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13 ÏËÎÎË‡‰Ó‚
é·˙ÂÏ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ˝ÍÒÔÓÚ‡ ‚ 2011 „.
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ $13,2 ÏÎ‰., ÒÓÓ·˘ËÎ ‰ËÂÍÚÓ îëÇíë åËı‡ËÎ ÑÏËÚËÂ‚. ùÚÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚˚¯Â ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚
2010 „., ÍÓ„‰‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ÓÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ (èÇç)
Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ì‡ $10,4 ÏÎ‰.
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚ÏË ÔÎ‡Ì‡ÏË Ó·˙ÂÏ ÓÛÊÂÈÌÓ„Ó ˝ÍÒÔÓÚ‡ êÓÒÒËË ‚ ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÓÍÓÎÓ $11 ÏÎ‰.

èÓ‰ÛÍˆËﬂ ˝ÍÒÔÓÚËÓ‚‡Î‡Ò¸ ‚ 65 ÒÚ‡Ì. èË
˝ÚÓÏ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ÔË¯Î‡Ò¸ Ì‡
àÌ‰Ë˛, ÇÂÌÂÒÛ˝ÎÛ Ë Ç¸ÂÚÌ‡Ï. èÓ ÎËÌËË ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ ÒÓ ÒÚ‡Ì‡ÏË-Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË éÑäÅ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÔÂ‚˚ÒËÎË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ 2010 „. ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‚ 2 ‡Á‡, Ú‡Í ÊÂ Í‡Í
Ë ÔÓÚÙÂÎ¸ Á‡Í‡ÁÓ‚ ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛.
èÓ ÒÎÓ‚‡Ï åËı‡ËÎ‡ ÑÏËÚËÂ‚‡, ‚ ÒÚÛÍÚÛÂ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ó·˘Â„Ó Ó·˙ÂÏ‡ ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ÇÇë, ‰ÓÎﬂ ‚ÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍÓÈ ÚÂıÌËÍË – 11% Ó·˙ÂÏ‡, ÚÂıÌËÍË èÇé – 10%, ÚÂıÌËÍË ‰Îﬂ
ëÛıÓÔÛÚÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ – 25%.
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éÒÌÓ‚ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ˝ÍÒÔÓÚ‡ (88%) ÒÓÒÚ‡‚ËÎË ÔÓÒÚ‡‚ÍË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, „‰Â 58% ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ ÙËÌ‡Î¸Ì˚Â Ó·‡Áˆ˚ èÇç, 10% – Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡Ô˜‡ÒÚÂÈ,
ÓÍÓÎÓ 17% – ‡„Â„‡ÚÓ‚ Ë ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘Ëı ËÁ‰ÂÎËÈ,
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰Îﬂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ÎËˆÂÌÁËÓÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
Ç ˜ËÒÎÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ 2011 „. åËı‡ËÎ ÑÏËÚËÂ‚ Ì‡Á‚‡Î ÔÓÒÚ‡‚ÍË Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ëÛ-30åä2
‚Ó Ç¸ÂÚÌ‡Ï, åËÉ-29ëù ‚ å¸ﬂÌÏÛ, ëÛ30åä2 Ë ·ÓÌÂÚÂıÌËÍË (Ú‡ÌÍÓ‚ í-90ë)
‚ ì„‡Ì‰Û.
èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ‰ËÂÍÚÓ‡ îëÇíë, ‚
2012 „. ‚Ó Ç¸ÂÚÌ‡ÏÂ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰Îﬂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‡ÍÂÚ Ì‡ ·‡ÁÂ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ èäê «ì‡Ì».
ùÚÓÚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚È ÔÓÂÍÚ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ
Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ ÚÓÈ ÊÂ ÒıÂÏÂ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÈ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÓÒÒËÈÒÍÓ-ËÌ‰ËÈÒÍÓÂ
ëè «Å‡åÓÒ».
åËı‡ËÎ ÑÏËÚËÂ‚ ÓÚÏÂÚËÎ Ú‡ÍÊÂ,
˜ÚÓ êÓÒÒËﬂ ‚˚ÔÓÎÌËÎ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò
Ç¸ÂÚÌ‡ÏÓÏ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ‰Ë‚ËÁËÓÌ‡ ·ÂÂ„Ó‚˚ı ÔÓÚË‚ÓÍÓ‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚ «Å‡ÒÚËÓÌ-è». Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ
‚Â‰ÛÚÒﬂ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ó ÔÓÒÚ‡‚ÍÂ Â˘Â
Ó‰ÌÓ„Ó ‰Ë‚ËÁËÓÌ‡ «Å‡ÒÚËÓÌÓ‚» ‚ ‡ÏÍ‡ı ÍÂ‰ËÚ‡, ÍÓÚÓ˚È Ç¸ÂÚÌ‡Ï ÔÓÎÛ˜ËÎ
ÓÚ êÓÒÒËË.
Ç ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË Ô‡ÚÌÂ‡ÏË êÓÒÒËË ‚ ÒÙÂÂ ‚ÓÂÌÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ ÓÒÚ‡ÌÛÚÒﬂ àÌ‰Ëﬂ,
ÇÂÌÂÒÛ˝Î‡ Ë Ç¸ÂÚÌ‡Ï. èË ˝ÚÓÏ Ó·˙ÂÏ
ÔÎ‡ÌËÛÂÏ˚ı ‚ 2012 „. ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ èÇç
ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÎ‡ÌÓÏ 2011 „. ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÚÒﬂ Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÚ ·ÓÎÂÂ
$13,5 ÏÎ‰. éÔÂ‰ÂÎﬂ˛˘ËÏË ‚ 2012 „.
ÒÚ‡ÌÛÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÙÂ„‡ÚÓ‚ ÔÓÂÍÚ‡
11356, ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ åË-17Ç-5 Ë ä‡-31 ‚
àÌ‰Ë˛, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ëÛ-30åä2 ‚Ó Ç¸ÂÚÌ‡Ï.
èÓ ÒÎÓ‚‡Ï åËı‡ËÎ‡ ÑÏËÚËÂ‚‡, Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ‚ ‡Á‚ËÚËË ‚ÓÂÌÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ÂÍÎ‡ÏÌÓ-‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. Ç 2011 „. êÓÒÒËﬂ ÔËÌﬂÎ‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
13 ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ı ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ Á‡ Û·ÂÊÓÏ, Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÒÚ‡Ì˚ ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ 7 ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ. é·Ó·˘‡ﬂ ËÚÓ„Ë Ëı ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ, „Î‡‚‡ îëÇíë ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚Ï Ë ÁÌ‡˜ËÏ˚Ï Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËﬂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Â¯ÂÌËﬂ Á‡‰‡˜
Çíë ÒÚ‡Î Ò‡ÎÓÌ åÄäë- 2011.
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> ÄÚÓÏÌ˚È ‡‚Ë‡ÌÓÒÂˆ Carl Vinson ‚ Ä‡‚ËÈÒÍÓÏ ÏÓÂ.

ÇÓÈÌ‡ ‚ á‡ÎË‚Â-3
Александр МОЗГОВОЙ
ÄÏÂËÍ‡Ìˆ˚ Ì‡Á˚‚‡˛Ú èÂÒË‰ÒÍËÈ Á‡ÎË‚
ÔÓÒÚÓ á‡ÎË‚ÓÏ (Gulf) Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ
·ÛÍ‚˚. à ‚ÒÂ ÔÓÌËÏ‡˛Ú, Ó ˜ÂÏ Ë‰ÂÚ
Â˜¸. ÇÔÓ˜ÂÏ, ˜‡ÒÚÓ ËÏÂ˛ÚÒﬂ ‚ ‚Ë‰Û
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡Ï á‡ÎË‚, ÌÓ Ë Ó·¯ËÌ˚Â
ÚÂËÚÓËË, ÔËÎÂ„‡˛˘ËÂ Í ÌÂÏÛ.
ëÂÈ˜‡Ò Ú‡Ï ÒÌÓ‚‡ Ô‡ıÌÂÚ ÔÓÓıÓÏ.
çÂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ-Á‡‚Ú‡ „ﬂÌÂÚ ÇÓÈÌ‡
‚ á‡ÎË‚Â-3.
àëíéêàü ÇéèêéëÄ
За последние три десятилетия
Соединенные Штаты уже дважды воевали в Заливе. Цели первой войны
были понятны. В августе 1990 г. иракские войска вероломно оккупировали Кувейт. Многочисленные дипломатические усилия, в том числе с
участием Советского Союза, не увенчались успехом. Саддам Хусейн ни за
что не хотел выводить свои войска.

4

В ноябре того же года Совет Безопасности ООН принял резолюцию,
которая фактически являлась ультиматумом. Она предоставляла Багдаду полтора месяца на эвакуацию своих дивизий из незаконно занятой
страны. Этого не случилось. Тогда
США под флагом Организации Объединенных Наций сформировали
Многонациональные силы для военной операции по освобождению Кувейта. 17 января 1991 г. началась операция Desert Storm («Буря в пустыне»), которая продолжалась до 24
февраля 1991 г. В ее ходе впервые
массированно применялись крылатые ракеты Tomahawk, стартовавшие
с американских кораблей, и высокоточные авиационные боеприпасы,
которые несли около тысячи самолетов ВВС и ВМС.
Когда иракские войска были разбиты и до Багдада оставалось рукой
подать, президент США Джордж
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Буш-старший вдруг остановил войну,
сославшись на то, что цели ее в соответствии с мандатом ООН достигнуты. Очевидно, не только законопослушанием руководствовался глава
Белого дома, но он никогда не разъяснял мотивы своего решения.
Вторую войну в Заливе развязал
Джордж Буш-младший. Она была
тоже направлена против Ирака. Белый дом заявлял, что режим Саддама Хусейна активно ведет разработку биологического, химического и
ядерного оружия и готовится к его
применению. Однако даже близкие
союзники Вашингтона за исключением Великобритании выражали сомнения относительно этого утверждения.
Война, которую окрестили операцией Iraqi Freedom («Иракская свобода»), началась 20 марта 2003 г. и официально завершилась лишь 15 декабря 2011 г., уже при президенте Бараке
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Обаме. Ее цели так и не были достигнуты. Во-первых, никаких подпольных производств оружия массового
поражения обнаружено не было. Вовторых, Ирак, хотя и избавился от
кровавого режима Саддама Хусейна,
а сам диктатор был казнен, так и не
обрел свободы, поскольку нельзя
считать свободной страну, балансирующую на грани гражданской войны, в которой чуть ли не ежедневно
гремят взрывы, устраиваемые террористами разных мастей. Большие потери понесли и Соединеные Штаты –
и в людях, и моральные. Многомиллиардные расходы на Войну в Заливе-2 стали одним из факторов, вызвавших экономический кризис в
США.
çÄ ãÖáÇàà CASUS BELLI
В конце декабря минувшего года
– начале января нынешнего казалось,
что война между США и Исламской
Республикой Иран (ИРИ) разразится
с часу на час. Обострению конфликта способствовали сообщения об успехах Ирана в ядерной сфере. Так,

> ë‡ÏÓÎÂÚ˚ ‚ÁÎÂÚ‡˛Ú Ò Ô‡ÎÛ·˚ ‡‚Ë‡ÌÓÒˆ‡ John C. Stennis ‚Ó ‚ÂÏﬂ Â„Ó «ÍÛËÁ‡»
‚ èÂÒË‰ÒÍÓÏ Á‡ÎË‚Â.

Тегеран наладил полный цикл производства ядерного топлива, а иранские ученые создали собственные топливные стержни – тепловыделяющие элементы, необходимые для работы ядерного реактора. Особую
тревогу вызвала информация об обогащении в Исламской Республике

урана 235 до 20%. Это еще пока далеко до 90-процентного уровня, необходмого для создания полноценного
ядерного боеприпаса. Но это именно
тот путь, которым шла Северная Корея. В целях безопасности Иран начал перевод урановых центрифуг из
ядерного центра в Натанзе в спря-

> áÓÌ‡ èÂÒË‰ÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡.
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> à‡ÌÒÍËÈ ﬂ‰ÂÌ˚È ˆÂÌÚ ‚ ç‡Ú‡ÌÁÂ.

танный в скальных породах подземный завод в Фордо.
Да еще Иран устроил крупномасштабные военные игрища в узком
Ормузском проливе, через который
на мировой рынок поступает «черное
золото» из стран Персидского залива.
По этой водной артерии проходит более трети нефтяных танкеров мира.

Учения ВМС Исламской Республики
Velayat-90 («Главенство-90») сопровождались воинственными высказываниями иранских политических и военных деятелей. «Заблокировать Ормузский пролив на самом деле очень
просто, или, как мы говорим в Иране,
так же легко, как выпить стакан воды», – заявил, например, адмирал Ха-

> ÄÚÓÏÌ˚È Á‡‚Ó‰ ‚ îÓ‰Ó ÒÔﬂÚ‡Ì „ÎÛ·ÓÍÓ ‚ ÒÍ‡Î‡ı.
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бибулла Сайяри. В свою очередь, вице-президент ИРИ Мохаммад Реза
Рахими пригрозил, что «ни одна капля нефти не пройдет через Ормузский пролив», если будут введены новые экономические санкции против
его страны. Особую ярость в Иране
вызвало появление в водах Персидского залива американского атомного
авианосца John C. Stennis. Раздались
призывы впредь такие корабли топить. «Мы делаем предупреждения
только один раз. Тегеран готов к отражению любых угроз и располагает
для этого всем необходимым», – заявил командующий Вооруженными
Силами ИРИ Атаолла Салехи.
Но постепенно ситуация стала успокаиваться. Тегеран снизил градус
воинственной риторики. Вскоре после авианосца John C. Stennis в Персидский залив зашел однотипный «плавучий аэродром» Abraham Lincoln. И
ничего. Его никто не стал топить. Более того, по словам заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейна
Салами, «американские корабли и
военные силы находятся в Персидском заливе и на Ближнем Востоке
на протяжении многих лет, поэтому в
решении Пентагона отправить еще
один корабль в его воды нет ничего
необычного, это стоит расценивать в
рамках постоянного присутствия
США в регионе». То есть чуть ли не
официально подтвердил право американского флота бороздить воды
Залива. Намеченные на февраль масштабные военно-морские учения
КСИР «Великий пророк» оказались
фактически свернуты, дабы не раздражать лишний раз Вашингтон. Не
произошло блокады Ормузского
пролива и после новых экономических санкций США и Европейского
Союза.
Тегеран смирился? Нет, конечно.
Руководители фундаменталисткого
режима понимают, что им сейчас не
сдюжить против военной мощи Соединенных Штатов и их союзников.
Пока в их распоряжении не будет
атомной бомбы, шансов на утверждение своей гегемонии в регионе –
никаких.
В Вашингтоне тоже понимают,
что нынешнее смирение Тегерана –
мнимое. Но к войне США пока не

ÉÖéèéãàíàäÄ <
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готовы. Прежде всего, морально.
Америка устала от войн в Ираке и
Афганистане, которые никак нельзя
признать успешными. Антивоенные
настроения популярны не только в
«низах» американского общества,
но и в значительной степени в «верхах». Достаточно сказать, что один
из лидеров республиканской партии, претендующий на пост презедента США, – член палаты представителей Конгресса США Рон Пол
выступает категорически против
войны. Впрочем, Рон Пол выступает
и против членства Соединенных
Штатов в ООН, поскольку это, дескать, ущемляет суверенитет страны.
Однако то, что за бывшего летчика
и врача-генеколога отдают свои голоса многие американцы отнюдь не
левого толка, свидетельствует о
многом. Даже оппонент Пола в республиканской партии и сторонник
бомбардировок Ирана известный
сенатор Джон Маккейн говорит о
нем, как об исключительно порядочном человеке, с мнением которого следует считаться.
Экономическая ситуация в США
тоже не способствует приготовлениям к войне. Огромный государственный долг требует ужесточения режима экономии и заставляет урезать
расходы на нужды Пентагона. Тут,

> åÂÚÂÓÓÎÓ„Ë ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡ ‚Â‰ÛÚ
ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚Â Ì‡·Î˛‰ÂÌËﬂ Á‡ ÔÓ„Ó‰ÓÈ ‚ ÁÓÌÂ
ÔÂ‰ÒÚÓﬂ˘Ëı ·ÓÂ‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ.

> à‡ÌÒÍËÂ Í‡ÚÂ‡ ˜‡ÒÚÓ ËÏËÚËÛ˛Ú ‡Ú‡ÍË Ì‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÂ ÍÓ‡·ÎË ‚ èÂÒË‰ÒÍÓÏ Á‡ÎË‚Â.

> ÑÂÒ‡ÌÚÌ˚È ÍÓ‡·Î¸-‰ÓÍ Çåë ëòÄ New Orleans ÔÓ‰‚Â„Òﬂ «‡Ú‡ÍÂ» Ë‡ÌÒÍËı Í‡ÚÂÓ‚,
‡ ÚÂÔÂ¸ ÔÓ‚Ó‰ËÚ Û˜ÂÌËﬂ ÔÓ ÓÚ‡ÊÂÌË˛ ÔÓ‰Ó·Ì˚ı Ì‡Ô‡‰ÂÌËÈ.

правда, следует отметить, что сама
сумма военного бюджета не уменьшается, а сокращаются темпы его наращивания.
Наконец, третья важная причина
«торможения» движения к войне –
Барак Обама. Еще в самом начале
пребывания в Белом доме он был
удостоен Нобелевской премии мира.

К тому времени американский президент еще никак не проявил себя на
миротворческом поприще, а только
обещал покончить с войной в Ираке
и добиться нового договора с Россией
о сокращении стратегических вооружений. То есть премию он получил
авансом. Сегодня нобелевскому лауреату как-то не с руки развязывать
‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012
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новую войну. Президентская должность преходяща, а статус миротворца, отмеченного высшей наградой в
этой сфере, не должен быть ничем
опорочен.
И все-таки Война в Заливе-3 неизбежна. Ее опасность будет снята
только в случае отказа Ирана от
ядерной программы. А это немыслимо при нынешнем режиме в Тегеране. Сегодня трудно назвать точное
время начала боевых действий. Но
очевидно, что они в любом случае
«стартуют», когда Исламская Республика осуществит первое испытание
ядерного устройства или из разведданных станет ясно, что такие испытания вот-вот состоятся. Вполне достаточным casus belli могут стать и испытания в Иране баллистических ракет среднего радиуса действия. Исламская Республика ими уже располагает (ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ ÒÏ. ÊÛÌ‡Î «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡» ‹4/2010), но пока испольé Å é ê é ç Ä<
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учения по отражению воззует для вывода в околоможных атак быстроходземное пространство косных катеров.
мических аппаратов. И все
В любой удобный моупирается только в интермент США, сославшись на
претацию подобных пус«атаку иранских катеров»,
ков. Не случайно, как тольмогут начать Войну в Залико в декабре прошлого гове-3. Так уже было в истода на лентах мировых инрии. 2 августа 1964 г. три
формационных агентств
вьетнамских торпедных
появились сообщения об
катера сопровождали эсосуществлении в Иране усминец ВМС США Maddox,
пешных стартов ракет срекоторый вел электронную
днего радиуса действия,
разведку в Тонкинском закак в Тегеране моментальливе. Они предприняли
но их опровергли. Там попопытку вытеснить америнимают, чем может оберканский корабль из терринуться подобный «успех».
> èÓÔ˚ÚÍ‡ «‚˚ﬂÒÌÂÌËﬂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ» ‚¸ÂÚÌ‡ÏÒÍËı Í‡ÚÂÓ‚
ториальных вод своей
Третьим поводом для
Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ ˝ÒÏËÌˆÂÏ Maddox ‚ 1964 „. ‚ íÓÌÍËÌÒÍÓÏ Á‡ÎË‚Â ÔË‚ÂÎ‡
страны.
Командующий
начала войны может поÍ ˝ÒÍ‡Î‡ˆËË ‚ÓÈÌ˚.
192-м дивизионом эсминслужить атака силами
цев кэптен Джон Херрик, находивты на борту входили в Персидский
ВМС Ирана или КСИР американшийся на борту Maddox, и командир
залив. К ним на дистанцию 450 м
ских кораблей или танкеров с нефкорабля кэптен Херберт Оджир приприблизились быстроходные ирантью в водах Персидского залива или
шли к заключению, что вьетнамские
ские катера, которые имитировали
Ормузского пролива, а также в аквакатера вышли в торпедную атаку и
атаку на американский отряд. Посториях, к ним примыкающим. Приприказали открыть по ним огонь. Какольку известно, что некоторые из
чем подобная атака может и не быть
тера загорелись и отошли. А уже 5 автаких скутеров начинены взрывчаобязательно санкционирована военгуста того же года по приказу презитыми веществами и вполне могут
ным и политическим руководством.
дента Линдона Джонсона была осусыграть роль торпеды, американские
Просто кому-то из молодых людей,
ществлена операция Pierce Arrow
моряки чувствовали себя не очень
сидящих за штурвалами иранских
(«Пронзающая стрела») – первая
комфортно. Но они все-таки проявибыстроходных катеров, придет в гобомбардировка американской авиали выдержку и не открыли огонь.
лову «попугать ненавистных янки».
цией территории Северного ВьетнаКстати, о самом этом инциденте коТакие случаи уже бывали и неоднома.
мандование ВМС США, дабы не накратно. Последний из этого ряда эпиА что же с изоляционистскими
калять страсти, сообщило только чезод случился 6 января этого года, конастроениями в США? Они сойдут
рез две недели после происшествия.
гда десантный корабль-док New
на нет в случае нападения иранского
Но корабли ВМС США, находящиеся
Orleans ВМС США вместе с еще двуфлота на американские корабли.
в Персидском заливе и Аравийском
мя десантными кораблями и экспеУже сейчас, по данным опроса служморе, теперь проводят регулярные
диционной бригадой морской пехо-

> ÄÚÓÏÌ˚È ‡‚Ë‡ÌÓÒÂˆ Enterprise Û «ÅÂÂ„‡ ÒÓÍÓ‚Ë˘».
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бы Гэллапа, 32% американцев считают Иран «злейшим врагом» Соединенных Штатов (для сравнения – к
Китаю враждебно относятся 23%, а к
России – 2% граждан США). Война
спишет и многие финансовые долги.
Ведь на войне как на войне!
Постоянным атакам подвергается
осторожная позиция Барака Обамы.
Лидер президентской гонки от республиканской партии Митт Ромни
утверждает, что нынешний глава Белого дома проявляет слабость, не
поддерживая идею применения военной силы против Тегерана. «Президент через представителей своей
администрации ясно дал понять, что
не хочет, чтобы Израиль наносил военный удар по Ирану, – заявил Митт
Ромни на встрече с однопартийцами
в Аризоне. – И это президент, который должен был объявить Ирану,
что мы готовы применить силу и что
мы рассматриваем возможность военных действий – и они не просто
возможны, а очень даже вероятны».
Под давлением критики и обстоятельств нобелевский лауреат может
и не устоять от искушения ударить
по Ирану.
ñÖãà Çéâçõ
Они достаточно очевидны. Вопервых, уничтожение ракетно-ядерного потенциала Ирана. Ликвидации
подлежат ядерные центры в Натанзе
и Фордо, а также прочие лаборатории и научно-исследовательские институты, занимающиеся ядерной
проблематикой. Та же участь ждет
предприятия и организации ракетного профиля, а также вообще все
крупные промышленные объекты
военного назначения.
Во-вторых, для обеспечения безопасности мореплавания в Персидском заливе, Ормузском проливе и
примыкающих к ним водам разгрому подлежат ВМС Ирана и военноморские силы КСИР, соединения и
части береговой обороны Исламской
Республики. «Зачистке» придется
подвергнуть практически все побережье Персидского залива и Ормузского пролива для ликвидации диверсионных подразделений, которые
могут устоять после уничтожения
иранских кораблей, подводных лодок и катеров. Но всего этого нельзя

добиться, не подавив ВВС Ирана. Поэтому удары по военно-воздушным
базам тоже будут носить приоритетный характер.
Очевидно, Война в Заливе-3 будет
протекать в соответствии с новейшей
военно-стратегической концепцией
«авиационно-морского сражения».
Она предусматривает ведение боевых действий главным образом силами ВМС, ВВС и Корпуса морской пехоты без привлечения многочисленного армейского контингента для оккупации территории противника
(ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ ÒÏ. ÊÛÌ‡Î «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡» ‹11/2011).

Третьей и самой трудной задачей
войны, хотя и не первостепенной в

технического университета, руководитель одного из отделов ядерного
центра в Натанзе Мостафа Ахмади
Рошан. Он погиб от бомбы, брошенной в его автомобиль неизвестным
мотоциклистом. Нападавшего, несмотря на все усилия, не нашли. Это
не первая смерть лиц, причастных к
иранской ядерной программе. И всякий раз «бомбисты» благополучно
исчезали. Нельзя исключить, что и
взрыв на ракетной базе Амир альМомейнин Корпуса стражей исламской революции в районе населенного пункта Бидганех в 40 км к юго-западу от Тегерана 12 ноября прошлого года, в результате которого погибли 17 человек, в том числе высокопо-

> èÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌË˛ ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘Â„Ó 5-Ï ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˚Ï ÙÎÓÚÓÏ ‚ËˆÂ-‡‰ÏË‡Î‡ å‡Í‡ îÓÍÒ‡,
«‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÂ Çåë ‚ ˆÂÎÓÏ „ÓÚÓ‚˚ ÛÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ‚‡Ê‰Â·Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ
ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ à‡Ì‡».

силу ее малой достижимости, станет
смена правящего в стране режима.
Надежды на это слабые. Напротив,
американская атака скорее сплотит
иранцев против агрессоров. Хотя
нельзя говорить о монолитном единстве общества в Исламской Республике. Народ и значительная часть
элиты явно устали от правления аятолл.
Подтверждением тому служат
удачные покушения агентов израильской разведки МОССАД на иранских ученых-ядерщиков. Так, 11 января средь бела дня был убит 32-летний профессор физики Тегеранского
‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012
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ставленный офицер КСИР Хасан Тахрани Мукадм, руководивший созданием межконтинентальных баллистических ракет, тоже дело рук израильских диверсантов. Да, МОССАД
считается одной из самых лучших
спецслужб в мире, но и иранскую
контрразведку относят к наиболее
эффективным. Успешные теракты и
исчезновение их исполнителей свидетельствуют о том, что действия
враждебной Тегерану стороны обеспечиваются и прикрываются лицами
из иранской оппозиции, в том числе
занимающими высокие посты в силовых структурах.
é Å é ê é ç Ä<
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«ëåÖãõâ ÄããàÉÄíéê»
ì «ÅÖêÖÉÄ ëéäêéÇàô»
Удар по Ирану нельзя сравнивать
с войнами против Ирака. Исламская
Республика располагает многочисленными (545 000 человек только в
регулярных частях и больше 120 000 в
КСИР) и неплохо оснащенными Вооруженными Силами. Другими словами, атака на ИРИ отнюдь не станет
легкой прогулкой. Она потребует мобилизацию огромных ресурсов и высокого уровня стратегического и оперативно-тактического искусства, а
также надлежащей выучки войск,
экипажей кораблей и самолетов.
Правда, по большей части вооружение армии, ВВС, ВМС Ирана и КСИР,
если пользоваться принятой на Западе классификацией, относится ко
второму послевоенному поколению,
то есть морально, а то и физически,
устарело. Тут силы явно будут неравными.
Например, Военно-воздушные
силы Ирана насчитывают около 500
самолетов и вертолетов. В их числе
44 истребителя F-14 Tomcat американского производства 1974-1977 гг.,
75 истребителей F-5 Freedom Fighter
корпорации Northrop выпуска 60-х
годов прошлого века. Еще ранее были поставлены из США 65 истребителей F-4 Phantom II. 32 фронтовых
бомбардировщиков Су-24 и 13 штурмовиков Су-25 – тоже не новые машины. 20 самолетов F-7 – китайские
версии истребителя МиГ-21. К относительно новым, и то с натяжкой,

> «ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ·ÓÈ – ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË ÒËÎ‡ÏË»
– ‰Â‚ËÁ Û˜ÂÌËÈ Bold Alligator 2012.

можно отнести 25 истребителей
МиГ-29 и 10 французских F1 Mirage.
Тегеран не устает хвастать своими
новыми истребителями Saeqeh
(«Громовержец») и штурмовиками
Azarakhsh («Молния»). Но те и другие – лишь клоны все тех же американских самолетов F-5 Freedom
Fighter. И выпущено их, прямо скажем, кот наплакал. ВВС насчитывают 24 «громовержца» и всего 6 «молний». Вот и весь боевой состав Военно-воздушных сил Ирана.
Многочисленные силы ПВО Исламской Республики тоже оснащены
преимущественно устаревшими образцами или новыми собственными
на базе старых советских, американских или китайских моделей. Самые
совершенные комплексы – ЗРК «Тор»,
С-200 и его иранские модификации.
Поэтому ясно, что обеспечить
сколько-нибудь эффективную защи-

> Bold Alligator 2012. ä‡ÚÂ‡ ÏÓÒÍËı ÂÈÌ‰ÊÂÓ‚ ÛÒÚÂÏÎﬂ˛ÚÒﬂ Í ·ÂÂ„Û.
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ту от воздушных ударов Вооруженные Силы Ирана не смогут. ВВС и батареи ПВО ИРИ будут уничтожены в
считанные часы.
Несколько иная картина на море.
Неширокий Персидский залив и совсем узкий Ормузский пролив как
нельзя лучше способствуют обороне.
Но вот средства, которыми располагает Иран, явно недостаточны. Главная сила ВМС ИРИ – подводные лодки (ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ ÒÏ. ÊÛÌ‡Î «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ
Ó·ÓÓÌ‡» ‹1/2012). Но американцы и их
союзники – большие специалисты по
противолодочной борьбе. И перед
началом операции постараются определить местоположение каждой
иранской субмарины, чтобы после
начала боевых действий уничтожить.
И тут игра явно сложится не в пользу
Тегерана.
Тем паче не представят угрозы для
американского флота надводные силы ВМС Исламской Республики. Самый современный корабль в их составе – так называемый «эсминец»
Jamaran, имеющий корветное водоизмещение в 1500 т и построенный по
лекалам «фрегатов» типа Alvand, собранных в 70-х годах прошлого века на
британских верфях. Значительное количество ракетных катеров (24 единицы) тоже не представляет серьезной
опасности в силу подавляющего превосходства США в воздухе. Гораздо
большая угроза исходит от маленьких
скоростных катеров, вооруженных
легкими ракетами или начиненных
взрывчаткой. Прежде всего, из-за своей массовости. По данным лондонской газеты The Sun, Иран имеет около 9000 таких катеров. Даже если эта
цифра завышена вдвое, то все равно
это много. Такие скутеры, подобно
стаям пираний, могут атаковать достаточно крупные корабли, не говоря
уже о танкерах, и наносить им серезные повреждения, а то и топить.
Мало пустить на дно эти катера
на море. Надо будет уничтожить все
их мночисленные базы на побережье. Равно как и замаскированные
мобильные пусковые установки береговых противокорабельных ракет.
Поэтому понадобиться пусть и ограниченная прибрежной зоной, но интенсивная наземная операция.
Вот почему в рамках подготовки
к Войне в Заливе-3 США провели се-

ÉÖéèéãàíàäÄ <
<
рию учений. Крупнейшими из них
стали маневры Bold Alligator 2012
(«Смелый аллигатор-2012»). Они
проходили с 6 по 14 февраля у берегов штатов Вирджиния, Северная Каролина и Флорида. В них приняли
участие 20 000 военнослужащих Корпуса морской пехоты и ВМС США, а
также Франции, Австралии, Новой
Зеландии, Канады, Италии, Великобритании, Недерландов и Испании.
Впервые к военной игре привлекался
еще не принятый на вооружение
ВМС США новейший базовый патрульный самолет P-8A Poseidon. Он
демонстрировал свои противолодочные возможности.
В соответствии с легендой учений, фундаменталистские шахидские государства Гарнет и Северный
Гарнет разжигают войну в районе
«Берега сокровищ». США и их союзники принимают решение наказать
агрессоров. Но для того, чтобы подойти к «Берегу сокровищ», нужно
форсировать узкий, шириной всего в
35 миль пролив, который заминирован.
Из этого сценария нетрудно догадаться, о каком районе мира идет
речь. На учениях с участием атомного авианосца Enterprise, универсальных десантных кораблей (УДК) Wasp,
Boxer и Kearsage, французского вертолетоносца Mistral, а также многочисленных сил эскорта отрабатывались
операции по форсированию пролива
в условиях огневого противодействия
противника, действия противомин-

> Bold Alligator 2012.
èÎ‡‚‡˛˘‡ﬂ ·ÓÌÂÚÂıÌËÍ‡ Ò ‰ÂÒ‡ÌÚÌÓ„Ó ‚ÂÚÓÎÂÚÓÌÓÒˆ‡ Mistral ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ·ÂÂ„Û.

> Ç˚Ò‡‰Í‡ éÅí Abrams Ò ‰ÂÒ‡ÌÚÌÓ„Ó Í‡ÚÂ‡ Ì‡ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ ÔÓ‰Û¯ÍÂ LCAC.

> ìÒÚ‡Â‚¯ËÈ ‰ÂÒ‡ÌÚÌ˚È ÍÓ‡·Î¸-‰ÓÍ Ponce, ÍÓÚÓ˚È Çåë ëòÄ ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸ Ò‰‡Ú¸ Ì‡ ÒÎÓÏ, ÒÂÈ˜‡Ò ÔÂÂÓ·ÓÛ‰ÛÂÚÒﬂ ‚ ÔÎ‡‚·‡ÁÛ ÏÓÒÍÓ„Ó ÒÔÂˆÌ‡Á‡.
ÖÂ ÓÚÔ‡‚ﬂÚ ‚ èÂÒË‰ÒÍËÈ Á‡ÎË‚.
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> Ä‡‚ËÈÒÍÓÂ ÏÓÂ. ÄÏÂÈÒÍËÈ ¯ÚÛÏÓ‚ÓÈ ‚ÂÚÓÎÂÚ AH-64
Apache ÒÓ‚Â¯‡ÂÚ ÔÓÒ‡‰ÍÛ Ì‡ Ô‡ÎÛ·Û ‰ÂÒ‡ÌÚÌÓ„Ó ÍÓ‡·Îﬂ‰ÓÍ‡ Perl Harbor.

ных кораблей и вертолетов. Штурм
территории Гарнета и Северного Гарнета начали части спецназа ВМС, которые высадили на берег передовые
группы с быстроходных катеров. Их
поддержали части Корпуса морской
пехоты. Десантные катера на воздушной подушке доставили на плацдармы бронемашины и танки, технику
инженерных подразделений, с помощью которых был развит успех на
значительную глубину.
Огневую поддержку десанту оказывала корабельная артиллерия,
авианосная авиация и штурмовые
вертолеты морской пехоты AH-1
Super Cobra, базировавшиеся на
УДК. Судя по всему, эффективность
«супер-кобр» была признана недос-

таточной. Поэтому провели серию
испытаний более мощных по составу
вооружения армейских бронированных штурмовых вертолетов AH-64
Apache с борта авианесущих десантных кораблей. Опыт оказался удачным. Эти вертолеты призваны не
только подавлять очаги сопротивления на берегу, но и уничтожать многочисленные иранские катера.
èÖêÇõâ ìÑÄê
Почему-то принято считать, что
присутствие американских атомных
авианосцев в Персидском заливе –
верный признак близкой войны. Но
«плавующие аэродромы» под звездно-полосатым флагом уже неоднократно заходили в эту акваторию, и

> èÛÒÍ Í˚Î‡Ú˚ı ‡ÍÂÚ Tomahawk Ò Äèã ÚËÔ‡ Ohio.
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ровным счетом ничего не происходило. И произойти не может, поскольку
американское руководство ни за что
не подставит под вероятный ответный удар столь дорогие корабли с
многочисленными экипажами.
Нет, авианосцы будут атаковать
противника из Аравийского моря,
где нет препятствий для маневра. И
не они будут играть первую скрипку
в первом ударе. Эта роль отводится
подводным лодкам. По заведенной
уже в двух первых войнах в Заливе
традиции они начнут атаку в «собачью вахту», то есть где-то в четыре
часа утра.
В составе ВМС США – четыре атомохода типа Ohio с крылатыми ракетами (SSGN). Они переоборудованы
из стратегических ракетоносцев. На
борту каждой такой субмарины – до
154 крылатых ракет «тактический
Tomahawk» (TLAM) с дальностью
стрельбы до 1700 км. Ими наносятся
удары по объекткам государственного и военного управления противника, авиабазам, пунктам управления,
средствам ПВО, радиолокационным
станциям и узлам связи, промышленым предприятиям. Во время недавней войны против Ливии АПЛ Florida
выпустила 90 ракет TLAM, что привело к полной дезорганизации обороны Джамахирии. Сейчас в Индийском океане несет боевую службу однотипная АПЛ Georgia. Недавно во
время захода на военно-морскую базу на острове Диего-Гарсия она прошла мелкий ремонт. Там же сменился экипаж, который находился в плавании с августа прошлого года. Теперь на борту Georgia – свежая команда, готовая к бою.
Но Иран – большая по площади
страна, на пространствах которой
находится множество целей, требующих ликвидации. Поэтому одной
АПЛ Georgia с такой задачей не справиться. Для выполнения первого удара, чрезвычайно важного для хода
всей операции, придется привлечь
еще одну-две лодки SSGN. Однако и
462 их ракет не хватит для поражения важнейших объектов на территории ИРИ. Поэтому для усиления
ударной группировки потребуются
еще несколько АПЛ типов Virginia и
Los Angeles, каждая из которых несет
по 12 КР Tomahawk. Вероятно, к этим

ÉÖéèéãàíàäÄ <
<

> äê Tomahawk ‚˚ıÓ‰ËÚ ËÁ-ÔÓ‰ ‚Ó‰˚.

> ÇÁ˚‚ äê Tomahawk Ì‡‰ ˆÂÎ¸˛.

ударам будут привлекаться и атомоходы Королевских ВМС Великобритании. Во всяком случае, в январе
этого года новейшая АПЛ британского флота Astute успешно отстрелялась в Мексиканском заливе ракетами TLAM, а затем провела совместные учения Fellowship 2012 («Содружество-2012») с американской подлодкой New Mexico.
Не исключено, что многоцелевые
атомоходы, имеющие меньшие размеры и водоизмещение по сравнению с лодками SSGN, будут стрелять
не из акватории Аравийского моря, а
прямо из Персидского залива – по
целям в северных районах Ирана.
Всем хороши тактические КР
Tomahawk, но уничтожить глубоко

спрятанные под землей, а тем более в
скальных породах цели, им не под
силу. Поэтому одновременно с массированными ударами «томагавками» ВВС США, тоже в силу устоявшейся практики, привлекут стратегические бомбардировщики-невидимки B-2, которые с больших высот
атакуют бетонобойными бомбами
ядерные центры в Натанзе и Фордо,
а также другие хорошо укрепленные
объекты. Можно предположить, что
для уничтожения глубоко спрятанных иранских ядерных центров,
США впервые опробуют так называемое оружие глобального удара –
баллистические ракеты подводных
лодок Trident II D-5 с неядерными боевыми частями проникающего типа.

И только затем, после подавления
ПВО Ирана к воздушным налетам
присоединятся бомбардировщики
В-1 и В-52, самолеты тактической
авиации ВВС и ВМС, а также крылатые ракеты TLAM, стартующие с
надводных кораблей.
Несомненно, это будет очень жестокая война, ориентированная на тотальное уничтожение противника. К
сожалению, будут велики жертвы и
среди гражданского населения, особенно в крупных городах и приморских районах Ирана.
Ну, а если руководство Соединенных Штатов в силу ряда внутриполитических и экономических причин
не решится нанести удар по Ирану?
Тогда будет еще хуже.

> ÄÚÓÏÌ‡ﬂ ÔÓ‰‚Ó‰Ì‡ﬂ ÎÓ‰Í‡ Georgia Ò Í˚Î‡Ú˚ÏË ‡ÍÂÚ‡ÏË Tomahawk ÛÊÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ „ÎÛ·ËÌ‡ı Ä‡‚ËÈÒÍÓ„Ó ÏÓﬂ.
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> åËÒÒËﬂ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚˘ËÍÓ‚ B-2 Spirit – Û‰‡˚ ÔÓ ﬂ‰ÂÌ˚Ï Ó·˙ÂÍÚ‡Ï.

> è‡ÎÛ·Ì˚Â Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡˛ÚÒﬂ ‚ ·ÓÂ‚ÓÈ ÔÓﬂ‰ÓÍ.

üÑÖêçÄü èêÄôÄ ÑÄÇàÑÄ
Было бы ошибкой полагать, что
зреющий новый военный конфликт
на Ближнем Востоке вызван лишь
жестким противостоянием Вашингтона и Ирана. На самом деле нынешним иранским режимом крайне недовольны короли, эмиры и султаны
государств западного берега Персидского залива. Руководители этих богатейших стран не без оснований полагают, что, обзаведясь ракетноядерным оружием, Тегеран будет посягать на их ресурсы, суверенитет да
еще навязывать свою шиитскую версию мусульманства, тогда как в их
пределах господствует преимущественно суннитская вера. Публично
никто из лидеров западного берега
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> ëÚ‡Ú Í˚Î‡ÚÓÈ ‡ÍÂÚ˚ Ò ˝ÒÏËÌˆ‡.
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Залива не выступает против ИРИ. Но
вся их политика, главным образом
закулисная, носит антииранский характер.
Кроме США у них появился новый союзник, о котором, впрочем, не
принято говорить вслух. Это – Израиль.
Иранские деятели самых разных
рангов не упускают случая, чтобы заявить о том, что они «сотрут в пыль»,
«сбросят в море» и вообще уничтожат еврейское государство. В Иерусалиме к этим угрозам относятся
очень серьезно. Действительно, при
использовании
ракетно-ядерного
оружия «стереть» с карты мира эту
маленькую страну не составит большого труда.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) – небольшая,
но отлично подготовленная и вооруженная. Она не
раз доказывала свое превосходство во время арабоизраильских войн. Последняя вспышка страстей в Заливе не на шутку взволновала израильское руководство. Им было заявлено,
что в случае отказа США
от удара по ИРИ, ЦАХАЛ
нанесет его самостоятельно.
Чтобы как-то разрядить обстановку, в ТельАвив прибыл председатель
Объединенного комитета
начальников штабов Во-

>> ÉÖéèéãàíàäÄ

> èÓÂÁ‰Í‡ „ÂÌÂ‡Î‡ å‡ÚËÌ ÑÂÏÔÒË ‚ àÁ‡ËÎ¸
ÎË¯¸ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ.

оруженных Сил США генерал Мартин Демпси, которого, кстати, трудно
обвинить в проиранских настроениях. Он провел переговоры с премьерминистром Биньямином Нетанияху,
президентом Шимоном Пересом,
министром обороны Эхудом Бараком, начальником Генштаба ЦАХАЛ
Бени Ганцем и главой военной разведки Авивом Кохави. Но, похоже,
успокоить своих партнеров так и не
смог. Единственное чего он добился,
так это заверений, что Израиль проинформирует Вашингтон «за 12 часов до начала военных действий, направленных против ядерных объектов Ирана». Министр обороны США
Леон Панетта сообщил, что, по его
данным, Израиль сможет нанести
удар в конце весны – начале лета этого года.
Но добьется ли он своей цели?
Ведь между двумя странами даже
нет общей границы. По мнению американских экспертов, которое приводит газета The New York Times, военная
операция против Ирана окажется исключительно непростой задачей для
Израиля. Придется как-то договариваться с властями Иордании и Ирака
о пролете через их террирторию, а
это чревато утечкой информации.
Потребуется задействовать не менее
сотни самолетов. Израильские истребители-бомбардировщики F-15 и
F-16 не сумеют преодолеть расстояние до объектов атаки и обратно без
дозаправки, поэтому в воздух придется поднимать самолеты-заправ-
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щики. А для их прикрытия понадобятся дополнительные истребители,
которым, в свою очередь, также понадобится дозаправка. Часть самолетов придется отвлечь на подавление
ракетных батарей ПВО, радаров и
перехватчиков противника. Поскольку иранские ядерные объекты разбросаны по обширной территории
страны, а часть из них сильно укреплена, для уничтожения целей нужны
не одна-две бомбы, а целые серии.
Тут, правда, следует уточнить, что
в составе ВВС Израиля имеется не
100, а 506 самолетов F-15 и F-16.
Пусть около сотни из них находятся в
ремонте и используются для подготовки летного состава. Еще 150 машин «зарезервируем» для обеспечения ПВО самого Израиля. То есть для
операции против Ирана можно использовать 250 самолетов. И все-таки
и этого количества истребителей для
эффективной атаки будет мало. Кроме того, у Израиля нет боеприпасов
для поражения объектов, спрятанных глубоко в скальных укрытиях.
На вооружении ВВС Израиля имеется несколько тысяч американских
авиабомб SDB, способных пробивать
до полуметра бетона. Новейшая израильская разработка – бомба
MPR-500 – проникает в бетон на глубину до метра. Но все равно этого недостаточно для ликвидации ядерных
производств в Фордо. А без их уничтожения всю операцию надо будет признать проваленной. Даже американцы

> àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ ‡ÍÂÚ‡ Shavit –
„‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ ‚ÂÒËﬂ ·‡ÎÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÂÚ˚
Jericho.

