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Предисловие. 
 
 В странах арабского мира в конце 2010 начале 2011 годов начались 
массовые волнения народа, прокатившиеся по всем арабским странам. Акции 
протеста привели к изгнанию президента Туниса, отставке президента 
Египта, гражданской войне в Ливии. Особенностью этих выступлений стало 
то, что они охватили не только «проблемные», но и «благополучные» (с 
социально-экономической точки зрения) страны. Причины вспыхнувших 
бунтов были, вроде бы, везде разные – тяжелое социально-экономическое 
положение в Египте, монопольный контроль над экономикой кланов 
Тараблуси и Бен Али в Тунисе, сепаратистские настроения в Киренаике в 
ВСНЛАД, социальное неравенство между суннитами и шиитами в Бахрейне 
и т.д. Вместе с тем свою роль сыграли и общие для всего арабского мира 
факторы. На Ближнем Востоке и в Северной Африке идут процессы 
формирования гражданского общества. Наряду с поколениями, 
воспитанными в традициях патернализма и преклонения перед 
харизматическими лидерами, появились новые, более образованные и 
информированные поколения, не желающие мириться с всевластием 
авторитарных режимов. Представители этих поколений ощущают себя не 
подданными, а гражданами, которые хотят сами решать проблемы своих 
стран, а не возлагать надежды на мудрость «отца нации». Росту протестных 
настроений повсеместно способствовала высокая безработица среди 
молодежи, а также прекращение действия «социальных лифтов», вызванное 
окостенением политических систем.  С другой стороны, налицо упрочение 
позиций и усиление влияния национальной буржуазии, стремящейся 
покончить с разделом экономики на «сферы влияния» между семейными 
кланами или группами бюрократической буржуазии, повальной 
коррумпированностью госаппарата, превращением арабских стран в 
«наследственные республики», подавлением демократических свобод. Свою 
роль во многих странах  сыграла, наконец, и порождающая чувство 
безысходности нищета значительной части населения. 
 В Саудовской Аравии требуют преобразования страны в конституционную 
монархию, на Бахрейне радикальные шиитские организации добиваются 
провозглашения республики, а умеренные – принятия новой Конституции, в 
соответствии с которой министры будут избираться, а не назначаться 
королем, в Кувейте и Иордании – недовольство бедуинской верхушки 
«забвением» со стороны правящей монархии их прав, в Омане протестующие 
требуют повышения зарплат, улучшения условий труда и политических 
реформ. Глава государства султан Кабус, желая снизить напряженность в 
стране, произвел перестановки в правительстве, а 13 марта 2011г. издал указ, 
по которому консультативному Совету Омана предоставлены 
законодательные полномочия. 
 Накаляются страсти вокруг Ливии. Совет Безопасности ООН 17 марта 2011г. 
большинством голосов одобрил резолюцию № 1973, предусматривающую 
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введение запретной для полетов зоны над Ливией и принятие «всех 
необходимых мер для защиты» гражданского населения этой страны, кроме 
ввода иностранных войск на ливийскую территорию. Документ также ввел 
дополнительные санкции в отношении ливийского режима, требует 
«немедленного прекращения огня и полностью прекратить насилие в 
отношении мирного населения». При голосовании по проекту резолюции 
воздержались Россия, Китай, Германия, Индия и Бразилия. 
 Некоторые специалисты назвали происходящие события как «восстание 
арабов в XXI веке». 
 Вследствие перемен в арабских странах возможен приход к власти 
исламистов и изменения политического курса в этих государствах, что может 
привести к изменению стабильности не только в регионе, но и в мире в 
целом.  
 Интерес представляет, чем же располагают вооруженные силы арабских 
стран и в каком реально положении находится их обороноспособность и 
возможно ли при приходе к власти экстремистских сил создание угрозы 
широкомасштабного военного конфликта в регионе. Об этом данная книга. 
Так же в данной работе представлены две не арабские страны – Израиль - 
вечный враг арабов и Иран - реальная угроза арабским странам Персидского 
залива. 
Данная книга составлена по открытым материалам. В книге предоставлен 
обзор вооруженных сил 19 стран: Алжир, Бахрейн, Египет, Израиль, 
Иордания, Ирак, Иран, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, Оман, 
Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис, ОАЭ, Йемен. 
    По каждой стране из открытых источников информации приведены: 
статистические данные из справочника ЦРУ The World Factbook, состав 
войск и количество вооружений  из авторитетных справочников Jane's 
Fighting Ships, The Military Balance, а также с дополнением из других 
материалов, в том числе аналитических статей Московского Института 
Ближнего Востока, материалов Израильского Института Национальных 
Стратегических Исследований (INSS - The Institute for National Security 
Studies), официального журнала МО РФ «Зарубежное военное обозрение», а 
также различных интернет-сайтов. 
    Структура видов вооруженных сил, составлена в основном  из интернет-
сайтов и материалов Института Ближнего Востока (все источники по всем 
данным приведены в конце каждой главы-страны, в примечании). 
                                                                      

Омельчук А.И. 
         22.03.2011.  
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Военно-политический блок Совета Сотрудничества Арабских 
Государств Персидского залива. 
 
 На Ближнем Востоке существует один военно-политический блок в котором 
существуют объединенные вооруженные силы стран-участниц. 
 
ССАГПЗ – субрегиональная организация, включающая шесть аравийских 
монархий: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. 
Решение о создании ССАГПЗ было принято на совещании министров 
иностранных дел в Эр-Рияде в 1981 г. Создание Совета Сотрудничества было 
подготовлено многолетней деятельностью аравийских монархий в области 
экономики и информации, а после "исламской" революции в Иране и 
событий в Мекке (в ноябре-декабре 1979 г. фундаменталистская группировка 
Джухаймана аль-Отейби захватила священную мечеть в Мекке) – и в сфере 
безопасности. Странами ССАГПЗ были созданы многочисленные 
совместные компании, участниками которых было большинство арабских 
стран этого региона.  
 Создание ССАГПЗ было облегчено тем, что в него вошли государства, во 
многом похожие друг на друга: в системе государственного устройства 
(абсолютные монархии), этнической принадлежности, схожести 
экономического развития с момента обнаружения нефтяных запасов). 
Высшие руководящие органы ССАГПЗ – Высший Совет, Министерский 
совет и Генеральный секретариат. 
 Военно-политическое руководство государств — членов ССАГПЗ уделяет 
значительное внимание вопросам создания на Аравийском полуострове 
военно-политического блока и объединенных вооруженных сил. 
Стратегия стран ССАГПЗ на сдерживание и отражение потенциальных 
военных угроз содержит в своей основе два направления – построении 
совместной системы безопасности, включающей совместную ПВО, силы 
быстрого реагирования ССАГПЗ, координацию в области закупок 
вооружений и т.п. (такие системы, однако, частично или полностью 
разрабатываются, внедряются и модернизируются при помощи западных 
специалистов), а также обеспечение национальной безопасности каждым 
государством-членом ССАГПЗ, что является неотъемлемой частью 
национального суверенитета любого государства. Отметим, однако, что 
выработка национальных доктрин безопасности также нередко основывается 
на военно-техническом сотрудничестве с развитыми странами (в основном, с 
США). 
 Военная доктрина ССАГПЗ носит в основном оборонительный характер. В 
ней главная роль принадлежит вооружённым силам – основному элементу 
военного потенциала. Наращивание их активизировалось в 1980-е гг. в связи 
с нежелательной перспективой возможного вовлечения в ирано-иракскую 
войну и особенно после вторжения Ирака в 1990 г. в Кувейт. В наименьшей 
степени к наращиванию вооружённых сил страны Залива побуждает 
опасение военной угрозы со стороны фундаменталистского Ирана. 
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 На основе достигнутых договоренностей в 1983 г. началось создание 
Объединенных вооруженных сил (ОВС) ССАГПЗ "Щит полуострова", 
подразделения которых разместились на саудовской территории на военной 
базе в им. короля Халеда в районе Хафр-эль-Батин вблизи границы с Ираком. 
ОВС должны были подчиняться генеральному секретарю ССАГПЗ, а 
командование объединенными силами поручалось саудовскому 
представителю, заместителями которого назначались представители армий 
других стран-участниц. 
 Каждое государство должно было выделять в ежегодный бюджет ССАГПЗ 
взнос, покрывавший расходы на свой воинский контингент, преданный в 
ОВС. Первоначально совместные силы включали в себя только 
подразделения сухопутных войск, но в дальнейшем намечалось дополнить их 
формированиями ВВС и ВМС. Предусматривалось также осуществить 
стандартизацию вооружения и унифицировать систему подготовки военных 
кадров. 
 Кризис в зоне Персидского залива 1990-1991 гг. отчетливо 
продемонстрировал военную слабость аравийской "шестерки", 
неспособность ее членов, как в отдельности, так и совместно решать задачи 
по защите своего суверенитета и территориальной целостности от внешней 
агрессии со стороны сильного противника. Характерно в этой связи мнение 
командующего войсками антииракской коалиции в 1990-1991 гг. 
американского генерала Нормана Шварцкопффа, который особо отметил 
несостоятельность армий стран ССАГПЗ эффективно использовать 
состоящую на их вооружении боевую технику, а также преобладание в их 
составе иностранных наемников. После войны 1991 года начался процесс 
пересмотра подходов к вопросам обороны и военного строительства на 
уровне отдельных стран ССАГПЗ и в рамках организации. 
 31 декабря 2000 г. страны "шестерки" подписали пакт о совместной обороне, 
базирующийся на принципах общей военной стратегии, разработанной еще в 
1984 г. Документ, в частности, предусматривает формирование 
объединенных сил быстрого реагирования численностью 22 тыс. человек 
(дивизия в 16 тыс. человек, части ВВС и ВМС) для отражения агрессии 
против любого государства-члена ССАГПЗ.  
 До настоящего времени нет заметных подвижек в наращивании численности 
и боевой мощи ОВС «Щит полуострова», которые насчитывают около 6 тыс. 
чел. в составе саудовской механизированной бригады и сводной 
механизированной бригады (танковый батальон (Кувейт), пехотный батальон 
(Оман), 3-й батальон Hazza bin Zayed (ОАЭ), механизированная рота (Катар), 
механизированная рота (Бахрейн).  
После крушения саддамовского Ирака у руководителей Совета 
сотрудничества появились сомнения насчет перспектив использования этого 
формирования. Тем не менее, в 2003 г. был одобрен план развития ОВС на 
период до 2015 г., который предусматривает повышение их боеспособности, 
создание объединенных сил быстрого реагирования, завершение ввода в 
строй систем раннего предупреждения («Щит полуострова») и связи 
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(«Закрытая дверь»). Численность ОВС планируется довести до 50 тыс. 
человек, примерно половина из которых будет дислоцироваться в 
Саудовской Аравии (Хафр-эль-Батин, Хуфуф) и ОАЭ (Фуджейра), а 
остальные на национальных территориях. 
 Продвигается реализация проекта создания объединенной системы ПВО 
стран ССАГПЗ "Щит мира". Саудовская ПВО составляет основу системы 
ПВО ССАГПЗ. В её состав входят главный центр управления и связи 
при центральном командном пункте ПВО, пять центров управления и связи 
при командных пунктах секторов ПВО, пять самолетов дальнего 
радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления Е-3А AWACS из 
состава 18-й эскадрильи ДРЛО и 17 отдельных наземных радиолокационных 
постов на базе РЛС различных типов. С системой сопряжена развернутая в 
1995 году американскими фирмами «Хьюз эркрафт» и ТСОМ на территории 
Кувейта сеть наземных и аэростатных постов ДРЛО. Осуществляется 
сопряжения с единой СРРП (сеть раннего радиолокационного 
предупреждения) радиолокационных станций, состоящих на вооружении 
ПВО Бахрейна, Катара, Омана и ОАЭ. Однако в целом взаимодействие с 
ВВС отлажено не в полной мере.  
 В странах ССАГПЗ имеется система идентификации и слежения за 
самолетами «Пояс сотрудничества». Ее возможности позволяют 
осуществлять мониторинг воздушного пространства Аравийского 
полуострова и прилегающих районов, а также лучше координировать 
действия сил ПВО. Система способна обеспечивать одновременное 
отслеживание нескольких сотен самолетов. Однако в нее не интегрированы 
национальные наземные силы ПВО и истребительная авиация. Намечено 
завершить создание единой системы раннего радиолокационного 
обнаружения самолетов и баллистических ракет. 
На регулярной основе проводятся совместные учения стран "шестерки": 
"Щит полуострова" (сухопутные войска), "Сокол полуострова" (ВВС и ПВО), 
"Солидарность" (ВМС).  
Страны ССАГПЗ, как показывают факты, в случае военной угрозы 
рассчитывают в основном на военную помощь США, которая может быть 
внушительной.  
 
Итак, подведя итоги можно заключить что силы и средства, выделенные в 
объединенные войска блока малочисленны, а доктрина государств участниц 
подразумевает их использовать только в оборонных целях. И исходя из этого  
можно сделать вывод о том, что военные силы ССАГПЗ не представляют 
угрозу кому-либо и направлены на защиту стран-участниц  Совета. 
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Алжир  
Алжирская Народная  
Демократическая Республика                                       
                                          
                                                                       
 
 
Площадь  2 381 741 км. кв. (11-я в мире) (1) 
Численность населения  34 586 184 (2010г.) (35-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 24,7 % (мужчины 4 363 048  

/женщины 4 187 919) 
15-64 лет: 70,1 % (мужчины 
12 232 774 /женщины 12 025 525) 
65 лет и выше: 5,1 % (мужчины 819 
997 /женщины 956 921) (2010г.) (1) 

Этнический состав  Арабы 83%, берберы 16%, другие 1 %. 

Официальный язык  Арабский(1) 
Грамотность взрослого населения  69,9 %.(1) 
Форма правления  Республика.(1) 
ВВП  официально 136,4 млрд. $ (2009г.) (48-й в мире). (1) 
ВВП на душу населения  7 000 $ (2009г.) (125-й в мире). (1) 
Доля населения, живущая ниже 
уровня бедности  

23 %. (2006г) (1) 

Численность трудовых ресурсов  9,748 млн. (2009г) (1)(50-я в мире) 
Бюджет  Доход $: 63,08 млрд. 

Расход $: 75,76 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  34,98 млрд. кВт (2007г) (1)(61-е в мире)
Потребление электроэнергии  28,34 млрд. кВт (2007г) (1)(62-е в мире)
Добыча нефти  2,18 млн. баррелей/день (2008г) (1) 

(14-я в мире) 
Потребление нефти  299 000 баррель/день (2008г) (1) 

(40-е в мире) 
Экспорт нефти  1,891 баррель/день (2007г) (1) 

(12-й в мире) 
Импорт нефти  14 320 баррель/день (2007г) (1) 

(128-й в мире) 
Запасы нефти   15,15 млрд. баррелей (2009г) (1) 

(15-е в мире) 
Добыча природного газа  86,5 млрд. куб.м. (2008г) (1)(7-я в мире)
Потребление природного газа  26,83 млрд. куб.м.(2008г)(29-е в мире) 
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Экспорт природного газа  59,67 млн. куб.м. (2008г) (5-й в мире) 
Запасы природного газа  4,502 млрд. куб.м.(2009г)(10-е в мире) 
Объем экспорта  43,69 млрд. $ (2009г) (1) (51-й в мире) 
Экспортируемые товары  Нефть, нефтепродукты, газ 97 %. (1) 
Основные партнеры по экспорту   США 23,9 %, Италия 15,5 %, Испа-

ния 11,4 %, Франция 8 %, Нидер-
ланды 7,8 %, Канада 6,8 % (2008) (1) 

Объем импорта  39,1 млрд. $ (2009г) (1)(51-й в мире) 
Импортируемые товары  Продукты питания, товары народного 

потребления.(1) 
Основные партнеры по импорту   Франция 16,5 %, Италия 11 %, Китай 

10,3 %, Испания 7,4 %, Германия  
6,1 %, США 5,5 % (2008) (1) 

Золотовалютные запасы  149,3 млрд. $ (2009г) (1)(12-е в мире) 
Величина внешнего долга  3,389 млрд. $ (2008г) (1)(113-я в мире) 
Число аэропортов  143 (2009г) (1)(39-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 57 
ВПП  свыше 3 047м: 11 
2 438-3 047м: 29 
1 524-2 437м: 11 
   914-1 523м: 5 
ВПП меньше 914 м: 1 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 86 
ВПП свыше 3 047м: 3 
1 524-2 437м: 19 
   914-1 523м: 41 
ВПП меньше 914м: 23 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ: 14 648 км; жидкий газ: 2 933 км 
нефть (oil): 7 579 км(2009г) (1) 

Протяженность ж/д. дорог  Всего: 3 973 км (43-я в мире) 
стандартная колея (1,435м): 2 888 км.  
узкая колея (1,085-м): 1 085 км (2008г) 

Протяженность автодорог  Всего: 108 302 км(39-я в мире) 
с твердым покрытием: 76 028 км 
без твердого покрытия: 32 274 км 
(2004г) (1) 

Число судов торгового флота, по 
типам судов  

Всего: 33 (83-е в мире) 
по типам: сухогруз 6, грузовой 8, 
танкер (хим) 1, танкер (сжиженный 
газ) 9, грузо-пассажирский 3, танкер 
(нефтеналивной) 4, ролкер 2. 
Принадл. иностран.владельцу: 18  
 (2008г) (1) 
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Крупнейшие порты  Algiers, Annaba, Arzew, Bejaia, 
Djendjene, Jijel, Mostaganem, Oran, 
Skikda. (1) 

Призывной возраст, 
комплектование  

19-30 лет, по призыву, срок службы 
18 месяцев (2006) (1) 

Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 10 113 472 
женщины 16-49: 9 959 693 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 8 481 036 
женщины 16-49: 8 508 245 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 365 503 
женщины: 352 009 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  5,3 млрд. $ (2009) (2) 
Международные споры  Алжир поддерживает Фронт 

ПОЛИСАРИО, который борется за 
независимость Западной Сахары от 
Марокко, в связи, с чем возникают 
конфликты между Алжиром и 
Марокко. Ливия требует 32 000 кв.км. 
территории Алжира. (1) 

Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Союз Арабского Магриба (политико-
экономическая организация), Лига 
Арабских государств (политико-
экономический союз, включает Совет 
совместной обороны), Африканский 
союз (политико-экономический союз)  

 
 На волне протестов в Тунисе и Египте массовые антиправительственные 
демонстрации прошли в Алжире вначале 2011г. но они были пресечены 
полицией. Порядок в стране остался под контролем силовых структур 
государства. 
Один из важных итогов событий в Алжире - тамошним исламистам не 
удалось возглавить протестное движение, хотя они активно пытались сделать 
это. Молодые алжирцы, рожденные в период "кровавого десятилетия" (так в 
Алжире называют 90-е годы прошлого столетия, когда в результате массовых 
расправ радикальных исламистов над мирным населением погибли десятки 
тысяч человек), хорошо связанные с внешним миром благодаря Интернету и 
спутниковому телевидению, оказались невосприимчивы к лозунгам 
исламистов. 
 
 
Вооруженные силы: 
Регулярные: 147 000 чел. (СВ - 127 000 чел; ВМС – 6 000 чел; ВВС – 14 000    
  чел.). (2)   

Военизированные формирования: 187 200чел. (2)    
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Резерв: СВ – 150 000 чел. (2) 
 
 
 
Организация: 
 
 Военная доктрина Алжира в качестве главной задачи вооруженных сил 
определяет противостояние любому диктату извне и обеспечение проведения 
республикой независимой внешней политики. Алжирская военная доктрина 
определяет в качестве наиболее вероятного противника Марокко. Она также 
не исключает возможности участия в военном конфликте с Израилем. В 
качестве союзников рассматриваются прежде всего некоторые арабские 
страны. (4) 
 В состав Национальной народной армии Алжира входят сухопутные войска 
(СВ), военно-морские силы (ВМС), военно-воздушные силы (ВВС) и ПВО. 
Исторически алжирская армия строилась по примеру Советской Армии. В 
СССР готовились алжирские военные кадры, на вооружении алжирской 
армии состоялась главным образом советская военная техника. (4) 
 
 
Структура ВС Алжира(4): 
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Структура Министерства национальной обороны(4): 
 

 
 
 
Сухопутные Войска: 
Численность: 127 000 чел.(в т.ч. 80 000 чел. по призыву). (2) 

 
 
Состав:  
 
6 Военных округов. (2) 
2 танковые дивизии (2) (в т.ч. 8-я)(6). 
3 механизированные дивизии (2) (в т.ч. 40-я) (7). 
Воздушно-десантная дивизия. (2) 
1 отдельная танковая бригада. (2) 
5 отдельных механизированных бригад. (2)  
7 артиллерийских полков. (2) 
4-6 зенитно-артиллерийских дивизионов (8) (5 батальонов по The Military 
Balance 2010) (2). 
1 зенитно-ракетный дивизион. (8) 
20 отдельных пехотных батальонов. (8) 
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4 отдельных инженерных батальона. (2) 
3 группы спецназа. (18) 
 
 
Структура: 
 
 Высшим оперативным объединением сухопутных войск считается военный 
округ, который в случае агрессии преобразуется во фронт. Боевой состав 
округа непостоянен и зависит от противостоящего противника, политических 
целей войны, особенностей направления, наличия сил и средств и т.д. (4) 
 В военно-административном отношении территория Алжира разделена на 
шесть военных округов (штаб 1-го ВО находится в н.п. Блида, 2-го - в н.п. 
Орана, 3-го - в н.п. Бешара, 4-го - в н.п. Ургала, 5-го - в н.п. Константин, 6-го 
- в н.п. Таманрассет). (4)   
Основным тактическим соединением сухопутных войск является дивизия. 
   
  Танковая дивизия: 
    -Три танковых полка (каждый  
      оснащен 95 ОБТ Т-62 или Т-72, 30  
      БМП БМП-1 или БМП-2). (4) (9)  
    -Механизированный полк (оснащен  
      30 ОБТ Т-62 или Т-72, 30 БМП  
      БМП-1 или БМП-2, 60 БТР-60). (4) (9)   
    -Артиллерийская группа. (9)     
    -Зенитный дивизион. (4) 
    -Разведывательный батальон. (4) 
    -Инженерно-саперный батальон. (4)                     Т-72 алжирских СВ. 
    -Подразделения тылового обеспечения. (9)                          
 
  Всего в танковой дивизии имеется 315 танков, 120 артиллерийских орудий и 
минометов, 120 БМП, 60 БТР, а также средства ПТО и ПВО. Численность 
дивизии 8 000 человек. (4)  
 
 
  Механизированная дивизия: 
    -Три механизированных полка. (4)  
    -Танковый полк. (4)  
    -Артиллерийская группа. (9)     
    -Зенитный дивизион. (9) 
    -Разведывательный батальон. (9) 
    -Инженерно-саперные    
     подразделения. (9) 
    -Подразделения тылового                                                                                                
     обеспечения. (9)                                           РСЗО БМ-21 алжирской армии.  
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  Всего в механизированной дивизии                              
  находится 185 танков, 200 артиллерийских    
  орудий, РСЗО и минометов, 30 БМП, 180 БТР,         
  средства ПТО и ПВО.  
Численность дивизии 8 000 человек. (4) 
  
 Воздушно-десантная дивизия:  
    -18-й воздушно-десантный полк. (2)  
    -1-й парашютный полк. (2)  
    -4-й парашютный полк. (2)  
    -5-й парашютный полк. (2)  
    -12-й парашютный полк. (2)  
 
 
   Отдельная механизированная  
    бригада:      
     -Четыре механизированных  
       батальона. (4) 
     -Танковый батальон. (4)                                        Демонстрация возможностей солдат        
                                                                                спецназа армии Алжира. 
   Численность бригады 4 000 человек. (4)    
 
   Три группы специального назначения.     
    Солдаты обучены искусству корейского единоборства куксул. (18)                              
 
 В сухопутных войсках имеются следующие училища: бронетанковое, 
полевой и зенитной артиллерии, воздушно-десантное, инженерно-
техническое, связи, тыла, военно-административное, национальной службы. 
Срок обучения в них два года. Наряду с офицерами в училищах готовят 
унтер-офицеров. (4) 
 Унтер-офицерский состав готовится как военных училищах, так и в школах 
видов вооруженных сил и родов войск. Рядовой состав после призыва в 
течение шести недель проходит первоначальное военное обучение в учебных 
частях, после чего распределяется по месту службы. Часть призывников, 
направляется в специализированные учебные центры для получения 
различных военных специальностей. (4)   
 
           
Вооружение и техника: 
 
ОБТ 1 082(2): 187 T-90С(2); 325 T-72(2); 300 T-62(2); 270 T-54/T-55(2). 
БРМ: 26 БРДМ-2(2); 49 Саладин (возможно на вооружении) (8) (10). 
БМП 1 040(2): 100 БМП-3(2); 260 БМП-2М (модернизированные) с ПТРК   
 КорнетЭ(2);  680 БМП-1(2).                                                                                           
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БТР (К): 300 БТР-60(2); 150 БТР-80(2); 150  OT-64(2); 50 M-3 Panhard(2); 100 TH 
390 Fahd(2), 1500 BCL-M5(16) (17) (18).                                                                       
БА 700 Akrep(4) (11). 
 
Артиллерия 1 019(2):                                                                                        
 СГ 170(2): 122мм 140 2С1(2); 152мм 30  
  2С3(2).                                                                                                                                     
Буксируемые орудия 375(2): 122мм                                                  
  160 Д-30(2); 25 Д-74(2); 100 M- 
  1931/37(2); 60 M-30(2); 130мм 10 M- 
  46(2); 152мм 20 МЛ-20(2).                                                   БМП-2М.             
РСЗО 144(2): 122мм 48 БM-21(2); 140мм  
  48 БM-14/16(2); 240мм 30 БM-24(2); 300мм 18 9A52 Смерч(2). 
Минометы 330(2): 82мм 150 M-37(2); 120мм 120 M-1943(2); 160мм 60 M-
1943(2). 
Противотанковые средства: 
ПТРК 200+(2): 200 Milan(2); 216  
  9К135 Корнет-Э(2) (12); Метис- 
  M1(2); 23 9К11 Малютка(2) (5),    
  411 9К111 Фагот(2) (5), 18  
  9К113 Конкурс(2) (5). 
Самоходные ПТРК 64 БРДМ- 
  2 (модернизированные) с  
  ПТРК 9К113 Конкурс(2).                                        БТР BCL-M5 
БО 180(2): 107мм 60 Б-11(2); 82мм  
  120 Б-10(2).                                                       
САУ 50 СУ-100 (на хранении) (2).                                                                                        
Орудия 250(2): 57мм 160 ЗИС-2(2)  
  85мм 80 Д-44(2), 100мм 10 T-12(2). 
РПГ РПГ-7(13), РПГ-18(13), Type 69(13).  
 
Средства ПВО: 
ЗРК 288+(2): 
Самоходные ЗРК 68(2): 48 9К33 «Оса» 

(2); 20 9К31 «Стрела-1» (2). 
ПЗРК 220+(2): 220 9К32 «Стрела-2» (2);                         
  9К34 «Стрела-3» (2), 9К310 «Игла-1» (2).           САУ СУ-100 СВ Алжира(14)                   
Орудия 875(2):                                                                        
ЗСУ 225 ЗСУ-23-4(2). 
Буксируемые орудия 650(2): 14,5мм 100(2): 60 ЗПУ-2(2); 40 ЗПУ-4(2); 20мм  
  100(2); 23мм 100 ЗУ-23(2); 37мм  100 M-1939(2); 57мм 70 С-60(2); 85мм 20 KС- 
  12(2); 100мм 150 KС-19(2); 130мм 10 KС-30(2). 
 
Стрелковое оружие: автоматы: Type 81(2), AKM(2), AK-47(2), AKС-74У(2); 
винтовки: СКС(2), СВД(2), Steyr AUG(2),  HK G3(2); пулеметы: ПКТ(2), 
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 Type 67(2). 
 
Автомобили: 4*4 М120(15), 6*6 М230(15),  
  200 HMMWV(13), 6*4 С260(15), ТВ350(15),  
  4*4 Land Rover 109(19), 4*4 Mercedes  
  Unimog(19), 6*6 GMC(19). 
 
Инженерная техника: ИМР-2(19), МТУ- 
  20(19), Т-55АРВ(19), инженерная техника             Land Rover 109 СВ Алжира. 
  национального производства   
  компании SNVI: экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, ремонтно-   
  эвакуационные машины(19).                                                                                                
 
 
                                                                                                             
ВМС: 
Численность: 6 000 чел. (в т.ч.500 офицеров). (2) 
 
 
Структура: 
 
  Военно-морские силы включают флот, морскую пехоту, береговую охрану, 
береговую оборону и части обеспечения. (4)  
  Территориально различаются три военно-морских района: 1-й ВМР (ВМБ 
Алжир), 2-й ВМР (ВМБ Мерс-эль Кебир), 3-й ВМР (ВМБ Джиял). (20)  
  Корабли и катера сведены в дивизионы. (4) 
 
 
Корабельный состав: 
ПЛ 2 проекта 877ЭКМ. (2) 
ПЛ 2 проекта 636М. (21) (22) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Схема ПЛ проекта 636М. 
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Боевых кораблей 9:  

 
                                          Фрегат Rais Kellich типа Mourad Rais. 
 
 
Фрегаты 3 типа Mourad Rais (советские проекта 1159.2). (2) 
Корветы 6: 3 типа Rais Hamidou (советские проекта 1234Э) (2), 3 типа Djebel  
  Chenona(2). 
 
Ракетные катера 9 типа Оса-2 (советский проект 205) (2). 
Артиллерийские катера 15 типа Kebir(2) (английский проект) (5). 
 
Десантные корабли 2: 1 проект 770 типа Полночный-Б (советский) (2), 2  
  Kalaat beni Hammad(2) (английской постройки) (5). 
 
Транспортные и вспомогательные: 
Учебные: 1 Daxin. (2) 
Гидрографическое судно  1 El Idrissi. (20) 
Вспомогательные катера 2 типа Ras Tara. (20) 
Катер-торпедолов 1 проект 368Т  (советской постройки) (20) (в справочнике  
  Jane's Fighting Ships 2009-2010 ошибочно данный проект проходит под  
  номером 638). 
Буксиры 4. (20) 
 
ВМБ Mers el Kebir, Algiers, Annaba, Jijel. (2) 
 
 
Морская пехота: 
Численность: 600 чел. (4) 
 
Состав:  
  
 Батальон морской пехоты. (4) 
 
Вооружение и техника: 
БМП, БТР, минометы. (4) 
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Береговая охрана: 
Численность: 500 чел. (2)                                          
 
Состав: 
 
Патрульные катера: 4 Baglietto Type 20(20); 7 El Mouderrib (китайский  
  проект Chui-E) (2), 4 El Mounkid(2), 6 типа Baglietto Mangusta class(20), 12 типа  
  Jebel Antar Class(20), 5 типа Ocea FPB-98(20). 
 
Вспомогательный корабль: 1 El Mourafek. (20) 
 
 
Береговая оборона: 
Численность: 500 чел. (4) 
 
Состав: 
 
 4 батареи ПКРК Рубеж (дислоцируются в ВМБ: Алжир, Мерс-эль Кебир,  
  Джиял). (23)    
 
Вооружение и техника: 
ПКРК Рубеж. (23) 
Береговые РЛС. (23)   
 
 
 
ВВС: 
Численность: 14 000 чел. (2) 
 
Состав: 
 
2 истребительные эскадрильи с  
  МиГ-25. (2) 
4 истребительные эскадрильи с    
  МиГ-29C/МиГ-29УБ. (2) 
2 истребительные эскадрильи с  
  MиГ-23MФ/MС/У. (2) 
1 истребительная эскадрилья с Су- 
  30MKA. (2)                                                                                                         
2 бомбардировочные эскадрильи с  
  Су-24M/Су-24MК. (2) 
2 истребительно-бомбардировочные             Су-30 МКА алжирских ВВС. 
  эскадрильи с МиГ-23БН. (2) 
1 истребительно-бомбардировочная                                                  
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эскадрилья с МиГ-29УБТ. (2)                                                                   
1 разведывательная эскадрилья с Су-24Е. (2) 
1 разведывательная эскадрилья с МиГ-25Р. (2) 
2 эскадрильи базовой патрульной авиации 200T Maritime Patrol. (2) 
2 транспортные эскадрильи с C-130H Hercules; C-130H-30 Hercules;  
  Gulfstream IV-SP; Gulfstream V; Ил-76MД; Ил-76ТД; L-100-30. (2) 
2 транспортные эскадрильи (VIP) с F-27Friendship; Falcon 900. (2) 
1 эскадрилья танкеров-заправщиков Ил-78. (2)  
4 ударные вертолетные эскадрильи с Ми-24. (2) 
7 транспортных вертолетных эскадрилий с  AS-355 Ecureuil; Mи-17/Mи-8;  
  Mи-171. (2) 
2 учебные эскадрильи с Z-142. (2) 
1 учебная эскадрилья с Як-130. (2) 
2 учебные эскадрильи с L-39ZA; L-39C Albatros. (2)                                                                                      
Учебная вертолетная эскадрилья с PZL Mи-2. (2)                                                                

                                                                                                                     
                                                                                                                      

Структура: 
 
 ВВС Алжира состоят из бомбардировочной, истребительно-
бомбардировочной, истребительной, разведывательной, военно-
транспортной, учебной и вертолетной авиации. (4)  
 Основной организационной единицей военно-воздушных сил является 
эскадрилья. (4) 
 Летный состав ВВС проходит обучение в течение трех лет в военном                    
авиационном, а инженерно-технический - в авиационно-техническом 
училище. (4) 
 
 Дислокация авиачастей ВВС Алжира:  
 
  ВВБ Aïn Beida(24): 
   Истребительная авиаэскадра(24): 
     -Истребительная эскадрилья (оснащена Су-30МКА). (24) 
     -Истребительная эскадрилья (оснащена Су-30МКА). (24) 
     -Истребительная эскадрилья    
       (оснащена Су-30МКА). (24) 
     -Учебная эскадрилья (оснащена  
       Як-130). (24) 
 
  ВВБ Aïn Oussera(24): 
   10-я истребительная  
     авиаэскадра(24): 
     -110-я истребительная  
       эскадрилья (оснащена  
       МиГ-25). (24)                                                                            МиГ-25 РБШ ВВС Алжира. 
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     -510-я разведывательная эскадрилья  
      (оснащена МиГ-25РБШ, Су-24МР). (24)                                             

 
  ВВБ Béchar-Oukda(24):                                                     
   3-я истребительная авиаэскадра ПВО(24): 
     -153-я истребительная эскадрилья (оснащена МиГ-29С). (24) 
 
  ВВБ Biskra(24): 
   1-й полк ударных вертолетов(24): 
     -421-я вертолетная эскадрилья (оснащена Ми-24). (24) 
     -441-я вертолетная эскадрилья (оснащена Ми-24). (24) 
     -1-я эскадрилья связи (оснащена AS355B) (дислоцируется на ВВБ  
      Boufarik). (24) 
 
  ВВБ Boufarik(24): 
   2-я транспортная авиаэскадра(24): 
     -32-я транспортная эскадрилья (оснащена C-130H). (24) 
     -Транспортная эскадрилья (оснащена C-130H). (24) 
     -Транспортная эскадрилья (оснащена Gulfstream). (24) 
     -Транспортная эскадрилья (оснащена Beech 200). (24) 
     -Разведывательная эскадрилья (оснащена Beech 200). (24) 
    
   7-я транспортная авиаэскадра (24): 
     -347-я транспортная эскадрилья (оснащена Ил-76). (24) 
     -357-я эскадрилья танкеров-заправщиков (оснащена Ил-78). (24) 
        
  ВВБ El Boulaida(24): 
     -Эскадрилья связи (оснащена Ка-27, Ка-32). (24) 
 
  ВВБ Bou Sfer(24): 
   3-я истребительная авиаэскадра ПВО(24): 
     -193-я истребительная эскадрилья (оснащена МиГ-29С, МиГ-29УБ). (24) 
 
   Авиаэскадра связи(24): 
     -Эскадрилья связи (оснащена Ка-27, Ка-32). (24) 
 
  ВВБ Ech Cheliff(24): 
   6-й вертолетный полк(24): 
     -436-я вертолетная эскадрилья (оснащена Mи-171, Mи-8T). (24) 
     -456-я вертолетная эскадрилья (оснащена Mи-171, Mи-8T). (24) 
     -Вертолетная эскадрилья (оснащена Mи-35К). (24) 
     -Эскадрилья связи (оснащена AS355). (24) 
 
  ВВБ Mechria (24): 
   2-я учебная авиаэскадра(24): 
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     -632-я учебная эскадрилья (оснащена L-39ZA). (24) 
 
  ВВБ Laghouat (24): 
   4-я бомбардировочная авиаэскадра(24): 
     -274-я бомбардировочная эскадрилья (оснащена Су-24МК). (24) 
     -284-я бомбардировочная эскадрилья (оснащена Су-24МК). (24) 
     -294-я бомбардировочная эскадрилья (оснащена Су-24МК). (24) 
 
   Истребительная авиаэскадра ПВО(24): 
     -Эскадрилья истребителей-перехватчиков (оснащена МиГ-23МФ, МиГ- 
       23МЛ, МиГ-23УБ). (24) 
     -Эскадрилья истребителей-перехватчиков (оснащена МиГ-23МФ, МиГ- 
      23МЛ, МиГ-23УБ). (24) 
 
  ВВБ Ouargla (24): 
   3-я истребительная авиаэскадра ПВО(24): 
     -143-я истребительная эскадрилья (оснащена МиГ-29С, МиГ-29УБ). (24) 
 
  ВВБ Setif-Ain Arnat(24): 
   9-й учебный вертолетный полк(24): 
     -Учебная вертолетная эскадрилья (оснащена AS355). (24) 
     -Учебная вертолетная эскадрилья (оснащена Ми-2). (24) 
     -Вертолетная эскадрилья специального назначения (оснащена Ми-171). (24) 
 
  ВВБ Tafaroui (24): 
     -640-я эскадрилья первичного обучения (оснащена Beech 200). (24) 
 
   8-я учебная авиаэскадра(24): 
     -68-я эскадрилья первичного обучения (оснащена Beech С90В). (24) 
     -618-я эскадрилья первичного обучения (оснащена L-39C, L-39ZA). (24) 
     -658-я эскадрилья базового обучения (оснащена Zlin 142C, Zlin 143). (24) 
     -678-я эскадрилья базового обучения (оснащена Zlin 142C, Zlin 143). (24) 
 
  ВВБ Tindouf (24): 
   3-я истребительная авиаэскадра ПВО(24): 
     -113-я истребительная эскадрилья (оснащена МиГ-29С). (24) 
 
 
Вооружение и техника ВВС: 
 
Боевых самолетов: 197. (2) 
Истребители: 12 МиГ-25(2), 25 МиГ-29C/МиГ-29УБ(2), 18 МиГ23МФ/МС/У(2),  
  28 Су-30MKA(2). 
Истребители-бомбардировщики: 34 МиГ-29СМТ/УБТ(2), 38 МиГ-23БН(2). 
Бомбардировщики 34 Су-24M/Су-24MK. (2) 
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Разведывательные 14: 6 Beech 1900D (РЭР) (2), 4 MиГ-25Р(2), 4 Су-24E(2). 
Базовой патрульной авиации 6 Beech 200T Maritime Patrol(2). 
Танкеры-заправщики 6 Ил-78. (2) 
Транспортные 39: 9 C-130H(2), 8 C-130H-30 Hercules(2), 3 F-27 Friendship(2), 3  
  Falcon 900(2), 4 Gulfstream IV-SP(2), 1 Gulfstream V(2), 3 Ил-76MД(2), 6 Ил- 
  76TД(2), 2 L-100-30(2). 
Учебные 99: 16 Як-130(2), 36 L-39ZA Albatros(2), 7 L-39C, 40 Z-142(2). 
 
