такой высоте, не способна поразить наземные цели. Однако 600 м
– идеальная высота для ядерного
взрыва над населенным пунктом.
Как подчеркивает Сэнгер, именно на
такой высоте была взорвана ядерная
бомба над Хиросимой. В мае 2011 г.
МАГАТЭ сообщило, что иранские
специалисты провели военное исследование, включавшее «снятие обычного фугасного заряда с ракеты «Шахаб-3» и замену его на сферический
ядерный заряд».
Если Иран перейдет «ядерную
границу» в течение года, это может
привести к крайней дестабилизации
ситуации на Ближнем Востоке и прилегающих регионах. Иран, скорее
всего, усилит поддержку шиитских
военных группировок (в Ливане,
Ираке и Йемене) и суннитских тер-
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рористических организаций (движения «Талибан» в Афганистане и аналогичных азербайджанских и палестинских организаций). Вероятно,
Иран начнет более активно вмешиваться в военные конфликты в регионе, поскольку перестанет бояться
ответной реакции со стороны серьезных противников. Кроме того, ядерная гонка на Ближнем Востоке наверняка охватит такие страны, как
Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и
Турция. Поскольку они не смогут создать серьезный ядерный потенциал,
позволяющий нанести повторный
удар – как ядерным супердержавам
времен «холодной войны», это станет
стимулом для выбора стратегии
«первого удара» в случае обострения
обстановки в регионе.
Наконец, нельзя исключать вероятность передачи иранских ядерных
технологий различным террористическим организациям. Для Ирана
«Хезболла» скорее не иностранное
террористическое движение, а часть
его собственного аппарата безопасности. По этой причине Иран снабдил «Хезболлу» новейшими средствами вооружения, которые ранее
никогда не попадали в распоряжение террористов: ракетами дальнего
действия «Зальзаль», противокорабельными ракетами С-802 и зенитным оружием. В настоящее время
Израиль не исключает, что к «Хезболле» может попасть часть сирийского химического и биологического
оружия. Было бы непростительной
ошибкой исключить вероятность передачи террористическим группировкам радиоактивных материалов,
даже таких, которые позволят создать только «грязную бомбу». Особенно если учесть, что рынки таких
вооружений существуют. Согласно
британским источникам, в 1995 г. чеченские террористы пытались использовать примитивный вариант
подобного взрывного устройства в
Москве.
Реализацию этих тревожных сценариев все еще можно предотвратить. Скоординированные действия
международного сообщества способны остановить нежелательное развитие событий, однако, к сожалению,
консенсус в отношении таких действий пока не достигнут.

>> êõçäà ÇééêìÜÖçàâ
á‡ÍÛÔ‡˛ÚÒﬂ Ú‡ÌÍË
èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ‡ÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓ„Ó
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÄèÄ,
ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì Á‡ÍÛÔ‡ÂÚ Û êÓÒÒËË Ú‡ÌÍË
í-90ë. é· ˝ÚÓÏ ÄèÄ ÒÓÓ·˘ËÎË ‚ÓÂÌÌ˚Â
ËÒÚÓ˜ÌËÍË ‚ Å‡ÍÛ.
àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ˜ÚÓ ‚ 2011 „. ÏÂÊ‰Û
åËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ Ó·ÓÓÌ˚ ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡ Ë
ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «êÓÒÓ·ÓÓÌ˝ÍÒÔÓÚ» ·˚Î
ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‰Ó„Ó‚Ó Ó Á‡ÍÛÔÍÂ Ú‡ÌÍÓ‚ í-90ë.
é‰Ì‡ÍÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Ó ‰ÂÚ‡Îﬂı ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡,
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â Ú‡ÌÍÓ‚ Ë ÒÓÍ‡ı ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÌÂ
‡Á„Î‡¯‡ÂÚÒﬂ. Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÄèÄ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ
«êÓÒÓ·ÓÓÌ˝ÍÒÔÓÚ» Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡Î ‰Ó„Ó‚Ó
Ò íÛÍÏÂÌËÒÚ‡ÌÓÏ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ í-90ë ˝ÚÓÈ
ÒÚ‡ÌÂ. í‡ÌÍË í-90ë ‚˚ÔÛÒÍ‡˛ÚÒﬂ éÄé «çèä
«ì‡Î‚‡„ÓÌÁ‡‚Ó‰».

éÄù ÌÛÊÂÌ ÌÓÒËÚÂÎ¸
‰Îﬂ ·‡¯ÌË Ååè-3
é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â Ä‡·ÒÍËÂ ùÏË‡Ú˚
‚˚ÔÛÒÚËÎË ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
Á‡ÔÓÒ Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËﬂı Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ 600
·ÓÂ‚˚ı ·ÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ï‡¯ËÌ Ò
ÍÓÎÂÒÌÓÈ ÙÓÏÛÎÓÈ 8x8.
ä‡Í ÓÊË‰‡ÂÚÒﬂ, ‚ ÚÂÌ‰ÂÂ ÔËÏÛÚ Û˜‡ÒÚËÂ
„ÂÏ‡ÌÒÍÓ-„ÓÎÎ‡Ì‰ÒÍËÈ ÍÓÌÒÓˆËÛÏ ARTEC Ò
ÅÅå Boxer, ·ËÚ‡ÌÒÍ‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ BAe systems
Ò RG-41, ÚÛÂˆÍËÂ ÙËÏ˚ FNSS Ò ÅÅå Pars Ë
Otokar Ò Åíê Arma, ¯‚ÂÈˆ‡ÒÍÓ-‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡ﬂ
General Dynamics European Land Systems –
Mowag Ò Piranha V, ËÚ‡Î¸ﬂÌÒÍ‡ﬂ Iveco Ò Ååè
Freccia, Ù‡ÌˆÛÁÒÍ‡ﬂ Nexter Systems Ò VBCI,
ÙËÌÒÍ‡ﬂ Patria Ò AMV. ÇÂÓﬂÚÌÓ, ‚ ÌÂÏ ·Û‰ÛÚ
Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ «êÓÒÓ·ÓÓÌ˝ÍÒÔÓÚ» Ò
Ó‰ÌËÏ ËÁ ÓÒÒËÈÒÍËı Åíê Ë «ìÍÒÔÂˆ˝ÍÒÔÓÚ»
Ò Åíê-4.
ãÂÚÓÏ 2011 „. ﬂ‰ ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚÓ‚ ÛÊÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË Ò‚ÓË Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË
Åíê ‰Îﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
éÄù.
ëÎÂ‰ÛÂÚ Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‰Îﬂ
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËﬂ ÒÓ˜ÌÓÈ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË Çë éÄù
ÛÊÂ ÍÛÔËÎË ÔﬂÚ¸ ÅÅå AMV Ò ÍÓÎÂÒÌÓÈ
ÙÓÏÛÎÓÈ 8x8, ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ˚Â ·‡¯ÌÂÈ
ÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ååè-3. ùÚ‡ ‚ÂÒËﬂ AMV ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
ÔÎ‡‚‡˛˘ÂÈ ÔË ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ.
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ Çë éÄù, ÌÓ‚˚Â ÅÅå
‰ÓÎÊÌ˚ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸
Á‡˘ËÚ˚. éÍÓÎÓ 400 Ï‡¯ËÌ ·Û‰ÛÚ ÓÒÌ‡˘ÂÌ˚
·‡¯ÌÂÈ Ååè-3, ‡ ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒﬂ 200
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ‚
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ÂÒËﬂı. é‰ÌËÏ ËÁ
ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Í ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚ‡Ï ÒÚ‡ÌÂÚ ˜‡ÒÚË˜Ì‡ﬂ
ÎÓÍ‡ÎËÁ‡ˆËﬂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ éÄù.
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ë‡ÏÓÎÂÚ˚ – ÌÓ‚˚Â, ‚ÂÚÓÎÂÚ˚ – ·/Û
åËÌÓ·ÓÓÌ˚ ÇÂÌ„ËË Ì‡˜‡ÎÓ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ò Ä„ÂÌÚÒÚ‚ÓÏ ÔÓ ˝ÍÒÔÓÚÛ
Ó·ÓÓÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË (FXM) Ó ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÎËÁËÌ„Ó‚ÓÂ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ
JAS-39 Gripen.
ä‡Í Á‡ﬂ‚ËÎ ÏËÌËÒÚ Ó·ÓÓÌ˚ ó‡·‡
ïÂÌ‰Â, Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÇÂÌ„ËË Ì‡ÏÂÂÌÓ ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ ÎËÁËÌ„‡ Ì‡ ÔÂËÓ‰ ÔÓÒÎÂ 2016 „. Ë ÒÌËÁËÚ¸ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓÈ ÓÔÎ‡Ú˚ ‚ Ò‚ﬂÁË Ò
ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂÏ Ó·ÓÓÌÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚.
èÓÎÌ‡ﬂ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌÓ„Ó ‚ 2003 „. ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚÌÂ„Ó ÎËÁËÌ„Ó‚Ó„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËﬂ, ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛˘Â„Ó ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ 14 Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ (12 Ó‰ÌÓÏÂÒÚÌ˚ı ‚ÂÒËË ë Ë 2 ‰‚ÛıÏÂÒÚÌ˚ı ‚ÂÒËË D), ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 340 ÏÎ‰. ÙÓËÌÚÓ‚ (1,09 ÏÎ‰. Â‚Ó).
Ö˘Â 58 ÏÎ‰. ÙÓËÌÚÓ‚ (187 ÏÎÌ. Â‚Ó) ·˚ÎÓ
Á‡Ú‡˜ÂÌÓ Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ÎË˜ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡. ÖÊÂ„Ó‰Ì‡ﬂ ‚˚ÔÎ‡Ú‡ åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·ÓÓÌ˚ ÇÂÌ„ËË
ÔÓ ˝ÚËÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡Ï ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒﬂ ‚ 30 Ë 2 ÏÎ‰.
ÙÓËÌÚÓ‚, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ. èÂ‚˚Â 5 ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ JAS-39 ÔË·˚ÎË Ì‡ ‡‚Ë‡·‡ÁÛ äÂ˜ÍÂÏÂÚ ‚
Ï‡ÚÂ 2006 „., ‡ ÔÓÒÚ‡‚Í‡ ‚ÒÂÈ Ô‡ÚËË Á‡‚Â¯ËÎ‡Ò¸ ‚ ﬂÌ‚‡Â 2008 „.
í‡ÍÊÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÚ‡Ì˚ ‰ÓÎÊÌÓ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÔËÌﬂÚ¸ Â¯ÂÌËÂ Ó ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ
‡Á‚ËÚËË ‚ÂÚÓÎÂÚÌÓ„Ó Ô‡Í‡. ëÂ‰Ë ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚ı ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚ – ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËﬂ ËÏÂ˛˘ËıÒﬂ

Ï‡¯ËÌ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ åË-8/17 ‰Îﬂ ÔÓ‰ÎÂÌËﬂ ÒÓÍÓ‚
Ëı ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËÂ, ÎË·Ó
Ëı ÒÔËÒ‡ÌËÂ Ë ÔÓÍÛÔÍ‡ UH-1N Huey.
Ç ÒÂÂ‰ËÌÂ ﬂÌ‚‡ﬂ äÓÌ„ÂÒÒ ëòÄ Ó‰Ó·ËÎ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ÔÓ ÔÓÒÚ‡‚ÍÂ 32 ÏÓ‰ËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÏÌÓ„ÓˆÂÎÂ‚˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ UH-1N åËÌËÒÚÂÒÚ‚Û
Ó·ÓÓÌ˚ ÇÂÌ„ËË. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ó‡·‡ ïÂÌ‰Â, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚Â ‚ÂÚÓÎÂÚ˚ ÒÔËÒ‡Ì˚ ËÁ ÒÓÒÚ‡‚‡ Çåë ëòÄ, ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡Ú¸Òﬂ Â˘Â ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 25 ÎÂÚ.
Ç ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÇÂÌ„Ëﬂ Ì‡ÏÂÂÌ‡ Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ‰ÂÎÂ„‡ˆË˛ ‚ ëòÄ Ò ˆÂÎ¸˛ ÓˆÂÌÍË ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ
‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚ Ó Ô‡ÍÂÚÂ
ÔÓÒÚ‡‚ÍË. èÓ ÓˆÂÌÍÂ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ‚ÂÓﬂÚÌÓÒÚ¸ Ëı
ÔÓÍÛÔÍË ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚˚ÒÓÍ‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ åé ÇÂÌ„ËË ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ‰Û„ËÂ ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚, Ú‡ÍËÂ Í‡Í Eurocopter EC725 Cougar, Sikorsky
S-70i, NH-90 ËÎË ÌÓ‚˚Â åË-17.

ÅÂÎÓÛÒÒËﬂ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ áêä «íÓ-å2ù»
ÅÂÎÓÛÒÒË˛ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ËÁ êÓÒÒËË ÔÂ‚Û˛ ·‡Ú‡Â˛ ÁÂÌËÚÌÓ„Ó ‡ÍÂÚÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ «íÓ-å2ù».
áêä ÔÓÒÚÛÔËÎË Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ 120 ÁÂÌËÚÌÓÈ
‡ÍÂÚÌÓÈ ·Ë„‡‰˚ á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-Ú‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËﬂ. ãË˜Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚ ·Ë„‡‰˚
ÔÓ¯ÂÎ Ó·Û˜ÂÌËÂ Ë ÔÂÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Ì‡ ‰‡ÌÌ˚È
ÍÓÏÔÎÂÍÒ ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË.
èÂÂ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂ Ì‡ ÌÓ‚Û˛ ÁÂÌËÚÌÛ˛ ÚÂıÌËÍÛ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‡Ò¯ËËÚ¸
·ÓÂ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÇÇë Ë ‚ÓÈÒÍ èÇé Çë êÅ ÔÓ
ÔÓÚË‚Ó‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ Ó·ÓÓÌÂ.
Å‡Ú‡Âﬂ áêä «íÓ-å2ù» ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ˜ÂÚ˚Âı
·ÓÂ‚˚ı Ï‡¯ËÌ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ‡ÁËÚ¸
16 ˆÂÎÂÈ, ÎÂÚﬂ˘Ëı Ò Î˛·˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‰Ó 700 Ï/Ò Ì‡
‰‡Î¸ÌÓÒÚË ‰Ó 12 ÍÏ Ë ‚˚ÒÓÚÂ ‰Ó 10
ÍÏ ‚ Î˛·˚ı ÔÓ„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı,
‰ÌÂÏ Ë ÌÓ˜¸˛. Ç˚ÒÓÍ‡ﬂ ·ÓÂ‚‡ﬂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ú‡ÍÊÂ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒﬂ Á‡
Ò˜ÂÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ‚Ó„Ó ‡Î„ÓËÚÏ‡
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÏÂÊ‰Û Ï‡¯ËÌ‡ÏË,
‡·ÓÚ‡˛˘ËÏË ‚ Ô‡Â. éÌË ‡ÍÚË‚ÌÓ
Ó·ÏÂÌË‚‡˛ÚÒﬂ ·ÓÂ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ,
Ò‡ÏË ‡ÒÔÂ‰ÂÎﬂ˛Ú ˆÂÎË ÏÂÊ‰Û ÒÓ-
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·ÓÈ. ëËÒÚÂÏ˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡Ì˚,
Û˜‡ÒÚËÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò‚Â‰ÂÌÓ Í ÏËÌËÏÛÏÛ.
éÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚﬂÏË «íÓ-å2ù»
ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ‚˚ÒÓÍ‡ﬂ Ï‡ÌÂ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸,
Ï‡ÎÓÂ ‚ÂÏﬂ Â‡ÍˆËË, ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËﬂ ·ÓÂ‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚, ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚÂÎ¸·˚ ÔÓ ¯ËÓÍÓÏÛ
ÍÎ‡ÒÒÛ ˆÂÎÂÈ (Í˚Î‡Ú˚Â ‡ÍÂÚ˚, ÍÓÂÍÚËÛÂÏ˚Â
‡‚Ë‡·ÓÏ·˚, Ò‡ÏÓÎÂÚ˚, ‚ÂÚÓÎÂÚ˚, ·ÂÒÔËÎÓÚÌ˚Â Ë
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎﬂÂÏ˚Â Û‰‡Ì˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚).
Ç˚ÒÓÍ‡ﬂ Ï‡ÌÂ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ Á‡ Ò˜ÂÚ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÍÓÎÂÒÌÓ„Ó ¯‡ÒÒË åáäí-6922,
ÔÓËÁ‚Ó‰ﬂ˘Â„ÓÒﬂ Ì‡ åËÌÒÍÓÏ Á‡‚Ó‰Â ÍÓÎÂÒÌ˚ı
Úﬂ„‡˜ÂÈ.

êõçäà ÇééêìÜÖçàâ <
<

è‡ÍËÒÚ‡Ì ÔÓÎÛ˜ËÚ F-16
èÓÒÓÎ¸ÒÚ‚Ó ëòÄ ‚ àÒÎ‡Ï‡·‡‰Â ÓÔÓ‚Â„ÎÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËﬂ ﬂ‰‡ ëåà Ó ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚
ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÇÇë è‡ÍËÒÚ‡Ì‡ ÌÓ‚˚ı ÏÌÓ„ÓˆÂÎÂ‚˚ı
ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ F-16. ä‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ‡ Ó‰Ì‡ ËÁ Ô‡ÍËÒÚ‡ÌÒÍËı „‡ÁÂÚ, ÔÓÒÎÂ‰Ìﬂﬂ Ô‡ÚËﬂ ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ
F-16, Á‡ÍÛÔÎÂÌÌ˚ı è‡ÍËÒÚ‡ÌÓÏ ‚ ëòÄ, ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚ ÍÓÌˆÂ ﬂÌ‚‡ﬂ.
èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚‡, Â˘Â ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ F-16, Á‡ÍÛÔÎÂÌÌ˚ı è‡ÍËÒÚ‡ÌÓÏ ‚ ëòÄ,
ÔÓıÓ‰ﬂÚ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛. éÌË ·Û‰ÛÚ ÔÓÒÚ‡‚ÎﬂÚ¸Òﬂ
Ò ÙÂ‚‡Îﬂ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó 2012 „.
èÂ‚˚È Ò‡ÏÓÎÂÚ F-16A/B block 15 Ô‡ÍËÒÚ‡ÌÒÍËÂ ÇÇë ÔÓÎÛ˜ËÎË ‚ 1982 „. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÔÓÒÚ‡‚ÍË 40 ËÁ 68 Á‡Í‡Á‡ÌÌ˚ı F-16 (28 Â‰. F-16A Ë
12 Â‰. F-16B) Â‡ÎËÁ‡ˆËﬂ Ò‰ÂÎÍË ·˚Î‡ Á‡ÏÓÓÊÂÌ‡ äÓÌ„ÂÒÒÓÏ ëòÄ ËÁ-Á‡ Ô‡ÍËÒÚ‡ÌÒÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ﬂ‰ÂÌÓ„Ó ÓÛÊËﬂ.
Ç ÍÓÌˆÂ 2005 „. ëòÄ ÔËÌﬂÎË Â¯ÂÌËÂ Ó ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËË ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ F-16. Ç 2007 „. ·˚ÎÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ó ÔÓ‰‡ÊÂ ÇÇë è‡ÍËÒÚ‡Ì‡
18-ÚË ÌÓ‚˚ı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ F-16C/D block 52. Ç ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í Á‡ÍÛÔÍÂ ÌÓ‚˚ı ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ‚ 20052008 „„. ëòÄ Â¯ËÎË ·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓ ÔÂÂ‰‡Ú¸
è‡ÍËÒÚ‡ÌÛ 14 ·˚‚¯Ëı ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË F-16Ä/Ç
block 15 (‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ·˚ÎÓ ÔÂÂ‰‡ÌÓ 10
Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚). äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Â‡ÎËÁÛÂÚÒﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ‡ÌÂÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.
éÒÎÓÊÌË‚¯ËÂÒﬂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ‡ÏÂËÍ‡ÌÓ-Ô‡ÍËÒÚ‡ÌÒÍËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ ÔË‚ÂÎË Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
ëòÄ ‚ÂÏÂÌÌÓ Á‡ÏÓÓÁËÎË ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ è‡ÍËÒÚ‡ÌÛ ‚ ÒÛÏÏÂ $700 ÏÎÌ., ÌÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÂÂ ÌÂ

äËÁËÒ ·¸ÂÚ ÔÓ F-35

‡ÌÌÛÎËÓ‚‡ÎË. Ç ÔÂËÓ‰ Ò 2002 ÔÓ 2008 „„. è‡ÍËÒÚ‡Ì ÔÓÎÛ˜ËÎ ÓÚ ëòÄ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÙÂÂ Ë
‡ÁÎË˜Ì˚Â ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË Ì‡ ÒÛÏÏÛ $8,7 ÏÎ‰.
èÓ ÓˆÂÌÍÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÂÒÎË Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËÂ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÙÂÂ Ò Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌÓÏ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÒﬂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ, ˝ÚÓ Â˘Â
‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÔÓ‰ÚÓÎÍÌÂÚ àÒÎ‡Ï‡·‡‰ Í èÂÍËÌÛ.
äËÚ‡È ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ è‡ÍËÒÚ‡ÌÛ Î¸„ÓÚÌ˚Â ÍÂ‰ËÚ˚ Ì‡ Á‡ÍÛÔÍÛ ‚ÓÓÛÊÂÌËÈ, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ
‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È ËÒÚÂ·ËÚÂÎ¸ JF-17, Ò‡ÏÓÎÂÚ˚
ÑêãéËì, ·ÓÂ‚˚Â ÍÓ‡·ÎË.
èÓ ÓˆÂÌÍÂ ·˚‚¯Â„Ó ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘Â„Ó ÇÇë è‡ÍËÒÚ‡Ì‡ Ï‡¯‡Î‡ ‡‚Ë‡ˆËË í‡Ì‚Ë‡ å‡ıÏÛ‰‡ ÄıÏÂ‰‡, Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ÔÓÒÚ‡‚Í‡ 40-42 Â‰ËÌËˆ JF17 ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒﬂ ‚ ÒÛÏÏÛ ÓÍÓÎÓ $800 ÏÎÌ. è‡ÍËÒÚ‡ÌÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ú‡ÍÊÂ Ë˘ÂÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ
ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËﬂ ‰Îﬂ Á‡ÍÛÔÍË ‰‚Ûı ˝ÒÍ‡‰ËÎËÈ ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ J-10. ëÂ‰Ë ‰Û„Ëı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ – ÔÓÒÚ‡‚Í‡ è‡ÍËÒÚ‡ÌÛ ¯ÂÒÚË ÍËÚ‡ÈÒÍËı ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ÎÓ‰ÓÍ Ë ‡ÍÂÚÌ˚ı Í‡ÚÂÓ‚.