считают, что на сегодняшний день у
них нет средств, способных поразить
этот объект, и спешно занялись совершенствованием своей самой мощной
неядерной бомбы GBU-57A/B MOP
(Massive Ordnance Penetrator). А ведь
ее глубина проникновения в железобетон составляет около 60 м, в скальные породы – 40 м.
Разумеется, в Израиле понимают
ущербность своей воздушной мощи в
данной ситуации. Но, если угроза существованию страны станет неотвратимой, Иерусалим прибегнет к использованию иного оружия. Он, подобно Давиду, использует в борьбе с
иранским Голиафом свою смертоносную «пращу».

> ê‡ÍÂÚ‡ Popeye ÍÎ‡ÒÒ‡ «‚ÓÁ‰Ûı-ÁÂÏÎﬂ» – ÏÓÊÂÚ ÌÂÒÚË ﬂ‰ÂÌ˚È Á‡ﬂ‰.
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>> ÉÖéèéãàíàäÄ

> èÓ‰‚Ó‰Ì˚Â ÎÓ‰ÍË ÚËÔ‡ Dolphin Çåë àÁ‡ËÎﬂ – ÌÓÒËÚÂÎË ﬂ‰ÂÌ˚ı ‡ÍÂÚ Popeye Turbo.

Иран только создает свое ядерное
оружие, а Израиль им давно располагает. По разным оценкам, ядерный
арсенал ЦАХАЛ составляет от 75 до
400 боевых зарядов. Диапазон их
мощности широк: от тактических –
до мегатонного класса. Есть и выбор
носителей. Боезаряды могут доставлять к цели баллистические ракеты
Jericho (новейшая модификация
Jericho III способна стрелять на дальность до 11 500 км), крылатые ракеты
Popeye Turbo, которыми вооружены
три подводные лодки типа Dolphin,
авиабомбы и ракеты Popeye класса
«воздух-земля».
Для удара по Ирану Израиль
сможет использовать до половины
своего ядерного потенциала, которого будет достаточно для ликвидации
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ракетно-ядерной индустрии ИРИ и
предотвращения ответного удара со
стороны Тегерана. Но вот предугадать последствия такой атаки чрезвычайно сложно. Скорее всего, ситуация выйдет не только из-под контроля Иерусалима, но и США. Именно поэтому обеспокоен Вашингтон и
шлет эмиссаров в Тель-Авив, дабы
удержать своего главного ближневосточного союзника от резких шагов.
Нынешние тайные союзники Израиля из числа государств западной
части Персидского залива почти наверняка станут открытыми противниками еврейского государства. Ведь
радиоактивная пыль приведет к бегству персонала с месторождений
нефти и газа, а сказочные пляжи превратит в ядерные помойки. И для
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сдерживания гнева арабских соседей
ЦАХАЛ придется прибегнуть к угрозе использования второй части своего ядерного потенциала.
Çéèêéë ÅÖá éíÇÖíÄ
Итак, можно утверждать, что
Война в Заливе-3 в случае появления
у Ирана первых образцов ракетноядерного оружия или в случае попытки блокады судоходства в Ормузском проливе станет неизбежной.
Неизвестно только точно, кто станет
ее инициатором и какая страна предпримет главный удар. В этой ситуации остается без ответа еще один
важный вопрос: если ракетно-ядерный потенциал Ирана подлежит
уничтожению, для чего нужна система ЕвроПРО?

>> ÉÖéèéãàíàäÄ

ç‡ ÔÓÓ„Â ‚ÓÈÌ˚

èéíÖçñàÄãõ àêÄçÄ à ÖÉé áÄèÄÑçõï èêéíàÇçàäéÇ çÖ èéáÇéãüûí
ÇõüÇàíú éÑçéáçÄóçéÉé èéÅÖÑàíÖãü
Владимир КАРЯКИН
äÓÌÂˆ 2011 – Ì‡˜‡ÎÓ 2012 „„.
ÓÁÌ‡ÏÂÌÓ‚‡ÎËÒ¸ ÂÁÍËÏ Ó·ÓÒÚÂÌËÂÏ
Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ Â„ËÓÌÂ èÂÒË‰ÒÍÓ„Ó
Á‡ÎË‚‡. ÇÌÂ¯ÌËÏË Ù‡ÍÚÓ‡ÏË,
Ì‡Í‡ÎË‚¯ËÏË ‡ÏÂËÍ‡ÌÓ-Ë‡ÌÒÍÓÂ
ÔÓÚË‚ÓÒÚÓﬂÌËÂ ‰Ó ÚÓ˜ÍË ÍËÔÂÌËﬂ,
·˚ÎË Ó·‚ËÌÂÌËﬂ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ‡ ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ íÂ„Â‡ÌÓÏ
ÔÓÍÛ¯ÂÌËﬂ Ì‡ ÔÓÒÎ‡ ë‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ
Ä‡‚ËË ‚ ëòÄ Ë Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‰ÓÍÎ‡‰
åÄÉÄíù ÔÓ ﬂ‰ÂÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ
à‡Ì‡, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚È ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í
íÂ„Â‡Ì Ó·˙ﬂ‚ËÎ Ó Ì‡˜‡ÎÂ ‡·ÓÚ ÔÓ
Ó·Ó„‡˘ÂÌË˛ Û‡Ì‡ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ÚÂ ‚
îÓ‰Ó. ç‡ ÙÓÌÂ ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
‰ÂÏ‡¯ÂÈ Ë ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ Ó
„ÓÚÓ‚Ë‚¯ÂÈÒﬂ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË
ÔÓÚË‚ àêà íÂ„Â‡Ì ÔÓ‚ÂÎ ÍÛÔÌ˚Â
‚ÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍËÂ Û˜ÂÌËﬂ ‚ Ä‡‚ËÈÒÍÓÏ
ÏÓÂ, ˆÂÎ¸˛ ÍÓÚÓ˚ı, ÒÛ‰ﬂ ÔÓ
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Á‡ﬂ‚ÎÂÌË˛ Ë‡ÌÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ·˚Î‡
ÓÚ‡·ÓÚÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÔÓ ÔÂÂÍ˚ÚË˛
éÏÛÁÒÍÓ„Ó ÔÓÎË‚‡ Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ
ÌÓ‚˚ı ÚËÔÓ‚ ‡ÍÂÚ.
èêÖÑõëíéêàü äéçîãàäíÄ
Между тем, в сердцевине «гордиева узла» американо-иранских противоречий лежит растущая тревога
Запада по поводу политики Ирана,
затрагивающей интересы США и их
союзников на Ближнем Востоке. Растущее недовольство Ираном со стороны Запада выражается в том, что
эта страна, до сих пор не подконтрольная Соединенным Штатам и их
союзникам, не только владеет значительной долей богатейших энергетических ресурсов данного региона и
путями их транспортировки, но и ведет независимую внешнюю политику. А это идет вразрез со стремлением Вашингтона установить полный
контроль над этим стратегически
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важным регионом планеты. Как показывает опыт новейшей истории,
что бы ни происходило в последние
годы в Ираке, Афганистане, Сирии и
Ливии – все диктуется стремлением
Запада установить контроль над
сырьевой базой углеводородов в регионе Ближнего Востока и путями их
транспортировки. Непременными
участниками и основными игроками
в этих процессах выступает группа
стран, объединенных в Североатлантический альянс. Иран же стоит на
пути экспансионистских устремлений США и их союзников. Углеводородные ресурсы Ирана составляют
10% мировых доказанных запасов и
являются национальной собственностью страны. Уровень добычи нефти
–> ÇÎ‡‰ËÏË Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ äÄêüäàç –
‚Â‰Û˘ËÈ Ì‡Û˜Ì˚È ÒÓÚÛ‰ÌËÍ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ,
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ‚ÓÂÌÌ˚ı Ì‡ÛÍ

ÉÖéèéãàíàäÄ <
<
в Иране в настоящее время достиг
около 4,5 млн. баррелей в сутки, из
которых 3,5 млн. идут на экспорт. Основные покупатели иранской нефти
– Китай, Япония, Индия, Южная Корея. Лишь 10% от общего объема экспорта поставляются в Европу.
До конца 1970-х гг., т.е. до начала
революции в Иране, Персидский залив практически полностью находился в сфере влияния Соединенных Штатов и ведущих западных
держав, доступ которых к запасам
углеводородов и безопасность нефтяных потоков не внушали опасений. Но самонадеянная политика
Вашингтона и грубые ошибки ЦРУ
(в числе которых следует назвать
свержение правительства Моссадыка в начале 1950-х гг.) привели к росту
антиамериканских настроений, которые переросли в антишахскую революцию 1979 г., свершившуюся под религиозными и антизападными лозунгами. С тех пор заполыхал костер американо-иранского конфликта, который разгорелся с еще большей силой
после захвата американского посольства в Тегеране и удержания в течение

444 дней его сотрудников в качестве
заложников. В последующие годы
критический уровень противостояния поддерживался за счет истерии
Запада вокруг освоения Ираном ядерных технологий, создания новейших
типов вооружений и угроз руководства ИРИ в адрес Израиля.
Уже более 30 лет Иран видится
Белому дому как источник угрозы не
только региональной, но и глобальной безопасности. Тревогу у Запада
вызывает тот факт, что Тегеран установил контакты со всеми политическими оппонентами Соединенных
Штатов: от палестинской ХАМАС до
президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Иранские лидеры постоянно жестко
критикуют Израиль и даже ставят
под сомнение правомерность его существования, что вызывает излишне
нервозную и неадекватную реакцию
Тель-Авива в виде призывов к немедленному проведению военной операции против Ирана.
В настоящее время основным
публично обсуждаемым аспектом
«иранской проблемы» является вопрос о том, в праве ли Тегеран обла-

дать собственным ядерным оружием. Но какая из ныне существующих
ядерных держав испрашивала у мирового сообщества, в лице ООН и
МАГАТЭ, разрешение на его создание? Каждая страна решала этот вопрос самостоятельно, исходя из интересов своей национальной безопасности. Пока иранская атомная бомба
не испытана, все разговоры о намерении ее создать можно считать частью психологической войны против
ИРИ. В то же время, негласным обладателем ядерного оружия является и
Израиль. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что в ООН страны
Запада не ставят вопрос об объявлении Ближнего Востока безъядерной
зоной, в которую входили бы и Иран,
и Израиль.
Технически создать ядерное оружие может любая страна, обладающая для этого необходимым научным и экономическим потенциалом.
Иран таким потенциалом располагает и, возможно, в ситуации крайнего
обострения обстановки на Ближнем
Востоке пойдет на натурную демонстрацию своего атомного оружия,

> íÂ„Â‡Ì: «ÌÂ ÒÏÂ˛Ú Í˚Î¸ﬂ ˜ÂÌ˚Â Ì‡‰ Ó‰ËÌÓÈ ÎÂÚ‡Ú¸».
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>> ÉÖéèéãàíàäÄ

> ìÍÂÔÎÂÌËÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÏÓ˘Ë à‡Ì‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÔÓ‰ ÌÂÛÒ˚ÔÌ˚Ï ÍÓÌÚÓÎÂÏ Ç˚Ò¯Â„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ ÄÎË ïÓÒÂÈÌË ï‡ÏÂÌÂË.

как это сделала Северная
Корея несколько лет назад.
Тем самым Иран войдет в
клуб ядерных держав, хотя
де-факто он уже является
его членом, а дополнительным подтверждением этому будет провал попыток
западного сообщества дипломатическим, экономическим или военным путем прекратить реализацию Тегераном своей программы освоения атомных
технологий.
В случае такого развития событий, как показала
практика последних десятилетий, никакой катастрофы не произойдет. Государства,
обладающие
ядерным оружием, ведут
себя более сдержанно и ответственно, так как осознают последствия его реального применения. А это
служит делу укрепления
региональной стабильности и, как это не парадок-
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сально звучит, безопасности, так как
это оружие является сдерживающим
фактором в отношении потенциальных противников. Однако в этом
правиле с самого начала было заложено исключение: американцы первыми применили атомное оружие
против мирного населения Японии
при отсутствии какой-либо военной
необходимости.
ÇÖêéüíçéëíú äéçîãàäíÄ
çÖ ÇõëéäÄ?
Сейчас мировое сообщество интересуют два вопроса: как далеко может зайти политическое, экономическое и психологическое давление Израиля, США и их союзников по
НАТО на Тегеран и кто будет участвовать в военной операции против
Ирана в случае ее начала?
Что касается пределов невоенного давления на Иран, то экономические санкции показали их низкую
эффективность ввиду наличия значительных «прорех», которые обусловлены существованием виртуальной коалиции государств, поддерживающих Тегеран и выступающих
против диктата Соединенных Штатов на международной арене. В основе этой коалиции лежит общий экономический интерес – всем ее участникам необходим надежный поставщик нефти. Здесь, как говорится,
«никакой политики – только бизнес».
Не надо забывать, что в экономику
Ирана уже вложено более $100 млрд.
иностранных инвестиций, которые
будут безвозвратно потеряны в случае «переформатирования» ИРИ,
как это произошло после крушения
режима Каддафи. При этом эмбарго
ЕС на закупки иранской нефти не нанесут значительного вреда экономике Ирана, так как основные ее покупатели находятся в Азии. И невозможно представить, чтобы Япония и,
в особенности, Китай отказались от
закупок иранской нефти только потому, что США не могут заставить Тегеран играть по их правилам.
Ответ на второй вопрос не очевиден. Сами американцы не горят желанием начинать новую войну после
неудачи в Афганистане. Ливия показала, что Вашингтон не собирается
ввязываться в новые военные авантюры, а предпочитают действовать

руками своих союзников. Но сформировать из них достаточно сильную
военную коалицию проблематично,
что находит отражение в отношении
военно-политического руководства
США к данной проблеме. Так, в ноябре 2011 г. министр обороны США
Леон Панетта заявил, что «силовая
операция в Иране возможна лишь в
крайнем случае». По его мнению,
удар по ядерным объектам Ирана задержит выполнение программы создания ядерного оружия только на 2-3
года. Его поддерживают бывший министр обороны США Роберт Гейтс и
военный советник Барака Обамы адмирал Майкл Маллен, которые категорически против проведения воен-

щее значение имеет географический
фактор. Персидский залив может
оказаться не только западней для боевых кораблей сил антииранской коалиции, но и, в определенных условиях, превратиться в новый ПерлХарбор. Да и сам Ормузский пролив
будет непреодолимой преградой на
их пути в зоны развертывания для
нанесения ударов по иранским объектам из акватории Персидского залива, которая является самым удобным
местом для дислокации американских авианосных ударных групп
(АУГ). Опыт проведения военных
операций США и их союзников против Югославии и Ирака показывает,
что АУГ обычно располагались на

> ëòÄ ‚ﬂ‰ ÎË Ì‡˜ÌÛÚ ‚ÓÈÌÛ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÍÛ.

ной операции. С другой стороны, в
руководстве Израиля придерживаются мнения, что удар необходимо
наносить немедленно и повторять такие удары каждые 2-3 года, чтобы не
дать возможности Ирану завершить
свою атомную программу.
Разноголосица в оценках, общая
внутренняя нерешительность и отсутствие сформировавшейся антииранской военной коалиции государств говорят о том, что вероятность широкомасштабного военного
конфликта в зоне Персидского залива не высока. В Вашингтоне, Брюсселе и Тель-Авиве понимают, что абсолютное военное превосходство Запада еще не гарантирует им победы в
войне. Дело в том, что здесь решаю‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012
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удалении 60-80 миль от берега. Глубина ударов палубной авиации по
объектам при этом составляла 450500 км. Пуски крылатых ракет по
объектам на территории Ирака осуществлялись на дальностях порядка
600 км из акватории Персидского залива, 1100 км – из Красного моря и
1250-1600 км – из Средиземного моря. Как видно, это является совершенно недостаточным для действий
на всю глубину иранской территории, протяженность которой составляет около 2000 км в северном направлении от побережья Аравийского
моря и примерно 2500 км в восточном направлении от побережий северной части Красного моря и восточной части Средиземного моря. Заé Å é ê é ç Ä<
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ход АУГ в Персидский залив без
предварительного разгрома иранской системы ПВО и уничтожения
береговых ракетных частей Ирана, а
также нейтрализации его ВМС, представляется самоубийственной авантюрой и не может приниматься во
внимание при серьезной проработке
военной операции.
Не следует забывать, что движение судов по Ормузскому проливу
осуществляется под совместным контролем ВМС Ирана и султаната
Оман. Чтобы войти в Персидский залив, все без исключения морские суда следуют через иранские территориальные воды, а на обратном пути –
через территориальные воды Омана.
Иран разрешает иностранным судам
проходить через свои территориальные воды на основании части III Конвенции ООН по морскому праву.
При этом важно подчеркнуть, что
США в данном вопросе имеют такой
же юридический статус, как и Иран,
поскольку обе страны подписали
Конвенцию ООН по морскому праву,
но не ратифицировали ее. Следовательно, никакого права ссылаться на
международное законодательство у
Вашингтона нет. Вместе с тем, учитывая усиление военной напряженности в данном регионе, иранский парламент занимается вопросом изменения практики использования иностранными судами территориальных
вод Ирана в Ормузском проливе.
Сейчас рассматривается проект закона, согласно которому иностранные
военные корабли будут лишены возможности использования территори-

альных вод Ирана без соответствующего разрешения.
ÉÖéÉêÄîàü – çÄ ëíéêéçÖ àêÄçÄ
Все это дает основания полагать,
что в реальном сценарии военного
конфликта Соединенных Штатов с
Ираном американские ВМС будут
находиться за пределами Персидского залива, действуя с южного направления со стороны Оманского залива
и Аравийского моря за пределами
досягаемости ракетных сил Ирана,
что значительно уменьшит глубину
проникновения ударных средств на
иранскую территорию.
Что касается других плацдармов,
с которых можно было бы осуществить военную операцию против Ирана, то выбора здесь практически нет.
Судя по сообщениям СМИ, Турция,
Азербайджан и Армения будут категорически против предоставления
своих аэродромов, размещения баз
снабжения и использования своего
воздушного пространства для проведения воздушной операции. Грузия,
стремясь доказать свою верность
США, готова предоставить территорию в качестве тылового плацдарма
для проведения операции против
Ирана. Но здесь снова играет роль
географический фактор. У Грузии с
Ираном нет общей границы, а Армения и Азербайджан не дадут согласия на пролет американских боевых
самолетов. Кроме того, небо над
Южным Кавказом полностью контролируется российскими системами
ПВО, размещенными в Армении, Абхазии и Южной Осетии. При этом не

> ÇÓÈÌ‡ Ò à‡ÌÓÏ ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÚÓ˜ÍÛ
‚ Í‡¸ÂÂ ‡‚Ë‡ÌÓÒˆ‡ Enterprise.
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следует забывать то обстоятельство,
что американцам будет необходимо
согласовывать пролет своих самолетов с российской стороной, что приведет к потере фактора внезапности.
Использование плацдарма в Афганистане для проведения военной
операции против Ирана также является весьма проблематичным. Вопервых, там остался ограниченный
воинский контингент, который потребует значительного усиления, что
невозможно по политическим причинам для действующей американской администрации. Кроме того,
при проведении сухопутной операции против Ирана американским
войскам пришлось бы преодолеть обширную безводную пустыню Дашти-Кевир шириной около 500 км и
горные хребты, чтобы попасть в центральную часть Ирана, где сосредоточены основные силы иранской армии. На западе Афганистана есть
только две американские авиабазы
(расположены они в провинции Герат). Остальные аэродромы находятся в центральных и восточных районах страны на значительном удалении от объектов удара на иранской
территории. Немаловажным здесь
является также вопрос создания
ударной авиационной группировки
на территории Афганистана. Для
этого необходимо будет осуществить
переброску тысяч тонн грузов военного назначения и топлива по «северному маршруту», получив для этого
согласие российской стороны, и по
«южному маршруту» (через Пакистан), который в настоящее время не

>> ÉÖéèéãàíàäÄ
действует. В целом, афганский плацдарм для проведения данной операции не является перспективным как с
военной, так и с логистической точек
зрения.
Рассматривая возможные сценарии реализации военной операции
против Ирана, можно предположить, что она будет состоять из трех
фаз. В течение первой фазы будет вестись борьба с береговыми силами и
ВМС Ирана за обеспечение доступа
американских АУГ на достаточное
расстояние от береговой линии
Оманского залива для увеличения
глубины удара. Вторая фаза военной
операции, которая начнется параллельно с первой, будет включать
борьбу со средствами ПВО и поражение наиболее важных объектов военного управления Ирана крылатыми
ракетами. И только на третьей фазе,
если будут выполнены задачи первых двух этапов, у американцев появится возможность наносить массированные удары по объектам, расположенным в глубине иранской территории силами палубной и стратегической авиации, вооруженных
средствами поражения заглубленных объектов.
Анализ показывает, что географический фактор накладывает жесткие ограничения на морскую, сухопутную и воздушную мощь США и в
значительной степени ее нивелирует.
В случае с Ираном абсолютное американское военное превосходство
еще не гарантирует победы в войне.
Малые ракетные катера и подводные лодки ВМС Ирана ввиду их многочисленности и наличия мощного
вооружения во взаимодействии с береговыми противокорабельными ракетными частями способны осуществить серию массированных ракетных
и торпедных атак, которые будут
асимметричным ответом агрессору. В
случае успеха таких атак может быть
нанесен неприемлемый ущерб американской стороне еще до того, как у
нее появится возможность наносить
удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. Может даже создастся такая ситуация, когда встанет вопрос о применении Соединенными
Штатами ядерного оружия, без которого американцы не смогут достигнуть целей военной операции.
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Касаясь реального боевого потенциала иранских Вооруженных Сил,
следует отметить, что после череды
войн на Балканах, Ближнем Востоке
и в Северной Африке ни у кого в мире уже не осталось иллюзий, что армия, построенная по канонам времен
Второй мировой и «холодной» войн,
может в течение длительного времени противостоять современным вооруженным силам, оснащенным высокоточным оружием – какими являются ВС США и НАТО. Однако это
еще не означает, что не существует
стратегии, позволяющей нанести
значительный урон такому врагу и
вынудить его заключить мир на условиях, приемлемых для жертвы агрессии. Анализ войн последних десятилетий показывает, что применительно к Ирану такими стратегиями могут быть:
1. Массированное применение
конвенциональных (т.е. традиционных) средств вооруженной борьбы в
условиях высокого уровня мусульманской пассионарности – «асабийи», означающей наличие групповой солидарности нации, выраженной в готовности пойти на жертвы
для одержания победы над врагом. К
упомянутым
конвенциональным
средствам ведения вооруженной
борьбы следует отнести иранский ракетный и торпедный арсеналы, катера, беспилотные летательные аппараты, мины, боевых пловцов и подводные лодки. При этом залогом успеха является их массированное применение с целью снижения эффективности систем противоракетной,
противовоздушной и противокорабельной обороны АУГ. При этом важно понимать, что при всей огромной
ударной мощи авианосца, достаточно одного попадания бомбы или ракеты в полетную палубу, чтобы вывести его из строя, а попадание нескольких торпед или подрыв на минах создаст крен, который не позволит самолетам производить взлет и
посадку. В связи с этим в прессе высказывается мнение о том, что отправка в Персидский залив старого
авианосца Enterprise является его последним походом, который может закончиться либо гибелью, либо последующей утилизацией.
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2. Достижение неприемлемого исхода военной операции для нападающей стороны. Данная стратегия была
сформулирована в свое время американским военным теоретиком Лиддел Гартом. Она гласит, что агрессора
надо поставить в такое положение,
когда «послевоенный мир будет худшим, чем довоенный». Примером
этому является ситуация в Афганистане до и после проведения операции по разгрому талибов. Ожидается,
что ситуация на Среднем Востоке после окончательного вывода американских войск из страны в 2014 г. будет более сложной и взрывоопасной,
чем это было до начала операции
«Несокрушимая свобода» в 2001 г.
3. Стратегия наступательной партизанской войны в случае проведения
широкомасштабной военной операции против Ирана. По замыслу иранской стороны, ее реализация будет основываться на проникновении малых
боевых групп в страны Запада на легальной основе под видом туристических или деловых поездок или путем
нелегального пересечения границы.
Действия боевых отрядов должны
оказать сильное воздействие на психику западного обывателя, привыкшего
жить в безопасности и комфорте. Объектами действий подобных групп будут элементы транспортной инфраструктуры, коммунального хозяйства
и связи. Как сказал член комитета по
национальной обороне иранского
парламента Парвиз Сарвари, «раз
кто-то в мире хочет сделать наш регион небезопасным, мы сделаем небезопасным весь мир». Это подтверждают,
по информации СМИ, высказывания
представителей американской разведки о том, что Иран готов к осуществлению терактов на территории США.
Таким образом, единственной побеждающей стратегией борьбы
иранского Давида против американского Голиафа является сочетание
новейшего высокотехнологичного
оружия с тактикой наступательной
партизанской войны на всем пространстве военного противоборства.
Так что принятие Вашингтоном решения о проведении военной операции против Ирана неизбежно будет
связано с необходимостью тщательно взвесить все последствия данного
шага.
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ËÌÒÚËÚÛÚÛ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. éÒÌÓ‚ÌÓÈ
Á‡‰‡˜ÂÈ ˝ÚÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË,
ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ìÍ‡ÁÓÏ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË 29 ÙÂ‚‡Îﬂ 1992 „.,
ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚˚Ò¯Ëı Ó„‡ÌÓ‚
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÒÚ‡Ì˚.

Ç

ажнейшее направление
работы института – научн о - и с с л ед о в ател ь с к и е
изыскания и подготовка
информационно-аналитических материалов, предложений,
рекомендаций и экспертных оценок,
которые используются в процессе
выработки и принятия решений
представителями федеральных органов власти. Это такие структуры, как
Администрации президента и аппарат правительства РФ, Государственная Дума и Совет Федерации.
Сотрудники РИСИ также ставят
целью информирование общественности о проблемах, касающихся национальной безопасности России, со-
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блюдения стратегических интересов
страны.
Одно из важнейших направлений
работы РИСИ – проведение комплексных исследований по проблемам
национальной безопасности России
и ведущих стран мира, военной политики и стратегии, развития военно-технического и оборонного потенциала, сохранения стратегической
стабильности в новых геополитических условиях, распространения оружия массового поражения и средств
его доставки.
В рамках этого направления научной деятельности институт занимается изучением военно-политических
аспектов национальной безопасности России, анализом опасностей и
угроз военного характера интересам
страны, исследованием военно-политической ситуации в стратегически
важных для России регионах мира,
прогнозированием развития кризисных ситуаций, анализом современных военно-стратегических концепций и принципов использования вооруженных сил, изучением научнотехнических аспектов обеспечения
национальной безопасности России,
исследованием политики ведущих
стран мира по использованию научно-технических достижений в разра-
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ботке систем вооружения, в области
контроля над экспортом ключевых
технологий.
Директор РИСИ Леонид Решетников более 30 лет отдал Службе
внешней разведки. Его последняя
должность в СВР – начальник Информационно-аналитического управления СВР. Леонид Решетников является членом Научного совета при
министре иностранных дел Российской Федерации, Научного совета
при Совете Безопасности Российской
Федерации и Общественного совета
Министерства обороны Российской
Федерации.
Под его руководством в институте трудится около 180 человек – пожалуй, это сильнейшее в России экспертное сообщество по проблематике обеспечения национальной безопасности.
Отрадно отметить, что ряд сотрудников РИСИ, в частности, Владимир Козин, Владимир Карякин, являются авторами журнала «Национальная оборона».
Сердечно поздравляем РИСИ с
двадцатилетием. Искренне желаем
сотрудникам института здоровья
и счастья, дальнейших успехов в деле
отстаивания национальных интересов России!

>> çéÇéëíà. êéëëàü
çÓ‚˚È ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
éë ÔË åé êî

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ
êÂ¯ÂÌËÂÏ ÇÓÂÌÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË
ÔË Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â êî „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï
ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÓÏ ëËÒÚÂÏ˚ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËﬂ
Ó ‡ÍÂÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‰ÂÌËË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ê‡‰ËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ËÏÂÌË ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ Ä.ã. åËÌˆ‡
(êíà) ëÂ„ÂÈ ÅÓÂ‚.
ëÂ„ÂÈ îÂ‰ÓÚÓ‚Ë˜ ÅÓÂ‚ ÔÓ¯ÂÎ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÔÛÚ¸
ÓÚ Û˜ÂÌËÍ‡ ÒÎÂÒ‡ﬂ ‰Ó „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡
éÄé «êíà». èËÌËÏ‡Î ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ
‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ‡Á‡·ÓÚÍÓÈ Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ‡‰ËÓÎÓÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÚ‡ÌˆËÈ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÛÔ‡‚Îﬂ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ ê‡ÍÂÚÌÓ-ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÈ Ó·ÓÓÌ˚. ÇÌÂÒ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ‡Á‡·ÓÚÍÛ,
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ, ÔËÌﬂÚËÂ Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ Ë ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ

Ì‡ ·ÓÂ‚ÓÂ ‰ÂÊÛÒÚ‚Ó êãë ëèêç «Ñ‡¸ﬂÎ», «ÇÓÎ„‡», êãë èêé «ÑÓÌ-2ç». ëÂ„ÂÈ ÅÓÂ‚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÓÏ ‡‰ËÓÎÓÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÒÚ‡ÌˆËÈ ‚˚ÒÓÍÓÈ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË (êãë
ÇáÉ) ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËﬂ Ó ‡ÍÂÚÌÓÏ Ì‡Ô‡‰ÂÌËË. èÓ‰ Â„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÓÁ‰‡Ì˚ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ·ÓÂ‚ÓÂ ‰ÂÊÛÒÚ‚Ó êãë ÇáÉ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ «ÇÓÓÌÂÊ-å» ÔÓ‰ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ÓÏ Ë
êãë ÇáÉ «ÇÓÓÌÂÊ-Ñå» ‚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Á‡‚Â¯ÂÌ˚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ
ÌÓ‚ÓÈ êãë ÇáÉ ‰ÂˆËÏÂÚÓ‚Ó„Ó ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ‚ ä‡ÒÌÓ‰‡ÒÍÓÏ Í‡Â, ‚Â‰ÂÚÒﬂ ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËÂ êãë ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ‚ àÍÛÚÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒﬂ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏÛ ‡Á‚ËÚË˛ Á‡„ÓËÁÓÌÚÌ˚ı êãë Ó·Ì‡ÛÊÂÌËﬂ ÌËÁÍÓÎÂÚﬂ˘Ëı ˆÂÎÂÈ.

Ç ÇÑÇ Ê‰ÛÚ ‚ÂÚÓÎÂÚ˚ Ë ÅåÑ-4å
ÉÎ‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ ÊÛÌ‡Î‡
«ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡» à„Ó¸
äÓÓÚ˜ÂÌÍÓ ËÁ·‡Ì ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ (éë) ÔË
åËÌËÒÚÂÒÚ‚Â Ó·ÓÓÌ˚ êî.
«å˚ ÔÎ‡ÌËÛÂÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ
‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡,
Ì‡˜ËÌ‡ﬂ Ò ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÏÂÒﬂˆ‡. éÒÌÓ‚Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë:
‚ÁﬂÚ¸ ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎ¸ ‚ÓÔÓÒ˚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı, Â¯ÂÌËÂ
ÔÓ·ÎÂÏ ·ÂÒÍ‚‡ÚËÌ˚ı ÓÙËˆÂÓ‚», – ÒÍ‡Á‡Î
à„Ó¸ äÓÓÚ˜ÂÌÍÓ, ‚˚ÒÚÛÔ‡ﬂ ÔÂÂ‰
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË ÔÓ ËÚÓ„‡Ï Á‡ÒÂ‰‡ÌËﬂ éë.
í‡ÍÊÂ, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ
Ì‡ÏÂÂÌ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
åËÌÓ·ÓÓÌ˚ ÔÓ ·Ó¸·Â Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ ‚ ÒÙÂÂ
„ÓÒÓ·ÓÓÌÁ‡Í‡Á‡, ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ Ò‚ÓÈ ‚Á„Îﬂ‰ Ì‡
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÔÓÎËˆËË.

Ç ë˚Á‡ÌË ÔÓÎÛ˜ËÎË
ä‡-226
Ç ÙËÎË‡Î ‚ÓÂÌÌÓ„Ó Û˜Â·ÌÓ-Ì‡Û˜ÌÓ„Ó
ˆÂÌÚ‡ ÇÇë «ÇÓÂÌÌÓ-‚ÓÁ‰Û¯Ì‡ﬂ ‡Í‡‰ÂÏËﬂ
ËÏÂÌË ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ç.Ö. ÜÛÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë
û.Ä. É‡„‡ËÌ‡» (Çìçñ ÇÇë «ÇÇÄ») („.
ë˚Á‡Ì¸) ‰Îﬂ Ó·Û˜ÂÌËﬂ ÍÛÒ‡ÌÚÓ‚
ÔÓÒÚÛÔËÎÓ ÔﬂÚ¸ ÌÓ‚˚ı ÏÌÓ„ÓˆÂÎÂ‚˚ı
‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ ä‡-226.
ç‡ ‰‡ÌÌ˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚ‡ı ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ
ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì‡ﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÎÂÚ˜ËÍÓ‚
ë˚Á‡ÌÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ Çìçñ ÇÇë «ÇÇÄ» ‰Îﬂ
ÔËÎÓÚËÓ‚‡ÌËﬂ ÒÚÓÂ‚˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ ä‡-50 Ë
ä‡-52.
ÑÓ ÍÓÌˆ‡ 2012 „. ÇÇë ÔÓÎÛ˜‡Ú ·ÓÎÂÂ 10
ÏÌÓ„ÓˆÂÎÂ‚˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ ä‡-226 Ë Û˜Â·ÌÓÚÂÌËÓ‚Ó˜Ì˚ı «ÄÌÒ‡Ú-ì».
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ÄÏÂÈÒÍ‡ﬂ ‡‚Ë‡ˆËﬂ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÈÚË ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ ÇÓÁ‰Û¯ÌÓ-‰ÂÒ‡ÌÚÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ ÛÊÂ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â, Á‡ﬂ‚ËÎ ‚ ˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚ÌÓÏ ËÌÚÂ‚¸˛ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Û «êàÄ çÓ‚ÓÒÚË» ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ
ÇÑÇ ÉÂÓÈ êÓÒÒËË „ÂÌÂ‡Î-ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ ÇÎ‡‰ËÏË
ò‡Ï‡ÌÓ‚.
èÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, «ÒÂÈ˜‡Ò ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ÔÓ‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÒﬂ ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï
¯Ú‡·ÓÏ, ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡¯Û
ÔÓÁËˆË˛ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú
Ë ‚ ÉÎ‡‚ÌÓÏ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËË ëÛıÓÔÛÚÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ».
ÇÎ‡‰ËÏË ò‡Ï‡ÌÓ‚
Á‡ﬂ‚ËÎ, ˜ÚÓ Ë‰Â‡Î¸Ì˚Ï
‚‡Ë‡ÌÚÓÏ ·˚ÎÓ ·˚
‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÓÎÍÓ‚ ËÎË
·Ë„‡‰ ‡ÏÂÈÒÍÓÈ ‡‚Ë‡ˆËË ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ
ÇÑÇ, ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ ·˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ÂÚÓÎÂÚ˚ Í‡Í ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ
‚ÓÈÒÍ, Ú‡Í Ë ‚Ó ‚ÂÏﬂ Â‡Î¸Ì˚ı ·ÓÂ‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ. ëÂ„Ó‰Ìﬂ, Í‡Í ÓÚÏÂÚËÎ
ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ, ÇÑÇ ÛÒÚÓËÎ‡ ·˚ ‰‡ÊÂ Ó‰Ì‡ ‚ÂÚÓÎÂÚÌ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸, ÔÂÂ‰‡ÌÌ‡ﬂ ‚ÓÈÒÍ‡Ï ‚ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÂ ÔÓ‰˜ËÌÂÌËÂ Ë ‰ËÒÎÓˆËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ
Í‡ÍÓ„Ó-ÎË·Ó ËÁ ÔÓÎË„ÓÌÓ‚ ÇÑÇ.
ÉÓ‚Óﬂ Ó ÔÎ‡Ì‡ı ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ‚ÓÓÛÊÂÌËÈ
ÇÑÇ, ÇÎ‡‰ËÏË ò‡Ï‡ÌÓ‚ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ÍË
ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÈ ˝ÍËÔËÓ‚ÍË «ÒÓÎ‰‡Ú ·Û‰Û˘Â„Ó»
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ ÇÑÇ Ì‡˜ÌÛÚÒﬂ ˜ÂÂÁ ÔÓÎÚÓ‡-‰‚‡ „Ó‰‡. Ç ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ˝ÍËÔËÓ‚ÍÛ ÔÓÎÛ˜‡Ú ‡Á‚Â‰˚‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËﬂ,
Á‡ÚÂÏ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â ·‡Ú‡Î¸ÓÌ˚ ÔÂ‚ÓÈ Ó˜ÂÂ‰Ë, ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌ˚Â Ì‡ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓÂ ·ÓÂ‚ÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ Ë ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÂ ‚Â‰ÂÌËÂ ·ÓÂ‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ.
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é‰ÌÓÈ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Á‡‰‡˜, ÒÚÓﬂ˘Ëı ÔÂÂ‰
ÇÑÇ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ, ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ Ì‡Á‚‡Î ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÔÂÂ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ Ì‡ ÌÓ‚Û˛ ·ÓÂ‚Û˛ Ï‡¯ËÌÛ ‰ÂÒ‡ÌÚ‡ – ÅåÑ-4å Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ ÂÂ ·‡ÁÂ
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ. ÇÎ‡‰ËÏË ò‡Ï‡ÌÓ‚ ÒÓÓ·˘ËÎ: «äÛ„‡ÌÏ‡¯Á‡‚Ó‰» ÛÒËÎËÎ Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚ¸
ÅåÑ-4 ÓÚ ÒÌ‡ﬂ‰Ó‚ Ë ÏËÌ Â˘Â Ë Á‡ Ò˜ÂÚ ÛÒÚ‡-

ÌÓ‚ÍË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ì‡‚ÂÒÌÓÈ ·ÓÌÂÁ‡˘ËÚ˚.
Ç ËÚÓ„Â Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ‰‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËË ·ÓÂ‚ÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ‰ÂÒ‡ÌÚ‡: Ó·˚˜ÌÛ˛, ÍÓ„‰‡
ÚÂıÌËÍÛ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ ‰ÂÒ‡ÌÚËÓ‚‡Ú¸ Ô‡‡¯˛ÚÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ, Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚË, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ·ÓÂ‚˚Â Ï‡¯ËÌ˚ ÍÂÔËÚÒﬂ Ì‡‚ÂÒÌ‡ﬂ
ÔÓÎÛÚÓ‡ÚÓÌÌ‡ﬂ ·ÓÌÂÁ‡˘ËÚ‡. íÂÔÂ¸ ‚ÓÔÓÒ ‚
ÚÓÏ, Í‡Í ÒÍÓÓ Ì‡˜ÌÛÚÒﬂ ÒÂËÈÌ˚Â ÔÓÒÚ‡‚ÍË
ÅåÑ-4å. ÇÓÔÓÒ ‰Îﬂ Ì‡Ò Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌ˚È, ‚Â‰¸
ÌÓ‚‡ﬂ ·ÓÂ‚‡ﬂ Ï‡¯ËÌ‡ Í‡Í ‚ÓÁ‰Ûı ÌÛÊÌ‡ ËÏÂ˛˘ËÏ ÒÚ‡Û˛ ÚÂıÌËÍÛ ÇÓÁ‰Û¯ÌÓ-‰ÂÒ‡ÌÚÌ˚Ï ‚ÓÈÒÍ‡Ï, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ Ó˜ÂÌ¸ Ì‡‰ÂÂÏÒﬂ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ ‚
˝ÚÓÏ ‚ÓÔÓÒÂ ‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸Â‡ ÑÏËÚËﬂ êÓ„ÓÁËÌ‡, ÍÛËÛ˛˘Â„Ó Çèä».

>> çéÇéëíà. êéëëàü
ÇÇë ÔÓÎÛ˜‡Ú ÌÓ‚˚È
¯ÚÛÏÓ‚ËÍ
Ç ÇÇë êî ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡ÌÓ Ò‚˚¯Â 30
¯ÚÛÏÓ‚ËÍÓ‚ ëÛ-25, ‡ ‰Ó 2020 „.
ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡Ú¸ ÓÍÓÎÓ 80
˝ÚËı Ï‡¯ËÌ Í ‚‡Ë‡ÌÚÛ ëÛ-25ëå.
ëÛ-25ëå ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÓÚÎË˜‡ÂÚ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍËÈ ÒÔÂÍÚ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ. åÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËﬂ ÍÓÒÌÛÎ‡Ò¸ ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚
Ò‚ﬂÁË, ‡‰ËÓÎÓÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ Ë
ÔËˆÂÎ¸ÌÓ-Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡. ÜË‚Û˜ÂÒÚ¸ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ Ë Â„Ó ÒËÒÚÂÏ ‚ÓÁÓÒÎ‡ ‚ ‰‚‡
‡Á‡, ‡ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËﬂ – ‚ ˜ÂÚ˚Â ‡Á‡.
ä‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Û «êàÄ çÓ‚ÓÒÚË»
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ åËÌÓ·ÓÓÌ˚ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ÇÎ‡‰ËÏË ÑËÍ, ÌÓ‚˚È ¯ÚÛÏÓ‚ËÍ, ÍÓÚÓ˚È Á‡ÏÂÌËÚ ëÛ-25ëå, Ì‡˜ÌÂÚ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ÇÇë êî Í
2020 „. çÓ‚˚È Ò‡ÏÓÎÂÚ, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È Ì‡ ·‡ÁÂ
ëÛ-25ëå, ·Û‰ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÔËÏÂÌﬂÚ¸ ‚Ò˛ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛÛ Ú‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ. ë‡ÏÓÎÂÚ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÚÓÂÌ Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Ëı Ï‡ÎÓÁ‡ÏÂÚÌÓÒÚÓÒÚ¸,
ÒÏÓÊÂÚ ÔËÁÂÏÎﬂÚ¸Òﬂ Ì‡ Î˛·˚Â Çèè.