Вертолеты: 
Ударные 33 Mи-24. (2) 
Многоцелевые 114: 8 AS-355 Ecureuil(2); 42 Mи-171(2); 64 Mи-17 (Mи- 
  8MT)/Mи-8(2).  
Учебные 28 PZL Mи-2. (2) 
 
 
 
 
БЛА Сикер. (4)                                                                                         
                                                                          Ми-2 ВВС Алжира. 
 
УР: 
«Воздух-земля»: Х-25(2); Х-27(2); Х-29(2); Х-31П(2); Х-23(2). 
«Воздух-воздух»: Р-27(2); Р-73(2); Р-3С(2); Р-40(2); Р-23(2); Р-60(2). 
 
 
 
ПВО: 
Численность: 40 000 чел. (4) 
 
Состав: 
 
3 зенитно-ракетных полка. (2) 
3 зенитно-артиллерийские бригады. (2) 
 
 
Структура: 
 
2 зенитно-ракетные полки оснащены 30-35 ЗРК С-125 и 50-60 ЗРК Куб. (25) 
1 зенитно-ракетный полк оснащен 30-35 ЗРК 9К33 Оса. (25) 
3 зенитно-артиллерийские бригады оснащены 85-мм, 100-мм, 130-мм ЗУ. (25) 
Осуществляются поставки ЗРК С-300ПМУ-2(26) (в открытых источниках 
даются разные оценки о количестве поставляемых комплексов от 4 
дивизионов(27) до 8 дивизионов(28)). 
С 2010 по 2011 будут поставлены 38 ЗРПК Панцирь-С1. (29) 
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   ЗРК С-300ПМУ-2. Слева направо: РЛО 64Н6Е2, командный пункт (пункт  
                  боевого управления) 54К6Е2 и пусковая установка 5П85. 
 
 
 
Вооружение и техника: 
 
ЗРК: 140 ПУ(2) (5): 6 С-75(11), С-125,  
  Куб, 9К33 Оса. (2) (5) 
ЗРК С-300ПМУ-2. (26) (27) (28) 
ЗРПК 38 Панцирь-С1 (поставка 
2010-2011). (29)  
Зенитные орудия: 725 (2): 14,5мм 60  
  ЗПУ-2(11), 40 ЗПУ-4(11), 20мм 100(11),  
  23мм 100 ЗУ-23-2(11), 37мм 150  
  М1939(11), 57мм 75 С-60(11), 85мм 30  
  КС-12(11), 100мм 150 КС-19(11),   
  130мм 10 КС-30(11).                                                                        
                                                                                       ЗРПК Панцирь-С1. 
                                                                                                                                                                                        
РЛС(25).                                                                                                
                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                         

Военизированные формирования: 
Численность: 187 200 чел. (2) 
 
 
Жандармерия: 
Численность: 20 000 чел. (2) 
 
Состав: 
6 округов. (2) 
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Структура: 
 
  Национальная жандармерия является самостоятельным видом вооруженных 
сил и подчиняется непосредственно министру обороны. Она выполняет 
задачи по поддержанию общественного порядка, охране важных 
государственных объектов и учреждений. Часть сил жандармерии 
привлекается для охраны государственной границы. В каждой вилайе 
(области) имеется жандармское управление и дислоцирован один батальон 
(две-три роты).  
Каждой роте выделяется шесть – восемь районов. В крупных городах 
размещено от двух до четырех жандармских батальонов. (4) 
 
Авиационный компонент 
жандармерии: 
 
  ВВБ Annaba-El Mellah(24): 
     -Вертолетная эскадрилья  
      (оснащена Ми-2) (24) 
 
 
 
Вооружение и техника: 
 
БА 44 БРМ AML-60(30).                                           БТР AM-100 ALG. 
БТР 200 TH 390 Fahd (30), AM-100 ALG(31),  
  БТР М-3 Panhard. (30) 
 
Вертолеты 28 Ми-2. (30)                                                                                                                                                                   

 
Республиканская гвардия: 
Численность: 1 200 чел. (2) 
 
 Республиканская гвардия предназначена для 
охраны президента и других высших 
руководителей республики, а так же 
выполняет представительские функции. (4) 
 
Состав: 
    
Бригада Республиканской гвардии. (11) 
 
  
                                                                                   Республиканская гвардия 
Вооружение и техника: 
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БРМ AML-60. (2) 
БТР: М-3 Panhard (2), AM-100 ALG(31).                                                                                
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 
Силы национальной безопасности: 
Численность: 16 000 чел. (2) 
 
                                                                                                    
Корпус войск безопасности МВД: 
Численность: 20 000 чел. (4) (5) 
 
 Корпус представляет собой формирования моторизованной полиции и 
создан по образцу мобильной французской гвардии. (4) 
 
 
Коммунальная гвардия: 
Численность: 60 000 чел. (2) 
 
 
Милиция самообороны. (2) 
 
 
Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 Комплектование вооруженных сил: смешанное (СВ – по призыву, ВВС, 
ПВО, ВМС, жандармерия и Республиканская гвардия – только на 
добровольной основе). Срок срочной службы – 18 месяцев (6 месяцев 
подготовка, 12 месяцев – служба), в резерве – до 50 лет. 
Призыву на военную службу подлежат лица мужского пола в возрасте от 19 
до 30 лет. Уклонение от призыва влечет тюремное заключение на срок 5 лет. 
Согласно требованиям «Статуса о положении военнослужащих 
Национальной народной армии», предельный возраст нахождения на 
действительной военной службе для начальника генерального 
штаба - 64 года, генерал-майоров - 60 лет, генералов - 56 лет. 
Офицерские должности комплектуются за счет выпускников военных 
училищ видов вооруженных сил и гражданских вузов, прошедших курс 
военной подготовки. Основным военно-учебным заведением является 
общевойсковая военная академия (Шершель, 130 км к юго-западу от 
столицы), осуществляющая подготовку командных кадров от командира 
взвода до командира бригады. Срок обучения на основном курсе три года. 
Как заявил в июле 2009 года НГШ генерал-майор Ахмед Гаид Салах, с целью 
повышения профессионализма офицерских кадров в 2009-2010 гг. в Алжире 
будут открыты еще десять учебных заведений, в том числе 3 
специализированных лицея. (5) 
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 Боевая подготовка ННА направлена на обучение войск действиям в 
современной войне. В этом плане показательным является проводимое 
ежегодно учение типа «Маджд». Целью учения является отработка элементов 
воздушно-наземной операции по освобождению части территории, 
оккупированной условным противником, и операции по завоеванию и 
удержанию господства в воздухе. Маневры проводятся в два этапа - дневной 
и ночной. В них принимают участие самолеты-разведчики, истребительная и 
бомбардировочная авиация, транспортные самолеты, самолеты-заправщики и 
связи. В ходе учения отрабатываются приемы и способы боевого применения 
новой авиационной техники и вооружений. (4) 
 
 
Военная промышленность Алжира. 
 
 Крупнейшая алжирская автомобильная компания SNVI является главным 
поставщиком военной автотехники для национальных вооруженных сил. Она 
выпускает тактический грузовик М-230 (6*6) с 230-сильным дизелем Дойц, 
аналог машины Берлие GBC-8KT, а также легкий вариант М120 (4*4) со 120-
сильным мотором Дойц. Эту гамму 
дополняют варианты коммерческих 
грузовиков серий С260 и ТВ350 (6*4), 
идентичные машинам Рено 1980-х гг. (15) 
 Также компания SNVI производит 
инженерную технику для вооруженных 
сил страны: экскаваторы, бульдозеры, 
погрузчики, ремонтно-эвакуационные 
машины(19). 
 В стране производятся 
бронетранспортеры BCL-M5, на которых                      БТР BCL-M5. 
установлен двигатель компании SNVI. (18).  
Корветы типа Djebel Chenona строились в Алжире с помощью болгарских   
специалистов. (4) 
6 патрульных катеров типа Kebir (английского проекта) изготовлено в 
Алжире(5). 
Ремонтные предприятия - 3 слипа (судоподъёмных эллинга) в Oran (Chantier 
Naval de Mers al-Kebir); 4 000-тонный сухой док в Algiers; 3 дока в Annaba; 
небольшой сухой док в Beni Saf. (11) 
 
 
Основные направления развития. 
 
 В настоящее время вооруженные силы Алжира находятся в сложной 
ситуации. Войска постоянно привлекаются к участию в операциях против 
банд формирований исламистов. Значительная часть боевой техники 
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представлена устаревшими образцами и физически изношена. Еще в начале 
90-х годов, проанализировав ход войны в зоне Персидского залива, 
алжирское руководство осознало наметившееся отставание вооруженных сил 
страны от уровня современных требований, особенно военно-технической 
области и качестве правления войсками.  
 Главной задачей военного строительства в Алжире считается 
реформирование ННА путем отказа от т.н. тяжелой армии советского типа.  
 В последнее время алжирское руководство переориентировалось на создание 
вооруженных сил, комплектуемых на профессиональной основе.  
 Одновременно, не отказываясь от военного сотрудничества с Россией, оно 
взяло курс на диверсификацию источников получения оружия и военной 
техники.  
 С целью повышения боевых возможностей ВС правительство разработало и 
реализует программу их модернизации. Она предусматривает 
совершенствование системы правления войсками, развитие средств разведки 
и РЭБ, оснащение сухопутных войск современной боевой техникой, 
постепенное обновление самолетного парка ВВС и строительство ряда 
военно-воздушных баз, создание эффективной системы ПВО, ремонт и 
модернизацию корабельного состава ВМС. Однако сложная военно-
политическая обстановка в стране и экономические трудности сдерживают 
проведение намеченных мероприятий.  
 Вместе с тем в последние несколько лет руководство Алжира 
предпринимает шаги по улучшению положения дел в армии. Наметившиеся 
позитивные сдвиги дают основание полагать, что запланированные 
мероприятия по модернизации вооруженных сил будут реализовываться 
более успешно. В частности, Президент АНДР А. Бутефлика подтвердил, что 
государство будет стремиться создать профессиональную армию «по мере 
выхода из кризиса». (4) 
 В стране разворачивается совместный оперативный комитет генеральных 
штабов стран сахаро-сахельской зоны Африки (Алжир, Мал, Ливия, 
Мавритания, Чад, Буркина-Фасо и Нигер). Пунктом его постоянной 
дислокации выбран г.Таманрассет на юге Алжира. Этот оперативный орган 
создается в целях повышения координации борьбы с терроризмом и всеми 
его проявлениями на региональном уровне. (32) 
__________________________________________________________ 
Примечания: 
1) The World Factbook 2010. (Центральное разведывательное управление  
  США, 2010). 
2) The Military Balance 2010 р.245-246 (The International Institute for Strategic  
  Studies. Routledge, 2010, ISBN 978-1857435575). 
3) http://ru.wikipedia.org 
4) Юрьев М.М. Вооруженные силы Алжира (Институт Ближнего Востока,  
  http://www.iimes.ru). 
5) www.armstrade.org 
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6) 
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2007/04/18/article.php?sid=52403&cid=2 
7) http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_National_Army 
8) Anthony H. Cordesman .The North African military balance: force  
  developments in the Maghreb. р. 44 (Center for Strategic and International  
  Studies, Washington, 2009, ISBN 978-0-89206-552-3). 
9) Anthony H. Cordesman. The North African Military Balance:Force  
  Developments in the Maghreb. (Center for Strategic and International Studies,  
  Washington, 2005, http://csis.org/). 
10) http://www.armyrecognition.com/algeria 
11) http://www.waronline.org/mideast/algir.htm 
12)http://www.militaryparitet.com/nomen/russia/rocket/ptcomplex/data/ic_nomenr 
  Ussiarocketptc omplex/4/ 
13) http://en.wikipedia.org 
14) http://www.aviarmor.net/TWW2/tanks/ussr/su-100.htm 
15) Кочнев Б. Энциклопедия военных автомобилей 1769-2006 стр.458-459 (За  
  рулем, 2006, ISBN -5-9698-0040-6). 
16) http://4algeria.com/ib/showthread.php?t=21877 
17) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A9 
  _BCL-M5 
18) 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%
D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A 
19) http://www.algaf.bravehost.com 
20) Jane's Fighting Ships 2009-2010 р.4-9 (Jane's information group, 2009, ISBN- 
  0710628889). 
21) http://flot.com/news/vpk/index.php?ELEMENT_ID=46911 
22) http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/on_1992/636/list.htm 
23) Anthony H. Cordesman .The North African military balance: force  
  developments in the Maghreb. р.51 (Center for Strategic and International  
  Studies, Washington, 2009, ISBN 978-0-89206-552-3). 
24) http://www.scramble.nl/dz.htm 
25) Anthony H. Cordesman. The North African Military Balance:Force  
  Developments in the Maghreb. р. 29 (Center for Strategic and International   
  Studies, Washington, 2005, http://csis.org/).    
26) http://www.gzt.ru/topnews/politics/-opk-zagruzili-po-gorlo-/289726.html 
27) http://www.aviaport.ru/digest/2010/04/20/193934.html 
28) http://ru.wikipedia.org/wiki/Алжиро-российские_отношения 
29) http://www.gazeta.ru/politics/2010/03/24_kz_3342576.shtml 
30) Anthony H. Cordesman. The North African Military Balance:Force  
  Developments in the Maghreb.р. 31 (Center for Strategic and International  
  Studies, Washington, 2005, http://csis.org/). 
31) http://www.algaf.bravehost.com/am100.htm 
32) Зарубежное военное обозрение 2010г. № 5 стр.82.(Красная звезда, 2010,  
  ISSN 0134-921X). 



 29

Бахрейн  
Королевство Бахрейн  
                                      
                                          
                                                                      
 
 
Площадь  741 км. кв. (190-я в мире) (1) 
Численность населения   738 004 (2010г.) (163-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 25,4 % (мужчины 94 819 

/женщины 92 799) 
15-64 лет: 70,4 % (мужчины 296 942 
/женщины 222 669) 
65 лет и выше: 4,2 % (мужчины 16 356 
/женщины 14 419) (2010г.) (1) 

Этнический состав  Бахрейнцы 62,4 %, другие 37,6 (2001).(1)

Официальный язык  Арабский(1) 
Грамотность взрослого населения  86,5 %.(1) 
Форма правления  Конституционная монархия.(1) 
ВВП официально 19,59 млрд. $ (2009г.). (1) 
ВВП на душу населения  38 400 $ (2009г.) (25-й в мире). (1) 
Численность трудовых ресурсов  595 000 (2009г) (1) (155-я в мире) 
Бюджет  Доход $: 5,59 млрд. 

расход $: 5,777 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  10,25 млрд. кВт (2007г) (1) (91-е в мире) 
Потребление электроэнергии  10,1 млрд. кВт (2008г) (1) (86-е в мире) 
Добыча нефти  182 400 баррелей/день (2008г) (1) 

(45-я в мире) 
Потребление  38 000 баррель/день (2008г) (1) 

(105-е в мире) 
Экспорт нефти  238 300 баррель/день (2007г) (1) 

(48-й в мире) 
Импорт нефти  228 400 баррель/день (2007г) (1) 

(41-й в мире) 
Запасы нефти  113,9 млн. баррелей (2009г) (1) 

(65-е в мире) 
Добыча природного газа  12,64 млрд. куб.м.(2009г) (1) 

(38-я в мире) 
Потребление природного газа  12,64 млрд. куб.м.(2008г) (1) 

(44-е в мире) 
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Экспорт природного газа  0 куб.м. (2008г) (1) 
Импорт природного газа  0 куб.м.(2008г) (1) 
Запасы природного газа  92,03 млрд. куб.м. (2009г) (1) 

(55-и в мире) 
Объем экспорта  12,65 млрд. $ (2009г) (1)  

(76-й в мире) 
Экспортируемые товары  Нефть и нефтепродукты, алюминий, 

текстиль. (1) 
Основные партнеры по экспорту   Индия 4 %, Саудовская Аравия 3,4 %, 

ОАЭ 2,2 %. (2008) (1) 
Объем импорта  10,95 млрд. $ (2009г) (1) (83-й в мире) 
Импортируемые товары  Сырая нефть, машины, химикалии. (1) 
Основные партнеры по импорту   Саудовская Аравия 26 %, Япония 8,7%, 

США 7,6 %, Китай 6%, Германия 4,7 %, 
Южная Корея 4,6 %, Великобритания 
4,4 %.  (2008) (1) 

Золотовалютные запасы  3,465 млрд. $ (2009г) (1) (94-е в мире) 
Величина внешнего долга  10,87 млрд. $ (2009г) (1)  

(82-я в мире) 
Число аэропортов   3 (2009г) (1) (191-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 3 
ВПП  свыше 3 047м: 2 
2 438-3 047м: 1 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 0 
 (2009г) (1) 
 

Протяженность трубопроводов  Газ: 20 км. 
Нефть: 32 км.(2009г) (1) 

Протяженность ж/д. дорог  Ж/дорог нет (2009г) (1) 
Протяженность автодорог  Всего: 3 851км. 

(158-я в мире) 
с твердым покрытием: 3 121 км. 
без твердого покрытия: 730 км.(2009г)(1)

Число судов торгового флота, по 
типам судов  

Всего: 9 (114-е в мире) 
по типам: сухогруз 4, контейнеровоз 4, 
танкер (нефтеналивной) 1. 
Принадлежащие иностран.владельцу: 6 
(Кувейт 5, ОАЭ 1) (2008г) (1) 

Крупнейшие порты  Mina' Salman, Sitrah. (1) 
Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 208 365 
женщины 16-49: 174 375 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 170 633 
женщины 16-49: 146 243 (2010г) (1) 



 31

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 6 590 
женщины: 6 475 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  279 млн. $ (2010) (2) 
Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Лига Арабских государств (политико-
экономический союз, включает Совет 
совместной обороны). (3) 
Совет сотрудничества арабских 
государств Персидского залива 
(ССАГПЗ). (4) 

 
 В 2011г. в Бахрейне вспыхнули противоправительственные массовые 
волнения. Полиция применила силу, были убитые и раненные. Причиной 
послужило социальное не равенство между суннитами и шиитами. В 
Бахрейне проживает значительная шиитская община (до 70%), в то время как 
правящая династия принадлежит к суннитскому направлению в исламе. 
Силовые структуры страны не в состоянии оказались справиться с волной 
восставших шиитов. Власти приступили к решительным действиям против 
демонстрантов после того, как по их просьбе в страну были введены 
военнослужащие соседних стран, главным образом Саудовской Аравии и 
ОАЭ. В стране было введено чрезвычайное положение. 
 
Вооруженные силы: 
Регулярные: 8 200 чел. (СВ – 6 000 чел; ВМС - 700 чел; ВВС – 1 500 чел.). (2)   

Военизированные формирования: 11 260 чел. (2)    
 
 Доктринальные взгляды(4): 
 Основными задачами вооруженных сил Бахрейн являются обеспечение 
противодействия потенциальным внешним угрозам, в первую очередь со 
стороны Ирака и Ирана, поддержание стабильности в регионе, а также 
внутри страны. Следует отметить, что в 2003 году на обозримую перспективу 
была нейтрализована угроза со стороны Ирака. Территориальный спор 
Бахрейна с Катаром в марте 2001 года был урегулирован международным 
судом в Гааге. На текущий момент наибольшей угрозой независимости и 
территориальной целостности страны считается Иран, руководство которого 
в последние годы поднимает вопрос о том, что Бахрейн исторически является 
14-й иранской провинцией.  
 Вооруженные силы Бахрейна являются сравнительно небольшими и в 
основном оснащаются за счет поставок из США избыточных вооружений и 
военной техники. Имеющийся потенциал позволяет ВС Бахрейна обеспечить 
противодействие воздушной атаке и высадке морского десанта вероятного 
противника в течение нескольких суток, однако для обеспечения 
эффективной защиты от масштабного внешнего вторжения государство 
нуждается в помощи Саудовской Аравии и западных союзников. К слабым 
сторонам ВС Бахрейна эксперты относят разнотипный парк вооружения и 
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военной техники, недостаточное развитие собственной ремонтной базы и 
зависимость в данном вопросе от иностранных специалистов. 
 В 2008 году Бахрейн подписал соглашение об обмене разведывательной 
информацией в сфере безопасности и борьбы с терроризмом с НАТО. На 
территории королевства планируется создать международный  
антитеррористический центр стран Персидского залива. (4) 
 
Организация: 
 
Сухопутные Войска: 
Численность: 6 000 чел. (2) 

 
Состав:  

 
Бронетанковая бригада. (2) 
Пехотная бригада. (2) 
Артиллерийская бригада. (2) 
Батальон специального назначения. (2) 
Батальон гвардии эмира.(2) 
Зенитный ракетно-артиллерийский дивизион.(2) 
 
 
Структура: 
 
    
   Бронетанковая бригада: 
     -2 танковых батальона. (2) 
     -Разведывательный батальона. (2) 
 
 
 
   Пехотная бригада:  
     -2 механизированных батальона. (2) 
     -Моторизованный батальон. (2) 
                                                                                             
 
                                                                                   Учения СВ Бахрейна. 
   Артиллерийская бригада: 
     -Легкая артиллерийская батарея. (2) 
     -2 средние артиллерийские батареи. (2) 
     -Тяжелая артиллерийская батарея. (2) 
     -Батарея РСЗО. (2) 
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    Батальон специального назначения. (2) 
 
 
    Батальон гвардии эмира. (2)                                                                           
 
    Зенитный ракетно-артиллерийский    
    дивизион: (2) 
      -Тяжелая зенитная ракетная  
       батарея (оснащена 8 ЗРК I- 
       HAWK MIM-23B).(5) (6) 
      -2 средние зенитные ракетные    
       батареи (оснащены 7 ЗРК  
       Crotale).(5) (6)  
      -Зенитно-артиллерийская  
        батарея. (2) 
 
 
                                                                        ЗРК I-HAWK СВ Бахрейна.                           
 
 
Вооружение и техника: 
 
ОБТ 180 M-60A3. (2) 
БРМ 38: 22 AML-90(2); 8 Ferret  
  (на хранении) (2); 8 Saladin (на  
  хранении). (2) 
БМП 25 YPR-765 (с 25-мм  
  пушкой). (2) 
БТР (Г) 205 M-113A2. (2) 
БТР (К) 120+: 10+ AT105 Saxon;  
  110 M-3 Panhard. (2) 
БА 6 Нимр-1. (4) 
КШМ 3 М577. (5)                                                                                 

                                                                         ОБТ М-60А3 СВ Бахрейна. 
Артиллерийских орудий 92. (2)                            

СГ 33(2): 155мм 20 M109A5(2); 203мм 13 M-110. (2) 
Буксируемые орудия 26(2): 105мм 8 L-118 Light Gun(2); 155мм 18 M-198(2). 
РСЗО 227мм 9 MLRS (с 30 тактическими ракетами ATACMS). (2) 
Минометы 24(2):  
  СМ 120мм 12 М125(4).  
  81мм 12 L16 (2) (5). 
 
Противотанковые средства: 
ПТРК 60 Javelin (2)(180 ПТУР) (6), 15 TOW(6) (на автомобилях HMMWV) (7).     



 34

БО 31(2): 106мм 25 M-40A1(2); 120мм 6 MOBAT(2). 
 
Средства ПВО: 
ЗРК 93. (2) 
Самоходные ЗРК 7 Crotale (2). 
Буксируемые ЗРК 8 I-HAWK MIM-23B(2) (48 ЗУР) (5). 
ПЗРК 78(2): 18 FIM-92A Stinger(2)(400 ЗУР) (6), 60 RBS-70(2). 
Орудия 27(2): 35мм 15 Oerlikon(2) (с РЛС Skyguard FCS) (6); 40мм 12 L/70(2). 
РЛС 1 AN/TPS-59. (6)  
 
Стрелковое оружие: винтовки: М-16(8),  МР-5(8), М-4(8), М-82(8). 
Гранатометы: 40-мм Мк-19. (9) 
 
Инженерная техника: 2 БРЭМ М578 (5), инженерные роботы(7). 
 
 
Автомобили: 300 4*4 HMMWV(10), 40 4*4 КамАЗ-4326(11), 4*4 BedFord  
  TM(12).  
 
                                                                                                   
                                                                                                              
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Робот ВС Бахрейна. 
 
 
 
 
ВМС: 
Численность: 700 чел. (2) 
 
                                                                                                  
Корабельный состав: 
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Фрегат 1 Sabah (американский типа Oliver Hazard Perry). (2) 
Корветы 2 типа Al Manama (немецкие типа Lurssen 62м). (2) 

                                                    Корвет Al Manama. 
 
 
Ракетные катера 4 типа Ahmed el Fateh (немецкие типа Lurssen 45м). (2) 
Патрульные катера 2 типа Al Jarim (американские типа Swift FPB-20)(2), 2  
  типа Al Riffa (немецкие типа Lurssen 38м). (2) 
 
Десантные катера 4 типа LCU 1466(13), 1 Al Zubara (13), 2 типа Си Кипер  
  715(4). 
Малые десантные катера 2. (13) 
 
Вспомогательный 1 Ajeera. (2) 
Транспорт Tighatlib. (13)  

 
ВМБ Mina Salman. (2) 
 
 

 
                                           Ракетный катер Ahmed el Fateh. 
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Морская авиация: 
 
5-я морская эскадрилья (ВВБ Rifa'a) (оснащена Bo-105). (14) 
 
Вооружение морской авиации: 
Вертолеты общего назначения 2 Bo-105. (2) 
 
 
 
Береговая охрана: 
Численность: 260 чел. (2) 
 
Структура: 
 
 Береговая охрана в мирное время входит в состав министерства внутренних 
дел, а в военное - переходит в подчинение ВМС. (4) 
 
Патрульные катера 24 (2): 
1 Al-Muharraq (Wasp 30) (13) 
4 типа 4 Halmatic-20(13) 
2 типа Souter 20м(13) 
6 типа Halmatic-160(13) 
4 типа Fairey Marine Sword(13) 
2 типа Al Dhaen 12 м(13) 
4 типа Rodman 20м(13)                                             Патрульный катер Al-Muharraq. 
                                                      
Вспомогательные катера 2 типа Safra. (13) 
 
 
 
ВВС: 
Численность: 1 500 чел. (2) 
 
Состав: 
2 эскадрильи истребителей- 
  бомбардировщиков с F-16C/F- 
  16D Fighting Falcon. (2) 
Истребительная эскадрилья с F- 
  5E/F-5F Tiger II. (2) 
Транспортная эскадрилья с B-727;  
  Gulfstream II; Gulfstream III  
  (VIP); RJ-85. (2)                                                                Истребители  F-16C ВВС Бахрейна. 
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Эскадрилья VIP с S-70A Black Hawk;  
  Bo-105; UH-60L Black Hawk. (2)                                              

 Учебная эскадрилья с T67M Firefly, Hawk Mk-129. (2) 
3 вертолетные эскадрильи с AH-1E Cobra; TAH-1P Cobra (2) (2 эскадрильи) (14). 
Вертолетная эскадрилья с AB-212 (Bell 212). (2) 
Вертолетная эскадрилья с UH-60М. (4) (14) 
 
 
Структура:  
 
   Истребительное  
   авиакрыло (ВВБ  
     Shaikh Isa) (14):  
     -1-я истребительная  
       эскадрилья (оснащена  
       F-16C, F-16D) (14).   
     -2-я истребительная  
      эскадрилья (оснащена  
      F-16C, F-16D) (14).   
     -4-я эскадрилья  
     (оснащена T67M)  (14).   
     -5-я эскадрилья  
      (оснащена Hawk                     Учебно-боевой Mk-129 ВВС Бахрейна. 
       Mk-129) (14).   
     -6-я истребительная эскадрилья (оснащена F-5Е, F-5F) (14).   
 
 
   Королевское авиакрыло (ВВБ Muharraq)(оснащено B727-2M7, B747- 
    SP21, B747-4P8G-II TT, Bell 430, RJ-85  (14)  
 
 
   Вертолетное авиакрыло (ВВБ Rifa'a) (14):  
     -3-я эскадрилья (оснащена AB-212) (14).   
     -7-я эскадрилья (оснащена Bo-105) (14).   
     -8-я эскадрилья (оснащена AH-1E) (14).   
     -9-я эскадрилья (оснащена UH-60) (14).   
     -10-я эскадрилья (оснащена AH-1E) (14).   
 
 
                                                                            
Вооружение и техника ВВС: 
 
Боевых самолетов 33. (2) 
Истребители 12(2): 8 F-5E Tiger II(2); 4 F-5F Tiger II(2). 
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Истребители-бомбардировщики 21(2): 17 F-16C Fighting Falcon(2); 4 F-16D  
  Fighting Falcon(2). 
Транспортные 4(2): 1 B-727(2); 1 Gulfstream II(2); 1 Gulfstream III (VIP) (2); 1 RJ- 
  85(2). 
Учебные 9(2): 3 T67M Firefly(2); 6 Hawk Mk-129(2). 
 
Вертолеты: 
Ударные 22 AH-1E Cobra. (2) 
Поддержки 3 S-70A Black Hawk. (2) 
Общего назначения 16(2): 12 AB-212 (Bell 212) (2); 3 Bo-105(2); 1 UH-60L  
  Black Hawk(2), 9 UH-60M(4) (15) . 
Учебные 6 TAH-1P Cobra. (2) 
 
Вооружение: 
«Воздух-поверхность» 24 AGM-65D/G Maverick. (6) 
«Воздух-воздух»: 48 AIM-7М Sparrow(5), 54 AIM-9P-3 Sidewinder (5), 96 AIM- 
  9L Sidewinder (5), 26 AIM-120B AMRAAM(6). 
УАБ с лазерным наведением GBU-10/12 Paveway-2. (5) 
Кассетные бомбы Мк 20 Rockeye. (5) 
Противотанковые УР BGM-71 TOW (5) , AS-12(5). 
ПКР AS-15TT. (5) 
3 контейнера системы AN/AAQ-14(V)1 Шарпшутер. (5) 
 
 
 
 
Военизированные формирования: 
Численность: 11 000 чел. (2) 
 
 
 
 
Полиция: 
Численность: 9 000 чел. (2) 
 
 
Вооружение и техника: 
 
БРМ 8 S52 Shorland(2) (5) 
Автомобили HMMWV(7)                  

                                                                  Военная полиция Бахрейна. 
Вертолеты общего назначения 5(2):  
  1 Bo-105(2); 2 Bell 412 Twin Huey(2); 2    
  Hughes 500(2). 
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Национальная гвардия: 
Численность: 2 000 чел. (2) 
 
 Национальная гвардия, являющаяся легковооруженным военизированным 
формированием, создана в 1998 году и является элитным подразделением, 
предназначенным как для участия в отражении внешней угрозы, так и для 
поддержания законности и правопорядка внутри страны, защиты важнейших 
объектов инфраструктуры. По имеющейся информации, подготовку личного 
состава осуществляли инструкторы из Великобритании и Пакистана. По 
оценке аналитиков, основной задачей подразделения является 
противодействие возможным антигосударственным выступлениям 
шиитского большинства, подстрекаемого Ираном. (4) 
 
 
Состав: 
 
Бригада национальной гвардии.(7)  
 
 
Структура: 
 
   Бригада национальной гвардии: 
     -3 батальона. (2) 
 
  
Вооружение и техника: 
БТР 20. (5) 
 
 
 
 
Иностранные войска на территории страны: 
 
Великобритания ВВС: 1 BAe-125 CC-3; 1 BAe-146 MKII. (2) 
США Центральное командование: Армия 18 чел; ВМС 1 261 чел; ВВС 26 
чел; другие 142 чел; 1 штаб (5-й флот). (2) 
 
 
 
 
Оперативная и боевая подготовка. 
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 Вооруженные силы Бахрейна хорошо подготовлены. Офицеры 
Великобритании инструктируют подразделения вооруженных сил и гвардии 
Бахрейна (6). Инженерный и технический состав обучается в основном за 
рубежом – в США, Великобритании, Саудовской Аравии (4). Так же на 
территории страны осуществляется подготовка офицеров в королевском 
военном колледже им. Шейха Исы(7).  
 На территории Бахрейна 
проводится обучение младших 
специалистов и солдат в 
различных специализированных 
школах: школа ПВО, 
бронетанковая школа, 
артиллерийская школа, 
медицинская школа,  
техническая школа Королевских 
ВМС,  
техническая школа Королевских 
ВВС,                                                                      Учения СВ Бахрейна. 
имеется так же учебный центр. (7)             
 На регулярной основе ВС Бахрейн проводят совместные с США, 
Великобританией и государствами ССАГПЗ военные учения. (4) 
 
 
 
Военная промышленность. 
 
 Национальная оборонная промышленность в Бахрейне не развита. Имеются 
производственные мастерские для проведения обслуживания и ремонта 
вооружения и военной техники, а также небольшое предприятие по выпуску 
боеприпасов для стрелкового оружия и артиллерии. (4) 
 На территории Бахрейна находится компания "Арабские судостроительные 
и судоремонтные верфи" (ASRY) в совместном владении Бахрейна (18.84%), 
Кувейта (18.84%), Катара (18.84%), Саудовской Аравии (18.84%), ОАЭ 
(18.84%), Ирака (4.7%) и Ливии (1.1%). Верфь имеет 500 000-тонный сухой 
док, способный обслуживать супертанкеры. (5) 
 
 
 
Планы развития. 
 
 В марте 2009 года компания «Локхид Мартин Миссайлз энд Файр Контрол» 
(LMMFC) и подписала с авиационно-ракетным командованием армии США 
контракт на проведение модернизации к 30 сентября 2011 года шести 
пусковых установок РСЗО M-270 вооруженных сил Бахрейна к 
конфигурации M-270C1. (4) 
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 В декабре 2009 года компания «Сикорский» передала МО Бахрейна первый 
из девяти заказанных вертолетов UH-60M «Блэк Хок». Ожидается, что 
поставка всех машин завершится к маю 2010 года. Для эксплуатации 
вертолетов в составе ВВС Бахрейна будет сформирована новая эскадрилья, 
которая сможет участвовать в международных операциях. Рассматриваются 
планы модернизации БРЭО истребителей F-16С/D «блок-40», закупки 
военно-транспортных самолетов. (4) 
 В начале июля 2009 года компания «Абу-Даби шипбилдинг» (ADSB) начала 
работы по постройке первого из двух заказанных десантного корабля для 
ВМС Бахрейна. Контракт на постройку двух десантных кораблей заключен в 
конце января 2009 года по результатам международного тендера. Первое 
судно будет передано ВМС Бахрейна в июле 2010 года, второе - в феврале 
2011 года. Водоизмещение нового десантного корабля длиной 42 м 
составит 225 тонн. Корабль будет способен транспортировать 136 
десантников и боевую технику. Соглашение также включало постройку двух 
16-метровых морских десантных катеров «Си Кипер 715», которые были 
переданы ВМС в октябре 2009 года. (4) 
Американская компания «Юнайтед стэйтс мэрин инк» (USMI) завершает 
постройку для ВМС Бахрейна двух быстроходных десантных катеров Mk.5. 
Судно способно транспортировать экипаж из 5 человек и 16 десантников. (4) 
 В конце 2009 года с компанией «Сааб» подписан контракт, 
предусматривающий  замену систем боевого управления и управления огнем 
патрульных катеров класса «Аль-Риффа». (4) 
 
__________________________________________________________ 
Примечания: 
1) The World Factbook 2010. (Центральное разведывательное управление    
  США, 2010). 
2) The Military Balance 2010 р.246-247 (The International Institute for Strategic  
  Studies. Routledge, 2010, ISBN 978-1857435575). 
3) http://ru.wikipedia.org 
4) www.armstrade.org 
5) http://www.waronline.org/mideast/bahrein.htm 
6) http://www.inss.org.ilupload(FILE)/1203939711.pdf 
7) Официальный сайт ВС Бахрейна: http://www.bdf.gov.bh/ 
8) http://en.wikipedia.org 
9) http://www.army-guide.com/rus/article/article.php?forumID=1296 
10) Shulze C. HMMWV. Workhorse of the US Army p.46 (Concord Publication  
  Cо., 2002, ISBN 962-361-676-7). 
11) http://www.militaryparitet.com 
12) Танки и самоходные установки стр. 304 (АСТ, 2000, ISBN 5-237-04759-9).             
13) Jane's Fighting Ships 2009-2010 р.47-52 (Jane's information group, 2009,  
  ISBN-0710628889). 
14) http://www.scramble.nl/bh.htm 
15) http://lenta.ru/news/2009/12/02/blackhawk/ 
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Египет  
Арабская Республика Египет                               
 
 
 
 
 
 
 
Площадь  1 001 450 км.кв. (30-я в мире) (1) 
Численность населения  80 471 869 (2010г.) (16-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 32,8 % (мужчины 13 495 577 / 

женщины 12 890 378) 
15-64 лет: 62,8 % (мужчины 25 689 
/женщины 24 871 255) 
65 лет и выше: 4,4 % (мужчины 
1 602 219/женщины 1 922 852)(2010г.)(1)

Этнический состав  Египтяне 99,6 %, другие 0,4 %. (1) 
Официальный язык  Арабский.(1) 
Грамотность взрослого населения  71,4 %.(1) 
Форма правления  Республика.(1) 
ВВП официальный 190,2 млрд. $ (2009г.) (1) 
ВВП на душу населения  6 000 $ (2009г.) (134-й в мире). (1) 
Доля населения, живущая ниже 
уровня бедности  

20 %. (2005г) (1) 

Численность трудовых ресурсов  25,4 млн. (2009г) (1)(21-я в мире) 
Бюджет  Доход  $: 50,95 млрд. 