ÄÏËË ëòÄ ÌÛÊÂÌ Ò‚ÓÈ êèÉ-7
Ç ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËﬂ ÄÏËË ëòÄ Ì‡˜‡ÎË ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ 84-ÏÏ Û˜ÌÓ„Ó „‡Ì‡ÚÓÏÂÚ‡ M3
MAAWS (‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ ¯‚Â‰ÒÍÓ„Ó
„‡Ì‡ÚÓÏÂÚ‡ Carl Gustav). ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÂ‚˚Ï
ÓˆÂÌÍ‡Ï, „‡Ì‡ÚÓÏÂÚ ÔÓÍ‡Á‡Î ‚˚ÒÓÍÛ˛ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸.
Ç ÌÓﬂ·Â 2011 „. ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ SAAB Ó·˙ﬂ‚ËÎ‡ Ó
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ $31,5 ÏÎÌ. Ì‡
ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ „‡Ì‡ÚÓÏÂÚÓ‚ M3 ÄÏËË ëòÄ Ë ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌË˛ ëËÎ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ (SOCOM).
ùÚÓ ÔÂ‚‡ﬂ Á‡ÍÛÔÍ‡ M3 ‰Îﬂ ÒÛıÓÔÛÚÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ
ëòÄ. ë 1980-ı „„. „‡Ì‡ÚÓÏÂÚ ÔËÏÂÌﬂÎÒﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÒÔÂˆÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËﬂÏË Çë ëòÄ.
ç‡˜‡Î¸Ì‡ﬂ Ô‡ÚËﬂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ 58 „‡Ì‡ÚÓÏÂÚÓ‚ Ë
1500 ÓÒÍÓÎÓ˜ÌÓ-ÙÛ„‡ÒÌ˚ı ·ÓÂÔËÔ‡ÒÓ‚ ‰‚ÓÈÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ. èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÎË˜ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ Ó·‡˘ÂÌË˛ Ò ÓÛÊËÂÏ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ Ì‡ ·‡ÁÂ ÄÒÂÌ‡Î‡
èËÍ‡ÚËÌÌË. ÇÒÂ„Ó Ó·Û˜ÂÌËÂ ÔÓ¯ÎË 135 ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı ËÁ 3-È Ë 25-È ÔÂıÓÚÌ˚ı ‰Ë‚ËÁËÈ Ë 10-È
„ÓÌÓÈ. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ „‡Ì‡ÚÓÏÂÚ˚ Carl
Gustav ÛÊÂ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ ‚ ‡ÏÍ‡ı
Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ı ‚ÓÈÒÍÓ‚˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ, ÔÓ ÂÁÛÎ¸-

àÚ‡Î¸ﬂÌÒÍÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔËÒÚÛÔËÎÓ Í
Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ Ù‡ÁÂ ÒÓÍ‡˘ÂÌËﬂ Ó·ÓÓÌÌ˚ı
‡ÒıÓ‰Ó‚. ç‡ ˝ÚÓÚ ‡Á ·Û‰ÂÚ ÒÂ¸ÂÁÌÓ
ÔÂÂÒÏÓÚÂÌ‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ Á‡ÍÛÔÍË
ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ F-35.
àÚ‡ÎËﬂ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î‡ Á‡ÍÛÔËÚ¸ 131 Ï‡¯ËÌÛ,
ÌÓ ÚÂÔÂ¸ ˝ÚÓÚ Á‡Í‡Á ·Û‰ÂÚ ÒÓÍ‡˘ÂÌ ÌÂ ÏÂÌÂÂ,
˜ÂÏ Ì‡ ÚÂÚ¸. èË ˝ÚÓÏ ÌÂÍÓÚÓ˚Â Ô‡ÚËË,
ËÏÂ˛˘ËÂ ÏÂÌ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‚ Ô‡Î‡ÏÂÌÚÂ àÚ‡ÎËË,
‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú Á‡ ÔÓÎÌÓÂ Ò‚ÂÚ˚‚‡ÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
àÚ‡ÎËﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚ÚÓ˚Ï ÔÓÒÎÂ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË ÍÛÔÌÂÈ¯ËÏ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ
F-35. êËÏ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î ËÁ‡ÒıÓ‰Ó‚‡Ú¸ 13 ÏÎ‰.
Â‚Ó ($16,7 ÏÎ‰.) Ì‡ ÔÓÍÛÔÍÛ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
‰‚Ûı ‚ÂÒËÈ ËÒÚÂ·ËÚÂÎﬂ: 109 F-35A Ë 22 F-35B
(Ò ÍÓÓÚÍËÏ ‚ÁÎÂÚÓÏ Ë ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÒ‡‰ÍÓÈ).
Ç 2008 „. àÚ‡ÎËﬂ ÛÊÂ ÒÍÓÂÍÚËÓ‚‡Î‡ Ò‚ÓÂ
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ ‡Á‡·ÓÚÍË F-35. êËÏ
Ó·˙ﬂ‚ËÎ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ˝Ú‡ÔÂ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚ı ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ë ÓˆÂÌÍË IOT&E (Initial Operational Test and
Evaluation) ËÒÚÂ·ËÚÂÎﬂ F-35. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ,
àÚ‡ÎËﬂ ÓÚÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÓÚ Á‡ÍÛÔÍË ÔÂ‚Ó„Ó ÓÔ˚ÚÌÓ„Ó Ó·‡Áˆ‡ F-35 ËÁ ˜ËÒÎ‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚
‡ÏÍ‡ı ÚÂÚ¸ÂÈ Ô‡ÚËË (Lot 3) ˝Ú‡Ô‡ ÏÂÎÍÓÒÂËÈÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. á‡ÍÛÔÍ‡ ‚ÚÓÓ„Ó ‡ÌÂÂ
Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó F-35 ËÁ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÈ Ô‡ÚËË
(Lot 4) Ú‡ÍÊÂ ·˚Î‡ ÓÚÏÂÌÂÌ‡.
àÚ‡ÎËﬂ ÔËÒÓÂ‰ËÌËÎ‡Ò¸ Í ÔÓ„‡ÏÏÂ ‡Á‡·ÓÚÍË F-35 ÒÓ ÒÚ‡ÚÛÒÓÏ Ô‡ÚÌÂ‡ ‚ÚÓÓ„Ó ÛÓ‚Ìﬂ ‚ 2002 „., ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡‚ ‚ ÔÓÂÍÚ $1 ÏÎ‰.
çÓ‚˚Â Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ÒÓÒÚÓﬂ˘ËÂ
Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËË ËÒÚÂ·ËÚÂÎË AMX, AV-8B Harrier
Ë ˜‡ÒÚ¸ Ô‡Í‡ Tornado.

Ñ‚Ë„‡ÚÂÎË
‰Îﬂ «áÛ·‡»

Ú‡Ú‡Ï ÍÓÚÓ˚ı ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡
ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ô‡ÚËË M3.
èÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ëÇ ëòÄ, „‡Ì‡ÚÓÏÂÚ MAAWS
(«åÌÓ„ÓˆÂÎÂ‚‡ﬂ ÔÓÚË‚ÓÚ‡ÌÍÓ‚‡ﬂ ÔÓÚË‚ÓÔÂıÓÚÌ‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ»), ·˚Î ÔËÓ·ÂÚÂÌ ‚
ÒÓ˜ÌÓÏ ÔÓﬂ‰ÍÂ ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ‚ ÔÂÂÌÓÒÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÈ
‰Îﬂ ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ ÔﬂÏÓÈ Ì‡‚Ó‰ÍÓÈ ÔÂıÓÚ˚ ‚ ÛÍ˚ÚËﬂı, ÎÂ„ÍÓ·ÓÌËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ë ÌÂ·ÓÌËÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÚÂıÌËÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÎÂ„ÍËı ÒËÒÚÂÏ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ. á‡ÍÛÔÍ‡, ‚ÂÓﬂÚÌÓ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ‡ Ò ˆÂÎ¸˛ ÒÌËÊÂÌËﬂ
Á‡Ú‡Ú, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ‰ÓÓ„ÓÒÚÓﬂ˘Ëı
èíêä.
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Éè «ç‡Û˜ÌÓ-ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ
„‡ÁÓÚÛ·ÓÒÚÓÂÌËﬂ «áÓﬂ-å‡¯ÔÓÂÍÚ»
‚˚ÔÓÎÌËÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÔÓÎÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡
„‡ÁÓÚÛ·ËÌÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË å35 ‰Îﬂ ÑäÇè
«áÛ·», ÍÓÚÓ˚È ÒÚÓËÚÒﬂ Ì‡ éÄé
«îÂÓ‰ÓÒËÈÒÍ‡ﬂ ÒÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ
ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ «åÓÂ» ‰Îﬂ Çåë äËÚ‡ﬂ.
Ç ÒÓÒÚ‡‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ıÓ‰ﬂÚ ÔﬂÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÈ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 6 åÇÚ Ë 11 Â‰ÛÍÚÓÓ‚, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Ëı ÔÓ‰˙ÂÏ ÍÓ‡·Îﬂ Ì‡ ‚Ó‰Â. èË ˝ÚÓÏ
‰‚‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎﬂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú ‚ÓÁ‰Û¯ÌÛ˛ ÔÓ‰Û¯ÍÛ, ‡ ÚË – ‰‚ËÊÂÌËÂ.
ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îﬂ ÔÂ‚Ó„Ó ËÁ
‰‚Ûı ÒÚÓﬂ˘ËıÒﬂ ‚ ìÍ‡ËÌÂ ÑäÇè «áÛ·» ÔÓ
ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ Ò äçê. í‡ÍÊÂ Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ÒÚÂÌ‰Ó‚˚Â
ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ‚ÚÓÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Éíì ‰Îﬂ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÍÓ‡·Îﬂ.
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äÛÔÌ˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ
àÁ‡ËÎ¸ÒÍ‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ IAI Á‡ÍÎ˛˜ËÎ‡
ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÒÓÍÓÏ Ì‡ 4 „Ó‰‡ Ò Ó‰ÌËÏ ËÁ
‡ÁË‡ÚÒÍËı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ
ÒËÒÚÂÏ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ ·ÓÎÂÂ
$1,1 ÏÎ‰. äÓÌÚ‡ÍÚ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ
Á‡‚Â¯ËÚ¸ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ˜ÂÚ˚Âı ÎÂÚ.
èÓ‰‡Ê‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚,
‡ÍÂÚ, ÅãÄ, áêä Ë ‡Á‚Â‰˚‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ.
èÓ ÓˆÂÌÍÂ ñÄåíé, Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó,
ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ àÌ‰Ëﬂ. èË ˝ÚÓÏ ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ
˜‡ÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó Ô‡ÍÂÚÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËﬂ
ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ Á‡ÍÛÔÍÛ ‚ÚÓÓÈ Ô‡ÚËË
ÒËÒÚÂÏ ÑêãéËì Phalcon Ì‡ ·‡ÁÂ ÓÒÒËÈÒÍËı
Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ àÎ-76.
åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ó·ÓÓÌ˚ àÌ‰ËË ‚ÂÎÓ Ò IAI
ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ó Á‡ÍÛÔÍÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÑêãéËì ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó
ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡. ä‡Í ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸, ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó Á‡‚Â¯ÂÌËﬂ ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚, ÒËÒÚÂÏ‡
·Û‰ÂÚ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ‡ Ì‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏÂ ‚ÓÂÌÌÓÚ‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ àÎ-76, Í‡Í Ë ÚË
ÒËÒÚÂÏ˚, Á‡Í‡Á‡ÌÌ˚Â ‡ÌÂÂ.
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó IAI Ë åËÌÓ·ÓÓÌ˚ àÌ‰ËË ÔÓÍ‡
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÌÂ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎË Ù‡ÍÚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.

äÓÂﬂ Ó·˙ﬂ‚ËÎ‡
ÚÂÌ‰Â
Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ„‡ÏÏ Ó·ÓÓÌÌ˚ı Á‡ÍÛÔÓÍ
(DAPA) åé êÂÒÔÛ·ÎËÍË äÓÂﬂ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ
Ì‡˜‡ÎÓ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡ÍÛÔÍË
Ï‡ÎÓÁ‡ÏÂÚÌ˚ı ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó
ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ (FX-3) ‰Îﬂ ÇÇë ÒÚ‡Ì˚.
Ç ‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÏ DAPA, ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ÚÂÌ‰Â ·Û‰ÂÚ ÓÚÍ˚Ú˚Ï Ë ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌËı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ë ÓˆÂÌÍË Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚÓ‚. èÓ‰ﬂ‰˜ËÍ ·Û‰ÂÚ ‚˚·‡Ì ÔÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÓˆÂÌÍË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ Í 18 Ë˛Ìﬂ. äÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ Í
ÓÍÚﬂ·˛ 2012 „., ‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ Ì‡˜‡Ú¸ ‚ 2016 „.
Ç ÍÓÓÚÍËÈ ÒÔËÒÓÍ ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚÓ‚ ‚Ó¯ÎË
Lockheed Martin Ò F-35, Boeing Ò F-15SE Silent
Eagle Ë ÍÓÌÒÓˆËÛÏ Eurofighter Ò EF2000
Typhoon.
éÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÍËÚÂËﬂÏË ÔË ‚˚·ÓÂ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎﬂ ÒÚ‡ÌÛÚ ÛÓ‚ÂÌ¸ Ï‡ÎÓÁ‡ÏÂÚÌÓÒÚË, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸ ÒÓ·‡Ì˚ ‚ êÂÒÔÛ·ÎËÍÂ äÓÂﬂ, Ó·˙ÂÏ ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ.
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÓˆÂÌÍÂ DAPA, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÓÂÍÚ‡
ÔËÓ·ÂÚÂÌËﬂ ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ ÓÍÓÎÓ
$7 ÏÎ‰.
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ê‡ÍÂÚ˚ ‰Îﬂ ËÌ‰ËÈÒÍËı «åË‡ÊÂÈ»
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó àÌ‰ËË
ÔËÌﬂÎÓ Â¯ÂÌËÂ Ó Á‡ÍÛÔÍÂ 490 ÛÔ‡‚ÎﬂÂÏ˚ı
‡ÍÂÚ MICA ÍÎ‡ÒÒ‡ «‚ÓÁ‰Ûı-‚ÓÁ‰Ûı» ÍÓÏÔ‡ÌËË
MBDA ‰Îﬂ ÓÒÌ‡˘ÂÌËﬂ ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ Mirage 2000.
ç‡ ˝ÚË ˆÂÎË ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ
‚˚‰ÂÎËÚ¸ 950 ÏÎÌ. Â‚Ó
(66 ÏÎ‰. ÛÔËÈ). Ç ‡ÏÍ‡ı ÒÓ„Î‡¯ÂÌËﬂ MBDA
Â‡ÎËÁÛÂÚ ÓÙÒÂÚÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛
30% ÓÚ ˆÂÌ˚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË.
ìê MICA ÏÓÊÂÚ ÓÒÌ‡˘‡Ú¸Òﬂ ËÌÙ‡Í‡ÒÌÓÈ
ËÎË ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ‡‰ËÓÎÓÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÍÓÈ Ò‡ÏÓÌ‡‚Â‰ÂÌËﬂ. ÑÎËÌ‡ ‡ÍÂÚ˚ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 3,1 Ï, ÒÚ‡ÚÓ‚‡ﬂ Ï‡ÒÒ‡ – 112 Í„, Ï‡ÒÒ‡ ·ÓÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË –
12 Í„, ‰Ë‡ÏÂÚ ÍÓÔÛÒ‡ – 160 ÏÏ, ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ ˆÂÎÂÈ – ‰Ó 60 ÍÏ.
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó àÌ‰ËË ‚ Ë˛ÎÂ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡
Ó‰Ó·ËÎÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏÂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË 51 ÒÓÒÚÓﬂ˘Â„Ó Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËË Ò‡ÏÓÎÂÚ‡
Mirage 2000, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÍÓÚÓÓÈ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒﬂ ‚
1,47 ÏÎ‰. Â‚Ó. ê‡·ÓÚ˚ ·Û‰ÛÚ ‚˚ÔÓÎÌﬂÚ¸Òﬂ
Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Thales Ë ËÌ‰ËÈÒÍÓÈ HAL.
Ñ‚‡ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ ÛÊÂ ‚˚ÎÂÚÂÎË ‚Ó î‡ÌˆË˛, „‰Â
ÔÓÈ‰ÛÚ ÔÓˆÂ‰ÛÛ ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ. éÒÚ‡Î¸Ì˚Â

·Û‰ÛÚ ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡Ì˚ ‚ àÌ‰ËË Ì‡ ÔÂ‰ÔËﬂÚËË
HAL. åÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËﬂ ·Û‰ÂÚ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÌÓ‚ÓÈ êãë, ·ÓÚÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡, Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ·ÓÚÓ‚Ó„Ó ‡‰ËÓ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ
ÒËÒÚÂÏ ÌÓ˜ÌÓ„Ó ‚Ë‰ÂÌËﬂ, Ì‡¯ÎÂÏÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ˆÂÎÂÛÍ‡Á‡ÌËﬂ, ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÔÓÁÌ‡‚‡ÌËﬂ «Ò‚ÓÈ-˜ÛÊÓÈ».
èÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ÔÂ‚˚Â ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌÌ˚Â Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ ·Û‰ÛÚ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Í Ë˛Î˛ 2014 „.
èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ Á‡‚Â¯ËÚ¸ Í ÒÂÂ‰ËÌÂ 2021 „. êﬂ‰ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚
ÍËÚËÍÛ˛Ú ˝ÚÛ ‰ÓÓ„ÓÒÚÓﬂ˘Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÒÒ˚Î‡ﬂÒ¸ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓÍÛÔÍ‡ ÌÓ‚˚ı ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ·˚Î‡ ·˚ ·ÓÎÂÂ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌ‡.

èÓÎ¸ÒÍ‡ﬂ Åêùå ‰Îﬂ í-72
èÓÎ¸ÒÍ‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ Bumar ÔÓ‰ÔËÒ‡Î‡ Ò ËÌ‰ËÈÒÍÓÈ „ÓÒÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ BEML ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ
åé àÌ‰ËË 204 Åêùå WZT-3. ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËﬂ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒﬂ ‚ $275 ÏÎÌ.
Åêùå WZT-3 ‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡ Ì‡ ¯‡ÒÒË Ú‡ÌÍ‡ êí91 (ÔÓÎ¸ÒÍ‡ﬂ ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËﬂ í-72) Ë ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îﬂ ˝‚‡ÍÛ‡ˆËË ‡‚‡ËÈÌ˚ı Ú‡ÌÍÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÍ‡Á‡ÌËﬂ ÔÓÏÓ˘Ë ˝ÍËÔ‡Ê‡Ï ÔË Ëı ÂÏÓÌÚÂ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËË ‚ ÔÓÎÂ‚˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı. Åêùå WZT-3 ÔÓÒÚÛÔËÎ‡ Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ Çë èÓÎ¸¯Ë ‚ 1988 „. í-72
ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÚËÔÓÏ Ú‡ÌÍ‡ ‚ ëÇ àÌ‰ËË.
åé àÌ‰ËË Á‡ÍÛÔ‡ÂÚ Åêùå WZT-3 ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ
‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂ. èÂ‚˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ ÓÍÓÎÓ
$31 ÏÎÌ. Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ 44
Ï‡¯ËÌ ·˚Î Á‡ÍÎ˛˜ÂÌ ‚
1999 „. Ç ‡ÏÍ‡ı ‚ÚÓÓ„Ó
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ·˚ÎÓ Á‡ÍÛÔÎÂÌÓ 80 Ï‡¯ËÌ Ì‡ ÒÛÏÏÛ
$60 ÏÎÌ., ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Åêùå ·˚Î‡ ÒÓ·‡Ì‡
‚ àÌ‰ËË. íÂÚËÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ
ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ $202 ÏÎÌ. Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó 228 WZT-3
·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‚ 2003 „.
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ëÓ„Î‡ÒÌÓ Â„Ó ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ, ÓÚ 18 ‰Ó 40% ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘Ëı ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ‚ àÌ‰ËË. å‡¯ËÌ˚ ·˚ÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ÔÂËÓ‰ Ò 2006 ÔÓ 2007 „„.
ÇÒÂ„Ó Çë àÌ‰ËË ÔÓÎÛ˜ËÎË 352 Åêùå WZT-3.
äÓÏÔ‡ÌËﬂ BEML ‚˚ÒÚÛÔ‡Î‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÔÓ‰ﬂ‰˜ËÍÓÏ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‚Ó ‚ÒÂı ÔÂ‰˚‰Û˘Ëı ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ı.
èÓÒÚ‡‚ÍÛ Åêùå ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 3 ÎÂÚ. èË Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ BEML ·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‰‡ÌÓ 100%
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. Ç ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏﬂ, ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ ÔÓÎ¸ÒÍËı ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘Ëı ‰Îﬂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËﬂ ˝ÚÓÈ Ô‡ÚËË Åêùå Ì‡ ÚÂÍÛ˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ
ÌÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡.
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ÑÂ¯Â‚‡ﬂ Á‡ÏÂÌ‡ «ïÂÎÎÙ‡ÂÛ»

ÇÇë àÁ‡ËÎﬂ Ì‡ÏÂÂÌ˚ ÔËÓ·ÂÒÚË ÌÓ‚˚Â ÛÔ‡‚ÎﬂÂÏ˚Â ‚˚ÒÓÍÓÚÓ˜Ì˚Â ‡ÍÂÚ˚ ‰Îﬂ ÓÒÌ‡˘ÂÌËﬂ Û‰‡Ì˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ AH-64 Ë AH-1G. íÂÌ‰Â
Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÛÔ‡‚ÎﬂÂÏ˚ı ‡ÍÂÚ ·˚Î Ó·˙ﬂ‚ÎÂÌ Ò
ˆÂÎ¸˛ ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂ ·ÓÂ‚˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ Ë ÒÌËÊÂÌËﬂ Á‡Ú‡Ú, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ èíìê AGM-114 Hellfire Ó·ıÓ‰ËÚÒﬂ ÒÎË¯ÍÓÏ ‰ÓÓ„Ó.
é‰ÌËÏ ËÁ ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Á‡ÍÛÔÍ‡ ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËﬂÏË Alliant Techsystems (ATK) Ë
Elbit Systems 70-ÏÏ ÛÔ‡‚ÎﬂÂÏ˚ı Ú‡ÍÚË˜ÂÒÍËı
‡ÍÂÚ GATR (Guided Advanced Tactical Rocket)
ÍÎ‡ÒÒ‡ «‚ÓÁ‰Ûı-ÁÂÏÎﬂ». ê‡ÍÂÚ‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡
‰Îﬂ ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ Í‡Í ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı, Ú‡Í Ë ‰‚ËÊÛ-

àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÔÂ‚˚È
Ù˛ÁÂÎﬂÊ åË-171Ä2

˘ËıÒﬂ ˆÂÎÂÈ, ÓÒÌ‡˘ÂÌ‡ ÔÓÎÛ‡ÍÚË‚ÌÓÈ Î‡ÁÂÌÓÈ
Éëç, ËÏÂÂÚ Ï‡ÒÒÛ 13,5 Í„, ‰ÎËÌÛ – 1,7 Ï, ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ ˆÂÎË ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÚ 1 ‰Ó 8 ÍÏ.
èÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍÓ‚, ‡ÍÂÚ‡ GATR
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÔÛ˘ÂÌ‡ ‚ ÂÊËÏ‡ı «Á‡ı‚‡Ú ˆÂÎË
ÔÂÂ‰ ÔÛÒÍÓÏ» ËÎË «Á‡ı‚‡Ú ˆÂÎË ÔÓÒÎÂ ÔÛÒÍ‡».
GATR ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ‡ ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ÏË
·ÎÓÍ‡ÏË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ÏË ‰Îﬂ Á‡ÔÛÒÍ‡ ÌÂÛÔ‡‚ÎﬂÂÏ˚ı ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚ı ‡ÍÂÚ.
ëÓÔÂÌËÍÓÏ GATR ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸
ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎﬂÂÏ˚ı ‡ÍÂÚ Spike ÍÓÏÔ‡ÌËË
Rafael Advanced Defense Systems. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ
‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÛÒÍ‡ èíìê Spike-ER Ò Ú‡Ì‰ÂÏÌÓÈ ·ÓÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 8 ÍÏ.