Ååè-3 ÒÌÓ‚‡ ÌÛÊÌ‡
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÏËË
åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ó·ÓÓÌ˚ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ Ì‡˜‡Ú¸
Á‡ÍÛÔÍÛ ÛÎÛ˜¯ÂÌÌÓÈ ‚ÂÒËË Ååè-3.
èÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ «êàÄ çÓ‚ÓÒÚË»,
ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ Ó·ÓÓÌ˚ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ëÛıÓÛÍÓ‚ ‚ ıÓ‰Â ‚ËÁËÚ‡ ‚ çËÊÌËÈ í‡„ËÎ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ 27 ﬂÌ‚‡ﬂ ·˚ÎË Á‡‚Â¯ÂÌ˚
ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ Ååè-3 ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ «äÛ„‡ÌÏ‡¯Á‡‚Ó‰‡», ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÍÓÚÓÓÈ Û˜ÚÂÌ˚ Á‡ÏÂ˜‡ÌËﬂ ‚ÓÂÌÌ˚ı, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â ‚ 2010 „. ä‡Í Á‡ﬂ‚ËÎ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ëÛıÓÛÍÓ‚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ‡ﬂ Ì‡ ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ Ï‡¯ËÌ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ
ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ëËÎ, «Ï˚ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏ Á‡Í‡Á Ì‡ Ååè-3».
Ç ıÓ‰Â ÔÓÒÂ˘ÂÌËﬂ „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ
ÍÓÔÓ‡ˆËË «ì‡Î‚‡„ÓÌÁ‡‚Ó‰» ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ëÛıÓÛÍÓ‚ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ‚ ÍÓÌˆÂ ÙÂ‚‡Îﬂ Ì‡˜ÌÂÚÒﬂ ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Ú‡ÌÍÓ‚ ËÁ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ëËÎ Ì‡
ìÇá ‰Îﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚÂıÎÂÚÌËÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ. á‡‚Ó‰ ÔÓÎÛ˜ËÚ
‚ÒÂ Ï‡¯ËÌ˚, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘ËÂ ÂÏÓÌÚÛ Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏÂÒﬂˆ‡, ‡ Ó·‡ÚÌ‡ﬂ Ëı ÓÚÔ‡‚Í‡ ‚ ‚ÓÈÒÍ‡ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÙÂ‚‡Î¸ 2013 „.
í‡ÍÊÂ, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÂ‚Ó„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎﬂ ÏËÌËÒÚ‡ Ó·ÓÓÌ˚, ÔÓ‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÒﬂ ‚ÓÔÓÒ Ó·
«Û‚ÂÎË˜ÂÌËﬂ Ó·˙ÂÏ‡ Á‡Í‡ÁÓ‚ Ì‡ «ì‡Î‚‡„ÓÌÁ‡‚Ó‰Â» ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ì‡ 43-45 Â‰ËÌËˆ. èÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËﬂ Í ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ ÓÊË‰‡ÂÚÒﬂ ‚
ÍÓÌˆÂ ÙÂ‚‡Îﬂ – Ì‡˜‡ÎÂ Ï‡Ú‡».
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ÑÎﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÔËÎÓÚÓ‚
Ç 2012 „. ‚ ˜‡ÒÚﬂı ÇÇë êî ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÓÍÓÎÓ 10 ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂÌ‡ÊÂÓ‚ ‰Îﬂ Ó·Û˜ÂÌËﬂ Ë ÔÂÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ì‡ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÂ
ÚËÔ˚ Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ Ë ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚, ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ‚ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚Â ˜‡ÒÚË: ëÛ25ëå, ëÛ-34, åËÉ-31Åå, üÍ-130, ä‡52, åË-8Äåíò Ë ‰Û„ËÂ.
ëÂÈ˜‡Ò ÓÒÌ‡˘ÂÌÌÓÒÚ¸ ˜‡ÒÚÂÈ ÇÇë
Û˜Â·ÌÓ-ÚÂÌ‡ÊÂÌ˚ÏË ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ÏË
ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÍÓÎÓ 90%. ãÂÚÌ˚È ÒÓÒÚ‡‚
‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓıÓ‰ËÚ Ó·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ ‡Á‚ÂÌÛÚ˚ı ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı Û˜Â·ÌÓ-ÚÂÌ‡ÊÂÌ˚ı
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ı Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ ëÛ-34 ‚ ãËÔÂˆÍÓÏ ‡‚Ë‡ˆÂÌÚÂ, íÛ-160 – Ì‡ ‡‚Ë‡·‡ÁÂ ùÌ„ÂÎ¸Ò,
‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ åË-28ç Ë åË-8åíÇ-5/Äåíò – ‚ ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÏ ‚ÓÂÌÌÓÏ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÓÏ ËÌÊÂÌÂÌÓÏ
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ.
ä‡Í Á‡ﬂ‚ËÎ „Î‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ ÇÇë „ÂÌÂ‡ÎÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ áÂÎËÌ, «‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ
ÂÍÓÌÒÚÛËÛ˛ÚÒﬂ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚Â ·‡Á˚, „‰Â ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÚÂÌ‡ÊÂÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.
ùÚÓ Á‰‡ÌËﬂ Ë ÒÓÓÛÊÂÌËﬂ, „‰Â ·Û‰ÛÚ ‡Á‚ÂÌÛÚ˚
ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È, ÔÓˆÂ‰ÛÌ˚È Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÚÂÌ‡ÊÂ˚». «ëÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ﬂ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ ÚÂıÌËÍ‡
ÓÒÌ‡˘‡ÂÚÒﬂ ˆËÙÓ‚˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ Ë ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡ÏË. ä ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ÚÂÌ‡ÊÂ‡Ï ÔÂ‰˙ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Â
ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ. ãÂÚ˜ËÍ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Í ÔÓÎÂÚÛ Ì‡ ÁÂÏÎÂ. éÌ Ó·ﬂÁ‡Ì
ÒÌ‡˜‡Î‡ ‚˚‡·ÓÚ‡Ú¸ «‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÈ ÒÚÂÂÓÚËÔ».
ÇÒÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‚Ó‰ËÚ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ ÎÂÚ˜ËÍ Ò Ó„‡Ì‡ÏË ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÓÚ‡-

·ÓÚ‡Ì˚ ËÏ ‰Ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁÏ‡», – ÒÍ‡Á‡Î „Î‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ ÇÇë.
èÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËﬂ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‡˝Ó‰ÓÏÓ‚
‚ ä‡ÒÌÓ‰‡ÒÍÓÏ Í‡Â, ÇÓÓÌÂÊÒÍÓÈ, çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ, êÓÒÚÓ‚ÒÍÓÈ Ë í‚ÂÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚﬂı Ì‡ Ëı
ÚÂËÚÓËË ·Û‰ÛÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ „ÓÚÓ‚˚Â Í ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌË˛ ÚÂÌ‡ÊÂ˚ Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ åËÉ-31Åå, ëÛ34 Ë ‚ÂÚÓÎÂÚ‡ ä‡-52.
Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ‡Á‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒﬂ Û˜Â·ÌÓÚÂÌ‡ÊÂÌ˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ëÛ-35 Ë í50, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ ‚ ãËÔÂˆÍÓÏ ‡‚Ë‡ˆÂÌÚÂ ÔÓ ÏÂÂ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ˝ÚÓÈ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÓÈ
ÚÂıÌËÍË. ÑÓ 2020 „. ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚Â ˜‡ÒÚË ÇÇë ·Û‰ÛÚ ÓÒÌ‡˘ÂÌ˚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË ÚÂÌ‡ÊÂÌ˚ÏË
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ÏË Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ 4++ Ë 5-„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÈ.
ê‡ÒÚÂÚ Ë Ì‡ÎÂÚ ÒÚÓÂ‚˚ı ÔËÎÓÚÓ‚. ç‡˜ËÌ‡ﬂ Ò
2008 „. Ì‡ÎÂÚ‡ Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó ÎÂÚ˜ËÍ‡ Û‚ÂÎË˜ËÎÒﬂ Ò
70-80 ‰Ó 110-130 ˜‡ÒÓ‚. ì ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ ÎÂÚÌ˚ı
ÇìáÓ‚ ‚ 2012 „. Ì‡ÎÂÚ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ ·ÓÎÂÂ 100 ˜‡ÒÓ‚.

éÙËˆÂ˚ ÓÒ‚‡Ë‚‡˛Ú ÌÓ‚˚È ÔËÒÚÓÎÂÚ
éÙËˆÂ˚ á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó
‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ (áÇé) ‚
ıÓ‰Â ÔÎ‡ÌÓ‚˚ı Á‡ÌﬂÚËÈ
ÔÓ Ó„ÌÂ‚ÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ
ÓÒ‚‡Ë‚‡˛Ú ÌÓ‚ÓÂ ÒÚÂÎÍÓ‚ÓÂ ÓÛÊËÂ ·ÎËÊÌÂ„Ó
·Óﬂ – ÔËÒÚÓÎÂÚ ü˚„ËÌ‡.
èËÒÚÓÎÂÚ ü˚„ËÌ‡
(èü) ÔËÌﬂÚ Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ ‚ 2003 „., ÌÓ Â„Ó
Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‚
‚ÓÈÒÍ‡ áÇé Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ‚
2011 „. çÓ‚˚È ÔËÒÚÓÎÂÚ
ËÏÂÂÚ ﬂ‰ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚
ÔÂÂ‰ Ò‚ÓËÏ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓÏ – ÔËÒÚÓÎÂÚÓÏ
å‡Í‡Ó‚‡, Ì‡ıÓ‰ﬂ˘ËÏÒﬂ
Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ ÔÓ˜ÚË 50 ÎÂÚ. èü ıÓÓ¯Ó Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡Ì, ËÏÂÂÚ ÂÏÍÓÒÚ¸ Ï‡„‡ÁËÌ‡ 18 Ô‡ÚÓÌÓ‚,
·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÍÛ˜ÌÓÒÚ¸ ÒÚÂÎ¸·˚ Ë Û·ÓÈÌÛ˛ ÒË-
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ÎÛ. é‰ÌÓ ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ ÌÓ‚Ó„Ó ÓÛÊËﬂ
– Û‰Ó·ÌÓÂ ÔËˆÂÎ¸ÌÓÂ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËÂ, ˜ÚÓ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÒÚÂÎ¸·˚.
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«ê‡·ÓÚ‡ ÔÓ ˜ÂÚÍÓÏÛ
‡Î„ÓËÚÏÛ»
é Ò‚ÓÂÈ ÌÓ‚ÓÈ ‡·ÓÚÂ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚﬂı Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎﬂ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËË,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ ÇÓÂÌÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË
ÊÛÌ‡ÎÛ «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡» ‡ÒÒÍ‡Á‡Î
ÑÏËÚËÈ êéÉéáàç
Интервью

Игорь КОРОТЧЕНКО

— ä‡ÍÓ‚‡ ÒÂÈ˜‡Ò ÒËÚÛ‡ˆËﬂ ‚ éèä?

íìãÄ – åéëäÇÄ
— ÑÏËÚËÈ éÎÂ„Ó‚Ë˜, ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ Ï˚ Ì‡·Î˛‰‡ÎË, ‚ Í‡ÍÓÈ
ÏﬂÒÓÛ·ÍÂ ‚˚ ÍÛÚËÎËÒ¸ ‚ Å˛ÒÒÂÎÂ – ‚ ÌÂ‰ÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÂ‰Â
¯Ú‡·-Í‚‡ÚË˚ çÄíé. ëÂÈ˜‡Ò ‚˚ – „Î‡‚Ì˚È ÍÛ‡ÚÓ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ «Ó·ÓÓÌÍË» ‚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â êî. ä‡Í ‚‡Ï ÌÓ‚‡ﬂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸?

— Я не крутился в мясорубке – я ее там крутил. А работу здесь можно сравнить с миксером: ситуация гораздо
более напряженная, темп совершенно другой, потому что
в Брюсселе не мы его задаем – мы там находились при организации. Задача российской военной дипломатии состоит в том, чтобы предвидеть развитие ситуации и работать на опережение. И конечно, невозможно сравнить те
темпы с темпом работы по восстановлению возможностей нашего оборонно-промышленного комплекса, направленной на то, чтобы он смог освоить огромные вложения, направляемые сейчас на реализацию государственного оборонного заказа. Мы пытаемся решить две задачи одновременно, и каждая из них – колоссальна.
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Первая – «привести в чувство» предприятия после той
комы, в которой они пребывали последние два десятилетия, чтобы они были готовы к стабильному производству,
а не просто к изготовлению разовых образцов на экспорт,
либо чего-то на коленке.
Вторая – это без раскачки, немедленно начинать процесс по выполнению гособоронзаказа, потому что армия,
флот не могут ждать: уровень современной техники и
вооружения в войсках недопустимо низок.
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— Произошло то, что должно было произойти в условиях разрушения государства – СССР – и появления власти, которая вела компрадорскую предательскую линию
по отношению к национальным интересам. Наши оборонные предприятия, которые не имели конверсионных
производств, не дублировали производство гражданской
продукцией, в один момент перестали получать заказы,
прекратилось их финансирование и они пережили шок.
И только те заводы, которые были сориентированы на
производство продукции в интересах стратегических
ядерных сил (поскольку это та самая «священная корова»
бюджета, которая режется в последнюю очередь), выжили.
И вторая часть предприятий – экспортно ориентированные. Либо те, что оперативно сориентировались на
экспорт и выжили за счет продажи за рубеж отдельных
производимых ими образцов. Еще сохранились предприятия, которые перестали производить оружие и стали вы‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012
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пускать гражданскую продукцию… Но они перестали быть оборонными.
Ущерб был нанесен колоссальный, он был причинен и фундаментальной
науке, потому что она была
не востребована, статус
ученого в обществе стал
очень низким. Я недавно
вернулся из Новосибирска,
где в Академгородке встречался с представителями
выдающихся
научных
школ, они только сейчас
стали восстанавливать свои
потенциальные возможности. И благодаря чему? Это
парадокс, конечно, но
факт: в лабораториях, где
ранее проводились научноисследовательские работы,
а также фундаментальные
и поисковые исследования,
стали создавать маленькие
производства – этакие
«свечные заводики».
Например, люди, работающие по лазерной тема> ÑÏËÚËÈ êÓ„ÓÁËÌ.
тике, организуют небольшое предприятие, которое занимается лазерной обработкой металла. Продукция востребована на рынке, и за счет
этого они живут, продолжая свои научно-исследовательские работы. Это демонстрация того, что и академик, теоретик, загнанный в угол, если он патриот своей научной
школы, найдет возможность выжить и спасти ее. Конечно, само по себе то, что подобная ситуация сложилась, вызывает сожаление. Но подобные примеры свидетельствуют, что многое сохранилось, в том числе благодаря удали,
уникальной способности русского человека к выживанию
даже в нечеловеческих условиях, в которых оказались наша наука, наше образование и производство.
После того, как по Указу президента и решению председателя правительства я возглавил большой блок оборонно-промышленных предприятий, Росатома, Роскосмоса, моя группа и наша Военно-промышленная комиссия работают по четкому алгоритму. Мы не спонтанно
мечемся по России, встречаясь с производственниками, с
кем-то еще, а действуем по определенному плану.
Например, встречаемся с представителями фундаментальной науки. Я уже упоминал о Новосибирске, где
мы приняли участие в заседании президиума Сибирского
отделения Российской академии наук, также в ближайшее время планируем посетить в Москве «главный штаб»
нашей РАН.
Провели совещание с ректорами ведущих технических ВУЗов: это поставщики кадров для «оборонки». Выясняем, чем им помочь и как связать технические вузы
единой системой, которая могла бы готовить специали‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012

стов для ОПК. Схема уже
выработана: мы составим
треугольник, где первый
угол – это студент, который
сможет с первого курса
приобщаться к исследовательским и поисковым работам. Второй угол – это
сам ВУЗ, заинтересованный в том, чтобы через интеграцию своих учащихся
в будущее производство
приобретать все необходимое для формирования современной учебной базы.
И третий – это не предприятия даже, а интегрированная структура. Например, Объединенная авиастроительная корпорации
или Объединенная судостроительная корпорация,
то есть, та структура, где
есть реальные средства,
деньги, которая обладает
промышленной производственной базой и заинтересована в том, чтобы наладить систему подготовки
специалистов для себя.
Что касается профессионально-технических кадров, то
мы рекомендуем создавать профтехучилища и учебные
центры непосредственно при предприятиях. В Новосибирске мы убедились в том, что такая схема работает. Как
только появились заказы для Новосибирского авиационного производственного объединения имени В.П. Чкалова
на производство «Суперджетов», а также фронтовых бомбардировщиков Су-34, появилась и возможность модернизации производства, обучения нового персонала, создания рабочих мест. На одном только новосибирском авиазаводе появилось 800 вакансий. Пришла молодежь, и
средний возраст рабочих предприятия снизился с 48-49
лет до 41 года за счет притока новых кадров.
Тут же, при авиационном заводе, сформирован техникум, где грамотные специалисты обучают выпускников
школ. Они занимаются на компьютерной технике, изучают станки с электронной системой управления – самые
современные, на которых работают и на «Эйрбасе», и в
компании «Боинг», и в итоге завод получает квалифицированные кадры. То есть, нужны ПТУ при предприятии,
где лучше знают, какие кадры необходимы, чтобы не валом их готовить, а целенаправленно взращивать специалистов тех профессий, в которых имеется потребность. А
когда есть стабильные заказы и формируется стабильное
производство, то возникает план, понимание этого плана,
понимание перспективы: сколько специалистов нужно на
следующий год, через три года, через пять лет. Появляется возможность формировать социальные пакеты для
специалистов, создавать условия для привлечения и за-
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крепления молодежи: через ипотеку, через заработную
плату, которая должна быть выше, чем в среднем по региону, и так далее.
А вот в области высшего образования, на мой взгляд,
нельзя опираться на потребности конкретных предприятий – надо решать вопрос в рамках отрасли. Потому что,
например, для авиации и космонавтики специалистов готовят через глубоко интегральные структуры, такие как
Роскосмос. Или в подготовке инженеров, конструкторов,

Романом Троценко. В докладах шла речь о развитии военного и гражданского флотов на 30-летний период. Я требую от всех заглянуть за горизонт, увидеть перспективу
даже не на 10, не на 20 лет, а более длительную. И мы увидели модульные корабли, корабли с модульным вооружением. Их производство можно сравнить, чтобы было
понятно каждому человеку, с конструктором «Лего», но
собранным на наших заводах, по нашим лекалам, придуманным нашими мозгами. Такие модули легко трансфор-

> ÑÏËÚËÈ êÓ„ÓÁËÌ ÎË˜ÌÓ ËÒÔ˚Ú‡Î ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚Â Ó·‡Áˆ˚ ÒÚÂÎÍÓ‚Ó„Ó
ÓÛÊËﬂ ‚ ÚËÂ ñäàÅ ëéé.

> êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÒÚÂÎ¸·˚ Ñ. êÓ„ÓÁËÌ‡ ËÁ 9-ÏÏ ÔËÒÚÓÎÂÚ‡-ÔÛÎÂÏÂÚ‡ èè-2000.

технологов для судоверфей элементом треугольника, о
котором я говорил, должна выступать государственная
корпорация, которая располагает всеми производственными мощностями. Тогда можно планировать обучение.
В этом случае ВУЗы, которые готовят кадры, смогут получать от корпораций все необходимое для того, чтобы обучение шло на современных тренажерах, по современным
планам. А генеральные конструктора ведущих конструкторских бюро могли бы стать преподавателями, заведующими кафедрами в ВУЗах, которые готовят будущих инженеров, конструкторов для производства. Мы начали
этот вопрос прорабатывать. Сейчас подготовку кадров
удается увязать в единую систему взаимоотношений с
перспективой на 5-10 лет вперед.
Третье, что мы делаем – в рамках поездок по регионам
проводим совещания по перспективным обликам развития видов и родов войск. Например, в Северодвинске
провели совещание по перспективному облику развития
Военно-морского флота.
Были подготовлены два интереснейших доклада: главкомом ВМФ Владимиром Высоцким и президентом ОСК

мировать под нужды флота для решения конкретных боевых задач. В результате даже корвет может обладать
функциями чуть ли не эсминца по возможностям размещения ракетного вооружения. Это инженерное решение,
соответствующее потребностям и вызовам XXI века.
Мы также рассматриваем способ боевого применения
тех или иных видов наших Вооруженных Сил. Идти надо
от анализа развития форм и методов вооруженной борьбы, от потребности России в защите своих национальных
интересов, от ее демографических, экономических возможностей, от реального анализа угроз, которые в будущем могут быть направлены против нас. Нужно производить оружие не валом, бессмысленно и бесцельно, а создавать научно-технологические и индустриальные заделы там, где у нас могут быть проблемные моменты.
Например, с точки зрения развития нашего флота необходимо, на мой взгляд, обратить пристальное внимание
на Арктику и в целом на северную и северо-западную
часть прилегающих к России морей. И если действительно речь пойдет о размещении там американского, натовского флотов с системами противоракетного оружия, то
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совершенно очевидно, что Российская Федерация должна
верить не столько дипломатическим гарантиям, которые
нам могут щедро предоставить. Самая главная гарантия
нашей безопасности – наш военно-технический ответ, наша способность перекрыть любые неожиданности на политическом и дипломатическом фронтах.
К сожалению, авиация тоже находится в сложном положении – она специально умерщвлялась. Шел подрыв
конкретных ячеек единой производственной линии, и в

лет. На его базе будут создаваться новые модификации, в
том числе самолеты-заправщики, самолеты-разведчики.
Возможности гражданской авиации будут расширяться посредствам поддержки туполевских самолетов.
Планируется и дальнейшее производство бомбардировщика Су-34, который заменит парк Су-24. Новые технологии производства, бронированная кабина обеспечат
летчикам достаточный комфорт при ведении военных
действий даже на небольших высотах.

> èè-2000 Ò Î‡ÁÂÌ˚Ï ˆÂÎÂÛÍ‡Á‡ÚÂÎÂÏ.

результате вся линия рушилась. На сегодня в области
авиации определены приоритеты, заключающиеся в возможности оперативной переброски в любую точку России наших Вооруженных Сил – компактной и оснащенной армии. То есть, нужна военно-транспортная авиация,
которая должна – и станет! – лучшей в мире.
Недавно в Ульяновске на совещании, посвященном
перспективному облику ВВС, расставив акценты, решили
возобновить производство, отремонтировать и модернизировать все самолеты Ан-124 «Руслан». Таким самолетам
в мире нет аналогов. К 2020 году для нужд Вооруженных
Сил будет построено 10 новых самолетов, а 22 имеющихся – отремонтированы и модеринизированы.
Порядка 60-70 «Русланов закажут крупные транспортные компании, такие как, например, «Волга-Днепр»,
«Полет». А в случае необходимости эти машины тоже могут работать на безопасность России.
Безусловно, будет развиваться отличный самолет, который известен как Ил-76, сейчас он называется Ил-476.
Это будет самолет с новой кабиной, с надежными двигателями, который можно производить еще порядка 30-40
‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012

Большой интерес представляют Су-30 и Су-35, а также
самолеты Т-50. На днях в Комсомольске-на-Амуре мы
продемонстрировали председателю правительства образцы самолетов, которые сейчас проходят необходимые испытания.
В Казани идет процесс модернизации наших стратегических бомбардировщиков Ту-160. Уникальные летные
качества этих кораблей с изменяемой стреловидностью
крыла обеспечивает широкое применение титановых
сплавов. Что касается перспектив Дальней авиации, мы
думаем над этим. Решение обязательно созреет, и мы доложим об этом руководству страны.
В области космонавтики важнейшая тема – полноценно обеспечить космическую группировку для того, чтобы
мы видели все, что происходит в мире, и могли бы засечь
любую попытку агрессии против нас. Необходима возможность оперативно ответить на вероятную агрессию, а
еще лучше – гарантировать, что ее никогда не будет. Если
потенциальный противник будет знать, что мы способны
не только на ответный, но на ответно-встречный удар, не
дожидаясь, когда наши пункты управления, шахты будут
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разрушены парализующим ударом, он никогда не решится на нападение.
Для этого страна должна иметь глаза, уши, обоняние.
А обеспечивает их, прежде всего, космос, а также воздушно-космическая оборона, наземные информационные и
иные спецсредства – радары, сенсоры. Над этим тоже
идет работа. Недавно проведено совещание по развитию
системы воздушно-космической обороны. Были приняты
важные решения. Нам удалось создать интеграционную
схему, где участвует Концерн ПВО «Алмаз – Антей» как
государственное предприятие, а также несколько частных или получастных компаний, которые обеспечивают
информационную составляющую воздушно-космической обороны.
В целом, думаю, работа будет вестись по крупным узлам – ВМФ, ВВС и так далее. Замысел состоит в том, чтобы по каждому направлению формировать свою архитектура: производственную, научную, кадровую во главе с
системным итегратором. Это должно быть некое ответст-

> «ÄÎÊËÒÍËÂ» áêèä «è‡ÌˆË¸-ë1» ‚ Ò·ÓÓ˜ÌÓÏ ˆÂıÂ ‰Ó˜ÂÌÂ„Ó
ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ äÅè – éÄé «ôÂ„ÎÓ‚ÒÍËÈ ‚‡Î».
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венное лицо, генеральный конструктор всего блока. То
есть, человек, или, возможно, группа людей, обладающих
даром предвидения, предвкушения возможного противоборства нашей страны с тем или иным противником.
Я убеждаю коллег, тех, с кем веду переговоры, дебатирую: мы обязаны отказаться от идеи «догнать и перегнать». То, что произошло с нашей страной, это был не нокаут даже, а тяжелейший нокдаун. И вряд ли мы в короткий срок соберем силы и возможности, которые позволили бы на неимоверных скоростях догнать высокотехнологичные страны. Это и не нужно делать. Нужно другое, гораздо более сложное. Наша тактика – это тактика не зверя, идущего по следу, а тактика волка, который должен
рассчитать динамику. В нашем случае – динамику развития вооружения, военной техники. Нужно рассчитать
курс ведения вооруженной борьбы с перспективой до 30
лет, определить эту точку, выйти на нее. Понять, что нам
нужно, то есть, готовить оружие не завтрашнего и даже
не послезавтрашнего дня, а на историческую неделю вперед, и тем самым «срезать угол». Я
повторяю: не думайте о том, что сейчас делают в США, во Франции, в
Германии, думайте о том, что у них
будет через 30 лет. И вы должны создать то, что будет лучше, чем есть у
них сейчас. Не идите за ними следом.
Попытайтесь понять, куда все клонится, и тогда мы выиграем.
Для этого необходимо предвидение, прогнозирование, стратегическая разведка.
Именно с этой целью в ближайшее время мы планируем создать
аналог американского Агентства
перспективных исследований Министерства обороны – DARPA. Наше
агентство будет работать не в рамках
военного ведомства, а в прямом подчинении правительства РФ. Эта организация должна заниматься селекцией людей, обладающих уникальными знаниями, креативных, которым необходимо дать возможности
вести прорывные исследовательские
работы, выделяя их в отдельные проекты, связанные с обеспечением обороны и безопасности.
Конечно, задача агентства будет
состоять и в том, чтобы проанализировать риски технологического отставания, технологической зависимости России. И обеспечить поначалу
латание дыр, чтобы закрыть ниши,
где мы отстаем технологически: это,
например, элементная база, металл,
броня, спецхимия, особое внимание
надо уделить боеприпасам. Задачей
этой структуры будет информирование руководства страны по тем про‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012
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ектам, которые могут не просто обеспечить равенство с другими державами, а обеспечат наше превосходство. Именно в этом и состоит наша
глобальная задача – добиться превосходства.
— ì ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ÌÂÏ‡Î˚È ÓÔ˚Ú ÔÛ·ÎË˜ÌÓÈ
ÔÓÎËÚËÍË. ùÚÓ äêé, ˝ÚÓ Ô‡ÚËﬂ «êÓ‰ËÌ‡».
ç‡·Î˛‰‡ﬂ ‚‡Ò ‚ ÔÓÂÁ‰Í‡ı, ‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÔÛ·ÎË˜Ì˚È ‡ÒÔÂÍÚ ‚ ‚‡¯ÂÈ ÌÓ‚ÓÈ ÓÎË ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ. ä‡Í ‚˚ Ó˘Û˘‡ÂÚÂ Ó·ÓÓÌÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ·‡ÁÓ‚Ó„Ó ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ﬂ‚ÎÂÌËﬂ ‰Îﬂ ‚ÒÂÈ ÛÒÒÍÓÈ ËÒÚÓËË, ‚ÒÂ„Ó ÛÒÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡?

— В силу целей и задач, которые
всегда стояли перед оборонно-промышленным комплексом, в системе
ОПК – все патриоты. В начале 90-х
годов они пережили кому, с которой

> Ç ˆÂı‡ı Ää «íÛÎ‡Ï‡¯Á‡‚Ó‰» – ÌÓ‚˚Â ËÏÔÓÚÌ˚Â ÒÚ‡ÌÍË.
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боролись, из которой выходили, и только сильные духом,
со стальной волей, с инстинктом выживания люди в итоге сохранились. Для нас важная задача сейчас – восстановить высокий уровень мотивации для тех, кто служит Родине: в армии, на флоте, кто работает в оборонно-промышленном комплексе. Поэтому большое внимание уделяем военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Мы действуем в связке с ДОСААФ, у которого есть своя
техническая база, и мы будем помогать этой организации.
Также тесно работаем с Министерством обороны, которое выделяет необходимую технику для создания военнопатриотических клубов – ВПК.
ДОСААФ является одним из мощных элементов новой конструкции, которую мы создаем – это Добровольческое движение поддержки армии, флота и оборонной
промышленности. Если ДОСААФ – это обучающие центры: клубы, кружки, аэроклубы и так далее, то Добровольческое движение – некая кристаллизация патриотического движения, которое разделяет цели и задачи, по‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012

ставленные правительством в сфере
восстановления оборонной мощи
страны, обновления до 2020 года на
70% вооружения и военной техники.
Важная задача – модернизация
оборонно-промышленного комплекса, на ее решение выделены огромные
средства: на государственную программу вооружения будут направлены 20 триллионов рублей и 3 триллиона – на модернизацию предприятий.
Но лишь деньгами решить проблему
нельзя: оборонные заводы купюрами
ведь не обклеишь. Важно, чтобы люди, работающие на этих заводах – рабочие, технологи, инженеры, конструкторы, директор, наконец, руководствовались единым замыслом, все
были мотивированы, поняли перспективу и увязали ее со своей творческой
профессиональной самореализацией и политическим проектом – проектом восстановления мощи, могущества нашей Родины. Эту задачу и должно решить Добровольческое движение. Поэтому стилистика добровольческого
движения – это стилистика памятных плакатов «А ты записался в ОСОВИАХИМ?», «А ты готов к труду и обороне? »
Такие современные «ворошиловские стрелки», движение
ГТО, которое я помню с детства.
Эта линия должна пропагандироваться на государственных каналах, нужна социальная реклама, создающая
образ человека, который служит в армии, на флоте или
работает на оборонно-промышленном предприятии.
Ведь для нашего человека значимы не только материальные, но и моральные стимулы. Нам важно, чтобы мы и
наши дети гордились тем, чем занимаемся. Русский солдат, русский офицер за деньги не умирают. Всегда люди
защищали свою Родину, потому что любили ее. И она сама уже призывает человека: давай, сделаем это вместе. Защити меня, а я помогу тебе почувствовать себя граждани-

> ç ‡ ˆ Ë Ó Ì ‡ Î ¸ Ì ‡ fl

é Å é ê é ç Ä<

39

>> ÉãÄÇçÄü íÖåÄ
ном, человеком. Хочу, чтобы в этом плане мой политический опыт сработал сполна.
— íÂıÌÓÍ‡Ú˚-„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌËÍË, ÍÓÚÓ˚Â ‚Ó ‚ÂÏÂÌ‡ ÉÓ·‡˜Â‚‡ ·˚ÎË ‚˚·Ó¯ÂÌ˚ ËÁ Ó·ÓÈÏ˚, ‚Ë‰ÂÎË, Í‡Í ÛÏË‡ÂÚ Ëı ÓÚ‡ÒÎ¸, „Ó‚ÓﬂÚ: «ä‡ÍËÏË Ï˚ ·˚ÎË „ÎÛÔˆ‡ÏË, ˜ÚÓ Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂıÌËÍÓÈ,
‡ ‚Ò˛ ÔÓÎËÚËÍÛ ÓÚ‰‡ÎË Ô‡ÚËÈˆ‡Ï». Å˚Î‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌ‡ „Ë„‡ÌÚÒÍ‡ﬂ
Ó¯Ë·Í‡, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓÓÈ ÚÂıÌÓÍ‡Ú˚ Û¯ÎË ÓÚ ÔÓÎËÚËÍË, ÔÂÂ‰Ó‚ÂË‚ ÂÂ ‰Û„ËÏ Î˛‰ﬂÏ. ä‡Í ‚˚ ‰ÛÏ‡ÂÚÂ, ÌÂ ÒÚÓËÚ ÎË ÒÂÈ˜‡Ò, ÍÓ„‰‡
Ë‰ÂÚ ·ÛÌÓÂ Ô‡ÚËÈÌÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ô‡ÚË˛ ÚÂıÌÓÍ‡ÚÓ‚,

эти угрозы изнутри, и мне легко определить и помочь моим коллегам выявить наиболее опасные направления с
точки зрения нашей обороны и безопасности.
Что касается технического решения вопросов, то здесь
политики и системщики должны работать в тесном контакте с технарями, то есть, с теми, кто этот политический
замысел, эту задачу может трансформировать в техническое решение, предложить и отстоять его перед политиками. Для меня большая честь работать с высококвалифицированными специалистами в
рамках Военно-промышленной комиссии. Мы друг друга обучаем, происходит взаимная конвергенция. Я
стараюсь зарядить коллег оптимизмом, повысить их мотивацию, помогаю уверенно взглянуть в будущее, и
они моментально выдают решения, с
которыми я знакомлюсь, анализирую, учусь, с чем-то спорю. Это постоянный процесс взаимного обучения, взаимной подпитки, перепроверки наших решений.
— ç‡ ‚‡¯ ‚Á„Îﬂ‰, Í‡Í ÒÓÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ ÒÙÂ˚ ÓÛÊËﬂ, ÔÓÎﬂ ·Óﬂ Ë ÍÛÎ¸ÚÛ˚? åÓÊÂÚ ÎË
‰ËÁ‡ÈÌÂ, ÍÓÚÓ˚È ÒÓÁ‰‡ÂÚ ËÒÚÂ·ËÚÂÎ¸ ÔﬂÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ, Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ, ÌÂ ˜ËÚ‡ﬂ «àÎË‡‰Û», ÌÂ ÁÌ‡ﬂ «êÂÍ‚ËÂÏ» åÓˆ‡Ú‡? çÂÍÓÚÓ˚Â „Ó‚ÓﬂÚ – «ÏÓÊÂÚ». çÓ, Í‡Í ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ, ˝ÚÓ ÌÂ Ú‡Í…

> Ñùèã «ÇÎ‡‰ËÍ‡‚Í‡Á» ÔÓÂÍÚ‡ 877 ÔÓıÓ‰ËÚ Ì‡ «á‚ÂÁ‰Ó˜ÍÂ» ÒÂ‰ÌËÈ ÂÏÓÌÚ.

Ô‡ÚË˛ éèä, ÍÓÚÓ‡ﬂ ·˚ ÓÚÒÚ‡Ë‚‡Î‡ ËÌÚÂÂÒ˚ ÌÂ Ì‡ Á‡Í˚ÚÓÏ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ‡ ÔÛ·ÎË˜ÌÓ?

— Нужно иметь свое мощное политическое лобби.
Лобби – это не только партия. Партия – лишь надводная
часть. Надо сделать так, чтобы у промышленности России были свои мощные лоббисты везде: в средствах массовой информации, среди моральных авторитетов общества, нужно большинство в парламенте, в правительстве,
в Кремле. Главным лоббистом промышленности России
должен быть Кремль. Промышленность – это тело. Интеллект, нервная система нужны и важны, но что они без
тела? Если у нас не будет своей промышленности, значит,
будет чужая. А потом не будет и страны. Оборонно-промышленный комплекс в данном смысле является локомотивом экономики страны. ОПК – это новейшие технологии, жесткая конкуренция с серьезным противником, это
мотивированные люди. И если мудро воссоздавать ОПК,
имея на предприятиях и гражданскую составляющую,
думая над тем, что рубль, вложенный в ОПК, должен давать три рубля для гражданской промышленности, тогда
быстро восстановится могущество России. Такое лобби
фанатично преданных стране и своему профессиональному делу. Людей надо сконцентрировать, озадачить единым замыслом, направить на работу во власть, в общество, в СМИ.
Мне также важно вот что. Я всегда занимался политикой, но при этом многие годы методично аккумулировал
специальные знания в различных областях военно-политической сферы. Почему мне интересно дело, которым я
сейчас занимаюсь? Потому что знаю спектр угроз, знаю
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— Мой отец (Олег Константинович Рогозин – выдающийся военный ученый, советский организатор оборонной промышленности – ред.) – мой главный учитель в
жизни, человек энциклопедических знаний, талантливый
инженер, конструктор, патриот, которого я очень любил
и люблю (вот уже два года, как его нет), не имея музыкального образования, знал наизусть все классические
оперы, симфонии, мелодии. Когда я был маленьким, он
напевал мне «Аиду», «Тоску». И я удивлялся, откуда такая музыкальная память и богатство воображения? А потом понял: действительно, настоящий инженер-конструктор не может быть таковым, если не обладает пониманием красоты, не обладает чувством прекрасного. Посмотрите на современные истребители четвертого, пятого поколений. Они совершенны, изящны, у них линии красивого женского тела.
Лучшие спортсмены обладают красивым телом. Красота и выдающиеся достижения – не просто совместимы,
но неразрывно, гармонично связаны друг с другом. Поэтому, когда конструктор пишет линию подводной лодки
класса «Ясень», вы угадываете в этой хищной рубке, в
корпусе, в мускулатуре торпедных аппаратов, ракетных
шахт ту самую классическую красоту. Когда вы смотрите
на лодку, на космический аппарат или самолет, испытываете чувство высшей гармонии. Я, возвращаясь из поездок по предприятиям ОПК, как это ни странно прозвучит, ощущаю себя так, словно на концерте классической
музыки побывал.
Да, оружие должно быть красиво. И одновременно –
страшно для врагов.
‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012
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и для кого не секрет, что
российский флот нуждается в срочном обновлении корабельного состава. Это касается как надводных сил, так и подплава, в первую
очередь – морской составляющей
СЯС. Поскольку стратегическим
ядерным силам в Государственной
программе вооружения и планах
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развития ВС в целом отдается безусловный приоритет, свое знакомство с
судостроительной отраслью заместитель председателя правительства,
председатель Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Рогозин
начал с Северодвинска. В начале
февраля он посетил системообразующие для отрасли и морской составляющей СЯС предприятия – Севмаш
и «Звездочку».
В поездке Дмитрия Рогозина сопровождали заместитель Минэко-
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номразвития Андрей Клепач, директор департамента судостроительной
промышленности Минпромэнерго
Леонид Стругов, главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Высоцкий, командующий Северным флотом вице-адмирал Владимир Королев, президент ОСК Роман Троценко.
Основной целью визита, помимо
осмотра предприятий, являлось проведение рабочего совещания, посвященного обсуждению перспективного облика ВМФ России.

ÉãÄÇçÄü íÖåÄ <
<
Как заявил Дмитрий Рогозин открывая совещание, основные параметры нового, перспективного облика ВМФ заложены в принятой в конце 2010 г. Государственной программе вооружения на 2011-2020 гг. Сегодня перед судостроительной промышленностью стоит задача ее безусловной реализации в установленные
сроки и с необходимым качеством.
Вместе с тем, итоги первого года ее
выполнения неутешительные, подчеркнул вице-премьер. По данным
Минпромторга, объем продукции судостроительной отрасли в 2011 г. составил 211,56 млрд. рублей, что на
16,2% меньше, чем в 2010 г. Объем
продукции судостроителей, выпускаемой в рамках гособоронзаказа, в
2011 г. составил 106,7 млрд. рублей,
что на 15,7% меньше по сравнению с
2010 г. Затянуты сроки сдачи АПЛ
проектов 955 и 885 – отставание от
графика испытаний составляет от 6
до 12 месяцев.
Планами на 2012 г. предусматривается передача флоту шесть новых и
прошедших модернизацию АПЛ.
Также будет завершено строительство авианосца «Викрамадитья», который Севмаш строит для ВМС Индии.
Дмитрий Рогозин констатировал,
что сложившаяся в последние десятилетия практика единичного и растянутого по срокам ремонта и строительства кораблей привела к разру-

шению производственной кооперации – особенно 2 и 3 уровней. Поэтому сейчас, когда начался процесс возобновления серийного строительства кораблей нового поколения, необходимо, как считает Дмитрий Рогозин, предусмотреть мероприятия по
восстановлению утерянной кооперации. Об этом, в частности, и шла речь
на совещании.
Вице-премьер поставил вопрос о
необходимости долгосрочного планирования
в
кораблестроении.
«Председателем правительства Владимиром Путиным, по инициативе
которого и проводится это совещание, было дано в Министерство обороны поручение разработать долгосрочную программу военного кораблестроения. Но она до настоящего
времени не разработана. Недавно
мною подписано новое поручение по
ускорению ее разработки с учетом
Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы. Главная
цель этой программы – на основе долгосрочного перспективного планирования на период не менее, чем до
2030 года, создать основы для сохранения и сбалансированного развития
флота», – заявил Дмитрий Рогозин.
В ходе совещания обсуждались
возможности разработки новых проектов надводных кораблей, построенных по модульному принципу, имеющих новые типы корпусов, такие, как

катамаран, полукатамаран. Как отметил Дмитрий Рогозин, генеральные
конструкторы проектных бюро заявили, что готовы к такой работе.
Также участники совещания обсудили вопросы продления ресурса
имеющихся субмарин. «Мы, наверно, пересмотрим планы утилизации
старых АПЛ, прежде всего, многоцелевых – наиболее удачные проекты
будут проходить не один средний ремонт, а два, и срок службы этих лодок будет продлен до 30-35 лет», – заявил Дмитрий Рогозин.
Задачи, которые поставлены перед «Севмашем» и «Звездочкой» по
созданию двух больших группировок атомных подводных лодок и модернизации имеющихся субмарин,
требуют реконструкции производств. Для осуществления технического перевооружения «Севмаш»
получит 46,5 млрд. рублей, а «Звездочка» – 25 млрд.
Совещание в Северодвинске стало первым мероприятием подобного
рода. По словам вице-премьера, летом планируется провести аналогичное совещание на Дальнем Востоке, а
осенью – на Балтике. Одна из важнейших целей серии мероприятий на
российских верфях – вновь наладить
диалог между военными, промышленностью, военной наукой, а также
фундаментальной наукой в лице
РАН.
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«ÅÛÍ» Ë «íÛÌ„ÛÒÍ‡»:
ÌÂÚ ÔÂ‰ÂÎÓ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û
Вячеслав ЛАПИН

è

уск любой ракеты – зрелище эффектное, но еще
лучше, когда каждый
старт достигает цели, то
есть становится эффективным. Одним из наиболее эффективных средств противовоздушной
обороны является многофункциональный зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-М2»,
стоящий на вооружении Российской
армии и его экспортный аналог
«Бук-М2Э». Изготовление и поставка ЗРК «Бук-М2» и ЗРК «Бук-М2Э»
являются основным направлением
деятельности ОАО «Ульяновский механический завод», входящего в
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей». Головной разработчик комплекса – ОАО «Научно-исследовательский институт приборостроения
имени В.В. Тихомирова» (г. Жуковский, главный конструктор – Евгений Пигин).
ЗРК «Бук-М2Э» обеспечивает:
— проведение воздушной разведки в радиусе до 160 км и на высотах
от 15 м до 30 км, в круговом и секторном режимах обзора по азимуту;
— определение государственной
принадлежности целей;
— захват и сопровождение целей
на поражение с дальностей до 100 км
и на углах места от -10 до +80°;
— поражение в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия самолетов
стратегической и тактической авиации, вертолетов, в том числе зависающих на предельно малых высотах,
крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, тактических баллистических ракет, управляемых
авиабомб, противорадиолокационных ракет.
Комплекс может также поражать
надводные цели, то есть использоваться в качестве средства береговой
обороны. «Бук-М2Э» в случае необ-
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ходимости метко уничтожает и радиоконтрастные наземные цели. Это
многократно подтверждалось на испытаниях и учениях.
Зона поражения комплекса по аэродинамическим целям составляет
по дальности – от 3 до 45 км, по высоте от – 15 м до 25 км, по курсовому
параметру – до ±25 км. Количество
одновременно обстреливаемых целей – до 24 (при условии штатной
комплектности). Максимальная скорость поражаемых аэродинамических целей – 835 м/с, а тактических
баллистических ракет – 1200 м/с на
дальности до 20 км. На той же дистанции уничтожаются и крылатые
ракеты. Вероятность поражения одной ракетой составляет: аэродинамических целей – 0,9-0,95; тактических
баллистических ракет – 0,6-0,7; крылатых ракет – 0,7-0,8. Время развертывания из походного в боевое занимает 5 минут.