расход  $: 63,39 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  118,4 млрд. кВт (2007г) (1)(28-е в мире) 
Потребление электроэнергии  104,1 млрд. кВт (2007г) (1)(29-е в мире) 
Добыча нефти  690 000 баррелей/день (2009г) (1) 

(29-я в мире) 
Потребление нефти  712 700 баррель/день (2009г) (1) 

(25-е в мире) 
Экспорт нефти  89 300 баррель/день (2008г) (1) 

(68-й в мире) 
Импорт нефти  48 450 баррель/день (2008г) (1) 

(86-й в мире) 
Запасы нефти  4,4 млрд. баррелей (2009г) (1) 

(26-е в мире) 

Добыча природного газа  62,7 млрд. куб.м. (2009г) (1)(15-я в мире) 
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Потребление природного газа  42,5 млрд. куб.м. (2009г) (1)(20-е в мире) 
Экспорт природного газа  8,55 млрд. куб.м. (2009г) (1)(23-й в мире)
Запасы природного газа  2,19 трлн. куб.м. (2009г) (1)(18-и в мире) 
Объем экспорта  24,26 млрд. $ (2009г) (1)(63-й в мире) 
Экспортируемые товары  Сырая нефть и нефтепродукты, хлопок, 

текстиль, металл, химикаты. (1) 
Основные партнеры по экспорту  Италия 9,5 %, США 7,1 %, Испания 

 6,2 %, Индия 6 %, Сирия 4,7 %, 
Саудовская Аравия 4,6 %, Япония  
4,5 %, Германия 4,5 %. (2008) (1) 

Объем импорта  47,59 млрд. $ (2009г) (1)(46-й в мире) 
Импортируемые товары  Машины и оборудование, 

продовольствие, химикаты, продукция 
деревообрабатывающей 
промышленности, топливо. (1) 

Основные партнеры по импорту  США 10,2 %, Китай 9,9 %, Италия  
7,3 %, Германия 6,8 %, Саудовская 
Аравия 4,8 % (2008) (1) 

Золотовалютные запасы  33,93 млрд. $ (2009г) (1) (44-е в мире) 
Величина внешнего долга  28,45 млрд. $ (2009г) (1) (62-я в мире) 
Число аэропортов  85 (2009г) (1) (68-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 72  
ВПП  свыше 3 047м: 15  
2 438-3 047м: 35 
1 524-2 437м: 15 
   914-1 523м: 2 
ВПП меньше 914 м: 5 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 13 
ВВП 2 438-3 047м: 1 
1 524-2 437м: 3 
   914-1 523м: 5 
ВПП меньше 914м: 4 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ: 6 262 км. 
жидкий газ: 956 км. 
конденсат: 320 км. 
нефть: 4 319 км. 
очищенные продукты: 895 км. (2009г) (1)

Протяженность ж/д. дорог  Всего: 5 500 км (33-я в мире) 
стандартная колея (1,435м): 5 500км.(62 
км. электрифицированы)(2009г) (1) 

Протяженность автодорог  Всего: 65 050 км.(70-я в мире) 
с твердым покрытием: 47 500 км. 
без твердого покрытия: 17 550 км. 
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(2009г) (1) 
Протяженность внутренних 
водных путей  

Всего: 3 500 км (2009г) (1) 
(30-я в мире) 

Число судов торгового флота, по 
типам судов  

Всего: 67 (63-е в мире) 
по типам: сухогруз 11, грузовой 28, 
контейнеровоз 2, грузо-пассажирский 4, 
танкер (нефтеналивной) 13, ролкер  9. 
Принадлежащие иностран.владельцу:10 
(Дания 1, Греция 8, Ливан 1).  
Зарегистрированные в других странах: 
58 (Камбоджа 13, Грузия 12, Гондурас 
3, КНДР 1, Мальта 1, Молдова 1, 
Панама 17, Сент-Китс и Навис 2, Сент-
Винсент и Гренадины 3, Саудовская 
Аравия 1, Сьерре-Леоне 3, Того 1) 
(2008г) (1) 

Крупнейшие порты  Ayn Sukhnah, Alexandria, Damietta, El 
Dekheila, Sidi Kurayr, Suez. (1) 

Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 20 619 887 
Женщины 16-49: 19 785 004 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 17 733 851 
Женщины 16-49: 16 942 010 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 799 377 
женщины: 764 602 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  3,27 млрд. $ (2008) (2) 
Международные споры  Пограничные споры с Суданом и 

Саудовской Аравией. (1) 
Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Лига Арабских государств (политико-
экономический союз, включает Совет 
совместной обороны). 
 Африканский союз (политико-
экономический союз). (3) 

 
 Масштабные протестные выступления в Египте, начавшиеся 25 января 2011г  
привели 11 февраля к отставке президента страны Х. Мубарака, который 
передал власть в руки Высшего военного совета (ВВС) во главе с министром 
обороны и военной промышленности маршалом М. Х. Тантауи. Этот 
консультативный орган при президенте АРЕ изначально был предназначен 
для обсуждения важных вопросов состояния и развития ВС. В состав Совета 
помимо главы военного ведомства входят начальник генштаба, 
командующие видами вооруженных сил, полевыми армиями, некоторые 
начальники главных управлений министерства обороны и генерального 
штаба. Отметим, что передача управления страной армии противоречит 
конституции АРЕ, которая в подобных случаях (ст. 84) предусматривает 
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переход власти к председателю Народного совета (нижней палаты 
парламента). При этом выборы нового главы государства должны состояться 
«в период, не превышающий 60 дней с даты объявления вакансии места 
Президента».  
Отставке Х. Мубарака предшествовал острейший внутриполитический 
кризис, резкое ухудшение экономической и социальной ситуации, обвал 
внутренней безопасности страны. Восстановление всех этих сфер потребует 
от новых руководителей Египта громадных усилий и средств.  
Переговоры властей с представителями различных оппозиционных сил в 
конечном итоге успеха не имели: противники Х. Мубарака в категорической 
форме настаивали на его немедленном уходе с поста главы государства, 
отвергнув промежуточный вариант передачи значительной части 
президентских полномочий вице-президенту О. Сулейману. Армия в лице 
ВВС заявила 10 февраля, что не намерена вмешиваться в урегулирование 
внутриполитического кризиса. В заявлениях военного командования после 
отставки Х. Мубарака подчеркивается, что армия не намерена узурпировать 
управление страной, а ВВС «не является альтернативой законной власти, 
которая устраивает египетский народ». Совет обещал создать условия для 
передачи власти мирным путем демократически избранному лидеру. 
19.03.2011 состоялся референдум об изменениях в конституции. 80 % 
участвовавших проголосовали за изменения. В Основном законе страны 
собираются изменить девять статей. Президентский срок, в частности, 
предлагается уменьшить с шести до четырех лет, причем избираться на 
высший государственный пост можно будет не более двух сроков подряд. 
Изменения также коснутся выборов в парламент и процедуры установления 
режима чрезвычайного положения.  
 
Вооруженные силы: 
Регулярные: 468 500 чел. (СВ – 340 000 чел; ВМС – 18 500 чел; ВВС – 30 000  
  чел; ПВО 80 000). (2)   
Военизированные формирования: 397 000 чел. (2)    
Резерв: 479 000 чел. (СВ – 375 000 чел; ВМС – 14 000 чел; ВВС – 20 000 чел; 
 ПВО 70 000). (2)   
 
 
Организация: 
 
 Начиная с середины 90-х годов XX века внешнеполитический курс 
руководства Арабской Республики Египет (АРЕ) направлен на поддержание 
прочных партнерских отношений с США и другими странами Запада, а 
также на выход из непосредственной конфронтации с Израилем. Тем не 
менее, вероятными противниками страны на современном этапе продолжают 
оставаться Израиль и в определенной степени Ливия, Судан и Сирия. В 
основе отношений с этими странами лежат политические разногласия и 
территориальные споры. Рассматривая в качестве главного противника 
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Израиль, с которым может возникнуть вооруженный конфликт, военно-
политическое руководство (ВПР) АРЕ рассчитывает на содействие 
Соединенных Штатов, которые могли бы оказать определенное давление на 
Тель-Авив с целью прекращения военных действий и разрешения 
конфликтной ситуации мирным способом, как правило, путем прямых 
переговоров. Не исключается возможность участия египетских ВС в 
локальных военных конфликтах в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке. 
При этом предусматривается, что они могут действовать как самостоятельно, 
так и в составе коалиционных группировок. В военной доктрине Египта, 
опирающейся в основном на концепцию «национальной безопасности», 
определены следующие задачи ВС: обеспечение территориальной 
целостности государства, защита населения, сохранение суверенитета и 
обеспечение достижения стратегических целей, предотвращение внешних и 
внутренних угроз и борьба с терроризмом. (4) 
 Военная доктрина АРЕ носит оборонительный характер, а в ее основе лежит 
«принцип сдерживания, то есть поддержания военного равновесия с 
окружающими ее государствами с целью принуждения тех отказаться от 
применения силы против Египта». Каир стремится не обострять отношения с 
соседями, а тем более доводить их до вооруженных конфликтов. (4) 

 

 
Структура Вооруженных сил Египта(4): 
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Сухопутные войска: 
Численность: 340 000 чел. (в т.ч. 220 000 по призыву). (2) 

 
Состав:  
 
4 военных округа. (2) 
3 полевые армии. (6) 
9 армейских корпусов. (6) 
4 бронетанковые дивизии. (2) 
Бронетанковая дивизия Республиканской Гвардии. (6)  
8 механизированных дивизий. (6) 
4 отдельные бронетанковые бригады. (2) 
4 отдельные механизированные бригады. (2) 
2 воздушно-десантные бригады. (2) 
2 отдельные пехотные бригады. (2) 
Парашютная бригада. (2) 
15 отдельных артиллерийских бригад. (2) 
2 тяжелые минометные бригады. (6) 
2 ракетные бригады. (2) 
6 противотанковых ракетных бригад. (6) 
6 инженерных бригад. (6) 
8 полков/групп спецназа. (6) 
 
 
Структура(5) (6): 
 

 
 
 В соответствии с египетскими доктринальными положениями, сухопутные 
войска в военное время предназначены для ведения военных действий 
преимущественно на суше для отражения внешней агрессии вероятного 
противника как на своей территории, так и при необходимости за ее 
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пределами совместно с другими видами ВС, самостоятельно либо в составе 
коалиционной группировки многонациональных сил. (5) 
 В состав СВ АРЕ входят: рода войск, специальные войска и службы. (5) 
 Рода войск включают: механизированные войска; бронетанковые войска; 
ракетные войска и артиллерию; парашютно-десантные войска. (5) 
 В состав специальных войск входят: войска связи; инженерные войска; 
войска радиационной, химической и биологической защиты; войска РЭБ; 
войска специального назначения; войска территориальной обороны; 
пограничные войска. (5) 
Службы представлены: транспортной; артиллерийско-технического 
снабжения и ремонта; интендантской; медико-санитарной; финансовой. (5) 
 Организационно сухопутные войска Египта состоят из полевых армий, 
механизированных и бронетанковых дивизий, отдельных общевойсковых, 
ракетных, артиллерийских и зенитных бригад, отдельных частей и 
подразделений. (5) 
Основным оперативным объединением СВ является полевая армия,  
основным оперативно-тактическим соединением сухопутных войск,  
является дивизия. Имеются дивизии двух типов: механизированные 
 и бронетанковые. (5) 
  
 Бронетанковая дивизия:  
   -Две бронетанковые бригады. (6) 
   -Механизированная бригада. (6) 
   -Самоходно-артиллерийская бригада. (6)  
   -Зенитно-артиллерийский полк (или смешанный зенитный ракетно-   
     артиллерийский  дивизион). (7) 
 
  Механизированная дивизия:  
   -Две механизированные бригады. (6) 
   -Бронетанковая бригада. (6) 
   -Самоходно-артиллерийская бригада. (6)  
   -Зенитно-артиллерийский полк. (7)  
   -Зенитно-артиллерийский дивизион. (7) 
  
 
   Бронетанковая бригада:  
     -Три танковых батальона  
       (в каждом): (6) 
       -Рота управления. (6) 
       -Три танковые роты. (6) 
       -Рота связи и разведки(6) 
     -Механизированный  
       батальон: (6) 
       -Рота управления. (6)                                    ОБТ М1А1 Абрамс СВ Египта. 
       -Три механизированные роты. (6) 
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       -Рота связи и разведки. (6)                                     
 
Отдельная бронетанковая бригада имеет аналогичный состав. (6) 
 
 
   Бронетанковая бригада Республиканской Гвардии:  
     -Два танковых батальона (в каждом):(6) 
       -Рота управления. (6) 
       -Четыре танковые роты. (6) 
       -Рота связи и разведки. (6) 
     -Механизированный батальон: (6) 
       -Рота управления. (6) 
       -Четыре механизированные роты. (6) 
       -Рота связи и разведки. (6) 
 
 
 
   Механизированная бригада:                                     БТР Fahd-30.                                
     -Три механизированных батальона (в каждом): (6) 
       -Рота управления. (6) 
       -Три механизированные роты. (6) 
       -Рота связи и разведки. (6)  
     -Танковый батальон: (6)                                                          
       -Рота управления. (6) 
       -Три танковые роты. (6) 
       -Рота связи и разведки. (6) 
Отдельная механизированная бригада кроме данных подразделений имеет: 
     -Зенитный дивизион. (7) 
 
 
   Механизированная бригада Республиканской Гвардии:  
     -Три механизированных батальона (в каждом): (6) 
       -Рота управления. (6) 
       -Три механизированные роты. (6) 
       -Рота связи и разведки. (6) 
     -Танковый батальон: (6) 
       -Рота управления. (6) 
       -Три танковые роты. (6) 
       -Рота связи и разведки. (6) 
 
 
   Отдельная пехотная бригада: 
     -Два пехотных батальона (в каждом): (6) 
       -Рота управления. (6) 
       -Две-три пехотные роты. (6)  
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       -Рота связи и разведки. (6)   
     -Два механизированных батальона 
      (в каждом): (6)                                                                                   
       -Рота управления. (6)  
       -Три механизированные роты. (6) 
       -Рота связи и разведки. (6)   
     -Танковый батальон: (6) 
       -Рота управления. (6) 
       -Три танковые роты. (6) 
       -Рота связи и разведки. (6)   
     -Зенитный дивизион. (7) 
                                                                                                   
   Воздушно-десантная бригада:  
     -Три аэромобильных  
      механизированных батальона (в  
      каждом): (6) 
       -Рота управления. (6) 
       -Три механизированные роты. (6)           Высадка египетского воздушного  
       -Зенитная рота. (6)                                                            десанта. 
       -Рота связи и разведки. (6)   
     -Аэромобильный танковый батальон: (6) 
       -Рота управления. (6) 
       -Три аэромобильные легкотанковые     
         роты. (6) 
 
 
   Парашютная бригада:  
     -Три парашютных батальона (в каждом): (6) 
       -Рота управления. (6) 
       -Три парашютные роты. (6) 
       -Разведывательная рота. (6) 
     -Парашютный механизированный  
       батальон: (6) 
       -Рота управления. (6) 
       -Три механизированные роты. (6) 
 
 
   Самоходно-артиллерийская  
   бригада (бронетанковой  
   дивизии)(6):  
     -Четыре самоходно- 
       артиллерийских дивизиона (в    
       каждом): (6) 
       -Три самоходно-артиллерийские    
        батареи. (6)                                                           122-мм СГ SP-122. 
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   Самоходно-артиллерийская  
   бригада (механизированной  
     дивизии) (6):                                                            
     -Три самоходно-артиллерийских    
       дивизиона (в каждом): (6) 
       -Четыре самоходно-артиллерийские батареи. (6) 
                                                                                                   
 
   Самоходно-артиллерийская бригада Республиканской Гвардии (6):  
     -Четыре самоходно-артиллерийских дивизиона (в каждом): (6) 
       -Четыре самоходно-артиллерийские батареи. (6) 
 
 
   Бригада полевой артиллерии:  
     -Четыре артиллерийских дивизиона (в каждом): (6) 
       -Четыре артиллерийские батареи. (6) 
 
 
   Тяжёлая минометная бригада:  
     -Четыре самоходно-минометных           
       дивизиона (в каждом): (6) 
       -Четыре самоходно-минометные  
         батареи. (6)                                              
 
 
   Инженерная бригада:  
     -Два инженерных батальона. (6) 
     -Полевой инженерный батальон: (6) 
       -Строительная рота. (6) 
       -Рота заграждений. (6)                                    РСЗО Sakr-36 смонтирована на тягаче   
       -Саперная рота. (6)                                                      АТС-59. 
       -Рота тылового обеспечения. (6) 
     -Инженерно-спасательный батальон (в четырех бригадах из шести) (6) 
     -Инженерный батальон специального назначения (в двух бригадах из  
      шести) (6) 
 
 
   Ракетная бригада:  
  В СВ Египта две ракетные бригады, одна вооружена 9 ПУ ТР 9К72, другая  
9 ПУ ТР Луна. (2) 
 
Состав бронетанковых дивизий: 
 
 4 бронетанковые дивизии (2-,4-,7-,21-я) (6): 
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  -8 бронетанковых бригад (312-,314-,316-,318-,320-,322-,324-,326-я) (6): 
     -24 танковых батальонов(с 1-го по 24-й): (6) 
       -80 танковых рот. (6) 
       -8 рот управления. (6)  
       -8 рот связи и разведки. (6) 
     -8 механизированных  
       батальонов(с 1-го по 8-й):(6) 
       -24 механизированные  
         роты. (6) 
       -4 роты управления. (6) 
       -4 роты связи и разведки. (6) 
 
                                                          ОБТ Т-62М с 125-мм пушкой СВ Египта. 
 
 
   -4 механизированные бригады (512-,516-,520-,524-я) (6): 
     -12 механизированных батальонов (с 13-го по 25-й): (6) 
       -24 механизированные роты. (6)              
       -4 роты управления. (6) 
       -4 роты связи и разведки. (6) 
     -4 танковых батальона (с 25-го по 28-й): (6) 
       -12 танковых рот. (6) 
       -2 роты управления. (6) 
       -2 роты связи и разведки. (6) 
 
 
   -4 самоходно-артиллерийские бригады (512-,516-,520-,524-я) (6): 
     -16 самоходно-артиллерийских дивизионов (с 36-го по 51-й). (6) 
     -48 самоходно-артиллерийских батарей. (6) 
 
 
 
  1-я бронетанковая дивизия Республиканской Гвардии: 
 
   -Две бронетанковые бригады Республиканской Гвардии (33-,35-я): (6) 
     -4 танковых батальона (118-,119-,120-,121-й): (6) 
       -16 танковых рот. (6) 
       -4 роты управления. (6) 
       -4 роты связи и разведки. (6) 
     -2 механизированных батальона: (41, 42-й). (6) 
       -8 механизированных рот. (6) 
       -2 роты управления. (6)   
       -2 роты связи и разведки. (6)  
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                                          ПТРК ТOW. 
 
   Две механизированные бригады Республиканской Гвардии (510-,512-   
     я): (6) 
     -6 механизированных батальонов (41-,42-,43-,44-,45-,46-й): (6) 
       -18 механизированных рот. (6) 
       -3 роты управления. (6) 
       -3 роты связи и разведки. (6) 
     -2 танковых батальона (116-,117-й): (6) 
       -6 танковых рот. (6)  
       -Рота управления. (6) 
       -Рота связи и разведки. (6) 
 
   -10-я самоходно-артиллерийская бригада Республиканской Гвардии : (6) 
     -4 самоходно-артиллерийских дивизиона. (6) 
       -16 самоходно-артиллерийских батарей. (6) 
                                                                                                        
 
 
Состав механизированных дивизий: 
 
 8 механизированных дивизий (6-,7-,8-,16,18-,19-,23-,36-я) (6): 
 
   -16 механизированных бригад (с 712-й по 727-ю) (6): 
     -36 механизированных батальона (со 111-го по 145-й): (6) 
       -120 механизированных рот. (6) 
       -12 рот управления. (6) 
       -12 рот связи и разведки. (6) 
     -18 танковых батальона (с 30-го по 47-й): (6) 
       -54 танковых рот. (6) 
       -9 рот управления. (6) 
       -9 рот связи и разведки. (6) 
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   -8 бронетанковых бригад (с 10-й по 17-ю) (6): 
     -24 танковых батальона (с 65-го по 88-й): (6) 
       -80 танковых рот. (6) 
       -8 рот управления. (6) 
       -8 рот связи и разведки. (6) 
     -8 механизированных батальонов (с 41-го по 48-й): (6)                                                               
       -24 механизированные роты. (6) 
       -8 рот управления. (6) 
       -8 рот связи и разведки. (6) 
 
 
   -8 самоходно-артиллерийские бригады (101-,103-,105,107,109,111, 113,  
     115-я) (6): 
     -24 самоходно-артиллерийских дивизионов (с 6-го по 29-й). (6) 
     -96 самоходно-артиллерийских батарей. (6) 
 
 
 
 
Состав отдельных бригад: 
 
   4 отдельные бронетанковые бригады (18-,36-,44-,82-я) (6): 
     -12 танковых батальона (77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-й): (6) 
       -36 танковых рот. (6) 
       -6 рот управления. (6) 
       -6 рот связи и  
         разведки. (6)  
     -4 механизированных  
       батальона (91-,92-, 93,   
       95-й): (6) 
       -12 механизированных  
         рот. (6) 
       -2 роты управления. (6) 
       -2 роты связи и  
         разведки. (6) 
 
 
                                                               Египетские пулеметчики на учениях. 
 
   4 одельные механизированные бригады (24-,94-,110-,111-я) (6): 
     -12 механизированных батальонов (33-34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,  
       43,44-й): (6)                                                                                                    
       -36 механизированных рот. (6) 
       -12 рот управления. (6) 
     -4 танковых батальона (96-,97-,98-,99-й): (6) 
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       -12 танковых рот. (6) 
       -2 роты управления. (6) 
       -2 роты связи и разведки. (6) 
 
 
   2 отдельные пехотные бригады (218-,219-я) (6): 
     -4 пехотных батальона (712-,713-,714-,715-й): (6) 
       -10 пехотных рот. (6) 
       -4 роты управления. (6) 
       -2 роты связи и разведки. (6) 
     -4 механизированных батальона (100-,101-,102-,103-й): (6) 
       -12 механизированных рот. (6) 
       -2 роты управления. (6) 
       -2 роты связи и разведки. (6) 
     -2 танковых батальона (17-,18-й): (6) 
       -6 танковых рот. (6) 
       -Рота управления. (6) 
       -Рота связи и разведки. (6) 
 
 
   Парашютная бригада (414-я) (6):  
     -3 парашютных батальона (224-, 225-, 226-й): (6) 
       -10 парашютных рот. (6) 
       -Парашютная рота управления. (6) 
       -Парашютная разведывательная рота.(6) 
     -Парашютный механизированный  
       батальон (176-й): (6) 
       -3 механизированные роты. (6)                                                     
       -Рота управления. (6) 
 
 
   15 бригад полевой артиллерии (с 116-й по 130-ю) (6):  
     -60 артиллерийских дивизионов (с 314-го по 373-й): (6) 
       -240 артиллерийских батарей (с 1-й по 240-ю). (6) 
 
 
   2 тяжёлые минометные бригады:  
     -8 самоходно-минометных дивизионов (333-,334-,335-, 336-,337-,339-,340-,  
       341й): (6) 
       -32 самоходно-минометных батарей (с 1-й по 32-ю). (6) 
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   6 инженерных бригад  (35-,37-,39-,41-, 43-,45-я) (6): 
     -12 инженерных батальонов  
       (с 65-го по 82-й) (6) 
     -6 полевых инженерных  
       батальонов (с 610-го по  
       615-й): (6) 
       -6 строительных рот. (6) 
       -6 рот заграждений. (6)  
       -6 саперных рот. (6) 
       -6 рот тылового  
         обеспечения. (6) 
     -4 инженерно-спасательных  
       батальона. (6) 
     -2 инженерных батальона                           БТР ОТ-62Б на параде. 
       специального назначения. (6)                                                       
 
 
   8 полков специального назначения(117-,123-,129-,135-,141-,147-,153-,  
     159-й) (6): 
   -18 батальонов коммандос: (6) 

       -72 роты коммандос. (6) 
   -3 батальона морского коммандос: (6) 

       -12 рот морского коммандос. (6) 
   -3 противотеррористических батальона: (6) 

       -12 рот. (6) 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 БЛА R4E-50 SkyEye. 
 
 
 
Центральный Военный округ(6): 
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Войска Центрального военного командования являются стратегическим 
резервом. 
 
 1-й армейский корпус 1-й полевой армии (штаб г.Каир) (6): 
 
  -1-я бронетанковая дивизия Республиканской Гвардии: 
 
 
   -24-я отдельная механизированная бригада. (6) 
 
 
   -116-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
 
   -117-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
 
   -135-й полк специального назначения. (6) 
 
 
Северный Военный округ(6): 
 
Включает 3 военных района. (6) 
 2-й армейский корпус 1-й полевой армии (штаб г. Александрия) (6): 
 
  -6-я механизированная дивизия. (6) 
 
 
   -18-я отдельна    
     бронетанковая бригада.(6) 
 
 
   -218-я отдельная  
     механизированная     
     бригада. (6) 
 
 
                                                             Дистанционно-управляемая машина   
                                                                         химразведки  ВС Египта. 
 
 
   -118-я бригада полевой артиллерии. (6)  
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   -119-я бригада полевой артиллерии. (6)                
 
 
   -129-й полк специального назначения. (6) 
 
 
 
Южный Военный округ(6): 
 Включает 3 военных района. (6) 
 
 3-й армейский корпус 1-й полевой армии (штаб г.Ассуан) (6): 
 
  -8-я механизированная дивизия. (6) 
 
 
   -36-я отдельная бронетанковая бригада. (6) 
 
 
   -222-я воздушно-десантная бригада. (6)                                                                                                           
 
 
   -120-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
 
   -121-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
 
 
Восточный Военный округ(6): 
 Включает 6 военных района. Войска округа состоят из двух полевых армий 
2-й и3-й. (6) 
 
 2-я полевая армия: 
 
 1-й армейский корпус 2-й  
  полевой армии(штаб г.Порт  
  Саид, северный Суэцкий  
  военный район) (6): 
 
  -2-я бронетанковая  
   дивизия. (6) 
 
                                                        Египетские ОБТ Т-62 с дымовыми ракетами.   
  -7-я механизированная  
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   дивизия. (6)  
 
 
   -122-я бригада полевой  
    артиллерии. (6) 
       
                                                      
   -123-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
                                                                                                                                                  
   -412-я парашютная бригда. (6) 
 
 
   -117-й полк специального назначения. (6) 
 
 
 
 2-й армейский корпус 2-й полевой армии(штаб г.Исмаилия, центральный    
  Суэцкий военный район) (6): 
 
  -4-я бронетанковая дивизия. (6) 
 
 
  -17-я механизированная дивизия. (6) 
 
 
   -124-я бригада полевой артиллерии. (6)  
 
 
   -125-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
 
   -412-я парашютная бригда. (6)                                              
 
 
   -123-й полк специального назначения. (6) 
 
 
 
 3-й армейский корпус 2-й полевой армии(штаб г.Эль-Мансур, военный 
район дельты Суэцкого канала) (6): 
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  -7-я бронетанковая дивизия. (6) 
 
 
  -19-я механизированная  
   дивизия. (6)  
 
 
   -219-я отдельная пехотная  
    бригада. (6) 
 
 
   -126-я бригада полевой  
    артиллерии. (6)                                                                                        ЗСУ Sinai-23. 
 
 
   -815-я бригада тяжелых минометов. (6)                               
 
 
 
3-я полевая армия: 
 
 1-й армейский корпус 3-й полевой армии(штаб г.Суэц, южный Суэцкий 
   военный район) (6) 
 
  -9-я бронетанковая дивизия. (6) 
 
 
  -23-я механизированная дивизия. (6) 
  
 
   -94-я отдельная механизированная бригада. (6) 
 
 
   -127-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
 
   -224-я воздушно-десантная бригада. (6) 
 
 
 
 2-й армейский корпус 3-й полевой армии (штаб г.Суэц, Суэцкий военный  
  район) (6): 
 
  -36-я механизированная дивизия. (6) 
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   -44-я отдельная бронетанковая бригада. (6) 
  
 
   -128-я бригада полевой  
    артиллерии. (6)  
 
 
   -129-я бригада полевой  
    артиллерии. (6) 
 
   -816-я бригада тяжелых  
    минометов. (6) 
 
                                                                               ПТРК Swingfire. 
   -141-й полк специального назначения. (6) 
 
 
 
3-й армейский корпус 3-й полевой армии(штаб г.Хургада, красноморский    
  военный район) (6): 
 
  -16-я механизированная дивизия. (6) 
 
 
   -82-я отдельная бронетанковая бригада. (6)  
 
 
   -110-я отдельная механизированная бригада. (6) 
 
   -111-я отдельная механизированная бригада. (6) 
 
 
   -130-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
                                                                                         
   -147-й полк специального назначения. (6) 
 
 
 
Всего в составе Сухопутных войск Египта находятся: 
 
Республиканская гвардия: 
 
  -1-я бронетанковая дивизия Республиканской Гвардии. (6) 
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Ракетное командование: 
 
   -1-я бригада тактических  
    ракет. (6) 
 
   -2-я бригада тактических  
    ракет. (6)  
 
 
Бронетанковые войска: 
 
  -2-я бронетанковая дивизия. (6)                  Гранатометчик СВ Египта. 
 
  -4-я бронетанковая дивизия. (6) 
                                                                                            
  -7-я бронетанковая дивизия. (6) 
 
  -9-я бронетанковая дивизия. (6) 
 
   -18-я отдельная бронетанковая бригада. (6) 
 
   -36-я отдельная бронетанковая бригада. (6) 
 
   -44-я отдельная бронетанковая бригада. (6) 
 
   -82-я отдельная бронетанковая бригада. (6) 
 
 
Механизированные войска: 
 
  -6-я механизированная дивизия. (6) 
 
  -7-я механизированная дивизия. (6) 
 
  -8-я механизированная дивизия. (6) 
 
  -16-я механизированная дивизия. (6) 
 
  -17-я механизированная дивизия. (6) 
 
  -19-я механизированная дивизия. (6) 
                                                                                        
  -23-я механизированная дивизия. (6) 
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  -36-я механизированная дивизия. (6) 
 
   -24-я отдельная механизированная бригада. (6) 
 
   -94-я отдельная механизированная бригада. (6) 
 
   -110-я отдельная механизированная бригада. (6) 
 
   -111-я отдельная механизированная бригада. (6) 
 
 
 
Пехотные войска: 
 
   -218-я отдельная пехотная  
    бригада. (6) 
 
   -219-я отдельная пехотная  
    бригада. (6) 
 
 
                                                                        ЗРК Chaparral СВ Египта. 
 
Артиллерия: 
 
   -101-я самоходно-артиллерийская бригада. (6)          
 
   -102-я самоходно-артиллерийская бригада. (6) 
 
   -103-я самоходно-артиллерийская бригада. (6) 
 
   -104-я самоходно-артиллерийская бригада. (6) 
 
   -105-я самоходно-артиллерийская бригада. (6) 
 
   -106-я самоходно-артиллерийская бригада. (6) 
 
   -107-я самоходно-артиллерийская бригада. (6) 
 
   -108-я самоходно-артиллерийская бригада. (6) 
 
   -109-я самоходно-артиллерийская бригада. (6)      
 
   -111-я самоходноартиллерийская бригада. (6) 
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   -113-я самоходно- 
    артиллерийская  
     бригада. (6) 
 
   -115-я самоходно- 
    артиллерийская  
     бригада. (6)                                                                                 
 
   -116-я бригада полевой  
     артиллерии. (6)                   
 
                                                                            122-мм СГ SP-122. 
   -117-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
   -118-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
   -119-я бригада полевой артиллерии. (6)  
 
   -120-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
   -121-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
   -122-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
   -123-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
   -124-я бригада полевой артиллерии. (6) 
    
   -125-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
   -126-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
   -127-я бригада полевой артиллерии. (6)                               
 
   -128-я бригада полевой артиллерии. (6)                          
 
   -129-я бригада полевой артиллерии. (6) 
 
   -130-я бригада полевой артиллерии. (6) 

 
   -815-я бригада тяжелых минометов. (6) 

 
   -816-я бригада тяжелых минометов. (6) 
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   -33-я противотанковая ракетная бригада. (6)  
 
   -44-я противотанковая ракетная бригада. (6) 
 
   -55-я противотанковая ракетная бригада. (6) 
 
   -66-я противотанковая  
    ракетная бригада. (6) 
 
   -77-я противотанковая  
    ракетная бригада. (6) 
 
   -88-я противотанковая  
    ракетная бригада. (6) 
 
 
 
                                                 Демонстрационный показ египетского спецназа. 
 
Воздушно-десантные войска: 
 
   -414-я парашютная бригада. (6) 

 
   -222-я воздушно-десантная бригада. (6)      
 
   -224-я воздушно-десантная бригада. (6) 

 
 
 
Войска специального назначения: 
 
   -117-й полк специального назначения. (6) 
 
   -123-й полк специального назначения. (6) 
 
   -129-й полк специального назначения. (6) 

 
   -135-й полк специального назначения. (6) 

 
   -141-й полк специального назначения. (6) 

 
   -147-й полк специального назначения. (6)    Подготовка спецназа СВ Египта. 
 
   -153-й полк специального назначения. (6) 

 



 66

   -159-й полк специального назначения. (6) 

 
                                                                               
Войска связи: 
18 батальонов связи (с 601 по 619-й). (6) 

 
 
Инженерные войска: 
 
   -35-я инженерная бригада. (6) 

 
   -37-я инженерная бригада. (6) 
 
   -39-я инженерная бригада. (6)                                 

 
   -41-я инженерная бригада. (6) 
 
   -43-я инженерная бригада. (6) 
 
   -45-я инженерная бригада. (6)                                                        
 
 
Медицинские подразделения: 
 
18 госпиталей, 3 госпитальных судна, 4 госпитальные баржи. (6) 
27 полевых медицинских батальонов (с 1 по 27-й). (6) 
108 полевых медицинских рот (с 201 по 308-ю). (6) 
 
 
Тыл: 
 
36 батальонов тылового обеспечения (501-536-й). (6) 
9 центральных военных складов. (6) 
16 окружных военных складов. (6) 
32 полевых военных склада. (6) 
 
 
Военная полиция: 
 
12 батальонов военной полиции (внутренних) (222-, 224-, 226-, 228-, 230-,  
  232-, 234-, 236-238-, 240-, 242-, 244-й). (6) 
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12 батальонов военной полиции (полевых) (221-, 223-, 225-, 227-, 229-, 231-,  
  233-, 235-,   237-, 239-, 241-, 243-й). (6) 

 
                  БА Tiger-Kader. 
 
 
 
 
Вооружение и техника: 
 
 

 
                                                    ОБТ Ramses II. 
 