ëÔ‡ÒÚË ë-17
ÇÇë ëòÄ Á‡ÍÎ˛˜ËÎË Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Boeing ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ $693 ÏÎÌ.
Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÔﬂÚË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı
Çíë ë-17 Globemaster III, ﬂ‚Îﬂ˛˘ËÈÒﬂ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌÓÏÛ 13 Ï‡ﬂ 2010 „. ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡
$471,63 ÏÎÌ.
èÓÒÚÓÈÍÛ Ï‡¯ËÌ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ Á‡‚Â¯ËÚ¸ Í
Ï‡ÚÛ 2013 „. ë Û˜ÂÚÓÏ ÌÓ‚Ó„Ó Á‡Í‡Á‡ Ó·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ó‰Ó·ÂÌÌ˚ı Í Á‡ÍÛÔÍÂ C-17 ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ
228 Â‰ËÌËˆ, 214 ËÁ ÌËı ÛÊÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ. Ç ˆÂÎﬂı
ÔÓ‰ÎÂÌËﬂ ‡·ÓÚ˚ Ò·ÓÓ˜ÌÓÈ ÎËÌËË C-17 ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ Á‡ÏÂ‰ÎﬂÂÚ ÚÂÏÔ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ò 15 ‰Ó 10 Â‰.
‚ „Ó‰ ÔË ÒÓı‡ÌÂÌËË ÚÂÍÛ˘Ëı ˆÂÌ. Boeing Ú‡ÍÊÂ
‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÌÓ‚˚Â
Á‡Í‡Á˚ ÓÚ ‰Û„Ëı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÓÚ
ÇÇë Ä‚ÒÚ‡ÎËË Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ¯ÂÒÚÓ„Ó Ò‡ÏÓÎÂÚ‡
Ë Ì‡ Ó‰ËÌ Ò‡ÏÓÎÂÚ ÓÚ
ÇÇë ä‡Ú‡‡.
é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËı ëåà ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËﬂ Ó Ì‡ÏÂÂÌËË ÒÓÁ‰‡Ú¸ „‡Ê‰‡ÌÒÍÛ˛ ‚ÂÒË˛ ë-17.
Boeing ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î ÒÓÁ-

‰‡Ú¸ „‡Ê‰‡ÌÒÍÛ˛ ‚ÂÒË˛ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ ÔÓ‰ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ BC-17 Â˘Â ‚ 1990-Â „„., ÌÓ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒﬂ ÓÚ ˝ÚËı
Ì‡ÏÂÂÌËÈ ‚‚Ë‰Û ÌÂı‚‡ÚÍË ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı Á‡Í‡ÁÓ‚
Ì‡ ˚ÌÍÂ, ÏÓÌÓÔÓÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÏ ÓÒÒËÈÒÍÓ-ÛÍ‡ËÌÒÍËÏË ÄÌ-124 «êÛÒÎ‡Ì». íÂÔÂ¸ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ
‚ÌÓ‚¸ ‚ÓÁÌËÍ ËÁ-Á‡ Û„ÓÁ˚ Á‡Í˚ÚËﬂ Ò·ÓÓ˜ÌÓÈ
ÎËÌËË Globemaster III ÔÓÒÎÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËﬂ ‚ÒÂı ‚ÓÂÌÌ˚ı Á‡Í‡ÁÓ‚ Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëﬂ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚. èÓ·ÎÂÏÓÈ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËﬂ ë-17 Ì‡ „‡Ê‰‡ÌÒÍËÈ ˚ÌÓÍ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚˚ÒÓÍ‡ﬂ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÓÍÛÔÍË
Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ò‡ÏÓÎÂÚ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‡‚Ë‡ˆËË (FAA) ÔÓ ÛÓ‚Ì˛ ¯ÛÏ‡. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó,
Ò‡ÏÓÎÂÚ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚.
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ìÎ‡Ì-ì‰˝ÌÒÍËÈ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚È Á‡‚Ó‰ (ììÄá), ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÈ ‚ ıÓÎ‰ËÌ„ «ÇÂÚÓÎÂÚ˚
êÓÒÒËË», ÔÂÂ‰‡Î éÄé «åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ
‚ÂÚÓÎÂÚÌ˚È Á‡‚Ó‰ ËÏ. å.ã. åËÎﬂ»
Ù˛ÁÂÎﬂÊ ÌÓ‚Ó„Ó ÒÂ‰ÌÂ„Ó ‚ÂÚÓÎÂÚ‡
åË-171Ä2 (ËÁ‰ÂÎËÂ 171Ä-01) Ò
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË Ì‡ ÌÂÏ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË
ÒËÒÚÂÏ‡ÏË ‰Îﬂ ÔÓÒÚÓÈÍË ÔÂ‚Ó„Ó
ÓÔ˚ÚÌÓ„Ó Ó·‡Áˆ‡.
èÂÂ‰‡˜‡ ËÁ‰ÂÎËﬂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı
ËÒÔÓÎÌÂÌËﬂ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ ıÓÎ‰ËÌ„ÓÏ «ÇÂÚÓÎÂÚ˚ êÓÒÒËË» ‚ 2011 „., ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÚÓÓÈ åÇá Ë ì-ìÄá ÔÓ‚Ó‰ﬂÚ „ÎÛ·ÓÍÛ˛ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ åË-171. ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÌÓ‚ÓÈ
Ï‡¯ËÌ˚ ‚Â‰ÂÚÒﬂ Ì‡ ·‡ÁÂ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓ„Ó ì-ìÄá
‚ÂÚÓÎÂÚ‡ åË-171Ä1, ÍÓÚÓ˚È ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ó‰ÌËÏ
ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ÔÓ ÛÓ‚Ì˛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Â åË-8/17. èÓ„‡ÏÏ‡ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì‡ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ÚÂıÌËÍÓ-˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ı
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ Ë ÒÌËÊÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ Ë ÎÂÚÌÓ„Ó ˜‡Ò‡.
ëÂÈ˜‡Ò ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ì-ìÄá Á‡ÌﬂÚ˚ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂÏ Ù˛ÁÂÎﬂÊ‡ ‰Îﬂ ÔÓÒÚÓÈÍË ‚ÚÓÓ„Ó
ÓÔ˚ÚÌÓ„Ó Ó·‡Áˆ‡, ÍÓÚÓ˚È ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍÛ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ 2012 „.
èÓ ÔÓÂÍÚÌ˚Ï ÓˆÂÌÍ‡Ï, ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÂÚ‡
‚ÂÚÓÎÂÚ‡ Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÚÓÔÎË‚Ì˚ÏË ·‡Í‡ÏË
ÒÓÒÚ‡‚ËÚ 850 ÍÏ, „ÛÁÓÔÓ‰˙ÂÏÌÓÒÚ¸ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ
ÔÓ‰‚ÂÒÍË – 5000 Í„, Û‚ÂÎË˜ËÚÒﬂ ÍÂÈÒÂÒÍ‡ﬂ
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÓÎÂÚ‡. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÚÒﬂ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ ÔÛÚÂ‚Ó„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ, Û‚ÂÎË˜ËÚÒﬂ
‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸ ·ÓÍÓ‚Ó„Ó ‚ÂÚ‡, ÔË ÍÓÚÓÓÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ËÒÂÌËÂ. èÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È Ë ÏÂÊÂÏÓÌÚÌ˚È ÂÒÛÒ˚ ‚ÂÚÓÎÂÚ‡ Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ, ‡ ‚
ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â ÔÂÂÈÚË Ì‡ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ ÒÓÒÚÓﬂÌË˛. ÑÎﬂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ ‚ÂÚÓÎÂÚ‡ ·Û‰ÂÚ ÔËÏÂÌﬂÚ¸Òﬂ ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-ÔÓ‚ÂÓ˜Ì‡ﬂ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡ÁÂÏÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËﬂ. ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËﬂ ·Û‰ÂÚ
‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË
ÏËÓ‚˚ÏË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ÏË.
ç‡ åË-171Ä2 ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ·ÓÎÂÂ
ÏÓ˘ÌÛ˛ ÒËÎÓ‚Û˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ, ÌÂÒÛ˘Û˛ ÒËÒÚÂÏÛ
Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÍÓÏÔÓÁËÚÌ˚ı ÎÓÔ‡ÒÚÂÈ ÌÂÒÛ˘Â„Ó
‚ËÌÚ‡, ÛÒËÎÂÌÌÛ˛ Ú‡ÌÒÏËÒÒË˛, ï-Ó·‡ÁÌ˚È
ÛÎÂ‚ÓÈ ‚ËÌÚ, ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌÓÂ Åêùé, ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔËÎÓÚ‡ÊÌÓ-Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ˚È
ÍÓÏÔÎÂÍÒ. á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ì Ú‡ÍÊÂ ﬂ‰ ‰Û„Ëı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË.
éÊË‰‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËﬂ ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÂÚÓÎÂÚ‡ ·Û‰ÛÚ Á‡‚Â¯ÂÌ˚ ‚
ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ 2014 „. èÓÒÚ‡‚ÍË ÒÂËÈÌ˚ı
åË-171Ä2 Ì‡˜ÌÛÚÒﬂ ‚ ÍÓÌˆÂ 2014 „.
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>> ÇééêìÜÖçàü
> í‡ÌÍ «ãÂÓÔ‡‰ 2Ä6å» ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ëËÎ ä‡Ì‡‰˚.

ÇÓÂÌÌ˚Â ‰ÂÎ‡˛Ú
ÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡ Ú‡ÌÍË
éòàÅäÄ çÄóÄãúçàäÄ òíÄÅÄ
ÑËÒÍÛÒÒËﬂ Ó ÔÓÎ¸ÁÂ Ú‡ÌÍÓ‚ ‚Â‰ÂÚÒﬂ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ, ÌÓ Ë Á‡
Û·ÂÊÓÏ. àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÚﬂÊÂÎÓÈ
·ÓÌÂÚÂıÌËÍË ‚Ó ‚ÂÏﬂ ‚ÓÈÌ ‚ à‡ÍÂ
Ë ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎÓ ÂÂ
‚˚ÒÓÍÛ˛ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸.
èÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÏ ‚ÌËÏ‡ÌË˛ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ
ÒÚ‡Ú¸˛ «ÇÓÂÌÌ˚Â ‰ÂÎ‡˛Ú ÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡
Ú‡ÌÍË» Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡
àÌÒÚËÚÛÚ‡ Ó·ÓÓÌ˚ Ë ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı
‰ÂÎ ä‡Ì‡‰˚ ÅÓ·‡ ÅÖêÉÖçÄ,
ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÛ˛ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ åàÑ
ä‡Ì‡‰˚.

нистерством национальной обороны
и канадскими Вооруженными Силами (ВС), со стороны бывшего начальника штаба генерала в отставке Рика
Хиллера.
Хиллер утверждает, что следование рекомендациям, содержащимся
в докладе, автором которого являет-

ä

анада намерена получить
десятки новых танков, которые больше и мощнее
ныне состоящих на вооружении. В настоящее время взгляды канадских военных разительно отличаются от концепции
трансформации Вооруженных Сил,
предложенной генералом Хиллером.
Только время покажет, справедлива ли критика объемистого «Отчета 2011 года о трансформации Вооруженных Сил», подготовленного Ми-

66

> ä‡Ì‡‰ÒÍËÈ «ãÂÓÔ‡‰» ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ.
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ся отставной генерал-лейтенант Эндрю Лесли, приведет к разрушению
канадских Вооруженных Сил. В докладе рекомендовалось, среди прочего, сэкономить $1 млрд. в год за счет
реорганизации Вооруженных Сил и
сокращения 11 000 командно-штабных должностей.

>> ÇééêìÜÖçàü
Заметный отход от взглядов Хиллера – масштабы программы закупок современных танков, к реализации которой приступили Вооруженные Силы Канады. Как ожидается, в
феврале 2012 г. Королевский канадский танковый полк, базирующийся
на базе Эдмонтон, получит 14 танков
«Леопард 2А4М». За этим последуют
поставки еще 68 танков в трех различных модификациях несколькими
партиями до 2014 г.
Каждая рота будет состоять из
трех штабных танков и четырех танковых взводов по четыре танка в каждом. Две роты будут входить в танковый полк, расквартированный в
Эдмонтоне, а одна будет базироваться в Гейджтауне. Они будут укомплектовываться военнослужащими полка Королевских
канадских драгунов и 12-го
танкового полка Канады. В
танковое училище поступит около 16 учебных танков. База ВС в Бордене получит три танка. Кроме того, 1-й военно-инженерный полк в Эдмонтоне получит от 9 до 13 бронированных инженерных машин на базе танка «Леопард», а 4-й полк инженерного обеспечения (Гейджтаун) будет иметь четыре
такие машины.
По сравнению с 42,5тонными «Леопардами», с
> ÄÚËÎÎÂËÈÒÍ‡ﬂ ·ÓÌÂÏ‡¯ËÌ‡ «ëÚ‡ÈÍÂ» (Mobile Gun System M1128 Stryker). äÓÎÂÒÌ‡ﬂ ÙÓÏÛÎ‡ – 8ı8,
которыми Королевский
Ï‡ÒÒ‡ – ·ÓÎÂÂ 15 Ú, „‡·‡ËÚ˚ – 6,95ı2,72ı2,64 Ï. ùÍËÔ‡Ê – 3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. íÓÎ˘ËÌ‡ ·ÓÌË – 14,5 ÏÏ.
танковый полк первонаÇÓÓÛÊÂÌËÂ: 105-ÏÏ ÔÛ¯Í‡ Ë ÔÛÎÂÏÂÚ˚.
чально прибыл в Афганистан, новые варианты танка выглядят
кер», никто не знает, какими могли
пард», размещенных в парках на бамонстрами. Каждый из 20 танков
бы быть последствия этого шага.
зах в Валкартьере или Эдмонтоне,
«Леопард 2А6М», поступивший из
Очевидно, что мысль канадских
бесполезны для солдат, воюющих в
Германии, имеет массу 63 т и улучвоенных ушла очень далеко от предКабуле, Эритреи, Боснии и везде, где
шенную противоминную защиту.
ставлений Хиллера о трансформанам нужна стрельба прямой навод20 танков 24А и 20 танков 2А4М, поции. Вместо асимметричных угроз,
кой. В некоторых случаях мы не моступающие из Нидерландов, имеют
которые он предполагал почти исжем доставить их туда, так как они
массу соответственно 56 и 62,5 т. Все
ключительно со стороны формируюслишком тяжелы для переброски саони вооружены гораздо более мощщихся и распадающихся государств,
молетом С-130. В других местах, наными 120-мм пушками по сравнению
доклад Лесли содержит гораздо бопример на улицах Кабула, они не
с 105-мм пушкой, установленной на
лее общие оценки. В нем говорится:
могут маневрировать, а в иных ситу«Леопардах» выпуска 1970-х гг.
«Будущее нельзя предсказать, но
ациях, например во время мироТанки, над которыми Хиллер коможно с уверенностью утверждать,
творческих операций, их использогда-то посмеивался, сейчас – один из
что предстоящие операции будут
вание стало бы дестабилизирующим
краеугольных камней трансформатрудными, их будет много, они будут
фактором».
ции канадских ВС. Только время повестись одновременно и охватывать
Перенесемся в 2006 г., 15 из тех сакажет, будет ли он прав или не прав в
весь спектр военного потенциала на
мых 30-летних «Леопардов» с базы
отношении остального.
родине и за рубежом».
канадских ВС в Эдмонтоне, о котоОднако, сколь успешен был Хиллер в поддержании высокого морального духа войск и формировании позитивного имиджа Вооруженных Сил в обществе будучи начальником штаба ВС в 2005-2008 гг., столь
же поразительно неправ он был до
этого. Стоит только вернуться к статье, написанной им в 2003 г., в которой он изложил свои ранние взгляды
на трансформацию ВС. В ней он утверждал, что находящиеся на вооружении Канады устаревающие танки
«Леопард» следует заменить американскими артиллерийскими бронемашинами «Страйкер».
Тогда, будучи начальником штаба Сухопутных войск, он писал:
«Сильные качества танков «Лео-

68

рых Хиллер пренебрежительно отозвался как о «камнях» на шее канадской военной мысли, занимали позиции в провинции Кандагар в Афганистане. Позже Канада арендовала у
Германии 20 танков «Леопард 2А6М»
также для использования в Афганистане вместо своих устаревших и слабо бронированных «Леопардов» ранних модификаций.
Чтобы не быть слишком критичным по отношению к Хиллеру, надо
признать, что характер боевых действий в Афганистане изменился, поскольку правительство решило перенести боевые операции из Кабула в
Кандагар. Если бы Вооруженные Силы действительно приобрели плохо
бронированные машины «Страй-
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>> îãéí çéÇéëíà. êéëëàü
äÓ‡·Î¸ ÔÂÂ‰‡Ì ÙÎÓÚÛ

á‡‚Ó‰ ‚˚Ë„‡Î ÚÂÌ‰Â

èÓÒÎÂ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó Á‡‚Â¯ÂÌËﬂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ
ëÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ÙËÏ‡ «ÄÎÏ‡Á» ÔÂÂ‰‡Î‡ Çåî êî Ï‡Î˚È
‡ÚËÎÎÂËÈÒÍËÈ ÍÓ‡·Î¸ «ÇÓÎ„Ó‰ÓÌÒÍ» ÔÓÂÍÚ‡ 21630 ‡Á‡·ÓÚÍË
áÂÎÂÌÓ‰ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó èäÅ.
ùÚÓ ‚ÚÓÓÈ ÍÓ‡·Î¸ ˝ÚÓ„Ó ÚËÔ‡. èÂ‚˚È – „ÓÎÓ‚ÌÓÈ åÄä «ÄÒÚ‡ı‡Ì¸» – Ò
2006 „. ÌÂÒÂÚ ÒÎÛÊ·Û ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ä‡ÒÔËÈÒÍÓÈ ÙÎÓÚËÎËË. «ÇÓÎ„Ó‰ÓÌÒÍ» ÚÓÊÂ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îﬂ ä‡ÒÔËÈÒÍÓÈ ÙÎÓÚËÎËË. ÇÂÒÌÓÈ ÓÌ ÓÚÔ‡‚ËÚÒﬂ Í ÏÂÒÚÛ
ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ„Ó ·‡ÁËÓ‚‡ÌËﬂ – ‚ ÄÒÚ‡ı‡Ì¸.

èÓÚË‚Ó‰Ë‚ÂÒËÓÌÌ˚È Í‡ÚÂ

ä‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ áÂÎÂÌÓ‰ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡
ËÏ. Ä.å. ÉÓ¸ÍÓ„Ó êÂÌ‡Ú
åËÒÚ‡ıÓ‚, ˝ÚÓ ÔÂ‰ÔËﬂÚËÂ ‚˚Ë„‡ÎÓ ÚÂÌ‰Â Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÍÛÔÌ˚ı ÍÓ‡·ÎÂÈ. êÂ˜¸, ÒÛ‰ﬂ ÔÓ
‚ÒÂÏÛ, Ë‰ÂÚ Ó ÔÓ„‡ÌË˜Ì˚ı ÒÚÓÓÊÂ‚˚ı ÍÓ‡·Îﬂı (èëäê) 1-„Ó ‡Ì„‡ ÔÓÂÍÚ‡ 22100 «éÍÂ‡Ì» ‡Á‡·ÓÚÍË
ñåäÅ «ÄÎÏ‡Á». àı ÔÓÎÌÓÂ ‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ – ÔÓﬂ‰Í‡ 3000 Ú. éÌË ·Û‰ÛÚ
ÌÂÒÚË ÒÎÛÊ·Û ‚ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÏ ÂÊËÏÂ ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ 60 ÒÛÚÓÍ. ëÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ﬂ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Û‚ÂÎË-

˜ËÚ¸ ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÎ‡‚‡ÌËﬂ ÍÓ‡·Îﬂ ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò èëäê ÔÓÂÍÚ‡ 11350, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌË ÔËÁ‚‡Ì˚ Á‡ÏÂÌËÚ¸, ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á. «éÍÂ‡Ì˚» ÒÏÓ„ÛÚ ÔÎ‡‚‡Ú¸ Ë ‚ ‡ÍÚË˜ÂÒÍËı ¯ËÓÚ‡ı, ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡ﬂ ÍÛÔÌÓ·ËÚ˚È ÎÂ‰. èëäê ·Û‰ÛÚ ËÏÂÚ¸ ÎÂ„ÍÓÂ ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓÂ Ë
ÔÛÎÂÏÂÚÌÓÂ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ, ÔËÌËÏ‡Ú¸
‚ÂÚÓÎÂÚ˚, ‰Îﬂ ÍÓÚÓ˚ı ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ ‡Ì„‡.