> ç ‡ ˆ Ë Ó Ì ‡ Î ¸ Ì ‡ fl

é Å é ê é ç Ä<

‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012

Комплекс способен выполнять
боевые задачи как в составе группировки ПВО с управлением от АСУ
(«Поляна-Д4М1», «Байкал-М1Э), так
и автономно штатным составом или
отдельными боевыми средствами
комплекса (огневой группой). Тактико-технические характеристики ЗРК
подтверждены
неоднократными
стрельбами по мишеням, имитирующим цели различного класса, как на
полигоне Министерства обороны
РФ, так и зарубежных заказчиков.
Комплекс «Бук-М2Э» состоит из
боевых средств, средств технического обслуживания, ремонта и контроля, а также учебно-тренировочных
средств. В состав боевых средств входят командный пункт (КП) 9С510Э,
радиолокационная станция обнаружения целей (СОЦ) 9С18М1-3Э, радиолокатор подсвета и наведения
(РПН) 9С36Э, самоходная огневая установка (СОУ) 9А317Э (общее коли-
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чество РПН и СОУ в комплексе до 6
штук), пускозаряжающая установка
(ПЗУ) 9А316Э (придается по единице
к СОУ и до двух – к РПН). Один РПН
и две (одна) ПЗУ, одна СОУ и одна
ПЗУ образуют так называемую огневую группу (ОГ), которых в составе
комплекса может быть до шести. Огневая группа обеспечивает практически одновременный обстрел до четырех целей, летящих на разных азимутах и высотах, – двумя ЗУР каждую
цель.
Боевые средства комплекса связаны между собой информационнотехническими системами, способными обеспечивать надежное взаимодействие КП, СОЦ и до шести огневых групп в радиусе 10 км от точки
расположения КП.
На вооружении ЗРК «Бук-М2Э»
состоит зенитная управляемая ракета (ЗУР) 9М317. Четыре таких ЗУР
размещаются на пусковых устройствах СОУ и ПЗУ и дополнительно по
четыре штуки на ложементах ПЗУ
для оперативного перезаряжания
СОУ и ПЗУ.
В комплексе реализовано комбинированное управление ЗУР – на
первом этапе инерциональное с радиокоррекцией, на последнем этапе
– полуактивный метод самонаведения с возможностью дополнительной
радиокоррекции траектории полета,
что позволяет увеличить вероятность
поражения цели. Боевая работа комплекса максимально автоматизирована за счет организации всего цикла
боевой работы: обнаружения, целераспределения, захвата целей на сопровождение, расчета оптимальной
траектории полета ЗУР, очередности
пуска ракет. В состав каждого боевого средства входит современная цифровая ЭВМ типа «Багет». На рабочих
местах операторов используются
жидкокристаллические индикаторы.
Антенны РЛС выполнены в виде фазированных антенных решеток.
На СОУ установлена современная
оптико-электронная система, которая
позволяет обнаруживать и сопровождать цели в заданном секторе обзора в
инфракрасном и оптическом диапазонах. Это значительно повышает возможности комплекса при постановке
противником помех РЛС и обеспечивает скрытность работы.
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Антенный пост РЛС РПН поднимается с помощью выдвижного телескопического устройства на высоту
21 м, что позволяет увеличить дальность обнаружения низколетящих
целей по сравнению с СОУ в полтора
раза.
При начале производства боевые элементы ЗРК «Бук-М2Э» размещались на гусеничных шасси типа ГМ-569Б. Сейчас мы по просьбе
ряда зарубежных заказчиков «пересадили» их на колесные шасси
МЗКТ-69221. При этом высокие тактико-технические характеристики
комплекса на гусеничном шасси полностью сохранились. Более того, благодаря применению колесных шасси
значительно улучшились условия
жизнеобеспечения экипажей, появилась возможность передвижения по
шоссе общего пользования, что сделало комплекс более привлекательным для ряда стран с развитой дорожной сетью.
Для поддержания боевых составляющих комплекса в исправном состоянии ему придаются технические
средства: машины технического обслуживания и ремонта, автоматизированная контрольно-испытательная
станция проверки ЗУР. С целью сохранения ресурса боевых элементов
комплексу по желанию заказчика
могут придаваться средства обучения и тренировки расчетов.
‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012
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Для более успешного продвижения ЗРК «Бук-М2Э» на внешний рынок ОАО «УМЗ» совместно с другими предприятиями осуществляет
опытно-конструкторские мероприятия по непосредственной интеграции ЗРК «Бук-М2Э» с другими комплексами ПВО, в частности с ЗРС
«Тор-М2Э». В состав ЗРК внедряются
современные системы топопривязки
и ориентирования на основе спутниковой системы навигации. Совместно с головным разработчиком комплекса проводятся работы по модернизации в части встраивания комплекса в единую систему ПВО ряда
зарубежных заказчиков, использующих командные пункты и радиолокационные станции обнаружения
целей нероссийского производства.
Помимо производства и совершентсвования ЗРК «Бук-М2Э» Ульяновский механический завод занимается серийным выпуском и модернизацией зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Тунгуска», имеющих ракетно-пушечное вооружение. Они
предназначены для противовоздушной обороны подразделений Сухопутных войск и обеспечивают обнаружение, опознавание и уничтожение самолетов, вертолетов, в том числе зависших, внезапно появляющихся
низколетящих целей при работе с места и в движении, поражение наземных и надводных объектов, а также
целей, сбрасываемых на парашютах.
ЗСУ представляет собой легкобронированную гусеничную машину
с установленной на ней вращающейся башней. Бронированный корпус
защищает экипаж и аппаратуру от
поражения пулями и осколками.
В передней части башни расположена антенная колонка станции сопровождения цели, в кормовой – антенная колонка станции обнаружения
и целеуказания. Внутри башни размещаются три члена экипажа (командир, оператор и наводчик) и радиолокационно-приборное оборудование.
Зенитные автоматы разработаны
под 30-мм унифицированный патрон. Питание автоматов – ленточное. Двуствольная схема обеспечивает отстрел боекомплекта (1904 выстрела) интенсивным режимом с темпом стрельбы до 5000 выстрелов в
минуту. Испарительная система жидé Å é ê é ç Ä<

45

>> éÅéêéççé-èêéåõòãÖççõâ äéåèãÖäë

> áëì 2ë6å1 «íÛÌ„ÛÒÍ‡-å1».

костного охлаждения упрощает обслуживание, уменьшает вес и повышает кучность стрельбы.
Зенитные управляемые ракеты, а
их в боекомплекте 8 штук, размещаются в транспортно-пусковых контейнерах по бортам башни. Они выполнены по бикалиберной схеме с
отделяемым стартовым двигателем.
Это позволило снизить стартовый вес
ракеты более чем в два раза по сравнению с одноступенчатыми ракетами, имеющими те же характеристики. Стартовый двигатель сообщает
скорость полета в три раза превышающую скорость звука. Маршевая ступень малого калибра сохраняет высокую скорость на всей траектории.
Это создает благоприятные условия
для оптического наведения ракеты.
Система управления – полуавтоматическая, радиокомандная с оптической линией связи. В ракете применена осколочно-стержневая боевая
часть большого удлинения и веса.
Использование боевой части с контактным и неконтактным взрывателями обеспечивает поражение цели
как при прямом попадании, так и
при пролете на расстоянии до 5 м.
Последняя модернизация установки привела к созданию ЗСУ «Тунгуска-М1» (2С6М1) с существенно
улучшенными боевыми характеристиками. В установке реализован ряд
технических решений, позволивших
расширить ее возможности. В том
числе, применена новая ракета с импульсным оптическим ответчиком и
модернизирована аппаратура управления ею. Это позволило существен-
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но повысить помехозащищенность
аппаратуры управления от оптических помех и увеличить вероятность
поражения целей, действующих под
прикрытием таких помех. Оснащение ракеты радиолокационным неконтактным взрывателем с радиусом
срабатывания до 5 м значительно повысило эффективность ЗСУ в борьбе
с малоразмерными целями (типа
крылатой ракеты ALCM). Увеличение времени работы элементов ракеты соответственно позволило увеличить дальность поражения целей с
8000 до 10 000 м.
В ЗСУ «Тунгуска-М1» внедрена
аппаратура автоматизированного
приема и обработки внешнего целеуказания, которая по радиоканалу
сопрягается с батарейным командным пунктом. Теперь с командного
пункта можно автоматически распределять цели между установками
(в состав батареи входит 6 ЗСУ). Это
значительно повышает эффективность боевого применения при массированном налете. Одновременно с
ЗСУ на командный пункт передается
информация о действии по цели.
В 2С6М1 используется система
«разгрузки» наводчика. Автоматически осуществляется скоростное двухкоординатное сопровождение цели
оптическим прицелом, что позволило значительно упростить процесс с
одновременным повышением точности сопровождения и уменьшением
зависимости эффективности боевого
применения ракетного вооружения
от уровня профессиональной подготовленности наводчика.
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На новой машине изменена система измерения углов качек и курса,
что позволило уменьшить возмущающие воздействия на гироскопические приборы при движении ЗСУ,
снизить ошибки стабилизации линии
визирования и линии выстрела, повысить устойчивость контура управления зенитными автоматами и, как
следствие, повысить вероятность поражения целей. Применен также новый вычислитель, обладающий большим быстродействием и большим
объемом памяти. Следовательно,
увеличивается частота решения задач, уменьшается количество ошибок расчетов, расширяются функциональные возможности ЦВС при решении боевых и контрольных задач.
В результате модернизации повысилась надежность всех систем и боевая эффективность. Теперь по совокупности всех характеристик «Тунгуска» по новой версии 2С6М1 превосходит свою предшественницу 2С6М в
1,3-1,5 раза. Сейчас ведутся работы
по дальнейшей модернизации ЗСУ
для увеличения высоты обзора до
6 км (вместо 3,5 км) и введению телевизионного и тепловизионного каналов с автоматом сопровождения. Заводские испытания этого образца
ЗСУ показали эффективность введенных опций при работе по воздушной и наземной целям.

éÚÍ˚ÚÓÂ ‡ÍˆËÓÌÂÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
«ìÎ¸ﬂÌÓ‚ÒÍËÈ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÈ Á‡‚Ó‰»
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î‡ÍÒ: +7 (8422) 32-61-63
E-mail: ump@mv.ru
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осковский институт
теплотехники хорошо
известен не только
специалистам, но и
людям, далеким от
стратегических вооружений. Такие
ракетные комплексы стратегического назначения, как «Тополь-М», «Булава», «Ярс», на слуху у каждого из
нас.
Безусловно, все успехи МИТ были
бы невозможны без ученых, инженеров, конструкторов, рабочих опытного производства, всех тех, кто составляет высокопрофессиональный
коллектив ведущего предприятия отрасли, одним из которых является
Александр Тумаков, пришедший на
работу в МИТ в 1974 г. рядовым инженером и прошедший весь путь до
руководителя Центра информации.
Александр Тумаков принимал активное участие не только в информационно-аналитическом и научно-техническом обеспечении ОКР твердотопливных перспективных стратегических ракетно-ядерных межконтинентальных систем как наземного,
так и морского базирования, но и
лично участвовал в их испытаниях.
Без ложной скромности можно
сказать, что такие специалисты, как
Александр Тумаков, являются гордостью и достоянием не только Московского института теплотехники, но и
всей нашей могущественной страны.
Редакция журнала «Национальная оборона» от всей души поздравляет Александра Васильевича с 60-летием. Желаем крепкого здоровья,
удачи в жизни и новых творческих успехов на благо России!
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à‡Ì Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ
‚ÓÂÌÌ˚È ·˛‰ÊÂÚ
èÂÁË‰ÂÌÚ à‡Ì‡ å‡ıÏÛ‰ ÄıÏ‡‰ËÌÂÊ‡‰ 1
ÙÂ‚‡Îﬂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ ‚ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ ÔÓÂÍÚ
·˛‰ÊÂÚ‡ Ì‡ 2012 ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È „Ó‰
(Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ 20 Ï‡Ú‡), ÍÓÚÓ˚Ï
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ó·ÓÓÌÌ˚ı
‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ 27%. äÓÌÍÂÚÌÓÈ ˆËÙ˚ ÔÓ
Ô‡‡ÏÂÚ‡Ï Ó·ÓÓÌÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡
ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÌÂ Ì‡Á‚‡Î.
èÓ ÓˆÂÌÍÂ Á‡Ô‡‰Ì˚ı ëåà, ·˛‰ÊÂÚ
åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·ÓÓÌ˚ à‡Ì‡ ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏ „Ó‰Û ÒÓÒÚ‡‚ËÎ ÓÍÓÎÓ $12 ÏÎ‰.,
Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‡ÒıÓ‰˚ Ó·ÓÓÌÌÓ„Ó
‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ 2012 „. ÏÓ„ÛÚ ÔÂ‚˚ÒËÚ¸ $15 ÏÎ‰.
é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡,
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ‚ÌÂÒÂÌÌÓÏÛ ‚ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ
Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚÛ, ÒÓÒÚ‡‚ËÚ 5,1 Í‚‡‰ËÎÎËÓÌ‡
Ë‡ÎÓ‚ ($443 ÏÎ‰.). Ç ‰ÂÌÂÊÌÓÏ ‚˚‡ÊÂÌËË
ÌÓ‚˚È ·˛‰ÊÂÚ ÔËÏÂÌÓ ‡‚ÂÌ ÚÂÍÛ˘ÂÏÛ
(5,39 Í‚‡‰ËÎÎËÓÌ‡ Ë‡ÎÓ‚), Ó‰Ì‡ÍÓ ‚
‰ÓÎÎ‡Ó‚ÓÏ ËÒ˜ËÒÎÂÌËË Ì‡ $40 ÏÎ‰. ÏÂÌ¸¯Â
ËÁ-Á‡ ‰Â‚‡Î¸‚‡ˆËË ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÛÒ‡ Ë‡Î‡
Á‡ 2011 „.

è‡ÎÛ·Ì˚È «í‡‰ÊÂÒ»
– ‚ ÒÂËË
åËÌÓ·ÓÓÌ˚ àÌ‰ËË ‚˚‰‡ÎÓ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ
Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÂ‚˚ı ‰Â‚ﬂÚË Ô‡ÎÛ·Ì˚ı
Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ (LCA) Tejas ‚ ‡ÏÍ‡ı ˝Ú‡Ô‡
ÏÂÎÍÓÒÂËÈÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. éÌË ·Û‰ÛÚ
·‡ÁËÓ‚‡Ú¸Òﬂ Ì‡ ÒÚÓﬂ˘ÂÏÒﬂ
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ‡‚Ë‡ÌÓÒˆÂ Vikrant.
é„‡ÌËÁ‡ˆËﬂ Ó·ÓÓÌÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ë
‡Á‡·ÓÚÓÍ (DRDO) ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡‰ ÔÓÂÍÚÓÏ ‚ÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍÓÈ ‚ÂÒËË LCA Tejas Ò 2003 „. ä‡Í
Ë ‚‡Ë‡ÌÚ ‰Îﬂ ÇÇë, Ô‡ÎÛ·Ì˚È LCA ÒÓÁ‰‡ÂÚÒﬂ
Ä„ÂÌÚÒÚ‚ÓÏ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌ˚ı ‡Á‡·ÓÚÓÍ
(Aeronautical Development Agency – ADA). ñÂÂÏÓÌËﬂ ‚˚Í‡ÚÍË ÔÂ‚Ó„Ó ÓÔ˚ÚÌÓ„Ó Ó·‡Áˆ‡
ÒÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸ Ì‡ ÔÂ‰ÔËﬂÚËË HAL ‚ Ë˛ÎÂ 2010
„., ÛÒÔÂ¯Ì˚È Á‡ÔÛÒÍ ‰‚Ë„‡ÚÂÎﬂ ·˚Î ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌ ‚ 2011 „. èÂ‚˚Â ÎÂÚÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ, ‚ÂÓﬂÚÌÂÂ ‚ÒÂ„Ó, ·Û‰ÛÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡.
è‡ÎÛ·Ì˚È LCA ËÏÂÂÚ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌÌÛ˛ ÌÓÒÓ‚Û˛ ˜‡ÒÚ¸˛ ‰Îﬂ ·ÓÎÂÂ ÎÂ„ÍÓÈ ÔÓÒ‡‰ÍË, ÛÒËÎÂÌÌ˚Â Ù˛ÁÂÎﬂÊ Ë ¯‡ÒÒË, ·ÓÎÂÂ ÏÓ˘Ì˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ General Electric F414, ÚÓÏÓÁÌÓÈ „‡Í ‰Îﬂ
ÔÓÒ‡‰ÍË Ì‡ ‡˝ÓÙËÌË¯Â. éÌ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ
‰Îﬂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ èÇé ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚ı ‡‚Ë‡ÌÓÒˆÂ‚ Ë ·Û‰ÂÚ ËÏÂÚ¸ ÚÓÚ ÊÂ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ, ˜ÚÓ Ë Ò‡ÏÓÎÂÚ ‰Îﬂ ÇÇë.
ä‡Í ÓÊË‰‡ÂÚÒﬂ, Ô‡ÎÛ·Ì˚È Tejas ·Û‰ÂÚ ÔËÌﬂÚ Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ ‚ 2015 „.
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ÅÓÏ·‡ ‰Îﬂ îÓ‰Ó
åËÌÓ·ÓÓÌ˚ ëòÄ ÔÓÎÛ˜ËÎÓ Ó‰Ó·ÂÌËÂ äÓÌ„ÂÒÒ‡ Ì‡ ‚˚‰ÂÎÂÌËÂ
$81,6 ÏÎÌ. ‰Îﬂ ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ÏÓ˘ÌÓ„Ó ÌÂﬂ‰ÂÌÓ„Ó ·ÓÂÔËÔ‡Ò‡ – 30000-ÙÛÌÚÓ‚ÓÈ (13 608 Í„) ÔÓÌËÍ‡˛˘ÂÈ ìÄÅ GBU-57A/B
MOP (Massive Ordnance
Penetrator).
èÓ ÏÌÂÌË˛ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËı ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ ÔÓ ÅÎËÊÌÂÏÛ ÇÓÒÚÓÍÛ, ÒÓ˜Ì˚È ÔÓÂÍÚ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË
ìÄÅ ‚ÒÍÓÂ ÔÓÒÎÂ ÔËÌﬂÚËﬂ ÂÂ Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ,
‚ÂÓﬂÚÌÓ, Ò‚ﬂÁ‡Ì Ò Ó·˙ﬂ‚ÎÂÌËÂÏ à‡Ì‡ Ó Ì‡ÏÂÂÌËË Ì‡˜‡Ú¸ Ó·Ó„‡˘ÂÌËÂ Û‡Ì‡ Ì‡ ÔÂ‰ÔËﬂÚËË ‚
îÓ‰Ó. Ñ‡ÌÌÓÂ ÔÂ‰ÔËﬂÚËÂ Á‡ Ò˜ÂÚ Á‡„ÎÛ·ÎÂÌËﬂ
‚ ÒÍ‡Î¸Ì˚Â ÔÓÓ‰˚ ËÏÂÂÚ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÒÚÂÔÂÌ¸ Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚË, Ë, ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ËÏÂÌÌÓ Ú‡Ï
ÏÓÊÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òﬂ ‚˚ÒÓÍÓÓ·Ó„‡˘ÂÌÌ˚È Û‡Ì,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ‰Îﬂ ﬂ‰ÂÌÓ„Ó ÓÛÊËﬂ.
á‡ÔÓÒ èÂÌÚ‡„ÓÌ‡ Ó ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ‡‚Ë‡·ÓÏ·
·˚Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ÒÔÛÒÚﬂ 11 ‰ÌÂÈ ÔÓÒÎÂ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ‡„ÂÌÚÒÚ‚ÓÏ ÔÓ ‡ÚÓÏÌÓÈ
˝ÌÂ„ËË ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË à‡Ì‡ ÔÓ Ó·Ó„‡˘ÂÌË˛ Û‡Ì‡.
èÎ‡ÌËÛ˛˘‡ﬂÒﬂ ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËﬂ GBU-57A/B
MOP ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ı‚ÓÒÚÓ‚Ó„Ó ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓ‡, ËÌÚÂ„‡ˆË˛ ‚ÚÓÓ„Ó ‚Á˚‚‡ÚÂÎﬂ, Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÔÓ‡Ê‡˛˘ÂÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË.

ÅÓÏ·‡, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Boeing, ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÛÔ‡‚ÎﬂÂÏ˚Ï ·ÓÂÔËÔ‡ÒÓÏ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡‚Ó‰ËÚÒﬂ Ì‡ Ó·˙ÂÍÚ˚ ÔÓÚË‚ÌËÍ‡ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌÓÈ GPS/ËÌÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡‚Â‰ÂÌËﬂ. ÑÎËÌ‡ ìÄÅ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 6,25 Ï, ‡
‰Ë‡ÏÂÚ – 0,8 Ï, Ï‡ÒÒ‡ ·ÓÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË – 2400 Í„.
èÓ Á‡ﬂ‚ÎÂÌË˛ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, „ÎÛ·ËÌ‡ ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËﬂ ·ÓÏ·˚ ‚ ÊÂÎÂÁÓ·ÂÚÓÌ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÍÓÎÓ
60 Ï, ‚ ÒÍ‡Î¸Ì˚Â ÔÓÓ‰˚ – 40 Ï.
ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ ìÄÅ GBU-57A/B MOP Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‚
2004 „. Ç ÒÂÌÚﬂ·Â 2011 „Ó‰‡ ÇÇë ëòÄ ÔËÌﬂÎË
ÔÂ‚Û˛ ËÁ 20 ‡‚Ë‡·ÓÏ·, ÌÓÒËÚÂÎﬂÏË ÍÓÚÓ˚ı ·Û‰ÛÚ ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚˘ËÍË B-2. ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÎ‡Ì‡Ï,
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ìÄÅ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡‚Â¯ÂÌ˚ ‚ 2012 „., ‡ ÔÓÒÚ‡‚Í‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÏÓ‰ËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ·ÓÂÔËÔ‡ÒÓ‚ ·Û‰ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ‚ 2013 „.

î‡ÌˆÛÁ‡Ï ÌÛÊÌ‡ ÌÓ‚‡ﬂ ‚ËÌÚÓ‚Í‡
ëÛıÓÔÛÚÌ˚Â ‚ÓÈÒÍ‡ Çë î‡ÌˆËË ÔÎ‡ÌËÛ˛Ú
Ì‡˜‡Ú¸ Ò 2013 „. Á‡ÏÂÌÛ ÒÓÒÚÓﬂ˘ÂÈ Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËË ÓÍÓÎÓ 40 ÎÂÚ 5,56-ÏÏ ¯ÚÛÏÓ‚ÓÈ ‚ËÌÚÓ‚ÍË
FAMAS ÌÓ‚˚Ï Ó·‡ÁˆÓÏ.
ïÓÚﬂ, Í‡Í Ò˜ËÚ‡˛Ú Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÂ ‚ÓÂÌÌ˚Â,
FAMAS ÔÓ Ò‚ÓËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ï ÌÂ ÛÒÚÛÔ‡ÂÚ
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Û ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı Ó·‡ÁˆÓ‚ ÒÚÂÎÍÓ‚Ó„Ó
ÓÛÊËﬂ, ÌÓ ËÁÌÓÒ ÒÚ‚ÓÎ‡ ‚ËÌÚÓ‚ÍË Ë ‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ
ÚÛ‰ÌÓÒÚË Ò Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂÏ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‰Ó‚Ó‰‡ÏË ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ Á‡ÏÂÌ˚ FAMAS ·ÓÎÂÂ
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ.
èÓ·ÎÂÏ˚ Ò Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂÏ ‚ËÌÚÓ‚ÍË
ÛÒËÎËÎËÒ¸ ÔÓÒÎÂ Á‡Í˚ÚËﬂ ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ Manufacture d’Armes de St-Etienne
(MAS), „‰Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒﬂ ÂÏÓÌÚ
FAMAS.
FAMAS ·˚Î‡ ÔËÌﬂÚ‡ Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ ‚ 1978 „. Ç ‡ÏÍ‡ı ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍËÔËÓ‚ÍË ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Â„Ó FELIN ÓÌ‡ ·˚Î‡ ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡Ì‡. Ç ÍÓÏÔÎÂÍÚ ‚ËÌÚÓ‚ÍË
·˚ÎË ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ‰ÌÂ‚ÌÓÈ
Ë ÌÓ˜ÌÓÈ ÔËˆÂÎ˚, Î‡ÁÂÌ˚È ‰‡Î¸ÌÓ-
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ÏÂ, ‰‡Ú˜ËÍË ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ ÓÛÊËﬂ, ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı (‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ò ÔËˆÂÎ‡) Ì‡
Ì‡¯ÎÂÏÌ˚È ‰ËÒÔÎÂÈ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Â„Ó Ë ‚˚¯Â, ‚
‡ÏÍ‡ı Ú‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ.
èÓ ÓˆÂÌÍÂ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËﬂ ÒÛıÓÔÛÚÌ˚ÏË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË Çë î‡ÌˆËË, Â˘Â Ó‰Ì‡ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËﬂ FAMAS
‰Îﬂ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ÂÂ Í ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ
Ó·ÓÈ‰ÂÚÒﬂ ‰ÓÓÊÂ Á‡ÏÂÌ˚ ÌÓ‚˚Ï Ó·‡ÁˆÓÏ. íÂÏ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ·Û‰ÂÚ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÚ¸Òﬂ Á‡ÏÂÌ‡, ÔÓÍ‡ ÌÂ ÔËÌﬂÚÓ.

>> çéÇéëíà. áÄ êìÅÖÜéå
èÂÌÚ‡„ÓÌ ˝ÍÓÌÓÏËÚ
èÂÌÚ‡„ÓÌ Ì‡ÏÂÂÌ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ $75 ÏÎ‰.
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÔﬂÚË ÎÂÚ Á‡ Ò˜ÂÚ
ÂÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚.
ÅÓÎ¸¯‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ˝ÚÓÈ ÒÛÏÏ˚ ($15,1 ÏÎ‰.)
ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ Ì‡ ÂÒÚÛÍÚÛËÁ‡ˆË˛ ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡ÍÛÔÍË ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ F-35. Ö˘Â $13,1 ÏÎ‰. ·Û‰ÂÚ Ò˝ÍÓÌÓÏÎÂÌÓ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËﬂ ÔÎ‡ÌÓ‚ ÔÓ
Á‡ÍÛÔÍÂ ÏÓÒÍÓÈ ÚÂıÌËÍË ‰Îﬂ Çåë ($4,3 ÏÎ‰.
ËÁ ÌËı – ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÂÂÌÓÒ‡ ÒÓÍÓ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ„‡ÏÏ˚ SSBN(X) ÔÓ Á‡ÏÂÌÂ Äèã ÍÎ‡ÒÒ‡
Ohio) Ë $2,5 ÏÎ‰. Á‡ Ò˜ÂÚ ÓÚÏÂÌ˚ ÔÎ‡ÌÓ‚ ÔÓ
Á‡ÍÛÔÍÂ ÅãÄ RQ-4 Global Hawk block 30.
Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ 2013-2017 „„. èÂÌÚ‡„ÓÌ Ú‡ÍÊÂ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÚ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ $1,3 ÏÎ‰. ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÔÓÎÓÌ„‡ˆËË ÔÓ ÒÓÍ‡Ï ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ
ÅÅå ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ GCV (Ground Combat
Vehicle), $900 ÏÎÌ. Á‡ Ò˜ÂÚ ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ·ÓÌÂ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ HMMWV Ë
$2,3 ÏÎ‰. Á‡ Ò˜ÂÚ ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ DWSS
(Defense Weather Satellite System).
ëÓ„Î‡ÒÌÓ Á‡ÍÓÌÛ Ó ·˛‰ÊÂÚÌÓÏ ÍÓÌÚÓÎÂ ÓÚ
2011 „., Á‡Ú‡Ú˚ èÂÌÚ‡„ÓÌ‡ ‚ ˆÂÎÓÏ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ Ì‡ $259 ÏÎ‰. ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ·ÎËÊ‡È¯Ëı ÔﬂÚË ÎÂÚ Ë Ì‡ $487 ÏÎ‰. ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 10 ÎÂÚ.
Ç 2013 ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏ „Ó‰Û èÂÌÚ‡„ÓÌ Á‡ÔÓÒËÎ Ì‡ Á‡ÍÛÔÍÛ ‚ÓÓÛÊÂÌËÈ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ çàéäê $179 ÏÎ‰.

Ç ˜ÂÒÚ¸ äËÏ à ëÂÌ‡
Ç äçÑê Á‡‚Â¯ÂÌ‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡
ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌÌÓÈ ‚ÂÒËË 240-ÏÏ
Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Á‡ÎÔÓ‚Ó„Ó Ó„Ìﬂ Ë
Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÂÂ ÔÓÒÚ‡‚Í‡ ‚ ‚ÓÈÒÍ‡.
åÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ 240-ÏÏ êëáé ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ «óÛ˜ıÂ-100» ‚ ˜ÂÒÚ¸ 100-ÎÂÚËﬂ ÒÓ ‰Ìﬂ ÓÊ‰ÂÌËﬂ ÒÓÁ‰‡ÚÂÎﬂ Ë‰ÂÓÎÓ„ËË
«˜Û˜ıÂ» äËÏ à ëÂÌ‡.
ç‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËË Çë äçÑê ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ
ËÏÂÂÚÒﬂ ‰‚‡ ÚËÔ‡ 240-ÏÏ êëáé: å-1985 Ò 12
Ì‡Ô‡‚Îﬂ˛˘ËÏË Ë å-1991 Ò 22 Ì‡Ô‡‚Îﬂ˛˘ËÏË. ÇÂÒËﬂ «óÛ˜ıÂ-100» ‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡ Ì‡ ·‡ÁÂ
å-1991. ÅÎ‡„Ó‰‡ﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚Ï ‡·ÓÚ‡Ï, ÂÂ
‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÒÚÂÎ¸·˚ ‚ÓÁÓÒÎ‡ ‰Ó 120 ÍÏ
Ç Çë êÂÒÔÛ·ÎËÍË äÓÂﬂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ
äçÑê ‚ÔÂ‚˚Â ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ êëáé «óÛ˜ıÂ-100» 15 ‡ÔÂÎﬂ ‚ ıÓ‰Â Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËﬂ 100ÎÂÚËﬂ ÒÓ ‰Ìﬂ ÓÊ‰ÂÌËﬂ äËÏ à ëÂÌ‡.
ûÊÌÓÍÓÂÈÒÍËÂ ˝ÍÒÔÂÚ˚ Á‡ﬂ‚Îﬂ˛Ú, ˜ÚÓ Çë
ÒÚ‡Ì˚ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓﬂÚ¸ ‡ÍÂÚÌ˚Ï ÒËÒÚÂÏ‡Ï èıÂÌ¸ﬂÌ‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ éíê ATACMS, ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÛÒÍ‡ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 165 ÍÏ. éÒÌ‡˘ÂÌÌ˚Â ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌÓÈ GPS/ËÌÂˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏÓÈ Ì‡‚Ë„‡ˆËË ‡ÍÂÚ˚ ·˚ÎË ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ ‚
‡ÈÓÌÂ ‰ÂÏËÎËÚ‡ËÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÁÓÌ˚ ‚ 2011 „.
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èËÓËÚÂÚ – ·ÂÒÔËÎÓÚÌËÍ‡Ï
çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÒÓÍ‡˘ÂÌËﬂ ‚ÓÂÌÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚, ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ Á‡ÍÛÔÓÍ ·ÂÒÔËÎÓÚÌ˚ı ÎÂÚ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚ ‰Îﬂ ÇÇë ëòÄ ÌÂ ÔÓ‰‚Â„ÌÂÚÒﬂ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï ÒÓÍ‡˘ÂÌËﬂÏ ‚
ÔÓÂÍÚÂ ·˛‰ÊÂÚ‡ åËÌÓ·ÓÓÌ˚ ëòÄ
Ì‡ 2013 ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È „Ó‰. çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡
ÓÚÍ‡Á ÓÚ ÔËÓ·ÂÚÂÌËﬂ ÅãÄ RQ-4 block
30, ÇÇë ëòÄ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú Á‡ÍÛÔÍÛ ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚ block 40 Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÛÊÂ
ËÏÂ˛˘ËıÒﬂ ÅãÄ block 20. ÅãÄ RQ-4 block 40 ÔÓÎÛ˜ËÚ ÒËÒÚÂÏÛ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËﬂ ‰‚ËÊÛ˘ËıÒﬂ Ì‡ÁÂÏÌ˚ı ˆÂÎÂÈ (GMTI), ÍÓÚÓ‡ﬂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Û ‡ÔÔ‡‡Ú‡ block 30 Ë ‡Á‚Â‰˚‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ U-2.
ÇÇë ëòÄ Ú‡ÍÊÂ ÔÎ‡ÌËÛ˛Ú ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ô‡Í
ÅãÄ MQ-1/MQ-9 Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÏ ‰Îﬂ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ„Ó ‰ÂÊÛÒÚ‚‡ ‚ ‚ÓÁ‰ÛıÂ Ì‡ 65 Ï‡¯ÛÚ‡ı Ô‡ÚÛÎËÓ‚‡ÌËﬂ Ë ‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ï‡¯ÛÚÓ‚ ‰Ó 85.
Ö˘Â Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓÂÍÚ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ‰‡Î¸ÌÂ„Ó
·ÓÏ·‡‰ËÓ‚˘ËÍ‡, ÍÓÚÓ˚È, Í‡Í ÓÊË‰‡ÂÚÒﬂ, ·Û‰ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‚˚ÔÓÎÌﬂÚ¸ ÔÓÎÂÚ ‚ ·ÂÒÔËÎÓÚÌÓÈ

ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË. ä‡Í Á‡ﬂ‚ËÎ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ¯Ú‡·‡ ÇÇë
ëòÄ çÓÚÓÌ ò‚‡ˆ, ÌÓ‚˚È ·ÓÏ·‡‰ËÓ‚˘ËÍ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı «ÍÎ˛˜Â‚˚ı Ó·ÓÓÌÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë ‰Îﬂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ÂÂ
Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔËÌÂÒÂÌ˚ ‚ ÊÂÚ‚Û ‰Û„ËÂ ÔÓÂÍÚ˚».
Ç ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏﬂ, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÎ‡Ì‡Ï ÇÇë ëòÄ, ËÁ
·ÓÂ‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ·Û‰ÛÚ ‚˚‚Â‰ÂÌ˚ 6 ËÁ 60 ˝ÒÍ‡‰ËÎËÈ Ú‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡‚Ë‡ˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó‰Ì‡ Û˜Â·Ì‡ﬂ ˝ÒÍ‡‰ËÎ¸ﬂ. Ñ‡ÌÌ˚È ¯‡„, ‚ÂÓﬂÚÌÓ, ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÒÔËÒ‡ÌËÂ, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, 150 ÛÒÚ‡Â‚¯Ëı ·ÓÂ‚˚ı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚, ˜‡ÒÚ¸ ÔËÎÓÚÓ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂÂÛ˜ÂÌ‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÅãÄ.

àÚ‡ÎËﬂ ÒÓÍ‡˘‡ÂÚ ‡ÏË˛
Ç˚ÒÚÛÔ‡ﬂ Ì‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËﬂı ÍÓÏËÒÒËÈ
ÔÓ Ó·ÓÓÌÂ ‰‚Ûı Ô‡Î‡Ú Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ àÚ‡ÎËË ÏËÌËÒÚ Ó·ÓÓÌ˚ ÑÊ‡ÏÔ‡ÓÎÓ ÑË è‡ÓÎ‡ Á‡ﬂ‚ËÎ, ˜ÚÓ
‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËﬂ Çë ÒÚ‡Ì˚,
Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÒÌËÊÂÌËÂÏ Ì‡ 28% ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡
Ó·ÓÓÌÛ ‚ 2012 „., ·Û‰ÂÚ ÒÓÍ‡˘ÂÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
Ú‡ÌÍÓ‚, ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ, ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ Ë ‡ÚËÎÎÂËË,
‡ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì˚ ‰‚Â ·Ë„‡‰˚ ‚ ëÛıÓÔÛÚÌ˚ı
‚ÓÈÒÍ‡ı, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÂÌÌ˚ı ·‡Á, ÒÔËÒ‡Ì˚ 8 ËÁ 18
Ô‡ÚÛÎ¸Ì˚ı ÍÓ‡·ÎÂÈ Ë 2 ËÁ 6 ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ÎÓ‰ÓÍ.
óËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Çë àÚ‡ÎËË
ÒÌËÁËÚÒﬂ ÒÓ 183 ‰Ó 150
Ú˚Ò. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
„‡Ê‰‡ÌÒÍËı ÒÎÛÊ‡˘Ëı
ÒÓÍ‡ÚËÚÒﬂ Ò 30 ‰Ó 20
Ú˚Ò. Ñ‡ÌÌ˚Â ÒÓÍ‡˘ÂÌËﬂ
ÎË˜ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ·Û‰ÛÚ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òﬂ ÔÓ˝Ú‡ÔÌÓ
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 10 ÎÂÚ, ˜‡ÒÚË˜ÌÓ Á‡ Ò˜ÂÚ Ó„‡ÌË˜ÂÌËﬂ
ÔËÂÏ‡ Ì‡ ‚ÓÂÌÌÛ˛
ÒÎÛÊ·Û Ë ÔÂÂ‰‡˜Ë ˜‡ÒÚË
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ‚ ÒÓÒÚ‡‚
‰Û„Ëı ÒËÎÓ‚˚ı ÒÚÛÍÚÛ.
ëÓÍ‡˘ÂÌËﬂ ÍÓÒÌÛÚÒﬂ ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‚˚Ò¯Ëı Ë
ÒÚ‡¯Ëı ÓÙËˆÂÓ‚.
í‡ÍÊÂ ÔËÌﬂÚÓ Â¯ÂÌËÂ ÒÓÍ‡ÚËÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÏ˚ı ËÒÚÂ·Ë-
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ÚÂÎÂÈ ÔﬂÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ F-35 ÒÓ 131 ‰Ó 90 ¯ÚÛÍ.
êﬂ‰ Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎÂÈ ÛÊÂ ÛÒÓÏÌËÎËÒ¸ ‚ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚË Á‡ÍÛÔÍË 90 Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸Ì˚Ï ÔÎ‡Ì‡Ï, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‡Á‰ÂÎÂÌ˚ ÏÂÊ‰Û ÇÇë (F-35A) Ë Çåë (F-35B) àÚ‡ÎËË.
îÎÓÚ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ Ì‡ÏÂÂ‚‡ÎÒﬂ Á‡ÍÛÔËÚ¸ 32
F-35B ‰Îﬂ ÓÒÌ‡˘ÂÌËﬂ ‰‚Ûı ‡‚Ë‡ÌÓÒˆÂ‚. ëÓÍ‡˘ÂÌËÂ Á‡Í‡Á‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÓÒÌ‡ÒÚËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ ‡‚Ë‡ÌÓÒÂˆ. á‡ÍÛÔÍ‡ 58 ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÔËÎÓÚÓ‚ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÒÙÓÏËÓ‚‡Ú¸
ÇÇë ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ ‡‚Ë‡Í˚ÎÓ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÒÚ
ÒÚÓËÏÓÒÚË F-35 ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏÛ
ÒÓÍ‡˘ÂÌË˛ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
Á‡ÍÛÔ‡ÂÏ˚ı Çë àÚ‡ÎËË
Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚.
íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ F-35 ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ
‚‡ÊÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ‰Îﬂ
Çë àÚ‡ÎËË, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌ
‰ÓÎÊÂÌ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÚËÔÓ‚ ÛÒÚ‡Â‚¯Ëı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚. ëÎÂ‰ÛÂÚ
Ú‡ÍÊÂ Û˜ÂÒÚ¸, ˜ÚÓ àÚ‡ÎËﬂ
ÛÊÂ ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡Î‡ ‚
ÔÓ„‡ÏÏÛ F-35 2,5
ÏÎ‰. Â‚Ó ($3,29
ÏÎ‰.).

>> åçÖçàÖ

> ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ä‡Ì¸¯ËÌ.

«ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡
ÌÛÊ‰‡ÂÚÒﬂ ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ
Á‡˘ËÚÂ»
èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ äÓÏËÒÒËË é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ êî ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ ÊËÁÌË ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı,
˜ÎÂÌÓ‚ Ëı ÒÂÏÂÈ Ë ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ äÄçúòàç ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ÊÛÌ‡ÎÛ
«ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡» Ó ÔÓ·ÎÂÏ‡ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎﬂ Á‡ ÒËÎÓ‚˚ÏË
ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË ÒÚ‡Ì˚.
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<
Интервью

Владимир МУХИН
— ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜, ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚˚ ÒÚ‡ÎË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ ÍÓÏËÒÒËË é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ÔÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ
ÊËÁÌË ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı, ˜ÎÂÌÓ‚ Ëı ÒÂÏÂÈ Ë ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚. ä‡ÍËÂ, Ì‡ Ç‡¯
‚Á„Îﬂ‰, ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ ÒÚÓﬂÚ „Î‡‚Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë ÔÂÂ‰ ÍÓÏËÒÒËÂÈ
Ë Í‡Í ‚˚ Ëı Ì‡ÏÂÂÌ˚ Â¯‡Ú¸?

— Не ошибусь, если скажу, что в настоящий момент
российское общество лишь пытается построить эффективную систему гражданского контроля за многими сферами деятельности наших властей, чиновников и т.п. При
этом наиболее закрытые темы, во многом по объективным причинам, касаются, конечно, сфер обороны и безопасности. Но они не должны остаться без внимания со
стороны общества. Остановлюсь лишь на некоторых из
них.
По-моему на нынешнем этапе развития страны в условиях повышения вероятности техногенных катастроф,
террористической угрозы очень важно осуществлять общественный контроль за состоянием и развитием ее ядерной, энергетической и экологической безопасности. Мы
намерены совершенствовать систему общественного контроля за реализацией Министерством обороны, другими
силовыми ведомствами федерального закона «О безопасности» и других правовых актов, определяющих эту сферу государственного и военного строительства. Для нас
очень важно обеспечить участие гражданского общества
в модернизации оборонно-промышленного комплекса
России, выполнении программы переоснащения Вооруженных Сил и других войск и воинских формирований
современным вооружением и военной техникой.
В тоже время очень важны вопросы, связанные с реализацией гражданских прав военнослужащих, сотрудников специальных служб, работников оборонно-промышленного комплекса, ветеранов и членов семей указанных
категорий граждан. Для нашей страны, а значит и для нас
очень важны вопросы повышения авторитета и престижа
военной службы в обществе, возрождение положительного образа защитника Отечества, повышение социального статуса военнослужащего.
А разве не актуальны темы борьбы с коррупцией и
злоупотреблениями в силовых ведомствах и ОПК? В центре нашего внимания также проблемы безопасности военной службы: сохранение здоровья и жизни военнослужащих, борьба с проявлениями неуставных отношений и
иными криминальными явлениями в воинских коллективах.
На особом учете – защита прав, интересов и социального обеспечения военнослужащих и их семей, лиц, уволенных с военной службы, и всех категорий ветеранов военной службы.
Общество должно и может принимать участие в совершенствовании законодательства о военной службе в
соответствие с современными условиями. Расширяется в
войсках прослойка профессионалов, сокращаются сроки
военной службы по призыву. Но призыв не отменен. А у
нас от службы увиливают более 230 тысяч призывников.
‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012

Здесь надо наводить порядок. Считаю, что для решения
вопросов подготовки к военной службе необходимо совершенствовать допризывную подготовку, расширять деятельность общественных организаций, оборонно-патриотических объединений и клубов, занимающихся патриотическим воспитанием и т.п.
У нас в стране существуют проблемы адаптации и переобучения увольняемых в запас военнослужащих. Необходимо развивать общественные движения офицеров запаса, помогать им включаться в активную социально-экономическую жизнь страны. Это неразрывно должно быть
связано с вопросами совершенствования деятельности
общественных организаций ветеранов войн, Вооруженных Сил, участников боевых действий, семей погибших
воинов, а также членов семей военнослужащих.
В последние годы в России шло реформирование военной сферы. Но многие социальные и образовательные
проекты, осуществляемые в ВС РФ, да и других силовых
министерствах и ведомствах, обросли проблемами, которые неоднозначно, а порой и болезненно воспринимаются в нашем обществе.
— çÂÎ¸Áﬂ ÎË ÔÓﬂÒÌËÚ¸ ˝ÚÓÚ ÚÂÁËÒ? èÓ˜ÂÏÛ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ?

— Взять, к примеру, решение жилищного вопроса для
военнослужащих и военных пенсионеров. Квартир понастроили много, но заселяться в них очередники не торопятся. Почему не торопятся? Потому что многие дома построены не в тех местах, где хотят люди. Истрачены на это
десятки миллиардов рублей. Кто за это спросит, как не
гражданское общество? Нашим властям надо здесь разобраться, кто в этом виноват и навести порядок.
Или проблемы обеспечения и охраны здоровья военнослужащих и ветеранов. Военную медицину в процессе
перманентных реформ значительно ослабили, закрыты
десятки госпиталей. Наши военно-лечебные учреждения
в ряде регионов уже не могут оказать квалифицированную помощь не только военным пенсионерам, но и действующим военнослужащим.
— Ç˚ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÂ ÏÌÓ„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÛÊÂ ËÏÂÎË ÏÂÒÚÓ
‡ÌÂÂ. ÇÂ‰¸ ‚ é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡ÚÂ ÔÓ‰Ó·ÌÛ˛ ÍÓÏËÒÒË˛ ‚˚ ÛÊÂ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎﬂÎË ‚ 2008-2009 „Ó‰‡ı. Ç ˜ÂÏ ‚˚ ‚Ë‰ËÚÂ ÓÚÎË˜Ëﬂ ‚ Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚÂ
Ì‡ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ ˝Ú‡ÔÂ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÚÂÏ ÔÂËÓ‰ÓÏ? èÓ˜ÂÏÛ, Ì‡ ‚‡¯
‚Á„Îﬂ‰, ‚ 2010-2011 „Ó‰‡ı ‚ Ò‡Ï˚È ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÏËË Ë Ó·ÓÓÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÒÚ‡Ì˚ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ·˚ÎÓ Ó„‡Ì‡, ÍÓÚÓ˚È ·˚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÎ „‡Ê‰‡ÌÒÍËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸
Á‡ ˝ÚËÏË ÔÓˆÂÒÒ‡ÏË?