Наличие вооружения и техники СВ Египта по разному оценивается в 
открытых источниках:     
 
Наименование  The 

Military 
Balance 
2010(2) 

Jane's 
Armour and 
Artillery 
2005-
2006(8) 

http://www.
armyrecogn
ition.com(9) 

http://en.wikiped
ia.org/wiki/ 
Egyptian_Army 
(10) 

Бронетехника 
ОБТ М1 973 + 1015 1005 
ОБТ М60А1 300 + 680 300 
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ОБТ М60А3 850 + 1000 2600 
ОБТ Т-62 500 + + 500 
ОБТ Ramses II 260 - 260 260 
ОБТ Т-54/55 840 + + 840 
БРМ БРДМ-2 (в 
т.ч. с ПТРК) 

300 + 300 300 

БРМ Commando 
Scout 

 
112 

 
+ 

 
112 

 
112 

БРМ М1043    350 
БРМ Kader-320 - - - 140 
БРМ Tiger-
Kader-120 

 
- 

 
- 

 
- 

 
150 

БМП БМП-1 220 + + 220 
БМП YPR-765 390 + 310 634 
БТР М-113 2600 + 1685 2116 
БТР  
BMR-600P 

250 + 250 260 

БТР БТР-50 + 360 
БТР ОТ-62 

 
500 + 

 
500 500 

БТР БТР-60 250 + 200 250 
БТР ОТ-64 - + 300 300 
БТР Fahd 100 
БТР Fahd-30 

 
410 

+ 
+ 65 

 
635 

БТР Walid 650 - 650 - 
БТР Kader-320 - - + 560 
БТР Tiger-Kader-
120 

- - + 650 

БТР RG-32 - - - 112 
БТР БТР-152 - - 300 375 
БТР Hussar 100 + - 110 
БА М1114  +  375 
КШМ  
M577A3  

  44 52 

КШМ M1068A2    84 
КШМ YPR-765 
PRCO-B 

   
6 

 
48 

КШМ YPR-765 
PRCO-C 

   
70 

 
52 

КШМ YPR-765 
PRCO-C1 

    
40 

КШМ YPR-765-
C2 

   48 

КШМ YPR-765-
C3 

   30 

КШМ YPR-765С4    25 
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 The 
Military 
Balance 
2010(2) 

Jane's 
Armour and 

Artillery 
2005-
2006(8) 

http://www.
armyrecogn
ition.com(9) 

http://en.wikiped
ia.org/wiki/ 
Egyptian_Army 
(10) 

КШМ  М1145    450 
КШМ Fahd 280    140 
КШМ  М934    75 
Грузовой БТР 
M548A3 

    
290 

Грузовой БТР 
YPR-765-PRVR 

    
82 

Грузовой БТР 
Fahd 280 

    
185 

Грузовой БТР 
БТР-152 

    
275 

Артиллерия 
ТР Луна 9  12 48 
ТР 9К72 9  9 24 
ТР Sakr-80 24  24 60 
122мм СГ на Т-
55 

- + - 76 

122мм СГ SP-
122 

124  76 124 

152мм СГ 
М109А2 

164 + 200 365 

152мм СГ 
М109А5 

204   201 

85мм БП Д-44 - + - - 
100мм БП БС-3 - + 200 200 
122мм БП Д-74 - + 144 148 
122мм БГ Д-30 190 + 156 600 
122мм БГ М-30 300 - 359 350 
122мм БГ А-19 36 - 36 50 
122мм БП Type 
60 

- + - 148 

130мм БП М-46  420 + 420 420 
130мм БП Type 
59-1M 

 
- 

 
+ 

 
150 

 
150 

152мм БГ Д-20  - + 144 150 
152мм БГ Д-1 - + 72 150 
152мм БГ МЛ-20 - - - 200 
155мм БГ GH 52 16 + - + 
180мм БП С-23 
 

- - 24 24 
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 The 
Military 
Balance 
2010(2) 

Jane's 
Armour and 

Artillery 
2005-
2006(8) 

http://www.
armyrecogn
ition.com(9) 

http://en.wikiped
ia.org/wiki/ 
Egyptian_Army(

10) 

122мм РСЗО 
БМ-11 

96 - 96 96 

122мм РСЗО 
БМ-21 

60 + 200 215 

122мм РСЗО 
Sakr10 

50 - 50 50 

122мм РСЗО 
Sakr18 

50 + 50 72 

122мм РСЗО 
Sakr36 

100 + + 50 

130мм РСЗО 
М51 

- - 36 36 

130мм РСЗО 
Kooryong 

 
36 

 
- 

 
- 

 
- 

140мм РСЗО 
БМ-14 

32 - 32 - 

227мм РСЗО 
М270 

26 +  26 

240мм РСЗО 
БМ-24 

48 - 48 48 

81мм СМ 
М125А2 

50 + 50 350 

107мм СМ  
М106 

100 + 35 150 

120мм СМ 
М1064 

- - - 160 

120мм СМ на Т-
55 

- - - 120 

60мм М Helwan    2500 
60мм М M224    1800 
81мм М M252 -   1750 
82мм Helwan M-
69 

  1250 

82мм М M1937 

 
500 

  750 
107мм М М30 -  100 390 
120мм М Brandt 48   - 
120мм М М-
1943 

1800  1800 240 

120мм М М-120 
 

-   560 
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 The 
Military 
Balance 
2010(2) 

Jane's 
Armour and 

Artillery 
2005-
2006(8) 

http://www.
armyrecogn
ition.com(9) 

http://en.wikiped
ia.org/wiki/ 
Egyptian_Army 

(10) 

120мм М Helwan 
UK-2 

 
- 

  
- 

 
600 

120мм М 2Б11 -  - 300 
160мм М М-
1943 

30  60 160 

240мм М М-240 -  - 24 
Противотанковые средства 

СПТРК 
YPR-765 PRAT 

 
210 

 
+ 

 
210 

 
210 

СПТРК M901A3 52 + 52 52 
СПТРК М1036    125 
СПТРК М1045    200 
ПТРК 9К14 
Малютка (в т.ч. 
на БРДМ-2) 

 
1200 

  
1400 

 
1400 

ПТРК Milan 200  220 220 
ПТРК TOW-1 -  270 
ПТРК TOW-2 700  

 
3231 540 

ПТРК  
Swingfire 

-  200 260 

82мм БО Б10 -  - 900 
107мм БО Б11 520  + 1100 
СПГ СПГ-9    1500 
РПГ РПГ-7    20000 
РПГ Carl  
Gustav 

   2200 

Средства ПВО 
СЗРК М1097 
Avenger 

 
50 

   
50 

СЗРК M-54 
Chaparral 

 
26 

  
26 

 
- 

СЗРК 9К31 
Стрела-1 

 
20 

  
20 

 
20 

ПЗРК Ayn al-
Saqr 

2000  2000 2500 

ПЗРК FIM-92A 
Stinger 

 
+ 

   
1800 

ПЗРК Игла -   600 
ЗРПК Nile 23 -   148 
ЗРПК Sinai 23 45  45 72 
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23мм ЗСУ-23-4 120  117 218 
57мм ЗСУ-57-2 40  40 190 
20мм ЗСУ M163 
A2 

-  - 108 

30мм ЗСУ 
M53/59 Praga 

 
- 

  
- 

 
100 

12,7мм ЗСУ на 
БТР-152 

 
- 

  
- 

 
120 (в резерве) 

14,5мм ЗПУ-2 -  475 250 
14,5мм ЗПУ-4 300  - 200 
20мм M167 A3 -  - 72 
20мм М53 -  200 - 
23мм ЗУ-23-2 200  550 350 
35мм Oerlikon 
GDF-003 

 
- 

  
- 

 
72 

37мм М1939 -  - 700 
57мм С-60 600 (в 

ПВО) 
 200 600 

85мм М1939 400 (в 
ПВО) 

 - 400 

100мм КС-19 300 (в 
ПВО) 

 - 200 

130мм КС-30 -  - 120 
 
БЛА R4E-50 Skyeye. (2) 
 
Стрелковое оружие: пистолеты: P226(10), P228(10), Beretta Model 92(10),  
  пистолет-пулеметы: MP5(10), UMP(10), М45(10); винтовки, автоматы: AK- 
  47(10), AKM(10), M16A1(10), М4(10), Misr(10); снайперские винтовки: СВД(10),  
  PSG1(10), M40A3(10), M21(10); пулеметы: ПК(10), ПКМ(10), ПКМС(10), РПК(10),  
  РПД(10), М60(10), FN MAG(10), FN Minimi(10), M2 Browning(10), НСВ(10),  
  ДШК(10), КПВ(10).      
 
Гранатометы: 15000 М203(10), 5000 М79(10), 2400 АГС-17(10). 
 
Гранаты: РКГ-3(12). 
 
Автомобильная техника: 4*4 3890 HMMWV M997, M998, M1025, M1036,  
  M1038, M1042, M1046 M1097, M1114(11); 2750 G320(11), 9850 Jeep CJ7(11),  
  CJ8(13), YJS(13), YJL(13) 4750 M151 MUTT(11), Лэнд Ровер 1-тонный(14), 1500  
  М274(11), 5100 ГАЗ-66(11), 3200 Pegaso 3046(11), 150 Mk23 Oshkosh(11), 150  
  MK25 Oshkosh(11),  6*6 4700 ЗиЛ-157(11), 4800 ЗиЛ-131(11), 3400 Урал-375Д(11),  
  1500 Урал-4320(11), 1910 КрАЗ-255(11), 3750 М35(11), 1980 М939(11), 150 MK27  
  Oshkosh(11), 150 MK31 Oshkosh(11); 8*8 180 ЗиЛ-135(11), 150 МАЗ-535(11), 270  
  PLS(11), 175 М977(11), 175 М985(11), 175 М978(11), 125 М983(11), 85 М984(11), 150  
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  MK36 Oshkosh(11).   
  Седельные тягачи 360 М911 с трейлером NL(11), 280 М1070 с трейлером  
  М1000(11).  
   
Тягачи: БТТ(15), АТС(16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Автомобиль М1070 транспортирует ОБТ М1А1. 
 
 
Инженерная техника: 180 плавающих транспортеров К-61(10), 170  
  плавающих транспортеров ПТС-М(10), 180 плавающих транспортеров ПТС- 
  2(10), 86 гусеничных самоходных паромов ГСП(10), 72 саперных танка  
  М728(10), 126 БРЭМ М88(10), 52 тягача БТС-4А(10), 36 БРЭМ-1(10), 72 БРЭМ  
  М578(10), 38 БРЭМ YPR-765-PRBRG(10), 124 БРЭМ Fahd 240(10), 210 РЭМ  
  М984(10), 48 котлованных машин МДК-2М(10), 36 землеройных машин  
  ПЗМ-2(10), 72 путепрокладчика БАТ-2(10), 120 инженерных машин М9(10), 250  
  тракторов Caterpillar D9(10), 240 бульдозеров Caterpillar D7(10), 270    
  погрузчиков Caterpillar 930G(10), 94 тяжелых понтонных мостов ТПП(10), 42  
  понтонно-мостовых парка ПМП(10), 56 понтонно-мостовых машин ПММ- 
  2(10), 70 колейных механизированных мостов КММ(10), 96 тяжелых  
  механизированных мостов ТММ-3(10), 48 мостоукладчиков (МТУ)   
  M60A1 AVLB(10), 56 МТУ MT-55 K/Л(10), 48 МТУ-20(10), 12 тяжелых  
  штурмовых мостов M104 Wolverine(10), 48 буксирно-моторных катеров  
  БМК-Т(10), 48 буксирно-моторных катеров БМК-130М(10), 36 катеров БМК- 
  150М(10), 36 дымогенераторов M1059A3(10), 72 дымогенератора Fahd 240(10),  
  140 систем разминирования Nather-1(10), 120 систем разминирования Nather- 
  2(10), 340 систем разминирования Fateh 2/3/4(10), 75 минных заградителей  
  Fahd 240(10).                 
 
Радиоэлектронная техника: РЛС наземной разведки: AN/TPQ-36  
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  Firefinder(2); AN/TPQ-37 Firefinder (2) (9); RASIT(9) , 12 РЛС контрбатарейной  
  борьбы Cymberline(9).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Египетский пехотинец на учениях. 
 
 
 
ВМС: 
Численность: 18 500 чел. (в т.ч. 10 000 призывников и 2 000 в Береговой 
охране). (2) 
 
 
 Египетский флот является крупнейшим в Африке и на Арабском Востоке. 
Делится на бригады. Основу флота составляют шесть американских фрегатов 
типа "О. Х. Пери" и "Нокс", которые прошли модернизацию и вооружены 
современным оружием и, несмотря на свой 20-29 летний возраст, являются 
достаточно грозным противником. Подводные лодки вряд ли могут составить 
конкуренцию израильским из-за своих виброакустических характеристик 
(построены они в 80-е гг, но по проекту 60-х гг), но после модернизации 
вполне способны представлять угрозу судоходству и береговым объектам. 
Легкие силы флота требуют обновления. Обращает на себя внимание 
наличие мощных противолодочных и значительных минно-тральных сил. (19) 
 Подводные лодки проекта 033 прошли модернизацию в 1988, 1992 и 2003 
годах, в ходе которой на них были установлены ПРК Саб Гарпун, торпеды 
Mk 37F мод.2, новые системы управления оружием, активная и пассивная 
ГАС, инерциальная и спутниковая системы навигации. Ведутся переговоры о 
закупке в Германии двух ПЛ проекта 206А (с последующим заказом еще 
двух). Фрегаты УРО намечено переоборудовать, но из-за финансовых 
затруднений работы на них не проводятся. Ракетные катера советского и 
китайского производства требуют обновления. В 2007 году в ВМС были 
переданы два американских МТК типа Оспрей. (20) 
 В постройке в США находятся 3 ракетных катера типа Ambassador III. (21)  
 
Структура(2) (4): 
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 Организационно ВМС Египта состоят из: флота, морской авиации, сил 
береговой обороны, сил специальных операций. (2) (20)   
 
Флот: 
 
   -Бригада ПЛ. (2)  
 
   -Бригада фрегатов. (2) 
 
   -Патрульная бригада. (2)  
 
   -Бригада ракетных катеров. (2) 
 
                                                           
                 
Береговая оборона: 
 
   Три батареи ПКР Отомат  
   Мк2 (в каждой) (20): 
     -Один ПКРК (на 
автомобильном шасси 
спаренная ПУ). (2) (22) 
 
   Две артиллерийские  
    бригады (оснащены 100-,  
    130-, 152-мм орудиями). (20)(22)          Высадка БТР ОТ-62Б египетских В 
Силы специальных операций:  
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   -Бригада специального назначения. (2) 
 
 
Морская авиация: 
 Вертолеты Sea King больше не используются для поисковых целей, всё 
оборудование демонтировано и они применяются как транспортные. SA-
342L могут применяться против надводных кораблей, но пилоты редко 
обучаются противокорабельным атакам.(23)  
 
 
   -545-я вертолетная бригада (в подчинении ВВС, ВВБ Alexandriya): 
     -7-я эскадрилья (оснащена Sea King Mk47). (23) 
     -11-я эскадрилья (оснащена SA-342L). (23) 
     -37-я эскадрилья (оснащена SH-2G(E)). (23) 
 
 
 
Корабельный состав: 
 
 
ПЛ 4 типа 003 (китайские). (2) 
ФР УРО 10: 
2 типа Abu Qir (испанские типа Descubierta). (2) 
2 типа Damyat (американские типа Knox). (2) 
4 типа Mubarak (американские типа Oliver Hazard Perry). (2) 
2 типа Najim Al Zaffer (китайские типа Jianghu I). (2) 
 

 
                                             Фрегат Taba типа Mubarak.  
Ракетные катера 23: 
5 типа Tiger (проект 148). (2) 
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4 типа Hegu (китайские типа Комар). (2) 
5 типа October (египетской постройки по советскому проекту Комар). (2) (24) 
3 проекта 205 (советской постройки). (2) 
6 типа Ramadan (английской постройки тип Vosper Thornycroft) (2) (24) 
 
Артиллерийские катера 10: 
4 типа Shanghai II (китайские). (2) 
6 типа Шершень (советские). (2) 
 
 

 
                     Ракетный катер «25 апреля» типа «Tiger» (проект 148). 
 
Патрульные катера 8: 
8 типа Hainan (китайские). (2) 
 
Минно-тральные корабли 14: 
3 ТЩ типа Assiout (советские типа T-43). (2) 
4 ТЩ типа Aswan (советские проекта 266). (2) 
2 ТЩИМ типа Osprey (американские). (2)   
3 ТЩИМ типа Dat Assawari (американской постройки). (2) (25) 
2 ТЩ типа Safaga (американские типа Swiftships). (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Тральщик Daqhiliya типа Assiout. 
Десантные корабли 12: 
ДК 3 типа Полночный A (польские проект 770). (2) (25) 
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ДКа 9 типа Выдра (советские проекта 106КМ). (2) (24) 
 
Транспортные и вспомогательные: 
Танкеры 7 типа Топливо-2 (советской постройки) (2) (24) 
Транспорты 2 типа Al Hurreya. (21) 
Транспорт боеприпасов 1 Halaib (бывший немецкий типа Westerwald проект  
  760). (2) (25) 
Плавбаза катеров 1 Shaledin (бывший немецкий типа Luneberg проект  
  701).  (2) (25) 

Учебные корабли 3: 1 ЭМ El Fateh (английский типа ‘Z’); 1 ФР Tariq  
  (английский FF); 1 El Horriya (президентская яхта). (2) 
Торпедоловы 2 проекта 368Т (советской постройки). (21) 
Водолазные боты 2 проекта 522 (советские). (21) 
Буксиры 5 типа Охтенский (2 построены в СССР, остальные в Египте). (21) (25) 
 
Подводные средства движения 2 СE2FX 100. (20) 
 
 
ВМБ Alexandria, Port Said, Mersa Matruh, Port Tewfig, Safaqa, Hurghada, Suez,  
  Al Ghardaqah. (2) 
 
 
Морская авиация: 
 
Транспортные самолеты: 4  
  Beech 1900C. (2) 
 
Вертолеты: 
Ударные 5 SA-342 Gazelle. (2) 
Противолодочные 15: 10 SH- 
  2G Super Seasprite (2); 4 Sea  
  King MK47(2). 
 
БЛА 2 Camcopter 5.1. (2)                                Вертолет Sea King Mк47 ВМС Египта.        
 
 
                                                                                         
 
Береговая оборона: 
 
Береговые ПКРК: С-2 Сопка(2), 3 Mk 2 Otomat(2). 
 
Орудия: 100мм(2); 130мм СМ-4-1(2); 152мм(2). 
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Радиоэлектронная техника: 5 РЛС TPS-59(V)3E(22), 6 РЛС SPS-48E3D(22). 
ПКР: 50 Mk 2 Otomat(22). 
 
 
Береговая охрана: 
Численность: 2 000 чел. (2) 
 
Состав: 
 
Патрульные катера 80: 5 типа Nisr(2); 9 типа Swiftships-93(2); 21 типа  
  Timsah(2); 9 типа Type83(2); 6 типа Swift Protector(2), 12 типа Sea Spectre  
  MкIII(2); 6 типа Crestitalia(2), 12 типа Peterson(21). 
 
Малые катера: 29 типа DC 35. (21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                
                                  Патрульный катер типа Swiftships 93. 
 
 
 
 
ВВС: 
Численность: 30 000 чел. (в т.ч. 10 000 призывников). (2) 
 
  ВВС предназначены для проведения самостоятельных воздушных 
операций, завоевания господства в воздухе, непосредственной поддержки и 
прикрытия сухопутных войск и ВМС, ведения воздушной разведки, 
обеспечения выброски десанта и переброски войск и грузов по воздуху. (4) 
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Состав: 
 
2 истребительные  
  эскадрильи с Mirage 5D/E. (2) 
2 истребительные эскадрильи  
  с F-16A Fighting Falcon. (2) 
Истребительная эскадрилья с  
  M-2000C Mirage. (2) 
7 истребительных  
  эскадрилий с F-16C/ D  
  Fighting Falcon. (2) 
6 истребительных   
  эскадрилий с МиГ-21. (2) 
2 истребительно- 
  бомбардировочные                            Истребитель F-16 D ВВС  Египта. 
  эскадрильи с F-4E Phantom II. (2) 
2 истребительно-бомбардировочные эскадрильи с J-6. (2) 
Истребительно-бомбардировочная эскадрилья с Alpha Jet. (2) 
Истребительно-бомбардировочная эскадрилья с Mirage 5E2. (2) 
Вертолетные эскадрильи с CH-47C Chinook; CH-47D Chinook; Commando;  
  Mи-6; S-70 Black Hawk; Mи-8; AS-61; UH-60A Black Hawk; UH-60L Black  
  Hawk; UH-12E. (2) 
2 разведывательные эскадрильи с МиГ-21Р; Mirage 5SDR. (2) 
Эскадрилья базовой патрульной авиации Beech 1900C. (2) 
Эскадрилья РЭР с Beech 1900; C-130H Hercules; Commando 2E. (2) 
Эскадрилья ДРЛО с E-2C Hawkeye. (2) 
Транспортные эскадрильи с B-707-366C; B-737-100; Beech 200 Super King  
  Air; C-130H Hercules; DHC-5D Buffalo; Falcon 20; Gulfstream III; Gulfstream  
  IV, Ан-74TK-200A; Gulfstream G-45P. (2) 
6 ударных вертолетных эскадрилий с AH-64A Apache; SA-342K Gazelle. (2) 
Учебные эскадрильи с F-16B Fighting Falcon; F-16D Fighting Falcon; DHC-5 
Buffalo; Alpha Jet; EMB-312 Tucano; Gomhouria; Grob 115EG; L-29 Delfin; L-
39 Albatros; L-59E Albatros; M-2000B Mirage; МиГ-21У; JJ-6; K-8. (2) 
Эскадрилья БЛА с 20 R4E-50 Skyeye; 29 Teledyne-Ryan 324 Scarab. (2) 
 
 
Структура: 
 
 
  В состав ВВС входит боевая 
(бомбардировочная, истребительная, 
истребительно-бомбардировочная, 
и разведывательная) и 
вспомогательная (вертолетная, 
военно-транспортная и учебная) 
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авиация. Основная организационная единица боевой и учебной авиации – 
бригада (в составе двух-трех эскадрилий). Военно-транспортная и 
вертолетная авиация сведена в дивизии. Эскадрилья – основное тактическое 
подразделение ВВС. (4) 
  В военной авиации используются Западные принципы командования и  
управления, ведения боя и осуществления поддержки и обеспечения. Многие 
египетские военные летчики прошли подготовку по западным программам, 
как правило, на американских военно-воздушных базах. Помимо этого, 
египтяне создают современную систему МТО, готовят кадры для 
обеспечения технической поддержки и строят современные ангары, где 
можно проводить ремонтные и профилактические работы самолетов F-16 и 
другую техническую поддержку. (4)                                                                                     
Структура ВВС Египта(4) (23): 

 
 
 
Командование ПВО: 
 
   102-я истребительная авиабригада (ВВБ Mersha Matruh) (23): 
     -26-я эскадрилья (оснащена J-7) (23).  
     -82-я эскадрилья (оснащена Mirage 2000) (23).  
 
 
   104-я истребительная авиабригада (ВВБ Al Mansurah) (23): 
     -22-я эскадрилья (оснащена J-7) (23).  
     -45-я эскадрилья (оснащена МиГ-21МФ, МиГ-21УМ) (23).  
     -49-я эскадрилья (оснащена МиГ-21МФ, МиГ-21УМ) (23).  
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   282-я истребительная авиабригада (ВВБ Fayid) (23): 
     -86-я истребительная эскадрилья (оснащена F-16C, F-16D) (23).  
     -88-я истребительная эскадрилья (оснащена F-16C, F-16D) (23).  
 
 
 
Командование тактической авиации: 
 
   Истребительная авиабригада (ВВБ Assouan) (23): 
     -Эскадрилья (оснащена МиГ-21МФ) (23).  
 
 
   601-я авиабригада ДРЛО (ВВБ Cairo-West) (23): 
     -87-я эскадрилья (оснащена E-2C Hawkeye) (23).  
 
                                                                                                 
   222-я истребительная  
    авиабригада (ВВБ Cairo- 
    West)(23): 
     -76-я эскадрилья (оснащена  
     F-4E) (23).  
     -78-я эскадрилья (оснащена  
     F-4E) (23).  
 
                                                                            F-16C египетских ВВС. 
  
   Вертолетная авиабригада   
    (ВВБ Kom Ashwin) (23):              
     -7-я эскадрилья (оснащена Ми-6) (23).  
     -18-я эскадрилья (оснащена CH-47D) (23).  
 
 
   272-я истребительная авиабригада (ВВБ Jiyanklis) (23): 
     -75-я истребительная эскадрилья (оснащена F-16C, F-16D) (23).  
     -77-я истребительная эскадрилья (оснащена F-16C, F-16D) (23).  
     -79-я истребительная эскадрилья (оснащена F-16C, F-16D) (23).  
 
 
   232-я истребительная авиабригада (ВВБ Inshas) (23): 
     -72-я истребительная эскадрилья (оснащена F-16А/В) (23).  
     -74-я истребительная эскадрилья (оснащена F-16А/В) (23).  
 
 
   546-я авиабригада РЭБ (ВВБ Inshas) (23): 
     -81-я эскадрилья (оснащена Beech 1900) (23).  
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   236-я истребительно- 
    бомбардировочная  
    авиабригада (ВВБ Birma) (23): 
     -69-я эскадрилья (оснащена                       
       Mirage 5) (23).                               
     -73-я эскадрилья (оснащена  
       Mirage 5) (23).  
 
                                                                                                    
 
                                                                              Самолет РЭБ Beech 1900.          
 
   252-я истребительная авиабригада (ВВБ Gebel Al Basur) (23): 
     -71-я эскадрилья (оснащена Mirage 5) (23).  
     -82-я эскадрилья (оснащена Mirage 2000) (23).  
 
 
   242-я истребительная авиабригада (ВВБ Beni Suef) (23): 
     -68-я истребительная эскадрилья (оснащена F-16С/D) (23).  
     -70-я истребительная эскадрилья (оснащена F-16С/D) (23).  
 
 
   262-я истребительная авиабригада (ВВБ Abu Suwayr) (23): 
     -60-я истребительная эскадрилья (оснащена F-16C, F-16D) (23).  
 
 
   516-я транспортная авиабригада (ВВБ Cairo-East/Almaza) (23): 
     -2-я эскадрилья (оснащена DHC-5D) (23).  
     -40-я эскадрилья (оснащена SA-342 (VIP)) (23).  
     -Эскадрилья (оснащена Zlin 526) (23).  
     -Эскадрилья (оснащена PZL-104) (23).  
     -Эскадрилья (оснащена Mи-8, S-70A-21, Commando 2B) (23).  
 
 
   533-я авиабригада (ВВБ Cairo-East/Almaza) (23): 
     -Эскадрилья (оснащена Ми-8) (23).  
 
 
     -Правительственная эскадрилья (ВВБ Cairo-East/Almaza)  (оснащена Beech  
       200, Boeing 707, Falcon 20E, Falcon 20F, Gulfstream III, Gulfstream IV(SP),  
       G-400) (23).  
 
 
   550-я ударная вертолетная авиабригада (23): 
     -51-я эскадрилья (ВВБ Wadi al Jandali) (оснащена AH-64D) (23).  
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     -52-я эскадрилья (ВВБ Az Zaqaziq) (оснащена AH-64D) (23).  
 
 
   Вертолетная авиабригада (ВВБ Hurghada) (23): 
     -Эскадрилья (оснащена Ми-8) (23).  
     -Эскадрилья (оснащена Ми-8) (23).  
 
 
   Ударная вертолетная авиабригада(ВВБ Kattameya)  (23): 
     -Эскадрилья (оснащена AH-64D) (23).  
 
 
   Транспортная авиабригада (ВВБ Cairo International) (23): 
     -4-я эскадрилья (оснащена C-130H) (23).  
     -16-я эскадрилья (оснащена C-130H, C-130VC, EC-130H) (23).  
     -Эскадрилья (оснащена Ан-74TK-200A) (23).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                        Военно-транспортный самолет C-130 ВВС Египта. 
 
 
 
Военно-воздушная академия: 
 
 
   117-я учебная авиабригада первичной подготовки  (ВВБ Bilbeis) (23): 
     -Эскадрилья (оснащена Grob 115EG) (23).  
     -Эскадрилья (оснащена Grob 115EG) (23).  
 
 
   117-я учебная авиабригада базовой подготовки  (ВВБ Bilbeis) (23): 
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     -83-я эскадрилья (оснащена EMB312) (23).  
     -84-я эскадрилья (оснащена EMB312) (23).  
     -85-я эскадрилья (оснащена EMB312) (23).  
 
 
   Воздушная школа штурманов  (ВВБ Bilbeis) (23): 
     -Эскадрилья (оснащена DHC-5) (23).  
 
 
   Учебная авиабригада вооружения  (ВВБ El Minya) (23): 
     -Эскадрилья (оснащена Alpha Jet) (23).  
     -Эскадрилья (оснащена Alpha Jet) (23).  
 
   Лётная учебная авиабригада (ВВБ El Minya) (23): 
     -Эскадрилья (оснащена L-39ZO, L-59E) (23).  
     -201-я эскадрилья (оснащена К-8Е) (23).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Учебный самолет К-8Е египетских ВВС. 
 
 
   Вертолетная учебная авиабригада (ВВБ El Minya) (23): 
     -Эскадрилья (оснащена SA-342L) (23).  
 
 
Вооружение и техника ВВС: 
 
Боевых самолетов 461. (2) 
Истребители 165(2): 26 F-16A Fighting Falcon(2); 12 F-16B Fighting Falcon(2); 74  
  J-7 (МиГ-21Ф) (2); 53 Mirage 5D/E(2). 
Истребители-бомбардировщики 238(2): 18 M-2000C Mirage(2); 113 F-16C/ 6  
  F-16D Fighting Falcon(2); 16 Mirage 5E2(2); 29 F-4E Phantom II(2); 44 J-6 (МиГ- 
  19С) (2); 12 Alpha Jet(2). 
Разведывательные 20: 14 МиГ-21Р(2); 6 Mirage 5SDR(2). 
ДРЛО 6 E-2C Hawkeye(2). 
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Транспортные 59(2): 3 Ан-74TK-200A(2); 3 B-707-366C(2); 1 B-737-100(2); 4  
  Beech 1900C(2); 1 Beech 200 Super King Air(2); 22 C-130H(2); 4 DHC-5(2); 5  
  DHC-5D Buffalo(2); 3 Falcon 20(2); 3 Gulfstream III(2); 3 Gulfstream IV(2); 4  
  Gulfstream G-45P(2). 
РЭР 2 C-130H Hercules (РЭР); 1 Beech 1900 (РЭР); 
Учебные 322(2): 24 Alpha Jet(2); 34 EMB-312 Tucano(2); 36 Gomhouria(2);74 Grob  
  115EG(2); 80 K-8(2); 26 L-29 Delfin(2); 10 L-39 Albatros(2); 35 L-59E Albatros(2);  
  3 M-2000B Mirage(2). 
 
Вертолеты: 
РЭП 4 Commando 2E. (2) 
Ударные 105(2): 35 AH-64A Apache(2); 65 SA-342K Gazelle (44 с ПТРК HOT,  
  30 с 20мм пушкой) (2). 
Поддержки 100(2): 3 CH-47C Chinook(2); 16 CH-47D(2); 25 Commando (в т.ч. 3  
  VIP) (2); 12 Mи-6(2); 4 S-70 Black Hawk (VIP, легкие) (2); 40 Mи-8(2). 
Общего назначения 9(2): 2 AS-61(2); 2 UH-60A Black Hawk(2); 5 UH-60L Black  
  Hawk (2). 
Учебные 17 UH-12E(2). 
 
БЛА 49(2): 20 R4E-50 Skyeye(2); 29 Teledyne-Ryan 324 Scarab(2). 
 
 

 
                                                             БЛА model 324 Scar. 
 
УР: 
УР «воздух-поверхность»: 245+: 80 AGM-65A Maverick(2); 123 AGM-65D  
  Maverick(2); 12 AGM-65F Maverick(2); 30 AGM-65G Maverick(2); AGM-119  
  Hellfire(2); AGM-84 Harpoon(2); AM-39 Exocet(2); AS-30L HOT(2). 
УР «противорадиолокационные»:  Armat(2); Х-25(2). 
УР «воздух-воздух»: РС-3С(2); AIM-7E/ F/ M Sparrow(2); AIM-9F/ L/ P  
  Sidewinder(2); R-550 Magic(2); R530(2). 
 
 
 
Войска ПВО 
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Численность: 80 000 чел. (в т.ч. 50 000 призывников)(2) 
 
 Свои задачи по обороне страны от нападения воздушного противника войска 
ПВО выполняют во взаимодействии с истребительной авиацией ВВС и 
частями войсковой ПВО. Египетские войска ПВО являются одной из самых 
больших и сложных военных систем на Ближнем Востоке. (7) 
 Зенитные ракетные части служат для прикрытия важных военных объектов, 
промышленных зон, административных центров и группировок войск. Они 
предназначены для поражения воздушных целей на всех высотах. Части 
зенитной артиллерии предназначены главным образом для борьбы с 
низколетящими воздушными целями. Радиотехнические войска 
осуществляют контроль над воздушным пространством, сбор и обработку 
данных о воздушной обстановке, управление силами и средствами ПВО. (7) 
 Основу сил и средств ПВО АРЕ все еще составляют зенитные ракетные и 
артиллерийские системы, поставленные в 1970-е годы из СССР. В настоящее 
время Египет проводит 
мероприятия по постепенной 
модернизации сил ПВО и 
повышению их 
боеспособности. (7) 
 С помощью США в Египте 
создана единая система 
управления ПВО, которая 
объединяет огневые средства 
противовоздушной обороны, 
истребительную авиацию,                                                   
автоматизированные центры  
радиолокационного наблюдения                   ЗРК С-75 ПВО Египта. 
 и оповещения, а также самолеты дальнего радиолокационного обзора 
(ДРЛО) Е-2С «Хокай». Особое внимание уделяется повышению 
возможностей средств ПВО по обнаружению и поражению воздушных целей 
на малых высотах. (7)  

 Основная группировка сил и 
средств войск ПВО страны 
размещена в районах Каира, 
Бильбейса, Бени-Суэйфа, 
Луксора, Эль-Миньи, Рас-
Банаса, Хургады, Иншаса, 
Файяда, Джианкалиса, Танты и 
Эль-Мансуры. (7) 
 Во второй половине 1990-х 
годов с российской помощью 
проведены ремонт и 
модернизация части      

          ЗРК С-75 египетских войск ПВО.            вооружения ПВО.  
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Осуществлены поставки ЗРК «Волга-3», техники для технических  
дивизионов, ракет 5Я23 для ЗРК "Квадрат", РЛС «Оборона-14» и П-18. 
Произведены также поставки запчастей, новой эксплуатационной 
документации и отдельных комплектующих элементов. Проведено обучение 
личного состава по вопросам обслуживания и применения поставленной 
техники. (7) 
 Египетская сторона проявляет заинтересованность в приобретении 
наземного варианта американской ракеты AMRAAM для его использования в 
интересах ПВО. В частности, предполагается заменить ракетами AMRAAM 
российские ЗРК «Квадрат». В 1996 году с США подписан контракт на 
проведение модернизации ЗРК «Усовершенствованный Хок». Заключено 
соглашение с США о модернизации РЛС дальнего обнаружения AN/TPS-
59/М39, которые были поставлены в 1991 году. (7) 
 
Состав: 
 
5 дивизий ПВО. (2) (7)  
12 зенитно-артиллерийских бригад. (2) 
12 батарей ЗРК с M-48 Chaparral. (2) 
12 батарей ЗРК с I-HAWK MIM-23B. (2) 
14 батарей ЗРК с Crotale. (2) 
18 дивизионов ЗРК Amoun. (2) 
110 дивизионов ЗРК с С-125 Печора(2);  
  Куб (Квадрат); С-75). (2) 
100 зенитно-артиллерийских  
  дивизионов. (2) 
12 радиотехнических дивизионов. (2) 

                        ЗРК  Crotale.                               
 
                                                                            
                                                                            
 
 
Структура: 
  
 Войска ПВО были выделены в 
самостоятельный вид вооруженных 
сил в 1968 году. Они включают в 
себя зенитные ракетные войска 
(ЗРВ), зенитную артиллерию (ЗА) и 
радиотехнические части. (7) 
 Высшей организационной единицей 
вида вооруженных сил является  
дивизия ПВО, в состав которой в 

                  ТЗМ ЗРК  Crotale.                    зависимости от характера  
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выполняемых задач, могут входить несколько зенитных ракетных бригад (по 
4-8 зенитно-ракетных дивизиона в каждой), зенитные артиллерийские полки 
и дивизионы, а также части РТВ. Всего насчитывается пять дивизий (по 
числу зон ПВО: Центральная, Западная, Северная, Восточная и Южная).  
 Имеются также отдельные зенитные  ракетные бригады  и до 100 
дивизионов ЗА. (7)  
                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                          
Структура войск ПВО(27): 
 
 

 
 
 
 
 
Вооружение и техника: 
 
ЗРК 702+(2): 
Самоходные ЗРК: 24+ Crotale(2); 50+ M-48 Chaparral(2); 56+ Куб (Квадрат)(2);  
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  50 С-125 Печора-2М(26). 
Буксируемые ЗРК : 78+ I-HAWK MIM-23B(2); 282+ С-75(2); 212+ С-125  
  Печора(2). 
 
ЗРПК: 36+ Sinai-23(2), 72+: Amoun (36 4-х контейнерных ПУ ЗРК Skyguard- 
  Sparrow и 36 спаренных 35-мм ЗУ Oerlikon GDF-005) (2). 
 

 
ПУ ЗРК Amoun (ЗРК Скайгард-Спарроу).        35-мм ЗУ ЗРК Amoun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Транспортно-заряжающая машина ЗРК Amoun. 
 
 
 
Орудия 1 530(2): 
ЗСУ 23мм: 230 ЗСУ-23-4(2). 
Буксируемые 57мм 600 С-60(2); 85мм 400 M-1939 КС-12(2); 100мм 300 КС- 
  19(2). 
 
 
Радиоэлектронные средства: П-11(7), П-12(7), П-14(7), П-18(7), П-15(7), П-35(7),  
  «Оборона-14» (7), 15 Tiger S (TRS-2100) (28), «Лайон систем» (7), 5 AN/TPS- 
  59(28), 42 AN/TPS-63(28), JY-9А(7). 
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Военизированные формирования: 
Численность: 397 000 чел. (2) 
 
 
Силы безопасности: 
Численность: 325 000 чел. (включая по призыву)(2) 
Подчиняется МВД. (2) 
 
Вооружение и техника:  
 
БТР (К) 100+(2): 100 Hussar(2); 
Walid(2); Fahd 240(29).  
 
 
                              
   
 
                                                                        Солдаты сил безопасности  
                                                                        Египта около БТР Fahd 240. 
 
 
Национальная гвардия:  
Численность: 60 000 чел. (2) 
 
Структура: 
 
   -Восемь военизированных бригад (в каждом) (2):  
     -Три батальона. (2) 
 
Вооружение и техника: 
БТР (К) 250 Walid. (2) 
 
 
 
Пограничные войска: 
Численность: 12 000 чел. (2) 
В подчинении МВД. (2)  
 
Структура:                                       Египетский пехотинец на учениях. 
 