í‡ÌÒÔÓÚ «ÄÍ‡‰ÂÏËÍ äÓ‚‡ÎÂ‚»
Ç ˝ÎÎËÌ„Â ñÂÌÚ‡ ÒÛ‰ÓÂÏÓÌÚ‡ «á‚ÂÁ‰Ó˜Í‡» ‚
ëÂ‚ÂÓ‰‚ËÌÒÍÂ ÒÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸
Á‡ÍÎ‡‰Í‡ ÏÓÒÍÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ «ÄÍ‡‰ÂÏËÍ äÓ‚‡ÎÂ‚» ÔÓÂÍÚ‡
20180íÇ ‡Á‡·ÓÚÍË ñåäÅ
«ÄÎÏ‡Á». ùÚÓ ÒÛ‰ÌÓ ÛÒËÎÂÌÌÓ„Ó ÎÂ‰Ó‚Ó„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡,
ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ÂÂ Ò‚ÓÂ ËÏﬂ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ‚˚‰‡˛˘Â„ÓÒﬂ ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ‡ ‡ÚÓÏÌ˚ı ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı
ÎÓ‰ÓÍ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ, –
ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËﬂ ‡ÌÂÂ ÔÓÒÚÓÂÌÌÓ„Ó Ì‡
ÚÓÏ ÊÂ ÔÂ‰ÔËﬂÚËË ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÓ-·ÛÍÒËÌÓ„Ó ÒÛ‰Ì‡ «á‚ÂÁ‰Ó˜Í‡» ÔÓÂÍÚ‡
20180, ÔÂÂ‰‡ÌÌÓ„Ó Çåî êÓÒÒËË ‚ Ë˛ÎÂ 2010 „. éÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ ‰Îﬂ ÔÓ-

„ÛÁÍË, Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍË ÏÓÂÏ Ë ‚˚„ÛÁÍË ‡ÁÌ˚ı Ó·‡ÁˆÓ‚ ‚ÓÓÛÊÂÌËÈ.
Ö„Ó ‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ – 6300 Ú, ‰ÎËÌ‡ –
107,6 Ï, ¯ËËÌ‡ – 17,8 Ï. í‡ÌÒÔÓÚ
«ÄÍ‡‰ÂÏËÍ äÓ‚‡ÎÂ‚» ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÓÈÚË ‚
ÒÓÒÚ‡‚ Çåî êÓÒÒËË ‚ ÍÓÌˆÂ 2014 „.,
ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó Ì‡˜ÌÂÚÒﬂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ÚÓÓ„Ó Ú‡ÍÓ„Ó ÒÛ‰Ì‡.

êÂÏÓÌÚ «ëÏÓÎÂÌÒÍ‡»
ÇÚÓÓÈ ÔÓÚË‚Ó‰Ë‚ÂÒËÓÌÌ˚È Í‡ÚÂ (èêÑäÄ) ÔÓÂÍÚ‡ 21980
«É‡˜ÓÌÓÍ» ‡Á‡·ÓÚÍË äÅ «Ç˚ÏÔÂÎ» Ë ÔÓÒÚÓÈÍË áÂÎÂÌÓ‰ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó
Á‡‚Ó‰‡ ËÏ. Ä.å. ÉÓ¸ÍÓ„Ó ÔËÌﬂÚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÇÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡
êÓÒÒËË.
éÌ ·Û‰ÂÚ ÌÂÒÚË ÒÎÛÊ·Û ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËﬂ ÍÓ‡·ÎÂÈ Óı‡Ì˚ ‚Ó‰ÌÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ çÓ‚ÓÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‚ÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍÓÈ ·‡Á˚ óÂÌÓÏÓÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡. èêÑäÄ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îﬂ ·Ó¸·˚ Ò ‰Ë‚ÂÒËÓÌÌÓ-ÚÂÓËÒÚË˜ÂÒÍËÏË ÒËÎ‡ÏË Ë
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ‚ ‡Í‚‡ÚÓËﬂı ÔÛÌÍÚÓ‚ ·‡ÁËÓ‚‡ÌËﬂ Ë ·ÎËÊÌËı ÔÓ‰ıÓ‰‡ı Í ÌËÏ, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‰Îﬂ ÓÍ‡Á‡ÌËﬂ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ èÓ„‡ÌË˜ÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â êî ÔË Â¯ÂÌËË Á‡‰‡˜
Óı‡Ì˚ Ë Á‡˘ËÚ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „‡ÌËˆ˚ êÓÒÒËË. ÇÓ‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ Í‡ÚÂ‡ –
ÓÍÓÎÓ 140 Ú, ‰ÎËÌ‡ – 30 Ï, ¯ËËÌ‡ – 7,3 Ï, ÓÒ‡‰Í‡ – 1,8 Ï. ëÍÓÓÒÚ¸ ÔÓÎÌÓ„Ó
ıÓ‰‡ «É‡˜ÓÌÍ‡» – 23 ÛÁÎ‡, ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÎ‡‚‡ÌËﬂ – 200 ÏËÎ¸, ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÒÚ¸ –
5 ÒÛÚÓÍ. ùÍËÔ‡Ê ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ¯ÂÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÇÓÓÛÊÂÌËÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ
ÔÓÚË‚Ó‰Ë‚ÂÒËÓÌÌ˚Â „‡Ì‡ÚÓÏÂÚ˚ Ñè-64 Ë Ñè-65, ˜ÂÚ˚Â èáêä «à„Î‡» Ë
14,5-ÏÏ ÔÛÎÂÏÂÚÌÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ åíèì. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ‚ áÂÎÂÌÓ‰ÓÎ¸ÒÍÂ
‚Â‰ÂÚÒﬂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÚÂÚ¸Â„Ó Í‡ÚÂ‡ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡.
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ñÂÌÚ ÒÛ‰ÓÂÏÓÌÚ‡
«á‚ÂÁ‰Ó˜Í‡» ÔËÒÚÛÔËÎ Í
‡·ÓÚ‡Ï ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓ„Ó ‡ÚÓÏÌÓ„Ó ‡ÍÂÚÌÓ„Ó ÍÂÈÒÂ‡
«ëÏÓÎÂÌÒÍ» ÔÓÂÍÚ‡ 949Ä
«ÄÌÚÂÈ». ëÛ‰ÓÂÏÓÌÚÌËÍË
ÔÓ‚Â‰ÛÚ ÔÂÂ„ÛÁÍÛ ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÁÓÌ
„Î‡‚ÌÓÈ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë
‚˚ÔÓÎÌﬂÚ ÂÏÓÌÚ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË
ÒÛ·Ï‡ËÌ˚. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÒÓÍ
ÒÎÛÊ·˚ Äèã ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÎÂÌ Ì‡ ÚË „Ó‰‡. Ç ·ÓÂ‚ÓÈ ÒÚÓÈ ÙÎÓÚ‡ «ëÏÓÎÂÌÒÍ»
‚ÂÌÂÚÒﬂ ÎÂÚÓÏ 2013 „. Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ñë «á‚ÂÁ‰Ó˜Í‡» Á‡‚Â¯ËÎ ÂÏÓÌÚ
Ó‰ÌÓÚËÔÌÓÈ ÎÓ‰ÍË «ÇÓÓÌÂÊ». ä‡Í Á‡ﬂ‚ËÎ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ ÇÎ‡‰ËÏË çËÍËÚËÌ, «ÓÔ˚Ú, ÍÓ‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012

ÚÓ˚È Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ì‡ «ÇÓÓÌÂÊÂ» Ë
ÔÓÎÛ˜ËÏ Ì‡ «ëÏÓÎÂÌÒÍÂ», ÒÚ‡ÌÂÚ ·‡ÁÓÈ ‰Îﬂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÔË ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË Ë ˝ÚËı ÍÓ‡·ÎÂÈ, Ë ‰Û„Ëı ‡ÚÓÏÌ˚ı ÒÛ·Ï‡ËÌ
ÚÂÚ¸Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ. ÇÂ‰¸ ÔÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÓÍ‡ ÒÎÛÊ·˚ ÍÂÈÒÂÓ‚ ÔÓÂÍÚ‡
949Ä ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ‡ Ëı ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËﬂ
Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ – ‡ÍÂÚÌ˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚
«éÌËÍÒ» Ë «ä‡ÎË·».

çéÇéëíà. êéëëàü îãéí <
<

é·ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È åÄä-160

ÑÎﬂ Óı‡Ì˚ éÎËÏÔË‡‰˚
üÓÒÎ‡‚ÒÍËÈ ÒÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚È Á‡‚Ó‰ ÔÓÒÚÓËÚ
‚ÚÓÓÈ Ô‡ÚÛÎ¸Ì˚È Í‡ÚÂ
ÔÓÂÍÚ‡ 12260 «üÒÚÂ·»
‡Á‡·ÓÚÍË ñåÅ «ÄÎÏ‡Á»
‰Îﬂ îëÅ êî. éÌ ËÏÂÂÚ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË: ÔÓÎÌÓÂ
‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ – 11,2 Ú,
‰ÎËÌ‡ – 12,75 Ï, ¯ËËÌ‡ – 3,06 Ï,
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔË·ÂÊÌ˚ı ‚Ó‰ ‚ ÔÂËÏ‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸ ıÓ‰‡ – 42 ÛÁÎ‡. Ó‰ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ÁËÏÌËı éÎËÏÔËÈÒÍËı
ä‡ÚÂ‡ ˝ÚÓ„Ó ÚËÔ‡ ·Û‰ÛÚ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸
Ë„ 2014 „. ‚ ëÓ˜Ë.

Ñä «ÑÂÌËÒ Ñ‡‚˚‰Ó‚»

ÄÒÚ‡ı‡ÌÒÍËÈ ÙËÎË‡Î ñÂÌÚ‡ ÒÛ‰ÓÂÏÓÌÚ‡ «á‚ÂÁ‰Ó˜Í‡» ÔÂÂ‰‡Î
ä‡ÒÔËÈÒÍÓÈ ÙÎÓÚËÎËË Ï‡Î˚È ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍËÈ ÍÓ‡·Î¸ åÄä-160
ÔÓÂÍÚ‡ 12411í.
éÌ ÔÓ¯ÂÎ ÔÓÎÌ˚È ÂÏÓÌÚ Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛, ÔÓÎÛ˜Ë‚ ÌÓ‚Û˛
˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ, ÒËÒÚÂÏ˚ Ò‚ﬂÁË Ë Ì‡‚Ë„‡ˆËË. ÇÓ‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ åÄä
ÔÓÂÍÚ‡ 12411í – 392 Ú, ‰ÎËÌ‡ – 56,1 Ï, ¯ËËÌ‡ – 10,2 Ï Ë ÓÒ‡‰Í‡ – 2,5 Ï.
Ñ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÎ‡‚‡ÌËﬂ ÔË ÒÍÓÓÒÚË 40 ÛÁÎÓ‚ – 760 ÏËÎ¸, ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ
ıÓ‰ÓÏ ‚ 13 ÛÁÎÓ‚ – 1400 ÏËÎ¸. Ç ÒÓÒÚ‡‚ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ ÍÓ‡·Îﬂ ‚ıÓ‰ﬂÚ 76-ÏÏ
‡ÚËÎÎÂËÈÒÍ‡ﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ää-176, ‰‚Â 30-ÏÏ ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍËÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
Ää-630 Ë ˜ÂÚ˚Â ‡ÍÂÚÌ˚Â ÔÛÒÍÓ‚˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Åå-14-17.

åÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËﬂ ÔÓ‰ÎÓ‰ÓÍ

> ÑÂÒ‡ÌÚÌ˚È Í‡ÚÂ ÔÓÂÍÚ‡ 21820.

ç‡ üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÏ ÒÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÏ
Á‡‚Ó‰Â ÒÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸ Á‡ÍÎ‡‰Í‡ ‰ÂÒ‡ÌÚÌÓ„Ó
Í‡ÚÂ‡ Ì‡ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ Í‡‚ÂÌÂ ÔÓÂÍÚ‡
21820 «Ñ˛„ÓÌ¸» ‡Á‡·ÓÚÍË ñäÅ ÔÓ
ëèä ËÏ. ê.Ö. ÄÎÂÍÒÂÂ‚‡. éÌ Ì‡Á‚‡Ì ‚
˜ÂÒÚ¸ ÔÓ˝Ú‡ Ë „ÂÓﬂ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ 1812 „. «ÑÂÌËÒÓÏ Ñ‡‚˚‰Ó‚˚Ï». á‡-

‚Ó‰ ÔÓÒÚÓËÚ ÒÂË˛ Ú‡ÍËı Í‡ÚÂÓ‚.
èÓÎÌÓÂ ‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ Ñä ÚËÔ‡ «Ñ˛„ÓÌ¸» – 280 Ú, ‰ÎËÌ‡ – 45 Ï, ¯ËËÌ‡ –
8,6 Ï, ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÓÎÌÓ„Ó ıÓ‰‡ – 35 ÛÁÎÓ‚. ÉÛÁÓÔÓ‰˙ÂÏÌÓÒÚ¸ – 140 Ú, ˝ÍËÔ‡Ê
– ¯ÂÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ä‡Ê‰˚È Í‡ÚÂ ÏÓÊÂÚ
‚ÏÂÒÚËÚ¸ ÚË Ú‡ÌÍ‡ ËÎË ÔﬂÚ¸ Åíê.

èÓÔÓÎÌÂÌËÂ ·ÛÍÒË‡ÏË
ëÓÒÚ‡‚ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÒÛ‰Ó‚ Å‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡
ÔÓÔÓÎÌËÚÒﬂ ÚÂÏﬂ ÌÓ‚˚ÏË
ÂÈ‰Ó‚˚ÏË ·ÛÍÒË‡ÏË ÔÓÂÍÚ‡ 90600, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚ÏË Ì‡
ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÏ ÒÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÏ Á‡‚Ó‰Â «èÂÎÎ‡».
éÌË ÛÒÔÂ¯ÌÓ Á‡‚Â¯ËÎË
ıÓ‰Ó‚˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ, Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔËÂÏÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËÂÈ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‡ÍÚ Ó·
Ëı ÔËÂÏÍÂ. ùÚË ·ÛÍÒË˚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îﬂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËﬂ ·ÛÍÒËÓ‚Ó˜Ì˚ı Ë
Í‡ÌÚÓ‚Ó˜Ì˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ ‚ ·‡Á‡ı, Ì‡ ÂÈ‰‡ı Ë ‚ ÔË·ÂÊÌ˚ı ‡ÈÓÌ‡ı, ‡ Ú‡ÍÊÂ
‰Îﬂ ÚÛ¯ÂÌËﬂ ÔÓÊ‡Ó‚, ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË ‡ÁÎË‚Ó‚ ÌÂÙÚË Ë ‰Û„Ëı ‡·ÓÚ. àı ‰ÎËÌ‡ –
25,4 Ï, ¯ËËÌ‡ – 8,8 Ï, ÓÒ‡‰Í‡ – 4,2 Ï,
ÒÍÓÓÒÚ¸ ıÓ‰‡ – 11,8 ÛÁÎ‡.

ç‡ „ÓÎÓ‚ÌÓÏ ÔÂ‰ÔËﬂÚËË ñÂÌÚ‡ ÒÛ‰ÓÂÏÓÌÚ‡ «á‚ÂÁ‰Ó˜Í‡» ‚ ëÂ‚ÂÓ‰‚ËÌÒÍÂ Ì‡‡˘Ë‚‡˛ÚÒﬂ ÚÂÏÔ˚ ‡·ÓÚ Ì‡ ‰ËÁÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ÎÓ‰Í‡ı
ÔÓÂÍÚ‡ 877 ëÂ‚ÂÌÓ„Ó
ÙÎÓÚ‡. Ñùèã «ä‡ÎÛ„‡» ‚
Ï‡Â 2012 „. ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ
ÒÔÛÒÚËÚ¸ Ì‡ ‚Ó‰Û Ë ÔÓÒÎÂ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËﬂ
Á‡‚Ó‰ÒÍËı Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Í ÍÓÌˆÛ „Ó‰‡ ÔÂÂ‰‡Ú¸ ÙÎÓÚÛ. ÇÚÓ-

‡ﬂ ÒÛ·Ï‡ËÌ‡ ˝ÚÓ„Ó
ÚËÔ‡ – «ÇÎ‡‰ËÍ‡‚Í‡Á»
– ‚ÒÚ‡Î‡ ‚ ˆÂı «á‚ÂÁ‰Ó˜ÍË» ÌÂ‰‡‚ÌÓ. é·˙ÂÏ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ì Ú‡ÍÓÈ ÊÂ,
Í‡Í Ë Ì‡ «ä‡ÎÛ„Â», Ë
‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·ﬂ ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ, ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚ﬂÁË,
Ì‡‚Ë„‡ˆËË Ë ‡ÍÛÒÚËÍË. ãÓ‰ÍÛ Á‡Í‡Á˜ËÍ
ÔÓÎÛ˜ËÚ ‚ 2014 „.

ìÒÔÂ¯Ì˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ

Ç ÒÓÒÚ‡‚ ¯Ú‡ÚÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ
·ÛÍÒËÓ‚ ‚ıÓ‰ﬂÚ: ÌÓÒÓ‚‡ﬂ ·ÛÍÒËÌÓﬂÍÓÌÓ-¯‚‡ÚÓ‚‡ﬂ ÎÂ·Â‰Í‡, ÍÓÏÓ‚‡ﬂ
·ÛÍÒËÌ‡ﬂ ÎÂ·Â‰Í‡, ·ÛÍÒËÌ˚È „‡Í; Ô‡ÎÛ·Ì˚È Í‡Ì; ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÔÓÊ‡ÓÚÛ¯ÂÌËﬂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 600 Ï3/˜, ˆÂÌÚ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËﬂ, ‚ÂÌÚËÎﬂˆËË Ë Ó·Ó„Â‚‡.
‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012

ç‡ Å‡ÎÚËÍÂ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Á‡‚Â¯ËÎËÒ¸ ıÓ‰Ó‚˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ÙÂ„‡Ú‡ Teg,
ÔÓÒÚÓÂÌÌÓ„Ó ‰Îﬂ Çåë àÌ‰ËË Ì‡ èË·‡ÎÚËÈÒÍÓÏ ÒÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÏ
Á‡‚Ó‰Â «üÌÚ‡¸» ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ 11356 ‡Á‡·ÓÚÍË ëÂ‚ÂÌÓ„Ó èäÅ.
ÇÒÂ ÒËÒÚÂÏ˚, ÛÁÎ˚ Ë ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ ÙÂ„‡Ú‡, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ‡ÍÂÚÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ
BRAHMOS, ‡·ÓÚ‡˛Ú ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ. ëÓ ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ﬂÌ‚‡ﬂ Ì‡ ·ÓÚÛ
ÙÂ„‡Ú‡ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Ó·Û˜ÂÌËÂ ˜ÎÂÌÓ‚ ËÌ‰ËÈÒÍÓ„Ó ˝ÍËÔ‡Ê‡. äÓ‡·Î¸ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ
ÔÂÂ‰‡Ú¸ Çåë àÌ‰ËË ‚ ‡ÔÂÎÂ 2012 „.

> ç ‡ ˆ Ë Ó Ì ‡ Î ¸ Ì ‡ fl

é Å é ê é ç Ä<

71

>> îãéí

èÓÊ‡ Ì‡ êèãëç
«ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„»
Александр ФЕДОРОВ

Ç

целом достаточно благоприятная обстановка, сложившаяся в российских
подводных силах в 2011 г.,
была омрачена происшествием на РПЛСН К-84 «Екатеринбург» проекта 667БДРМ «Дельфин».
На лодке 29 декабря в 16 часов 20 минут случился пожар.
Эта подводная лодка встала 8 декабря в ремонт в плавучий док
ПД-50, принадлежащий 82-му судоремонтному заводу Министерства
обороны РФ в поселке Росляково
Мурманской области. Согласно
предварительной версии, воспламе-
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нились деревянные строительные леса, смонтированные вокруг лодки.
Затем возгорание перекинулось на
резиновое противогидролокационное покрытие легкого корпуса. Площадь пожара составила более
150 квадратных метров.
Однако ряд источников рисует
несколько иную последовательность
событий. В носовой части РПЛСН левого борта был сделан технологический проем для того, чтобы добраться до антенны гидроакустического
комплекса «Скат-БДРМ», которой
собственно и требовался ремонт. Эта
конструкция выполнена из стеклопластика, много там и разного рода
резиновых уплотнителей. Во время
сварочных работ «химия» из-за по-
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сыпавшихся искр загорелась. А уж
потом огонь перекинулся на деревянные леса и резиновое покрытие
легкого корпуса. Из-за высокой температуры оплавилась антенна ГАК,
раскаленная масса стекала на стапель-палубу дока. Прогорела и носовая часть правого борта лодки. Оттуда вырывались языки пламени.
Борьба с огнем затруднялась тем,
что субмарина левым бортом стояла
к левой башне, то есть стенке плавдока. Пожарные машины не могли
подъехать близко к наиболее интенсивно горевшим участкам. В том же
ПД-50 рядом с «Екатеринбургом»
стоял ремонтирующийся большой
противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», который тоже огра-