— Конечно, очень плохо, что в самый ответственный
момент реформирования ВС РФ на протяжении двух последних лет в Общественной палате не было структуры,
которая осуществляла бы гражданский контроль за деятельностью Минобороны. Я не стал в 2009 году инициировать свое участие в ОП, так как считал, что состав Общественной палаты требует постоянной ротации, поскольку смена участников привносит в ее работу актуальные идеи и предложения, позволяет активнее доносить
до власти многочисленные проблемы регионов, проявить
себя новым людям на поприще общественной работы.
Мне думалось, что работать в Общественной палате более двух сроков подряд нецелесообразно. Нашей комиссии в 2008-2009 годах удалось заложить прочный фунда-
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>> åçÖçàÖ
нального проекта «Ветеран», необходимость в котором уже давно назрела.
Эта структура также могла
бы отслеживать ситуацию
с соблюдением конституционных прав всех категорий ветеранов. Ну, и наконец, нужен орган, который
бы помогал ветеранскому
движению отстаивать его
интересы, координировал
усилия государства и общественных объединений,
преодолевал внутриведомственные и территориальные барьеры, решал организационно-правовые вопросы.

> ê‡·ÓÚ‡ ÔÓ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌË˛ ÏÓÎÓ‰ÂÊË – Ó‰Ì‡ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Á‡‰‡˜ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ.

мент в решении проблем национальной безопасности, ветеранов, военнослужащих и членов их семей, обороннопромышленного комплекса, снижения небоевых потерь,
боевой экипировки, открытости силовых структур для
общества.
Однако, к сожалению, многие эти направления, что
называется, повисли в воздухе. И это очень плохо. По сути, приходится начинать все сначала. Но начинать приходится в новых условиях. Страна уже не та. Хочется надеяться, что основные реформы в армии и на флоте завершены. И вот уже новые-старые проблемы, порожденные
этими реформами нам и предстоит решать.
— ä‡ÍËÂ ÍÓÌÍÂÚÌÓ «ÌÓ‚˚Â-ÒÚ‡˚Â» ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚˚ Ì‡ÏÂÂÌ˚ Â¯‡Ú¸?

— К сожалению, несмотря на все усилия нашей комиссии и палаты в целом, не удалось пока побудить руководство страны принять решение о создании специального органа федеральной исполнительной власти, скажем,
министерства, по делам ветеранов. Такой орган отвечал
бы, в частности, за выработку государственной политики
в отношении этой категории граждан.
В настоящее время в России насчитывается около 30
миллионов ветеранов труда, войны, боевых действий, военной службы, в стране действует около 90 тысяч ветеранских организаций, в том числе 42 общефедеральные
ветеранские организации. Но их главная проблема – разобщенность.
На наш взгляд, необходима концентрация организационных управленческих усилий, а также финансовых
ресурсов на всех уровнях – от федерального центра до
муниципалитета. Именно этим должно заниматься специальное ведомство – федеральный орган власти по делам ветеранов. Такие структуры, кстати, имеются более
чем в 50 странах.
Именно это ведомство могло бы взять на себя функции по разработки и реализации приоритетного нацио-
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— ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÍÓÏËÒÒËﬂ
‰ÂÊ‡Î‡ ‚ ÔÓÎÂ ÁÂÌËﬂ Ú‡ÍÊÂ
‚ÓÔÓÒ˚, Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‚ÂÚÂ‡Ì‡ÏË ‡ÏËË Ë ÙÎÓÚ‡…

— Это так. И мы эту проблему в новом составе тоже не
забудем. Сейчас на воинском учете после увольнения с военной службы в военкоматах, региональных органах МВД
и ФСБ состоит около 3 миллиона бывших офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат контрактной службы. Из
них имеют право на пенсию более одного миллиона человек. Общее количество граждан, ставших инвалидами на
военной службе, превысило уже 900 тысяч человек, из них
более 90 тысяч – участники боевых действий.
После увольнения по специальности работают 33,3%
военнослужащих запаса, около половины продолжает
трудиться в армейских и иных силовых структурах, а также в органах управления и общественных организациях.
К сожалению, более 70% из них имеют денежные доходы
ниже прожиточного уровня. Около 100 тысяч нуждаются
в улучшении жилищных условий, причем 70% не имеют
собственного жилья.
Наш прогноз подтвердил, что проблема военных ветеранов еще более обострилась в последние два года в связи с очередным значительным и масштабным сокращением армии и флота. Сейчас уже уволено около 150 тысяч
офицеров и прапорщиков.
Министерство обороны стремится своими силами решить проблемы социальной адаптации уволенных военнослужащих. По мнению комиссии, это ошибка, так как
забота об этой категории граждан – дело всего государства, а не одного ведомства. Офицеры – это, как правило,
энергичные, патриотичные и высококвалифицированные специалисты, это стратегический резерв государства.
И израсходовать его, не оказав своевременной поддержки, можно достаточно быстро. Но это недопустимая потеря для безопасности и процветания России.
Надо срочно организовывать трудоустройство уволенных офицеров и прапорщиков. Надо помочь найти
им свое место в гражданском обществе. И это одна из
главных задач нашей комиссии Общественной палаты.
‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012

>> åçÖçàÖ
— Ç˚ ÛÊÂ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÂÒ¸ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÔË åËÌÓ·ÓÓÌ˚. ç‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ, Ì‡
‚‡¯ ‚Á„Îﬂ‰, ˝ÙÙÂÍÚË‚ÂÌ ˝ÚÓÚ Ó„‡Ì ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı Â‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎﬂ Á‡ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ åËÌÓ·ÓÓÌ˚? çÂ
‚˚ÔÓÎÌﬂ˛Ú ÎË ÔÓ-‚‡¯ÂÏÛ ÏÌÂÌË˛ ÒÓ‚ÂÚ Ë ÍÓÏËÒÒËﬂ, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎﬂÂÚÂ ‚ é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡ÚÂ, ‰Û·ÎËÛ˛˘ËÂ ÙÛÌÍˆËË?

— Общественный совет при Минобороны – это важный орган общественного контроля деятельности руководства Вооруженных Сил. Но задачи совета отличаются
от того, что мы делаем в рамках Общественной палаты. И
там и здесь мы действует на общественных началах. Но
возможности нашей комиссии по проблемам национальной безопасности гораздо шире. Мы взаимодействует не
только с Минобороны, но и с Федеральной службой безопасности, командованием внутренних войск, МЧС, ФСО,
руководителями ОПК. Мы имеет больше полномочий и
возможностей выхода на первых лиц государства. Хотя
Общественный совет, я считаю, тоже компетентный орган.
— Ä Í‡ÍËÂ ÍÓÌÍÂÚÌÓ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÌËˆË‡ÚË‚˚ é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÒÓ‚ÂÚ‡ ‚˚ ÏÓ„ÎË ·˚ Ì‡Á‚‡Ú¸?

— Главная задача совета, на мой взгляд, – крепить взаимодействие армии и общества в оборонной сфере. В Общественном совете работает пять комиссий, которые внесли конкретный вклад в ее решение. К примеру, назову
участие членов комиссии по вопросам военного строительства и научным исследованиям в сфере безопасности,
которую возглавляет профессор Рафаэль Миргалиевич
Тимошев, в обсуждении проблем, связанных с развитием

современного военно-научного комплекса. Или сопровождение и контроль призывных кампаний и отправки
призывников к местам военной службы членами комиссии по вопросам воинской дисциплины, гуманизации военной службы, возглавляемой председателем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Дмитриевной Мельниковой. Мне памятны мероприятия в честь
матерей, вдов погибших военнослужащих, ветеранов военной службы, организованное в Театре имени Вахтангова комиссией по культурно-шефской работе и взаимодействию с общественными и религиозными объединениями
во главе с народным артистом СССР Василием Семеновичем Лановым. В 2011 году прошло расширенное заседание президиума Общественного совета по проблемам
средств массовой информации, инициированное комиссией по информационно-пропагандистскому обеспечению военной службы во главе с Игорем Юрьевичем Коротченко. Я считаю положительным и тот факт, что именно Игорь Коротченко, как известный журналист и военных эксперт, избран председателем Общественного совета при Минобороны.
— ä‡ÍËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚, Ì‡ ‚‡¯ ‚Á„Îﬂ‰, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÓÒÚ˚ ‚ ÒÙÂÂ Ó·ÓÓÌ˚ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒÚ‡Ì˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı Ë ˜ÎÂÌÓ‚ Ëı ÒÂÏÂÈ, ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚?
ä‡ÍÓ‚˚ ÔÂ‚ÓÓ˜ÂÂ‰Ì˚Â ÏÂ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÂ‰ÔËÌﬂÚ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ë
Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÌﬂÚ¸ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò ÛÊ¸ÂÏ Ë ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚?

— К сожалению проблем здесь хватает. Для меня, как
офицера, очень важен вопрос повышения престижа во-

> Ç êÓÒÒËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È Ó„‡Ì ‚Î‡ÒÚË ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚.
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‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012

>> åçÖçàÖ

> ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ä‡Ì¸¯ËÌ Ë Ç‡ÒËÎËÈ ã‡ÌÓ‚ÓÈ ‚ ûÊÌÓÈ éÒÂÚËË.

енной службы у нас в стране. А этот престиж складывается и из того, как государство заботится о погибших защитниках Отечества. И здесь очень много проблем. Особенно остры для семей защитников Отечества также темы, связанные с розыском военнослужащих, которые
пропали без вести в горниле последних войн и локальных конфликтов. Их не так мало, как кажется – несколько тысяч человек, не считая сотен тысяч солдат и офицеров, погибших в Великую Отечественную войну. Мы намерены поддержать предложение ряда правозащитных
организаций России о передаче межведомственной комиссии по розыску пропавших солдат и офицеров из ведения Минобороны под контроль президента, как это
было в 90-х годах.
Мы также озабочены тем, что в армию призывают
детей одиноких родителей, а компенсации за малолетних детей платят женам солдат по призыву только до того времени, пока их сыновьям и дочерям не исполнится
три года. Эксперты нашей комиссии считают, что госу-
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дарству не столь накладно решить
эти проблемы. Через Общественную
палату и другие гражданские институты мы намерены поднять эти вопросы перед руководством страны.
Замечу, что эти идеи поддерживает
и член комиссии Общественной палаты, председатель Тюменского областного отделения Общероссийской организации семей погибших
защитников Отечества Ольга Милованова.
Там у них в Тюмени погибли близнецы, два мальчика, танкисты. Попали в один танк и погибли. Но их родители получают пенсию за одного
военнослужащего, хотя погибли два
сына. Мы приложим все силы, чтобы
эту абсурдную ситуацию поправить.
Мы сразу обратимся в правительство
– это его уровень.
Или вот еще для нас задача – разобраться с мизерными пенсиями,
которые платят семьям погибшим
солдат по призыву. Офицерам недавно повысили оклады, а пенсии семьям погибших военнослужащих остались прежними. Мы ждем от государства справедливого решения вопроса для семей погибших защитников Отечества. И намерены его добиваться через институты гражданского общества.
Я намерен вновь предложить президенту страны создать Главный военный совет при президенте из числа
видных военачальников, представителей ОПК и военной науки. Этот совет, как совещательный орган, думается, помог бы главе государства контролировать ход военной реформы. Идей у нас много и
мы их намерены реализовать.
— Ç˚ Ú‡ÍÊÂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÂÒ¸ „Î‡‚ÓÈ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ ÓÙËˆÂÓ‚ Á‡Ô‡Ò‡ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ëËÎ (åÖÉÄèàê). ä‡Í ‚˚ ‚ÒÂ ÛÒÔÂ‚‡ÂÚÂ?

— Надо просто активно работать и доверять людям, с
которыми работаешь. Меня окружают мои бывшие сослуживцы, друзья, однополчане. Мы с ними делаем одно
общее доброе дело. Мы планируем активизировать работу МЕГАПИРА во всех регионах и сосредоточить основные усилия на укреплении, сплочении ветеранского движения, объединении офицеров запаса, развитии шефства
над воинскими частями и кораблями, поддержке детей
погибших военнослужащих, реализации других социальных программ. Сегодня структуры Ассоциации успешно
действуют во всех федеральных и военных округах, работают в 73 субъектах Федерации и более чем в 180 муниципальных образований. Думаю, на этом поприще работы
остается непочатый край.
‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012

>> êõçäà ÇééêìÜÖçàâ
ÄÒÚ‡Ì‡ ÍÛÔËÎ‡ ë-295
ÇÇë ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì‡ Ò‰ÂÎ‡ÎË ‚˚·Ó ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ
Á‡ÍÛÔÍË ‚ÓÂÌÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚
ë-295 ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Airbus Military.
í‚Â‰˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ, ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚È «ä‡ÁÒÔÂˆ˝ÍÒÔÓÚÓÏ» Ë Airbus Military, ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ
Á‡ÍÛÔÍÛ ‰‚Ûı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ 2013 „. í‡ÍÊÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÏÂÏÓ‡Ì‰ÛÏ Ó ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËË, ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛˘ËÈ ÓÔˆËÓÌ Â˘Â Ì‡ ¯ÂÒÚ Ï‡¯ËÌ.
ä‡Í ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·‡ åé êä, «‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ ë-295 ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛ ‰‡ÎË ÂÏÛ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÒÂ‰Ë ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚Ì˚ı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ÔÓ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌË˛ Ô‡Í‡ Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ‚ÓÂÌÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ‡‚Ë‡ˆËË „ÛÁÓÔÓ‰˙ÂÏÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó 10 Ú». ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì ÒÚ‡Î ÔÂ‚˚Ï Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ ë-295 ‚ ëçÉ.

ÇÇë ëòÄ ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡Ú
«ëÛÔÂ íÛÍ‡ÌÓ»
ÇÇë ëòÄ ‡ÌÌÛÎËÓ‚‡ÎË ÍÓÌÚ‡ÍÚ
ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ $355,13 ÏÎÌ. Ì‡ Á‡ÍÛÔÍÛ
ÎÂ„ÍËı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÓÈ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË (LAS) AT-29 (EMB-314 Super
Tucano) Ò ·‡ÁËÎ¸ÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ
Embraer Ë Ó·˙ﬂ‚ËÎË Ó Ì‡ÏÂÂÌËË
‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÍÓÂÍÚÌÓÒÚ¸ ÔÓˆÂ‰Û˚
ÓˆÂÌÍË ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚÓ‚ ‚
‡ÌÂÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÏ ÚÂÌ‰ÂÂ.
ÇÇë ëòÄ ‚ ÓÍÚﬂ·Â 2010 „. Ó·˙ﬂ‚ËÎË ÚÂÌ‰Â Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ‰Ó 20 ìÅë ‰Îﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË
‡Ù„‡ÌÒÍËı ÔËÎÓÚÓ‚ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÔÓ ·Ó¸·Â Ò
Ô‡ÚËÁ‡ÌÒÍËÏË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ 15
Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ‰Îﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÔËÎÓÚÓ‚ ÇÇë ëòÄ.
ëÓÔÂÌËÍÓÏ Super Tucano ·˚Î Ò‡ÏÓÎÂÚ AT-6B
Texan 2 ÍÓÏÔ‡ÌËË Hawker Beechcraft.
íÂ·Ó‚‡ÌËﬂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ LAS ‚ÍÎ˛˜‡ÎË Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ ÌÂ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË ËÏÂ˛˘Â„ÓÒﬂ Ì‡
˚ÌÍÂ ÚÛ·Ó‚ËÌÚÓ‚Ó„Ó ‰‚ÛıÏÂÒÚÌÓ„Ó ìÅë Ò
ÚÂıÍÓÎÂÒÌ˚Ï Û·Ë‡˛˘ËÏÒﬂ ¯‡ÒÒË Ë Í‡Ú‡ÔÛÎ¸ÚËÛÂÏ˚ÏË ÍÂÒÎ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÎÓÊÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ‰Îﬂ ·Ó¸·˚ Ò ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚ÏË ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ÏË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂÏË,
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÔËÎÓÚÓ‚, Ì‡·Î˛‰ÂÌËﬂ Ë ‡Á‚Â‰ÍË,
ËÁÓÎﬂˆËË ‡ÈÓÌ‡ ·ÓÂ‚˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ò ‚ÓÁ‰Ûı‡.
Ç ÍÓÌˆÂ ‰ÂÍ‡·ﬂ 2011 „. ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ ÇÇë
ëòÄ Ó·˙ﬂ‚ËÎÓ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ÚÂÌ‰Â‡ AT-29.
çÓ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ﬂÌ‚‡ﬂ 2012 „. ‚ÒÂ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ ·˚ÎË ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚, Ú‡Í Í‡Í ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ Hawker Beechcraft ÔÓ‰‡Î‡ ËÒÍ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ËÒÍÎ˛˜ÂÌËﬂ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ AT-6B
Texan 2 ËÁ ˜ËÒÎ‡ ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚÓ‚ Ì‡ ÔÓ·Â‰Û.
Ç‚Ë‰Û Ó·˘Â„Ó ÒÓÍ‡˘ÂÌËﬂ ·˛‰ÊÂÚ‡ åé
ëòÄ ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ‡ LAS ‚ ËÚÓ„Â ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡ÌÌÛÎËÓ‚‡Ì‡.
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Ö˘Â ·ÓÎ¸¯Â åË-17 ‰Îﬂ àÌ‰ËË
àÌ‰Ëﬂ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ Á‡ÍÛÔËÚ¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ 12 ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ åË-17Ç-5 ‰Îﬂ
ÌÛÊ‰ åÇÑ. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ó·˘ËÈ Á‡Í‡Á Ì‡ ‚ÚÓÛ˛ Ô‡ÚË˛ ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚
åË-17Ç-5 ‚ÓÁ‡ÒÚÂÚ Ò 59 ‰Ó 71 Ï‡¯ËÌ˚.
ê‡ÌÂÂ ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ àÌ‰ËË ÔÎ‡ÌËÛÂÚ Á‡ÍÛÔËÚ¸ ¯ÂÒÚ¸ ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚
åË-17Ç-5 ‰Îﬂ ÎÓ„ËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ‡ÈÓÌÓ‚, ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ï‡ÓËÒÚÓ‚. ç‡ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÌÂ ·˚ÎÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ, ·Û‰ÂÚ ÎË ˝ÚÓ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ
ËÎË ‚ÂÚÓÎÂÚ˚ ·Û‰ÛÚ ÔÂÂ‰‡Ì˚ ËÁ Ô‡ÚËË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÈ ‰Îﬂ ÇÇë. çÓ, Í‡Í ÚÂÔÂ¸ ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú
ËÌ‰ËÈÒÍËÂ ëåà, 12 Ï‡¯ËÌ ·Û‰ÛÚ Á‡ÍÛÔÎÂÌ˚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í 59 ‚ÂÚÓÎÂÚ‡Ï, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Ï
‰Îﬂ ÇÇë àÌ‰ËË.

àÌ‰Ëﬂ Á‡Í‡Á‡Î‡ ‚ êÓÒÒËË 80 ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚
åË-17Ç-5 ‚ 2008 „. ÔÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛
$1,34 ÏÎ‰. èÂ‚‡ﬂ Ô‡ÚËﬂ ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â 21 Ï‡¯ËÌ˚ ÔÂÂ‰‡Ì‡ ÇÇë àÌ‰ËË ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ
2011 „. ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÓÔˆËÓÌ‡ Ì‡ 59 ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚
ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒﬂ ‚ ÒÛÏÏÛ ÓÍÓÎÓ $1 ÏÎ‰.

ì‚ÂÎË˜ËÎË Ó·˙ÂÏ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ˝ÍÒÔÓÚ‡
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï, ˝ÍÒÔÓÚ
ÔÓ‰ÛÍˆËË Ó·ÓÓÌÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ î‡ÌˆËË ‚
2011 „. ‰ÓÒÚË„ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìﬂ ‚
6,5 ÏÎ‰. Â‚Ó ($8,6 ÏÎ‰.), Á‡ﬂ‚ËÎ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ‰ËÂÍˆËË ÔÓ ‚ÓÓÛÊÂÌË˛ (DGA) åé
î‡ÌˆËË ãÓ‡Ì äÓÈÂ-ÅËÈÓÌ.
ùÚÓ Ì‡ 1,3 ÏÎ‰. Â‚Ó ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ î‡ÌˆËﬂ
ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÓÚ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÈ ‚ 2010 „.
(5,2 ÏÎ‰. Â‚Ó). Ç ˜ËÒÎÂ ÔÓ˜Â„Ó ÔËÓÒÚ Ó·˙ÂÏ‡ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ÇÇí ·˚Î Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ Ë Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËﬂ Ò êÓÒÒËÂÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ì‡ ÔÓÒÚÓÈÍÛ ‰‚Ûı
ÑÇäÑ ÚËÔ‡ Mistral.
Ç ÏËÌÛ‚¯ÂÏ „Ó‰Û Û‚ÂÎË˜ËÎ‡ Ó·˙ÂÏ ˝ÍÒÔÓÚ‡
ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ÓÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ Ë ò‚ÂÈˆ‡Ëﬂ.
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÓÚ˜ÂÚÛ ¯‚ÂÈˆ‡ÒÍÓ„Ó ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÒÂÍÂÚ‡Ë‡Ú‡ ÔÓ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ (Seco), ÒÚÓËÏÓÒÚÌÓÈ
Ó·˙ÂÏ ˝ÍÒÔÓÚ‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÈ Ë ‚ÓÂÌÌÓÈ ÚÂıÌËÍË ‚
2011 „. ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 872,7 ÏÎÌ. Ù‡ÌÍÓ‚ ($973,5
ÏÎÌ. ‰ÓÎÎ‡Ó‚). ùÚÓ Ì‡ 36% ·ÓÎ¸¯Â ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò 2010 „. (640,5 ÏÎÌ. Ù‡ÌÍÓ‚) Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ
0,42% ÓÚ Ó·˘Â„Ó „Ó‰Ó‚Ó„Ó ˝ÍÒÔÓÚ‡ ò‚ÂÈˆ‡ËË.
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êÂÁÍËÈ ÓÒÚ Ó·˙ﬂÒÌﬂÂÚÒﬂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‚ ÓÚ˜ÂÚ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÇÇë éÄù 25 Û˜Â·Ì˚ı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ PC-21. Ö„Ó ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡
258,1 ÏÎÌ. Ù‡ÌÍÓ‚. çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÓ ˜ÚÓ Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ ·˚ÎË ÔÓ‰‡Ì˚ ‚ ÌÂ‚ÓÓÛÊÂÌÌÓÈ ‚ÂÒËË, ÓÌË
·˚ÎË ‚ÌÂÒÂÌ˚ ‚ ÒÔËÒÓÍ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ
ÏÓ„ÛÚ ÓÒÌ‡˘‡Ú¸Òﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ÏË ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ.
ò‚ÂÈˆ‡Ëﬂ ˝ÍÒÔÓÚËÓ‚‡Î‡ ÔÓ‰ÛÍˆË˛
Ó·ÓÓÌÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ ‚ 68 ÒÚ‡Ì, ‚ÍÎ˛˜‡ﬂ éÄù
(Ò‡Ï˚È ÍÛÔÌ˚È ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ ¯‚ÂÈˆ‡ÒÍÓ„Ó Çíí),
ÉÂÏ‡ÌË˛, àÚ‡ÎË˛, ÅÂÎ¸„Ë˛ Ë àÒÔ‡ÌË˛.
ÉÓÒÒÂÍÂÚ‡Ë‡Ú ÔÓ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ
«ÔÓﬂ‚ÎÂÌÌÛ˛ Ò‰ÂÊ‡ÌÌÓÒÚ¸» ‚ ÔÓ‰‡Ê‡ı ÇÇí
ÒÚ‡Ì‡Ï ëÂ‚ÂÌÓÈ ÄÙËÍË Ë ÅÎËÊÌÂ„Ó ÇÓÒÚÓÍ‡
(‚ ë‡Û‰Ó‚ÒÍÛ˛ Ä‡‚Ë˛, è‡ÍËÒÚ‡Ì Ë Ö„ËÔÂÚ).
Ç ˜ËÒÎÓ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ˝ÍÒÔÓÚÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ
‚Ó¯ÎË ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ·ÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÍÓÎÂÒÌ˚ı Ï‡¯ËÌ ‚ ÉÂÏ‡ÌË˛ (85,9 ÏÎÌ.
Ù‡ÌÍÓ‚) Ë ÅÂÎ¸„Ë˛ (29,3 ÏÎÌ. Ù‡ÌÍÓ‚),
‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÒÚ‡‚Í‡ ÒËÒÚÂÏ èÇé ‚ ÉÂÏ‡ÌË˛
(75,2 ÏÎÌ. Ù‡ÌÍÓ‚).

êõçäà ÇééêìÜÖçàâ <
<

«ãÓÍıË‰ å‡ÚËÌ»
ÓÒÍ‡Ì‰‡ÎËÎÒﬂ

àÚ‡Î¸ﬂÌÒÍËÈ ‰ÂÏ‡¯
àÚ‡Î¸ﬂÌÒÍ‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ Alenia Aermacchi ‚
ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÓÚÍ‡Á ëòÄ ÓÚ
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ Á‡ÍÛÔÍË
ÒÂ‰ÌÂ„Ó ‚ÓÂÌÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÎÂÚ‡
C-27J Spartan ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÎ‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÂ
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ˜ÚÓ ÓÚÍ‡ÊÂÚÒﬂ ÓÚ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
˝ÚËı Ï‡¯ËÌ, ÂÒÎË ëòÄ
ÔÂÂÔÓ‰‡‰ÛÚ Ò‡ÏÓÎÂÚ
ÚÂÚ¸ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ.
ùÚÓÚ ‰ÂÏ‡¯ ÒÚ‡Î
ÌÂÔËﬂÚÌ˚Ï Ò˛ÔËÁÓÏ ‰Îﬂ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËı
˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
ëòÄ ÛÊÂ ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸ Ò Ä‚ÒÚ‡ÎËÂÈ, ä‡Ì‡‰ÓÈ Ë
í‡È‚‡ÌÂÏ Ó· ˝ÍÒÔÓÚÂ C-27J.
Çíë C-27J ·˚Î ‚˚·‡Ì ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ÚÂÌ‰Â‡
Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ Â‰ËÌÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ ‰Îﬂ ÄÏËË Ë ÇÇë ëòÄ ‚ Ë˛ÌÂ 2007 „.
ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂÏ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛
$2,04 ÏÎ‰. ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡Î‡Ò¸ Á‡ÍÛÔÍ‡ 78 Ï‡¯ËÌ ˝ÚÓ„Ó ÚËÔ‡. é‰Ì‡ÍÓ ÄÏËﬂ Ë ÇÇë ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË

ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ì‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ 21 «ëÔ‡Ú‡Ì‡». 13 ËÁ ÌËı ÛÊÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚, Â˘Â ‚ÓÒÂÏ¸ ·Û‰ÛÚ
ÔÂÂ‰‡Ì˚ ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û.
é‰Ì‡ÍÓ 26 ﬂÌ‚‡ﬂ 2012 „. ÇÇë ëòÄ Á‡ﬂ‚ËÎË,
˜ÚÓ ÔÎ‡ÌËÛ˛Ú Á‡‚Â¯ËÚ¸ Á‡ÍÛÔÍÛ C-27J Ë,
ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ‚ÓÁ‡ÊÂÌËﬂ ÄÏËË, ‚ÌÓ‚¸
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îﬂ ÔÂÂ‚ÓÁÍË „ÛÁÓ‚ Ì‡ íÇÑ
Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ C-130.

«ÜÂÎÂÁÌ˚È ÍÛÔÓÎ» Ì‡‰ äÓÂÂÈ
àÁ‡ËÎ¸ÒÍ‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ Rafael Advanced Defense
Systems ‚Â‰ÂÚ ÔÂ‰ÏÂÚÌ˚Â ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ó
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓ‰‡ÊË ÒËÒÚÂÏ˚ èêé Iron Dome Ò
êÂÒÔÛ·ÎËÍÓÈ äÓÂﬂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËÏË
Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏË-˜ÎÂÌ‡ÏË çÄíé,
ÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÂÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ‰Îﬂ Á‡˘ËÚ˚ ÔÂÂ‰Ó‚˚ı ·‡Á ‚
ÁÓÌ‡ı ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚.
ëËÒÚÂÏ‡ Iron Dome
(«ÜÂÎÂÁÌ˚È ÍÛÔÓÎ»)
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îﬂ ÔÂÂı‚‡Ú‡ ÌÂÛÔ‡‚ÎﬂÂÏ˚ı
‡ÍÂÚ Ì‡ ‰‡Î¸ÌÓÒÚﬂı ÓÚ
4 ‰Ó 70 ÍËÎÓÏÂÚÓ‚.
Å‡Ú‡Âﬂ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ Á‡˘ËÚËÚ¸ ‡ÈÓÌ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 150 Í‚. ÍÏ.
èÂ‚Û˛ ·‡Ú‡Â˛ Iron
Dome Çë àÁ‡ËÎﬂ ‡Á‚ÂÌÛÎË 27 Ï‡Ú‡
2011 „. Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ
‚ÂÏﬂ Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËË
ËÏÂ˛ÚÒﬂ ÚË ·‡Ú‡ÂË.
Ç ÒÓÒÚ‡‚ ·‡Ú‡ÂË
‚ıÓ‰ﬂÚ ÚË ÔÛÒÍÓ‚˚Â
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, Ì‡ Í‡Ê‰ÓÈ
ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚
20 ‡ÍÂÚ-ÔÂÂı‚‡Ú˜Ë-

ÍÓ‚, ˆÂÌÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ Ó„ÌÂÏ Ë ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ êãë EL/M-2084 ÍÓÏÔ‡ÌËË Elta, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ‡ﬂ ‰Îﬂ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËﬂ ÔÛÒÍÓ‚ ‡ÍÂÚ Ë Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË ˆÂÎÂÈ. ëÚÓËÏÓÒÚ¸ Ó‰ÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË Iron
Dome ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒﬂ ‚ $50 ÏÎÌ. ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ ‡ÍÂÚ-ÔÂÂı‚‡Ú˜ËÍÓ‚, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ $50 Ú˚Ò.
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Ç˚Ò¯ËÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Â ÎËˆ‡ Ä„ÂÌÚÒÚ‚‡
ÔÓ„‡ÏÏ Ó·ÓÓÌÌ˚ı Á‡ÍÛÔÓÍ åé
êÂÒÔÛ·ÎËÍË äÓÂﬂ (DAPA) Á‡ﬂ‚ËÎË, ˜ÚÓ
Lockheed Martin «ÔÓ‰Ó‚‡Î‡ ‰Ó‚ÂËÂ Í
ÔÎ‡Ì‡Ï Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔËÓ·ÂÒÚË 60
ÌÓ‚˚ı Â‡ÍÚË‚Ì˚ı Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ‚ ıÓ‰Â
ÔÓÁ‡˜ÌÓ„Ó ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó
ÚÂÌ‰Â‡».
èË˜ËÌÓÈ ˝ÚÓ„Ó Á‡ﬂ‚ÎÂÌËﬂ ÒÚ‡ÎÓ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÂ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËË. ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË˛ „‡ÁÂÚ˚ Northwest
Florida Daily News, ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ Lockheed
Martin ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏÂ F-35 ëÚË‚ÂÌ é’Å‡È‡Ì
ÒÓÓ·˘ËÎ ÂÔÓÚÂ‡Ï 1 ÙÂ‚‡Îﬂ Ì‡ ‡‚Ë‡·‡ÁÂ
«ù„ÎËÌ», ˜ÚÓ ûÊÌ‡ﬂ äÓÂﬂ ÛÊÂ ÒÓ„Î‡ÒËÎ‡Ò¸
ÔËÓ·ÂÒÚË F-35. èÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ëåà, ÔÂÁË‰ÂÌÚ ûÊÌÓÈ äÓÂË ãË åÂÌ Å‡Í ÔÓÓ·Â˘‡Î
Å‡‡ÍÛ é·‡ÏÂ Á‡ÍÛÔËÚ¸ ËÏÂÌÌÓ F-35 ‚ ıÓ‰Â
‚ÒÚÂ˜Ë Ì‡ ‚˚Ò¯ÂÏ ÛÓ‚ÌÂ ‚ Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌÂ
13 ÓÍÚﬂ·ﬂ 2011 „.
ëÛÚ¸ ÒÍ‡Ì‰‡Î‡ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÚÂÌ‰Â
FX-3 Â˘Â ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒﬂ, ‡ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ˝ÚËÏ
Á‡ﬂ‚ÎÂÌËﬂÏ, Â„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÛÊÂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
ÔÂ‰Â¯ÂÌ.
èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎﬂ DAPA, 15 ÙÂ‚‡Îﬂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó Ì‡Ô‡‚ËÎÓ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÛ˛ Ê‡ÎÓ·Û
Lockheed Martin, ‡ÍˆÂÌÚËÛﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓÏ,
˜ÚÓ Á‡ﬂ‚ÎÂÌËÂ ëÚË‚ÂÌ‡ é’Å‡È‡Ì‡ Ë‰ÂÚ ‚‡ÁÂÁ Ò Ì‡ÏÂÂÌËÂÏ ÔÓ‚ÂÒÚË ÔÓÁ‡˜Ì˚È ÚÂÌ‰Â Ì‡ Á‡ÍÛÔÍÛ ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ú‡ÍÊÂ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú Boeing Ë
EADS. DAPA ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˜ÂÏ ‰‡Î¸¯Â
Lockheed Martin ÓÚÚﬂ„Ë‚‡ÂÚ ÔËÌÂÒÂÌËÂ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ı ËÁ‚ËÌÂÌËÈ, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â Û‚ÂÎË˜Ë‚‡˛ÚÒﬂ ¯‡ÌÒ˚ Ì‡ ÂÂ ÔÓË„˚¯ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÂÒÎË ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ ÌÂ ÓÚÂ‡„ËÛÂÚ Ì‡
Ó·‡˘ÂÌËÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË äÓÂﬂ,
ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸Òﬂ ÊÂÒÚÍËÏ ¯Ú‡ÙÌ˚Ï
Ò‡ÌÍˆËﬂÏ.
èËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ‡‚ÚÓ ÒÍ‡Ì‰‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë Ñ‡ÒÚË êËÍÂÚÚ (Dusty Rickett) ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ
‚ÌÂÒ ‚ ÌÂÂ ËÒÔ‡‚ÎÂÌËﬂ, Ì‡ÔËÒ‡‚ ‚ ÌÓ‚ÓÈ Â‰‡ÍˆËË, ˜ÚÓ «ûÊÌ‡ﬂ äÓÂﬂ Ë ëËÌ„‡ÔÛ Ú‡ÍÊÂ
ËÌÚÂÂÒÛ˛ÚÒﬂ Â‡ÍÚË‚Ì˚ÏË Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ÏË Ë ÓÚÍ˚ÎË ‰Îﬂ ˝ÚÓ„Ó ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÂ». äÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ Á‡ÔËÒ‡Î ·ËÙËÌ„ Ì‡
ÔÎÂÌÍÛ, ÌÓ Û‰‡ÎËÎ Á‡ÔËÒ¸. àÒÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ÓÌ ÒÓ„Î‡ÒËÎÒﬂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÌÂ ıÓÚÂÎ, ˜ÚÓ·˚
ëÚË‚ÂÌ é’Å‡È‡Ì ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ ‚ ÌÂÔËﬂÚÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ËÁ-Á‡ Ó„Ó‚ÓÍË.
Ç ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏﬂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó DAPA Ì‡ÏÂÂÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Ù‡ÈÎ Á‡ﬂ‚ÎÂÌËﬂ ëÚË‚ÂÌ‡ é’Å‡È‡Ì‡. äÓÒ‚ÂÌÌ˚Â Ù‡ÍÚ˚ ÛÍ‡Á˚‚‡˛Ú
Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ Lockheed Martin ‚ÒÂ
ÊÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Ò‰ÂÎ‡Î ‰‡ÌÌÓÂ Á‡ﬂ‚ÎÂÌËÂ.
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>> êõçäà ÇééêìÜÖçàâ
Ç åËÌÒÍÂ Ó·ÒÛ‰ËÎË
‚ÂÚÓÎÂÚÌ˚Â ÅãÄ
Ç åËÌÒÍÂ Ì‡ ·‡ÁÂ éÄé «ÄÉÄí – ÒËÒÚÂÏ˚
ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ» – ÛÔ‡‚Îﬂ˛˘‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ
ıÓÎ‰ËÌ„‡ «ÉÂÓËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â
ÒËÒÚÂÏ˚» ÔÓ¯Î‡ ‚ÒÚÂ˜‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ éèä
êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸, ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÉÓÒÍÓÏ‚ÓÂÌÔÓÏ‡, Û˜Â·Ì˚ı Ë
Ì‡Û˜Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ åé êÅ.
êÂ˜¸ ¯Î‡ Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË ÎËÌÂÈÍË ÅãÄ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÁÎÂÚ‡ Ë ÔÓÒ‡‰ÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚ı ‡Á‡·ÓÚÍ‡ı ÔÓÎÂÁÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍË ‰Îﬂ
ËÁÏÂÂÌËﬂ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ˚ ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ÏÂÚÂÓÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ‡‚Ë‡ˆËË,
‡ÍÂÚÌ˚ı ‚ÓÈÒÍ Ë ‡ÚËÎÎÂËË.
Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ ‰Îﬂ ÔËÌﬂÚËﬂ Â¯ÂÌËﬂ Ó
ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚË Â‡ÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ ÉÓÒÍÓÏ‚ÓÂÌÔÓÏ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÏÓÌËÚÓËÌ„
ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚ ‡Á‚ËÚËﬂ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡‰ÂÎ‡ ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Ó·ÓÓÌÌÓ„Ó
ÒÂÍÚÓ‡ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ‚ ‰‡ÌÌ˚ı ÅãÄ, ÔÂÒÔÂÍÚË‚
Ëı ÔËÓ·ÂÚÂÌËﬂ Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ÔËÏÂÌÂÌËﬂ
‰Îﬂ Â¯ÂÌËﬂ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Á‡‰‡˜ ‚ Ì‡Ó‰ÌÓıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚË
Ó·ÓÓÌ˚ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.

éÚ˜ÂÚ «àÍÛÚ‡»
äÓÔÓ‡ˆËﬂ «àÍÛÚ» ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î‡
ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÛ˛ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Û˛ ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚ¸
Á‡ ‰Â‚ﬂÚ¸ ÏÂÒﬂˆÂ‚ 2011 „.,
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÛ˛ ÔÓ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË
(åëîé).
Ç˚Û˜Í‡ ÍÓÔÓ‡ˆËË ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ $1.023.595
Ú˚Ò., ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ ÔË·˚Î¸ – $115.033 Ú˚Ò.,
˜ÚÓ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚˚ÒÓÍËÏ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÏ ‰Îﬂ ÏËÓ‚ÓÈ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË.
Ç˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÔÓ‡ˆËË ÒÚ‡Î ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ‚ÌÂ‰ÂÌËﬂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÓÈ
ÚÂıÌËÍË, ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂ ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍÓÈ „Ë·ÍÓÒÚË,
ÒÌËÊÂÌËﬂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÁ‰ÂÊÂÍ Ë ¯ËÓÍÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÏÂÚÓ‰Ó‚ «·ÂÂÊÎË‚Ó„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡».
èÓ ËÚÓ„‡Ï ‰Â‚ﬂÚË ÏÂÒﬂˆÂ‚ 2011 „. çèä
«àÍÛÚ» ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ˜ËÒÚÛ˛ ÔË·˚Î¸ ‚ ÒÛÏÏÂ
$82.191 Ú˚Ò. êÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ ˜ËÒÚÓÈ ÔË·˚ÎË Á‡ ‰Â‚ﬂÚ¸ ÏÂÒﬂˆÂ‚ 2011 „. Ë Á‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚È ÔÂËÓ‰ 2010 „. ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 8%. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË éÄé «äÓÔÓ‡ˆËﬂ
«àÍÛÚ» Á‡ ˝ÚÓÚ ÔÂËÓ‰ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ó
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÍÓÏÔ‡ÌËË Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓÏ ÔÂÓ‰ÓÎÂÌËË ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚ı Ï‡ÍÓ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ù‡ÍÚÓÓ‚.
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«å‡ÎÂÌ¸Í‡ﬂ ÔÚËˆ‡» ‰Îﬂ ù-êËﬂ‰‡
ë‡Û‰Ó‚ÒÍ‡ﬂ Ä‡‚Ëﬂ
ÔÓ‰ÔËÒ‡Î‡ Ò ëòÄ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ 36
ÎÂ„ÍËı Û‰‡Ì˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ AH-6i Little Bird. ùÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ åé ë‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ Ä‡‚ËË Ì‡˜‡Ú¸ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ò ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍÓÏ
‚ÂÚÓÎÂÚ‡ – ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ
Boeing Ó· ÛÒÎÓ‚Ëﬂı Ë
ÒÚÓËÏÓÒÚË ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
èÓÒÚ‡‚Í‡ AH-6i ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ˜‡ÒÚ¸˛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
‚ ÍÓÌˆÂ 2010 „. ë‡Û‰Ó‚ÒÍÓÈ Ä‡‚ËÂÈ Á‡ÔÓÒ‡ Ó Á‡ÍÛÔÍÂ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËı
‚ÓÓÛÊÂÌËÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛ ÓÍÓÎÓ $60 ÏÎ‰., ÍÓÚÓ˚È Ú‡ÍÊÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ 84 ÌÓ‚˚ı ËÒÚÂ·ËÚÂÎﬂ
F-15SA, 70 Û‰‡Ì˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ AH-64D block 3
Apache Longbow, 72 ÏÌÓ„ÓˆÂÎÂ‚˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚ‡
UH-60M, 12 ÎÂ„ÍËı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ MD-530F, ·ÓÂÔËÔ‡Ò˚, ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ò‚ﬂÁË Ë ‰Û„ÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ.
èÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÓÊË‰‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂ‚˚Ï Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ AH-6i ÒÚ‡ÌÂÚ àÓ‰‡ÌËﬂ, ÔÓ‰ÔËÒ‡‚¯‡ﬂ ÏÂÏÓ‡Ì‰ÛÏ Ó ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËË ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ ‚ 2010 „. é‰Ì‡ÍÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ò ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌÓÈ ÔÂÂÌÂÒÂÌÓ ËÁ-Á‡ ÌÂı‚‡ÚÍË Û
ÄÏÏ‡Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÂÒÛÒÓ‚.
êÂ‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‡Á‡·ÓÚÍË ‚ÂÚÓÎÂÚ‡
AH-6i, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓ„Ó ‰Îﬂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı

Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚, ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ Boeing Ì‡˜‡Î‡ ‚ 2008 „.
èÂ‚˚È ÔÓÎÂÚ ÓÔ˚ÚÌÓ„Ó Ó·‡Áˆ‡ ÒÓÒÚÓﬂÎÒﬂ ‚
ÒÂÌÚﬂ·Â 2009 „.
AH-6i ÓÒÌ‡˘ÂÌ ˆËÙÓ‚ÓÈ Í‡·ËÌÓÈ ˝ÍËÔ‡Ê‡,
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË Åêùé. éÍÓÎÓ 80%
ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ·ÓÚÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ AH-6i ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏÛ Ì‡ ‚ÂÚÓÎÂÚ‡ı AH-64D. AH-6i ÏÓÊÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ú¸Òﬂ ÚÛÂÎ¸ÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ/àä ÒËÒÚÂÏÓÈ
ÔÂÂ‰ÌÂ„Ó Ó·ÁÓ‡ MX-15i, Î‡ÁÂÌ˚Ï
‰‡Î¸ÌÓÏÂÓÏ-ˆÂÎÂÛÍ‡Á‡ÚÂÎÂÏ, 12,7-ÏÏ
ÔÛÎÂÏÂÚÓÏ GAU-19, 7,62-ÏÏ ÔÛÎÂÏÂÚÓÏ M134,
ÔÛÒÍÓ‚˚ÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË Ò 12 èíìê AGM-114
Hellfire, èì M260 Ò ÒÂÏ¸˛ Ì‡Ô‡‚Îﬂ˛˘ËÏË ‰Îﬂ
ÌÂÛÔ‡‚ÎﬂÂÏ˚ı ‡ÍÂÚ.