   18 пограничных полков. (2) 
 
Вооружение и техника: 
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 Личный состав в основном бедуины, вооружены легким стрелковым 
оружием, средствами наблюдения и связи. (6) 
 
 
 
Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 
 Вооруженные силы Египта комплектуются на основе принципа всеобщей 
воинской повинности и добровольного найма согласно законам «О военной и 
государственной службе», регламентирующим внутренний распорядок, а 
также дополнениями и инструкциями национального министерства обороны. 
Несмотря на довольно сложное 
экономическое положение, 
правительство Египта расходует 
около 10 процентов бюджета 
страны на нужды ВС, обеспечивая 
достойное их содержание, 
подкрепленное социально-
правовой базой, что способствует 
массовому привлечению 
добровольцев на военную службу. 
Каждый кандидат подвергается          
тщательной проверке.                          Подготовка египетских парашютистов 
Обязательным  элементом отбора                американскими солдатами. 
 является специальное тестирование, 
 а его главным критерием – лояльность к существующему режиму. (30)  
 Срок службы от 18 до 36 месяцев. Призывной возраст с 18 до 30 лет. Общее 
руководство комплектованием ВС осуществляют главное организационно-                  
административное управление ГШ, мобилизационное управление, 
управления кадров и офицерского состава МО, которые совместно с 
оперативным управлением боевой подготовки разрабатывают план 
мобилизационного развертывания вооруженных сил и организуют 
допризывную подготовку 
молодежи. Численность 
призывного контингента 
превышает 20 млн. человек. 
Годным по состоянию здоровья к 
службе в армии мужчинам этой 
категории признано около 13 млн. 
Число мужчин, достигших 
призывного возраста, 
увеличивается в среднем на 750 
тыс. человек в год. Для 
прохождения службы в ряде частей       Египетские солдаты на учениях. 
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вооруженных сил и национальных трудовых батальонах министр обороны                
может объявлять о наборе женщин-добровольцев. Срок действительной 
военной службы три года. Для ряда категорий он сокращен: выпускники 
вузов служат один год; лица, имеющие свидетельство о среднем 
образовании, – два; для ремесленников и специалистов, в которых ВС 
испытывают потребность, срок службы может быть сокращен не более чем 
на шесть месяцев. В отдельных случаях (учеба в средних и высших учебных 
заведениях, в том числе религиозных, семейное положение и другие 
уважительные причины) законом предусматривается временная отсрочка или 
полное освобождение от выполнения воинской обязанности. (4) 
 Подготовка рядового состава для вооруженных сил по специальностям 
проводится в соответствующих учебных центрах или непосредственно в 
частях. Унтер-офицеры готовятся в специальных военных школах. Средний 
срок службы этой категории военнослужащих не превышает десяти лет. 
Офицерский корпус сухопутных войск формируется из выпускников 
военных колледжей и училищ, а также из лиц, окончивших гражданские 
высшие учебные заведения и прошедших курс специальной подготовки. В 
отдельных случаях первичное офицерское звание лейтенант может быть 
присвоено особо отличившимся унтер-офицерам. Во многих военных 
учебных заведениях Египта обучаются или проходят переподготовку 
военнослужащие из арабских и африканских стран (Омана, Сомали, Заира и 
других). В военные вузы 
по подготовке офицеров 
для регулярной армии 
принимаются лица 
мужского пола 
египетского гражданства в 
возрасте до 22 лет (в 
летные училища – до 20 
лет), неженатые, 
политически 
благонадежные и 
морально устойчивые, не 
исключавшиеся ранее из                                Учения Bright Star. 
военных и гражданских  
учебных заведений, годные по состоянию здоровья к военной службе и 
успешно выдержавшие конкурсные вступительные экзамены в объеме 
средней школы (среднего профессионального учебного заведения). Ведущим 
высшим военным учебным заведением Египта является академия 
генерального штаба им. Г. А. Насера в Каире, основанная в 1965 году для 
подготовки высшего командного состава вооруженных сил (в звании от 
подполковника и выше), высших чиновников государственного аппарата, 
представителей системы гражданской обороны и экономики. В ней два 
факультета – военный (высший военный колледж) и национальной обороны 
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(колледж национальной обороны). Для проведения военно-научных 
исследований академия имеет кафедру военных наук и исследований, 
 которая наделена правом присваивать ученые степени по военным отраслям 
знаний. Периодически в этом вузе организуются КШУ с участием высшего 
командного состава ВС. Высший командный состав вооруженных сил АРЕ 
проходит подготовку в основном в США и Западной Европе – во  
Франции, Германии, Италии, Великобритании. В самом Египте 
функционируют академии сухопутных войск, ВВС и ВМС, которые 
были открыты еще в начале XX века, а также технические академии. 
Престиж ВС в обществе высок (особенно после войны в октябре 1973 года), и 
поэтому желающих поступить в военные учебные заведения довольно много, 
в связи с чем среди них проводится строгий отбор. Офицеры современной 
египетской армии имеют достаточно высокий уровень образования. (4) 
 Офицерские кадры для войск противовоздушной обороны АРЕ готовятся в 
колледже ПВО (Александрия), основанном в 1974 году. Срок обучения для 
командных кадров - 4 года, для инженерных - 5 лет. Повышение 
квалификации офицеров осуществляется в институте ПВО. (7) 
 На постоянной основе (раз в два года) проводятся широкомасштабные 
учения Bright Star, проводимые в Египте. Учения Bright Star начали 
проводиться с лета 1981 года как двусторонние маневры только наземных 
войск Соединенных Штатов Америки и Египта. С 1985 года в учениях стали 
принимать участие ВВС США и Египта. С 1987 года в Bright Star участвуют 
спецназ и ВМС обеих стран. В последствии в учениях стали участвовать 
союзные и дружественные государства США и Египта: Франция, Германия, 
Греция, Италия, Иордания, Кувейт, Нидерланды, Объединенные Арабские 
Эмираты и Великобритания. В 1999 году в учениях принимали участие 
70 000 человек из 11 государств. (31)   
 Периодически проводятся оперативно-стратегические учения Бадр. Замысел 
учений, характер действий войск и органов управления в значительной 
степени отражают взгляды египетского командования на возможный 
характер вооруженных конфликтов в регионе. Так, на обоих учениях 
отрабатывались варианты ведения боевых действий на трех направлениях - 
западном, южном и северо-восточном, в том числе и в условиях применения 
«противником» оружия массового поражения. В ходе учений египетское 
командование широко использовало уроки войны в зоне Персидского залива. 
В частности, центральная роль отводилась десантно-штурмовым и 
десантным подразделениям, широко применялись средства 
радиоэлектронной борьбы. Особенностью маневров Бадр-96 стало то, что до 
50 проц. мероприятий проводилось ночью. Важное место отводилось 
обучению личного состава действиям в условиях применения «противником» 
ядерного, химического и бактериологического оружия. Результаты учений 
Бадр-93 и Бадр-96, по мнению командования вооруженных сил АРЕ, 
подтвердили, что они являются лучшим способом проверки способности 
войск действовать в условиях современной войны. (32) 
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Военная промышленность Египта. 
 
 Военная промышленность АРЕ является одной из наиболее развитых в 
регионе. Она представлена государственными предприятиями по 
производству и ремонту вооружений, военной техники и боеприпасов. 
Управление отраслью осуществляется Министерством военной 
промышленности. Предприятия, производящие продукцию военного 
назначения, не включаются в перечень предназначенных для приватизации. 
Переход на полное самообеспечение провозглашен одним из приоритетов 
развития военной промышленности Египта. Многие предприятия были 
основаны в 1970-х гг., когда появилась Арабская организация по 
индустриализации (АОИ, Arab Organisation for Industrialisation), 
существующая и поныне. Помимо Египта, в 
нее вошли Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. 
Страны Персидского залива предоставляли 
финансирование, а Египет – инфраструктуру 
и рабочую силу. После подписания мирного 
договора с Израилем в 1979 г. страны Залива 
сначала заморозили свое членство, а в 1993 г. 
вышли из организации, получив за свои акции 
1,3 млрд. долл., и АОИ стала полностью 
египетской, а большая часть ее проектов так и 
не была реализована. Тем не менее эта 
сложная структура организации египетской 
военной промышленности с разделением 
предприятий между различными 
организациями сохраняется до сих пор. (33)  
 Египет производит боеприпасы (снаряды, 
авиабомбы, боеголовки ЗУР и ПТУР, 
взрывчатые вещества, мины, патроны,                         ПЗРК Ayn as Sakr  
удлиненные заряды разминирования),                       (копия ПЗРК  Стрела) 
по лицензиям производятся кассетные  
(американской разработки) и бетонобойные авиабомбы, минометы, 
стрелковое оружие (основным оружием пехоты остается АК-47), ПТУР 
Swingfire и "Малютка", компоненты РЛС, оптика и средства связи. По 
советским технологиям производятся также 122-мм РСЗО Sakr (варианты 
БМ-21 "Град"), египетские модификации РПГ-7 и ПЗРК "Стрела-2", 
стрелковое оружие. Ведется выпуск колесной бронетехники собственной 
конструкции – бронеавтомобилей Kader (на базе коммерческих 
автомобилей), семейства БТР Fahd. (33)  
 В целом в настоящее время военная промышленность АРЕ находится не в 
самом лучшем положении. Значительный рост военного производства 
произошел для экспорта в Ирак в годы ирано-иракской войны, а после ее 
окончания последовала полоса упадка. Сейчас у Египта нет свободных 
средств на развитие собственного производства, а из США и Европы 
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поступают комплекты для сборки (например, танки М1А1), осуществляемой 
на специально построенных для этого заводах, которые сдаются "под ключ". 
В итоге Египет, не испытывая особого недостатка в современном оружии, 
почти совершенно не получает доступа к технологиям его разработки и 
производства и возможности абсорбции таких технологий местной военной 
промышленностью остаются крайне низкими. В прошлом все попытки 
Египта организовать разработку сложных собственных образцов оружия и 
боевой техники так и остались нереализованными. (33) 

 
 
Авиационная промышленность: 
 
 Начала развиваться в начале 50-х годов при содействии немецких и 
английских фирм. Первым крупным проектом был учебно-тренировочный 
самолет Gomhouria, построенный египетской фирмой Heliopolis Air Works. В 
1950 году фирма Heliopolis купила у чехословацкой фирмы Zlin лицензию на 
производство учебно-тренировочного самолета Zlin Z-381, являющегося 
модернизированной версией немецкого учебно-тренировочного самолета 
Bucker BU.181A Bestmann времен Второй Мировой войны. Самолеты 
египетской постройки получили наименование Gomhouria («Республика»). 
Первые 60 самолетов были поставлены египетским ВВС в 1952 году. В 
дальнейшем самолет продолжал модернизироваться, чешские двигатели 
Walter Minor 4-III мощностью 105 л.с. заменялись западными двигателями 
Teledyne Continental O-300 мощностью 145 л.с. Всего было построено около 
350 самолетов для ВВС Египта. Кроме того, самолет поставлялся ВВС и 
гражданским аэроклубам Алжира, Иордании, Ливии, Сомали, Саудовской 
Аравии и Судана. В общей сложности выпускалось не менее 6 различных 
модификаций этого самолёта. (34) 
 В сотрудничестве с испанскими и немецкими фирмами, в конце 50-х годов 
Египет попытался организовать производство истребителей El-Kahir (HA-
200-A Saeta) - было произведено 12-15 самолетов. Самолет был разработан на 
фирме Hispano под руководством профессора Вилли Мессершмитта. Первым 
реактивным истребителем, построенным в Египте, был самолет HA-300 
фирмы Helwan works of the Egyptian General Aero Organization (EGAO). 
Самолет был разработан на базе истребителя Р-300 (обозначенного позже 
HA-300P), разработанного в Испании коллективом конструкторов под 
руководством того же Вилли Мессершмитта. Испанские ВВС не проявили 
интереса к самолету и программа разработки была продолжена в Египте. 
Первоначально Р-300 был спроектирован под турбореактивные двигатели с 
форсажной камерой Bristol Orpheus BOr.12, но НА-300 был модифицирован 
для использования египетских турбореактивных двигателей Е-300, 
разработка которых велась под руководством доктора Бранднера, совместно 
с Индией. В 1967г проект прекращён по техническим и финансовым 
причинам. Было построено три опытных самолета; первые два поднялись в 
воздух 7 марта 1964г и 22 июля 1965 года, оснащенные двигателями Orpheus 
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Mk 703-S-10 с тягой 2,200 кгс. Третий опытный самолет с двигателем Е-300 
прошел только рулежные испытания перед тем, как программа была 
прекращена в конце 1969 года. Кстати сказать, один из прототипов 
индийского сверхзвукового истребителя HAL HF-24 Marut (начальное 
проектирование осуществлено немецким конструктором доктором Куртом 
Танком, создателем «Фокевульф-190») также был доставлен в Египет, где 
29.03.67 совершил один полёт с двигателем Е-300. (34)  
Советские военные поставки Египту современной боевой техники привели к 
замедлению темпов роста военной промышленности и только в конце 70-х гг, 
после переориентации Египта на западные вооружения,  
начался ее новый подъём. На первой стадии была попытка скооперироваться 
с другими арабскими                  
странами - образована 
«Арабская  
организация для 
индустриализации» 
(AOI), однако это не 
принесло ожидаемых 
результатов, в 
частности из-за 
мирного договора с 
Израилем, и египтяне 
переключились на 
сотрудничество с 
США и странами                              Сборочная линия К-8Е в Египте. 
Западной Европы. (34) 
Наиболее крупными проектами стали: 
 - Учебно-боевой самолёт - лёгкий штурмовик «Тукано» (Бразилия) - собрано  
   134, в 1983-1992 годах. (34)  
 - Учебно-боевой самолет «Альфа Джет» (Франция и Германия) - собрано 40,  
   в 1981-1985 годах. (34)  
 - Лёгкий вертолет «Газель» SA342 - собрано 36 вертолетов(34),  
 - В сотрудничестве с Китаем начинается выпуск учебного самолета К-8Е  
  (разработан совместно КНР и Пакистаном). (34)  
Кроме того, входящие в AOI предприятия освоили производство 
комплектующих для самолетов и вертолетов стоящих (или стоявших в 
прошлом) на вооружении египетских ВВС («Мираж-2000», F-16, МиГ-21, 
Су-7, «Газель», «Пума»), в частности частей фюзеляжа, топливных баков, 
деталей компрессоров и турбин, включая лопатки, а также частичный ремонт 
авиадвигателей и электроники. (34) 
  
 
Ракетная промышленность: 
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 Египет начал изыскания в ракетной области в начале 60-х годов, когда в 
сотрудничестве с немецкими фирмами на заводе в Гелиополисе ( "Factory 
333") велась разработка трёх типов баллистических ракет - Zafar (375 км), 
Kahar (600 км) и Raid (1000 км). Работы были прекращены в 1966 году после 
того, как Западная Германия прекратила работы по проекту. Совместно с 
Северной Кореей проводились работы по модернизации ракет «Скад», 
поставленных Советским Союзом Египту. В кооперации с французским 
SociИtИ Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE) в Египте был разработан и 
производится тактический ракетный комплекс Sakr-80 (баллистические НУР 
большой дальности), идущий на замену советского ракетного комплекса 
«Луна», а также 122мм РСЗО Sakr-18/30/36/40 (развитие советского БМ-21 
«Град»; вариант ракет с дымовой БЧ называется D-4000/6000). В 1984 году 
совместно с Аргентиной Египет развернул работы по проекту БР Badr-2000, 
представляющей из себя двухступенчатую твердотопливную ракету 
дальностью в 700 км, способную нести боеголовкой весом в 700 кг. Однако в 
конце 80-х годов работы были свернуты. Кроме того Египет организовал 
выпуск ракет по советским технологиям ПЗРК Ayn as-Saqr (она же Sakr Eye - 
«Стрела-2»), ЗРК Tayir as Sabah (С-75), ПТУР 9M14M «Малютка». Освоен 
выпуск ракет и по западным лицензиям - ПТУР «Свингфайр» (Англия), 
«Тоу» (США), ракет «воздух-воздух» Matra «Мажик» (Франция). (34) 
 Существуют данные о намерениях Египта участвовать в сборке или 
производстве северокорейских ракет No-Dong, возможно, 24 ракеты без 
двигателей или их компоненты были приобретены в конце 2001 или начале 
2002 г. При содействии Китая и КНДР построена линия окончательной 
сборки ракет "проекта Т".(33) 
 В Египте производятся УР «воздух-воздух» AIM-9P-4. (35)  
 
 
Судостроительная 
промышленность: 
 
 Строительство малых катеров и 
судоремонт. Крупный 
судоремонтный завод в Рас-Эль-
Тин (Александрия, возможность 
ремонта судов водоизмещением до 
20 000 тонн), судоремонтные 
предприятия в Порт-Саиде и 
Исмалии. В частности, по 
советской лицензии построены 6 
ракетных катеров типа «6-е Октября»   Судоремонтный завод в Рас-Эль-Тин. 
 («Комар»), строятся малые  
патрульные катера типа Timsah и Type-83. (34) 
 Судоремонтный завод в Рас-Эль-Тин располагает восьмью пирсами с длиной             
150м и глубиной 8,5м каждый. Верфь  
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снабжена современным оборудованием. (27)  
 
 
Производство бронетанковой техники:  
 
 Главным американо-египетским проектом в этой области является сборка на 
египетском заводе №200 основного танка М1А1 Abrams. (33) 
Производство бронетанковой техники в Египте началось в начале 60-х годов 
с производства версии советского БТР-40. Впоследствии осуществлялись 
следующие программы производства, сборки и модернизации бронетанковой 
техники: 
  -БТР «Валид» - 4х4, напоминает БТР-40, но имеет несколько большие 
размеры; создан с помощью немецких фирм на базе грузовика «Магирус»; 
кроме Египта, служил в армиях Алжира, Бурунди, Йемена и Судана, а 
трофейные – и в Израиле; выпускался Kader Factory, производство 
прекращено с началом выпуска БТР «Фахд»; (34)  
  -БТР «Валид-2» - дальнейшее развитие «Валид», создан в 1981г на базе 
грузовика фирмы «Мерседес-Бенц»; по-видимому, серийно не строился; (34)  
  -БТР «Фахд» («Фахд-240») - 4х4, разработан в ФРГ фирмой «Тиссен-
Хеншель» на базе грузовика «Даймлер-Бенц» LAP 1117/32, первоначально 
имел фирменное обозначение ТН-390; выпускается в Египте с 1985г (Kader 
Factory for Developed Industries, Heliopolis), с 1986г на вооружении 
египетской армии; до 1995г построено более 500 машин, состоят на 
вооружении также в Заире, Кувейте, Омане и Судане; (34) 
  -БТР «Фахд-30» - вариант БТР «Фахд» с башней от советской БМП-2, 
впервые продемонстрирован в 1991г; 

(34)  
  -Американская БРЭМ М88А2; (34)  
  -Совместно с американской фирмой 
United Defence LP разработана БМП, 
вооруженная 25-миллиметровой 
пушкой, спаренным 7.62мм 
пулеметом М240 и двуствольной ПУ 
для ПТУР «Тоу» (по-видимому, 
имеется в виду вариант YPR-765 – на 
вооружении Египта до 600 таких 
машин в нескольких                             
модификациях); (34)  
  -Модернизация танков М60А1 в         Сборочная линия ОБТ М1А1 в Египте. 
М60А3 (с помощью американских  
фирм); (34)  
  -Модернизация БТР М113 (установка дополнительного бронирования); (34)                 
  -Сборка по соглашению с США танка М1А1 Abrams – начата в 1992 г., 
сборочные комплекты поставляются General Dynamics, но часть деталей и 
узлов (порядка 40%) производится в Египте; (33) 
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  -САУ SP122 – разработана совместно с американской фирмой United 
Defense; представляет 122 мм гаубиц Д-30 в рубке с ограниченным углом 
горизонтальной наводки (30 градусов) на базе САУ М109, построено не 
менее 124 таких орудий (в прошлом в САУ переоборудовались устаревшие 
танки Т-34-85, в качестве артиллерийского вооружения использовались та же 
Д-30, а также 100 мм противотанковые пушки БС-3). (34) 
  -Модернизация устаревших советских танков Т-54/55/62 (совместно с 
американскими, английскими и австрийскими фирмами, в частности 260 
танков Т-55 было модифицировано в вариант Ramses II со 105-мм пушкой 
L7A1). (33)  
 
Производство артиллерии: 
 
 По соглашению с финским концерном Patria на заводе Abu Zaabal 
Engineering Industries налаживается производство 155-мм буксируемых 
гаубиц GH 52. (33)  
 Производятся 120-мм минометы, 23-мм зенитные пушки (в частности, 
выпускается 23-мм ЗСУ Sinai-23 на базе БТР М113), 105-мм танковые пушки 
L7A1 по английской лицензии, 122-мм гаубицы Д-30, стволы для 130-мм 
пушек М-46. (33)  
 
Производство стрелкового оружия: 
 
 Производство стрелкового оружия осуществляется в Египте с момента 
создания военной промышленности. Среди выпускаемых (или 
выпускавшихся в прошлом) образцов были: 
  "Хелван" – точная копия итальянского пистолета Beretta Model 1951 
"Brigadier" (Беретта М-951 "Бригадир"), выпускавшаяся египетской 
компанией «Маади»; (34)  
  «Порт-Саид» - шведский 9 мм пистолет-пулемёт М45 «Карл Густав»; (34)  
  «Акаба» - усовершенствованный вариант «Порт-Саид»; (34)  
вариант магазинной винтовки «Маузер» образца 1898г, калибр 8 мм; (34)  
  «Хаким» - несколько изменённая 7,92 мм датская самозарядная винтовка 
Мадсена-Люнгмана; (34)  
  «Рашид» - 7,62 мм самозарядный карабин, вариант советского СКС-45; (34)  
  «Миср» - 7,62 мм автомат, выпускается египетской компанией «Маади»  

                                 Ручной пулемет PRM производства Maadi. 



 101

(завод № 54, оборудование поставлено СССР в конце 60-х гг) – точная копия 
советского АК-47 (по другому источнику - АКМ); выпущено несколько 
миллионов штук, среди прочего поставлялись через ЦРУ в 80-е гг 
моджахедам в Афганистан(34). 
 Компания Maadi производит версии автомата Калашникова: MISR, MISR-10, 
MISR-90, ARM, RML, RPM. (36)   

                                          Автомат Maadi MISR-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Египетская версия РПГ-7. 
  
 
Производство боеприпасов и химическая промышленность: 
 
 Снаряды, авиабомбы, боеголовки ЗУР и ПТУР, взрывчатые вещества, мины, 
патроны, удлинённые заряды разминирования (аналог Viper). В частности, по 
лицензии производятся кассетные (американской разработки) и 
бетонобойные (anti-runway) авиабомбы (34), ручные гранаты РКГ-3 (по 
советской лицензии)(12). 
 Есть данные о наличии у Египта химического оружия собственного 
производства. (34) 
 
 
Автомобильная промышленность: 
 
 По лицензии компании Джип и АМ Дженерал фирма Arab American Vehicles 
(AAV) собирает военные варианты различных внедорожников. Свою 
деятельность она начинала в 1970-е года со сборки моделей CJ5 и CJ6, 
пикапов J20, армейских машин АМ720 и санитарных М170. В 1980-х годах 
их сменила серия CJ7/CJ8, а с 1987 года для египетской армии фирма 
выпускает джипы YJS и YJL со 104-сильным дизелем и разной колесной 
базой. (13) 
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Электронная промышленность: 
 
 Имеет опыт производства средств связи, РЛС, систем управления огнём и 
военной оптики (в т.ч. приборы ночного видения, по лицензии). 
Производится система управления артиллерийским огнём Bassal и тренажёр 
стрелкового оружия собственной разработки. 
(34) 
 РЛС AN/TPS-63 производится на фирме 
Banha Company for Electronic Industries по 
американской лицензии. (29) 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
                                                                                          РЛС AN/TPS-63. 
 
 
Основные предприятия военной промышленности АРЕ(33):  
 
 

Название 
Номер завода, 
расположение 

Продукция 

Предприятия, находящиеся в ведении Министерства военной 
промышленности АРЕ  

Hulwan Iron 
Foundries  

N 9, Хелуан  
Производство чугуна и 
стали 

Abu-Kir 
Company for 
Engineering 
Industries 

N 10, Абукир 
Легкое и стрелковое 
оружие, боеприпасы 

Abu Zaabal 
Company for 

N 18, 
Гелиополис 

Взрывчатые вещества, 
ракетное топливо, 
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Specialty 
Chemicals  

компоненты 
химического оружия 

Shobra Company 
for Engineering 
Industries 

N 27, Шобра Боеприпасы, ПТУР 

El Maasara 
Company for 
Engineering 
Industries 

N 45, Каир 
Холодное оружие, 
сигнальные пистолеты 

Maadi Company 
for Engineering 
Industries 

N 54, Каир Стрелковое оружие 

Hulwan 
Company for 
Non-Ferrous 
Industries 

N 63, Хелуан 
Латунные гильзы для 
боеприпасов 

Heliopolis 
Company for 
Chemical 
Industries 

N 81, 
Гелиополис 

Боеприпасы для всех 
родов войск 
(авиабомбы, мины, 
гранаты, снаряды, 
головки наведения 
ПЗРК) 

Hulwan 
Company for 
Engineering 
Industries 

N 99, Хелуан 
Металлические 
компоненты 
боеприпасов 

Abu Zaabal 
Company for 
Engineering 
Industries 

N 100, 
Гелиополис 

Взрывчатые вещества, 
артиллерийские 
установки 

Banha Company 
for Electronic 
Industries 

N 144, Банха  
Средства радиосвязи, 
РЛС, военная 
электроника 

Tanks Production 
and Repair 

N 200, 
Северный и 

Собирает по 
американской лицензии 
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Company - Abu 
Zaabal Tank 
Repair Factory 

Южный Каир танки М1А1, а также 
осуществляет ремонт 
танков 

Kaha Company 
for Chemical 
Industries 

N 270, Кахас 
Боеприпасы, 
автоматическое 
стрелковое оружие 

Hulwan 
Company for 
Metallic 
Appliances 

N 360, Хелуан  Корпуса мин 

Hulwan 
Company for 
Diesel Engines 

N 909, Хелуан Дизельные двигатели 

Hulwan 
Company for 
Workshop Tools 

N 999, Хелуан 
Минометы, 
гранатометы, ПУ ракет 

Дополнительно: два учебных центра и технический институт 

Организации и предприятия, входящие в состав Арабской организации по 
индустриализации 

Arab Institute 
for advanced 
technologies 

Каир 
Исследовательский 
центр 

Aircraft Factory Хелуан  

Сборка самолетов К-8Е, 
в прошлом – сборка 
Alpha Jet, Tucano, 
Gumhouria 

Engine Factory Хелуан 

Ремонт и модернизация 
авиадвигателей 
самолетов МиГ-21,  

С-130, Buffalo, Alpha Jet, 
Tucano, Mirage 

Electronics 
Factory 

Гелиополис 
Электронные 
компоненты и средства 
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связи для самолетов, 
ракет и РЛС  

Sakr Factory for 
Development 
Industries 

N 333, 
Гелиополис 

ПТУР, НУР Sakr-80, 
РСЗО Sakr-18/30/36/40, 
ПЗРК Sakr Eye, РПГ-7 

Kader Factory 
for Development 
Industries 

N 72, 
Гелиополис 

Авиабомбы, БТР Fahd, 
бронеавтомобили, 120-
мм минометы 

Arab British 
Helicopters Co 

Хелуан 
Сборка вертолетов SA 
342 Gazelle 

Arab British 
Engine Co 
(ABECO) 

N 135, Хелуан 
Ремонт двигателей 
вертолетов Gazelle, Ми-
8 и Commando 

Arab British 
Dynamics Co 
ABD 

Гелиополис 

ПТУР Swingfire 
(произведено более 
1000 ПТУР), TOW, 
9M14M. 

Arab American 
Vehicle (AAV) 

Каир Автомобили Jeep  

Предприятия National Service Products Organization (NASPO) 

El Nasr Company 
for Intermediate 
Chemicals 

Каир 
Химические 
компоненты для 
военного производства 

Arab 
International 
Obtronics 

Каир 

Военная оптика 
(приборы ночного 
видения, бинокли, 
телескопические 
прицелы, лазерные 
прицелы) 

El-Nasr 
Company for 
Services and 
Maintenance 

Между Каиром 
и Исмаилией 

Системы охраны, 
ремонтные и 
наладочные работы 
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Военно-техническое сотрудничество Египта и США: 
 В настоящее время Египет имеет привилегированный статус "важнейшего 
союзника США вне НАТО" ("major non-NATO ally"), благодаря чему стал 
вторым в мире после Израиля получателем американской помощи, 
превысившей два млрд. долл. в год. В свою очередь, в обмен на масштабную 
американскую финансовую помощь Египет вынужден закупать военную 
технику и лицензии на ее производство почти исключительно у 
американских фирм. Для этого сотрудничества особенно характерны два 
момента. (33)  
 Во-первых, Египет получает только готовую продукцию или комплекты для 
сборки, не имея доступа к технологиям ее разработки и производства. США 
при этом стремятся к тому, чтобы полученные средства тратились на 
закупки, а не вкладывались в создание своего производства и 
финансирование НИОКР. Как правило, полученные от США деньги 
расходуются на закупки по программе Foreign Military Sales. Так, по данным 
Исследовательской службы конгресса США, опубликованным в октябре 2003 
г., из предназначенных Египту на 2004 – 2006 гг. 3,9 млрд. долл. лишь 700 
млн. не будут потрачены на оплату уже заключенных контрактов и 
выполненных поставок. В результате Египет стал в последние годы 
крупнейшим в мире покупателем американского оружия. Во-вторых, военная 
мощь Египта по очевидным причинам не должна представлять сколько-
нибудь серьезной угрозы Израилю – другому ключевому получателю 
военной помощи и наиважнейшему союзнику США в этом регионе, и 
израильские вооруженные силы должны в любом случае сохранять 
технологическое превосходство над египетскими. Все это не позволяет АРЕ 
создать самостоятельную и самодостаточную военную промышленность или 
хотя бы заметно диверсифицировать источники военных поставок. Несмотря 
на амбициозные египетские планы модернизации национального ВПК к 2005 
г., в ближайшее время положение вряд ли изменится в лучшую сторону. (33) 
 В июле 2004 г. двусторонние отношения США и Египта неожиданно 
осложнились: впервые с 1981 г. группа конгрессменов, представляющая 
интересы израильского лобби, внесла на голосование проект, 
предусматривающий сокращение военной помощи Египту вдвое. Это должно 
было заставить Египет менее лояльно относиться к деятельности 
палестинских вооруженных формирований. Проект был отклонен 
большинством в 271 голос против 131. (33) 
 
Иностранные войска на территории Египта: 
 
Австралия: 25 чел. (2) 
Канада: 28 чел. (2) 
Колумбия: пехотный батальон (354 чел.). (2) 
Фиджи: пехотный батальон (338 чел.). (2) 
Франция: 18 чел; 1 CN-235M. (2) 
Венгрия: взвод военной полиции (38 чел). (2) 



 107

Италия: подразделение береговой охраны (78 чел.). (2) 
Новая Зеландия: учебное и транспортное подразделения (26 чел.). (2) 
Норвегия: 6 чел. (2) 
США: пехотный батальон; батальон обеспечения (всего 688 чел.). (2) 
Уругвай: инженерно-транспортное подразделение (58 чел). (2) 
 
Выводы. 
 
 Строительство национальных ВС ведется в соответствии с планом их 
развития, который зависит от ежегодной американской валютно-финансовой 
и военной помощи. При этом руководство Египта придерживается политики 
расширения военных и военно-технических связей с развитыми 
государствами. По мнению ВПР Египта, основными направлениями развития 
сухопутных войск являются: совершенствование организационно-штатной 
структуры соединений и частей, наращивание их ударной и огневой мощи, 
повышение маневренности и возможностей по борьбе с танками и 
воздушным противником, поддержание высокого уровня технической 
готовности, продление сроков эффективного использования военной 
техники, совершенствование подготовки личного состава. Наращивание 
ударной мощи бронетанковых соединений и частей достигается за счет 
увеличения количества танков и обновления их парка, а маневренности и 
боевых возможностей пехотных и механизированных частей и 
подразделений – путем оснащения их современными образцами БМП и БТР. 
Повысить огневую мощь артиллерии планируется за счет модернизации 
производимых артиллерийских и ракетно-артиллерийских систем, замены 
устаревших образцов ВВТ, выработавших технические ресурсы, прежде 
всего на получаемые из США и западноевропейских стран ВВТ, а также 
расширения совместного с этими странами производства вооружения на 
предприятиях египетской военной промышленности. Программа 
модернизации и развития сухопутных войск предусматривает сохранение их 
численности (320 тыс. человек) на нынешнем уровне при повышении боевых 
возможностей частей и соединений путем количественного и качественного 
насыщения их современными вооружением и военной техникой как 
зарубежного, так и отечественного производства. Продолжается обновление 
авиапарка египетских ВВС. В перспективе намечается постепенная замена 
всех зенитных ракетных комплексов и радиотехнических средств ПВО 
советского производства новыми западными образцами. Реализация 
программы создания нового парка ракетных катеров будет способствовать 
резкому повышению боевых возможностей ВМС. (4)  
 Военная доктрина АРЕ носит оборонительный характер и в целом 
вооруженные силы Египта в состоянии справится с этой задачей. 
Вооруженные силы  оснащены как устаревшей техникой, так и 
современными образцами. Правительство Египта расходует около 10 
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процентов  бюджета страны на нужды ВС, обеспечивая достойное их 
содержание, подкрепленное социально-правовой базой. 
 Египет имеет развитую военную промышленность, обеспечивающую 
национальные вооруженные силы, современными образцами, но зависимость 
от закупок иностранной техникой преодолеть не может, так как  
Египет получает только готовую продукцию или комплекты для сборки, не 
имея доступа к технологиям ее разработки и производства. 
 На современном этапе АРЕ обладает не только относительно 
многочисленными, но и достаточно подготовленными и хорошо 
оснащенными вооруженными силами, что объясняется главным образом 
результатами военно-технического сотрудничества с США и другими 
ведущими западными странами. Необходимо отметить, что египетские ВС на 
сегодняшний день находятся в стадии перехода на качественно новый 
уровень, что подразумевает прежде всего закупку современных образцов 
вооружения. Во многом благодаря военной мощи голос Каира звучит 
авторитетно и весомо в ходе рассмотрений практически всех 
ближневосточных конфликтов, в том числе и наиболее острого – палестино-
израильского, позиция Египта в отношении которого является 
самостоятельной и достаточно конструктивной. (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Египетские парашютисты. 
__________________________________________________________ 
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Израиль  
Государство Израиль.  
 
 
 
                                      
 
Площадь  22 072 км.кв. (152-я в мире) (1) 
Численность населения  7 353 985 (2010г.) (96-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 27,8 % (мужчины 1 044 814 

/женщины 997 066) 
15-64 лет: 62,3 % (мужчины 2 321 455 
/женщины 2 257 301) 
65 лет и выше: 10 % (мужчины 320 484 
/женщины 412 865) (2010г.) (1) 

Этнический состав  Евреи 76,4 %, арабы 17,7 %, друзы  
1,6 %, другие 4,3 % . (1) 

Официальный язык  Иврит.(1) 
Грамотность взрослого населения  97,1 %.(1) 
Форма правления  Парламентская демократия.(1) 
ВВП официально 194 млрд. $ (2009г.). (1) 
ВВП на душу населения  28 400 $ (2009г.) (48-й в мире). (1) 
Доля населения, живущая ниже 
уровня бедности  

23,6 %. (2007г) (1) 

Численность трудовых ресурсов  3,015 млн. (2009г) (1)(104-я в мире) 
Бюджет  Доход  $: 45 млрд. 