îãéí <
<
ва». 9 сентября 2003 г. с
ничивал маневр противоРПЛСН «Екатеринбург»,
пожарных сил. Для пренаходившейся в трехстах
дотвращения дальнейшего
метрах от Северного полюраспространения
огня
са, был осуществлен пуск
пришлось частично притомежконтинентальной балпить плавдок, что привело
листической
ракеты
к положительным резульР-29РМУ, которая точно
татам.
поразила цель на полигоне
На борьбу с огнем ушЧижа на полуострове Кало около суток. При его
нин Нос, что на севере Арликвидации были задейстхангельской области. В
вованы 408 человек и 72
2006 г. с К-84 успешно запуединицы техники. Из-за
стили искусственный спутотравления продуктами
> íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÔÓÂÏ ‚ ÌÓÒÓ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÎÂ‚Ó„Ó ·ÓÚ‡ «ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡».
ник земли «Компас-2». В
горения пришлось госпиîÓÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ‰Ó ÔÓÊ‡‡.
июле 2009 г. лодка выполнила
тализировать двоих сотруднистрельбу на полную дальность. Нано, необходимых практических наков МЧС и семерых военнослужаконец, 20 мая 2011 г. с «Екатеринбурвыков нет как у руководящего состащих. К счастью, отравления оказага», находившегося в подводном пова ПД-50, так и у людей рабочих спелись незначительными, и пострадавложении, впервые стартовала новейциальностей – слесарей, а главное –
ших быстро выписали.
шая межконтинентальная баллистисварщиков. Раньше, чтобы получить
Что же привело к пожару, в реческая ракета Р-29РМУ2.1 «Лайнер».
разряд по электросварке или по газозультате которого надолго вышла из
Она уверенно доставила боевые блорезке надо было проползти на живостроя РПЛСН, входящая в состав
ки из акватории Баренцева моря на
те все труднодоступные места трюпервой линии морских стратегичекамчатский полигон Кура. По итогам
мов кораблей и подводных лодок. А
ских сил России? Военная прокурату2011 г. лодку признали лучшей в
сейчас ветераны умирают, уходят на
ра Северного флота выяснила, что
ВМФ по ракетной стрельбе среди
пенсию, а кому навыки передавать?
командир подводной лодки, один из
всех российских РЛПСН.
Пришел к нам молодой специалист
командиров боевых частей субмариВ 2013 г. предусматривалось пона практику: два года отучился, а не
ны, а также некое должностное лицо
ставить лодку на очередную модерзнает, в какую сторону баллон открутехнического управления Северного
низацию. Теперь придется сделать
чивается. Текучка кадров гигантская!
флота «дали разрешение на начало
это раньше. «Екатеринбург» в мае
Финансирования на восстановление
проведения ремонтных работ при отэтого года прибудет на верфь Центра
оборудования нет и не будет в блисутствии необходимой документасудостроения «Звездочка», где начжайшее время. А вы хотите, чтобы на
ции». Очевидно, так оно и было. Но
нется восстановление субмарины.
практически полумертвом доке равсем известно, что такие вольности
Неплановое выбытие «Екатеринботали системы пожаротушения и
офицеры себе позволяют не без побурга» заметно уменьшило боевой
осушения? ПД-50 нужно спасать, а то
нукания сверху. Похоже, команда
потенциал российских МСЯС, основу
он скоро повторит трагическую судь«Давай! Давай!», поскольку требовакоторых составляют РПЛСН проекта
бу мурманских доков». Да, картина,
лось как можно скорее вернуть лод667БДРМ. Дело в том, что из семи подостойная кисти Иеронима Босха!
ку в состав боеготовых сил, сыграла
строенных подлодок этого типа в боЧрезвычайно низкое техническое сосвою роковую роль.
евом составе осталось только три.
стояние судоремонтных предприА если бы техническая докумен«Новомосковск», проходящий реятий Министерства обороны и невытация была? Вот что сообщает один
монт и модернизацию на «Звездочсокая квалификация их работников –
из тех, кто трудится на 82-м заводе:
ке» и спущенный на воду еще в декаодна из главных причин подобных
«В лихие 90-е завод растаскивали как
бре 2010 г., до сих пор не ушел с завопроисшествий.
начальники, так и рабочие, которым
да. Причина – задержки с финансиА «Екатеринбург» очень жалко.
семьи кормить нечем было. Зарплату
рованием работ, которые удалось
Славный это корабль. Он вошел в сопо восемь-девять месяцев не давали!
урегулировать лишь в ноябре простав Северного флота в декабре
Разворовали завод полностью! А восшлого года. Завершение ремонта и
1985 г. и первым среди подводных
станавливать, вы знаете, намного
модернизации АПЛ «Верхотурье»
лодок проекта 667БДРМ вышел на
сложнее! ПД-50 нуждается в капиожидается на «Звездочке» в конце тебоевую службу. До постановки в
тальном ремонте. Вспомогательные
кущего года. Еще одна лодка этого
средний ремонт в 1996 г. субмарина
механизмы остались в единственных
проекта – К-64, получившая название
совершила восемь автономных плаэкземплярах, нет дублирующих,
«Подмосковье» и новый тактический
ваний на боевую службу. Во время
штат из-за низких зарплат не укомпномер БС-64, с 1999 г. (!) на той же
ремонта и модернизации на заводе
лектован – в основном это пенсионе«Звездочке» переоборудуется по
«Звездочка» на лодке вместо ракетры с купленными документами копроекту 09787 в подлодку специального комплекса Д-9РМ разместили
тельщиков, мотористов и так далее.
ного назначения для Главного управновейший комплекс Д-9РМУ «СинеМолодые специалисты идут неохот‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012
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горукому» еще предстоит получить
ления глубоководных исследований
оружие, в мае-июне отстреляться
Министерства обороны РФ. Тринад«Булавой», сдать курсовые задачи в
цать лет простоя на заводе из-за отполигонах боевой подготовки в Басутствия нормального финансироваренцевом море. По идее, процедуру
ния не могли не сказаться на моральосвоения нового корабля должен
ном здоровье экипажа. Как известно,
пройти и второй сменный экипаж
праздность порождает пороки. В десубмарины. Потом атомоход под
кабре прошлого года сотрудники
арктическими льдами уйдет к месту
госнаркоконтроля и военной контрпостоянной дислокации – в Вилюразведки ФСБ взяли с поличным
чинск. А там – межпоходовый репять мичманов с «Подмосковья», комонт и снова придется сдавать курсоторые промышляли наркобизнесом.
вые задачи применительно к условиОни не только сбывали, но и сами
ям Тихого океана. То есть при самых
употребляли дурманящие препараблагоприятных условиях корабль
ты, в том числе и на боевых постах.
сможет приступить к боевой службе
Один из них «кололся» на дежурстве
лишь в конце осени 2013 г.
прямо в реакторном отсеке. Уж лучВот почему отсутствие «Екатеше бы К-64 оставалась в составе
ринбурга» в составе МСЯС создает
МСЯС. Сейчас ее наличие было бы
определенную напряженность. Ведь
совсем нелишним.
трем остающимся в строю «дельфиТри РПЛСН проекта 667БДР
нам» («Туле», «Брянску» и «Каре«Кальмар» Тихоокеанского флота волии»), во всяком случае, до возврашли в строй тридцать и более лет нащения в строй «Новомосковска» и зазад. Их ракеты давно превысили гарантийные сроки эксплуатации. Выпускать на боевую службу эти подлодки
дальше Авачинского залива – опасно.
Головная атомная подводная лодка стратегического назначения нового
поколения «Юрий Долгорукий», призванная прийти на замену «кальмарам»,
войдет в состав ВМФ во
втором квартале этого года. Но «войти в состав»
еще не означает встать в
> «óËÚÛ» ‚ÚÓË˜ÌÓ ‚˚‚Ó‰ﬂÚ ËÁ ‰ÓÍ‡.
боевой строй флота. «Дол-
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вершения полного цикла боевой подготовки «Юрия Долгорукого» придется львиную долю ответственности
по обеспечению ядерного щита на
море взять на себя.
К сожалению, и после пожара на
«Екатеринбурге» череда аварий в звене «флот – завод – флот» не прекратились. Уже в новом году во время
вывода из дока 178-го завода во Владивостоке чуть не пошла ко дну бухты Золотой Рог дизель-электрическая
подводная лодка Б-260 «Чита» проекта 877 «Палтус». Экипаж субмарины,
простоявшей два года в ремонте, явно
потерял квалификацию и даже должным образом не осмотрел корабль. А
крышки торпедных аппаратов оказались закрытыми неплотно. Через них
и пошла забортная вода. А они и не
могли закрыться, поскольку судоремонтники их забили строительным
мусором. «Читу» удалось спасти и
снова завести в док. Потом в канун
Крещения ее снова спустили на воду.
То есть звено «флот – завод –
флот» на сегодняшний день – слабое.
Достаточно вспомнить, как прошлой
осенью в Новороссийске расколотили о причал левый борт новейшего
сторожевика, или по нынешней российской классификации ракетного
корабля 2-го ранга Каспийской флотилии «Дагестан». Он пришел на
Черное море для испытания ракетного комплекса «Калибр-НК». На
Новороссийск надвигалась бора –
сильный разрушительный ветер. Командование базы, к которой приписали корабль на время испытаний,
приказало «Дагестану» выйти в бухту, чтобы переждать непогоду. Но он
не мог этого сделать, поскольку винтов и перьев рулей на нем
не было. Они были демонтированы во время перехода по Волге и Дону. Корабль как раз ожидал очереди постановки в док Новороссийского
судоремонтного завода, чтобы установить их. «Радушные»
хозяева вместо того, чтобы
предоставить буксиры и
вывести «Дагестан» на открытую воду, бросили его
на произвол судьбы. В результате – многомиллионные убытки.
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ным кораблям, так как
опыт показал, что малый
корабль не может принять
необходимый состав стационарного вооружения для
превращения его в многоцелевой корвет ОВР из-за
дефицита площадей и остойчивости, особенно при
постоянном базировании
вертолета типа Ка-27.
Этот подход несколько
упрощает технологию и
стоимость постройки каждого специализированного корабля, но не уменьшает количество модификаций проектов и количество серийных кораблей
для решения полного комплекса оперативных задач. Поэтому это направление фактически является полумерой. Ситуация
усугубляется острым дефицитом мореходности
малых однокорпусных кораблей, у которых, как показала практика, вооружение может использоваться при волнении моря
до четырех баллов. Для
решения стоящих сегодня задач этого слишком мало.
Невозможность создания малого
многоцелевого однокорпусного корабля с полным составом стационарного вооружения побудила к поиску
иного решения – вместо части стационарного вооружения принимать на
корвет ОВР ограниченное количество сменных модулей вооружения в
транспортных контейнерах в зависимости от того, решение какой из оперативных задач планируется кораблю перед его выходом в море. Так,
мол, экономится необходимая вместимость и водоизмещение малого
корабля. Сторонники этого направления ссылаются на литоральные боевые корабли (ЛБК), которые строятся для ВМС США (однокорпусные
типа Freedom и тримараны типа
Independence). Именно на них внедряется эта новация (ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ ÒÏ. ÊÛÌ‡Î
«ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡» ‹3/ 2010).

äÓ‚ÂÚ˚ éÇê:
ÔÓËÒÍ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂ
Станислав РУДЕНКО

Ç

периодических изданиях
дискутируется проблема
создания новых боевых
кораблей прибрежной зоны России – корветов охраны водного района (ОВР). Они
должны заменить ряд физически устаревших специализированных кораблей ближней зоны – противолодочных, противоминных, ракетных,
артиллерийских. Сотни их водоизмещением 500-1000 т были созданы еще
в эпоху Советского Союза.
Ясно, что простое воссоздание кораблей этих классов на новой технической основе сейчас экономически
невозможно. Но заполнить все пустеющие год от года «ниши» состава
флота России надо. При этом качественно и экономно. Качественно –
значит обеспечить решение всего
комплекса оперативных задач ОВР,
существенно усложненных в XXI
веке в связи с изменениями опера-
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тивной обстановки в прибрежных
морских акваториях, причем не в
пользу России. Экономно – значит
совместить функции специализированных кораблей, уменьшить количество новых проектов – в пределе до
одного проекта многоцелевого корабля. При этом новый корабль должен оставаться достаточно небольшим, так как их требуется много десятков.
На констатации этого обстоятельства единодушие специалистов заканчивается. Выкристаллизовываются три направления решения проблемы корвета ОВР. Рассмотрим их.
Первое направление – создание
нескольких типов специализированных по задачам и стационарному
вооружению кораблей на базе общей
платформы. При этом образцы вооружения принимаются на корабль в
виде технологических модулей (не
путать их со сменными модулями в
контейнерах!) и монтируются стационарно. Это направление предлагается применительно к однокорпус-
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–> ëÚ‡ÌËÒÎ‡‚ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ êìÑÖçäé –
‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ

>> îãéí
Тут стоит отметить, что указанная
экономия вместимости и водоизмещения корабля, на самом деле, – кажущиеся. Один образец вооружения
в контейнере требует в 1,5-2 раза
больше места, чем тот же стационарно установленный образец, так как
вокруг контейнера должно быть еще
свободное пространство для доступа
к контейнеру при погрузке, креплении, в случаях пожара и т.д. Поэтому
на обоих типах американских литоральных кораблей для сменных модулей предусмотрены огромные ангары, в которых, в принципе, можно
размещать гораздо больше стационарного вооружения, чем в контейнерах. И водоизмещение этих кораблей (около 3000 т) совсем не малое.
Вместе с тем, дело трактуется таким образом, что возможность принятия нужного сменного модуля вооружения для выполнения определенной оперативной задачи делает этот
корабль, якобы, многоцелевым. На
самом деле такой корвет будет лишен
возможности обеспечить решение
полного комплекса основных задач в
течение своего боевого дежурства в
заданном районе. По сути, корвет останется узкоспециализированным кораблем на время каждого выхода в
море в течение заданной автономности плавания. Он не способен полноценно действовать, когда основной
вероятной опасностью являются неспровоцированные быстроразвивающиеся упреждающие военные действия в своих территориальных водах
со стороны вероятного противника.
Нельзя не напомнить, что американские литоральные боевые корабли предназначены для действий не у
своих, а у чужих берегов для создания благоприятной оперативной обстановки для ударных соединений
флота. Такая тактика предполагаемого использования ЛБК обусловлена подавляющим превосходством Вооруженных Сил США и активной
внешней политикой Вашингтона для
обеспечения глобального господства.
Большая скорость полного хода литоральных кораблей (45-50 узлов) в
ущерб малым экономическим ходам
делает их преимущественно однорежимными, ориентированными в основном на высокоскоростные переходы к чужим берегам.
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У России стратегия и задачи противоположны. Военная доктрина
Российской Федерации ориентирована на оборону государства от агрессии извне. На ВМФ РФ возлагаются
задачи ядерного сдерживания, обеспечения благоприятного оперативного режима развертывания атомных подводных лодок, обороны берегов страны и примыкающих к ним
акваторий. Таким образом, театр
действий российских корветов локализован. Им не нужны дальние переходы и большая скорость. И работать
в море они будут часто «втемную»,
не зная, с какой конкретной опасностью они могут встретиться: вероятный противник, обладающий оперативной инициативой, не станет предупреждать заранее о времени и способе своих действий, так как фактор
неожиданности может оказаться решающим. Планирование принятия
тех или иных сменных модулей вооружения бессмысленно для обороняющейся стороны.
В условиях непредсказуемости
военных угроз и быстротечности
конфликтных ситуаций у российского корвета ОВР должна быть полная
и постоянная готовность для решения полного комплекса основных задач. Для этого он должен располагать разнообразным комплектом стационарного вооружения, обеспечивающего полноценное решение этих
задач. То есть на его борту должно
быть ударное, противоминное, противолодочное и вертолетное вооружение. Он должен быть готов и к
принятию достаточного количества
мин. При этом кораблю необходимо
иметь и эффективные стационарные
средства защиты, в том числе зенитно-ракетные, и обладать повышенным уровнем защиты и кораблестроительных качеств, высокой мореходностью.
В дополнение к полному комплекту стационарного вооружения на
корвете ОВР целесообразно предусмотреть возможность принятия до
четырех сменных контейнеров для
решения дополнительных задач. Это
могут быть модули водолазные, спасательные и т.п. При необходимости
можно предусмотреть и сменные модули вооружения для дополнительного усиления оперативных возмож-
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ностей корвета. Такая концепция позволит минимизировать состав сменных модулей.
Третье направление решения
проблемы корвета ОВР для России
основано на использовании архитектурно-конструктивной схемы судна с
аутригерами (САР) тримаранного
типа. В отличие от всех других архитектурных типов судов и кораблей у
САР его энергетическая установка
вынесена из корпуса и локализована
в аутригерах и мостах в виде двух
предельно завершенных функционально-конструктивных энергетических модулей. В статье, опубликованной журналом «Национальная оборона» (ÒÏ. ‹10/2011), изложены основные особенности, характерные для
схемы САР. Они обеспечивают комплексное решение проблем, неразрешимых у однокорпусных кораблей
ограниченного водоизмещения типа
корвета, в том числе по остойчивости, мореходности, докавитационной
скорости, размещению и использованию вооружения (особенно вертолетов!), модульной конструкции энергетической установки, обитаемости,
ремонтопригодности и др.
САР ограниченного водоизмещения технически обеспечивает создание многоцелевого корвета с полным
составом стационарного вооружения, необходимого для решения новых, усложненных оперативных задач обороняющейся стороны в любое время автономного выхода в море. САР может принимать несколько
сменных
модулей
технических
средств для решения дополнительных задач. Увеличенная ширина САР
не создает непреодолимых препятствий для его эксплуатации, в том числе для базирования и докования. На
наш взгляд, приоритет уникальных
оперативных характеристик САР неоспорим.
По сравнению с другими вариант
САР – наиболее оптимальный. Он и
менее затратный. На пути реализации этого направления нет объективных препятствий. Но есть три субъективных барьера: психологический
(все новое трудно воспринимается),
острая конкурентная борьба, при которой все средства хороши, и дефицит решимости при принятии неординарных решений.

>> îãéí

«ëÚÂÂ„Û˘ËÈ»:
ÍÓ‡·Î¸ Í‡Í ÔÓ‰‚Ë„
Юрий МАКАРОВ
Александр МОЗГОВОЙ
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то красивый корабль. За
элегантными линиями его
очертаний и строгой архитектурой – стремительность и мощь. «Стерегущий» несет сбалансированное ударное, противолодочное и авиационное
вооружение. Может он отражать и
воздушные атаки. Круг решаемых
им задач широк. Это и удары по кораблям и подводным лодкам противника, и поддержка артиллерийским
огнем морской пехоты, и защита
коммуникаций. Контроль морских
акваторий, разведка и спасение терпящих бедствие – тоже входят в номенклатуру его «служебных обязанностей». Другими словами, корвет
«Стерегущий» не только красивый,
но и очень нужный флоту многоце-
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левой корабль, «рабочая лошадка»
ВМФ.
Корвет «Стерегущий» проекта
20280 – первый крупный боевой корабль постсоветской постройки. Его
разработку и строительство можно
без преувеличения назвать подвигом
отечественных корабелов. Создавался корабль в непростые для нашей
страны годы. Центральное морское
конструкторское бюро «Алмаз»
представило на тендер, организованный ВМФ в 2000 г., семь вариантов (!)
проекта будущего корвета. Специалисты бюро под руководством генерального директора – генерального
конструктора Александра Шляхтенко предложили универсальную платформу относительно небольшого водоизмещения, к которой можно
адаптировать различные системы
вооружения и типы энергетических
установок. С тех пор количество модификаций на единой базовой плат-
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форме увеличилось. Поскольку корабль, по сути дела, модульной конструкции, на нем зарезервированы
объемы для размещения блоков универсальных вертикальных пусковых
установок противокорабельных и зенитных ракет нового поколения, а
также противолодочных комплексов. Имеется вариант патрульного
корабля океанской зоны для Береговой охраны. Экспортные модификации корвета предусматривают установку, по желанию заказчика, не
только российских систем оружия,
но и зарубежного производства.
Нет нужды напоминать, что строился головной корвет непросто. Нам
довелось присутствовать на закладке
«Стерегущего» 21 декабря 2001 г., на
церемонии его спуска на воду 16 мая
2006 г. при передаче флоту 14 ноября
2007 г. Эти события без преувеличения стали вехами в становлении современного надводного военного ко-
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раблестроения России. Корабелам
пришлось преодолеть три сложнейших препятствия. Первое – фактически заново им надо было создать кооперационные связи, которые рухнули
после развала СССР. В создании корвета приняли участие свыше 100 российских научно-исследовательских,
проектных и промышленных предприятий. Второе – пройти «слалом»
неритмичного финансирования и не
опустить руки. Третье – решить множество задач, связанных с внедрением новых технологий на головном корабле. Так за счет применения в качестве материала надстройки негорючих стеклопластиков, поглощающих
радиолокационные сигналы, снижена
радиолокационная заметность. Ее
уменьшению способствуют также архитектура корпуса и надстройки, размещение антенных постов внутри радиопрозрачной мачты-башни. Использованы и другие элементы технологий stealth. В частности, для уменьшения акустического поля корабля
главные двигатели установлены на
шумопоглощающей рамной конструкции из композитных материалов.

В результате исследований, опытов и испытаний в ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова корпусу придана
форма, значительно снижающая сопротивление движению. На «Стерегущем» удалось создать единое информационное поле. Благодаря объединению интегрированной мостиковой системы и главного командного пункта в одну систему боевого управления командир и корабельные
расчеты в масштабе реального времени получают данные об обстановке на море, под водой и в воздухе, о
состоянии технических средств самого корвета и его оружия. Все процессы судовождения и применения оружия автоматизированы. Прежде подобными средствами отечественные
боевые корабли не располагали.
Работа корабелов получила высокую оценку. За создание и внедрение
корвета проекта 20380 правительство
Российской Федерации присудило
премию 2011 года в области науки и
техники и присвоило звание «Лауреат
премии правительства Российской
Федерации в области науки и техники» представителям Центрального

«ÉÂÏﬂ˘ËÈ» ÔËÌËÏ‡ÂÚ ˝ÒÚ‡ÙÂÚÛ
ç‡ ëÂ‚ÂÌÓÈ ‚ÂÙË ÒÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸ Á‡ÍÎ‡‰Í‡ ÍÓ‚ÂÚ‡ «ÉÂÏﬂ˘ËÈ» – „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ 20385 ‡Á‡·ÓÚÍË ñåäÅ «ÄÎÏ‡Á». éÌ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÏ ‡Á‚ËÚËÂÏ «ëÚÂÂ„Û˘Â„Ó», Ó ÍÓÚÓÓÏ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔËÒ‡Î ÊÛÌ‡Î «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡» (ÒÏ. ‹‹11/2007, 7/2009 Ë ‰.).
ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ÍÓÏÂ «ëÚÂÂ„Û˘Â„Ó» ‚ ÒÓÒÚ‡‚ Çåî êî ‚ıÓ‰ËÚ
ÍÓ‚ÂÚ «ëÓÓ·‡ÁËÚÂÎ¸Ì˚È» – ÔÂ‚˚È ÒÂËÈÌ˚È ÔÓÂÍÚ‡ 20380. çÂÂ‰ÍÓ Â„Ó ÔË˜ËÒÎﬂ˛Ú Í ÔÓÂÍÚÛ 20381, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ
‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÍÓÏÔÓÌÓ‚ÍÓÈ Ë ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ‡ıËÚÂÍÚÛÓÈ ÓÚ ÔÓÚÓÚËÔ‡. ç‡ ÌÂÏ
‚ÏÂÒÚÓ áêÄä «äÓÚËÍ-å» ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â ÔÛÒÍÓ‚˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË áêä «êÂ‰ÛÚ». ìÒËÎÂÌÓ Ë Û‰‡ÌÓÂ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ. ÇÏÂÒÚÓ ÔÓÚË‚ÓÍÓ‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ «ì‡Ì» ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÛÎÛ˜¯ÂÌÌ˚È Â„Ó ‚‡Ë‡ÌÚ

морского конструкторского бюро
«Алмаз»: генеральному директору –
генеральному конструктору, доктору
технических наук Александру Васильевичу Шляхтенко, главному инженеру бюро Константину Геннадьевичу
Голубеву, главному конструктору
корвета проекта 20380 Игорю Николаевичу Иванову, ведущему конструктору по перспективному проектированию Владимиру Григорьевичу Гаврилову и начальнику сектора Алексею Анатольевичу Миронову.
Премии также удостоено руководство Северной верфи – заводастроителя головного и серийных корветов типа «Стерегущий»: генеральный директор Андрей Борисович
Фомичев и заместитель главного
строителя завода Александр Александрович Уляшев.
Редакция журнала «Национальная оборона» от всей души поздравляет лауреатов Премии правительства РФ – создателей кораблей проекта 20380. Желаем конструкторам ЦМКБ «Алмаз» и судостроителям новых выдающихся успехов на
благо Родине и флоту!