ìÌËÍ‡Î¸Ì˚È ÏËÌÓÏÂÚ ËÁ ëËÌ„‡ÔÛ‡
ëËÌ„‡ÔÛÒÍ‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ ST Kinetics Á‡ÍÎ˛˜ËÎ‡
ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÌÂÌ‡Á‚‡ÌÌÓÏÛ ËÌÓÁ‡Í‡Á˜ËÍÛ
120-ÏÏ ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌÌÓÈ ÏËÌÓÏÂÚÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË SRAMS (Super Rapid Advanced Mortar
Systems). ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËﬂ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒﬂ ‚
$46 ÏÎÌ. èÓÒÚ‡‚ÍË ‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡˜‡Ú¸Òﬂ ‚ 2012 „. Ë
Á‡‚Â¯ËÚ¸Òﬂ Í 2014 „.
èÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ‡, ÒËÒÚÂÏ‡ SRAMS,
ÒÓÁ‰‡‚‡‚¯‡ﬂÒﬂ Ò 2001 „. ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔﬂÚË ÎÂÚ, ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÂ‚ÓÈ ‚ ÏËÂ ÔÓÎÛ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÏËÌÓÏÂÚÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Í‡ÎË·ÓÏ 120-ÏÏ Ò ÓÚ‰‡˜ÂÈ
ÏÂÌÂÂ 26 Ú ÔË ÒÚÂÎ¸·Â Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚Ï Á‡ﬂ‰ÓÏ.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ‡ÁÏÂ˘‡Ú¸ ÂÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÎÂ„ÍËı
·ÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ï‡¯ËÌ‡ı Ò ÍÓÎÂÒÌÓÈ
ÙÓÏÛÎÓÈ 4x4, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ HMMWV.
ëÍÓÓÒÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ SRAMS ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ
18 ‚˚ÒÚÂÎÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ‡ ÔË ‚Â‰ÂÌËË ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó Ó„Ìﬂ –
10 ‚˚ÒÚÂÎÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ. ëÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ ıÓÓ¯ÂÈ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚË Ë ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÍÓÓÒÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Ï
ËÏ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËﬂÏ ‚˚ÔÓÎÌﬂÚ¸ Á‡‰‡˜Û
ÏÂÌ¸¯ËÏ Ì‡ﬂ‰ÓÏ Ó„ÌÂ‚˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚.
àÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ ·ÓÂ‚Ó„Ó ÛÔ-
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‡‚ÎÂÌËﬂ, ÒËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ Ó„ÌÂÏ Ë ËÏÂ˛˘ËÈÒﬂ ·ÓÂÁ‡Ô‡Ò Ì‡ ·ÓÚÛ Ï‡¯ËÌ˚-ÌÓÒËÚÂÎﬂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú ‡Ò˜ÂÚÛ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ó„ÌÂ‚ÓÂ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‚˚·‡ÌÌÛ˛ ˆÂÎ¸.
åËÌÓÏÂÚ SRAMS ÔËÌﬂÚ Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËË Çë
ëËÌ„‡ÔÛ‡. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ¯‡ÒÒË ‰Îﬂ Â„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
ÔËÏÂÌﬂ˛ÚÒﬂ ÎÂ„ÍËÂ ·ÓÂ‚˚Â ·‡„„Ë Spider Ë ÒÓ˜ÎÂÌÂÌÌ˚Â „ÛÒÂÌË˜Ì˚Â ‚ÂÁ‰ÂıÓ‰˚ Bronco (Ó·‡
Ó·‡Áˆ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ST Kinetics). ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚Â ÒËÎ˚ éÄù Á‡Í‡Á‡ÎË 72 Ò‡ÏÓıÓ‰Ì˚ı ÏËÌÓÏÂÚ‡ Agrab Mk2, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛˘Ëı ÒÓ·ÓÈ ÏËÌÓÏÂÚ SRAMS Ì‡ ¯‡ÒÒË ÅÅå RG-31 Ò ÍÓÎÂÒÌÓÈ
ÙÓÏÛÎÓÈ 4ı4.

>> êõçäà ÇééêìÜÖçàâ
ÇÂÚÓÎÂÚ˚ ‰Îﬂ àÌ‰ËË
Ë êÓÒÒËË
ä‡Í ÒÓÓ·˘‡˛Ú ËÌ‰ËÈÒÍËÂ ëåà, ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ
Eurocopter ‚ ÔËÒ¸ÏÂ ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ÂÏÛ
ëÛıÓÔÛÚÌ˚ÏË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË àÌ‰ËË „ÂÌÂ‡ÎÛ
Ç.ä. ëËÌ„ıÛ «‚˚‡ÁËÎ‡ ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó» ÔÓ
ÔÓ‚Ó‰Û Á‡‰ÂÊÍË ‚ ÔËÌﬂÚËË Â¯ÂÌËﬂ ÔÓ
ÚÂÌ‰ÂÛ Ì‡ Á‡ÍÛÔÍÛ 197 ÎÂ„ÍËı
‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚.
ä‡Í ÒÓÓ·˘‡ÂÚÒﬂ ‚ ÔËÒ¸ÏÂ, «ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÔÓˆÂÒÒ ÓˆÂÌÍË ‰ÎËÚÒﬂ ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ 38 ÏÂÒﬂˆÂ‚
Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÌÂ Ó·˙ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÔÓ ÔË˜ËÌ‡Ï,
ÍÓÚÓ˚Â Ì‡Ï ÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚».
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó àÌ‰ËË Ó·˙ﬂ‚ËÎÓ Ó Ì‡˜‡ÎÂ
ÚÂÌ‰Â‡ Ì‡ Á‡ÍÛÔÍÛ 197 ÎÂ„ÍËı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚ ‚ Ë˛ÎÂ 2008 „. ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒﬂ ‚
$1,5 ÏÎ‰. Ç ÙËÌ‡ÎÂ ÍÓÌÍÛÒ‡ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ·Ó˛ÚÒﬂ Eurocopter Ò AS550 Ë «êÓÒÓ·ÓÓÌ˝ÍÒÔÓÚ» Ò Ka-226. ãÂÚÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚÓ‚ Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ 2010 „. ‚ èÂÌ‰Ê‡·Â Ë
ä‡¯ÏËÂ, „‰Â ‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â ·Û‰ÂÚ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡Ú¸Òﬂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Á‡ÍÛÔÎÂÌÌ˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚.
ä‡Í ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËﬂÏË
«ä‡ÏÓ‚» Ë Eurocopter ‚ÂÚÓÎÂÚ˚ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÓ¯ÎË ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ, Ë ﬂ‚Ì˚È ÎË‰Â ‚˚ﬂ‚ÎÂÌ ÌÂ ·˚Î. èÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËﬂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ‚ ‰ÂÍ‡·Â 2010 „. ‰ÓÍÎ‡‰ Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ·˚Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ åËÌÓ·ÓÓÌ˚ àÌ‰ËË. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ,
‰ÓÍÎ‡‰ ÏËÌËÒÚ‡ ·˚Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÓÍÚﬂ·Â 2011 „. Ë ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ ‚ ﬂÌ‚‡Â 2012 „.
«êÓÒÓ·ÓÓÌ˝ÍÒÔÓÚ», ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÒÚÓÓÌ˚,
9 ÙÂ‚‡Îﬂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎ ÔÂÒÒ-ÂÎËÁ, Ó·˘ËÈ
ÒÏ˚ÒÎ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ êÓÒÒËﬂ,
Û˜ËÚ˚‚‡ﬂ ‚˚ÒÓÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÚÂÌ‰Â ‚ÂÚÓÎÂÚ‡ Ë ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ‰Îﬂ ËÌ‰ËÈÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÓÙÒÂÚÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, Ê‰ÂÚ ÔÓ·Â‰˚ ä‡-226í. Ç ‡ÏÍ‡ı ÓÙÒÂÚÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ éÄé «êÓÒÓ·ÓÓÌ˝ÍÒÔÓÚ»
ÔË Û˜‡ÒÚËË ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ ıÓÎ‰ËÌ„‡ «ÇÂÚÓÎÂÚ˚ êÓÒÒËË» ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ Ë ‡„Â„‡ÚÓ‚
ä‡-226í, ‡ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ – Ì‡Î‡‰ËÚ¸ Ò·ÓÍÛ
˝ÚËı Ï‡¯ËÌ ‚ àÌ‰ËË.
åÂÊ‰Û ÚÂÏ, ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ ÙÂ‚‡Îﬂ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ
„ÓÒÁ‡ÍÛÔÓÍ êî ‡ÁÏÂ˘ÂÌ Á‡Í‡Á åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡
Ó·ÓÓÌ˚ Ì‡ Á‡ÍÛÔÍÛ 15-Ë ÎÂ„ÍËı ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚ı Ó‰ÌÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë 30-Ë ‰‚Ûı‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ÎÂÚÌ˚È ˆÂÌÚ ‚ íÓÊÓÍ. ëÛ‰ﬂ ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ Í ‚ÂÚÓÎÂÚ‡Ï, ˝ÚÓ
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ï‡¯ËÌ˚ ÌÂ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. èÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡ ÊÛÌ‡Î‡ «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡» ÑÂÌËÒ‡ åÓÍÛ¯ËÌ‡, Í ÔËÓ·ÂÚÂÌË˛ ÔÎ‡ÌËÛ˛ÚÒﬂ Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Eurocopter:
Ó‰ÌÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸Ì˚È AS350 (ËÎË AS550) Ë ‰‚Ûı‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸Ì˚È AS355 (ËÎË AS555).
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ä‡Í ÒÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Û Reuters ËÁ ÌÂÌ‡Á‚‡ÌÌ˚ı, ÌÓ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, Å‡ÁËÎËﬂ
«‚ÂÒ¸Ï‡ ‚ÂÓﬂÚÌÓ» ‚˚·ÂÂÚ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ËÒÚÂ·ËÚÂÎ¸ Rafale ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ·ÓÂ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ ‰Îﬂ Ò‚ÓËı ÇÇë.
ä‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Û ‡ÌÓÌËÏÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ, ÔÓ
ÓˆÂÌÍÂ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÑËÎÏ˚ êÛÒÒÂÙÙ Ë ÂÂ ÒÓ‚ÂÚÌËÍÓ‚, ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Dassault Aviation ÔÓ
ÔÓÒÚ‡‚ÍÂ 36 «ê‡Ù‡ÎÂÈ» ÒÓ‰ÂÊËÚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚„Ó‰Ì˚Â ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ÒÂ‰Ë ÚÂı ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚÓ‚.
ê‡ÌÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Å‡ÁËÎËË ÌÂ Â¯‡ÎÓÒ¸ ‚˚·‡Ú¸ Rafale ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Dassault Aviation ÌÂ
ÒÏÓ„Î‡ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ˝ÍÒÔÓÚÌÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔÓ‰ ‚ÓÔÓÒ ÒÚ‡‚ËÎËÒ¸
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓ‰ﬂ‰˜ËÍ‡ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÚ¸ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰‡Ú¸ Â„Ó ÔÓ ÔËÂÏÎÂÏÓÈ ˆÂÌÂ. çÓ ÔÓ·Â‰‡ «ê‡Ù‡Îﬂ» ‚ ËÌ‰ËÈÒÍÓÏ ÚÂÌ‰ÂÂ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ
126 ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡‚¯ËÈ ‚ÒÎÂ‰ Á‡

˝ÚËÏ ‚ËÁËÚ ‚ ÑÂÎË ÏËÌËÒÚ‡ Ó·ÓÓÌ˚ Å‡ÁËÎËË
ëÂÎ¸ÒÓ ÄÏÓËÏ‡ «ÒÍÎÓÌËÎ ˜‡¯Û ‚ÂÒÓ‚» ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ
Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË.
èÓ ÓˆÂÌÍÂ ·‡ÁËÎ¸ÒÍËı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚, Ù‡ÌˆÛÁÒÍ‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ‡ ÎÛ˜¯Û˛ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆË˛
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ Ë ÔÂÂ‰‡˜Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ,
˜ÚÓ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡
Å‡ÁËÎËË.
Ç Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ Á‡ ÔÓ·Â‰Û ‚ ÚÂÌ‰ÂÂ FX-2
Ì‡ 36 ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËË, ÒÓÒÚ‡‚‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ,
Ô‡ÍÂÚ‡ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ë
ÓÙÒÂÚÌ˚ı Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒﬂ ‚ $48 ÏÎ‰., ‚Â‰ÛÚ ·Ó¸·Û ÍÓÏÔ‡ÌËË Boeing c
F/A-18E/F, SAAB c JAS-39, Dassault Aviation c
Rafale. Ç ÙÂ‚‡ÎÂ 2011 „. ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Å‡ÁËÎËË
ÓÚÎÓÊËÎÓ ÔËÌﬂÚËÂ Â¯ÂÌËﬂ Ó Á‡ÍÛÔÍÂ Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚
Ì‡ 2012 „. ÔÓ ÔË˜ËÌÂ ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó ÒÓÍ‡˘ÂÌËﬂ
·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚.

F-16V ‚ÏÂÒÚÓ F-35?
Ç ıÓ‰Â ‡‚Ë‡Ò‡ÎÓÌ‡ Singapore Airshow 2012
ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ Lockheed Martin ‚ÔÂ‚˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡
ÌÓ‚˚È ‚‡Ë‡ÌÚ ËÒÚÂ·ËÚÂÎﬂ F-16 – F-16V (Viper).
ëÓ„Î‡ÒÌÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍÓ‚, F-16V
·Û‰ÂÚ ÓÒÌ‡˘ÂÌ ·ÓÎÂÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, êãë Ò ‡ÍÚË‚ÌÓÈ
Ù‡ÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Â¯ÂÚÍÓÈ,
‚˚ÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ Ó·ÏÂÌ‡ ‰‡ÌÌ˚ÏË,
ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ Åêùé. íËÔ êãë, ‚ÂÓﬂÚÌÓ,
·Û‰ÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ÚÂÌ‰Â‡ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Northrop Grumman, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë‚¯ÂÈ
ÎÓÍ‡ÚÓ SABR (Scalable Agile Beam Radar), Ë
Raytheon, ÔÂ‰Î‡„‡˛˘ÂÈ ËÁ‰ÂÎËÂ ÔÓ‰
Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂÏ RACR (Raytheon Advanced Combat
Radar system). Ç˚·Ó ·Û‰ÂÚ Ò‰ÂÎ‡Ì Ò Û˜ÂÚÓÏ
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÚÂÌ‰ÂÓ‚ Ì‡ ÌÓ‚Û˛ êãë, ÍÓÚÓ˚Â
ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓ‚Ó‰ﬂÚ í‡È‚‡Ì¸ Ë êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ äÓÂﬂ.
ÑÓ Ì‡ÒÚÓﬂ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ·ÓÎÂÂ
4500 Â‰ËÌËˆ F-16 ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚ÂÒËÈ, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÇÇë 26 „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚. èÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒﬂ,
˜ÚÓ ÒÚ‡Ì˚, Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËË ÍÓÚÓ˚ı ‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ
‚ÂÏﬂ Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ F-16, ÒÏÓ„ÛÚ ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡Ú¸
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Ò‚ÓË Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ ‰Ó ‚ÂÒËË F-16V, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÔËÓ·ÂÒÚË ÌÓ‚˚Â ËÒÚÂ·ËÚÂÎË ‰‡ÌÌÓÈ
ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË. èÓ Á‡ﬂ‚ÎÂÌË˛ Lockheed Martin,
4-5 ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ÌÚÓ‚ F-16 ÛÊÂ ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎË
Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ‚ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ı, ÔÓ¯Â‰¯Ëı
„ÎÛ·ÓÍÛ˛ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛.
åÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËﬂ Ú‡ÍÊÂ ·Û‰ÂÚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ‡ Ë
èÂÌÚ‡„ÓÌÛ. ê‡ÌÂÂ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ¯Ú‡·‡ ÇÇë ëòÄ
„ÂÌÂ‡Î çÓÚÓÌ ò‚‡ˆ Á‡ﬂ‚ËÎ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
‚ÓÂÌÌ˚Â ‚ÌÓ‚¸ ÓˆÂÌË‚‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÔÓ‰ÎÂÌËﬂ ÒÓÍÓ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ F-15
Ë F-16.
èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Lockheed Martin ÌÂ ÒÍ˚‚‡˛Ú,
˜ÚÓ F-16V ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ ‰Â¯Â‚ÓÈ
‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÓÈ ËÒÚÂ·ËÚÂÎ˛ ÔﬂÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ
F-35Ä, ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‡Á‡·ÓÚÍË ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÂ¸ÂÁÌÓ
ÓÚÒÚ‡ÂÚ ÓÚ „‡ÙËÍ‡.
Ç ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏﬂ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÓÔÓ‚ÂÊÂÌËÂ
Lockheed Martin, ﬂ‰ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ‡Ì‡ÎËÚËÍÓ‚
ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, ˜ÚÓ F-16V ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÎË¯¸ ÔÓÔ˚ÚÍÓÈ
Â·ÂÌ‰ËÌ„‡ ‡ÌÂÂ ÓÁ‚Û˜ÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ÔÓ
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ˝ÚÓÈ Ï‡¯ËÌ˚.

>> êõçäà ÇééêìÜÖçàâ
ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ ÔÓÒÂÚËÎ äÌÄÄèé

> åÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÒÚÂ·ËÚÂÎ¸ ëÛ-35.

èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ
ÔÓ‚ÂÎ 20 ÙÂ‚‡Îﬂ ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ «é Â‡ÎËÁ‡ˆËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË
‚ Ó·Î‡ÒÚË Ó·ÓÓÌÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ êî Ì‡ ÔÂËÓ‰ ‰Ó 2020 „.
Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Û˛ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û», ÍÓÚÓÓÂ ·˚ÎÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ Ì‡ ·‡ÁÂ
äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍÓ„Ó-Ì‡-ÄÏÛÂ ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
Ó·˙Â‰ËÌÂÌËﬂ ËÏ. û.Ä. É‡„‡ËÌ‡.
èÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ ÓÒÏÓÚÂÎ ˆÂı‡ äÌÄÄèé, ÍÓÚÓÓÂ ‚Â‰ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ÔﬂÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ í-50, Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ëÛ-35 Ë ëÛ-30, Î‡ÈÌÂÓ‚
Sukhoi Superjet 100. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÓÌ ÔÓ·˚‚‡Î ‚ ÏÂı‡ÌÓÓ·‡·‡Ú˚‚‡˛˘ÂÏ
ˆÂıÂ, „‰Â ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛ÚÒﬂ ‰ÂÚ‡ÎË ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË. éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛
‡·ÓÚ˚ ÏÂı‡ÌÓÓ·‡·‡Ú˚‚‡˛˘Â„Ó ˆÂı‡ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
‡·ÓÚ‡ÂÚ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ. èÂÁË‰ÂÌÚ éÄé «éÄä» åËı‡ËÎ èÓ„ÓÒﬂÌ
ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î ÔÂÏ¸ÂÛ ÒÚ‡ÌÍË, Á‡ÍÛÔÎÂÌÌ˚Â ‚ ÉÂÏ‡ÌËË, î‡ÌˆËË,
üÔÓÌËË Ë ëòÄ. ëÚÓËÏÓÒÚ¸ Ó‰ÌÓ„Ó Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛˘Â„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ
ÓÍÓÎÓ $2 ÏÎÌ., Ë Ëı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ ‚ 5-10 ‡Á ‚˚¯Â, ˜ÂÏ Û
ÒÚ‡˚ı ÒÚ‡ÌÍÓ‚. Ç 2009 „. ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ ÛÊÂ ÔÓÒÂ˘‡Î äÌÄÄèé Ë ˝ÚÓÚ ÊÂ
ˆÂı, ÌÓ ÚÓ„‰‡ Á‰ÂÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓÌÚËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÌÓ‚ÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ.
ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, äÌÄÄèé ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
ÇÇë 48 Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ëÛ-35ë ‰Ó 2015 „. åËı‡ËÎ èÓ„ÓÒﬂÌ ‚ ·ÂÒÂ‰Â Ò „Î‡‚ÓÈ
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÛÚÓ˜ÌËÎ, ˜ÚÓ ‚ 2012 „. ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ‚ÓÒÂÏ¸
ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ˝ÚÓ„Ó ÚËÔ‡, Ó‰Ì‡ÍÓ ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓ‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÒﬂ ÒıÂÏ‡
ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËﬂ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ˝ÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó. é·˙ÂÏ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ
ëÛ-35ë ‚ 2013 Ë 2014 „„. ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ 12 Â‰ËÌËˆ, ‚ 2015 „. – 14.
èÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ êàÄ «çÓ‚ÓÒÚË», „Ó‚Óﬂ Ó ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ ‚ ˆÂÎÓÏ, „Î‡‚‡ éÄä ‡ÒÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ Í 2015 „. ‚˚Û˜Í‡ äÌÄÄèé
Û‚ÂÎË˜ËÚÒﬂ ‰Ó 30 ÏÎ‰. Û·ÎÂÈ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò 24 ÏÎ‰., ÍÓÚÓ˚Â
ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ 2012 „. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÚÏÂÚËÎ åËı‡ËÎ èÓ„ÓÒﬂÌ, ÔÓ

68

> ç ‡ ˆ Ë Ó Ì ‡ Î ¸ Ì ‡ fl

é Å é ê é ç Ä<

ÔÓ„‡ÏÏÂ ‡Á‚ËÚËﬂ éèä Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÔÂÂ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ äÌÄèèé
ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ 16 ÏÎ‰. Û·ÎÂÈ.
Ç ıÓ‰Â ÒÓ‚Â˘‡ÌËﬂ ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ ÔÓÛ˜ËÎ åËÌÙËÌÛ Ë åËÌ˝ÍÓÌÓÏ‡Á‚ËÚËﬂ ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ Ó· ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËË ÓÚ Ì‡ÎÓ„‡ Ì‡ ÔË·˚Î¸ ÚÂı Ó·ÓÓÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÒÓÓ·˘ËÎ êàÄ «çÓ‚ÓÒÚË» ÒÂÌ‡ÚÓ ÇËÍÚÓ éÁÂÓ‚.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ÔÂÏ¸Â ÔÓÛ˜ËÎ ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ÓÔÓÒ Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË „ÓÒ„‡‡ÌÚËÈ ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂÏ éèä ‰Îﬂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ ÍÂ‰ËÚÓ‚ ‚ ‡ÏÍ‡ı
‚˚ÔÓÎÌÂÌËﬂ „ÓÒÓ·ÓÓÌÁ‡Í‡Á‡.
èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Á‡ﬂ‚ËÎ Ó ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÒÚË Á‡Úﬂ„Ë‚‡ÌËﬂ ÒÓÍÓ‚
Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÉÓÒÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ 2011-2020 „„., ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÚÓ ÔË‚Â‰ÂÚ Í ÂÂ Û‰ÓÓÊ‡ÌË˛. «Ä ‰ÂÌÂ„ Û Ì‡Ò ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÚ», – ÒÍ‡Á‡Î ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ. «ÑÂÌ¸„Ë ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÚ‡˜ÂÌ˚ Ì‡ ˆÂÎË, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â ÓÌË
‚˚‰ÂÎﬂ˛ÚÒﬂ», – ‰Ó·‡‚ËÎ ÓÌ.
í‡ÍÊÂ, Í‡Í ÔÂÂ‰‡ÎÓ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó êàÄ «çÓ‚ÓÒÚË», ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ ÔÓÛ˜ËÎ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â ÔÓ Ú‡ËÙ‡Ï (îëí) ‚ÂÌÛÚ¸Òﬂ Í ‚ÓÔÓÒÛ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ‡ÒıÓ‰Ó‚ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ ‚ ÒÙÂÂ éèä,
ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËﬂÏË îëí ÔË·˚Î¸
‡ÒÔÂ‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ ÌÂÔÓÔÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚ÍÎ‡‰‡Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, ˜ÚÓ ‚Â‰ÂÚ Í ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Á‡‚˚¯ÂÌË˛ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ ÍÓÓÔÂ‡ˆË˛. èÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÂÏ¸Â‡, ‚ éèä ‰ÓÎﬂ ‡ÒıÓ‰Ó‚ „ÓÎÓ‚Ì˚ı ËÒÔÓÎÌËÚÂÎÂÈ Ì‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘Ëı ËÁ‰ÂÎËÈ ËÎË Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë ÍÓÓÔÂ‡ˆËË ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÚ
65 ‰Ó 95% ÓÚ ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚË „ÓÚÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË.
èÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ ÔÓÛ˜ËÎ „ÓÒÓ„‡Ì‡Ï Ì‡Î‡‰ËÚ¸ ˜ÂÚÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÍÓÌÚÓÎﬂ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ „ÓÒÓ·ÓÓÌÁ‡Í‡Á‡. Ç ˝ÚÓÈ Ò‚ﬂÁË ÓÌ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï
ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÓÎ¸ ÇÓÂÌÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔË Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â êî,
˜ÚÓ·˚ ÓÌ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÒÎÂÊË‚‡Î‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ „ÓÒÓ·ÓÓÌÁ‡Í‡Á‡.
‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012
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êèÑ ÔÓ-‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍË
Ç ëòÄ åéÑÖêçàáàêéÇÄãà èìãÖåÖí,
ëçüíõâ ë ÇééêìÜÖçàü Çë ëëëê èéãÇÖäÄ çÄáÄÑ
Максим ПОПЕНКЕР

ë

трасть американцев к тюнингу – улучшению всего
и вся, включая оружие,
неистребима. Известно
также, что в США с уважением относятся ко многим образцам советского стрелкового оружия,
в том числе и незаслуженно забытым
на исторической родине. Одним из
таких образцов, обретших вторую
жизнь в США, стал ручной пулемет
Дегтярева (РПД).
Разработанный еще в годы Великой Отечественной и принятый на
вооружение в конце сороковых годов, этот ручной пулемет до начала
шестидесятых годов обеспечивал ог-
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невую мощь пехотных отделений Советской Армии, но в дальнейшем
стал жертвой унификации стрелкового оружия. В 1961 г. на замену РПД
был принят ручной пулемет Калашникова (РПК) – более простой, дешевый и надежный, унифицированный
с автоматом Калашникова АКМ, но
не способный обеспечить сравнимую
с РПД огневую мощь. Со временем
РПД были вытеснены в резерв, и про
эти пулеметы в нашей стране просто
забыли.
В США же среди любителей исторического оружия РПД пользуется
известной популярностью до сих
пор. Надо сказать, что интерес американцев к советскому оружию привел к появлению целой ветви оружейного бизнеса по переделке исто-
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рических образцов автоматического
оружия таких, как автоматов ППШ,
пулеметов ДП и СГМ в самозарядные варианты, которые, по американскому законодательству, могут
легально реализовываться на гражданском рынке. Посему, получив возможность приобрести в Польше некоторое количество РПД (лицензионное производство пулемета было
развернуто в 1958 г. на заводе Lucznik
в г. Радом под обозначением rkm D),
американская компания DS Arms поначалу переделывала их в «самозарядные винтовки с ленточным питанием», продаваемые всем желающим
американцам совершенно свободно.
Однако какой-то светлой голове из
числа сотрудников DS Arms пришла
мысль, что пулеметы РПД, приведен-

>> êõçäà ÇééêìÜÖçàâ
ные к современным стандартам эргономики, могут стать полноценным
оружием поддержки пехоты в армиях (а в особенности в подразделениях
сил специальных операций) тех
стран, где на вооружении состоит
оружие под советский патрон
7,62х39. И в Иллинойсе, где базируется DS Arms, закипела работа. Сохранив ствольную коробку с основными
механизмами, американцы оснастили РПД новым укороченным стволом с продольными долами для его
облегчения и лучшего охлаждения, а
также эффективным пламегасителем. Старый деревянный приклад и
пистолетная рукоятка были заменены на более удобные и легкие пластиковые (приклад – телескопический). Новое алюминиевое цевье с
направляющими типа «Пикатинни»
позволяет устанавливать оптические
либо коллиматорные прицелы, а также штурмовую рукоятку Grip-pod с
интегрированной сошкой, которая
заменяет штатную сошку РПД. Тяжелый и не очень удобный барабанный
контейнер для ленты заменили более
легким мягким (из синтетической
ткани), в котором лента меньше гремит при движении.
В результате этой модернизации
получилось отличное автоматическое
«штурмовое» оружие поддержки с
ленточным питанием под проверенный и широко распространенный патрон 7,62х39. Обновленный американцами РПД за счет укороченного
ствола стал более компактным, его
масса почти на килограмм меньше
первоначального варианта. В DS
Arms рассчитывают, что такой пулемет заинтересует частных военных
контракторов, действующих за пределами США, а также страны, где РПД
все еще состоят на вооружении. Тут,
кстати, можно вспомнить, что трофейные кустарно укороченные РПД
пользовались известной популярностью среди бойцов сил специального
назначения во Вьетнаме и в Родезии.
Конструкторы из DS Arms предлагают также более радикальный вариант модернизации РПД, направленный на повышение эффективности огня. За счет замены ствола пулемет можно перевести на питание
промежуточными патронами 6,8х43
Remington SPC. Этот боеприпас раз-
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> è‡‡ ÏÓ‰ËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ‡ÏË êèÑ: Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ÔÎ‡ÌÂ ‚ Í‡ÎË·Â 6,8mm Remington SPC,
Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ ‚ Ó‰ÌÓÏ 7,62ı39.

работан в начале 2000-х гг. американской компанией Remington в содружестве с представителями Сил специальных операций США для заполнения ниши между сравнительно
легким, но недостаточно эффективным на средних и, особенно, больших дальностях патроном 5,56х45
НАТО и эффективным, но тяжелым
и имеющим мощную отдачу патроном 7,62х51 НАТО. Патрон 6,8
Remington SPC обеспечивает большую эффективную дальность и более высокое поражающее действие
по сравнению как с патроном 5,56х45
НАТО, так и с отечественными
5,45х39 и 7,62х39. При этом сам патрон калибра 6,8 мм и оружие под
него легче и компактнее, чем образ-

цы под винтовочные патроны калибра 7,62 мм (7,62х51 НАТО или отечественный 7,62х54R). Необходимо отметить, что сама концепция патрона
6,8 Remington SPC напрямую восходит к идеям русского оружейника
Владимира Федорова, впервые высказанными им еще перед Первой
мировой войной.
В 2009 г. патрон 6,8 Remington SPC
был принят как штатный для вооружения королевской гвардии Иордании (Королевская Специальная
служба безопасности) – отлично обученного и оснащенного формирования численностью до 10 000 человек.
При этом иорданцы проявили очень
живой интерес к модернизированному РПД под этот патрон.

> äÓÌÂˆ Í‡¸ÂÂ êèÑ ‚ Çë ëëëê ÔÓÎÓÊËÎÓ ÔËÌﬂÚËÂ Ì‡ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ Û˜ÌÓ„Ó ÔÛÎÂÏÂÚ‡ êèä ‚ 1961 „.
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В самом деле, патрон 6,8
Remington SPC обеспечивает сравнительно компактному и легкому ручному пулемету эффективную дальность стрельбы и убойное действие,
превосходящее таковое у оружия под
малокалиберные промежуточные
патроны (включая и такой известный
образец, как FN Minimi), к тому же
сохраняется унификация по боеприпасу со штатным автоматом королевских гвардейцев.
Применительно к модернизации
пулемета РПД переход на патрон 6,8
Remington SPC дает заметный выигрыш по баллистическим свойствам.
Эти патроны имеют практически одинаковый импульс отдачи: 5.8 кгм/с
для 6,8 Remington SPC против

означает существенное повышение
вероятности поражения цели на всех
дальностях стрельбы из ручного пулемета при переходе на уменьшенный
калибр 6,8 мм. Если добавить к этому
повышенное терминальное (убойное)

> ëÎÂ‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó: Ô‡ÚÓÌ˚ 5,45ı39, 5,56ı45
çÄíé, 6,8ı43 Remington SPC Ë 7,62ı39.

> çÓ‚˚È ÒÚ‚ÓÎ ÛÍÓÓ˜ÂÌ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛
Ò ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ, Ó·ÎÂ„˜ÂÌ Ë ÓÒÌ‡˘ÂÌ
˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï ÔÎ‡ÏÂ„‡ÒËÚÂÎÂÏ.

5,9 кгм/с для 7,62-мм патрона образца
1943 г. при близких значениях дульной энергии (2330 и 2190 Дж соответственно – разница менее 10%). Однако
за счет меньшего калибра и большей
начальной скорости пули разница в
ее энергии на дальности 500 метров
составляет уже порядка 40% в пользу
американского патрона (750 Дж у
6,8 мм против 480 Дж у 7,62х39). На
1000 метрах эта разница уменьшается,
но, тем не менее, составляет 22% в
пользу американца (292 и 228 Дж соответственно). Время полета пули на
практически предельную для этого
оружия дальность в 1000 метров отличается на полсекунды опять-таки в
пользу патрона меньшего калибра
(2,28 против 2,8 секунды). В целом это
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действие пули нового патрона за счет
специально заложенного в ее конструкцию и конфигурацию эффекта
энергичного кувыркания при попадании в мягкие ткани и лучшую пробивную способность за счет повышенной
поперечной нагрузки, то преимущества такой модернизации становятся
еще более очевидны.
Любопытно отметить, что, невзирая на смену калибра, «новый» РПД
под патрон 6,8 Remington SPC попрежнему использует оригинальные
нерассыпные металлические ленты
советского образца, созданные под
патрон 7,62х39.
Закрома нашей родины еще полнятся разнообразным, казалось бы,
давно уже устаревшим оружием, которому, однако, при желании можно
дать полноценную вторую жизнь. И
если вести разговор о смене калибра
в масштабах ВС РФ и других силовых
ведомств, по численности на порядки превосходящих иорданскую королевскую гвардию, сейчас несколько
преждевременно (в первую очередь,
в силу высокой стоимости подобной
замены), то модернизировать имеющиеся РПД «по американскому образцу», возможно, имело бы смысл.
Как видится, основным заказчиком
таких «новых РПД» могло бы стать
МВД в лице различных отрядов полиции особого и специального назначения, где сейчас используется оружие под патрон 7,62х39 – автоматы
АКМ, АК-103 и ручные пулеметы
РПК и РПКМ.

> ñÂ‚¸Â Ò Ì‡Ô‡‚Îﬂ˛˘ËÏË ÚËÔ‡ «èËÍ‡ÚËÌÌË» ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ «¯ÚÛÏÓ‚Û˛» ÛÍÓﬂÚÍÛ
ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÒÍÎ‡‰ÌÓÈ ÒÓ¯ÍÓÈ Ë ÍÓÎÎËÏ‡ÚÓÌ˚È ÔËˆÂÎ.
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>> îãéí çéÇéëíà. êéëëàü
èÓÎÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÚ

êÂÁÍ‡ ÒÚ‡ÎË

Ç ÒÓÒÚ‡‚Â ä‡ÒÔËÈÒÍÓÈ ÙÎÓÚËÎËË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ì ÔÂ‚˚È
·ÂÂ„Ó‚ÓÈ ‡ÍÂÚÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ «Å‡Î» („ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ –
äÓÌÒÚÛÍÚÓÒÍÓÂ ·˛Ó Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËﬂ).
Ç Â„Ó ÒÓÒÚ‡‚Â – Ò‡ÏÓıÓ‰Ì˚È ÍÓÏ‡Ì‰Ì˚È ÔÛÌÍÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ Ë Ò‚ﬂÁË,
Ò‡ÏÓıÓ‰Ì˚Â ÔÛÒÍÓ‚˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ-ÔÂÂ„ÛÁÓ˜Ì˚Â Ï‡¯ËÌ˚ Ë
‰Û„‡ﬂ ÚÂıÌËÍ‡ (‚ÒÂ„Ó ÓÍÓÎÓ 10 Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒËÒÚÂÏ). äÓÏÔÎÂÍÒ
ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ÔÓ‡Ê‡Ú¸ ‡ÍÂÚ‡ÏË ï-35 (32 ‡ÍÂÚ˚ ‚ Ó‰ÌÓÏ Á‡ÎÔÂ) ˆÂÎË Ì‡
‰ËÒÚ‡ÌˆËË ‰Ó 120 ÍÏ ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏﬂ ÒÛÚÓÍ Ë ÔË Î˛·˚ı ÔÓ„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı. Ç
ÚÂ˜ÂÌËÂ 2012 Û˜Â·ÌÓ„Ó „Ó‰‡ ‡ÍÂÚ˜ËÍ‡Ï ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ ÒÂË˛
‡ÍÂÚÌ˚ı ÔÛÒÍÓ‚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚Ó ‚ÂÏﬂ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı Û˜ÂÌËÈ «ä‡‚Í‡Á-2012».

ç‡ ‚ÂÙË ÍÓÏÔ‡ÌËË STX France Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÂÁÍ‡ ÒÚ‡ÎË ‰Îﬂ ‰ÂÒ‡ÌÚÌÓ„Ó ‚ÂÚÓÎÂÚÓÌÓÒˆ‡ ÚËÔ‡ Mistral, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓ„Ó ‰Îﬂ Çåî êî. «êÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ
ÒÚÓÓÌ‡ ÔÂÂ‚ÂÎ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÚÂÔÂ¸ Ï˚ ÔËÒÚÛÔ‡ÂÏ Í ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û. èÂ‚˚È ÍÓ‡·Î¸ ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ êÓÒÒËË ‚ 2014 „Ó‰Û», – ÒÍ‡Á‡Î

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÙËÏ˚ DCNS ùÏÏ‡ÌÛ˝Î¸ ÉÓ‰Â. Ç Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸ „Î‡‚ÌÓÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ Çåî êî ‡‰ÏË‡Î ÇÎ‡‰ËÏË Ç˚ÒÓˆÍËÈ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ÔÂ‚˚È Ë
‚ÚÓÓÈ ÍÓ‡·Î¸ ÔÓÎÛ˜‡Ú Ì‡Á‚‡ÌËﬂ «ëÂ‚‡ÒÚÓÔÓÎ¸» Ë «ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ». ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‰‚Ûı ‚ÂÚÓÎÂÚÓÌÓÒˆÂ‚ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ ÓÍÓÎÓ 1,2 ÏÎ‰. Â‚Ó.

èÓÒÚ‡‚ÍË Á‡‚Â¯ÂÌ˚

èÂÂ„Ó‚Ó˚ Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË ëè
éÄé «êÓÒÓ·ÓÓÌ˝ÍÒÔÓÚ» Ë ËÒÔ‡ÌÒÍ‡ﬂ ÒÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ
Navantia ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ ‰Îﬂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ÚÂÚ¸Ëı ÒÚ‡Ì. èÂÂ„Ó‚Ó˚ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ ÒÓÒÚÓﬂÎËÒ¸ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË «êÓÒÓ·ÓÓÌ˝ÍÒÔÓ-

Ú‡» ‰Îﬂ ËÒÔ‡ÌÒÍËı ‰ÂÎÓ‚˚ı Ë ‚ÓÂÌÌ˚ı
ÍÛ„Ó‚. «ñÂÎ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ Ì‡¯ÂÈ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË – ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚ı Ë
‚Á‡ËÏÓ‚˚„Ó‰Ì˚ı ‰ÂÎÓ‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ò
‚Â‰Û˘ËÏË ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂÏË Ó·ÓÓÌÌÓÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ àÒÔ‡ÌËË», –
Á‡ﬂ‚ËÎ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË «êÓÒÓ·ÓÓÌ˝ÍÒÔÓÚ‡» ëÂ„ÂÈ ã‡‰˚„ËÌ.

ÉÓÚÓ‚ËÚÒﬂ Í ‚˚ıÓ‰Û ‚ ÏÓÂ

êÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ Ò‡ÏÓÎÂÚÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ
ÍÓÔÓ‡ˆËﬂ (êëä) «åËÉ» Á‡‚Â¯ËÎ‡
ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÇÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍËÏ ÒËÎ‡Ï
àÌ‰ËË Ô‡ÎÛ·Ì˚ı ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ
åËÉ-29ä/äìÅ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı ‰Îﬂ
‡‚Ë‡ÌÓÒˆ‡ Vikramaditya. éÌË ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ
Í ·ÓÂ‚˚Ï Ò‡ÏÓÎÂÚ‡Ï ÔÓÍÓÎÂÌËﬂ 4++.

á‡Í‡Á˜ËÍÛ ÔÂÂ‰‡Ì˚ ‚ÒÂ 16 Ï‡¯ËÌ,
ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ 2004 „.
êëä «åËÉ» ÔËÒÚÛÔËÎ‡ Í ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Ô‡ÚËË ËÁ 29 Ú‡ÍËı ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ, ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚Ï Ò
àÌ‰ËÂÈ ‚ Ï‡ÚÂ 2010 „.

«åÛÒÚ‡Ì„Ë» ‰Îﬂ ÏÓﬂÍÓ‚

ç‡ 25 Ï‡ﬂ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ì ‚˚ıÓ‰ ‚ ÏÓÂ Ì‡ ıÓ‰Ó‚˚Â
ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ ‡‚Ë‡ÌÓÒˆ‡ Vikramaditya.
ëÂÈ˜‡Ò Ì‡ ˝ÚÓÏ ÍÓ‡·ÎÂ ÔÓÂÍÚ‡ 11430 Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÚÛ‰ﬂÚÒﬂ ‰Ó 3000
‡·Ó˜Ëı, ËÌÊÂÌÂÓ‚ Ë ÚÂıÌËÍÓ‚. Ç ÙÂ‚‡ÎÂ Ì‡ ‡‚Ë‡ÌÓÒˆÂ ‚ÂÎËÒ¸
ÔÛÒÍÓÌ‡Î‡‰Ó˜Ì˚Â ‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ı Ë ÒËÒÚÂÏ‡ı ‡‰ËÓ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó
‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ. Ç Ì‡˜‡ÎÂ ‡ÔÂÎﬂ ÍÓ‡·Î¸ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ „ÓÚÓ‚ Í ‰‡˜Â ıÓ‰‡ ÓÚ
ÍÓÚÎÓ‚ ‚ ¯Ú‡ÚÌÓÏ ÂÊËÏÂ.
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Ä‚ÚÓÔ‡Í ‚ÓËÌÒÍËı ˜‡ÒÚÂÈ ä‡ÒÔËÈÒÍÓÈ ÙÎÓÚËÎËË
ÔÓÔÓÎÌËÎË 20 ÌÓ‚˚ı ÔÓÎÌÓÔË‚Ó‰Ì˚ı „ÛÁÓ‚˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ äÄåÄá-53501
ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ «åÛÒÚ‡Ì„». Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎË Ò ÍÓÎÂÒÌÓÈ
ÙÓÏÛÎÓÈ 6ı6 ËÏÂ˛Ú „ÛÁÓÔÓ‰˙ÂÏÌÓÒÚ¸ 10 Ú Ë ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ·ÛÍÒËÓ‚‡Ú¸ ÔËˆÂÔ˚ ‰Ó 12 Ú ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ·ÂÁ‰ÓÓÊ¸ﬂ. ç‡ ÌËı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ÛÓ‚Ìﬂ «Ö‚Ó-2», ÛÒËÎÂÌÌ‡ﬂ ‡Á‰‡ÚÓ˜Ì‡ﬂ ÍÓÓ·Í‡ Ë „ÛÁÓ‚‡ﬂ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡
Ò ÍÂÔÎÂÌËﬂÏË ‰Îﬂ ÔÂÂ‚ÓÁÍË Ò˙ÂÏÌ˚ı
ÍÛÁÓ‚Ó‚-ÍÓÌÚÂÈÌÂÓ‚.
Ä ëÂ‚ÂÌ˚È ÙÎÓÚ ‚ 2011 „. ÔÓÎÛ˜ËÎ
ÓÍÓÎÓ 400 ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ.
‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012

é·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‡‚ÚÓÔ‡Í‡ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ
‚ÔÂ‚˚Â Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 20 ÎÂÚ. ëÂ‚ÂÌÓÏÛ ÙÎÓÚÛ ·˚ÎË ÔÂÂ‰‡Ì˚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â
ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË «Û‡ÎÓ‚» Ë äÄåÄáÓ‚,
‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ÔÓÎÌÓÔË‚Ó‰Ì˚Â Úﬂ„‡˜Ë, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îﬂ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚
ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ä‡ÈÌÂ„Ó ëÂ‚Â‡.

çéÇéëíà. êéëëàü îãéí <
<

îÂ„‡Ú «Ä‰ÏË‡Î ÉÓÎÓ‚ÍÓ»
ç‡ ëÂ‚ÂÌÓÈ ‚ÂÙË ‚
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â ÒÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸ Á‡ÍÎ‡‰Í‡ ÙÂ„‡Ú‡
«Ä‰ÏË‡Î ÉÓÎÓ‚ÍÓ» –
ÚÂÚ¸Â„Ó ÔÓÂÍÚ‡ 22350.
Ö„Ó ÔÓÎÌÓÂ ‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ ÓÍÓÎÓ 4500 Ú,
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸ – 29 ÛÁÎÓ‚.
ÇÓÓÛÊÂÌËÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ 16 ÔÓÚË‚ÓÍÓ‡·ÂÎ¸Ì˚ı ‡ÍÂÚ «éÌËÍÒ» ËÎË «ä‡ÎË·çä», áêä «èÓÎËÏÂÌÚ-êÂ‰ÛÚ» (·ÓÂÍÓÏÔÎÂÍÚ – 32 ‡ÍÂÚ˚), ÔÓÚË‚ÓÎÓ‰Ó˜Ì˚Â
·‡ÎÎËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ‡ÍÂÚ˚ 91êù1, 130-ÏÏ
‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ä-192,

áêÄä «è‡Î‡¯». äÓ‡·Î¸ ÏÓÊÂÚ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‚ÂÚÓÎÂÚ ä‡-27, ‰Îﬂ ı‡ÌÂÌËﬂ ÍÓÚÓÓ„Ó ËÏÂÂÚÒﬂ ‡Ì„‡. ÉÓÎÓ‚ÌÓÈ ÙÂ„‡Ú ÒÂËË – «Ä‰ÏË‡Î ÉÓ¯ÍÓ‚» – ‰ÓÒÚ‡Ë‚‡ÂÚÒﬂ Ì‡ ÔÎ‡‚Û, ‡ ÔÂ‚˚È ÒÂËÈÌ˚È «Ä‰ÏË‡Î ä‡Ò‡ÚÓÌÓ‚» „ÓÚÓ‚ËÚÒﬂ Í
ÒÔÛÒÍÛ Ì‡ ‚Ó‰Û.