расход $: 58,6 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  54,5 млрд. кВт (2008г) (1)(46-е в мире) 
Потребление электроэнергии  46,38 млрд. кВт (2007г) (1)(48-е в мире) 
Добыча нефти  5 246 баррелей/день (2008г) (1) 

(94-я в мире) 

Потребление нефти  235 000 баррелей/день (2008г) (1) 
(51-е в мире) 

Экспорт нефти  69 580 баррель/день (2008г) (1) 
(74-й в мире) 

Импорт нефти  318 900 баррель/день (2008г) (1) 
(34-й в мире) 

Запасы нефти  1,94 млн. баррелей (2009г) (1) 
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(95-е в мире) 
Добыча природного газа  1,19 млрд. куб.м. (2008г) (1)(62-я в мире) 
Потребление природного газа  1,19 млрд. куб.м. (2008г) (1)(87-е в мире) 
Экспорт природного газа  0 куб.м. (2008г) (1) 
Импорт природного газа  0 куб.м.(2008г) (1) 
Запасы природного газа  30,44 млрд. куб.м. (2009г) (1) 

(70-и в мире) 
Объем экспорта  45,76 млрд. $ (2009г) (1)(48-й в мире) 
Экспортируемые товары  Машины и оборудование, программное 

обеспечение, ограненные алмазы, 
химикаты, сельскохозяйственные 
продукты, текстиль и одежда. (1) 

Основные партнеры по экспорту  США 32,5 %, Бельгия 7,5 %, Гонконг 
6,7 % (2008) (1) 

Объем импорта  46 млрд. $ (2009г) (1)(48-й в мире) 
Импортируемые товары  Сырье, военная техника, средства 

производства, неограненные алмазы, 
топливо, зерно, товары народного 
потребления. (1) 

Основные партнеры по импорту  США 12,3 %, Бельгия 6,5 %, Китай  
6,5 %, Швейцария 6,1 %, Германия 6 % 
(2008) (1) 

Золотовалютные запасы  60,61 млрд. $ (2009г) (1)(27-е в мире) 
Величина внешнего долга  84,69 млрд. $ (2009г) (1)(36-я в мире) 
Число аэропортов  47 (2009г) (1)(92-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 30 
ВПП  свыше 3 047м: 2 
2 438-3 047м: 6 
1 524-2 437м: 6 
   914-1 523м: 10 
ВПП меньше 914 м: 6 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 17 
ВВП 1 524-2 437м: 1 
   914-1 523м: 2 
ВПП меньше 914м: 14 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ: 176 км. 
нефть: 442 км. 
очищенные продукты: 261 км.(2009г) (1) 

Протяженность ж/д. дорог  Всего: 949 км (92-я в мире) 
стандартная колея (1,435м): 949 км.   
 (2009г) (1) 

Протяженность автодорог  Всего: 18 096 км. (116-я в мире) 
с твердым покрытием: 18 096 км. 
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(2008г) (1) 
Число судов торгового флота, по 
типам судов  

Всего: 11 (112-е в мире) 
по типам: грузовой 2, контейнеровоз 9.  
Зарегистрированные в других странах: 
60 (2008г) (1) 

Крупнейшие порты  Ashdod, Elat (Eilat), Hadera, Haifa. (1) 
Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 1 771 661 
женщины 16-49: 1 687 698 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 1 496 542 
женщины 16-49: 1 425 637 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 61 613 
женщины: 58 679 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  9,78 млрд.$ (2009) (2) 
Международные споры  Западный берег реки Иордан и сектор 

Газа оккупирован Израилем с текущим 
статусом, определенным израильско-
палестинским Временным 
соглашением. Израиль продолжает 
строительство "барьера разделения" 
вдоль частей Зеленой Линии и на 
Западном береге реки Иордан. 
Голанские высоты оккупированы 
Израилем (Ливан требует области Ферм 
Shab'a Голанских высот). (1) 

 
 
Армия Обороны Израиля: 
Регулярные: 176 500 чел. (СВ – 133 000 чел; ВМС – 9 500 чел; ВВС – 34 000  
  чел.). (2)   

Военизированные формирования: 8 050 чел. (2)    
Резерв: 565 000 (СВ - 500 000 чел; ВМС – 10 000 чел; ВВС – 55 000 чел).(2) 
 
 Вооруженные силы Израиля (Армия обороны Израиля (АОИ), ЦАХАЛ) 
являются ровесником еврейского государства. Официально о создании АОИ 
было объявлено 31 мая 1948 года, т. е. через 17 дней после провозглашения 
Государства Израиль. Но реально военные силы израильтян начали 
создаваться задолго до обретения Израилем независимости. Наиболее 
крупными из них были военизированные формирования еврейского 
населения Палестины ХАГАНА («Организация обороны»), ЭЦЕЛ 
(«Национальная военная организация») и ЛЕХИ («Борцы за свободу 
Израиля»), которые уже в течение нескольких лет действовали против 
британских войск и арабских палестинских боевых отрядов. Именно эти 
формирования и составили основу армии нового государства, а министром 
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обороны стал Давид Бен-Гурион – «отец-основатель» и первый премьер-
министр Израиля. (3) 
 Израильские вооруженные силы создавались в условиях войны с арабскими 
государствами (Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, 
Трансиордания), которые пытались, что называется «на корню» 
ликвидировать только что образованное еврейское государство. В этой 
первой по счету в длинной череде арабо-израильских войн молодая армия 
сумела не только отстоять независимость своей страны, но и значительно 
расширить ее территорию. Именно линии перемирия 1949 года в настоящее 
время рассматриваются международным сообществом в качестве границ 
Израиля, а в самом Израиле боевые действия 1948-1949 годов по праву 
получили название «Войны за независимость». (3) 
 Все последующие войны с арабскими государствами (1956, 1967, 1973, 1982 
гг.) израильская армия также выиграла, причем наиболее впечатляющий 
успех был достигнут в июне 1967 года, когда всего за шесть дней 
израильтяне нанесли сокрушительное поражение значительно 
превосходившим их по численности и технически хорошо оснащенным 
вооруженным силам Египта, Иордании и Сирии. Наиболее тяжелой для 
Израиля стала война в октябре 1973 года, когда из-за просчетов военно-
политического руководства страны армиям Египта и Сирии в первые дни 
боевых действий удалось достичь значительных успехов. Однако в итоге 
израильтяне сумели переломить ситуацию в свою пользу и нанести пораже- 
ние сирийцам и египтянам. Трудной была и война 1982 года, которая велась 
на территории Ливана. Тогда сирийские сухопутные войска оказали 
ЦАХАЛу серьезное сопротивление, но авиация и ПВО САР потерпели 
крупное поражение. (3) 
 Арабо-израильские войны, особенно в 1967, 1973 и 1982 годах, 
продемонстрировали превосходство военной организации израильского 
государства, израильской военной школы и военного искусства над 
арабскими противниками. Кроме того, они оказали определенное влияние на 
развитие военного искусства и военной техники, стали полигоном, где были 
проверен ряд новых способов ведения боевых действий, организационная 
структура войск, их боевая выучка. Итоги и уроки войн на Ближнем Востоке 
были внимательно изучены ведущими военными специалистами многих 
стран мира, прежде всего НАТО и Варшавского Договора, и учтены военным 
командованием двух ведущих военно-политических блоков того времени при 
строительстве вооруженных сил, организации их оперативной и боевой 
подготовки. (3) 
 В 1982-2000 годах ограниченные силы ЦАХАЛа (1,5-3,0 тыс. чел.) 
находились в приграничных районах на юге Ливана в т. н. «зоне 
безопасности», где они совместно с произраильской «Армией Южного 
Ливана» воевали сначала с палестинскими боевиками, а затем с отрядами 
ливанской шиитской радикальной организации «Хизбалла». В 1993 и 1996 
годах АОИ провела две крупные операции против «Хизбаллы», когда удары 
по противнику наносились практически на всей территории Ливана. Но при 
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этом главную роль играли действия авиации, артиллерии, спецназа и, 
отчасти, сил флота, а сухопутные части в непосредственный боевой контакт с 
боевиками не вступали. В 2000 году по решению правительства Израиля 
подразделения ЦАХАЛа ушли из Ливана. (3) 
 Серьезным испытанием для вооруженных сил Израиля и страны в целом 
стала война против ливанской «Хизбаллы» летом 2006 года (операция 
«Достойное возмездие»). В начале войны израильское военно-политическое 
руководство объявило, что ее целями являются освобождение захваченных 
боевиками в плен военнослужащих АОИ, разгром военной организации 
«Хизбаллы» и создание на юге Ливана «буферной зоны» глубиной 20-30 км, 
свободной от присутствия исламистских боевиков, с тем, чтобы надежно и 
надолго обезопасить северные районы Израиля от угрозы нападений со 
стороны «Хизбаллы». (3) 
 За 34 дня боевых действий ударами израильской авиации, артиллерии и 
действиями сил спецназа была уничтожена большая часть ракетных 
установок и ракет «Хизбаллы» с дальностью пуска свыше 70 км. В то же 
время боевики сохранили значительную часть ракет с дальностью пуска до 
50 км и реактивных снарядов. ВС Израиля в основном разрушили 
оборонительные и инженерные сооружения «Хизбаллы» в приграничной 
полосе, серьезный урон был нанесен тыловой инфраструктуре боевиков. Но в 
целом, несмотря на понесенные потери, вооруженные формирования 
исламистов сохранили свою боеспособность. Таким образом, задача, 
стоявшая перед ЦАХАЛом по уничтожению боевой мощи «Хизбаллы» в 
значительной степени выполнена не была. ВС Израиля также не смогли 
установить полного контроля над территорией Ливана южнее реки Литани. (3) 
 Созданная правительством Израиля вскоре после окончания войны 
«Комиссия по проверке боевых действий в Ливане 2006 года» («комиссия 
Винограда») в своем докладе сообщила, что решение на начало масштабных 
военных действий было принято руководством страны «без серьезного 
анализа готовности армии и без осторожного взвешивания возможных 
сценариев развития конфликта». В докладе подчеркивается, что израильские 
вооруженные силы не были в достаточной степени подготовлены к войне с 
боевиками. На их состоянии в последние годы негативно сказались 
сокращения военного бюджета, постоянное широкое привлечение армии к 
антитеррористическим мероприятиям на палестинских территориях, 
сокращение числа проводимых учений и др. В итоге же «впервые в арабо-
израильских войнах боевые действия завершились без однозначной военной 
победы Израиля». (3)  
 Итоги и уроки войны 2006 года, устранение недостатков и упущений, 
выявленных в ходе военных действий, были положены в основу 
мероприятий, направленных на совершенствование и развитие израильских 
вооруженных сил, с тем, чтобы они были способны эффективно 
противодействовать угрозам и вызовам безопасности страны. Все это нашло 
отражение в плане развития АОИ «Тэфен-2012». В настоящее время особое 
внимание израильское командование уделяет повсеместному внедрению в 
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органы управления и войска высоких технологий, а также обеспечению 
высокого уровня морально-психологического состояния военнослужащих, 
наличию у них необходимой мотивации для службы в армии. В 2007-2008 
годах значительно повысилась интенсивность оперативной подготовки 
штабов и боевой подготовки войск. В ходе проводимых учений и тренировок 
самое пристальное внимание уделяется вопросам организации 
взаимодействия между всеми видами ВС, различными родами войск, 
соединениями и частями, выполняющими общие задачи. (3)   
 В условиях усиления угрозы ракетного нападения (как, со стороны Ирана, 
так и палестинских экстремистов) дальнейшее развитие получит 
многоуровневая система национальной ПРО. В частности, на вооружение 
поступят более совершенная американская зенитная ракетная система 
«Пэтриот» РАС-3 и система ПРО собственной разработки «Хец-3» («Эрроу-
3»). Продолжатся работы по созданию эффективной системы перехвата ракет 
малой дальности. Не исключено, что Израиль получит доступ к 
американской глобальной системе оповещения о пусках баллистических 
ракет. Большое внимание будет уделяться военным космическим 
программам – спутниковой связи, разведки. (3) 
 Израиль не в состоянии обеспечить свои вооруженные силы всеми 
необходимыми видами вооружения и военной техники. Поэтому, программы 
технического оснащения АОИ во многом ориентированы на поставки 
вооружения и военной техники из-за рубежа, главным образом из США, 
которые со второй половины 1960-х годов являются основным партнером 
Израиля в сфере ВТС. Американо-израильские военные связи и в 
дальнейшем будут играть ведущую роль в укреплении военной мощи 
еврейского государства. Так, на ближайшее десятилетие ежегодная 
безвозмездная военная помощь США составит 3 млрд. долларов. (3) 
 По оценкам специалистов, в настоящее время Израиль обладает примерно 
100-200 ядерными взрывными устройствами (данную информацию не 
опровергает и не подтверждает официальный Тель-Авив). (4)      
 Носителями ядерных зарядов являются баллистические ракеты "Иерихон 1" 
(в войсках имеется до 50 ед.), "Иерихон-2" (имеется 50-100 единиц данной 
системы), «Иерихон-3». В составе израильских ВВС имеются самолеты F-16, 
F-4E «Фантом» и A-4N «Скай Хок» американского производства, которые 
создавались, в том числе и как носители ядерного оружия, также по 
предположениям специалистов ядерные заряды установлены на ракетах, 
входящих в боекомплект подводных лодок  (4) (5) 
 Наличие ядерного оружия дает гарантию безопасности государства от 
развязывания крупных военных конфликтов противниками.  
 
Организация: 
 
Структура Генерального штаба (6): 
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Стратегические силы: 
 
Стратегические ядерные силы. 
 
 Ядерная программа Израиля была начата еще в 50-е годы. У ее истоков 
стояли первый премьер-министр государства Давид Бен Гурион и Шимон 
Перес - главный организатор атомного проекта. Научное обеспечение 
ядерной программы осуществлялось созданным в конце сороковых годов 
институтом Вейцмана (Weizmann Institute of Science). В 1952 г. в Израиле под 
контролем министерства обороны была создана Комиссия по ядерной 
энергии. Ядерная программа военного назначения предполагает проведение 
работ в трех направлениях: организация производства ядерных зарядных 
устройств (ЯЗУ), проведение их испытаний и создание средств их доставки к 
целям. (4) 
 В 1956 г. Израиль заключил секретное соглашение с Францией о постройке  
плутониевого ядерного реактора. В частности, в 1986 г. руководитель 
французского проекта по ядерной бомбе Фрэнсис Перрин подтвердил, что 
Франция и Израиль, в течение двух лет в конце 1950-ых годов, проводили 
совместные работы по проектированию ядерной бомбы. Он заявил, что 
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Соединенные Штаты не возражали против того, чтобы французские ученые, 
работавшие над Манхэттенским Проектом, могли применить свои знание во 
Франции при условии сохранения секретности, и «мы полагали, что можем 
передавать эту информацию Израилю, в том случае, если они обеспечивали 
секретность ее получения». (4) 
Реактор начали возводить в отдаленном уголке пустыни Негев, около 
населенного пункта Димона. Этот крупномасштабный проект включал 
реактор и ряд надземных и подземных сооружений, расположенных на 
площади в 14 кв. миль. Строительство комплекса осуществляли 1500 
израильских и французских рабочих. В частности завод по выделению 
плутония строила французская фирма SON. (4) 
Ядерный комплекс в районе Димона имеет девять сооружений. (4) 
 Французская военная авиация, по сведениям Федерации американских 
ученых в Вашингтоне, тайно доставляла в Израиль из Норвегии тяжелую 
воду - ключевой компонент плутониевого реактора. (4) 
 В декабре 1960 г. премьер-министр Давид Бен Гурион официально объявил в 
израильском парламенте о строительстве ядерного реактора в пустыне Негев, 
подчеркнув его исключительно мирную направленность. «Это был первый и 
последний раз, когда израильский лидер сделал публичное заявление о 
комплексе в Димоне», указывает в книге "Израиль и бомба", израильско-
американский ученый Авнер Коэн. (4) 
 В июне 1967 г., накануне очередной арабо-израильской войны, по всей 
видимости, были собраны первые два ядерных устройства. А, начиная с 70-го 
года, по данным из французских источников, Израиль стал производить от 
трех до пяти ядерных зарядов в год. (4) 
 К началу 1968 г. Карл Даккетт, тогда заместитель директора отдела ЦРУ по 
науке и технологии, пришел к выводу, что у Израиля есть тщательно 
разработанная программа создания ядерного оружия. Вывод Даккета 
основывался на беседах с Эдвардом Теллером, отцом  американской 
водородной бомбы, который несколько раз посещал Израиль и поддерживал 
его ядерную программу. По словам Даккета, глава ЦРУ Ричард Хелмс 
приказал ему не распространяться о своих предположениях. Об этом он 
заявил в своих показаниях Комиссии по ядерному надзору в 1974 г. (4) 
  США фактически закрыли глаза на израильскую ядерную программу и не 
стали акцентировать внимание на том, что Израиль отказался подписать 
Договор о нераспространении ядерного оружия. Указанная ситуация 
отразила «понимание президентом США Никсоном и премьер-министром 
Израиля Голдой Меир новых политических и стратегических реальностей». 
Согласно этому пониманию, «предполагалось, но не признавалось», что 
Израиль является «государством, располагающим ядерным оружием». (4) 
 Такое отношение к израильской ядерной программе со стороны США и 
наличие, хотя и неофициальное, у Израиля ядерных зарядов позволяет ВПР 
этой страны использовать данный фактор в качестве средства давления на 
другие страны, включая и США, при возникновении критической ситуации. 
Так, первая ядерная тревога, а, следовательно, и угроза применения ядерного 
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оружия, в ВС Израиля была объявлена во время шестидневной войны 1967 г. 
Вторая - во время войны с Сирией и Египтом в октябре 1973 г. А последняя - 
сравнительно недавно - 18-го января 1991 г. во время первой войны в 
Персидском заливе, после того, как Израиль подвергся ракетному обстрелу 
со стороны Ирака. (4) 
 По оценкам специалистов, в настоящее время Израиль обладает примерно 
100-200 ядерными взрывными устройствами. Их расчеты базируются на 
учете наработки ядерного материала оружейной чистоты, в первую очередь 
на тяжеловодном реакторе и установке для переработки облученного 
топлива, которые не находятся под контролем МАГАТЭ. Их мощности было 
достаточно для изготовления примерно 5-10 ядерных зарядов в год. 
Реактор мощностью 26 МВт введен в строй в 1963 г. с помощью Франции и 
модернизирован в 70-е годы. После увеличения его мощности до 75-150 МВт 
наработка делящегося плутония могла вырасти с 7-8 до 20-40 кг в год. 
Израильская установка для переработки облученного топлива создана 
примерно в 1960 году также при содействии Франции. На ней можно 
получать от 15 до 40 кг делящегося плутония в год. (4) 
По другим сведениям «реактор Димона, при условии его непрерывной 
работы, к 1994 году мог бы произвести до 870 кг делящегося плутония. Это 
возможно, если первоначальная мощность реактора, составлявшая 26МВт в 
1963 году, была увеличена до 70МВт в 1970 году и в 1977 г. доведена до 
уровня 150МВт, что обеспечивает производство 40 кг делящегося плутония в 
год. В частности, бывший сотрудник комплекса в районе Димона Мордехай 
Вануну сообщил, что завод, где он работал, производил 40 кг ежегодно. По 
этой норме, 320 кг плутония были бы произведены в течение этих восьми 
лет, когда он работал на комплексе. Если реактор работал на низких режимах 
мощности, то порядок произведенного плутония был бы значительно  
ниже». (4) 
 Кроме того, запасы делящегося плутония могли быть увеличены с помощью 
тяжеловодного реактора мощностью 250 МВт, установленного на новой 
АЭС, о строительстве которой правительство официально объявило в 1984 г. 
При определенном режиме работы реактор может давать, по оценкам 
специалистов, более 50 кг плутония в год. К середине 80-х годов 
американская и советская разведки оперировали данными, что реактор в 
Димоне способен производить до 40 кг оружейного плутония в год, а также 
до 10 кг лития-6. Исходя из того, что на изготовление ядерного боеприпаса 
необходимо от 4 до 10 кг плутония-239, а для одной термоядерной 
боеголовки - 6 кг лития-6-дейтерия, эксперты этих разведок не исключали 
наличия в израильских арсеналах до 200 ядерных боеголовок и 35 
термоядерных бомб. (4) 
 В ходе реализации своей ядерной программы, Израиль предпринимал 
различные шаги по увеличению своих запасов ядерных материалов, в том 
числе и тайные. В частности его обвиняли в тайных закупках и хищениях 
ядерных материалов в США, Великобритании, Франции, ФРГ и др. странах 
(операции типа «Plumbatt Affair»). Так, в 1986 г. в США было обнаружено 
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исчезновение более 100 кг обогащенного урана на одном из заводов в штате 
Пенсильвания, предположительно похищенного для Израиля. Тель-Авив 
также признал факт незаконного вывоза им из США в начале 80-х годов 
критронов, которые можно использовать для создания ядерного оружия. Их 
экспорт строго регламентирован американским законодательством. (4) 
 Кроме этого, соединения урана (объемом около 100 т в год) можно выделять 
на имеющихся в Израиле заводах по производству фосфорной кислоты в 
качестве сопутствующего продукта. Для обогащения урана израильтяне еще 
в 1974 г. запатентовали метод лазерного обогащения, а в 1978 г. разработали 
еще более экономичный способ разделения изотопов урана, основанный на 
различии их магнитных свойств. По некоторым данным, Израиль участвовал 
и в проводимых в ЮАР «обогатительных разработках» по методу 
аэродинамического сопла. В результате предпринятых израильтянами усилий 
их запасы урана, по оценкам специалистов, достаточны для удовлетворения 
собственных нужд в течение примерно 200 лет. Они могут его даже 
экспортировать. (4) 
 Таким образом, Израиль потенциально может иметь к настоящему времени 
от 100 до 200 ядерных боезарядов. Федерация американских ученых в 
августе 2000 г. опубликовала данные о том, что в Израиле произведено, «по 
крайней мере, 100 ядерных боеприпасов, но вероятно не более 200». 
 Другие источники, включая Jane's Intelligence Review, оценивают количество 
ядерных устройств в Израиле в 400-500 ед. В частности, аналитики Jane's 
Intelligence Weekly в 1997 г., проводя анализ фотографий израильской 
военной базы «Захария», полученных индийским спутником IRS-C, пришли 
к выводу, что «израильский ядерный потенциал больше, чем многие 
полагали до этого». В соответствии с их оценками, на данной военной базе 
размещено около 50 баллистических ракет «Иерихон-2» и имеется в наличии 
пять специальных бункеров (хранилищ), которые могут быть использованы 
для хранения ядерных боеприпасов. Размеры этих хранилищ: 
приблизительно 15 м в ширину, 20 м в длину и 6 м в высоту над землей, что 
позволяет разместить 150 ядерных боеприпасов, в каждом. Это, по их 
мнению, и подтверждает ранее сделанные ими выводы о наличии у Израиля 
более 400 ядерных зарядов, совокупный тротиловый эквивалент которых 
составляет около 50 мегатонн. По мнению этих экспертов, на базе могут 
хранится и авиационные боеприпасы (обнаружен 21 бункер, для хранения 
авиационных бомб). (4) 
 
Средства доставки ядерного оружия. 
 
 В классе ракет малой дальности на базе французской ракеты МД660 создана 
твердотопливная БР "Иерихон 1" с дальностью стрельбы - до 480 км, 
полезной нагрузкой до 450 кг. В войсках имеется до 50 ед., состоит на 
вооружении более двадцати лет. В 1973 году развернут мобильный вариант. 
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В классе ракет средней дальности (РСД) в 1977-1981 гг. была создана БР 
"Иерихон-2" (дальность полета - до 1300 км, полезная нагрузка - до 1000 кг). 
В войсках имеется 50-100 единиц данной системы. (4) (5) 
 К 1989 году в Израиле прошла успешные испытания ракета "Иерихон-2Б" с 
дальностью действия до 1500 км, то есть она способна поражать цели на всей 
территории Ливии и Ирана, а также в южных районах России. (4) 
 С принятием на вооружение данной системы израильский ракетный 
потенциал обеспечивает полное перекрытие территории в границах 
Ближнего и Среднего Востока. (4) 
 Израиль в настоящее время осуществляет программу создания ракеты 
«Иерихон-3» на базе технологий «Шавит» (Shavit) с дальностью пуска 4800 
км, способной нести полезную нагрузку весом 1000-1300 кг. (4) (5) 
 С сентября 1989 г. Израиль с помощью ракеты-носителя "Шавит" (Shavit) 
самостоятельно выводит на околоземную орбиту спутники. По имеющимся 
данным об этой ракете, она может служить средством доставки 
малогабаритной ядерной боеголовки на расстояние свыше 4500 км. При чем, 
параметры, заложенные в первоначальном проекте, позволяют довести 
дальность действия данной ракетной системы до 7000 км. В рамках этого 
проекта ведутся работы в направлении освоения космоса в военно-
прикладных целях и создания собственных межконтинентальных 
баллистических ракет. (4) 
 Кроме того, в классе РМД в ВС Израиля имеются еще две системы серии 
МАР: MAP-290 (дальность 40 км) и MAP-350 (40-150 км). (4) 
 По данным Норриса, израильские инженеры, видимо, подогнали количество 
ядерного материала под размер боеголовки ракеты Гарпун и изменили 
систему наведения, чтобы ракеты могли поражать наземные цели. И то и 
другое - относительно простые задачи для современного уровня развития 
научно-технического потенциала Израиля. Представитель израильского 
правительства Даниэль Симан подтвердил факт наличия у Израиля трех 
подводных лодок с ракетами Гарпун, однако он отказался конкретизировать 
тип установленной на них боеголовки. (4) (5) 
 В настоящее время в средиземноморских водах на боевом дежурстве 
постоянно находится одна из трех израильских подводных лодок, что 
гарантирует, по мнению ВПР Израиля, в случае атаки противника 
незамедлительный ответный удар. Каждая подводная лодка может иметь на 
борту до пяти модифицированных ракет Гарпун (Sub Harpoon), с дальностью 
полета 80 миль. По некоторым оценкам, ВМС Израиля имеет на вооружении 
16 ед. данной системы оружия. (4) 
 Возможно, Израиль уже создал свои крылатые ракеты. Так, газета London 
Sunday Times от 18 июня 2000 г. дала информацию о том, что Израиль провел 
испытания КР Popeye Turbo собственного производства с ПЛ Dolfin недалеко 
от побережья Шри-Ланки в мае 2000 года. Ракета, как сообщается, поразила 
цель на дальности приблизительно 1500 км, что соответствует израильским 
требованиям к возможностям ракеты данного класса. (4) 
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 Вооруженные силы Израиля располагают также и авиационными средствами 
доставки ядерного оружия. В составе израильских ВВС имеются самолеты F-
16, F-4E «Фантом» и A-4N «Скай Хок» американского производства, которые 
создавались, в том числе и как носители ядерного оружия. Истребитель F-15 
«Страйк Игл» предназначен только для поражения воздушных целей, однако 
по своим конструктивным особенностям также способен нести ядерное 
оружие. Израильтяне провели испытания по применению данного самолета 
по наземным целям и получили неплохие результаты. Основным боевым 
самолетом собственного производства в авиации Израиля является самолет 
«Кфир», который, по мнению большинства специалистов, также способен 
нести ядерное оружие. Все выше перечисленные самолеты способны 
применять как бомбы, так и ракеты с ядерной боевой частью (БЧ). (4) 
 Кроме того, Израиль располагает артиллерийскими орудиями, способными 
применять снаряды с ядерной боевой частью. В частности, в сухопутных 
войсках Израиля имеются 203,2-мм самоходные гаубицы, 175-мм и 155-мм 
самоходные и буксируемые пушки гаубицы. В настоящее время в мире 
известны артиллерийские снаряды с ядерной БЧ для 203,2-мм и 155-мм 
гаубиц. В США известен снаряд для 175-мм пушки. Выше были приведены 
факты, которые с высокой долей вероятности подтверждают проведение 
Израилем испытаний ядерных устройств для артиллерийских снарядов. 
Специалисты полагают, что в израильских вооруженных силах имеются 
артиллерийские снаряды с ядерной БЧ для 203,2 и 175-мм самоходных 
гаубиц и пушек. Однако не следует исключать наличие в арсенале Израиля и 
ядерных боеприпасов для 155-мм гаубиц. (4) 
 
 
Химическое и биологическое оружие Израиля. 
 
 Впервые о наличие запасов химического оружия собственного изготовления 
заявил в 1990 г. министр обороны Израиля. В своем заявлении он также 
подтвердил, что они готовы использовать его в случае нападения, например, 
со стороны Ирака. В Израиле имеются возможности для производства 
отравляющих веществ всех типов, включая нервно-паралитические, кожно-
нарывные, временно выводящие из строя и т.п. В стране имеются 
высокоразвитые химическая и нефтехимическая промышленность, 
квалифицированные специалисты, а также запасы исходного сырья и не 
прекращаются масштабные исследования (в том числе в интересах военных 
ведомств) в области синтеза новых физиологически активных веществ. (4) 
 Прямых свидетельств наличия в Израиле биологического оружия не 
имеется. Вместе с тем, по различным признакам, в стране осуществляется 
разветвленная программа биологических исследований общего характера, в 
которой присутствуют элементы военно-прикладного назначения. В 
частности, израильские научные центры тесно сотрудничают с крупными 
американскими военными лабораториями в рамках программы МО США по 
защите от биологического оружия. Израиль располагает мощной 
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гражданской биотехнологической базой, которая в случае необходимости 
может быть достаточно быстро переориентирована на производство 
биологического оружия. (4) 
 
 
Противоракетная оборона. 
 
 Израильское военно-политическое руководство уделяет повышенное 
внимание вопросам противоракетной обороны (ПРО) территории своей 
страны. И это закономерно, поскольку ряд соседних с Израилем стран 
обладают ракетным оружием и враждебно настроены по отношению к 
еврейскому государству (особенно Иран), а экстремистские палестинские и 
исламистские организации, как то ХАМАС, «Хезболлах» и им подобные, 
время от времени ведут обстрел израильских городов и поселений 
неуправляемыми реактивными снарядами типа «Кассам». (7)  
 На основании меморандума о взаимопонимании, заключенного в 1988г., 
специалисты американской корпорации Lockheed Martin и израильской 
фирмы Israeli Aircraft Industries (IAI) приступили к созданию 
противоракетного комплекса Arrow. Первый испытательный запуск 
противоракеты был осуществлен 9 августа 1990г. Этот комплекс был принят 
на вооружение армией обороны Израиля под названием Хец в 2000г. 
5 января 2003г. на израильском испытательном ракетном полигоне ВВС 
Израиля на авиабазе Палмачим в пустыне Негев было проведено десятое 
полигонное испытание оружейного комплекса ПРО Arrow-II. Одновременно 
это было пятое полномасштабное испытание всего комплекса Arrow-II no 
ASIP - совместной программе США и Израиля по совершенствованию 
противоракеты Arrow".(7) 
 По некоторым данным, компания IAI при поддержке Elta Group 
разрабатывает по заказу Министерства обороны Израиля новую 
модификацию ЗРКД Arrow- Arrow Mk IV. Комплекс Arrow Mk IV должен 
повысить защищенность Израиля от возможного ракетного удара, прежде 
всего со стороны Ирана. (7) 
 Четвертая модификация комплекса будет иметь новый радар, 
усовершенствованную ракету-перехватчик и другие компоненты, 
позволяющие развернуть на базе ЗРК Arrow национальную систему ПРО. (7) 
 В сентябре 2008 г. США разместили на территории Израиля передвижной 
радар передового базирования (FBX-T)AN/TPY-2 для обнаружения и 
отслеживания БР сразу после пуска, который был смонтирован и временно 
установлен на базе израильских ВВС «Неватим» (Nevatim) в пустыне Негев, 
а в дальнейшем будет перевезен на место постоянной дислокации. AN/TPY-2 
будет передавать данные на командный пункт израильских ЗРК Arrow. Для 
обслуживания радара в Израиль прибыли 120 американских 
военнослужащих, входящих в подчинение европейского командования ВС 
США (EUCOM). (7) 
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 Существующая ныне израильская ПРО включает два эшелона.  
В составе первого (ближнего) эшелона ПРО развернуто семь батарей, оснащенных 
зенитными ракетными комплексами «Пэтриот» ПАК-2 американского 
производства. Этот эшелон решает задачи по обнаружению пусков баллистических 
ракет штатными средствами ЗРК (радиолокационная станция AN/MPQ-53) на 
удалении до 200 км и их поражению на дальностях до 20 км и высотах до 11 км.  
Министерство обороны Израиля предусматривает в рамках ведущейся опытно-
конструкторской работы «Яхалом» модернизировать до 2012 года все батареи ЗРК 
«Патриот» ПАК-2 до уровня ПАК-3. Эту модернизацию осуществляет израильская 
фирма «Рафаэль» при непосредственном участии американских специалистов. В 
2008 году заключен американо-израильский контракт на поставку из США в 
Израиль противоракет ПАК-3 (дальность перехвата баллистических ракет до 100 
км на высотах до 25 км). (7)  
 В составе второго (дальнего) эшелона ПРО несут боевое дежурство три батареи 
противоракетного комплекса (ПРК) Эрроу. Выбранные вокруг Тель-Авива – на 
удалении 15–110 км – боевые позиции батарей ПРК «Эрроу» обеспечивают защиту 
около 90% территории страны от баллистических ракет типа «Скад». (7)  
Комплекс «Эрроу» включает четыре самоходные пусковые установки с шестью 
противоракетами «Эрроу-2» на каждой, многофункциональную РЛС «Грин Пайн», 
средства боевого управления и связи. Этот ПРК способен поражать баллистические 
цели (БЦ) на дальностях до 100 км и высотах от 8 до 50 км. (7)  
 «Эрроу-2» – это двухступенчатая твердотопливная ракета со стартовой массой 
1300 кг, длиной 7 м и максимальным диаметром корпуса 80 см. Головная часть – 
неотделяемая. В ней размещаются комбинированная головка самонаведения (ГСН) 
и осколочно-фугасная боевая часть направленного действия (с круговым радиусом 
поражения до 50 м). (7)  
 Для расширения возможностей по борьбе с баллистическими ракетами средней 
дальности типа иранской БРСД «Шехаб-ЗМ» (максимальная дальность полета до 
2200 км) Израиль при содействии США ведет опытно-конструкторскую работу по 
совершенствованию комплекса «Эрроу» (модернизируются ГСН противоракеты 
«Эрроу-2» и многофункциональная РЛС «Грин Пайн»).  
Одновременно с улучшением тактико-технических характеристик комплекса 
«Эрроу» принимаются меры и по наращиванию возможностей израильской ПРО по 
обнаружению, распознаванию и сопровождению баллистических целей. В этом 
вопросе израильтяне полагаются на Соединенные Штаты, которые в сентябре 2008 
года доставили в Израиль транспортабельную РЛС передового базирования 
AN/TPY-2, способную обнаруживать БЦ на удалении до 1500 км, и пообещали 
ввести ее в строй в 2009 году. Эта станция будет задействована как в интересах 
ПРО Израиля, так и американской глобальной системы противоракетной обороны.  
Помимо совершенствования ПРК «Эрроу» Министерство обороны Израиля 
реализует еще два проекта разработки новых противоракетных комплексов.  
Один из них, предназначенный для защиты объектов и группировок войск от 
баллистических ракет с дальностью стрельбы 40–260 км, создается по программе 
«Праща Давида», другой - для борьбы с неуправляемыми реактивными снарядами 
(дальность стрельбы 4–70 км) – по программе Iron Dome («Железный купол»). В 
обеих упомянутых программах активно участвуют американские фирмы - 
производители противоракетных комплексов. (7) (8)  
 Основу ПРК, разрабатываемого с 2006 года по программе «Праща Давида», 
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составит противоракета «Станнер». Она создается на базе израильской 
авиационной управляемой ракеты «Питон-5» с установкой дополнительного 
стартового твердотопливного ускорителя американской фирмы «Эллайнт 
тексистемз». Опытный образец противоракеты был готов в конце 2007 года. Он 
оснащен осколочно-фугасной боевой частью массой 12 кг с активным лазерным 
взрывателем и всеракурсной широкоугольной тепловизионной ГСН, работающей 
одновременно в двух участках инфракрасного спектра. Система наведения 
обеспечивает захват цели на сопровождение ГСН как до пуска, так и после пуска 
противоракеты. Бортовой спецвычислитель осуществляет не только анализ 
пространственного положения БЦ, но и ее изображения, что существенно 
повышает точность наведения противоракеты на цель. (7)  
 Разработка радара для ПРК с противоракетой «Станнер» поручена израильской 
фирме «Рафаэль». У нее уже имеется опытный образец РЛС EL/V-2084, который 
по техническому совершенству не уступает станции «Грин Пайн», а по ряду 
характеристик превосходит эту РЛС американского производства.  
При создании ПРК с противоракетой «Станнер» особое внимание уделяется 
максимально возможной автоматизации процесса работы боевого расчета 
комплекса. Во главу угла также поставлено сопряжение ПРК с существующими и 
перспективными системами разведки баллистических целей и огневыми 
средствами противоракетной обороны. (7)  
 Перспективный ПРК, разрабатываемый по программе «Железный купол», будет 
включать три мобильные пусковые установки с противоракетами «Тамир» (по 20 
единиц на каждой пусковой установке), ту же РЛС EL/V-2084, что и для ПРК с 
противоракетой «Станнер», и пункт управления. (7) (8)  
 Первое летно-конструкторское испытание экспериментального образца 
противоракеты массой 90 кг состоялось в марте 2008 года. На 2009 год 
запланировано завершить отработку ПРК с противоракетой «Тамир» с тем, чтобы в 
следующем году приступить к его развертыванию в районе Сдерот (вблизи сектора 
Газа), а в дальнейшем – и на границе с Ливаном. (7)  
Силы ПРО организационно находятся в составе ПВО ВВС Израиля. (2) 
  
Вооружение и техника, 
применяемые при 
отражении ракетного 
удара (в составе ВВС): 
 
6 батарей ЗРК MIM-104  
  Patriot. (2) 
3 батареи (24 ПУ) ПРО  
  Arrow/Arrow 2. (2) 
1 РЛС AN/TPY-2 X. (2) 
 
 
                                                                     
                                                                Пусковая установка Arrow-2. 
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Кибервойска. 
 
 В исследовании американской компьютерной компании McAfee "Интернет-
криминалистика-2009" Израиль назван в числе стран, обладающих арсеналом 
кибероружия, то есть технологиями проведения массированных хакерских 
атак на информационные сети. В ближайшие 20−30 лет хакерские атаки 
станут неотъемлемой частью любых военных действий. Более того, один из 
составителей доклада, экс-заместитель главы агентства по национальной 
безопасности США Уильям Кроуел не исключает, что сетевые кибератаки 
вообще могут стать единственным средством войны в ближайшие 
десятилетия. (9) 
 
 
 
Сухопутные Войска: 
Численность: 133 000 чел. (в т.ч. 107 000 чел. по призыву). (2) 

 
 Сухопутные войска включают следующие рода войск: пехоту, артиллерию, 
бронетанковые, инженерные и полевой разведки. (6) Кроме того имеются 
также различные службы: артиллерийского вооружения, пограничная, 
антитеррористическая, снабжения и транспорта, медицинская, раввинов, 
общеобразовательной подготовки, военного прокурора и военной полиции. В 
состав СВ организационно входят войска территориальной обороны. (10)  
 
 
Состав:  
 
Регулярные силы: 
3 Военных округа.(2) 
3 бронетанковые дивизии. (11) 
4 пехотные дивизии. (2) 
15 бронетанковых бригад. (2) 
12 пехотных бригад. (2) 
1 воздушно-десантная бригада. (12) 
4 артиллерийских полка полевой артиллерии. (2) 
8 самоходно-артиллерийских полков. (2) 
 
Резерв: 
Численность: 380 000 чел. (2) 
7 бронетанковых дивизий. (12) 
Воздушно-десантная дивизия. (2) 
 
 
Структура: 
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Основным оперативным объединением в СВ является военный округ. 
Сухопутные войска АОИ состоят из трех военных округов: Северного, 
Центрального и Южного. В состав округов входят регулярные и резервные 
дивизии. (10) 
  Высшим тактическим соединением СВ является дивизия. Бронетанковые  
дивизии включают две бронетанковые бригады, одну пехотную бригаду, 
артиллерийский полк. (11) Численность дивизии может достигать 14 000 чел-
овек. На вооружении находятся около 200 танков, 60 155мм самоходных гау- 
биц, 24 120мм миномета, 30 81мм минометов, 100 ПУ ПТРК, ПЗРК. (10) (12) (13)      
 Основными тактическими соединениями сухопутных войск являются 
бригады: бронетанковые, пехотные, воздушно-десантные. Бронетанковые 
бригады включают три танковых, один инженерный батальоны, 
противотанковую роту, а также подразделения обеспечения и обслуживания. 
Численность бригады достигает 3 500 человек. На вооружении находится 
около 100 танков, 12 155мм орудий, 18 минометов. Пехотные бригады 
состоят из трех пехотных батальонов, противотанковой, инженерной, 
разведывательной рот и роты связи. (10) (12) (13)     
 Штатный состав танкового батальона(13):  
   -Штабная рота. 
   -3 танковые роты (в регулярных батальонах одна из них учебная). 
   -Мотопехотная рота (резервистская даже в регулярных батальонах).  
   -Разведвзвод (резервистский даже в регулярных батальонах).  
   -Батарея 81-мм миномётов (4 штуки). 
    Всего в батальоне 36 танков. 
 