«ì‡Ì-ì», ˜¸Ë ‡ÍÂÚ˚ ï-35ì ÔÓ‡Ê‡˛Ú ˆÂÎË Ì‡ ‰‡Î¸ÌÓÒÚË ‰Ó 260 ÍÏ.
ëÂÈ˜‡Ò Ì‡ ëÂ‚ÂÌÓÈ ‚ÂÙË Á‡‚Â¯‡ÂÚÒﬂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÍÓ‚ÂÚ‡ «ÅÓÈÍËÈ» ÚÓÈ ÊÂ ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË. Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÔÓÈ‰ÛÚ Â„Ó ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ, Ë ÓÌ
·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‰‡Ì Çåî. Ç ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÚ‡‰Ëﬂı ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ
«ëÚÓÈÍËÈ» Ì‡ ëÂ‚ÂÌÓÈ ‚ÂÙË Ë «ëÓ‚Â¯ÂÌÌ˚È» Ì‡ ÄÏÛÒÍÓÏ ÒÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÏ Á‡‚Ó‰Â.
äÓ‚ÂÚ «ÉÂÏﬂ˘ËÈ» ÚÓÊÂ ·Û‰ÂÚ ÓÚÎË˜‡Ú¸Òﬂ ÓÚ Ò‚ÓËı ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚. ç‡ ÌÂÏ ÔÓﬂ‚ËÚÒﬂ ‚ ÌÓÒÓ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË Ì‡‰ÒÚÓÈÍË 8 ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚ı ÔÛÒÍÓ‚˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Û‰‡ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ «üıÓÌÚ» ËÎË «ä‡ÎË·-çä» ‰Îﬂ ÔÓ‡ÊÂÌËﬂ Ì‡‰‚Ó‰Ì˚ı Ë ·ÂÂ„Ó‚˚ı ˆÂÎÂÈ, ‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ﬂ˜ÂÂÍ áêä «êÂ‰ÛÚ»
Û‚ÂÎË˜ËÚÒﬂ Ò 12 ‰Ó 16, Ë ‡ÁÏÂÒÚﬂÚÒﬂ ÓÌË ‚ ‡ÈÓÌÂ ‚ÂÚÓÎÂÚÌÓÈ Ô‡ÎÛ·˚.
ÉÎ‡‚Ì‡ﬂ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ·Û‰ÂÚ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‰ËÁÂÎË ÙËÏ˚ MTU.
ÇÒÂ„Ó ‰Îﬂ Çåî êî ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÔÓÒÚÓËÚ¸ 10 ÍÓ‚ÂÚÓ‚ ÔÓÂÍÚ‡ 20385.
> åÓ‰ÂÎ¸ ÍÓ‚ÂÚ‡ ÔÓÂÍÚ‡ 20385.
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îÎÓÚ ‚ ˆ‚ÂÚÂ
Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó êàÄ çÓ‚ÓÒÚË:

ä

ак уже сообщалось, Издательский дом «Национальная оборона» выпустил иллюстрированный
справочник-альбом
на
русском и английском языках «Корабли и суда российского флота». Он
продолжает традицию издававшихся
в конце XIX века альбомов «Русский
флот» под редакцией Великого князя
Александра Михайловича, которые
иллюстрировались акварелями лейтенанта Василия Игнациуса. Уже в
звании капитана 1-го ранга этот незаурядный художник погиб в Цусимском сражении, командуя флагманским броненосцем «Князь Суворов».
Справочник «Корабли и суда российского флота» не только подводит
итог очередной Цусимы, которую пережил отечественный флот в постсоветские годы, но и обозначает перспективы его развития. Очевидно,
поэтому он получил высокую оценку
средств массовой информации и
всех, интересующихся состоянием
российского ВМФ. Приведем цитаты
из рецензий, посвященных
справочнику.
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«По сути это фотосправочник-энциклопедия, содержащий данные о боевых кораблях, подводных
лодках, катерах и судах 227
типов и модификаций. На
русском и английском языках в нем приводятся тактико-технические данные
кораблей, а также сведения о конструкторских бюро-проектантах и заводахстроителях».
«åÓÒÍÓÈ Ò·ÓÌËÍ»:
> Ç˚ÒÓÍÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ ÍÌË„Â «äÓ‡·ÎË Ë ÒÛ‰‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
«В предисловии к издаÙÎÓÚ‡» ‰‡Î „Î‡‚ÍÓÏ Çåî êî ‡‰ÏË‡Î ÇÎ‡‰ËÏË Ç˚ÒÓˆÍËÈ.
нию составитель оговаривает, что его сборник не претендует
которые представлены в полном объна роль энциклопедического издаеме, но и о вспомогательных судах.
ния, но вместе с тем книга дает предЧто тоже немаловажно, поскольку
ставление о входящих в состав росна каждый боевой корабль прихосийского ВМФ кораблях, подводных
дится два-три судна, обеспечиваюлодках, судах и катерах».
щих его деятельность. Отдельный
(довольно объемный) раздел посвящен кораблям и катерам Береговой
«çÂÁ‡‚ËÒËÏÓÂ ‚ÓÂÌÌÓÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ»:
охраны Пограничной службы ФСБ.
«В справочнике рассказывается
Нашлось место и плавсредствам друне только о боевых кораблях ВМФ,
гих силовых ведомств – Федеральной
службы охраны, МВД, Федеральной
таможенной службы и МЧС… Большинство фотографий принадлежит,
несомненно, специалистам своего дела, которые не только умеют выполнять очень даже непростую съемку,
но и без преувеличения любят предмет своей работы… Впрочем, не
стоит обольщаться количеством
этих фотографий. Потому что
создается иллюзия, что Россия обладает не только
красивым, но и современным флотом. Но
это не так. Стоит отвлечься от высокохудожественных иллюстраций и вчитаться в сухие строки текста, чтобы убедиться в этом… Правда, что
бы мы ни говорили сегодня о состоянии родного флота, одно остается несомненным: новый справочник – хороший подарок всем тем, кто неравнодушен к судьбе отечественного
ВМФ».
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Å‡ÁËÎËﬂ ‚˚Û˜ËÎ‡ BAE Systems

åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ó·ÓÓÌ˚ Å‡ÁËÎËË ÔËÓ·ÂÎÓ Û ·ËÚ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËË
BAE Systems ÚË Ô‡ÚÛÎ¸Ì˚ı ÍÓ‡·Îﬂ ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÏÓﬂ (OPV),
ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚ı ‰Îﬂ Çåë íËÌË‰‡‰‡ Ë íÓ·‡„Ó. ëÛÏÏ‡ Ò‰ÂÎÍË – 120 ÏÎÌ.
ÙÛÌÚÓ‚ ÒÚÂÎËÌ„Ó‚ ($187,7 ÏÎÌ.). Å‡ÁËÎËﬂ ‚˚ÔÎ‡ÚËÚ BAE Systems
Â˘Â 13 ÏÎÌ. ÙÛÌÚÓ‚ ÒÚÂÎËÌ„Ó‚ Á‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ ˝ÍËÔ‡ÊÂÈ.
Çåë íËÌË‰‡‰‡ Ë íÓ·‡„Ó ‡ÒÚÓ„ÎË ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò BAE Systems ‚ 2010 „.,
ÒÓÒÎ‡‚¯ËÒ¸ Ì‡ Á‡‰ÂÊÍÛ ‚ ÔÓÒÚ‡‚ÍÂ ÍÓ‡·ÎÂÈ. ëÂÈ˜‡Ò ·ËÚ‡ÌÒÍ‡ﬂ ÍÓÔÓ‡ˆËﬂ
‚ ‡·ËÚ‡ÊÌÓÏ ÒÛ‰Â Ô˚Ú‡ÂÚÒﬂ ‰Ó·ËÚ¸Òﬂ ÓÚ Í‡Ë·ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÌÂÛÒÚÓÈÍË
Á‡ ‡ÒÚÓÊÂÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. OPV ÚËÔ‡ Port-of-Spain ËÏÂ˛Ú ‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ
ÓÍÓÎÓ 2200 Ú, ‰ÎËÌÛ 90 Ï, ¯ËËÌÛ 13,5 Ï Ë ÓÒ‡‰ÍÛ 3,5 Ï. ëÍÓÓÒÚ¸ Ëı ÔÓÎÌÓ„Ó
ıÓ‰‡ – 25 ÛÁÎÓ‚. ÇÓÓÛÊÂÌËÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ 30-ÏÏ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÛ¯ÍÛ MSI DS
30M, ‰‚‡ 25-ÏÏ ‡‚ÚÓÏ‡Ú‡ Ë ‰‚‡ 12,7-ÏÏ ÔÛÎÂÏÂÚ‡. àÏÂÂÚÒﬂ ‚ÂÚÓÎÂÚÌ‡ﬂ
ÔÎÓ˘‡‰Í‡. èÂ‚˚Â ‰‚‡ ÍÓ‡·Îﬂ Çåë Å‡ÁËÎËË ÔÓÎÛ˜‡Ú ‚ Ë˛ÌÂ Ë ‰ÂÍ‡·Â
ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡, ‡ ÚÂÚËÈ – ‚ 2013 „. ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ÒÓ‰ÂÊËÚ Ú‡ÍÊÂ ÓÔˆËÓÌ Ì‡
ÔÂÂ‰‡˜Û Å‡ÁËÎËË ÎËˆÂÌÁËË Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔﬂÚË Ô‡ÚÛÎ¸Ì˚ı ÍÓ‡·ÎÂÈ
ÚËÔ‡ Port-of-Spain.

ÑÇäÑ ‰Îﬂ Çåë ÄÎÊË‡
ç‡ ‚ÂÙË ‚ êË‚‡-íË„ÓÁÓ ËÚ‡Î¸ﬂÌÒÍÓ„Ó ÒÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·˙Â‰ËÌÂÌËﬂ
Fincantieri Ì‡˜‡Ú‡ Ò·ÓÍ‡
‰ÂÒ‡ÌÚÌÓ-‚ÂÚÓÎÂÚÌÓ„Ó ÍÓ‡·Îﬂ-‰ÓÍ‡ (ÑÇäÑ) ‰Îﬂ
Çåë ÄÎÊË‡. Ö„Ó ÔÓÎÌÓÂ ‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ – 8800 Ú, ‰ÎËÌ‡ – 42,9 Ï, ¯ËËÌ‡ –
21,5 Ï. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÑÇäÑ
– 20 ÛÁÎÓ‚, ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÎ‡‚‡ÌËﬂ – ‰Ó
7000 ÏËÎ¸ Ì‡ 15 ÛÁÎ‡ı. éÌ ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸
ÒÔÎÓ¯ÌÛ˛ ÔÓÎÂÚÌÛ˛ Ô‡ÎÛ·Û Ò ‰‚ÛÏﬂ
‚ÁÎÂÚÌÓ-ÔÓÒ‡‰Ó˜Ì˚ÏË ÔÎÓ˘‡‰Í‡ÏË ‰Îﬂ
ÚﬂÊÂÎ˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ ‚ ÓÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚﬂı Ë
30-ÚÓÌÌ˚Ï ÔÓ‰˙ÂÏÌËÍÓÏ ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÍÓÔÛÒ‡.
ÇÓÓÛÊÂÌËÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ áêä ÒÂ‰ÌÂÈ
‰‡Î¸ÌÓÒÚË SAAM-ESD Ò áìê Aster 15 ‚
‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÈ ÔÛÒÍÓ‚ÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
Sylver ÔÓÁ‡‰Ë «ÓÒÚÓ‚‡», 76-ÏÏ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÛ˛ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÛ˛ ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ OTO Melara Super
Rapid Ì‡ ·‡ÍÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰‚Â 25-ÏÏ ‡‚ÚÓ-

Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÛ¯ÍË äÇÄ Ì‡ ÚÛÂÎﬂı. ÑÓÍÓ‚‡ﬂ Í‡ÏÂ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ·‡ÁËÓ‚‡ÌËÂ
ÚÂı Ú‡ÌÍÓ‰ÂÒ‡ÌÚÌ˚ı Í‡ÚÂÓ‚ ÚËÔ‡ LCM.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡ ¯Î˛Ô·‡ÎÍ‡ı ÑÇäÑ ·Û‰ÂÚ ÌÂÒÚË ÚË Ï‡Î˚ı ‰ÂÒ‡ÌÚÌ˚ı Í‡ÚÂ‡
ÚËÔ‡ LCVP Ë Ó‰ËÌ ÚËÔ‡ LCP(L), ‡ Ú‡ÍÊÂ
‰‚‡ Í‡ÚÂ‡ ÊÂÒÚÍÓ-Ì‡‰Û‚ÌÓ„Ó ÚËÔ‡. ç‡
„ÛÁÓ‚ÓÈ Ô‡ÎÛ·Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ
‰Ó 15 Â‰ËÌËˆ ·ÓÌÂÚÂıÌËÍË. ùÍËÔ‡Ê
ÍÓ‡·Îﬂ – 150 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. 440 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ –
ÎË˜Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚ ‰ÂÒ‡ÌÚ‡.
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˝ÚÓ„Ó ‰ÂÒ‡ÌÚÌÓ„Ó ÍÓ‡·Îﬂ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒﬂ ·ÓÎÂÂ
˜ÂÏ ‚ 400 ÏÎÌ. Â‚Ó. ëÔÛÒÍ Ì‡ ‚Ó‰Û ÍÓ‡·Îﬂ ÑÇäÑ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ì Ì‡ ‰ÂÍ‡·¸
2013 „., ‡ ÔÂÂ‰‡˜‡ Çåë ÄÎÊË‡ – ‚
ÒÂÌÚﬂ·Â 2014 „.

èÓ„‡ÏÏ‡ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË
> îÂ„‡Ú Perth.

ä‡Ú‡Ï‡‡Ì-Ú‡ÌÒÙÓÏÂ
åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ó·ÓÓÌ˚ Ä‚ÒÚ‡ÎËË
Á‡ÍÎ˛˜ËÎÓ Ò ·ËÚ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËÂÈ
BAE Systems ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛
ÙÂ„‡ÚÓ‚ ÚËÔ‡ Anzak. äÓ‡·ÎË ÔÓÎÛ˜‡Ú
‡‰‡ CEAPAR Ò Ù‡ÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Â¯ÂÚÍÓÈ, ÒËÒÚÂÏÛ ËÌÙ‡Í‡ÒÌÓ„Ó
ÔÓËÒÍ‡ Ë ÒÎÂÊÂÌËﬂ Vampire NG, Ì‡‚Ë„‡-

ëÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸ ÔËÂÏÍ‡ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ Çåë î‡ÌˆËË ÔÂ‚Ó„Ó ÒÍÓÓÒÚÌÓ„Ó
‰ÂÒ‡ÌÚÌÓ-‚˚Ò‡‰Ó˜ÌÓ„Ó Í‡ÚÂ‡ EDA-R. éÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÒÓ·ÓÈ
Í‡Ú‡Ï‡‡Ì-Ú‡ÌÒÙÓÏÂ, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡ ÍÓÌˆÂÔˆËË L-CAT (Landing
Catamaran), Á‡Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ CNIM.
èË ÒÍÓÓÒÚÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË Í‡ÚÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ Í‡Ú‡Ï‡‡ÌÓÏ, ‡ ÔË ‚˚Ò‡‰ÍÂ Ë
ÔËÂÏÂ ‰ÂÒ‡ÌÚ‡ Ë „ÛÁÓ‚ Û ·ÂÂ„‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓ‰˙ÂÏÌËÍÓ‚
ÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ Ú‡ÌÒÙÓÏËÛÂÚÒﬂ ‚ ÔÎÓÒÍÓ‰ÓÌÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÙÓÏÛ.
ÑÎËÌ‡ EDA-R – 30 Ï, ¯ËËÌ‡ – 12 Ï, „ÛÁÓÔÓ‰˙ÂÏÌÓÒÚ¸ – 80 Ú, ÒÍÓÓÒÚ¸
ÔË ÔÓÎÌÓÈ Á‡„ÛÁÍÂ – 18 ÛÁÎÓ‚, Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸ ·ÂÁ „ÛÁ‡ – 30
ÛÁÎÓ‚. Ö„Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓ ‚˚Ò‡‰ÍÂ ‰ÂÒ‡ÌÚ‡ Ì‡ ·ÂÂ„ ‚ ÔﬂÚ¸ ‡Á ÔÂ‚˚¯‡˛Ú
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ‰ÂÒ‡ÌÚÌÓ-‚˚Ò‡‰Ó˜Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËıÒﬂ Ì‡
‚ÓÓÛÊÂÌËË Çåë î‡ÌˆËË. ä‡ÚÂ‡ ÚËÔ‡ EDA-R Á‡Í‡Á‡Ì˚ ‚ 2009 „. ÔÓ
ÔÓ„‡ÏÏÂ ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËﬂ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îﬂ
ÓÒÌ‡˘ÂÌËﬂ ÑÇäÑ ÚËÔ‡ Mistral.
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ˆËÓÌÌÛ˛ ‡‰‡ÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ Sharpeye Ë
ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ Ó„ÌÂÏ Saab CMS. ÇÒÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â
ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÊÂ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ÙÂ„‡ÚÂ
Perth, ‡ ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û Ì‡˜ÌÂÚÒﬂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËﬂ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı
ÒÂÏË ÙÂ„‡ÚÓ‚ ÚËÔ‡ Anzak.

èÓ ÚËÔÛ «ë‚ÂÚÎﬂÍ‡»
ç‡ ‚ÂÙË ‚¸ÂÚÌ‡ÏÒÍÓ„Ó
ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ Hong Ha ÔÓÒÚÓÂÌ Ô‡ÚÛÎ¸Ì˚È ÒÚÓÓÊÂ‚ÓÈ ÍÓ‡·Î¸ HQ-272
ÔÓÂÍÚ‡ TT400TP. Ö„Ó ‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 480 Ú ÔË
‰ÎËÌÂ 54,2 Ï Ë ¯ËËÌÂ 9,2 Ï. éÌ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‰Ó 32 ÛÁÎÓ‚,
‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÒÚ¸ ÔÎ‡‚‡ÌËﬂ – 30 ÒÛÚÓÍ. äÓ‡·Î¸ ‚ÓÓÛÊÂÌ 76-ÏÏ ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Ää-176, 30-ÏÏ ‡‚ÚÓÏ‡ÚÓÏ Ää-630 Ë ÔÛÎÂÏÂÚ‡ÏË Í‡ÎË·‡
12,7 ÏÏ. ç‡ Ï‡˜ÚÂ ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì ‡‰‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ Ó„ÌÂÏ åê-123-02 Ò Î‡ÁÂ‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012

Ì˚Ï ‰‡Î¸ÌÓÏÂÓÏ Ë Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ
êãë Furuno. èÓ Ò‚ÓËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ï Ë ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ‡ıËÚÂÍÚÛÓÈ HQ-272 Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÓÒÒËÈÒÍËÂ
ÔÓ„‡ÌË˜Ì˚Â ÒÚÓÓÊÂ‚˚Â ÍÓ‡·ÎË ÔÓÂÍÚ‡ 10412 «ë‚ÂÚÎﬂÍ» ‡Á‡·ÓÚÍË
ñåäÅ «ÄÎÏ‡Á», ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓﬂÚÒﬂ Ë
‰Îﬂ Çåë Ç¸ÂÚÌ‡Ï‡ (ÔÂÂ‰‡Ì˚ ˜ÂÚ˚Â
Â‰ËÌËˆ˚, Â˘Â ‰‚‡ ÒÚÓﬂÚÒﬂ).

çéÇéëíà. áÄ êìÅÖÜéå îãéí <
<

ÇÚÓÓÈ ÚËÏ‡‡Ì LCS

äÓÏÔ‡ÌËﬂ Austal USA ÒÔÛÒÚËÎ‡ Ì‡
‚Ó‰Û ‚ÚÓÓÈ ÎËÚÓ‡Î¸Ì˚È ·ÓÂ‚ÓÈ ÍÓ‡·Î¸ ÔÓ ÚËÏ‡‡ÌÌÓÈ ‚ÂÒËË. éÌ ÔÓÎÛ˜ËÎ Ì‡Á‚‡ÌËÂ Coronado (LCS 4). Ç
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ, ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì-

á‡Í‡Á‡Ì˚ ÍÓ‚ÂÚ˚

Ì˚Ï Ò Çåë ëòÄ ‚ ÍÓÌˆÂ 2010 „., ˝ÚÓ
ÔÂ‰ÔËﬂÚËÂ ÔÓÒÚÓËÚ 10 ÒÂËÈÌ˚ı ÍÓ‡·ÎÂÈ ÚËÔ‡ LCS 2. ëÂÈ˜‡Ò ÛÊÂ ‚Â‰ÛÚÒﬂ
‡·ÓÚ˚ Ì‡ Jackson (LCS 6) Ë
Montgomery (LCS 8).