ç‡ ÒÚ‡ÔÂÎÂ – «ÉÓÏÍËÈ»

é·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‡˝Ó‰ÓÏ‡

ç‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‡˝Ó‰ÓÏÂ ÏÓÒÍÓÈ ‡‚Ë‡ˆËË ëÂ‚ÂÌÓ„Ó ÙÎÓÚ‡ «ëÂ‚ÂÓÏÓÒÍ-1» Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËﬂ ÎÂÚÌÓ„Ó ÔÓÎﬂ.
èÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‰ÎËÌ˚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‚ÁÎÂÚÌÓ-ÔÓÒ‡‰Ó˜ÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚ (Çèè) ‰Ó 3500 Ï, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı ÒÛ‰Ó‚,
‚ÍÎ˛˜‡ﬂ ‰‡Î¸ÌÂÏ‡„ËÒÚ‡Î¸Ì˚Â Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ àÎ-96, ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‡ÍÂÚÓÌÓÒˆ˚
íÛ-160 Ë íÛ-22å, ÔÓÚË‚ÓÎÓ‰Ó˜Ì˚Â Ò‡ÏÓÎÂÚ˚ ‰‡Î¸ÌÂÈ ÏÓÒÍÓÈ ÁÓÌ˚ íÛ-142.
èÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ Á‡ÏÂÌ‡ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËﬂ Çèè Ë ÛÎÂÊÌ˚ı ‰ÓÓÊÂÍ. ç‡
‡˝Ó‰ÓÏÂ ·Û‰ÛÚ ÔÓÒÚÓÂÌ˚ ÌÓ‚˚Â Á‰‡ÌËﬂ Ë ÒÓÓÛÊÂÌËﬂ, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÎÂÚ‡ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÂÒÚ‡ ÒÚÓﬂÌÓÍ Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì˚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÎËÌËË Ò‚ﬂÁË Ë ˝ÎÂÍÚÓÔÂÂ‰‡˜Ë, ‚Ó‰ÓÒÚÓ˜ÌÓ-‰ÂÌ‡ÊÌ‡ﬂ ÒÂÚ¸. ãÂÚÌÓÂ
ÔÓÎÂ ÂÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‡˝Ó‰ÓÏ‡ ·Û‰ÂÚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ ‡ÁÏÂÚÍÓÈ Ë ‡‰ËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË.

ëÓ‚ÏÂÒÚÌ‡ﬂ ‡Á‡·ÓÚÍ‡

> ëÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÍÓ‚ÂÚ‡ «ëÓ‚Â¯ÂÌÌ˚È» Ì‡ Äëá.

ç‡ ÄÏÛÒÍÓÏ ÒÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÏ Á‡‚Ó‰Â (Äëá) Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÍÓ‚ÂÚ‡ «ÉÓÏÍËÈ» ÔÓÂÍÚ‡ 20380 ‡Á‡·ÓÚÍË ñåäÅ «ÄÎÏ‡Á». ùÚÓ ‚ÚÓÓÈ
ÍÓ‡·Î¸ ˝ÚÓ„Ó ÚËÔ‡, Ò·ÓÍ‡ ÍÓÚÓÓ„Ó
‚Â‰ÂÚÒﬂ Ì‡ Äëá (ÔÂ‚˚È ÔÓÎÛ˜ËÎ Ì‡Á‚‡ÌËÂ «ëÓ‚Â¯ÂÌÌ˚È»), Ë ÒÂ‰¸ÏÓÈ,
ÒÓÓÛÊ‡ÂÏ˚È Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍËı ‚ÂÙﬂı.
äÓ‡·Î¸ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÂÌ ÔÂ‚ÓÏÛ ÒÂËÈÌÓÏÛ ÍÓ‡·Î˛ ˝ÚÓ„Ó ÚËÔ‡ – «ëÓÓ·‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ». Ö„Ó ‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ –
2200 Ú, ‰ÎËÌ‡ 105 Ï, ¯ËËÌ‡ – 13 Ï,

ÓÒ‡‰Í‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ Ó·ÚÂÍ‡Îﬂ ÉÄë –
7,95 Ï. äÓ‚ÂÚ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÓÛÊÂÌ 100-ÏÏ
‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Ä-190,
‰‚ÛÏﬂ ¯ÂÒÚËÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚ÏË ‡‚ÚÓÏ‡Ú‡ÏË
Ää-630å Í‡ÎË·‡ 30 ÏÏ, áêä «êÂ‰ÛÚ»
Ò ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂÏ ‡ÍÂÚ ‚ 12 ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚ı ÔÛÒÍÓ‚˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ı ‚ ÌÓÒÓ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË Ì‡‰ÒÚÓÈÍË, ÔÓÚË‚ÓÍÓ‡·ÂÎ¸Ì˚ÏË
‡ÍÂÚ‡ÏË «ì‡Ì» Ë ÔÓÚË‚ÓÎÓ‰Ó˜Ì˚Ï/ÔÓÚË‚ÓÚÓÔÂ‰Ì˚Ï ÍÓÏÔÎÂÍÒÓÏ
«è‡ÍÂÚ». ç‡ ÍÓ‡·Î¸ ÏÓÊÂÚ ·‡ÁËÓ‚‡Ú¸Òﬂ ‚ÂÚÓÎÂÚ ä‡-27.

êÓÒÒËﬂ Ë Ç¸ÂÚÌ‡Ï Ì‡ÏÂÂÌ˚ ‚ ˝ÚÓÏ
„Ó‰Û Ì‡˜‡Ú¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛ ‡Á‡·ÓÚÍÛ
‡ÍÂÚ˚ Ì‡ ·‡ÁÂ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÔÓÚË‚ÓÍÓ‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ «ì‡Ì-ù». é·
˝ÚÓÏ ÒÓÓ·˘ËÎ ‰ËÂÍÚÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ
ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ ‚ÓÂÌÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û åËı‡ËÎ ÑÏËÚËÂ‚. «ÇÓ
Ç¸ÂÚÌ‡ÏÂ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰Îﬂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‡ÍÂÚ˚ Ì‡ ·‡ÁÂ
ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó «ì‡Ì‡» ÔÓ ÚËÔÛ ÓÒÒËÈÒÍÓ-ËÌ‰ËÈÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÔÓËÁ-

‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‡ÍÂÚ˚ BRAHMOS», – Á‡ﬂ‚ËÎ
ÓÌ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ÒÂÈ˜‡Ò
‚Â‰ÛÚÒﬂ ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ó Á‡ÍÛÔÍÂ Ç¸ÂÚÌ‡ÏÓÏ Â˘Â Ó‰ÌÓ„Ó ‰Ë‚ËÁËÓÌ‡ ÔÓÚË‚ÓÍÓ‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ «Å‡ÒÚËÓÌ».

ò‚‡ÚÓ‚˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ

á‡ÍÛÔÍ‡ ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚
èÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË˛ ëåà,
åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ó·ÓÓÌ˚
êî Á‡ÍÛÔ‡ÂÚ Û ËÒÎ‡Ì‰ÒÍÓÈ
ÍÓÏÔ‡ÌËË Teledyne Gavia,
ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÈ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËË Teledyne
Technologies, ‚ÓÒÂÏ¸ ÌÂÓ·ËÚ‡ÂÏ˚ı
ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚ (çèÄ) Gavia
(«É‡„‡‡»). éÌË ËÏÂ˛Ú ÏÓ‰ÛÎ¸ÌÛ˛
ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ Ë ÒÔÓÒÓ·Ì˚ ÓÒÌ‡˘‡Ú¸Òﬂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ. éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ çèÄ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡„ÓËÁÓÌÚÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
(Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂ-

Ï˚ Ò‚ﬂÁË) Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ‡·Ó˜‡ﬂ „ÎÛ·ËÌ‡ ÔÓ„ÛÊÂÌËﬂ (‰Ó 1000 Ï) ÔË Ï‡Î˚ı ‚ÂÒÂ (ÓÚ 49 ‰Ó 79 Í„) Ë Ó·˙ÂÏÂ
(‰ÎËÌ‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 2,7 ÏÂÚ‡). ÇÓÂÌÌ˚È
‚‡Ë‡ÌÚ Gavia Defence ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒﬂ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓËÒÍÓ‚Ó„Ó, ÔÓÚË‚ÓÏËÌÌÓ„Ó,
ÎÓÊÌÓÈ ˆÂÎË-ËÏËÚ‡ÚÓ‡ ‰Îﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÔÓÚË‚ÓÎÓ‰Ó˜Ì˚ı ÒËÎ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÚË‚Ó‰Ë‚ÂÒËÓÌÌÓ„Ó.
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èË·‡ÎÚËÈÒÍËÈ ÒÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚È Á‡‚Ó‰ «üÌÚ‡¸» ÔËÒÚÛÔËÎ Í
¯‚‡ÚÓ‚Ì˚Ï ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂÏ ÓÔ˚ÚÓ‚Ó„Ó ÒÛ‰Ì‡ «ëÂÎË„Â» ÔÓÂÍÚ‡ 11982
‡Á‡·ÓÚÍË ñåäÅ «ÄÎÏ‡Á», ÒÚÓﬂ˘Â„ÓÒﬂ ÔÓ Á‡Í‡ÁÛ ÉÎ‡‚ÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·ÓÓÌ˚ êî.
éÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ ‰Îﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ „ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÚÂıÌËÍË,
„ÎÛ·ÓÍÓ‚Ó‰Ì˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ë ÔÓËÒÍÓ‚Ó-ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡·ÓÚ. Ç ıÓ‰Â
¯‚‡ÚÓ‚˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÔÓ‚ÂÍ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ò·ÓÍË ÒÛ‰Ì‡,
ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë Â„ÛÎËÓ‚ÍË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËﬂ, ÓÔÓ·Ó‚‡ÌËÂ ‡·ÓÚ˚ „Î‡‚ÌÓÈ
˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚, ÒËÒÚÂÏ Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚,
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Ëı ÊË‚Û˜ÂÒÚ¸ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.

> ç ‡ ˆ Ë Ó Ì ‡ Î ¸ Ì ‡ fl

é Å é ê é ç Ä<

77

>> îãéí
> çÄèã ÔÓÂÍÚ‡ 677ù «ÄÏÛ-1650» – ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡ﬂ ·ÓÂ‚‡ﬂ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡.

çÓ‚˚Â Û·ÂÊË
ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ÍÓ‡·ÎÂÒÚÓÂÌËﬂ
Роман ТРОЦЕНКО

é

бъединенная судостроительная
корпорация
(ОСК) – крупнейшая судостроительная компания России. Государственный холдинг объединил практически
все российские конструкторские бюро и более 60% производственных
мощностей, выполняющих заказы по
государственному оборонному заказу (ГОЗ), экспортным поставкам подводных лодок и боевых надводных
кораблей. Сегодня корпорация выполняет приблизительно 70% ГОЗ и
95% экспортной составляющей по
разделу «Военно-морская техника».
В рамках реализации долгосрочных планов строительства для ВМФ
России ОСК обеспечивает разработку новейших образцов боевых кораб-
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лей и их строительство на судостроительных мощностях. Набирающее
темпы обновление Военно-морского
флота России в последние годы реализуется в новых современных
НАПЛ проекта 677, фрегатах проектов 11356 и 22350, корветах проектов
20380 и 20385, малых ракетно-артиллерийских кораблях проектов 21630
и 21631, десантных катерах на воздушной каверне проектов 21820 и
11770, имеющих экспортные модификации. Практически все вышеперечисленные проекты находятся в
стадии серийного строительства, что
подтверждает не только их высокую
эффективность, но и практическую
реализацию для зарубежных заказчиков в случае заключения контрактов.
Принятие на вооружение современных образцов военно-морской
техники диктует необходимость пе-
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рехода к новым принципам обеспечения эксплуатации, основанным на
применении электронной технической документации, а также заключении краткосрочных контрактов по
техническому обслуживанию кораблей и судов заводами-строителями.
Объединенная судостроительная
корпорация одна из немногих в мире, представляющих на рынок всю
номенклатуру военно-морской техники от скоростных патрульных катеров до подводных лодок и авианесущих кораблей. Следуя духу времени и требованиям мирового рынка,
предприятия ОАО «ОСК» постоянно
расширяют как номенклатуру предлагаемой продукции, так и условия
поставки образцов вооружений.
На экспозиции ОАО «ОСК» на
выставке Defexpo India 2012 представлен ряд неатомных подводных лодок от сверхмалых («Пиранья») и ма-

îãéí <
<
лых (П-550, П-750) для
прибрежного действия до
ракетно-торпедных
ПЛ
(636 и «Амур-1650»). Низкий интегральный уровень
шумов, практически не
превышающих шумов моря, большая дальность
стрельбы крылатыми ракетами, позволяющая поражать надводные корабли противника без захода
подводной лодки в пределы зоны эффективной
противолодочной обороны, а также возможность
применения крылатых ракет по наземным объектам
с высокой точностью позволяет НАПЛ «Амур-1650»
рассматривать ее как эффективную платформу для
борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и береговыми целями
вероятного противника.
В классе фрегатов внимание специалистов привлекают проекты 22356 и
20382. Многоцелевое кон–> êÓÏ‡Ì ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜ íêéñÖçäé –
структивно-компоновочÔÂÁË‰ÂÌÚ é·˙Â‰ËÌÂÌÌÓÈ ÒÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËË
ное исполнение и набор
котором впервые установлена интегсистем оружия и вооружения этих
рированная ракетная система «Какораблей позволяет решать широкий
либр-НКЭ», обеспечивающая широспектр боевых задач. Самым соврекие возможности по формированию
менным проектом на данный момент
боекомплекта применительно к пласреди кораблей дальней морской зонируемым боевым задачам корабля.
ны является фрегат проекта 22356, на

Малый сторожевой корабль
проекта
20382
«Тигр» (экспортная модификация российского аналога проекта 20380) уже
достаточно хорошо зарекомендовал себя в ВМФ России. Сбалансированный по
составу вооружения и водоизмещению
корабль
предназначен для действий в ближней морской зоне и прилегающих морях.
Комплектование корабля
различными
системами
оружия и вооружения позволяет сформировать наиболее рациональный экспортный облик для конкретного зарубежного заказчика.
Среди проектов, предлагаемых зарубежным заказчикам и демонстрируемых на экспозиции ОАО
«ОСК», можно упомянуть:
—
ракетно-артиллерийский катер проекта
12300 «Скорпион», предназначенный для несения патрульной службы в прибрежных районах. При
сравнительно небольшом водоизмещении корабль оснащен мощным
вооружением, включающим корабельный
ракетный
комплекс
«Яхонт», ракетно-артиллерийский
комплекс ПВО ближней зоны и ар-

> åÌÓ„ÓˆÂÎÂ‚ÓÈ ÙÂ„‡Ú ÔÓÂÍÚ‡ 22356.
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тиллерийскую установку калибра
100 мм;
— сторожевой корабль проекта
22160, предназначенный для охраны
природных ресурсов территориальных морских вод, исключительной
экономической зоны и океанского
шельфа, контроля за соблюдением
установленных правил и режимов
плавания, пресечения контрабанды,
проведения аварийно-спасательных
работ, обеспечения экологического
мониторинга водных акваторий и
технических сооружений;
— десантный катер на воздушной
подушке проекта 12061 «Мурена»,
предназначенный для перевозки морем и высадки на необорудованный
берег личного состава и десантируемой техники.
Новым направлением технической политики при продвижении
российских проектов на мировом
рынке следует считать возможность
их комплектования зарубежными системами оружия и вооружения с целью максимального удовлетворения
требований заказчиков.
Традиционно пакет предложений
корпорации включает скоростные
катера для Береговой охраны и суда с
динамическими принципами поддержания, в создании которых российские разработчики являются одними из ведущих в мире.
ОАО «ОСК» идет в ногу со временем. Вот почему наряду с традиционной поставкой образцов военно-морской техники корпорация включает в
пакет своих предложений широкие
возможности по научно-техническому сотрудничеству с ведущими проектными организациями и техническую помощь в строительстве на верфях заказчика. Формат взаимодействия охватывает как совместное проектирование перспективных образцов, так и реализацию совместных
проектов на национальных верфях.
Перспективным направлением деятельности в области совершенствования эксплуатационной поддержки
кораблей и судов является также создание региональных сервисных центров с системой поставки и хранения
ЗИП на территории зарубежных заказчиков, а также техническое сопровождение в течение всего жизненного цикла.

> äÓ‚ÂÚ «ëÚÂÂ„Û˘ËÈ» – ÔÓÚÓÚËÔ ÍÓ‚ÂÚÓ‚ ÔÓÂÍÚ‡ 20382 «íË„».

> ëÚÓÓÊÂ‚ÓÈ ÍÓ‡·Î¸ ÔÓÂÍÚ‡ 22160.

> ÑÂÒ‡ÌÚÌ˚È Í‡ÚÂ Ì‡ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÈ ÔÓ‰Û¯ÍÂ ÔÓÂÍÚ‡ 12061 «åÛÂÌ‡».
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«ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ËÚ» Ë Â„Ó ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó
ÄäíìÄãúçõÖ èêéÅãÖåõ èêéíàÇéåàççéâ ÅéêúÅõ
Олег КОРОБКОВ
Михаил МАЛЫШЕВ

å

инное оружие было,
есть и будет одним из
самых опасных средств
ведения войны на море. Мины – скрытное,
дешевое, не требующее обслуживания, имеющее длительный срок годности оружие. Они просты в хранении, большинство из них могут быть
легко и просто установлены с любого
типа носителя, в том числе и с гражданских судов. Минно-заградительные действия могут существенно ограничить действия противника как на
подступах к своему побережью, так и
на маршрутах движения при развертывании ударных сил.
Для современного этапа развития
морских мин наиболее характерно
внедрение в их конструкцию самых
передовых технологий, позволяющих
распознавать и уничтожать даже конкретные цели. Использование комбинированных многоканальных взрывателей делает неэффективным использование для поиска и уничтожения
мин любого типа контактных и неконтактных тралов. Поэтому в борьбе
с современными минами на первый
план выходит новый тип противо-
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минных кораблей (ПМК) – тральщиков-искателей, имеющих на вооружении средства активного поиска и
уничтожения мин впереди по курсу
корабля. Эти ПМК могут вести эффективный поиск и уничтожение мин,
независимо от их сложности и уровня
технологической оснащенности.
Борьба с минной опасностью является сложной технической проблемой и требует непрерывного совершенствования противоминных сил и
средств. Согласно справочнику Jane’s
Fighting Ships, минно-тральными кораблями того или иного качества и
количества в настоящее время обладают около 50 стран мира, а количество ПМК насчитывает около 500
единиц. Однако в подавляющем
большинстве они устарели как морально, так и физически и не способны бороться с современными, высокотехнологичными минами. В таблице показан «возраст» тральщиков,
находящихся на вооружении флотов
мира. Из нее видно, что при изначально назначенном сроке службы
20-25 лет в ближайшие годы большинство ПМК подлежит списанию и
требует замены. Такие же проблемы
стоят и перед минно-тральными силами (ПМС) ВМФ России.
В составах ВМС государств, занимающих лидирующие позиции в об-
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ласти создания противоминных сил
(ПМС), состоят преимущественно
противоминные корабли второго послевоенного поколения, строительство которых было развернуто в 19801990-е гг. и завершено к настоящему
времени. Значительные затраты при
разработке противоминного вооружения нового поколения, а также
совпадение интересов привели к ряду совместных разработок в рамках
межнациональной кооперации. Например, проект тральщика-искателя
Triparitite типа Eridan разработан совместно с Францией, Бельгией и Нидерландами. Тральщики-искатели
мин отличаются от ранее построенных следующими характеристиками:
— использованием противоминного вооружения, позволяющим вести поиск и уничтожение мин в безопасной для корабля зоне (подкильные и буксируемые высокочастотные
ГАС миноискания, способные обнаруживать миноподобные объекты не
только в толще воды, но и на грунте,
а также классифицировать их с высокой вероятностью; управляемые по
–> éÎÂ„ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜ äéêéÅäéÇ –
„Î‡‚Ì˚È ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ ÔÓÂÍÚ‡
–> åËı‡ËÎ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ åÄãõòÖÇ – Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ
„ÛÔÔ˚ Ï‡ÍÂÚËÌ„‡ éÄé «ñåäÅ «ÄÎÏ‡Á»
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кабелю самоходные телеуправляемые подводные аппараты (СТПА)
для допоиска, идентификации и
уничтожения мин);
— обеспечением базирования и
действий групп водолазов-минеров,
привлечение которых расширяет тактические возможности ПМК и в ряде ситуаций для поиска и уничтожения мин более эффективно, чем использование управляемых по кабелю
ПА (на кораблях размещаются декомпрессионные камеры, индивидуальное водолазное снаряжение, подводные средства движения, средства
подводной связи, специальные компрессоры и другое необходимое оборудование);
— сниженными уровнями физических полей за счет использования
эффективных средств уменьшения
подводного шума;
— наличием АСУ противоминными действиями (АСУ ПМД);
— малыми скоростями поискового хода, высокой маневренностью, в
том числе на малых скоростях и на
стопе, возможностью позиционирования при использовании ГАСМ и
СТПА за счет использования винтов
регулируемого шага, крыльчатых
движителей, имеющих переменный
вектор тяги, выдвижных движительно-рулевых колонок (ВДРК), а также
применения специальных установок
малого хода и подруливающих устройств;
— повышенной взрывостойкостью за счет применения новых материалов и конструкции корпуса, а
также эффективных схем амортизации (в том числе двухкаскадной).
Основная масса этих кораблей будет находиться в строю до 20152020 гг., а построенные в конце 1990-х
и начале 2000-х гг. – и позже. В настоящее время в ВМС зарубежных стран
(кроме Японии и Финляндии) не поступают новые ПМК, а разворачиваются программы их модернизации.
Ведущей организацией в СССР, а
затем и в России по проектированию
тральщиков являлось Западное ПКБ,
ныне входящее в состав ОАО «ЦМКБ
«Алмаз». Всего по разработанным
бюро проектам с 50-х годов прошлого
века построено 1034 единицы различных типов противоминных кораблей,
в том числе 177 единиц поставлено на

«ÇéáêÄëí»
äéêÄÅãÖâ

í êÄãúôàäà
(äéãàóÖëíÇé)

ÑÓ 10 ÎÂÚ
11-20 ÎÂÚ
21-30 ÎÂÚ
ë‚˚¯Â 30 ÎÂÚ

14
78
212
221

экспорт в 17 стран мира. В настоящее
время на вооружении 11 государств
находится 59 тральщиков различных
типов, построенных по нашим проектам. Однако они уже не в полной мере соответствуют современным условиям противоминной борьбы.
Имея богатейший опыт проектирования противоминных кораблей,
ОАО «ЦМКБ «Алмаз» разработало
концепцию обновления противоминных сил ВМФ России и потенциальных зарубежных заказчиков. Она
включает следующие направления.
1. Проектирование нового тральщика, который должен отвечать самым современным требованиям
борьбы с минной опасностью. В этой
связи ОАО «ЦМКБ «Алмаз» разработало проектно-конструкторскую документацию, а ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» ведет
строительство головного базового
тральщика (БТЩ) проекта 12700
«Александрит».
Учитывая практику создания отечественных противоминных сил и
средств, а также опыт использования
передовыми с точки зрения разработки противоминного оружия странами концепции «охоты за минами»,
БТЩ проекта 12700 будет оснащен
как традиционными контактными и
неконтактными тралами, так и комплексом поиска и уничтожения мин
впереди по курсу.
В БТЩ проекта 12700 идея «охоты
за минами» реализуется в интегрированной системе поиска и уничтожения мин, включающей в себя:
— многочастотную подкильную
гидроакустическую станцию миноискания (ГАСМ);
— систему управления подводными аппаратами;
— систему управления тралами;
— буксируемый гидролокатор;
— комплект приборов гидрометеорологического и навигационногидрографического обеспечения;
— движительно-рулевой комплекс корабля;
‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012

> ç ‡ ˆ Ë Ó Ì ‡ Î ¸ Ì ‡ fl

— систему автоматизированного
управления противоминными действиями (АСУ ПМД), объединяющую
работу всех перечисленных средств.
При создании БТЩ проекта 12700
кроме использования концепции
«охоты за минами» особое внимание
уделяется вопросам снижения уровней физических полей корабля, повышению взрывостойкости корпуса
и ударостойкости механизмов, вооружения и оборудования, обеспечению повышенных маневренных качеств кораблей, особенно на малых
скоростях хода и др.
В этом плане инновационным
решением в проекте 12700 стал выбор в качестве материала корпуса
полимерных композиционных материалов (ПКМ). Применение корпуса из ПКМ позволяет значительно
снизить уровень собственных физических полей корабля, увеличить
долговечность корпуса, снизить
трудоемкость строительства. Применение полимерных композитов в
качестве основного конструкционного материала в наибольшей степени отвечает концепции «малозаметного» боевого корабля, выступая
в данном случае в качестве главного
компонента stealth-технологий. Стеклопластиковый корпус обладает
также очевидными эксплуатационными преимуществами. Так, например, назначенный срок службы
корпуса может быть увеличен до 3035 лет, а количество ремонтов за
этот период уменьшается вдвое. Не
менее важным преимуществом использования полимерных композиционных материалов в качестве материала корпуса корабля является
возможность значительной экономии времени и средств при серийном строительстве.
Значительным успехом в создании тральщика проекта 12700 стало
то, что впервые в мировой практике
на таком крупном корабле удалось
реализовать новую технологию метода инфузии – закрытого формования
корпусных конструкций. Применение этой технологии позволило существенно повысить качество изготовления конструкций, обеспечить высокий уровень физико-механических
характеристик материала и снизить
использование ручного труда.
é Å é ê é ç Ä<
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> è‡ÚÛÎ¸Ì˚È ‚‡Ë‡ÌÚ ÍÓ‡·Îﬂ.

2. Модернизация. Как известно,

все тральщики-искатели мин ведущих стран мира, построенные в 8090-х гг. прошлого века, прошли или
проходят модернизацию. На них заменяются ранее установленные противоминные средства на новые, современные, отличающиеся повышенными возможностями по поиску, обнаружению, идентификации и уничтожению самых совершенных мин,
обладающими, кроме всего прочего,
большей автономностью и меньшими габаритами.
Учитывая малую эффективность
обезвреживания мин обычными
тральщиками, оснащенными контактными и неконтактными тралами, а также ограниченные возможности по их быстрой замене новыми
тральщиками-искателями мин, ОАО
«ЦМКБ «Алмаз» выполнил исследование по проведению модернизации
находящихся в строю тральщиков.
При этом рассматривались как отечественные, так и зарубежные противоминные средства. Анализ находящихся в строю кораблей показал,
что модернизационные работы могут включать:
— демонтаж части существующего трального вооружения, в том числе лебедок, и установку новых;
— замену ГАС миноискания с сопутствующими работами по оборудованию шахты ГАС и поста гидроакустики;
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— принятие на борт и размещение телеуправляемых или автономных аппаратов допоиска и уничтожения мин и систем управления ими;
— трассировку новых кабелей,
установку дополнительного электрооборудования;
— размещение автоматизированной системы управления противоминными действиями, обеспечивающей планирование, подготовку и
проведение противоминной операции, типа «Диез» или TSM-2061.
Расчеты показывают, что для выслуживших свой срок кораблей проведение такого значительного объема
работ оказывается экономически нецелесообразным.
3. Учитывая то обстоятельство,
что по причине «возраста» грядет,
как в отечественном ВМФ, так и в
ВМС других стран, сокращение не
только тральщиков, но и других
классов кораблей, при проектировании БТЩ проекта 12700 были
обоснованы и внедрены конструктивные мероприятия, касающиеся
возможности создания кораблей
ближней морской зоны различного
назначения на базе унифицированного корпуса. Причем этот унифицированный корпус в период проектирования прошел большой цикл
модельных испытаний в бассейне с
целью оптимизации обводов подводной части для достижения приемлемых гидродинамических харак-
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теристик при различных скоростях
движения.
В зависимости от назначения корабля в различной степени достигается унификация по системам, устройствам, оборудованию помещений
и комплексам вооружения и технических средств. Так, были проработаны противоминный, ракетный противолодочный и патрульный варианты кораблей ближней морской зоны.
Результаты этих проработок подтвердили возможность создания кораблей различного назначения в едином корпусе.
Использование унифицированного корпуса имеет целью снизить затраты на ЗИП и ремонтные комплекты за счет повышения серийности
этих изделий, а также затраты на докование благодаря использованию одного комплекта доковых устройств.
При этом обеспечивается снижение
затрат на создание кораблей в части
проведения опытно-конструкторских
работ и технологии производства.
Использование для кораблей другого назначения принятых в проекте
12700 готовых решений по снижению
физических полей в максимальной
степени будет соответствовать концепции малой заметности.

www.almaz-kb.ru
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äÓ‡·ÎË ëÂ‰ÌÂ-çÂ‚ÒÍÓ„Ó
ÒÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡:
ÌÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
Ë ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
ëêÖÑçÖ-çÖÇëäéåì ëìÑéëíêéàíÖãúçéåì áÄÇéÑì – 100 ãÖí
Владимир СЕРЕДОХО

à

стория ОАО «СреднеНевский судостроительный завод» (СНСЗ), который сейчас входит в ОАО
«Объединенная судостроительная корпорация», началась в
1912 г., когда была основана УстьИжорская верфь для постройки боевых кораблей. За сто лет своей истории завод построил для ВМФ России
и на экспорт более 500 кораблей и судов по 43 проектам.
Сегодня ОАО «Средне-Невский
судостроительный завод» предлагает
заказчикам полный цикл работ по
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строительству кораблей и
судов из маломагнитных и
обычных сталей, алюминия и стеклопластика, начиная с разработки рабочей документации и заканчивая поставкой судна заказчику.
Традиционной продукцией завода являются корабли
противоминной
обороны (ПМО). На заводе
построено более 200 кораблей ПМО по 18 проектам. В настоящее время
ОАО «СНСЗ» предлагает
заказчикам корабль ПМО
проекта 10750Э. Разработан также проект модернизации ранее поставленных зарубежным заказчи–> ÇÎ‡‰ËÏË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ ëÖêÖÑéïé – „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È
кам кораблей ПМО проек‰ËÂÍÚÓ éÄé «ëÂ‰ÌÂ-çÂ‚ÒÍËÈ ÒÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚È Á‡‚Ó‰»
та 266МЭ с целью кардистроить корабли и суда больших ганального улучшения их возможнобаритов: длиной до 100 м, шириной
стей по поиску и уничтожению совдо 16 м, осадкой до 3,5 м и спусковым
ременных мин.
весом до 2500 т. C 2008 г. на предприУстойчивым спросом на мировом
ятии внедрена система качества, сорынке пользуются ракетные катера
ответствующая ГОСТ Р ИСО 9001, а с
проекта 1241 «Молния». В октябре
2010 г. международному стандарту
2011 г. зарубежному заказчику были
ISO 9001:2008.
переданы два ракетных катера усоОАО «СНСЗ» – единственный в
вершенствованного проекта 12418.
России завод, владеющий передовой
Накануне столетнего юбилея
технологией формирования стеклоОАО «СНСЗ» проводит модернизапластиковых корпусов методом вацию производства, чтобы существенкуумной инфузии. В 2011 г. был устано расширить линейку своей продукновлен мировой технологический реции. Реконструкция производственкорд – методом вакуумной инфузии
ных мощностей позволит заводу

изготовлен корпус корабля длиной
около 80 м из монолитного стеклопластика.
Предприятие уверенно смотрит в
будущее и имеет стабильный, имеющий тенденцию к увеличению портфель заказов, диверсифицированную линейку продукции. Производственные мощности и высококвалифицированные кадры позволяют заводу выполнять заказы любой сложности. Ведется целенаправленная работа по расширению связей как с
традиционными, так и с новыми заказчиками в России и за рубежом.
Главными принципами работы предприятия являются максимальное
удовлетворение требований заказчика, строгое соблюдение сроков выполнения договорных обязательств,
установление долгосрочных партнерских отношений.

éÄé «ëÂ‰ÌÂ-çÂ‚ÒÍËÈ
ÒÛ‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚È Á‡‚Ó‰»
êÓÒÒËﬂ, 196643, „. ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„,
ÔÓÒ. èÓÌÚÓÌÌ˚È, ÛÎ. á‡‚Ó‰ÒÍ‡ﬂ, 10
íÂÎ.: +7 (812) 462-5901
î‡ÍÒ: +7 (812) 462-6605
E-mail: office@snsz.ru
www.snsz.ru

> ê‡ÍÂÚÌ˚È Í‡ÚÂ ÔÓÂÍÚ‡ 12418 Û ‰ÓÒÚÓÂ˜ÌÓÈ Ì‡·ÂÂÊÌÓÈ éÄé «ëçëá».
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ëÓÁ‰‡ÌËÂ ‡‰ËÓÎÓÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ
‰Îﬂ ¯ËÓÍÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ ÌÂ‡ÚÓÏÌ˚ı
ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ÎÓ‰ÓÍ

Виктор ИВАНОВ

é

дним из основных направлений
деятельности
ОАО «Концерн «ГранитЭлектрон» является создание радиотехнических
систем и комплексов различного назначения для подводных лодок (ПЛ).
Так все проекты ПЛ, включая и перспективные, оснащены РЛС, станциями обнаружения радиолокационных сигналов (СОРС) или радиолокационными комплексными системами (РЛКС) разработки концерна.
Научно-технический задел предприятия, сформированный более
чем за его 90-летнюю историю создания радиотехнических средств (РТС),
позволяет концерну занимать ведущие позиции в мире, в том числе и по
созданию радиолокационного оборудования для ПЛ.
Наша новая разработка – РЛКС
КРМ-66Э для широкого класса неатомных ПЛ, по мнению экспертов,

88

является уникальным примером решения зачастую противоречивых задач интеграции аппаратуры активного и пассивного радиолокационных каналов в единую систему с общим многофункциональным антенным постом, размещенным на телескопическом подъемно-мачтовым
устройстве «непроникающего типа».
Структурно-функциональная схема
приведена на рисунке.
Приборный состав полной комплектации включает следующие приборы и устройства:
— прибор 1 – совмещенный антенный пост активного радиоканала
(АРК), пассивного радиоканала
(ПРК) и аппаратуры радиолокационного госопознавания (ГО) с приемопередающими устройствами АРК и
приемными устройствами ПРК;
— прибор МТ – устройство приема и обработки информации ПРК и
АРК;
— прибор 3 – устройство управления, обработки информации и индикации;
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— прибор 4 – устройство доработки информации ПРК и сопряжения РЛС с другими комплексами и
системами носителя;
— прибор 8 – прибор питания
РЛКС;
— ВИКОМ— выносной индикатор мостиковый;
— УКС – ящик соединительный;
— аппаратура ОСВ-1 – аппаратура для осушки сжатым воздухом;
— теплообменник – устройство
теплосъема.
Активный радиолокационный
канал РЛКС – инновационная разработка, которая развивает достижения концерна в области создания так
называемых LPI-радаров, работающих на единую антенну для излучения и приема. Они на протяжении 40
лет являются своего рода фирменной
продукцией предприятия. Передающие устройства РЛС в зависимости
от комплектации могут оснащаться
твердотельным усилителем мощности Х-диапазона с регулируемой
мощностью, а также устройством
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формирования и обработки, синтезирующим широкий класс радиолокационных сигналов с различными
параметрами внутриимпульсной модуляции, адаптированных к условиям помех естественного и искусственного происхождения. Излучаемые
сигналы с широким диапазоном перестройки рабочих частот и изменением параметров излучаемых сигналов позволяет при необходимости
расширять функциональные возможности РЛКС в целом и обеспечивать электромагнитную совместимость с другими радиоэлектронным
средствами объекта.
В совмещенном антенном устройстве (АУ) РЛКС размещена антенна
системы ГО, сопряженная с рубочной аппаратурой ГО. Для обеспечения требований заказчика по частотным диапазонам работы системы ГО
в концерне созданы и прошли испытания антенные модули для систем
ГО на различные диапазоны частот.
Предусмотрены возможности по
размещению дополнительных антенн в антенном устройстве. По требованию заказчика в состав РЛКС
может быть включен канал информационно-логического взаимодействия с авиационными выносносными
наблюдательными пунктами для получения информации целеуказания
ракетному оружию подводной лодки на полную
дальность стрельбы.
СОРС, входящая в состав комплекса, обладает
всеми основными свойствами, предъявляемыми к
аппаратуре ESM, устанавливаемой на ПЛ, в том числе высокочувствительное
обнаружение различных
видов сигналов источников излучений одновременно во всей полосе рабочих частот станции с их
анализом и классификацией и оценкой степени опасности обнаруженного объекта. Антенная система
СОРС обеспечивает мгновенное пеленгование сигналов с использованием
кольцевых антенных решеток. Точное пеленгование
производится с использо-

–> ÇËÍÚÓ èÂÚÓ‚Ë˜ àÇÄçéÇ – ‰ËÂÍÚÓ
Ì‡Û˜ÌÓ-ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ éÄé
«äÓÌˆÂÌ «É‡ÌËÚ-ùÎÂÍÚÓÌ»

ванием отдельной антенной системы,
совмещенной с антенным устройством АРК.
Основные технические характеристики РЛКС удовлетворяют требованиям, предъявляемым к современной и перспективной аппаратуре радиоэлектронного вооружения подводной лодки. Возможности, заложенные в радиотехнической части,
цифровой вычислительной системе и
программно-математическом обес-
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печении РЛКС, позволяют использовать аппаратуру РЛКС в составе подсистемы освещения обстановки в интегрированных системах боевого управления.
Опыт разработки концерном
станций радиотехнической разведки,
АРК, СОРС и РЛКС для подводных
лодок показывает, что модернизационные возможности составных элементов аппаратуры необходимо учитывать уже при проектировании, что
позволит, при необходимости, например, по результатам испытаний,
улучшать эксплуатационные характеристики РЛКС (например, ремонтопригодность) и проводить требуемые доработки по заданиям конструкторских бюро-проектантов ПЛ или
заказчиков.
Аппаратура системы обеспечивает возможность формирования на ее
основе различных комплектаций
РЛКС по требованию заказчика для
конкретных проектов подводных лодок.

E-mail: cri-granit@peterlink.ru
www.granit-electron.ru
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ëÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏÛ ÍÓ‡·Î˛ –
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓÂ
‚ÓÓÛÊÂÌËÂ
Георгий ЗАКАМЕННЫХ

É

лавной задачей артиллерийского вооружения современных надводных кораблей является эффективное поражение широкого
круга воздушных, морских и береговых целей. При этом тактико-технические характеристики артиллерийских комплексов увязываются с задачами кораблей-носителей и возможностями средств разведки и целеуказания.
Современная корабельная артиллерийская установка (КАУ) должна:
— иметь достаточную дальность,
высокую скорострельность и минимальные мертвые зоны при стрельбе
по различным целям;
— обеспечивать время реакции 25 секунд при отражении атаки
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средств воздушного нападения и возможность быстрого переноса огня
при отражении нескольких целей;
— выполнять боевую работу в автоматизированном режиме с использованием основных и резервных способов управления в условиях применения противником всех видов и типов помех.
Непременными требованиями
являются высокая живучесть, надежность и боеспособность корабельного артиллерийского вооружения, позволяющие эксплуатировать его в
различных климатических условиях
в любое время года и суток. Важна
минимизация массогабаритных характеристик артиллерийских комплексов и их радиолокационной заметности.
Этим требованиям в полной мере
удовлетворяют 100-мм КАУ А190. Их
создатель – ОАО «ЦНИИ «Буревест-
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ник» – головная научно-исследовательская организация российского
оборонно-промышленного комплекса по артиллерийскому вооружению.
Продукция ЦНИИ «Буревестник» по большинству технических
характеристик не уступает зарубежным аналогам. В числе наиболее широко применяемых во всем мире –
76-мм корабельные артиллерийские
системы АК-176 и АК-176М, созданные на предприятии и кроме ВМФ
Российской Федерации стоящие на
вооружении кораблей многих стран
мира.
100-мм облегченная универсальная КАУ А190 – одноствольная автоматическая пушка башенного типа
предназначена для оснащения кораблей водоизмещением от 500 т. По
команде оператора из модуля управления стрельбой обеспечивается автоматическое приведение АУ в де-
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журную или боевую готовность, выбор нужного вида боеприпаса, его
подача, наведение и производство
выстрела. Благодаря этому КАУ имеет минимальное время реакции и высокую скорострельность.
Наличие электронной системы
автоматического управления и контроля значительно упрощает подготовку КАУ к боевому использованию
и ведению стрельбы, обеспечивает
постоянную диагностику и передачу
информации о состоянии механизмов, позволяет проводить тренировки операторов без включения в действие основных механизмов артустановки.
éÒÌÓ‚Ì˚Â Ú‡ÍÚËÍÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‡ÚÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ä190
ëÍÓÓÒÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸,
‚˚ÒÚ./ÏËÌ.
ÓÍÓÎÓ 80
ÉÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÒÚÂÎ¸·˚,
ÍÏ
Ò‚˚¯Â 20
ì„ÓÎ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌËﬂ, „‡‰
ÓÚ -15 ‰Ó +85
ÇÂÒ ÒÌ‡ﬂ‰‡, Í„
15,6
ÅÓÂÁ‡Ô‡Ò Ì‡ ‡ÚÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, ¯Ú.
80
å‡ÒÒ‡ ‡ÚÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, Ú
ÌÂ ·ÓÎÂÂ 15

КАУ А190 использует выстрелы
унитарного заряжания с осколочнофугасным (с ударным взрывателем)
и зенитным (с радиовзрывателем или
с дистанционным взрывателем) снарядами.
Базовый образец КАУ А190Э усовершенствован путем введения в конструкцию артустановки измерителя
начальной скорости снаряда, аппаратуры оперативного контроля согласования оси канала ствола с осью антен-

–> ÉÂÓ„ËÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ áÄäÄåÖççõï –
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ éÄé «ñçàà
«ÅÛÂ‚ÂÒÚÌËÍ», „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ
‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓ„Ó ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ, ‡Í‡‰ÂÏËÍ êÄêÄç,
‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ÔÓÙÂÒÒÓ

ного поста, реверса транспортера подачи боеприпасов и башни, выполненной по технологии stealth. Все эти
меры позволили повысить боевую
эффективность артустановки, которая в модернизированном варианте
имеет индекс А190-01.
Важно, что массогабаритные характеристики КАУ А190 позволяют
устанавливать ее на кораблях вместо
76-мм артустановки АК-176М на унифицированные посадочные места.
Установками А190 уже оснащены корабли нескольких проектов ВМФ
Российской Федерации и Военноморских сил Индии.

> ÄÚËÎÎÂËÈÒÍ‡ﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ää-176å.
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В последнее время благодаря обновлению элементной базы существенно повышена надежность и снижены массогабаритные характеристики электрооборудования и системы автоматического управления и
контроля КАУ, с 55 до 5-10 секунд сократилось время приведения ее в
боеготовность. За счет оснащения рабочих мест боевого расчета средствами отображения информации упрощена эксплуатация и диагностика состояния КАУ.
Повышение надежности и боевой
эффективности КАУ достигается также благодаря внедрению быстродействующего гидрооборудования на
современной элементной базе и введению в состав комплекса новых выстрелов с осколочно-фугасным снарядом повышенной эффективности
и многофункциональным индукционно-программируемым взрывателем.
Высокие модернизационные возможности, длительный период эксплуатации и соизмеримость сроков
эксплуатации артиллерийского комплекса на носителях с межремонтными сроками самих носителей, безопасность и простота использования, а
также приемлемая стоимость серийного образца и его эксплуатации делают выбор артустановки А190 для
оснащения современного боевого корабля оптимальным.
ОАО «ЦНИИ «Буревестник» готово рассмотреть предложения заказчиков по изготовлению и адаптации артустановок А190 на корабли различных проектов. Высокое
качество продукции и выполнение
сроков гарантируем!