 
 
Северный Военный округ: 
 
 Части окружного подчинения: 
  -Штаб. (12) 
  -Батальон связи. (12) 
  -Разведывательный батальон «Шахаф». (12) 
  -Инженерный батальон. (12) 
  -Три бронетанковые дивизии (резерва). (12) 
  -5001-,5002-,5003-е подразделения территориального тылового   
   обеспечения. (12) 
 
 
  36-я бронетанковая дивизия: 
  Части дивизионного подчинения: 
    -263-я бронетанковая бригада (резерва). (12) 
    -609-я пехотная бригада (резерва). (12) 
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    -474-я территориальная бригада. (12) 
 
   -7-я бронетанковая бригада «Саар ме-Голан»: (12) 
     -75-й танковый батальон (оснащен ОБТ Меркава Мк.2). (12)   
     -77-й танковый батальон (оснащен ОБТ Меркава Мк.2). (12)   
     -82-й танковый батальон (оснащен ОБТ Меркава Мк.2). (12)   
     -603-й инженерный батальон. (12)   
     -7-я разведывательная рота. (12)

 

 

     -Противотанковая рота. (12) 
 
   -188-я бронетанковая  
    бригада «Барак»: (12) 
     -53-й танковый батальон  
       (оснащен ОБТ Меркава  
       Мк.3). (12)   
     -71-й танковый батальон  
       (оснащен ОБТ Меркава  
       Мк.3). (12)   
     -74-й танковый батальон  
       (оснащен ОБТ Меркава  
       Мк.3). (12)                                                       ОБТ Меркава Мк.3.                        
     -605-й инженерный батальон. (12)              
     -188-я разведывательная рота (резерва). (12) 
     -Противотанковая рота. (12) 
 
   -1-я пехотная бригада «Голани»: (12) 
     -12-й пехотный батальон. (12)   
     -13-й пехотный батальон. (12)   
     -51-й пехотный батальон. (12)   
     -621-й разведывательный  
      батальон (противопартизанский).(12)   
     -Батальон спецвойск: (12) 
       •Противотанковая рота. (12)

 

 

       •Инженерная рота. (12) 
       •95-я разведывательная рота. (12) 
    -351-я рота связи. (12) 
 На вооружении бригады: БТР  
Ахзарит (12), БТР Namer (14), ПТРК 
MATADOR (12), ПТРК TOW (12), ПТРК                        БТР Ахзарит. 
Spike (12), РПГ М72 (12), РПГ-7 (12).    
 
   -212-й артиллерийский полк: (12) 
     -334-й артиллерийский дивизион (оснащен РСЗО). (12)   
     -405-й артиллерийский дивизион (оснащен 155мм СГ М109А5). (12)   
     -411-й артиллерийский дивизион (оснащен 155мм СГ М109А5). (12)   
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  91-я территориальная дивизия: 
    -769-я пехотная бригада (резерва). (12) 
    -300-я пехотная бригада (резерва). (12) 
    -2-я пехотная бригада (резерва). (12) 
    -299-й пехотный батальон. (12)   
    -Батальон связи. (12)   
 
 
 
Центральный Военный округ: 
 
 Части окружного подчинения: 
  -Штаб. (12) 
  -Батальон связи. (12) 
  -Разведывательный батальон «Ницан». (12) 
  -Инженерный батальон. (12) 
  -Две бронетанковые дивизии (резерва). (12) 
  -5004-е подразделения территориального тылового   
   обеспечения. (12) 
  -Два батальон военной полиции. (12)   
 
 
  162-я бронетанковая дивизия: 
  Части дивизионного подчинения: 
    -264-я бронетанковая бригада (резерва). (12) 
    -417-я территориальная бригада. (12) 
    -Батальон связи. (12)   
 
   -401-я бронетанковая бригада  
     «Икват а-Барзель»: (12) 
     -9-й танковый батальон  
       (оснащен ОБТ Меркава Мк.4). (12)   
     -46-й танковый батальон  
       (оснащен ОБТ Меркава Мк.4). (12)   
     -52-й танковый батальон  
       (оснащен ОБТ Меркава Мк.4). (12)   
     -601-й инженерный батальон  
       (оснащен БРЭМ Puma). (12)   
     -401-я разведывательная рота. (12) 
     -Противотанковая рота. (12) 
                                                                                    ОБТ Меркава Мк.4.            
 
   -900-я пехотная бригада «Кфир»: (12) 
     -90-й пехотный батальон. (12)   
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     -92-й пехотный батальон. (12)   
     -93-й пехотный батальон. (12)   
     -94-й пехотный батальон. (12)   
     -96-й пехотный батальон. (12)   
     -97-й пехотный батальон. (12)   
 
   -933-я пехотная бригада «Нахаль»: (12) 
     -50-й парашютный батальон. (12)   
     -931-й пехотный батальон. (12)   
     -932-й пехотный батальон. (12)   
     -934-й батальон спецвойск: (12) 
       •Противотанковая рота. (12)

 

 

       •Инженерная рота. (12) 
       •Разведывательная рота. (12) 
       •Снайперская рота. (12) 
    -Рота связи. (12) 
 
   -215-й артиллерийский полк: (12) 
     -Артиллерийский дивизион                                    БТР Namer. 
     (оснащен 155мм СГ М109А5). (12)   
     -Артиллерийский дивизион (оснащен 155мм СГ М109А5). (12)   
 
 
  Территориальная дивизия: 
    -Семь территориальных бригад. (12) 
    -Батальон связи. (12)   
    -Тяжелая инженерная рота. (12)   
 
 
  98-я воздушно-десантная дивизия: 
  Части дивизионного подчинения: 
    -551-я воздушно-десантная бригада (резерва). (12) 
    -623-я воздушно-десантная бригада (резерва). (12) 
 
   -35-я воздушно-десантная бригада «Цанханим» (регулярная): (12) 
     -101-й парашютный батальон. (12)   
     -202-й парашютный батальон. (12)   
     -890-й парашютный батальон. (12)   
     -513-й батальон спецвойск: (12) 
       •Противотанковая рота. (12)

 

 

       •Инженерная рота. (12) 
       •517-я разведывательная рота. (12) 
    -Рота связи. (12) 
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Южный Военный округ: 
 
 Части окружного подчинения: 
  -Штаб. (12) 
  -Батальон связи. (12) 
  -Инженерный батальон. (12)   
  -Разведывательный батальон «Нешер». (12) 
  -Две бронетанковые дивизии (резерва). (12) 
  -5005-, 5006-е подразделения территориального тылового   
   обеспечения (резерва). (12) 
 
 
  366-я бронетанковая  
  дивизия:  
  Части дивизионного  
   подчинения: 
    -10-я бронетанковая бригада  
     (резерва). (12) 
    -373-й батальон связи. (12)   
 
                                                                               ОБТ Меркава Мк.2. 
 
   -460-я бронетанковая бригада «Бней Ор»: (12) 
     -195-й учебный танковый батальон (оснащен ОБТ Меркава Мк.2). (12)   
     -196-й учебный танковый батальон. (12)   
     -198-й учебный танковый батальон (оснащен ОБТ Меркава Мк.3). (12)   
     -532-й учебный танковый батальон (оснащен ОБТ Меркава Мк.4). (12)   
     -Учебный танковый батальон. (12)   
 
   -84-я пехотная бригада «Гивати»: (12) 
     -424-й пехотный батальон. (12)   
     -432-й пехотный батальон. (12)   
     -435-й пехотный батальон. (12)   
     -846-й батальон спецвойск: (12) 
       •Противотанковая рота. (12)

 

 

       •Инженерная рота. (12) 
       •Разведывательная рота. (12) 
     -Рота связи. (12) 
 
   -209-й артиллерийский полк: (12) 
     -55-й артиллерийский дивизион  
      (оснащен 155мм СГ М109А5). (12)                       
     -402-й артиллерийский дивизион                         БТР Nagmachon. 
      (оснащен 155мм СГ М109А5). (12)   
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  Территориальная дивизия «Газа»: 
    -Две территориальные бригады. (12) 
    -585-й разведывательный батальон (служат бедуины). (12)   
    -Батальон связи. (12)   
    -Тяжелая инженерная рота. (12)   
 
  80-я территориальная дивизия: 
    -Две территориальные бригады. (12) 
    -7489-й артиллерийский полк (резерва). (12)   
    -Батальон связи. (12)   
 
 
Резервные бронетанковые дивизии: 
38-, 80-, 85-, 143-, 146-, 210-, 340-я. (11) 
 
 
Вооружение и техника: 
 
ОБТ 3 501: 441 Merkava Mk1(2); 455 Merkava MkII(2); 454 Merkava MkIII(2);  
  175 Merkava MkIV(2); 111 Magach-7(2); 261 Тиран-5(2); 711 M-60/M-60A1/M- 
  60A3(2); 206 Centurion(2); 126 T-54/T-55/T-62S(2); 561 M-48A5(2). 
БРМ 400 RBY-1 RAMTA(2). 
БТР 10 419+: 
БТР (Г) 6 858+: 45 Namer(2); 276 Achzarit(2); 6 131 M-113A1/M-113A2(2); 400 
Nagmachon(2); 6 Puma (Centurion) (2), Nakpadon(2). 
БТР (К) 40: 34 БТР-152(2); 6 БТР-40(2).  
БТР (П): 180 M-2 (на хранении) (2); 3 386 M-3 (на хранении). (2) 
БА: 300 Wolf (12) (15), 400 David (12) (16), 1 000 М-240 Суфа (бронированный  
  вариант) (17), Каракаль (Sand Cat) (18), Golan (12), Фрейтлайнер FLC 112  
  Сафари (19), Интернейшнл Навистар 4700 Сафарон (20), М1114(20-1). 
Бронированные 
роботизированные машины:  
  Гардиум(21), АванГард(21). 
 
Гусеничные транспортеры: 
  М548(12). 
 
ПУ ТР 7 Lance (на хранении). (2) 
                                                             
Артиллерийских систем 5 432: 
Самоходные орудия 620:  
  155мм: 548: 148 L-33(2); 350 M-            
  109A1(2); 50 M-50(2); 175мм: 36        Роботизированная машина Гардиум.  
  M-107(2); 203мм: 36 M-110(2).              
Буксируемые орудия 456: 105мм: 
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  70 M-101A1(2); 122мм 5 Д-30(2); 130мм: 100 M-46(2); 155мм: 281: 50 M-114A1  
  (в резерве) (2);100 M-46(2); 50 M-68/M-71(2); 81 M-839P/M-845P(2). 
РСЗО 224: 122мм 58 БМ-21(2); 160мм 50 LAR-160(2); 227мм 60 MLRS(2);  
  240мм 36 БМ-24(2); 290мм 20 LAR-290(2). 
Минометы 4 132: 52мм 2 000(2); 81мм 1 358(2); 120мм 652(2) (в т.ч. 250 Soltam  
  M-65) (12); 160мм 122: 104 M-43 (в резерве) (2); 18 M-66 Soltam(2). 
 
Противотанковые средства: 
ПТРК 1 225+: 900 M47 Dragon(2); 9K11(2); 25 IMI MAPATS(2); Gil/Spike(2); 300  
  TOW-2A/TOW-2B (включая Ramta (на M-113)) (2). 
БО 106мм 250 M-40A1. (2) 
РПГ: 66мм М-72(12); 82мм B-300 (2); 85мм РПГ-7(12), 90мм MATADOR(12), 
 
Стрелковое оружие: пистолеты: Heckler & Koch P11 (12), Beretta M951 (12),  
  Jericho 941 (12), Glock 17 (12), Glock 19 (12); пистолет-пулеметы: Uzi (12), Ingram  
  Mac-10 (12), Micro-Tavor (12); ружья: Mossberg 500 (12), Remington 870 (12);  
  винтовки: M4(12), IMI Tavor(12), CAR-15(12), IMI Galil(12), M16A1(12), MAR(12),  
  M14(12); снайперские винтовки: M24(12), SR-25(12), HTR 2000(12), Galatz(12),  
  Barrett M82(12), M89SR(12); пулеметы: IMI Negev(12), FN MAG(12), Browning  
  M2(12). 
 
Гранатометы: М79(12), М203(12), Мк19(12), Мк47(12).  
 
Гранаты: M48(12), M26A2(12). 
 
Автомобильная техника: 4*4: 1 200 М998, М1025 HMMWV(12) (20-1), 700 М- 
  240(12), Unimog 437(12), 1601 Форд F-350 (в т.ч. 851 санитарных) (18), Форд  
  M151A2 (22), 1 000 М-242 (23), М-626 (24), М-325 (25), М-462 (26), Ranger 800 (27),  
  4*2: 825 Интернейшнл Навистар 4700 (20), Фрейтлайнер FLC 112 (20), 6*6:  
  М809 (28), МТТ (29), 8*8: НЕМТТ (29).   
Автоприцепы: МТ-100 (20), CST-3 (20).    
 
Инженерная техника: 50 МТУ М60(30), мост TANDEM(30), штурмовой мост  
  TAB-12 AT(30), мостоукладчик TLB-24(30), пехотные мосты SPB-24 и SPB- 
  36(30), самоходный паром MAB(30), паром 2TFR(30), бульдозер D7(31),  
  бульдозер Катерпиллер D9L и D9R (31), трактора Катерпиллер 966G (31),  
  Катерпиллер 988В (31), колесный грейдер Катерпиллер G14 (30), БРЭМ  
  М578 (30), 47 БРЭМ М88 (30), БТС-2 (30), БРЭМ Центурион" ARV (30),  
  ремонтная машина M113 Fitter (30), автокраны Рио Хец-306 и Агур-20 (30),    
  инженерная машина разминирования Пума (32), удлиненный заряд  
  разминирования M-123 Viper (30), система дистанционная система  
  разминирования Carpet ("Рицуф") (30), удлиненные заряды разминирования  
  No 21 и No 30 (30), минные тралы: TWMP, RKM, AMMAD, FDMP, Soil Mile,  
  SMCD (30), роботы-саперы: «Андрюс гальгали», «Андрюс заахали»  и «мини- 
  Андрюс» (30), 8 TPz-1A3 ABC "Фукс"(химразведки) (2) (30), 50 машин SPW-40  
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  P2Ch (химразведки) (30), приборы химразведки: AP-2C(30), Сигаль(30),  
  CHASE(30), MGM(30), Cadet(30), M43A1(30), Hunter(30), CAT(30), CADIK(30),  
  дегазационное оборудование: М11(30), М12(30), МАНОР(30).     
 
Радиоэлектронная техника: РЛС наземной разведки: AN/PPS-15(2);  
  AN/TPQ-37 Firefinder(2); EL/M-2140(2), EL/M-2310 AFCS(30), EL/M-2310  
  AFCS(30), EL/M-2121(30), EL/M-2128 MINDER(30), EL/M-2129 MDSR(30),  
  EL/M-2190(30), Эфрони(30). Система боевого управления, связи,  
  компьютеризации и разведки C41Tsayad(33). 
 
 
 
ВМС: 
Численность: 9 500 чел. (в т.ч. 2 500 чел. по призыву). (2) 
 
 Задачи ВМС включают: 
-Оборона побережья Израиля в мирное время и во время войны. Длина 
побережья Израиля в Средиземном море – около 200 км, территориальные 
воды простираются на глубину 12 морских миль (22 км) от побережья, таким 
образом ВМС необходимо контролировать территорию площадью около 4 
400 кв км.  
-Защита израильского судоходства в Средиземном море – стоит отметить, 
что морем идёт 97-99% израильского импорта и экспорта. Ежемесячно в 
страну прибывает 400-450 грузовых и пассажирских судов.  
-Оказание помощи сухопутным войскам и ВВС в ходе боевых действий на 
приморских направлениях.  
-Нанесение с моря ударов по объектам противника.  
-Блокада побережья стран-противников, как например это имело место в 
Южном Ливане с середины 70-х гг. и до 2000 г. и во время Второй 
Ливанской войны 2006 г.  
-Борьба с террором на море. (34) 
 Военно-морские силы должны получить статус стратегического вида 
вооруженных сил. Их развитие будет идти главным образом по пути на-
ращивания возможностей для действий в прибрежной зоне, а также 
поражения объектов в глубине территории стран, считающихся вероятными 
противниками, включая Иран. В 2006 году в Германии в дополнение к трем 
уже имеющимся в составе флота подводным лодкам типа «Долфин» заказаны 
еще две лодки, которые будут построены в модернизированном варианте. 
Для подводных лодок израильские конструкторы разрабатывают новую 
крылатую ракету с повышенной дальностью стрельбы. В ближайшие годы 
запланирована постройка на верфях США двух кораблей прибрежной зоны 
по американскому проекту LCS (Littoral Combat Ship). В перспективе не 
исключена постройка еще 2-3 корветов. Продолжится строительство боевых 
катеров. (3) 



 134

Структура: 
 
 Основным соединением ВМС является флотилия. Флотилии делятся на 
дивизионы. Дивизионы могут быть и отдельными. Кроме того, в ВМС 
существуют подразделения не являющиеся ни флотилиями, ни дивизиона- 
ми. (34) 
 В оперативном отношении ВМС Израиля действуют в рамках 3 зон– 
Северной средиземноморской, Южной средиземноморской и Красного моря. 
Расположены на 3 основных базах ВМС (Хайфа, Ашдод, Эйлат). (34) 
 Структура ВМС(6): 

 
 
Северная средиземноморская зона (ВМБ Хайфа): 
  3-я флотилия. (34) 
  7-я флотилия. (34) 
  914-й дивизион сторожевых катеров. (34) 
   ЙАЛТАМ. (34) 
 
Южная средиземноморская зона (ВМБ Ашдод): 
  916-й дивизион сторожевых катеров. (34) 
 
Красноморская зона (ВМБ Эйлат): 
  915-й дивизион сторожевых катеров. (34) 
 
Флотилии, дивизионы и подразделения ВМС Израиля: 
 
  3-я флотилия: 
    -Дивизион корветов (3 корвета типа Эйлат). (34)     
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    -Три дивизиона ракетных катеров (всего 10 ракетных катеров: 8 типа Hetz,  
      2 типа Reshef). (34)  
 
  7-я флотилия (3 ПЛ типа Dolphin). (34)  
 
  13-я флотилия (морские коммандос). (34)  
    -Рейдовый дивизион (сухопутные операции). (34) 
    -Подводный дивизион (боевые пловцы). (34) 
    -Надводный дивизион (операторы катеров, использующихся для  
      транспортировки бойцов других дивизионов). (34) 
  Всего в составе флотилии 300 человек. (34) 
 
  914-й дивизион сторожевых катеров (катера типа Super Dvora MKI и II,  
   дислоцируются в Хайфе, Средиземное море) (34).  
  915-й дивизион сторожевых катеров (катера типа типа Super Dvora MKI и II,  
   Dabur, Stingray, дислоцируются на Красном море) (34).  
  916-й дивизион сторожевых катеров (катера типа типа Super Dvora MKIII,  
   Dabur, Shaldag, дислоцируются в Ашдоде, Средиземное море) (34).  

                                                 Корвет типа Эйлат. 
  
   ЙАЛТАМ (небольшое профессиональное водолазное подразделение,  
     занимающееся различными водолазными работами в территориальных  
     водах Израиля: замена винтов катеров и кораблей, заделка пробоин,  
     подводная сварка, поиск и поднятие на поверхность подводных объектов  
     (затонувшие корабли и суда, упавшие в море самолёты и вертолётов, тела  
     погибших и др.). При необходимости подразделение может привлекаться  
     для подводного минирования и разминирования.). (34) 
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   Снапир (оборонительное подразделение ВМС, в его задачу входят  
     сухопутная, надводная и подводная оборона баз ВМС. Для этого бойцы    
     подразделения осуществляют сухопутные (пешие и моторизованные),  
     надводные (на моторных лодках и катерах типа Tzir’a) и подводные (с  
    лёгководолазным снаряжением) патрули вокруг и внутри баз ВМС и  
    гражданских портов. Представители подразделения имеются на всех  
    основных базах ВМС – в Хайфе, Ашдоде и Эйлате. (34) 
   Подразделение подводного поиска (ведет поиск затонувших объектов,  
     оснащено тремя роботами для подводных робот, в подчинении 3-й  
     флотилии). (34)  
   ИШАЙ – подразделение морского управления ВМС. Отделения этого  
     подразделения присутствуют на всех базах ВМС: в штабе ВМС, в Хайфе,  
     Ашдоде, Эйлате. Подразделение управляет действиями кораблей, катеров  
     и ПЛ ВМС, а также морской авиацией. В составе подразделения 4  
     дивизиона:  
     -Управления.  
     -Связи. 
     -Электронного оборудования и компьютеров. 
     - Кадров. (34)  
   МАМТАМ подразделение программного обеспечения, информационных  
     технологий и компьютеров ВМС. Расположено в Рамат-Гане на базе  
     «Махане Маклеф». (34)  
 
 
 
Корабельный состав: 
 
ПЛ 3 типа Dolphin (немецкий проект 212). (2)  
Корветы 3 типа Eilat (Sa’ar 5). (2)  
Ракетные катера 10: 8 типа Hetz (Sa’ar 4.5) (2), 2 типа Reshef (Sa’ar 4) (2).  
Сторожевые катера 55:15 типа Dabur(2), 13 типа Super Dvora MKI и II(2),  8  
  типа Super Dvora MK III(2), 4 типа Shaldag(2), 8 Tzir’a (2), 3 Stingray (2). 
 
Вспомогательный: 1 Katler. (2) 
Десантные корабли 1 Ashdod(35). 
Танкодесантные катера. (36) 
Грузовые: 2 (бывшие немецкие Type 745) (2) (35). 
Роботы для подводных робот: 3. (34) 
 
ВМБ Haifa, Atlit (морского комамандос), Eilat, Ashdod. (2) 
 
Морская авиация: 
 В АОИ все летательные аппараты сосредоточены в руках ВВС, таким 
образом у ВМС нет своей авиации. Тем не менее, в ВВС Израиля есть ряд  
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эскадрилий, чья деятельность полностью или частично направлена на нужды 
ВМС. Так, для нужд ВМС полностью используются 193-я эскадрилья и отдел 
морского патрулирования 120-й эскадрильи, 100-я эскадрилья. Работа этих 
частей полностью финансируется из бюджета ВМС. (34) 
 
   -100-я эскадрилья (оснащена Beech King Air B200T и B200CT, одна из  
     задач этих самолётов – патрулирование над морем). (34)  
   -120-я эскадрилья. Базируется в Лоде. В 1977 г. при эскадрилье создан  
     отдел морского патрулирования, по-сути являющийся подразделением в  
     составе ВМС (оснащен тремя базовыми патрульными самолётами IAI- 
     1124N Sea Scan). (34)  
   -193-я эскадрилья (базируется в Рамат-Давид. На вооружении эскадрильи 5  
     вертолётов AS 565SA Sea Panther). (34)  
 
 
Береговая охрана: 
 
 Основная задача системы береговой обороны в мирное время – 
предотвратить высадку на побережье Израиля террористических групп и 
диверсантов. Для этого используются патрули лёгких самолётов ВВС, 
дозоры сторожевых и ракетных катеров и система берегового РЛС – и 
визуального наблюдения. (34) 
 Для предотвращения проникновения террористов вплавь непосредственно 
вдоль берега используются боновые (поплавковые) заграждения, 
включающие забор, возвышающийся на 1,8 м над водой и доходящий до дна 
под водой. На юге (Зиким, граница с Газой) забор уходит в море на 150-160 м 
и планировалось удлинить его до 1 км. На севере (Рош-hа-Никра, граница с 
Ливаном) также есть подобный забор ("Анаконда"). Кроме того, морская 
граница с Ливаном обозначена 7 связанными между собою буями, 
уходящими в море на 4,2 км. (34) 
  
Структура: 
 
 Основной элемент системы берегового РЛС- и визуального наблюдения – 
районные центры контроля – МАША ("Мерказ Шлита Эйзори"). Задача 
МАША – обнаружение на море подозрительных плавсредств и наведение на 
них сторожевых катеров ВМС. Существует 10 таких центров. (34) 
 Известны следующие МАША (34): 
МАША Рош-hа-Никра – самая северная точка средиземноморского  
  побережья Израиля, на границе с Ливаном; персонал – около 60 человек. (34)  
МАША Стела-Марис, Хайфа. (34)  
МАША Гивъат-Ольга (МАША Ольга) – средиземноморское побережье  
  между Хайфой и Тель-Авивом. (34)  
МАША Тель-Авив. (34)  
МАША Ашдод – средиземноморское побережье к югу от Тель-Авива. (34)  
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МАША Зиким – самая южная точка средиземноморского побережья  
  Израиля, на границе с сектором Газа. (34) 
МАША (Эрез и Тель-Ридан). (34)  
Существуют дополнительные РЛС, например в Эйлате. Кроме того, ВМС по 
прежнему использует мобильные РЛС фирмы "Эльта". (34) 
 
 Стандартное оборудование 
МАША – морская поисковая 
РЛС и система оптико-
электронного оборудования, 
включающая ТВ-камеру, 
тепловизор и лазерный 
дальномер. Используется 
РЛС EL/M-2226 ACSR , 
способная обнаружить (при 
волнении моря в 3 бала) 
резиновую лодку на 
дальности более 20 км, а 
сторожевой катер – более 60 
км. Некоторые МАША 
используют РЛС более старых                   РЛС EL/M-2226 ACSR. 
 типов. Для повышения  
дальности обнаружения, некоторые РЛС размещают на вышках: РЛС в 
МАША Зиким размещена на 80-метровой вышке, а в Рош-hа-Никра – на 85-
метровой. (34) 
 
 
 
ВВС: 
Численность: 34 000 чел. (2) 
 
 Военно-воздушные силы Израиля являются самостоятельным видом во- 
оруженных сил. Они предназначены для проведения воздушных операций, 
завоевания господства в воздухе, непосредственной поддержки сухопутных 
войск и ВМС, воздушной разведки, обеспечения выброски воздушных 
десантов и транспортировки грузов по воздуху. ВВС рассматриваются 
израильским командованием как главная ударная сила при ведении боевых 
действий любого масштаба и основное средство для решения задач противо- 
воздушной обороны. (37) 
 Израильские ВВС обладают мощным парком боевой техники, уникальным 
боевым опытом, накопленным в многочисленных войнах и вооруженных 
конфликтах. Боевые действия израильских ВВС основываются на целом 
спектре стратегических планов, тактических и пилотажных приемов, 
инициативе и нетривиальном подходе к решению боевых задач на  
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всех уровнях: от рядовых пилотов до командиров авиационных соединений. 
В воздушных боях израильские асы сбили 686 вражеских самолетов. 
ВВС Израиля являются одними из лучших в мире. 
 
Состав: 
 
20 истребительных и истребительно-бомбардировочных эскадрилий. (38) 
Противолодочная вертолетная эскадрилья. (2)  
Эскадрилья базовой патрульной авиации с IAI-1124 Seascan. (2) 
Эскадрилья РЭБ с RC-12D Guardrail; Beech 200CT Super King Air; EC-130H  
  Hercules (РЭР); Do-28; EC/RC-707 (РЭР) будет заменен на Gulfstream G-550  
  Shavit; IAI-202 Arava. (2) 
Эскадрилья ДРЛО с B-707 Phalcon (будет заменен на G550 Eitam). (2) 
Транспортная эскадрилья с C-47 Skytrain. (2) 
Транспортно-заправочная эскадрилья с B-707. (2) 
Эскадрилья танкеров-заправщиков с KC-130H Hercules. (2) 
Эскадрилья связи с BN-2 Islander; Beech 80 Queen Air; Cessna U-206  
  Stationair. (2) 
4 ударные вертолетные эскадрильи с AH-1E Cobra; AH-1F Cobra; AH-64A  
  Apache; AH-64D Apache. (2) 
6 вертолетных эскадрилий с CH-53D Sea Stallion; S-70A Black Hawk; Bell 206  
  JetRanger; Bell 212; UH-60A Black Hawk; UH-60L Black Hawk. (2) 
Учебные подразделения с Beech 80 Queen Air; T-6A; Grob 120; TA-4H 
  Skyhawk; TA-4J Skyhawk. (2) 
3 Эскадрильи БЛА. (38)  
 
3 эскадрильи БР «Иерихон». (38) 
 
5 полков ПВО (в т.ч. два резерва). (39) 
3 батареи ПРО Arrow II. (2) 
3 батареи с ЗРК MIM-104 Patriot PAC-2. (2) 
17 батарей с ЗРК MIM-23 HAWK. (2) 
5 батарей с ЗРК MIM-104 Patriot. (2) 
Зенитные дивизионы (ракетно-пушечные). (39) 
 
Структура: 
 
 В составе ВВС имеются следующие рода авиации: истребительно- 
бомбардировочная, истребительная ПВО, разведывательная и транспорт- 
ная. В ВВС входят войска ПВО в составе зенитно-ракетных, зенитно-
артиллерийских, радиотехнических частей и истребительной авиации. (37) 
 Высшая организационная единица ВВС – авиабаза. В ее состав, как пра- 
вило, входят штаб, от двух до шести авиационных эскадрилий, дивизион ЗУР 
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«Усовершенствованный Хок» или зенитный артиллерийский дивизион, 
подразделения радиотехнических войск и материально-технического 
обеспечения. (37) 
 Основной тактической единицей ВВС является авиакрыло. Оно включает 
две – четыре эскадрильи, каждая из которых состоит из трех-четырех 
звеньев. На вооружении эскадрильи имеется от 12 до 25 однотипных боевых 
и учебно-боевых самолетов. (37)  
Структура ВВС(6) (37) (38): 

 
 
 
  Авиабаза Ramat David:  
    -1-е авиакрыло:  
      -109-я эскадрилья (оснащена F-16D). (38)  
      -110-я эскадрилья (оснащена F-16C). (38)  
      -117-я эскадрилья (оснащена F-16C). (38)  
      -193-я эскадрилья (оснащена вертолетами AS-565SA Panther (в  
        подчинении ВМС). (38) 
 
  Авиабаза Sdot Micha:  
    -2-е авиакрыло:  
      -150-я эскадрилья (оснащена БР «Иерихон»). (38)  
      -199-я эскадрилья (оснащена БР «Иерихон»). (38)  
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      -248-я эскадрилья (оснащена БР «Иерихон»). (38)  
 
  Авиабаза Hatzor:  
    -4-е авиакрыло:  
      -101-я эскадрилья (оснащена F-16С). (38)  
      -105-я эскадрилья (оснащена F-16D). (38)  
 
  6-я авиабаза Hatzerim:  
      -69-я эскадрилья (оснащена F-15I). (38)  
      -102-я эскадрилья (оснащена ТА-4). (38)  
      -107-я эскадрилья (оснащена F-16I). (38)  
      -123-я эскадрилья (оснащена S-70). (38)  
 
  8-я авиабаза Tel Nof:  
      -106-я эскадрилья (оснащена F-15В/С/D). (38)  
      -114-я эскадрилья  
       (оснащена CH-53). (38)  
      -118-я эскадрилья  
       (оснащена CH-53). (38)  
      -133-я эскадрилья  
       (оснащена F-15А/С/D). (38)  
      -210-я эскадрилья  
       (оснащена БЛА Eitan).  
           (38)(40)  
      -601-я эскадрилья (Центр  
       летных испытаний). (38)  
      -Подразделение 555  
       (РЭБ). (38)                                      Истребитель-бомбардировщик А-4. 
 
  10-я авиабаза Uvda:  
      -115-я эскадрилья (оснащена F-16А, АН-1). (38)  
      -Авиашкола (оснащена F-16А, АН-1). (38)  
 
  Авиабаза Sde Dov:  
    -15-е авиакрыло:  
      -100-я эскадрилья (оснащена King Air В-200). (38)  
      -135-я эскадрилья (оснащена King Air В-200, А-26). (38)  
 
  21-я авиабаза Haifa:  
      -Техническая авиашкола. (38)  
 
  Авиабаза Ramon:  
    -25-е авиакрыло:  
      -113-я эскадрилья (оснащена АН-64D). (38)  
      -119-я эскадрилья (оснащена F-16I). (38)  
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      -190-я эскадрилья (оснащена АН-64). (38)  
      -201-я эскадрилья (оснащена F-16I). (38)  
      -253-я эскадрилья (оснащена F-16I). (38)  
 
  28-я авиабаза Nevatim:  
      -103-я эскадрилья (оснащена С-130). (38)  
      -116-я эскадрилья (оснащена F-16А/В). (38)  
      -120-я эскадрилья (оснащена Boeing 707). (38)  
      -122-я эскадрилья (оснащена Gulfstream G550). (38)  
      -131-я эскадрилья (оснащена С-130). (38)  
      -140-я эскадрилья (оснащена F-16А/В). (38)  
 
  30-я авиабаза  
   Palmachim:  
      -124-я эскадрилья  
       (оснащена S-70). (38)  
      -151-я эскадрилья  
       (испытания ракет). (38)  
      -160-я эскадрилья  
       (оснащена АН-1). (38)  
      -166-я эскадрилья  
       (оснащена БЛА  
       Hermes 450). (38)  
      -200-я эскадрилья  
       (оснащена БЛА Heron). (38)                  Истребитель  F-16I. 
 
Резервные эскадрильи: 
 
      -125-я эскадрилья (оснащена Bell-206). (38)  
      -144-я эскадрилья (оснащена F-16A/B). (38)  
      -147-я эскадрилья (оснащена А-4). (38)  
      -149-я эскадрилья (оснащена Kfir С7). (38)  
      -161-я эскадрилья (оснащена АН-1). (38)  
      -192-я эскадрилья (оснащена Е-2). (38)  
      -254-я эскадрилья (оснащена Kfir С7). (38)  
 
 
Войска ПВО. 
  
 В Израиле все специализированные средства ПВО, кроме корабельных, 
сосредоточены в составе Войск ПВО. (39) 
 
 В задачи ПВО входят(39): 
   -Обеспечение ПВО страны. Эту задачу выполняют ЗРК "Пэтриот"  
и "Усовершенствованный Хок", во взаимодействии с системой  
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управления и контроля и истребительной авиацией.  
   -Обеспечение ПРО страны. Предупреждение о пуске БР в сторону Израиля 
поступает от сети американских спутников раннего оповещения. Перехват 
осуществляется специализированными противоракетами "Хец-2", а в случае 
неудачи - ракетами ЗРК "Пэтриот", способного бороться с некоторыми 
типами БР.  
   -Оборона отдельных военных и гражданских объектов (например, базы 
ВВС, ядерный центр в Димоне).  
   -ПВО сухопутных войск. Эту задачу выполняют мобильные средства ПВО, 
на вооружении их дивизионов находятся ПЗРК "Стингер", ЗРК "Чапарэль", 
ракетно-артиллерийские комплексы "Махбет" (в резерве имеются и более 
старые системы).  
   -Охрана и наземная оборона баз ВВС. 
 
Структура: 
 
 Система управления и контроля является частью ВВС, но не войск ПВО. 
Тем не менее, эта система имеет прямое отношение к войскам ПВО, 
поскольку обеспечивает раннее предупреждения о приближающихся целях и 
распределяет работу между истребителями и наземными средствами ПВО. 
Кроме задач воздушной обороны, система управляет движением летательных 
аппаратов над территорией Израиля. (39)  

 В состав системы управления и 
контроля входят "центры контроля 
воздушного пространства". 
Имеются не менее трёх таких 
центров - на севере, в центре и на 
юге страны. Кроме того, система 
использует РЛС, установленные на 
воздушных носителях - аэростатах 
и самолётах ДРЛО и управления. 
Существует 6 эскадрилий   

                     ЗРПК Махбет.                           использующих аэростаты фирмы  
                                                                        TCOM: 508-, 511-, 513- (резерва), 
514-, 528- (резерва) и 544-я (резерва). (39) 
На вооружении имеются различные РЛС. (39) 
 Система ПВО Израиля является объектово-зональной. Приоритет отдается 
защите важных государственных, военных и промышленных объектов, 
расположенных преимущественно в центральной и северной частях страны. 
Силы и средства ПВО организационно сведены в три эшелона. Основу 
первого эшелона составляет противоракетный комплекс «Эрроу». Основа 
второго эшелона ПВО – это батареи зенитных управляемых ракет «Пэтриот». 
Корабли УРО из состава 6-го оперативного флота ВМС США, находящиеся 
на боевом патрулировании у Средиземноморского побережья Израиля, 
являются третьим эшелоном. (37) 
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В ПВО входят пять полков (два из них резервистские) (39): 
   167-й (Кфар Сиркин) –в составе ЦВО;  
   168-й (Стела Марис, Хайфа) - СВО;  
   169-й (Шдема) - ЮВО;  
   170-й (Машъавей Саде) - ЮВО;  
   171-й (Рамот Нафтали) - СВО. 
 Полки делятся на дивизионы, а те - на батареи. Например, существуют 
дивизион противоракет "Хец-2", дивизионы ЗУР "Хок" и "Пэтриот", а также 
не менее трёх регулярных и более трёх резервистских дивизионов мобильных 
средств ПВО. В состав батарей входят взвода - по 2-3 ПУ или орудия в 
каждом. (39) 
 В открытых источниках приводятся следующие дивизионы войск ПВО: 
   -66-, 947-, 948- (резервистский), 949- (резервистский), 962-й(резервистский)   
     (оснащены ЗСУ "Вулкан", ПЗРК "Стингер" - по 2 батареи ЗСУ"Вулкан" и  
     по 2 батареи ПЗРК "Стингер" в каждом). (39)  
   -136-, 138-, 139-й (оснащены ЗРК "Пэтриот", ЗРК "Хок" - по 1 батарее ЗРК  
     "Пэтриот" и по 3 батареи ЗРК "Хок" в каждом). (39) 
   -203-209-, 722-, 723-й (все резервистские) (оснащены 20-мм орудиями,  
     ПЗРК - по 2 батареи 20-мм АУ (тип не указан) и 2 батареи ПЗРК). (39)  
   -721- (резервистский), 724- (резервистский) (оснащены ЗРК"Хок" - по 3  
     батареи "Хок" в каждом). (39)  
   -725-729-й, 896-899-й, 991-994-й (все резервистские) (оснащены 23-мм  
     орудиями, ПЗРК - по 2 батареи 23-мм ЗУ-23-2 и по 2 батареи ПЗРК). (39)  
   -881-, 882-й (оснащены 40-мм орудиями, ПЗРК"Стингер" - по 2 батареи 40- 
     мм АУ (L-70) и по 2 батареи "Стингер" в каждом). (39)  
   -884-, 886-, 887-, 889-895-й (все резервистские) (оснащены 40-мм орудиями,  
     ПЗРК - по 2 батареи 40-мм АУ (L-70) и по 2 батареи ПЗРК в каждом).  
   -941-944-й (все резервистские), 945-, 946 -й (оснащены ЗРК "Чапарель",  
     ПЗРК "Стингер" - по 2 батареи "Чапарель" и по 2 батареи "Стингер" в  
     каждом). (39)  
   -950-960-й, 963-990-й (все резервистские)батальоны охраны аэродромов. (39)  
   -7298-е подразделение (обеспечивает ПВО 85-й вдд, оснащено ПЗРК  
     Стингер, ЗРК Эвенжер). (39)  
 
 
Вооружение и техника ВВС: 
 
Боевых самолетов: 661+(в т.ч. 200+ в резерве). (2) 
Истребители 168: 90 F-16A Fighting Falcon(2); 16 F-16B Fighting Falcon(2); 27  
  F-15A Eagle(2); 7 F-15B Eagle(2); 17 F-15C Eagle(2); 11 F-15D Eagle(2). 
Истребители-бомбардировщики 467+: 25 F-15I Ra’am(2); 39 A-4N  
  Skyhawk(2); 52 F-16C Fighting Falcon(2); 49 F-16D Fighting Falcon(2); 102 F-16I  
  Sufa(2);[200+: A-4N Skyhawk/F-4 Phantom II/Kfir C-7 (в резерве) (2)]. 
ДРЛО 4: 3 Phalcon B-707(2); 1 Gulfstream G550 Eitam (2 заказаны). (2) 
Разведывательные 6 RC-12D Guardrail. (2) 
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Радиоэлектронной разведки 11: 3 B-707 (РЭР/РЭБ) (2); 3 Gulfstream G-500  
  Shavit(2); 2 EC-130H Hercules (ДРЛО)(2); 3 B-707 Phalcon(2). 
Базовой патрульной авиации 3 IAI-1124 Seascan(2). 
Транспортно-заправочные 9: 4 B-707(2); 5 KC-130H Hercules(2). 
Транспортные 42: 5 C-130 Hercules(2); 2 BN-2 Islander(2); 4 Beech 200CT 
  Super King Air(2); 12 Beech 80 Queen Air(2); 1 C-47 Skytrain(2); 9 IAI-202  
  Arava(2). 
Учебные 107: 20 T-6A(2); 17 Grob 120(2); 10 TA-4H Skyhawk(2);16 TA-4J  
  Skyhawk(2); 22 A-26 Bonanza (Hofit) (2); 22 TB-21 (Pashosh) (2). 
 