ÑÎﬂ Ó·ÓÓÌ˚ Ë ‡Ú‡ÍË
àÚ‡Î¸ﬂÌÒÍ‡ﬂ ÒÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ
Fincantieri ÒÔÛÒÚËÎ‡ Ì‡ ‚Ó‰Û
ÔÂ‚˚È ËÁ ‰‚Ûı Ô‡ÚÛÎ¸Ì˚ı
ÍÓ‡·ÎÂÈ-«ÌÂ‚Ë‰ËÏÓÍ» ÚËÔ‡ Falaj 2, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı
‰Îﬂ é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚ı Ä‡·ÒÍËı ùÏË‡ÚÓ‚. ÑÎËÌ‡ ÍÓ‡·Îﬂ – 55,7 Ï,
¯ËËÌ‡ – 8,6 Ï, ÒÍÓÓÒÚ¸ – 20 ÛÁÎÓ‚.
ùÍËÔ‡Ê ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ 28 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ˝ÚËı ÍÓ‡·ÎÂÈ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ú‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ „Ë·ÍÓÒÚ¸, ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛˘‡ﬂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ëı ‰Îﬂ Â¯ÂÌËﬂ ¯ËÓÍÓ-

Ä‚Ë‡ÌÓÒÌ˚È ìíë

„Ó ÒÔÂÍÚ‡ Á‡‰‡˜ – ÓÚ Ô‡ÚÛÎËÓ‚‡ÌËﬂ
Ë ‡Á‚Â‰ÍË ‰Ó ÔÓÚË‚Ó‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ Ó·ÓÓÌ˚ Ë ‡Ú‡ÍË Ì‡‰‚Ó‰Ì˚ı ÍÓ‡·ÎÂÈ. ÇÓÓÛÊÂÌËÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÛ˛ Ë
ÔÛÎÂÏÂÚÌ˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÚË‚ÓÍÓ‡·ÂÎ¸Ì˚Â ‡ÍÂÚ˚.

ë ˆÂÎ¸˛ ÔÓ‰ÎÂÌËﬂ ÒÎÛÊ·˚

> îÂ„‡Ú Kent.

ÅËÚ‡ÌÒÍ‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ Babcock Á‡‚Â¯ËÎ‡ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ÙÂ„‡Ú‡ Kent ÚËÔ‡ 23 Duke äÓÓÎÂ‚ÒÍËı
Çåë ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË. äÓ‡·Î¸ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ÙÎÓÚ‡ Ò Ë˛Ìﬂ 2000 „.
èÓÒÎÂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚ÍÎ˛˜‡Î‡ ÂÏÓÌÚ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÛÎÛ˜¯ÂÌÌÓÈ ‚ÂÒËË

åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ó·ÓÓÌ˚ å‡Î‡ÈÁËË Á‡ÍÎ˛˜ËÎÓ Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Boustead
Naval Shipbuilding ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ÔÓÒÚÓÈÍÛ ¯ÂÒÚË ÍÓ‚ÂÚÓ‚ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ
Gowind, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÓÏÛ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ DCNS.
ëÛÏÏ‡ Ò‰ÂÎÍË ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ‰Â‚ﬂÚ¸ ÏËÎÎË‡‰Ó‚ ËÌ„„ËÚÓ‚ ($2,8 ÏÎ‰.). èÂ‚˚È
ÍÓ‡·Î¸ ·Û‰ÂÚ ÔÂÂ‰‡Ì Á‡Í‡Á˜ËÍÛ ‚ 2017 „. äÓ‚ÂÚ˚ ˝ÚÓ„Ó ÚËÔ‡ ËÏÂ˛Ú ‰ÎËÌÛ
ÓÍÓÎÓ 100 Ï Ë ¯ËËÌÛ ÔÓﬂ‰Í‡ 14 Ï. éÌË ‡Á‚Ë‚‡˛Ú 27-ÛÁÎÓ‚Û˛ ÒÍÓÓÒÚ¸ ıÓ‰‡.
àı ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ÒÓÒÚÓﬂÚ¸ ËÁ 16 ÁÂÌËÚÌ˚ı ‡ÍÂÚ Mica-RF ËÎË Aster 15 Ë
‚ÓÒ¸ÏË ÔÓÚË‚ÓÍÓ‡·ÂÎ¸Ì˚ı ‡ÍÂÚ Exocet, Harpoon ËÎË RBS-15. èÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ
ÏÂÒÚÓ ‰Îﬂ ·‡ÁËÓ‚‡ÌËﬂ ‚ÂÚÓÎÂÚ‡ Eurocopter EC725 Super Cougar.

áêä Seawolf Ë ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ, ÒÓÍ Â„Ó ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ‰ÎÂÌ ‰Ó
2034 „. ëÂÈ˜‡Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÛ˛ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ ÔÓıÓ‰ËÚ ÙÂ„‡Ú Richmond.
èÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÏÛ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌË˛
ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚÒﬂ ‚ÒÂ 13 ÍÓ‡·ÎÂÈ ˝ÚÓ„Ó
ÚËÔ‡. ç‡ ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ Á‡Ú‡˜ÂÌÓ 300 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÙÛÌÚÓ‚ ÒÚÂÎËÌ„Ó‚.
‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012

ë‚ÂıÁ‚ÛÍÓ‚ÓÈ
Û˜Â·ÌÓ-ÚÂÌËÓ‚Ó˜Ì˚È Ò‡ÏÓÎÂÚ JL-9G
‡Á‡·ÓÚ‡Ì ÍËÚ‡ÈÒÍÓÈ
ÍÓÔÓ‡ˆËÂÈ Guizhou
Aircraft Industry
Corporation. ùÚÓ –
ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËﬂ ìíë JL-9/FTC-2000
(Fighter Trainer China-2000), ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ‡ﬂ ‰Îﬂ ÚÂÌËÓ‚ÍË ÔËÎÓÚÓ‚ Ô‡-

ÎÛ·ÌÓÈ ‡‚Ë‡ˆËË Çåë çéÄä. ë‡ÏÓÎÂÚ
ÓÒÌ‡˘ÂÌ ÛÒËÎÂÌÌ˚Ï ¯‡ÒÒË Ë ÚÓÏÓÁÌ˚Ï „‡ÍÓÏ.

Ç‚Â‰ÂÌ ‚ ·ÓÂ‚ÓÈ ÒÓÒÚ‡‚
Ç ·ÓÂ‚ÓÈ ÒÓÒÚ‡‚ Çåë
àÒÔ‡ÌËË ‚‚Â‰ÂÌ
ÍÛÔÌÂÈ¯ËÈ Á‡ ‚Ò˛
ËÒÚÓË˛ ÒÚ‡Ì˚
ÍÓ‡·Î¸ –
ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È
‰ÂÒ‡ÌÚÌ˚È ÍÓ‡·Î¸
Juan Carlos I (L-61).
ìÑä ËÏÂÂÚ ‰ÎËÌÛ 231 Ï, ¯ËËÌÛ 32 Ï, ‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ 27 000 Ú, Ì‡ Â„Ó
·ÓÚÛ ÏÓ„ÛÚ ·‡ÁËÓ‚‡Ú¸Òﬂ 9 Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÁÎÂÚ‡ Ë ÔÓÒ‡‰ÍË Harrier
Ë 8 ÚﬂÊÂÎ˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ Chinook. Ç ÒÓÒÚ‡‚Â ‡‚Ë‡„ÛÔÔ˚ ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸ ‚ÂÚÓÎÂÚ˚ Cougar Ë Tigre. ç‡ „ÛÁÓ‚ÓÈ Ô‡ÎÛ·Â ÏÓÊÌÓ ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ 17
ÚﬂÊÂÎ˚ı „ÛÁÓ‚ËÍÓ‚, 32 ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı „ÛÁÓ‚˚ı ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡, ‡ ‚ ‰ÓÍ-Í‡ÏÂÂ –
˜ÂÚ˚Â ‰ÂÒ‡ÌÚÌÓ-‚˚Ò‡‰Ó˜Ì˚ı Í‡ÚÂ‡ LCM. ùÍËÔ‡Ê – 253 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. Juan
Carlos ·Û‰ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌﬂÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÙÛÌÍˆËÈ: Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‰ÂÒ‡ÌÚÌ˚ı
ÓÔÂ‡ˆËÈ, ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÂÂ‚ÓÁÍË, ÓÍ‡Á‡ÌËÂ „ÛÏ‡ÌËÚ‡ÌÓÈ Ë ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ
ÔÓÏÓ˘Ë ‚ ‡ÈÓÌ‡ı, ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÓÚ ÒÚËıËÈÌ˚ı ·Â‰ÒÚ‚ËÈ. Ç ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â
ÍÓ‡·Î¸ ·Û‰ÂÚ ÓÒÌ‡˘ÂÌ ËÒÚÂ·ËÚÂÎﬂÏË ÔﬂÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ F-35B, ÚﬂÊÂÎ˚ÏË
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ÏË ‚ÂÚÓÎÂÚ‡ÏË ëç-53 Sea Stalion Ë ÍÓÌ‚ÂÚÓÔÎ‡Ì‡ÏË V-22
Osprey. èÓ ÚËÔÛ Juan Carlos ÒÚÓﬂÚÒﬂ ‰‚‡ ìÑä ‰Îﬂ Çåë Ä‚ÒÚ‡ÎËË.
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«åÓÒ‡˝Ó¯ÓÛ-92» ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ,
˜ÚÓ êÓÒÒËﬂ „ÓÚÓ‚‡
Í ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı
‡‚Ë‡Ò‡ÎÓÌÓ‚»

Интервью

Игорь КОШУКОВ
Ç ‡‚„ÛÒÚÂ 2011 „. ÒÓÒÚÓﬂÎÒﬂ 10-È, ˛·ËÎÂÈÌ˚È
‡‚Ë‡ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÈ Ò‡ÎÓÌ åÄäë. Ä Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ËÒÚÓËﬂ
˝ÚÓ„Ó ÏÂÓÔËﬂÚËﬂ, ÒÂÈ˜‡Ò ÛÊÂ ÔÓ˜ÌÓ Á‡Ìﬂ‚¯Â„Ó
ÔÓÁËˆËË ‚ ˜ËÒÎÂ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ÏËÓ‚˚ı
‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚ı ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ, Â˘Â ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ
1980-ı „„. é ÚÓÏ, Í‡Í ‚ÓÁÌËÍÎ‡ Ë‰Âﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ
‡‚Ë‡Ò‡ÎÓÌ‡ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ, Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
«åÓÒ‡˝Ó¯ÓÛ-92» ÊÛÌ‡ÎÛ «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ
Ó·ÓÓÌ‡» ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ûËÈ çÄÉÄÖÇ – ÔÂ‚˚È
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ éÄé «Ä‚Ë‡Ò‡ÎÓÌ», ÍÓÚÓÓÂ
‚ ÙÂ‚‡ÎÂ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ Ò‚ÓÂ 20-ÎÂÚËÂ.
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— ûËÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜, Í‡Í Ë ÍÓ„‰‡ ‚ÓÁÌËÍÎ‡ Ë‰Âﬂ ÔÓ‚ÂÒÚË ‚
Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ‡‚Ë‡Ò‡ÎÓÌ?

— Небольшое авиашоу в Жуковском, организованное
по инициативе группы энтузиастов из числа работников
ЛИИ им. М.М. Громова и жителей нашего города, впервые состоялось в 1987 году. Хотя, конечно, никаким салоном оно тогда еще не было. Чуть позже мы начали писать
письма, доказывая необходимость проведения в СССР
авиасалона, в ЦК, в Министерство авиационной промышленности (МАП). Летом 1991 года мы, наконец, добились
результата: министр авиационной промышленности
Аполлон Сергеевич Сысцов дал указание о прояснении
вопроса с аэрошоу начальнику 10-го главного управления
МАП Александру Михайловичу Баткову. Сразу же,
24 июля, состоялось совещание представителей ведущих
НИИ отрасли, на котором было принято решение создать
‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012

>> ÇõëíÄÇäà
комиссию из представителей – ведущих научных работников ЛИИ,
ЦАГИ, ЦИАМа, Гипронииавиапрома, 10-го ГУ МАП и В/О «Авиаэкспорт», а председателем назначили
меня. Эта комиссия проработала несколько месяцев, и 27 сентября состоялось историческое заседание, в котором участвовала расширенная коллегия министерств авиационной промышленности с приглашением других оборонных министерств. На коллегии я, выступая с докладом от имени комиссии, доказал, что СССР яв> ûËÈ ç‡„‡Â‚.
ляется великой авиакосмической
державой и проведение такого мероприятия, как авиасалон, у нас необходимо.
— Ç˚·Ó ãàà ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÎÓ˘‡‰ÍË ‰Îﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ åÓÒ‡˝Ó¯ÓÛ
·˚Î Á‡ÍÓÌÓÏÂÌ˚Ï? ê‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎËÒ¸ ÎË ‰Û„ËÂ ‚‡Ë‡ÌÚ˚, Ì‡ÔËÏÂ, ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ËÎË íÛ¯ËÌÒÍËÈ ‡˝Ó‰ÓÏ˚?

— Рассматривалось несколько вариантов. Представители ВВС выступали за проведение салона в Кубинке.
Министерство гражданской авиации предлагало либо
Домодедово, либо Внуково – там уже прошли две крупные выставки, куда приезжали Брежнев и Косыгин. Аргументы в пользу этих вариантов были весомые: наличие
хороших дорог, транспорта, связи. И Кубинка, и Домодедово, и Внуково были открыты, Жуковский же тогда был
закрытым, секретным аэродромом. Но мы все-таки предлагали именно площадку ЛИИ. Важным аргументом в
пользу Жуковского был тот, что у нас лучший в Европе и
в стране аэродром c двумя взлетно-посадочными полосами большой протяженности, на котором тогда проводилось до 100 полетов в день, с просторной пилотажной
зоной, позволяющей с высокой степенью безопасности
выполнять демонстрационные полеты любой сложности,
с квалифицированным диспетчерским и летно-техническим персоналом, умеющим работать в экстремальных
условиях, с опытнейшими летчиками-испытателями. Все
это давало неограниченные возможности для статического и летного показа авиационной техники. Кроме того, в
Жуковском – ЦАГИ, ЛИИ, НИИП, летные базы всех
ОКБ, кроме вертолетчиков, а значит вместе с шоу и выставкой можно проводить научные симпозиумы. Нас
поддержал бывший тогда министром обороны маршал
авиации Евгений Иванович Шапошников.
После долгих обсуждений, учитывая отсутствие опыта
организации в нашей стране подобных мероприятий такого грандиозного масштаба, было решено попробовать
провести в качестве генеральной репетиции с 11 по 16 августа 1992 года на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова
авиационную выставку «Мосаэрошоу-92» с участием ведущих авиационных и космических предприятий нашей
страны и зарубежных фирм.
— ä‡Í ·˚Î‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ‡‚Ë‡¯ÓÛ?

— Для обеспечения руководства работами по подготовке и проведению «Мосаэрошоу-92» были сформированы координационный совет, который возглавил президент союза авиационных предприятий «Авиапром»
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Александр Николаевич Геращенко,
и дирекция выставки. Я был назначен генеральным директором выставки. А 14 февраля 1992 года для
выполнения функций исполнительной дирекции по подготовке и проведению «Мосаэрошоу-92» было зарегистрировано ТОО «Авиасалон».
Его учредителями явились ЛИИ им.
М.М. Громова, В/О «Авиаэкспорт» и
АКБ «Авиабанк». Именно эту дату –
14 февраля – принято считать днем
рождения компании «Авиасалон».
— ä‡ÍÛ˛ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ‚˚ ÚÓ„‰‡ Á‡ÌËÏ‡ÎË
Ë ÍÚÓ ËÁ ÔÂÊÌÂ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ‰ËÂÍˆËË ‰Ó ÒËı
ÔÓ ‡·ÓÚ‡˛Ú?

— Заместитель начальника, главный инженер ЛИИ
им. М.М. Громова. До сих пор остаются в строю кандидат
технических наук, кавалер орденов «Почета», «Дружбы
народов» Николай Александрович Занегин, герой России, летчик-испытатель, летчик-космонавт Магомед Омарович Толбоев, депутат Совета депутатов городского округа Жуковский, кавалер орденов «Знак Почета», «Дружбы народов» Юрий Николаевич Шогин.
— íÛ‰ÌÓ ·˚ÎÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÓÂ ÏÂÓÔËﬂÚËÂ?

— Конечно, ведь перед нами стояла очень сложная задача: в чрезвычайно сжатые сроки, впервые в истории нашей страны подготовить и провести авиационно-космическую выставку, которая не уступала бы ведущим международным салонам. Опыта проведения таких мероприятий не было не только у нас, но и в стране в целом.
Надо сказать, что столь масштабное начинание вряд ли
смогло состояться без поддержки государства. Инициатива проведения выставки была поддержана руководством
страны. Вице-президент России Александр Руцкой издал
специальное распоряжение «О демонстрации достижений авиационно-космической промышленности России»
от 6 мая 1992 года и дал согласие стать ее почетным президентом, а его аппарат уделял большое внимание процессу подготовки выставки.
— ëÂÈ˜‡Ò, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÛÊÂ Ï‡ÎÓ ÍÚÓ ÔÓÏÌËÚ «åÓÒ‡˝Ó¯ÓÛ-92».
ä‡Í ÔÓ¯ÂÎ ÔÂ‚˚È Ò‡ÎÓÌ ‚ ÜÛÍÓ‚ÒÍÓÏ?

— Оценки участников и СМИ были восторженные.
Помню, посол США сказал нам: «Вы провели не выставку, а замечательный салон!» Могу привести такие цифры:
в результате напряженной работы к открытию выставки
было сделано 36 выставочных павильонов арочного типа,
быстровозводимый центральный павильон площадью
1000 кв. м., а также 12 быстровозводимых шале площадью
1200 кв.м, 8 санитарно-технических блоков. Участниками
«Мосаэрошоу-92» стали более 200 предприятий из стран
СНГ и дальнего зарубежья. На выставке экспонировалось
114 летательных аппаратов. Общее число посетителей составило около 300 000 человек. В целом, первая российская выставка «Мосаэрошоу-92» выполнила поставленные перед ней задачи. Она как успешная генеральная репетиция убедительно показала, что наша страна вполне
готова к проведению полномасштабных международных
авиационно-космических салонов.
‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012
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«ç‡ KADEX-2012 ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Â
ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ﬂÚ
Â‡Î¸Ì˚Â Ó·‡Áˆ˚ ÚÂıÌËÍË»
Ç Ï‡Â ‚ ÄÒÚ‡ÌÂ ÒÓÒÚÓËÚÒﬂ ‚ÚÓ‡ﬂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ﬂ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ
KADEX. á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ Ó·ÓÓÌ˚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì „ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ
í‡Î„‡Ú ÜÄçÜìåÖçéÇ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ÊÛÌ‡ÎÛ «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡» Ó ÚÓÏ,
˜ÂÏ ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ ÓÚÎË˜‡Ú¸Òﬂ ÓÚ ÔÂ‚Ó„Ó Ò‡ÎÓÌ‡, Ó· ËÚÓ„‡ı KADEX-2010.
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Интервью

Игорь КОРОТЧЕНКО
— í‡Î„‡Ú ÜÂÌËÒÓ‚Ë˜, Í‡ÍÓ‚˚ ÒÓÍË Ë ÏÂÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ
KADEX-2012?

— Первая Международная выставка вооружения и
военно-технического имущества KADEX, прошедшая в
2010 году, стала крупнейшим событием в рамках укрепления деловых партнерских отношений и международного
сотрудничества Казахстана.
В очередной раз престижное международное мероприятие будет проведено в нашей прекрасной столице –
Астане, по праву признанной одним из уникальных, красивых и стремительно развивающихся городов мира.
Вторая выставка KADEX-2012 пройдет в период с 3 по
6 мая 2012 года на территории авиационной базы Военновоздушных сил РК (военный сектор международного аэропорта Астаны). В эти дни Вооруженные Силы страны
будут праздновать 20-летие со дня создания, и международная выставка вооружения и военной техники станет
значимым символом реальной мощи и авторитета нашей
армии.
— ä‡ÍÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ÔÓÍ‡ÊÛÚ Í‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍËÂ ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ?

— В предстоящей выставке примет участие значительное количество отечественных компаний, которые представят широкий спектр производимой ими продукции
военного назначения. Данная продукция является конкурентоспособной не только на рынке Казахстана, но и Таможенного союза. Отдельные виды производимой в Казахстане продукции военного назначения пользуются
серьезным спросом в странах дальнего зарубежья.
В качестве примера современной инновационной техники можно привести средства радиосвязи с уникальной
технологией прыгающей частоты, производимые в Алматы на совместном казахстанско-французском предприятии «THALES Казахстан инжиринг».
На АО «Завод им. С.М. Кирова» в Петропавловске освоено производство радиотехнических средств на базе автомобилей КамАЗ.
За счет использования продукции этих предприятий
Казахстан вышел на полное обеспечение своих Вооруженных Сил средствами радиосвязи собственного производства, и в течение последних двух лет импорт подобной
техники не осуществляется.
Другими примерами освоения в Казахстане новой
продукции являются производство 125-мм танковых выстрелов, имитационных средств, оптико-электронных
приборов (прицелов, приборов ночного видения, дальномеров), штабных машин, автомобильной техники на базе
КамАЗ, тренажеров для подготовки экипажей боевых машин и отработки задач боевой подготовки.
Также отечественные предприятия обеспечивают в
полном объеме все ремонтные работы и модернизацию
бронетанковой, автомобильной техники, отдельных видов авиационной техники. На одном из казахстанских
предприятий освоен ремонт авиационных двигателей, которые являются высокотехнологичной продукцией.
‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012

> í‡Î„‡Ú Ü‡ÌÊÛÏÂÌÓ‚.

— óÚÓ ÔÂ‰ÎÓÊ‡Ú ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍË ‚˚ÒÚ‡‚ÍË?

— На участие в KADEX-2012 подали заявки более 100
зарубежных компаний из 23 стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Основной особенностью второй выставки KADEX станет то, что большинство иностранных компаний представят не только стенды с макетами своей продукции, но и
действующие прототипы и реальные образцы военной
техники. Многие из этих образцов техники будут продемонстрированы в динамике на специальном полигоне,
построенном к выставке. Это предоставит военным специалистам уникальную возможность не только теоретически ознакомиться с тактико-техническими характеристиками техники, но и практически изучить ее.
С отдельными иностранными компаниями достигнута договоренность о проведении испытаний представленных на выставку образцов в войсковых условиях.
— ê‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ Ó ˆÂÂÏÓÌËË ÓÚÍ˚ÚËﬂ KADEX-2012.

— В первый день работы выставки, 3 мая, запланирована официальная часть с участием высоких гостей, в том
числе делегаций иностранных государств.
Будут продемонстрированы «живьем» новейшие образцы военной техники Сухопутных войск, Военно-воздушных
сил и тактические действия подразделений специального
назначения Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Также будет продемонстрирована военная техника
иностранных компаний. Пройдут показательные полеты
пилотажных групп боевой авиации.