éÄé «ñçàà «ÅÛÂ‚ÂÒÚÌËÍ»
êÓÒÒËﬂ, 603950 „. çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰,
ëÓÏÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 1‡
íÂÎ.: +7 (831) 241-1242
î‡ÍÒ: +7 (831) 241-5550
E-mail: burevestnik@atnn.ru
www.burevestnik.com
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Константин ШИЛОВ
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олее 40 лет Научно-производственное объединение «Аврора» является
крупнейшим в Российской Федерации разработчиком и поставщиком систем контроля и управления техническими
средствами морских объектов. За это
время предприятие заняло лидирующие позиции в области судового приборостроения систем управления
техническими средствами кораблей
и подводных лодок всех классов, как
Военно-морского флота России, так
и военно-морских сил зарубежных
стран.
Создание систем управления техническими средствами – комплексная задача, которую Концерн «НПО
«Аврора» успешно решает, работая в
тесном сотрудничестве с ведущими
предприятиями – проектантами кораблей (ЦКБ МТ «Рубин», Северное
ПКБ, Невское ПКБ, ЦМКБ «Алмаз»
и другими) и научными организаци-
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ями, такими как ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова, научные институты Военно-морского флота России.
Среди зарубежных партнеров
концерна Индия занимает особое место – как по количественным показателям сотрудничества, так и по качеству сложившихся партнерских отношений. За последние 30 лет в Индию поставлено свыше 80 систем управления техническими средствами
нескольких поколений.
Изделия разработки «Авроры»,
относящиеся к первому поколению
систем управления, поставлялись индийскому флоту в начале 70-х годов
прошлого века в составе оборудования подводных лодок проекта 641. С
тех пор год от года объемы сотрудничества и номенклатура изделий расширялись. Автоматизированные информационно-управляющие системы, системы управления главной
энергетической установкой, вспомогательными двигателями, общекорабельными системами, средствами
выработки и преобразования электроэнергии, системы управления
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средствами обеспечения хода, маневрирования и стабилизации движения
для подводных лодок (ПЛ) и надводных кораблей (НК) – вот далеко не
полный перечень номенклатуры изделий, поставляемых на индийский
рынок.
Наиболее интересными и значимыми проектами 80-90-х гг. прошлого столетия по разработке и поставке
систем управления техническими
средствами (СУ ТС) для кораблей индийского флота стали работы по оснащению ПЛ проекта 877ЭКМ. Многие годы высокоэффективной эксплуатации ВМС Индии этих субмарин, показали высокую надежность,
эффективность, простоту в обслуживании установленных на ПЛ систем
управления разработки концерна.
Следующим поколением СУ ТС,
разработанным для Индийского заказчика явились СУ ТС для фрегатов
типа Talwar и для модернизируемых
ПЛ проекта 877ЭКМ. На этих системах были впервые широко внедрены
принципы цифрового управления.
Данные СУ ТС являются цифровыми
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системами и применяют современную компактную и высокопроизводительную элементную базу, что позволило выйти на качественно новый
уровень по набору и реализации
функций систем управления, интерфейсам пользователя и габаритам
аппаратных средств.
В настоящее время концерн выполняет заказы по поставкам СУ ТС
на строящиеся серийно фрегаты
проектов 11356 и 17, эсминцы проекта 15А, подводные лодки класса Kilo.
Эти системы управления разработаны с применением современных вычислительных средств, они выполнены с высокой степенью унификации
с ранее поставленными изделиями.
Это позволило оптимизировать эксплуатацию систем управления на
разных проектах и упростить их обслуживание.
Накопленный
десятилетиями
опыт по разработке и изготовлению
систем управления и корабельной
автоматики, мощный научно-производственный и кадровый потенциал
концерна позволил в настоящее время перейти на новый уровень в разработках систем управления. Это,
прежде всего, комплексные системы
управления (КСУ) техническими
средствами, охватывающие широкий
перечень контролируемых технических средств. Внедрение КСУ существенно снижает номенклатуру и количество аппаратуры управления на
объекте при сохранении всех заданных функций управления и расширении сервисных функций.
Дальнейшим развитием КСУ ТС
стали интегрированные системы управления
(Integrated
Platform
Management System – IPMS). IPMS
выполняет функции управления
практически всеми техническими
средствами объекта, обеспечивающими движение, маневрирование,
стабилизацию элементов движения,
борьбу за живучесть, выработку и
распределение электроэнергии.
Все составные элементы IPMS объединены в единое информационное
пространство посредством высокоскоростного цифрового резервированного канала связи. С внедрением IPMS
изменилась философия управления
техническими средствами объекта.
Использование новой системы позво-

проекта 17, разрабатываются и поставляются тренажерные комплексы, оборудование для создания
ремонтной базы.
Следует отметить, что
стратегией компании была
и остается поддержка всего
жизненного цикла изделия. Большое внимание
уделяется гарантийному и
постгарантийному обслуживанию систем, ремонту,
а также вопросам обучения. В целях эффективного решения этих задач,
концерн стал учредителем
совместного предприятия
Avrora (India), работающего в Мумбаи. Кроме того, в
июне 2010 г. было открыто
представительство ОАО
«Концерн «НПО «Аврора»
в Мумбаи.
Открытие представи–> äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ û¸Â‚Ë˜ òàãéÇ – „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ
тельства позволит увелиéÄé «äÓÌˆÂÌ «çèé «Ä‚Ó‡»
чить объем поставок проляет рассматривать все технические
дукции концерна на бурно растущий
средства корабля как единое целое,
рынок судостроения Индии, обеспеуправляемое по одним законам упрачить эффективную связь между завления и связанное в единый инфорказчиками и «Авророй», расширить
мационно-управляющий комплекс.
возможности концерна по обслуживанию и сопровождению поставленАктивно развиваются в концерне
ных изделий, развернуть программу
и другие направления высокотехнолокализации производства на террилогичного приборостроения, в том
тории Индии.
числе совместные проекты с индийВ офисе представительства инскими партнерами. Так в Индию подийские заказчики получат возможставляются программно-аппаратные
ность ознакомиться с образцами высредства и проводится совместная
сокотехнологичной продукции по авработа по созданию БИУС фрегата

> îÂ„‡Ú˚ ÔÓÂÍÚ‡ 11356.
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томатизации гражданских судов,
энергетики, объектов химической,
металлургической, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности. В планах концерна –
организация производства продукции НПО «Аврора» на территории
Индии, дальнейшее развитие сотрудничества по автоматизации граждан-

ских судов, оффшорных и береговых
объектов.
Россия и Индия сегодня – крупнейшие стратегические партнеры в
сфере военно-технического сотрудничества. Акценты в этом сотрудничестве все больше смещаются от поставок изделий к совместным проектам, начиная от совместных разрабо-

> éÙËÒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó çèé «Ä‚Ó‡» ‚ åÛÏ·‡Ë.
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ток конкретного образца техники до
совместных долгосрочных программ
по целым направлениям сотрудничества. Не остаются в стороне от этого
процесса и ведущие предприятия судостроительной отрасли России, в
том числе и Концерн «НПО «Аврора». Руководство концерна уделяет
большое внимание развитию совместных проектов с индийской стороной. В настоящее время предприятие
активно сотрудничает с рядом крупнейших индийских компаний по разработке новых систем управления
для новейших кораблей ВМС Индии.
Такое сотрудничество выводит отношения концерна с индийскими партнерами на качественно новый уровень, позволяющий многократно
увеличить эффективность партнерства для обеих сторон.

E-mail: mail@avrorasystems.com
www.avrorasystems.com

>> ûÅàãÖâ

äÓ‡·ÎÂÒÚÓËÚÂÎ¸-ÌÓ‚‡ÚÓ
ÉÖçÖêÄãúçéåì äéçëíêìäíéêì ëÖÇÖêçéÉé èäÅ
ÇãÄÑàåàêì ûïçàçì – 75 ãÖí
Юрий МАКАРОВ
Александр МОЗГОВОЙ

Ç

ладимир Евгеньевич Юхнин – потомственный корабел. Его отец – Евгений
Иванович – многие годы
руководил Производственным объединением «Алмаз», где
были созданы первые в мире ракетные катера. На том же предприятии
проектировались и строились торпедные, пограничные и противолодочные катера, малые ракетные корабли. За свой выдающийся вклад в
обороноспособность страны Евгений
Юхнин был удостоен звания Героя
Социалистического труда. Естественно, сын с малолетства приобщился к
кораблестроению. Вот как он об этом
говорит сам:
— Отец всегда являлся для меня
главным учителем, наставником и
настоящим другом. Я еще был мальчишкой, школьником, когда он мне с
удовольствием и энтузиазмом рассказывал о скоростных кораблях, как
они проектируются, как строятся. Я
всегда буду помнить блеск в его глазах во время этих рассказов. Он жил
этими кораблями, любил их так, что
мне кажется, даже мама его к ним
ревновала. Однажды, я уже был студентом, он взял меня на испытания
одного из первых ракетных катеров
своего проекта. Почувствовав его
стремительное движение, невероятное соединение морской стихии и корабля, созданного человеком, я только тогда по-настоящему понял любовь отца к скоростным боевым катерам.
Став студентом знаменитой «корабелки» – Ленинградского кораблестроительного института – Владимир
Юхнин увлекся изучением скоростных кораблей и перспективами их
развития. В 1960 г. он защитил с отли-
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> ÇÎ‡‰ÏË Ö‚„ÂÌ¸Â‚Ë˜ ûıÌËÌ.

чием диплом о скоростном кораблеперехватчике на подводных крыльях. Однако продолжить работу в конструкторском бюро по этой тематике
ему не довелось. В те времена семейственность на предприятиях не приветствовалась и была не в моде. Поэтому по совету отца он распределился в ЦКБ-53 – ныне Северное проектно-конструкторское бюро. Но любовь к новациям и передовым технологиям у молодого инженера не прошла. Тем более, что попал он в сектор
перспективного планирования, где
уже велась работа по боевым кораблям третьего послевоенного поколения.
Владимир Юхнин участвовал в
проектировании, строительстве и испытаниях эскадренных миноносцев
проектов 56 и 56К, ракетных крейсеров проекта 58 и больших противолодочных кораблей проекта 61. От
эскизного проекта до сдачи головного корабля он «прошел» школу создания сторожевых кораблей проекта
1135, а затем уже в должности заместителя главного конструктора – уникального тяжелого атомного ракет-
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ного крейсера проекта
1144 «Киров». Ему довелось возглавить разработку корабля ПВО-ПЛО проекта 1199/11990 «Анчар» с
атомной энергетической
установкой. Под руководством В.Е. Юхнина было
выполнено несколько вариантов перспективного
многоцелевого корабля. К
сожалению, ни один из них
не был воплощен в металле. Отечественная промышленность еще не была
готова к выполнению столь
сложного заказа.
В январе 1979 г. Владимира Юхнина назначили
генеральным конструктором и начальником Северного ПКБ.
Тогда бюро выполняло огромный
объем работ по проектированию,
строительству, испытаниям и сдаче
ВМФ ракетных крейсеров проекта
1164, больших противолодочных кораблей проектов 1155 и 11551, эскадренных миноносцев проекта 956, а
также эсминцев проекта 61МЭ для
ВМС Индии. Вообще вклад В.Е. Юхнина в развитие военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами трудно переоценить.
Под его руководством Северное ПКБ
создало для зарубежных заказчиков
проекты кораблей 15, 15А, 16, 16А,
17, 25, 25А, 968, 988 и 11356 классов
«эсминец» и «фрегат». Всего по проектам, разработанным под началом и
при личном участии В.Е. Юхнина,
построено более 100 крупных боевых
надводных кораблей и большое количество гражданских судов различного назначения.
И сейчас генеральный конструктор Северного ПКБ координирует
работы по созданию фрегатов проектов 22350 и 11356Р для ВМФ РФ, перспективных эсминцев, в том числе с

ûÅàãÖâ <
<

> íﬂÊÂÎ˚È ‡ÚÓÏÌ˚È ‡ÍÂÚÌ˚È ÍÂÈÒÂ «èÂÚ ÇÂÎËÍËÈ» ÔÓÂÍÚ‡ 11442 – Ó‰ÌÓ ËÁ Ò‡Ï˚ı ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ‰ÂÚË˘ Ç.Ö. ûıÌËÌ‡.

ядерной энергетической установкой.
Ведется проектирование и по экспортным заказам.
В 1977 г. В.Е. Юхнин успешно защитил кандидатскую диссертацию,
посвященную буксируемым гидроакустическим станциям переменной
глубины. А тема его докторской диссертации (1988 г.) – «Создание кораблей третьего поколения, итоги проектирования, строительства, испытаний и сдачи. Основные направления
работ по созданию кораблей следую-

щих поколений». Результаты этого
исследования стали одним из важнейших элементов научно обоснованной программы строительства
флота.
С 1990 г. Владимир Евгеньевич заведует кафедрой «Проектирование
судов» Санкт-Петербургского морского технического университета. Он
автор более чем 50 научных трудов и
изобретений, среди которых две книги, два цикла лекций, 12 монографий
и 16 изобретений.

Родина высоко оценила заслуги
генерального конструктора Северного ПКБ. Он награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета» и
многими медалями.
Редакция журнала «Национальная
оборона» сердечно поздравляет Владимира Евгеньевича Юхнина с 75-летним юбилеем и желает ему доброго
здоровья и новых творческих успехов
на поприще создания новых кораблей,
так нужных Родине и флоту.

> í‡Í ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ‚˚„Îﬂ‰ÂÚ¸ ‡ÚÓÏÌ˚È ÍÓ‡·Î¸ èÇé-èãé ÔÓÂÍÚ‡ 11990 (‚‡Ë‡ÌÚ).
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ùÒÏËÌÂˆ-‡‚Ë‡ÌÓÒÂˆ

ç‡ ‚ÂÙË ÍÓÏÔ‡ÌËË IHI Marine United Co Ltd. ‚ âÓÍÓ„‡ÏÂ ‰Îﬂ åÓÒÍËı
ÒËÎ Ò‡ÏÓÓ·ÓÓÌ˚ üÔÓÌËË Á‡ÎÓÊÂÌ ˝ÒÏËÌÂˆ-‚ÂÚÓÎÂÚÓÌÓÒÂˆ ÚËÔ‡
22DDH.
éÌ ÒÚ‡ÌÂÚ Ò‡Ï˚Ï ·ÓÎ¸¯ËÏ ·ÓÂ‚˚Ï ÍÓ‡·ÎÂÏ, ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚Ï ‚ ëÚ‡ÌÂ
‚ÓÒıÓ‰ﬂ˘Â„Ó ÒÓÎÌˆ‡ ÔÓÒÎÂ ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚. Ö„Ó ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÂ
‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ – 19 500 Ú, ‰ÎËÌ‡ – 248 Ï, ¯ËËÌ‡ – 38 Ï. ëÍÓÓÒÚ¸ ÔÓÎÌÓ„Ó
ıÓ‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ 30 ÛÁÎÓ‚. ÉÎ‡‚ÌÓÂ ‚ÓÓÛÊÂÌËÂ – ÒÂÏ¸ ÏÌÓ„ÓˆÂÎÂ‚˚ı Ë ‰‚‡
ÔÓÚË‚ÓÎÓ‰Ó˜Ì˚ı ‚ÂÚÓÎÂÚ‡. äÓ‡·Î¸ Ú‡ÍÊÂ ·Û‰ÂÚ ÓÒÌ‡˘ÂÌ ‰‚ÛÏﬂ ÔÛÒÍÓ‚˚ÏË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË ÔÓÚË‚ÓÍÓ‡·ÂÎ¸Ì˚ı ‡ÍÂÚ Ë ‰‚ÛÏﬂ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚ÏË 20-ÏÏ
‡ÚËÎÎÂËÈÒÍËÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË Ó·ÓÓÌ˚ ·ÎËÊÌÂ„Ó Û·ÂÊ‡. çÂÍÓÚÓ˚Â
ËÒÚÓ˜ÌËÍË ÒÓÓ·˘‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â Ì‡ «˝ÒÏËÌÂˆ» ÒÏÓ„ÛÚ ·‡ÁËÓ‚‡Ú¸Òﬂ
ËÒÚÂ·ËÚÂÎË ÛÍÓÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ‚ÁÎÂÚ‡ Ë ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÒ‡‰ÍË F-35B.
èÂÂ‰‡˜‡ ÍÓ‡·Îﬂ ÙÎÓÚÛ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ Ì‡ Ï‡Ú 2015 „. ÇÒÂ„Ó ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ
ÔÓÒÚÓËÚ¸ ‰‚‡ ÍÓ‡·Îﬂ ˝ÚÓ„Ó ÚËÔ‡.

ÇÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍËÂ ÒËÎ˚
ëòÄ ÔËÒ‚ÓËÎË ÎËÚÓ‡Î¸ÌÓÏÛ ·ÓÂ‚ÓÏÛ ÍÓ‡·Î˛ÚËÏ‡‡ÌÛ ÚËÔ‡
Independence ËÏﬂ ·˚‚¯Â„Ó
ÍÓÌ„ÂÒÒÏÂÌ‡ ÓÚ ¯Ú‡Ú‡
ÄËÁÓÌ‡ – É‡·Ë˝Î¸ ÉËÙÙÓ‰Ò, ÍÓÚÓ‡ﬂ ·˚Î‡ ‡ÌÂÌ‡ ‚ „ÓÎÓ‚Û 8 ﬂÌ‚‡ﬂ
2011 „. Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Â Ò ËÁ·Ë> åËÌËÒÚ Çåë ëòÄ ÔÓÊËÏ‡ÂÚ ÛÍÛ ·˚‚¯ÂÏÛ
‡ÚÂÎﬂÏË. éÌ‡ ·˚Î‡ ËÁÓÙËˆÂÛ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÙÎÓÚ‡ å‡ÍÛ äÂÎÎË –
‚ÂÒÚÌ‡ Ò‚ÓËÏË ÒÏÂÎ˚ÏË
ÏÛÊÛ É‡·Ë˝Î¸ ÉËÙÙÓ‰Ò.
ËÌËˆË‡ÚË‚‡ÏË, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ÏË Ì‡ ·Ó¸·Û Ò Ì‡ÍÓÏ‡ÙËÂÈ. ÉËÙ- ÏÓÌËË, ÒÚ‡Î‡ ÚËÌ‡‰ˆ‡Ú˚Ï „‡Ê‰‡ÌËÙÓ‰Ò, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔÓ ÒÓÒÚÓﬂÌË˛ Á‰ÓÓÌÓÏ ëòÄ, ËÏﬂ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔËÒÛÊ‰ÂÌÓ
‚¸ﬂ ÌÂ ÏÓ„Î‡ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡ ˆÂÂÍÓ‡·Î˛ Â˘Â ÔË ÊËÁÌË.

èÓ „ÓÎÎ‡Ì‰ÒÍÓÈ ÎËˆÂÌÁËË

îÂ„‡Ú ‚Ó¯ÂÎ ‚ ÒÚÓÈ
ç‡ ‚ÂÙË ‚¸ÂÚÌ‡ÏÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË
Song Thu ÔÓ ÎËˆÂÌÁËË Ë ÔË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËË „ÓÎÎ‡Ì‰ÒÍÓ„Ó ÍÓÌˆÂÌ‡ Damen Group ‚Â‰ÂÚÒﬂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ô‡ÚÛÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓ‡·Îﬂ ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÏÓﬂ
(OPV) ÔÓÂÍÚ‡ 9014. Ö„Ó ÔÓÎÌÓÂ ‚Ó‰Ó-

Ç ÒÓÒÚ‡‚ Çåë Ñ‡ÌËË ‚‚Â‰ÂÌ ÙÂ„‡Ú F 361 Iver Huitfeldt – „ÓÎÓ‚ÌÓÈ
ÍÓ‡·Î¸ ‚ ÒÂËË ËÁ ÚÂı Â‰ËÌËˆ.
éÌ ÔÓÒÚÓÂÌ Ì‡ ‚ÂÙË Odense. èÓÎÌÓÂ ‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ ÍÓ‡·Îﬂ – 6645 Ú,
‰ÎËÌ‡ – 138,7 Ï, ¯ËËÌ‡ – 19,75 Ï, ÓÒ‡‰Í‡ – 5,3 Ï. óÂÚ˚Â ‰ËÁÂÎﬂ ÙËÏ˚
MTU ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÔÓÎÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸ ıÓ‰‡ ‚ 28 ÛÁÎÓ‚. Ñ‡Î¸ÌÓÒÚ¸
ÔÎ‡‚‡ÌËﬂ Ì‡ 15 ÛÁÎ‡ı – 9000 ÏËÎ¸. ùÍËÔ‡Ê ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ 101 ÓÙËˆÂ‡ Ë
Ï‡ÚÓÒ‡. ÇÓÓÛÊÂÌËÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ˜ÂÚ˚Â ÒÂÍˆËË ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚ı ÔÛÒÍÓ‚˚ı
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Mk 41 Ì‡ 32 áìê SM-2 IIIA, ‰‚Â ÒÂÍˆËË Çèì Mk 56 Ì‡ 24 áìê
RIM-162 ESSM, 8-16 èäê Harpoon Block II, ‰‚Â ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ 76-ÏÏ
‡ÚËÎÎÂËÈÒÍËÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Otobreda Ë Ó‰ÌÛ 35-ÏÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Oerlikon
Millennium, ‰‚‡ ‰‚ÛıÚÛ·Ì˚ı ÚÓÔÂ‰Ì˚ı ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‰Îﬂ ÒÚÂÎ¸·˚
ÔÓÚË‚ÓÎÓ‰Ó˜Ì˚ÏË ÚÓÔÂ‰‡ÏË MU90 Impact. àÏÂÂÚÒﬂ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Ë ‡Ì„‡ ‰Îﬂ
Ó‰ÌÓ„Ó ‚ÂÚÓÎÂÚ‡ EH-101. ìÊÂ 1 ÓÍÚﬂ·ﬂ 2012 „. ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÓÚÔ‡‚Í‡
ÙÂ„‡Ú‡ Ò ‡ÌÚËÔË‡ÚÒÍÓÈ ÏËÒÒËÂÈ ‚ ÒÓÏ‡ÎËÈÒÍËÂ ‚Ó‰˚. ÇÚÓÓÈ ÙÂ„‡Ú ˝ÚÓ„Ó
ÚËÔ‡ Peter Willemoes ÔÓıÓ‰ËÚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ Ë ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÂÂ‰‡Ì ‰‡ÚÒÍÓÏÛ
ÙÎÓÚÛ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ 2012 „., ‡ ÚÂÚËÈ Niels Juel Â˘Â ÒÚÓËÚÒﬂ.
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ËÁÏÂ˘ÂÌËÂ – ÓÍÓÎÓ 2000 Ú, ‰ÎËÌ‡ –
ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 90 Ï, ÒÍÓÓÒÚ¸ –
20 ÛÁÎÓ‚. Ç ÍÓÏÓ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ÍÓ‡·Îﬂ –
‚ÂÚÓÎÂÚÌ‡ﬂ ÔÎÓ˘‡‰Í‡, Ì‡ ÍÓÚÓÛ˛ ÏÓÊÂÚ Ò‡‰ËÚ¸Òﬂ ‚ÂÚÓÎÂÚ ä‡-28. ùÍËÔ‡Ê –
60 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

àÁ Ú‡ÛÎÂ‡ –
‚ Ô‡ÚÛÎ¸Ì˚È ÍÓ‡·Î¸
ÇÓ¯ÂÎ ‚ ÒÚÓÈ êÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚ı ‚ÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍËı
ÒËÎ äÛ·˚ Ô‡ÚÛÎ¸Ì˚È ÍÓ‡·Î¸ La Habana. éÌ ÔÂÂÒÚÓÂÌ ËÁ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÏÓÓÁËÎ¸ÌÓ„Ó ˚·ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó
Ú‡ÛÎÂ‡ ÚËÔ‡ Rio Damuji
ËÒÔ‡ÌÒÍÓÈ ÔÓÒÚÓÈÍË Ë
ÒÚ‡Î Ò‡ÏÓÈ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Â‰ËÌËˆÂÈ êÇåë. Ö„Ó ÔÓÎÌÓÂ ‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ – ÓÍÓÎÓ 2500 Ú. ÇÓÓÛÊÂÌËÂ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ‰‚Ûı ÔÛÒÍÓ‚˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ÔÓÚË‚ÓÍÓ‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÍÂÚÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡
è-20, ÒÔ‡ÂÌÌÓÈ 57-ÏÏ ·‡¯ÂÌÌÓÈ ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ÒÌﬂÚÓÈ Ò ÒÛıÓÔÛÚÌÓÈ áëì-57-2, ‰‚Ûı ÒÔ‡ÂÌÌ˚ı
‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012

25-ÏÏ ‡‚ÚÓÏ‡ÚÓ‚ 2å-3å Ë ‰‚Ûı
14,5-ÏÏ ÔÛÎÂÏÂÚÓ‚. Ç ÍÓÏÂ ËÏÂÂÚÒﬂ
Ó·¯ËÌ‡ﬂ ‚ÁÎÂÚÌÓ-ÔÓÒ‡‰Ó˜Ì‡ﬂ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ‰Îﬂ ‚ÂÚÓÎÂÚ‡ åË-8. äÓ‡·Î¸ ÓÒÌ‡˘ÂÌ ÚÂÏﬂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ˚ÏË êãë, Ë, ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓ, ‡ÔÔ‡‡ÚÛÓÈ ‡‰ËÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‡Á‚Â‰ÍË.

çéÇéëíà. áÄ êìÅÖÜéå îãéí <
<

ë ÔÂ‚ÓÈ ÏËÒÒËÂÈ

ÑÂÒ‡ÌÚÌ˚È ÍÓ‡·Î¸ Çåë óËÎË
Sargento Aldea (·˚‚¯ËÈ Foudre, ÍÛÔÎÂÌÌ˚È Á‡ $80 ÏÎÌ. ‚ ÍÓÌˆÂ ÏËÌÛ‚¯Â„Ó
„Ó‰‡ Û î‡ÌˆËË) ÓÚÔ‡‚ËÎÒﬂ ‚ Ò‚ÓÈ
ÔÂ‚˚È ÔÓıÓ‰ ‰Îﬂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËﬂ ÏËÓÚ‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ÏËÒÒËË ‚ É‡ËÚË. éÌ ‚Ó¯ÂÎ
‚ ÒÓÒÚ‡‚ Çåë î‡ÌˆËË ‚ 1990 „. Ö„Ó

ëÔÛ˘ÂÌ‡ Ì‡ ‚Ó‰Û

ÔÓÎÌÓÂ ‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ – 12 400 Ú,
‰ÎËÌ‡ – 168 Ï, ¯ËËÌ‡ – 23,5 Ï, ÓÒ‡‰Í‡ – 5,2 Ï. å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸ –
20 ÛÁÎÓ‚, ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÎ‡‚‡ÌËﬂ –
11 000 ÏËÎ¸ Ì‡ 15 ÛÁÎ‡ı. ÑÂÒ‡ÌÚÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸ – 1200 ÏÓÒÍËı ÔÂıÓÚËÌˆÂ‚ Ë
‰Ó 80 Â‰ËÌËˆ ‡‚ÚÓ·ÓÌÂÚÂıÌËÍË.

ÑÎﬂ Óı‡Ì˚ ·ÂÂ„Ó‚
Ç ä‡Î¸ÍÛÚÚÂ ÒÓÒÚÓﬂÎ‡Ò¸
ˆÂÂÏÓÌËﬂ ÔÂÂ‰‡˜Ë ÅÂÂ„Ó‚ÓÈ Óı‡ÌÂ àÌ‰ËË ÔË·ÂÊÌÓ„Ó Ô‡ÚÛÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓ‡·Îﬂ (Inshore Patrol
Vessel – IPV) Rajshree –
„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‚ ÒÂËË ËÁ 8
Â‰ËÌËˆ. Ö„Ó ‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ – 300 Ú,
‰ÎËÌ‡ – 50 Ï, ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÓÎÌÓ„Ó ıÓ‰‡ –
34 ÛÁÎ‡, ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÎ‡‚‡ÌËﬂ Ì‡ 16 ÛÁÎ‡ı – 1500 ÏËÎ¸. éÌ ÓÒÌ‡˘ÂÌ ÒÓ‚Â-

óÂÚ‚ÂÚ˚È ÍÓ‚ÂÚ
ÏÂÌÌ˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË Ó·Ì‡ÛÊÂÌËﬂ,
Ò‚ﬂÁÌ˚Ï Ë Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÎÂ„ÍËÏ ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍËÏ
Ë ÔÛÎÂÏÂÚÌ˚Ï ‚ÓÓÛÊÂÌËÂÏ.

èÓ·Â‰ËÎ‡ DSME
ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËﬂ Á‡ÍÎ˛˜ËÎ‡ Ò ˛ÊÌÓÍÓÂÈÒÍÓÈ
ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Daewoo
Shipbuilding and Marine
Engineering (DSME) ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ $709 ÏÎÌ. Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ˜ÂÚ˚Âı 37 000-ÚÓÌÌ˚ı Ú‡ÌÍÂÓ‚ ‰Îﬂ äÓÓÎÂ‚ÒÍËı Çåë. Ç ÚÂÌ‰ÂÂ ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ˝ÚÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÌÂÒÍÓÎ¸-

ÍÓ ‡Ì„ÎËÈÒÍËı Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÙËÏ, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ˛ÊÌÓÍÓÂÈÒÍ‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ
Hyundai Heavy Industries Ë ËÚ‡Î¸ﬂÌÒÍ‡ﬂ
Fincantieri.

äËÚ‡ÈÒÍËÈ ÚËÏ‡‡Ì

Ç äËÚ‡Â ÔÓÒÚÓÂÌ ÓÔ˚ÚÓ‚˚È ÚËÏ‡‡Ì, ÍÓÚÓ˚È ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÍÎ‡ÒÒËÙËˆËÛÂÚÒﬂ Í‡Í «‚ÂÚÓÎÂÚÓÌÓÒÂˆ ÔË·ÂÊÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ». Ö„Ó ‰ÎËÌ‡ – 60 Ï, ‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ – 550 Ú. èÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË
Ë ‡ıËÚÂÍÚÛÂ ÓÌ Ó˜ÂÌ¸ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÂÚ

çÂÏÂˆÍ‡ﬂ ÍÓ‡·ÎÂÒÚÓËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ÙËÏ‡ Howaldtswerke-Deutsche Werft
(HDW) ÒÔÛÒÚËÎ‡ Ì‡ ‚Ó‰Û ˜ÂÚ‚ÂÚÛ˛ ÔÓ‰‚Ó‰ÌÛ˛ ÎÓ‰ÍÛ ÚËÔ‡ Dolphin,
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÛ˛ ‰Îﬂ Çåë àÁ‡ËÎﬂ.
éÌ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ·ÓÎ¸¯Â ÔÂ‚˚ı ÚÂı ÒÛ·Ï‡ËÌ ˝ÚÓ„Ó ÚËÔ‡, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
ÓÒÌ‡˘ÂÌ‡ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚ÓÁ‰ÛıÓÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÈ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Ò
˝ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍËÏË „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ÏË. ÇÓÓÛÊÂÌËÂ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ¯ÂÒÚË ÚÓÔÂ‰Ì˚ı
‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚ Í‡ÎË·‡ 533 ÏÏ Ë ˜ÂÚ˚Âı – Í‡ÎË·‡ 650 ÏÏ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı
‰Îﬂ ÒÚÂÎ¸·˚ Í˚Î‡Ú˚ÏË ‡ÍÂÚ‡ÏË Popeye Turbo Ò ﬂ‰ÂÌ˚ÏË ·ÓÂ‚˚ÏË
˜‡ÒÚﬂÏË. Ñ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ıÓ‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÓÍÓÎÓ 8000 ÏËÎ¸. ëÂÈ˜‡Ò HDW
Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ Ò·ÓÍÓÈ ÔﬂÚÓÈ ÔÓ‰ÎÓ‰ÍË ˝ÚÓ„Ó ÚËÔ‡. èÓ‰ÔËÒ‡Ì ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ¯ÂÒÚÓÈ Ú‡ÍÓÈ ÒÛ·Ï‡ËÌ˚.

·ËÚ‡ÌÒÍËÈ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÚËÏ‡‡Ì Triton, ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÂÌ¸¯Ëı ‡ÁÏÂÓ‚. Ç
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‰‚ËÊËÚÂÎÂÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ‰‚‡
‚Ó‰ÓÏÂÚ‡. ç‡ ¯ËÓÍÓÈ ‚ÂıÌÂÈ ÍÓÏÓ‚ÓÈ Ô‡ÎÛ·Â, ÔÓÒÚË‡˛˘ÂÈÒﬂ ÏÂÊ‰Û ‡ÛÚË„Â‡ÏË, – ‚ÂÚÓÎÂÚÌ‡ﬂ ÔÎÓ˘‡‰Í‡.
‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012

ç‡ ‚ÂÙË ÍÓÏÔ‡ÌËË
ADSB ‚ Ä·Û-Ñ‡·Ë ÒÔÛ˘ÂÌ
Ì‡ ‚Ó‰Û ÍÓ‚ÂÚ Mezyad –
˜ÂÚ‚ÂÚ˚È ÚËÔ‡ Baynunah.
Ö„Ó ÔÓÎÌÓÂ ‚Ó‰ÓËÁÏÂ˘ÂÌËÂ
– 920 Ú, ‰ÎËÌ‡ – 72 Ï, ¯ËËÌ‡ – 11 Ï.
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÍÓ‡·Îﬂ –
32 ÛÁÎ‡, ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÎ‡‚‡ÌËﬂ Ì‡ 15 ÛÁÎ‡ı – 2400 ÏËÎ¸. ÇÓÓÛÊÂÌËÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ
76-ÏÏ ‡ÚËÎÎÂËÈÒÍÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ, ‰‚‡

27-ÏÏ ‡‚ÚÓÏ‡Ú‡ MLG-27, ‚ÓÒÂÏ¸ èì
èäê åå-40 Exocet Blok III, áêä RAM,
ÔÛÒÍÓ‚Û˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ò 8 ‡ÍÂÚ‡ÏË
RIM-162. ç‡ ÍÓ‚ÂÚÂ ÂÒÚ¸ ‚ÂÚÓÎÂÚÌ‡ﬂ
ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Ë ‡Ì„‡.

ùÒÏËÌˆ˚ Ö‚Óèêé
åËÌËÒÚ Çåë ëòÄ ê˝È
å˝È·ÛÒ ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ
ëÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚Â òÚ‡Ú˚ ‚
‡ÏÍ‡ı ÔÓ„‡ÏÏ˚
Ö‚Óèêé ‡ÁÏÂÒÚﬂÚ ‚
2013 „. Ì‡ ËÒÔ‡ÌÒÍÓÈ
‚ÓÂÌÌÓ-ÏÓÒÍÓÈ ·‡ÁÂ
‚ êÓÚÂ ˜ÂÚ˚Â
‡ÍÂÚÌ˚ı ˝ÒÏËÌˆ‡
Ross, Donald Cook,
Porter Ë Carney,
ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ˚Â ·ÓÂ‚ÓÈ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÛÔ‡‚Îﬂ˛˘ÂÈ
ÒËÒÚÂÏÓÈ Aegis.
> ùÒÏËÌÂˆ Donald Cook.
ùÚË ÍÓ‡·ÎË ·Û‰ÛÚ
Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ì˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÓÚË‚Ó‡ÍÂÚÌÓÈ Ó·ÓÓÌÂ Ö‚ÓÔ˚, ÌÓ, ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÂÂ·Ó¯ÂÌ˚ ‚ ‡ÒÔÓﬂÊÂÌËÂ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËﬂ Çë ëòÄ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ Â„ËÓÌ èÂÒË‰ÒÍÓ„Ó Á‡ÎË‚‡.
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>> îãéí
> Äèã «çÂÔ‡» ‚ ÔÂËÓ‰ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ËÌ‰ËÈÒÍÓ„Ó ˝ÍËÔ‡Ê‡.
Ö˘Â ÔÓ‰ ÄÌ‰ÂÂ‚ÒÍËÏ ÙÎ‡„ÓÏ.

éÚ «çÂÔ˚»
Í «ÅÓÂ‚ÓÏÛ ÍÓÎÂÒÛ»
Александр ФЕДОРОВ

Å

езусловно, самое яркое
событие в области военно-технического сотрудничества в наступившем
году – передача Россией в
аренду ВМС Индии многоцелевой
атомной подводной лодки Chakra
(«Боевое колесо» – страшное оружие
индийских богов) проекта 971И
(Akula II – по принятой на Западе
классификации). 23 января на заводе
«Звезда» в городе Большой Камень
Приморского края состоялась церемония передачи корабля индийскому экипажу, а 11 февраля атомоход
отправился к месту постоянного базирования – военно-морскую базу
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Вишакхапатнам. Субмарина в течение десяти лет будет входить в состав
ВМС дружественной страны.
Эта подводная лодка разработки
СПМБМ
«Малахит»
построена
Амурским судостроительным заводом. В российском ВМФ она носила
название «Нерпа» и имела тактический номер К-152. Теперь Chakra существенно укрепит подводные силы
Индии и позволит им решать значительно более широкий круг задач.
Подводное водоизмещение АПЛ
Chakra – около 12 700 т, длина –
114,3 м, ширина – 13,6 м. Атомный реактор ОК-650Б3 мощностью 190 МВт
позволяет разгонять субмарину в
подводном положении до 32 узлов.
Рабочая глубина погружения – 520 м,
а предельная – 600 м. Автономность –

> ç ‡ ˆ Ë Ó Ì ‡ Î ¸ Ì ‡ fl

é Å é ê é ç Ä<

‹2 ÙÂ‚‡Î¸ 2012

100 суток. Состав вооружения АПЛ
Chakra несколько отличается от того,
что имеется на российских субмаринах этого типа. На индийской лодке
нет торпедных аппаратов калибра
650 мм. Не будет на ней крылатых
ракет и ракето-торпед «Гранат», «Ветер» и «Водопад». Зато восемь ее
533-мм торпедных аппаратов предназначены для стрельбы широкой
номенклатурой торпед, крылатых
ракет классов «подводная лодка-корабль» и «подводная лодка-земля»
семейства Club-S, а также для постановки мин. Без преувеличения можно сказать, что на сегодняшний день
INS Chakra – самый мощный боевой
корабль ВМС Индии и самая мощная
подводная лодка ВМС государств
бассейна Индийского океана.

îãéí <
<
Напомним, что в 1988-1991 гг. в
состав ВМС Индии уже входила
атомная подводная лодка под тем же
названием, которая тоже арендовывалась Дели. Это была бывшая советская АПЛ К-43 проекта 630 «Скат»
(Charlie – по классификации НАТО)
разработки ЦКБ «Лазурит» и постройки завода «Красное Сормово».
На ее борту под руководством командира-наставника Александра Теренова и при участии советских подводников-инструкторов
освоили
опыт эксплуатации атомоходов сотни
индийских моряков (ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ ÒÏ. ÊÛÌ‡Î «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ Ó·ÓÓÌ‡» ‹12/2009).
Многие из офицеров, служившие на
подлодке, позже стали командующи-

> ç‡ Ó„‡Ê‰ÂÌËË ‚˚‰‚ËÊÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ –
ÌÓ‚ÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÍÓ‡·Îﬂ.

ми флотами и соединениями ВМС
Индии.
Сейчас в Индийском океане складывается непростая обстановка. «На-

гревается» ситуация вокруг Ирана,
продолжаются бесчинства сомалийских пиратов, наращивают флоты соседи Индии – Китай и Пакистан. Недавно Исламабад принял решение
закупить в КНР шесть подводных лодок типа Qing, вооруженных крылатыми ракетами большой дальности.
А затем последовал следующий шаг –
в Пакистане началась разработка
подводной лодки с атомной энергетической установкой.
Поэтому АПЛ Chakra в составе
ВМС Индии вовсе не лишняя. Более
того, флоту этой страны для обеспечения безопасности государства и стабильности в зоне Индийского океана
понадобятся новые атомоходы.

> Äèã Chakra I ÔÓÂÍÚ‡ 630 ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â Çåë àÌ‰ËË.
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ëÔ‡‚Ó˜ÌËÍ
‰Îﬂ ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ˝ÍÒÔÂÚ‡
Сергей АВДЕЕВ

ä

ак известно, есть ряд областей человеческой деятельности, в которых почти любой считает себя
специалистом. Свое авторитетное мнение о том, чем и как надо лечиться, а также как на самом деле нужно было действовать Наполеону при Ватерлоо или Жукову при
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штурме Берлина имеет каждый, кто
хотя раз слышал фамилии этих полководцев. При этом собственный военный опыт знатока (медицину оставим другим, профильным изданиям), как правило, бывает весьма ограничен или вообще отсутствует. Что
делать, такова жизнь.
Возможно, конечно, мы несколько утрируем, но тот факт, что в России вопросы ведения войны, функционирования военной организации
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и, в частности, ее реформирования
волнуют весьма широкие массы –
бесспорен. Между тем, объем знаний
о сегодняшнем положении дел в ВС
РФ не только у среднестатистического россиянина, но и у многих представителей экспертного сообщества
весьма скуден.
Всем известно, что война с Грузией в августе 2008 г. хотя и оказалась
успешной для России, однако выявила (в очередной раз) ряд застарелых
болячек Российской армии, накопившихся со времен развала СССР, и послужила толчком к началу крупномасштабной военной реформы.
Дальнейшие же действия Министерства обороны РФ во главе с Анатолием Сердюковым при недостаточной
информированности о реальном положении дел многим кажутся неправильными и губительными для армии. Общее сокращение численности, переход на бригадную структуру, формирование авиационных баз
и т.д. часто преподносится как «снижение боеспособности». При наличии соответствующих параллелей
(вроде того, что «сейчас 100 бригад, а
в 1941-м было 300 дивизий – и то до
Москвы отступали) картина нынешней реформы очень легко, а главное
– достоверно для тех, кто не обладает
полнотой информацией, пишется исключительно в мрачных тонах.
Поэтому людей, действительно
заинтересованных в получении целостной картины происходящих в армии изменений, безусловно, заинтересует выпущенная Издательским
домом «Национальная оборона»
книга «Вооруженные Силы РФ: модернизация и перспективы развития», которая вышла под редакцией
Игоря Коротченко.
Авторский коллектив издания
(Василий Белозеров, Александр
Пренджиев, Виктор Есин, Владимир
Шварев, Сергей Мельков) предпринял попытку систематизировать информацию о тех изменениях, кото-
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рые произошли в области национальной безопасности и обороны в
последние три года и дать им объективную оценку.
В книге подробно рассматриваются мотивы тех или иных готовящихся и принимаемых решениях в
области обороны и безопасности.
Методологией авторов при работе с
материалом стал научный анализ,
оценка соответствия предпринимаемых усилий интересам повышения
обороноспособности России.
Книга разбита на 6 глав:
1. Безопасность и оборона России:
состояние и перспективы;
2. Анализ концептуальных установок по вопросам обеспечения национальной безопасности и обороны
РФ;
3. Формирование нового облика
Вооруженных Сил РФ;
4. Стратегические ядерные силы
РФ;
5. Государственная программа
вооружения на период 2011-2020 гг. и

переоснащение Вооруженных Сил
РФ;
6. Стратегия социального развития Вооруженных Сил РФ на период
до 2020 года: перспективы реализации.
В первой главе дана военно-политическая картина современного
мира, рассматривается облик войн,
вооруженных конфликтов и армий
будущего, внешние и внутренние
угрозы безопасности России и пути
их нейтрализации. Во второй главе
анализируются такие документы,
как Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г., Военная доктрина РФ, концептуальные выступления и заявления президента страны. В третьей главе рассказано о
прошедшей в ВС РФ реорганизации
системы управления, изменении организационно-штатной структуры,
о проблемах, связанных с комплектованием.
Пятая глава, посвященная Госпрограмме вооружения, интересна
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тем, что комплексная оценка состава
вооружения ВС РФ в 2020 г. дана на
примере ВВС. Это объясняется тем,
что по мысли авторов, сегмент авиатехники – самый емкий в технологическом аспекте, во многом определяет уровень военных технологий не
только в авиации, но и в смежных областях, также этот сегмент – самый
затратный в финансовом плане и во
многом наглядно демонстрирует военно-технический потенциал любого
государства.
Новая книга, конечно, не рассчитана на массового читателя. Ее аудитория – российское экспертное сообщество, для которого это издание станет хорошей информационной базой, справочником по текущему состоянию ВС РФ. При наличии полной и достоверной информации о
положении дел в современной российской армии диалог экспертного
сообщества с военным ведомством,
как представляется, будет носить более конструктивный характер.
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