> ç ‡ ˆ Ë Ó Ì ‡ Î ¸ Ì ‡ fl

é Å é ê é ç Ä<

91

>> ÇõëíÄÇäà
лить, на каких видах продукции военного и двойного назначения следует специализироваться с учетом
мирового разделения труда и международной кооперации, так как в современных условиях нет необходимости пытаться производить весь спектр вооружения и военной техники собственными силами.
Кроме того, крупные
иностранные компании
планируют
проведение
своих собственных конференций по современным
направлениям развития
военной техники. Будут
обсуждаться современные
взгляды и подходы к решению вопросов эксплуатации и ремонта вооружения
и военной техники, пер> èÂÁË‰ÂÌÚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì çÛÒÛÎÚ‡Ì ç‡Á‡·‡Â‚ ÓÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ˝ÍÒÔÓÁËˆË˛ KADEX-2010.
спективы технической модернизации вооружения и военной техники, а также разОдновременно с выставкой будет проходить фестивитие высокотехнологичного производства по созданию
валь военных оркестров, в рамках которого состоятся
современных систем вооружения.
плац-концерты Центрального военного оркестра Министерства обороны Республики Казахстан и военных духо— ä‡ÍËÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â Ë ‰ÂÎÓ‚˚Â ‚ÒÚÂ˜Ë ·Û‰ÛÚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì˚?
вых оркестров из Великобритании, Германии, Китая, Рос— В ходе выставки планируется проведение встреч
сии, Белоруссии, Украины.
руководства Министерства обороны: министра, его заместителей, начальника Генерального штаба и руководите— óÂÏÛ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌ‡ Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÍÓÌÙÂÂÌˆËﬂ?
лей структурных подразделений по своим направлениям
— Основным лейтмотивом предстоящей конференс представителями иностранных компаний, производяции будет обсуждение перспектив оборонно-промышщих вооружение и военную технику.
ленного комплекса Республики Казахстан, его развития и
В ходе выставки пройдут международные мероприясовершенствования. Планируется, в частности, обсудить
тия: заседание Делового совета при Межгосударственной
вопросы повышения производительности труда, опреде-
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комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, заседание
Координационного совета государств-членов ОДКБ по вопросам
рекламно-выставочной деятельности.
— ä‡ÍÓ‚˚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÂ‚ÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË
KADEX, ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ ‚ 2010 „Ó‰Û?

> ç‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ KADEX-2012 ÔÓ‰‡ÎË Á‡ﬂ‚ÍË ·ÓÎÂÂ 100 Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ËÁ 23 ÒÚ‡Ì.
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— Как известно, в выставке
KADEX-2010 участвовали более 200
компаний из 20 стран мира. По результатам договоренностей, достигнутых в ходе выставки, созданы совместные предприятия: Казахстан
ASELSAN Инжиниринг (с Турцией);
THALES инжиниринг (с Францией);
INDRA Казахстан (с Испанией);
EUROCOPTER Казахстан (с Францией и Германией).
Кроме этого, уполномоченным
органом Министерства обороны по
экспорту и импорту вооружения и
военной техники – РГП «Казспецэкспорт» – заключено более 20 соглашений, договоров и контрактов на сумму более 1,5 млрд. тенге. По итогам
проведенных торгов реализовано неиспользуемое имущество на сумму
150 млн. тенге.
В Вооруженные Силы Республики Казахстан поступили новейшие
образцы вооружения: тяжелая огнеметная система ТОС-1, боевые машины поддержки танков БМПТ, бронетранспортеры «Кобра», оптические
прицелы и приборы ночного видения и многое другое.
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> åÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÒÚÂ·ËÚÂÎ¸ ëÛ-30åäå ‚ ÌÂ·Â Ì‡‰ ã‡Ì„Í‡‚Ë.

LIMA 2011: ÍÓÌÍÛÂÌˆËﬂ
Ì‡ ÙÓÌÂ ÛÎ˚·ÓÍ
Елена ЕЛКИНА
ãÄçÉäÄÇà – åéëäÇÄ

Ç

странах Юго-Восточной
Азии принято улыбаться
гостям. Этот обычай заразителен. Букально на следующий день после прилета гости тоже начинают ласково
улыбаться. И хозяевам, и друг другу.
Это, конечно, приятно, но, по правде
говоря, не всегда улыбки эти искренни. Особенно это заметно на выставках вооружений, на которые съезжаются давние конкуренты. Так было и
на салоне LIMA 2011, состоявшемся
на малазийском острове Лангкави.
Специализация выставок LIMA –
авиационные и морские вооружения.
Вернисажи на Лангкави, которые
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проводятся в декабре каждого нечетного года, привлекают большое количество участников и гостей. На последнем салоне свою продукцию продемонстрировали почти 400 фирм из
35 стран. Популярность выставок
LIMA объясняется в первую очередь
тем, что рынок вооружений Юго-Восточной Азии – один из наиболее емких в мире. «Это связано с необходимостью парировать традиционные и
нетрадиционные угрозы», – подчеркнул на открытии LIMA 2011 премьерминистр Малайзии Наджиб Разак,
который, к слову сказать, несколько
лет занимал пост министра обороны
королевства и хорошо ориентируется
в вопросах безопасности региона.
Действительно, над государствами
ЮВА «нависает» Китай, постоянно
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наращивающий свою военную мощь,
а в водах, омывающих берега этого
райского уголка мира, нередко «балуются» пираты. Достаточно серьезной является и террористическая угроза. С другой стороны, страны ЮгоВосточной Азии обладают значительными природными ресурсами, в том
числе нефтяными месторождениями,
их экономика развивается динамично, а это значит им есть чем платить
за оружие.
За последние десять лет Россия
значительно продвинулась на рынках Юго-Восточной Азии. «Рособоронэкспорт» уже продал государствам ЮВА военную технику на несколько миллиардов долларов. Обратимся к данным по стране-хозяйке
салона. Если в 2003 г. доля Малайзии

ÇõëíÄÇäà <
<
в российском экспорте вооружений составляла 0,5%,
то в 2009 г. – уже 4,9%. Вооруженные Силы королевства приобрели 18 истребителей МиГ-29, 18 истребителей Су-30МКМ, 12
транспортно-боевых вертолетов Ми-171Ш. Малазийские Сухопутные войска используют переносные зенитные комплексы
«Игла» и вертолеты Ми-17.
В номенклатуре российского экспорта в Малайзию нетрудно заметить
авиационный уклон. Вот и
на выставке LIMA 2011
> ÑËÂÍÚÓ «êÓÒÓ·ÓÓÌ˝ÍÒÔÓÚ‡» ÔÓ ÓÒÓ·˚Ï ÔÓÛ˜ÂÌËﬂÏ çËÍÓÎ‡È ÑËÏË‰˛Í ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ
речь в первую очередь веÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚÛ å‡Î‡ÈÁËË ç‡‰ÊË·Û ê‡Á‡ÍÛ (‚ ˆÂÌÚÂ) Ë Ï‡Î‡ÁËÈÒÍÓÏÛ ÏËÌËÒÚÛ Ó·ÓÓÌ˚
лась о шансах ОбъединенÄıÏ‡‰Û á‡ıË‰Û ·ËÌ ï‡ÏË‰Ë Ó ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË.
ной авиастроительной корпочас осуществляется модернизация
рации в тендере, который собираютренность с ВВС Индонезии о продаэтих машин. На них устанавливаются
ся объявить ВВС Малайзии на закупже этой стране шести истребителей
подвесные контейнеры AN/ASQ-228
ку 18 многофункциональных истреСу-30МК2 в дополнение к десяти
ATFLIR с приборами подсветки цебителей. «Уверен, что наше предлоуже поставленным в эту страну малей и лазерного наведения управляежение будет иметь все шансы на усшинам марки «Сухой».
мых боеприпасов. Самолеты получат
пех», – заявил заместитель генеральНапомним, что в последние годы
усовершенствованные системы GPSного директора ОАО «РособоронэксИндонезия кроме истребителей полунавигации, новые ответчики «свойпорт» Виктор Комардин. Истребитечила из России 10 вертолетов Ми-35,
чужой», цветные информационные
ли Су-30МКМ пришлись по душе ма14 вертолетов Ми-17, 17 боевых мадисплеи в кабинах, а также нашлемлазийским летчикам, и они готовы
шин пехоты БМП-3Ф, 48 бронетрансные дисплеи для пилотов.
увеличить число таких машин в свопортеров БТР-80А и 9 тысяч автомаем парке. Россия предлагает не протов АК-102. Но работать с этой страНо пока малайзийский тендер не
сто купить у нее самолеты, но и весьной в силу ряда причин крайне необъявлен, «Рособоронэкспорт» и
ма привлекательную оффсетную
просто. Несколько лет велись перегоОАК не ослабляют свою активность
программу. Так, уже в 2012 г. ОАК отворы о строительстве в Индонезии
в других государствах региона. В
кроет на авиабазе Гонг Кедак сервискорветов по российским проектам и
дни работы выставки LIMA 2011 станый центр по ремонту и обслуживапри российском участии. Но сделка
ло известно, что достигнута договонию истребителей марки «Сухой».
Довольно высоко оценивает шансы
России на победу в тендере и малазийская сторона. «Россия находится
среди стран, которые имеют наибольшие шансы на победу в этом тендере», – сообщил журналистам малазийский министр обороны Ахмад Захид бин Хамиди.
Но расслабляться не стоит. У России очень серьезные конкуренты.
Американская корпорация Boeing
представит на конкурс истребительбомбардировщик F/A-18E/F Super
Hornet, компания Lockheed Martin –
истребитель F-16 Fighting Falcon, а
шведская фирма Saab – самолет JAS
39 Gripen. Boeing уже обеспечивает
сервисное обслуживание восьми истребителей F/A-18D, которые были
> ç‡ ÒÚÂÌ‰Â é·˙Â‰ËÌÂÌÌÓÈ ‡‚Ë‡ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËË.
проданы ВВС Малайзии в 1993 г. Сей‹1 ﬂÌ‚‡¸ 2012
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не состоялась. Джакарта остановила
свой выбор на голландском проекте.
Не стоит забывать, что Индонезия –
это бывшая Голландская Ост-Индия,
и влияние нидерландского финансового и промышленного капитала по-

прежнему велико. Сейчас Индонезия проявляет значительный интерес
к приобретению российских танков
Т-90С, РСЗО «Смерч» и боевых машин пехоты БМП-3. Однако та же
Голландия предлагает Джакарте

> ÅÓÎ¸¯ÓÈ ÔÓÔÛÎﬂÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ LIMA 2011 ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒﬂ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ‚˚ÔÛÒÍ ÊÛÌ‡Î‡
National Defense.
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списанные из Вооруженных Сил Нидерландов танки «Леопард» и, как
нетрудно догадаться, по весьма умеренным ценам.
Впрочем, в танковой сделке есть
еще один конкурент – Южная Корея.
Корпорация Doosan DST предложила индонезийцам совместно разработать и производить танк на базе боевой машины пехоты К-21. Следует заметить, что южнокорейские фирмы
все энергичнее действуют на международных рынках вооружений, а
плацдармом для их прорыва стала
как раз Индонезия. Для ВМС этой
страны в Южной Корее построен десантный вертолетоносец, а потом была продолжена сборка однотипных
кораблей на индонезийских верфях.
В декабре 2011 г. южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering (DSME) подписала с Индонезией контракт на $1,1 млрд. на
строительство трех субмарин типа
209. Таким образом, предложение
России о поставках подводных лодок
типа «Амур» оказалось отвергнуто.
Все эти факты подчеркивают остроту и драматичность конкурентной

>> ÇõëíÄÇäà

> àÒÚÂ·ËÚÂÎË åËÉ-29 ÇÇë å‡Î‡ÈÁËË.

борьбы на оружейных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Пожалуй, наиболее интересными
и полными в российской экспозиции
на LIMA 2011 были предложения
средств противоздушной обороны.
После событий в Ливии участники и

гости выставки проявляли повышенный интерес к ним. Концерн ПВО
«Алмаз – Антей» демонстрировал материалы по ЗРС С-400 «Триумф»,
С-300ПМУ2 «Фаворит», С-300ВМ
«Антей-2500», ЗРК «Бук-М2Э», «ТорМ2Э» и ЗПРК «Тунгуска-М1», а также

> á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ ÔÓ ‚ÌÂ¯ÌÂ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË áÂÎÂÌÓ‰ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡
ËÏ. Ä.å. ÉÓ¸ÍÓ„Ó ëÂ„ÂÈ êÛ‰ÂÌÍÓ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒﬂ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â
‚ÚÓÓÈ Ô‡˚ ÙÂ„‡ÚÓ‚ «ÉÂÔ‡‰» ‰Îﬂ Çåë Ç¸ÂÚÌ‡Ï‡.
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ЗРК и ЗРС морского базирования. В
свою очередь НПО «Высокоточные
комплексы» показали возможности
зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и морского зенитно-артиллерийского комплекса
«Пальма».
А вот военно-морская составляющая российского вернисажа оказалась на редкость ограниченной, что
удивительно, учитывая профиль выставки и то обстоятельство, что государства Юго-Восточной Азии занимаются активным военно-морским
строительством. Не наблюдалось
российских кораблей и в бухтах,
омывающих остров Лангкави, а там
бросили якорь почти два десятка кораблей под флагами 11 государств.
Единственной российской военноморской новинкой, показанной на
LIMA 2011, стал скоростной десантный катер на воздушной каверне
проекта 21820Э разработки ЦКБ по
СПК им. Р.Е. Алексеева.
Как сообщил заместитель директора по внешнеэкономической деятельности Зеленодольского завода им.
А.М. Горького Сергей Руденко, сейчас

>> ÇõëíÄÇäà

> å‡Î‡ÁËÈÒÍ‡ﬂ ÔÓ‰‚Ó‰Ì‡ﬂ ÎÓ‰Í‡ Tun Razak ÔÓÒÚÓÂÌ‡ ‚Ó î‡ÌˆËË.

> äÓ‚ÂÚ Ï‡Î‡ÁËÈÒÍËı Çåë Kelantan ÔÓÒÚÓÂÌ ‚ å‡Î‡ÈÁËË ÔÓ ÌÂÏÂˆÍÓÏÛ ÔÓÂÍÚÛ åÖäé 100.

> å‡ÎÓÁ‡ÏÂÚÌ˚È ÙÂ„‡Ú Supreme ÔÓÒÚÓÂÌ ‰Îﬂ Çåë ëËÌ„‡ÔÛ‡ Ì‡ ‚ÂÙË ˝ÚÓ„Ó ÓÒÚÓ‚ÌÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÔÓ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ ÎËˆÂÌÁËË.
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с Вьетнамом ведутся переговоры о
продолжении строительства фрегатов
типа «Гепард 3.9» разработки Зеленодольского ПКБ. По желанию вьетнамской стороны в проект внесены некоторые изменения, касающиеся усиления противолодочного вооружения
кораблей. Остается надеяться, что эта
работа воплотится в металле.
Вообще же показатели российского экспорта вооружений вселяют оптимизм. Как сообщил на выставке
Виктор Комардин, объемы поставок
военной техники в 2011 г. по линии
«Рособоронэкспорта» превысят показатели прошлого года на $1 млрд. и
составят $9,7 млрд.
Как нам представляется, у России
есть еще значительные возможности
по увеличению объемов
экспорта ВВТ, в том числе с
использованием механизмов международных выставок. В последнее время
обращает внимание почти
полное отсутствие на международных вернисажах
российских натурных образцов. Участники салонов
вооружений объясняют это
тем, что современные визуальные средства дают
более полное представление о том или ином образце военной техники, нежели их «физическое» присутствие на выставках. Да
и обходится такая демонстрация недешево. Логика в
таких рассуждениях, безусловно, есть. Однако наши
конкуренты по возможности стараются привозить
натурные образцы. И
очень часто такая практика приводит к успеху.
Нельзя забывать и о том,
что организаторы выставок заинтересованы в присутствии «живых» самолетов, кораблей и танков на
вернисажах. Без них теряется смысл проведения самих выставок. То есть, направляя натурные образцы, гости как бы делают
подарок хозяевам. А подарки, как известно, все
любят получать.

èéÑèàëäÄ-2012
ä‡Ú‡ÎÓ„ «èÂÒÒ‡ êÓÒÒËË» – ÔÓ‰ÔËÒÌÓÈ ËÌ‰ÂÍÒ 39776
ä‡Ú‡ÎÓ„ «êÓÒÔÂ˜‡Ú¸» – ÔÓ‰ÔËÒÌÓÈ ËÌ‰ÂÍÒ 35565
ä‡Ú‡ÎÓ„ «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» – ÔÓ‰ÔËÒÌÓÈ ËÌ‰ÂÍÒ 79932
ÜÛÌ‡Î «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡» ÏÓÊÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË ‚ ÍÌËÊÌ˚ı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı:
«ÇÓÂÌÌ‡ﬂ ÍÌË„‡» – „. åÓÒÍ‚‡, ÛÎ. áÓ„Â, ‰. 1
«ä‡ÒÌ‡ﬂ Á‚ÂÁ‰‡» – „. åÓÒÍ‚‡, ïÓÓ¯Â‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰. 38
àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡»
Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ÓÙÓÏËÚ¸ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÛ˛ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ
ÑÎﬂ ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ:
ÑÎﬂ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ:
> á‡ÔÓÎÌËÚÂ ·Î‡ÌÍ Á‡Í‡Á‡, ËÁ‚Â˘ÂÌËÂ
> á‡ÔÓÎÌËÚÂ ·Î‡ÌÍ Á‡Í‡Á‡
Ë Í‚ËÚ‡ÌˆË˛ Ó· ÓÔÎ‡ÚÂ
> éÚÔ‡‚¸ÚÂ ‚ Â‰‡ÍˆË˛ ·Î‡ÌÍ Á‡Í‡Á‡
> éÔÎ‡ÚËÚÂ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ ‚ Î˛·ÓÏ
(ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ, Ù‡ÍÒÛ, ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ë·Â·‡ÌÍ‡ êÓÒÒËË
ÔÓ˜ÚÂ)
> éÚÔ‡‚¸ÚÂ ‚ Â‰‡ÍˆË˛ ·Î‡ÌÍ Á‡Í‡Á‡
> ë˜ÂÚ ‚˚ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓÒÎÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ
Ë Í‚ËÚ‡ÌˆË˛ Ó· ÓÔÎ‡ÚÂ (ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ,
Â‰‡ÍˆËÂÈ Á‡ÔÓÎÌÂÌÌÓ„Ó ·Î‡ÌÍ‡
Ù‡ÍÒÛ, ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜ÚÂ)
Á‡Í‡Á‡
ÑÓÒÚ‡‚Í‡ ÊÛÌ‡Î‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓ˜ÚÓÈ îÉìè «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË».

çÄò ÜìêçÄã – ùíé ÇÄòÄ ÇéáåéÜçéëíú
èêüåéÉé éÅêÄôÖçàü ä íÖå, äíé èêàçàåÄÖí
äãûóÖÇõÖ êÖòÖçàü Ç ëîÖêÖ
çÄñàéçÄãúçéâ ÅÖáéèÄëçéëíà êéëëàà
ÅÎ‡ÌÍ Á‡Í‡Á‡
àáÇÖôÖçàÖ

ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡»
ê‡Ò˜ÂÚÌ˚È Ò˜ÂÚ

ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎ¸ ÔÎ‡ÚÂÊ‡

èÓ‰ÔËÒÍ‡ ‰Îﬂ ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ

40702810638170107943

ç‡ ÔÓÎ„Ó‰‡ (6 ÌÓÏÂÓ‚) – 1500 Û·.
ç‡ „Ó‰ (12 ÌÓÏÂÓ‚) – 3000 Û·.
î.à.é.

åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ·‡ÌÍ ë·Â·‡ÌÍ‡ êÓÒÒËË éÄé „. åÓÒÍ‚‡
Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ·‡ÌÍ‡
äÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÒÍËÈ Ò˜ÂÚ

30101810400000000225

àçç 7734531431

äèè 773401001

Åàä 044525225
àÌ‰ÂÍÒ:

Ä‰ÂÒ:

î.à.é.
ÇË‰ ÔÎ‡ÚÂÊ‡

Ñ‡Ú‡

ëÛÏÏ‡

èÓ‰ÔËÒÍ‡ Ì‡ ÊÛÌ‡Î
«ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡»
ä‡ÒÒË

Ì‡

àÌ‰ÂÍÒ
é·Î‡ÒÚ¸ (Í‡È)
ÉÓÓ‰ (ÒÂÎÓ)
ìÎËˆ‡
ÑÓÏ
äÓÔÛÒ
íÂÎÂÙÓÌ
Ö-m‡il
èÓ‰ÔËÒ¸

ä‚‡ÚË‡

Ñ‡Ú‡

ÌÓÏÂÓ‚

èÓ‰ÔËÒ¸ ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡

èÓ‰ÔËÒÍ‡ ‰Îﬂ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ

ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡»
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎ¸ ÔÎ‡ÚÂÊ‡

ç‡ ÔÓÎ„Ó‰‡ (6 ÌÓÏÂÓ‚) – 3000 Û·.
ç‡ „Ó‰ (12 ÌÓÏÂÓ‚) – 6000 Û·.
ç‡Á‚‡ÌËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË

40702810638170107943

ê‡Ò˜ÂÚÌ˚È Ò˜ÂÚ

åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ·‡ÌÍ ë·Â·‡ÌÍ‡ êÓÒÒËË éÄé „. åÓÒÍ‚‡

ûË‰Ë˜ÂÒÍËÈ ‡‰ÂÒ

Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ·‡ÌÍ‡
äÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÒÍËÈ Ò˜ÂÚ

30101810400000000225

àçç 7734531431

äèè 773401001

Åàä 044525225
àÌ‰ÂÍÒ:

Ä‰ÂÒ:

î.à.é.
ÇË‰ ÔÎ‡ÚÂÊ‡

Ñ‡Ú‡

ëÛÏÏ‡

èÓ‰ÔËÒÍ‡ Ì‡ ÊÛÌ‡Î
«ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡»

äÇàíÄçñàü
ä‡ÒÒË

Ì‡

ÌÓÏÂÓ‚

àçç
äèè
/Ò
Í/Ò
Å‡ÌÍ
Åàä
äÓ‰ „ÓÓ‰‡
íÂÎ./î‡ÍÒ
e-mail

èÓ‰ÔËÒ¸ ÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡

ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡» ÌÂ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÒÓÍË ÔÓıÓÊ‰ÂÌËﬂ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËË.

ñÂÌ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êî
ÔË ÓÙÓÏÎÂÌËË Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÔÓ‰ÔËÒÍË
‰Ó 31.08.2012 „.
Ç ˆÂÌÛ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡.

Ä‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË: 123104, åÓÒÍ‚‡, ‡/ﬂ 16, ÚÂÎÂÙÓÌ: (495) 220-3538, e-mail: portal-oborona@mail.ru, www.nationaldefense.ru