Вертолеты: 
Ударные 81: 33 AH-1E/AH-1F Cobra(2); 30 AH-64A Apache(2); 18 Sarat (AH- 
  64D) Apache(2). 
Противолодочные 7 AS-565SA Panther. (2) 
Поддержки 87: 38 CH-53D Sea Stallion(2); 49 S-70A Black Hawk(2). 
Общего назначения 113: 34 Bell 206 JetRanger(2); 55 Bell 212(2); 10 UH-60A 
  Black Hawk(2); 14 UH-60L Black Hawk(2). 
БЛА 48+: 4 Heron II (Shoval) (2); Harpy(2); RQ-5A Hunter; Samson(2); Scout(2); 22  
  Searcher MK II (22+ в резерве) (2); Siver Arrow Hermes 450(2), Eitan (40). 
 
Средства ПВО. 
Система ПРО 24 ПУ Arrow 2. (2)  
ЗРК буксируемые 228+: 48 Patriot PAC-2(2); MIM-104 Patriot(2); 180-204 MIM- 
  23 HAWK (39). 
ЗРК мобильные: Эвенжер (20-1) (39), 48 Чапарэл(39). 
ПЗРК 1 250: 1 000 FIM-43 Redeye(2); 250 FIM-92A Stinger(2). 
ЗРПК 20 Machbet(2). 
 
Орудия 920: 
ЗСУ 165 20мм 125 M-163 Vulcan (2); 23мм 60 ЗСУ-23-4 (2). 
Буксируемые орудия 770+: 20мм 100 M-167 Vulcan (39); 20мм 370 TCM- 
  20 (39), 23мм 150 ЗУ-23 (2); 37мм К-61 обр.1939(2), 40мм 150 L/70(2). 
 
РЛС: 1 РЛС AN/TPY-2 X (2), Рамит(39), AN/MPQ-46(39), AN/MPQ-48(39),  
  AN/VPS-2(39), AN/MPQ-50(39), AN/MPQ-51(39), AN/MPQ-53(39), Siemens- 
  Albis(39), ELTA EL/M-2106(39), ELTA EL/M-2080(39), AN/FPS-100(39), AN/TPS- 
  43(39), ELTA EL/M-2205(39), ELTA EL/M-2215(39), ELTA EL/M-2220(39), ELTA  
  EL/M-2082 ADAR(39), Алуфа-3(39). 
 
 
УР воздух-поверхность AGM-114 Hellfire(2); AGM-62B Walleye(2); AGM-65  
  Maverick(2); Popeye I ASM/Popeye II(2). 
УР воздух-воздух AIM-120 AMRAAM(2); AIM-7 Sparrow(2); AIM-9 
  Sidewinder(2); Python III(2); Python IV(2); Shafrir(2). 
УР противорадиолокационные AGM-78D Standard(2), AGM-45 Shrike(2).   
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Авиабомбы: JDAM GBU-31(2), GBU-39(41), M-85(38), CBU-58(38), Mk-20(38),  
  Mark 84(38), MPR-500(38), Мк81(42), Мк82(42), Мк83(42), М117(42), М118(42), TAL- 
  1(42), TAL-2(42), ATAP-300(42), ATAP-500(42), ATAP-1000(42), Бетонобойная  
  кассетная бомба(42), CBU-24/B(42), CBU-49/B(42), CBU-52/B(42), CBU-59/B(42),  
  GBU-8 HOBOS(42), GBU-10 Paveway-1/2(42), GBU-12 Paveway-1/2(42), GBU-16  
  Paveway-2(42), GBU-15(42), AGM-62A/B Walleye(42). 
   
 
 
Военизированные формирования: 
Численность: 8 000 чел. (2) 
 
Пограничная полиция. 
 
Пограничная полиция «МАГАВ» подчиняется Министерству внутренней 
безопасности. МАГАВ не служат сугубо на границе, а играют роль 
жандармерии (внутренних войск). 
 
 
Иностранные войска на территории страны. 
Аргентина 6 наблюд. (2) 
Австралия 11 наблюд. (2) 
Австрия 7 наблюд. (2) 
Бельгия 2 наблюд. (2) 
Канада 7 наблюд., 9 чел. военных. (2) 
Чили 4 наблюд. (2) 
Китай 4 наблюд. (2) 
Дания 11 наблюд. (2) 
Эстония 1 наблюд. (2) 
Финляндия 15 наблюд. (2) 
Франция 2 наблюд. (2) 
Ирландия 12 наблюд. (2) 
Италия 8 наблюд. (2) 
Непал 3 наблюд. (2) 
Нидерланды 12 наблюд. (2) 
Новая Зеландия 7 наблюд. (2) 
Норвегия 11 наблюд. (2) 
Россия 5 наблюд. (2) 
Словакия 2 наблюд. (2) 
Словения 2 наблюд. (2) 
Швеция 7 наблюд. (2) 
Швейцария 10 наблюд. (2) 
США 2 наблюд., 46 чел. (представители разных видов ВС), 120 чел  
  обслуживающих РЛС AN/TPY-2X. (2) 
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Комплектование. 
 
 По израильскому законодательству, призыву на военную службу подлежат 
мужчины в возрасте 18-29 лет и незамужние женщины в возрасте 18-26 лет 
(для врачей, включая зубных, возрастные границы выше). Закон 
распространяется на евреев и (для мужчин) на друзов и черкесов. Христиане 
и мусульмане могут служить в армии добровольцами. Срок срочной службы 
для мужчин 36 месяцев, для женщин - 21. (43)  
 Одним из условий выхода на офицерский курс является подписание 
обязательства на сверхсрочную службу (1 год для большинства офицеров, 2,5 
для окончивших курс морских офицеров и 6 - лётный курс). Впрочем, 
подобное обязательство подписывают и получающие отсрочку от армии для 
учёбы в техникумах (т.н. технологический резерв) или высших учебных 
заведениях (т.н. академический резерв). Время обязательства для врачей 
равно 2 годам, для инженеров и прочих специальностей с высшим 
образованием - 3, для выпускников техникумов - 1-2, в зависимости от 
продолжительности учёбы (стоит отметить, что до начала сверхсрочной 
службы все они служат и срочную службу). Дипломированные медсёстры 
подписывают обязательство на 1 год сверхсрочной службы, а программисты 
- на 2,5 года. (43) 
 Существует система добровольных курсов предвоенной подготовки  
для женщин ("КАДАЦ"). Среди действующих КАДАЦ – курсы  
дипломированных медсестёр (18 месяцев + ещё 12 месяцев за счёт службы), 
ассистентов зубного врача (3 месяца), программистов (6 месяцев), военных 
корреспондентов (3 месяца), ремонт корабельной электроники и оптики (2,5 
месяцев), водителей грузовиков до 15 тонн (до 4 месяцев, за счёт армии; 
аналогично и для мужчин), инструктора туризма (2-3,5 месяцев), инструктора 
по знанию Израиля (1-5 месяцев) и ряд других. Другой путь - подписание 
обязательства на удлинённую до 30 месяцев срочную службу. Это 
обязательство должны подписать вышеупомянутые дипломированные 
медсёстры и программисты, а также женщины, желающие служить на боевых 
должностях. В настоящее время для женщин-добровольцев открыт ряд 
боевых специальностей - лётный курс, курс морских офицеров, боец ПВО, 
связист артиллерийских войск, боец пограничной полиции (МАГАВ), боец 
химической защиты, водители БТР (патрулирование границ - "БАТАШ") и 
ряд других. (43) 
 Особые программы службы: 
 -"Ешивот hесдер". Специальный вариант срочной службы, совмещающий 
службу с учёбой в религиозной школе (ешиве). Эта служба предназначена 
для учеников средних школ-ешив, признанных АОИ или для учеников 
обычных средних школ, сдающих экзамен на аттестат зрелости по Талмуду 
на уровне 5 единиц обучения. Срок такой службы - 4 года, в т.ч. 16 месяцев 
боевой службы, а остальное - учёба в ешиве.  
 -НАХАЛь - военная служба, совмещённая с сельскохозяйственной  
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работой в новых поселениях, созданных НАХАЛь или в кибуцах (в 
последнее время появились и варианты "городского НАХАЛь"). Срок 
службы для женщин - 23 месяца, для мужчин - 40 месяцев. При этом 
мужчины совмещают работу со службой в рамках одного из батальонов 
пехотной бригады НАХАЛь.  
 -"Год службы" - отсрочка от срочной службы длительностью до 1 года в 
рамках работы инструктором в одном из молодёжных движений или занятия 
другой общественно полезной деятельностью.  
 -Предвоенные подготовительные курсы ("Мехинот Кдам Цваийот") - 
отсрочка от срочной службы длительностью до 1 года в рамках учёбы на 
светских или религиозных подготовительных курсах. (43) 
Резервистская служба. 
 На резервистской службе военнообязанные до 49 лет должны проходит 
активную службу 36 суток в год, а боевую службу (т.е. участие в боевых 
действиях, патрулирование, охрана объектов и т.п., в отличии от учений, 
курсов и т.п.) - 25 суток в год. (43) 
Служба новых репатриантов. 
 Мужчины, репатриировавшие в Израиль не достигнув 18-летнего возраста и 
женщины, не достигшие 17 лет служат по обычному призывному 
законодательству. Женщины, репатриировавшие в Израиль в возрасте старше 
17 лет, на воинскую службу не призываются (могут служить только 
добровольцами). (43) 
 
 
Военная промышленность. 
  
 Израиль относится к небольшому числу стран, чья военная промышленность 
способна выпускать в необходимом количестве и на соответствующем 
качественном уровне практически все виды вооружения, боевой техники, 
боеприпасов и снаряжения, необходимые для нужд ЦАХАЛа. (44) 
 Созданный в Израиле за 60 лет военно-промышленный комплекс является 
наиболее мощным и технически хорошо оснащенным на Ближнем Востоке. 
Большие средства руководство страны вкладывает в проведение НИОКР по 
созданию новых видов вооружения и специальной техники. Эти работы 
ведутся на основе опыта последних войн в регионе и других районах мира, 
перспективных концепций ведения военных действий. Израиль располагает 
развитой ракетно-космической промышленностью, способной выпускать 
различные ракетные системы, включая ракеты-носители для запуска ИСЗ и 
баллистические ракеты средней дальности. Авиационная промышленность в 
состоянии производить модернизацию и ремонт различных типов боевых 
самолетов, а при необходимости наладить их производство. Израиль 
разрабатывает и выпускает различные типы БЛА, самолетные агрегаты и 
системы. Бронетанковая отрасль осуществляет сборку, модернизацию и 
ремонт всех типов бронетехники, состоящих на вооружении АОИ. В стране 
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налажено производство различных образцов стрелкового оружия, стрелковых 
и артиллерийских боеприпасов. Судостроительная отрасль производит 
различные типы боевых катеров. Своим высоким качеством отличается 
израильская военная электроника. (3) 
 Ракетно-комическая промышленность. 
Включает семь предприятий, одно из которых -по ремонту ракетной техники. 
Выпускаются ОТР Иерихон-1, БР Иерихон-2, ПКР Габриэль-3, ПТР Лахат, 
ПТРК Нимрод, ПРО Эрроу, УР Питон-5, корабельный комплекс Барак, УР 
Попай, ПТУР Мапатс, РК Линкс. (45)  
 Авиационная промышленность. 
Насчитывает 20 предприятий, 12 из которых - производственные, остальные  
-ремонтные. На предприятиях осуществляется производство БЛА Хантер, 
Герон, Сёрчер, Ай Вью, Бёрд Ай 400, Москито, Гарпи, Гермес, Скайларк, 
Аэростар, Орбитер, осуществлялась сборка самолетов Кфир, производится 
широкий перечень ремонтных работ и модернизации самолетов А-4, F-4, F-5, 
F-15, F-16, С-130, Боинг-707, осуществляется ремонт газотурбинных 
двигателей. (45) 
Бронетанковая промышленность. 
Включает 21 производственный и четыре ремонтных завода. 16 из 21 
предприятия занимаются выпуском комплектующих для бронетанковой 
техники. Производятся ОБТ Меркава, ОБТ Magach-7, БТР Ахзарит, БТР 
Nakpadon, БТР Nagmachon, БТР Namer, БРМ RAM, БА Wolf, БА Golan, БА 
David, модернизируются ОБТ М48, ОБТ М60, БТР М113, ОБТ Т-54, ОБТ Т-
55, ОБТ Т-62, ОБТ Центурион, БТР-50, БТР М-3, БТР  V-100, БТР V-150, 
БМП-1. (45) 
 Промышленность артиллерийско-стрелковое вооружения. 
 Насчитывает семь предприятий, одно из которых ремонтное. Производятся 
155-мм гаубицы, 120-мм пушки, 106-мм безоткатные орудия, 90-мм 
противотанковые пушки, 82-мм НУР, 60-мм орудия, 52-мм минометы, 60-мм 
минометы, 81-мм минометы, 120-мм минометы, 160-мм минометы, 30-мм 
авиационные пушки, пистолеты, винтовки, пулеметы. (45)   
 Промышленность по производству боеприпасов. 
Насчитывает 11 предприятий. Выпускаются 20-,30-,60-мм снаряды для 
зенитных орудий; 75-мм, 76-мм, 90-мм, 105-мм, 106-мм 120-мм, 130-мм, 155-
мм, 175-мм снаряды полевой и корабельной артиллерии; 52-мм, 81-мм, 120-
мм, 160-мм мины к минометам; патроны к стрелковому оружию, гранаты, 
взрывчатые вещества, пороха. (45) 
 Судостроительная промышленность. 
Состоит из шестью предприятиями, два из которых -ремонтные. 
Выпускаются ракетные катера типа Нирит, Двора, Супер Двора, патрульные 
катера типа Шальдаг, сторожевых -Дабур. (45) 
 Радиоэлектронная промышленность. 
В радиоэлектронной отрасли занято около 200 компаний. Выпускаются РЛС,  
системы РЭБ, разведки, управления огнем, наблюдения, радиостанции, 
оборудование для спутников и прочее. (45) 
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Автомобильная промышленность. 
 Для вооруженных сил Израиля национальные автомобильные фирмы 
выпускают широкий спектр автомобилей - внедорожники М-242, М-626, М-
325, М-462, Ranger 800, полноприводные грузовые автомобили М809, 
коммерческие грузовые автомобили Интернейшнл Навистар 4700, 
Фрейтлайнер FLC, автобусы, спецтехнику, прицепы. (20) (46) 
 Всего в военной промышленности Израиля насчитывается 65 основных 
компаний, для которых, за исключением девяти государственных и пяти 
частных, характерна достаточно четкая специализация: три из них относятся 
к ракетно-космической промышленности, 18-к авиационной, девяти - к 
бронетанковой, по две к артиллерийско-стрелковой и судостроительной, одна 
- к боеприпасной и 16- к радиоэлектронной. Производство обеспечивают 
около 500 частных предприятий. (47) 
Израиль занимает одно из лидирующих мест на мировом рынке вооружений 
и военных технологий. Слабыми местами национальной военной 
промышленности являются финансово-экономическая и политическая 
зависимость от США, недостаток финансовых средств и сильная экспортная 
направленность оборонного производства. (45) 
 
Выводы. 
 
 Вооруженные силы Израиля за 60 лет прошли сложный и трудный путь от 
полувоенных и слабо вооруженных формирований до самой сильной армии 
на Ближнем Востоке. Реализация же намеченных планов военного 
строительства должна, по мнению израильского руководства и командования 
АОИ, привести вооруженные силы страны в соответствие с новыми 
реалиями военно-политической обстановки в регионе, позволить им успешно 
противостоять различным существующим и потенциальным угрозам 
безопасности Государства Израиль. При этом АОИ по-прежнему будет 
значительно превосходить любую арабскую армию, как по уровню 
технической оснащенности, так и по качеству подготовки всех категорий 
личного состава. (3) 
 Существование постоянной угрозы национальной безопасности со стороны 
арабских соседей вынуждает Израиль, по мнению его военно-политического 
руководства, сохранять в стране мощные вооруженные силы, оснащенные 
современными средствами вооруженной борьбы, включая и оружие 
массового поражения. Большинство населения страны считает наличие ОМП 
в вооруженных силах желательным и необходимым условием сохранения 
государственности Израиля в окружении враждебного арабского мира. (4) 
Наличие ядерного оружия обеспечивает Израилю предотвращение 
широкомасштабной агрессии против него со стороны арабских государств, 
но не способствует установлению мира на Ближнем Востоке. Кроме того, 
следует отметить, что наличие запасов ОМП не может остановить 
проведение террористических актов, оно может их только провоцировать. (4) 
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В Израиле находятся склады вооружений и военной техники принадлежащие 
США. Подобные армейские арсеналы были созданы Пентагоном в разных 
странах в рамках так называемой программы военных резервов для 
союзников, как средство передового базирования. Сейчас на американских 
складах в Израиле находятся бронетехника, артиллерийские системы, 
ракеты, автоматическое оружие и различные боеприпасы на сумму 400 млн. 
долларов США. В соответствии с соглашением в случае чрезвычайной 
ситуации Тель-Авив может получить доступ на склады и использовать 
хранящееся там оружие, но только с одобрения Вашингтона. В 2009 году 
было подписано соглашение на увеличения количества находящегося на 
складах оружия до 800 млн. долларов. (48)

 

 

 Военно-воздушные силы 
Израиля являются одним из 
наиболее боеготовых видов ВС 
страны. Они способны 
выполнять боевые задачи по 
обеспечению национальных 
интересов и безопасности 
государства в полном объеме. (37) 
 Командование АОИ уделять 
большое внимание развитию и 
совершенствованию военно-    

                        Охрана границы.                       воздушных сил. Подписан  
                                                                            контракт на  приобретение в 
Соединенных Штатах 20 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 
к 2016 году. (49) 
 Военные действия 2006 года показали, что армия Израиля оказалась не в 
полной мере готовы к войне с таким «специфическим» противником как 
боевые силы «Хизбаллы», которые представляли собой полупартизанские – 
полурегулярные формирования в равной степени освоившие и применявшие 
как классические методы партизанской войны, так и тактику действий 
мелких подразделений регулярной армии (пехоты и спецназа), создавшие 
мощную систему инженерных заграждений и сооружений, активно и в целом 
умело применявшие современные высокотехнологичные средства разведки, 
связи, управления и др. Людские потери ЦАХАЛа в этой войне составили 
убитыми 119 и ранеными более 750 человек. (3) 
 Война в Ливане выявила серьезные упущения в мобилизационной 
готовности АОИ, качестве подготовки резервистов, работе органов тыла. В 
настоящее время в армии осуществляются мероприятия по совершенствова- 
нию системы хранения вооружения и военной техники с тем, чтобы в случае 
необходимости они в кратчайшие сроки могли быть использованы для 
решения боевых задач. Пополнены израсходованные в дни войны 
стратегические запасы оружия, боеприпасов, ГСМ, продовольствия, 
снаряжения и других видов снабжения. Систему тылового обеспечения 
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сделают более централизованной. Принимаются конкретные меры по 
улучшению качества подготовки резервистов. (3)  
 Изменения внесены в систему финансирования вооруженных сил. Как 
известно, ЦАХАЛ развивается на основе пятилетних планов, в то время как 
выделение средств на военные нужды осуществлялось ежегодно, что 
создавало трудности в подготовке войск, оснащении их боевой техникой, 
проведении НИОКР по созданию новых образцов вооружения. В 2007 году 
средства на оборону впервые были выделены сразу на три года. Составлен и 
утвержден пятилетний план закупок вооружения и военной техники. 
Военный бюджет Израиля вырос с 11,73 млрд долларов в 2006 году до 13 
млрд долларов в 2008 году. (3)  
__________________________________________________________ 
Примечания: 
1) The World Factbook 2010. (Центральное разведывательное управление  
  США, 2010). 
2) The Military Balance 2010 р.255-257 (The International Institute for Strategic  
  Studies. Routledge, 2010, ISBN 978-1857435575). 
3) Юрченко В.П. Вооруженные силы Израиля: вчера, сегодня, завтра 
(Институт Ближнего Востока, 2008, http://www.iimes.ru/rus/search.html). 
4) Новиков И. Оружие Массового Поражения Государства Израиль.  
  (Информационно-аналитический центр «Акцент», 2004,  
  http://www.iimes.ru/rus/search.html). 
5) СІПРІ 2009: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека.  
  стр. 326 (Заповіт, 2010, ISBN 978-966-7272-95-1). 
6) http://www.waronline.org/IDF/Articles/structure.html 
7) Мирошников С. Противоракетная оборона США и их союзников. 
  (http://www.proza.ru/2009/07/17/1009).  
8) http://lenta.ru/articles/2008/03/24/irondome/ 
9) http://farisles.com/forum/lofiversion/index.php/t1183-200.html 
10) Зарубежное военное обозрение 2001г. № 5-6 стр.29-32.(Красная звезда,  
  2001, ISSN 0134-921X). 
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Иордания  
Иорданское Хашимитское 
Королевство  
 
                                   
Площадь  89 342 км. кв. (111-я в мире) (1) 
Численность населения  6 407 085 (2010г.) (102-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 35,6 % (мужчины 1 174 409 

/женщины 1 108 685) 
15-64 лет: 59,6 % (мужчины 1 940 378 
/женщины 1 880 747) 
65 лет и выше: 4,7 % (мужчины 148 916 
/женщины 153 950) (2010г.) (1) 

Этнический состав  Арабы 98 %, черкесы 1 %, армяне 1 %. 

Официальный язык  Арабский.(1) 
Форма правления  Конституционная монархия.(1) 
ВВП  официально 22,82 млрд. $ (2009г.). (1) 
ВВП на душу населения  5 300 $ (2009г.) (139-й в мире). (1) 
Доля населения, живущая ниже 
уровня бедности  

14,2 %. (2002г) (1) 

Численность трудовых ресурсов  1,667 млн. (2009г) (1)(126-я в мире) 
Бюджет  Доход  $: 5,925 млрд. 

расход $: 8,427 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  12,21 млрд. кВт (2007г) (1)(84-е в мире) 
Потребление электроэнергии  10,4 млрд. кВт (2007г) (1)(84-е в мире) 
Добыча нефти  0 баррелей/день (2008г) (1) 

Потребление нефти  108 000 баррель/день (2008г) (1) 
(74-е в мире) 

Импорт нефти  108 200 баррель/день (2007г) (1) 
(63-й в мире) 

Запасы нефти  1 млн. баррелей (2009г) (1)(96-е в мире) 

Добыча природного газа  250 млн. куб.м. (2008г) (1)(72-я в мире) 
Потребление природного газа  2,97 млрд. куб.м. (2008г) (1)(73-е в мире) 
Импорт природного газа  2,72 млрд. куб.м.(2008г) (1)(73-й в мире) 
Запасы природного газа  6,031 млрд. куб.м. (2009г) (1) 

(87-и в мире) 
Объем экспорта  6,6 млрд. $ (2009г) (1)(95-й в мире) 
Экспортируемые товары   Одежда, удобрения, фосфаты, овощи, 
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фармацевтические препараты. (1) 
Основные партнеры по экспорту   Индия 16,2 %, Ирак 16,1 %, США  

13,1 %, Саудовская Аравия 6,9 %, ОАЭ 
4,6 % (2008) (1) 

Объем импорта  12,09 млрд. $ (2009г) (1)(82-й в мире) 
Импортируемые товары   Сырая нефть, машины, транспортное 

оборудование, железо, хлебные злаки.(1)

Основные партнеры по импорту  Саудовская Аравия 21,1 %, Китай  
10,4 %, Германия 6 %, США 4,6 %, 
Египет 4,5 %, Украина 4,3 % (2008) (1) 

Золотовалютные запасы  11,33 млрд. $ (2009г) (1)(66-е в мире) 
Величина внешнего долга  6,715 млрд. $ (2009г) (1)(94-я в мире) 
Число аэропортов  17 (2009г) (1)(142-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 15 
ВПП  свыше 3 047м: 8 
2 438-3 047м: 5 
1 524-2 437м: 1 
ВПП меньше 914 м: 1 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок)  

Всего: 2 
ВПП меньше 914м: 2 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ: 439 км.; нефть: 49 км. (2009г) (1) 
Протяженность ж/д. дорог  Всего: 507 км.(115-я в мире) 

узкая колея (1,050-м): 507 км. (2009г) (1) 
Протяженность автодорог  Всего: 7 891км. (143-я в мире) 

с твердым покрытием: 7 891 км.(2009г)  
Число судов торгового флота, по 
типам судов  

Всего: 21 (97-е в мире) 
по типам: грузовой 8, контейнеровоз 1, 
грузо-пассажирский 7, танкер 
(нефтеналивной) 2, ролкер 3. 
Принадлежащие иностран.владельцу:13 
Зарегист. в других странах: 24 (2008г) (1)

Крупнейшие порты  Al 'Aqabah. (1) 
Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 1 646 215 
женщины 16-49: 1 579 268 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 1 416 681 
женщины 16-49: 1 358 608 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 73 554 
женщины: 69 359 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  2,31 млрд. $ (2009) (2) 
Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Лига Арабских государств (включает 
Совет совместной обороны). (3) 
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Вооруженные силы: 
Регулярные: 100 500 чел. (СВ – 88 000 чел; ВМС - 500 чел; ВВС – 12 000  
  чел.). (2)   

Военизированные формирования: 10 000 чел. (2)    
Резерв: 65 000 чел. (2) 
 
 Руководство Иордании традиционно рассматривает Соединенные Штаты в 
качестве основного стратегического партнера королевства, главного гаранта 
обеспечения внешней безопасности Иордании, а также силы, всемерно 
способствующей поддержанию стабильности правящего в стране 
монархического режима. В то же время тесные и многогранные связи с США 
зачастую ассоциируются с произраильским акцентом иорданской политики, 
что вызывает неоднозначную реакцию в арабо-мусульманском мире и 
негативное отношение со стороны внутренних оппозиционных сил, особенно 
исламистской ориентации. (4) 
 Вашингтонская администрация успешно использует различные рычаги 
воздействия на королевство в целях закрепления его в качестве значимого 
политического партнера США на Ближнем Востоке и необходимого 
обеспечивающего элемента американской концепции «гибкого военного 
присутствия» в этом районе мира. Соединенные Штаты стали для Иордании 
крупнейшим донором финансов, вооружения и современных технологий. 
Большое значение имеет для страны американская экономическая помощь. 
Вашингтон всячески поддерживает региональный и международный 
политический вес Иорданского королевства. (4) 
Америка является основным партнером Иордании в военной и военно-
технической сфере. В 1996 г. Вашингтон предоставил Иордании статус 
«союзника США вне НАТО», что позволяет королевству получать 
американскую военную помощь и продукцию военного назначения на 
льготных условиях. Американцы ежегодно выделяют Иордании 
безвозмездную финансовую помощь на нужды модернизации вооруженных 
сил и безопасности (301,2 млн долл. в 2008 г.). С 1974 г. действует 
совместная иордано-американская военная комиссия. Регулярно происходят 
встречи на высшем уровне военных деятелей двух стран и переговоры по 
военным вопросам. Ежегодно на территории королевства проводятся 
совместные американо-иорданские учения с участием частей и 
подразделений всех видов ВС, налажен обмен разведывательной 
информацией. В иорданской армии работают американские советники и 
инструкторы. С помощью США на территории страны создан региональный 
учебный центр для подготовки спецназа и антитеррористических 
подразделений. В 2004 г. подписано соглашение о партнерстве между ВВС 
двух государств. Ежегодно в Америке проходят обучение до 300 иорданских 
военнослужащих. В 2003-2006 гг. королевство приобрело в США 
вооружения и военной техники на 400 млн долларов и заключило 
соглашения на новые поставки на сумму 1,0 млрд долларов. С 
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Соединенными Штатами подписано соглашение о доступе американских 
вооруженных сил на военные объекты Иордании в т. ч. для 
заблаговременного складирования военного имущества. С 1996 г. иорданские 
аэродромы используются американской авиацией для перелетов в зону 
Персидского залива, Афганистан (с 2001 г.) и Ирак (с 2003 г.), перебросок 
туда личного состава и грузов. В период подготовки и проведения 
американской военной операции против Ирака в 2003 г. в королевство были 
переброшены подразделения ВВС США и развернуты три ЗРС «Пэтриот». С 
иорданской территории действовали спецподразделения ВС США. В то же 
время Амман не идет на предоставление иорданской территории для 
постоянного базирования ВС США. (4)  
 В целом Иордания выступает за дальнейшее расширение и развитие 
стратегического партнерства США, рассматривая его в качестве одного из 
важнейших факторов, способствующих упрочению политического 
положения страны в регионе и мире, развитию национальной экономики и 
укреплению обороноспособности королевства. (4) 
 Военная доктрина Иордании базируется на концепции ведения «круговой 
обороны» являющейся основной в планировании применения и 
строительство вооруженных сил. Руководство страны полагает, что для 
ведения оборонительных военных действий средней интенсивности в 
течение 6-8 суток (до вмешательства в конфликт союзников Королевства) 
необходимо иметь достаточные по боевым возможностям ВС материальные 
и мобилизационные ресурсы. В условиях обострения военно-политической 
обстановки на Ближнем Востоке главными задачами ВС Иордании являются: 
обеспечение суверенитета и целостности страны; защита от внутренних и 
внешних угроз; воспрепятствование проникновению в Иорданию 
террористических группировок, способных дестабилизировать обстановку; 
борьба с терроризмом в регионе; участие в миротворческих операциях в 
составе контингентов войск ООН. (5)    
 
 
 
Организация: 
 
 В состав ВС Иордании входят сухопутные войска (СВ), ВВС и ВМС, а также 
войска специального назначения (СпН), сведенные в командование специаль- 
ных операций (КСО). По конституции страны верховным главнокомандую- 
щим вооруженными силами является король, функции министра обороны 
возложены на премьер-министра. Оперативное управление войсками 
осуществляет объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ). Его 
председатель одновременно командующий СВ. Ему подчинены виды ВС и 
войска СпН, а также части и учреждения центрального подчинения (во- 
енно-географический центр, военный церемониал, военные госпитали, 
центральные военные склады стратегического резерва, конструкторское 
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бюро имени короля Абдаллы II, центральные мастерские имени короля 
Хусейна, мастерские имени принца Фейсала). ОКНШ отвечает за строи- 
тельство ВС, состояние их боевой готовности, организацию оперативной и 
боевой подготовки войск, разработку планов ведения боевых действий, 
оснащение частей вооружением и военной техникой. (5) 
 
Структура ВС Иордании(5) (6): 
 

 
 
 
Сухопутные Войска: 
Численность: 88 000 чел. (2) 

 
 Сухопутные войска – основной вид вооруженных сил. В их состав входят 
бронетанковая дивизия резерва главного командования, 16 отдельных 
бригад, сведенных в четыре оперативно-тактических объединения (военные 
округа), отдельные артиллерийские дивизионы, а также отдельные батальоны 
и роты (инженерно-саперные, химической защиты, радио- и радиотехничес- 
кой разведки, связи и снабжения). (5) 
 В мирное время основными их задачами является охрана государственной 
границы, обеспечение внутренней безопасности и оказание 
помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий, а в военное – 
ведение оборонительных действий во взаимодействии с ВВС и ВМС. 
Для ведения оборонительных военных действий определены три опе- 
рационных направления: израильское, сирийское и иракское. Части и подраз- 
деления северного военного округа (ВО) предназначены для решения задач 
на сирийском операционном направлении, центрального и южного ВО – на 
израильском, восточного ВО – на иракском. Оперативное построение войск 
на направлениях – в один эшелон с выделением резерва. В качестве вторых 
эшелонов могут использоваться части и подразделения из состава других 
округов. Противовоздушную оборону войск и объектов обеспечивают четыре 
зенитно-ракетные бригады. (5) 
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Состав:  
 
4 Военных округа. (2) 
Бронетанковая дивизия. (2) 
Бронетанковая бригада. (2) 
5 механизированных бригад. (2)

 

 

3 пехотные бригады. (2) 
Бригада специального  
  назначения. (2) 
3 артиллерийские бригады. (2) 
3 зенитно-ракетные бригады. (2) 
  
 
 
                                                                          ОБТ Al Hussein. 
Структура:                                                  
 
Сухопутные войска состоят из четырех военных округов: Северного, 
Центрального, Восточного, Южного. (2) 
 
 
Северный военный округ. 
   -Две механизированные бригады. (2) 
   -Пехотная бригада. (2) 
   -Артиллерийская бригада. (2) 
   -Зенитно-ракетная бригада.(2) 

 
 
Центральный военный 
округ. 
   -Механизированная  
    бригада. (2)

 

 

   -Легкая пехотная  
    бригада.(2) 

   -Артиллерийская  
    бригада.(2) 
   -Зенитно-ракетная  
    бригада.(2) 

 
 
Восточный военный округ.                ОБТ  М60А3 Phonex СВ Иордании. 
   -Две механизированные  
    бригады. (2) 
   -Артиллерийская бригада. (2) 
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   -Зенитно-ракетная бригада. (2) 
 
 
Южный военный округ. 
   -Бронетанковая бригада. (2) 
   -Пехотная бригада. (2) 
 
 
Войска специального 
назначения.  
   -Бригада специального  
    назначения: (2) 
     -Два воздушно-десантных  
       батальона. (2) 
     -Два батальона специального  
       назначения. (2) 
     -Антитеррористический  
       батальон. (2)                                                                                 Автомобиль Al-Thalab.       
     -Артиллерийский дивизион. (2) 
 
 
 
Вооружение и техника: 
 
ОБТ 1 182: 390 Al Hussein (CR1 Challenger 1) (2); 274 FV4030/2 Khalid(2); 88  
  M-60 Phoenix(2); 115 M-60A1/M-60A3 (на хранении) (2); 292 Tariq (Centurion –  
  на хранении) (2); 23 M-47/M-48A5 (на хранении) (2). 
ЛТ 39 Scorpion (на хранении) (2). 
БРМ 103 Scimitar. (2) 
БМП 873: 31 БМП-2(2); 385 Ratel-20 (с башнями БАУ-23Х2)(7); 16 YPR-   
  765(2).  
БТР (Г) 1 391: 1 072 M-113A1(2); 276 M-113A2 MK-1J(2); 40 Spartan(2). 
КШМ: 69 М577. (8) 
 
Артиллерия 1 232 орудия: 
СГ 359: 105мм 4 M-52(2); 155мм 273: 253 M-109A1/M-109A2(2); 20 M-44(2);  
  203мм 82 M-110A2(2). 
Буксируемые 94: 105мм 54: 36 M-102(2); 18 MOBAT(2); 155мм 36: 18 M-1/M- 
  59(2); 18 M-114(2); 203мм 4 M-115(2). 
Минометы 779: 
СМ 81мм 130(2). 
Буксируемые 649: 81мм М29 359(2) (8); 107мм 60 M-30(2); 120мм 230 Brandt(2). 
РСЗО: 32 107мм АВ-19 (китайская Type 63). (8) (9) 
Противотанковые средства 
ПТРК 965: 
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Самоходные 115: 70 M-901(2); 45 YPR-765 с ПТРК Milan(2). 
Переносные 850: 30 Javelin (110 УР) (2); 310 M47 Dragon(2); 310 TOW/TOW- 
  2A(2), 200 Корнет-Э. (8) (10) 
РПГ 4 800+: 73мм РПГ-26(2); 94мм 2 500 LAW-80(2); 112мм 2 300 APILAS(2). 
БО: 330 106мм М-40. (8) 
 
Средства ПВО 
ЗРК 992+: 
Самоходные ЗРК 152: 92 Стрела-10(2); 60 9К33 Оса-А(2). 
ПЗРК 840+: 250 FIM-43 Redeye(2); 300 9К34 Стрела-3(2); 240 9К310 Игла-1(2);  
  50 9К32М Стрела-2М(2); 9К38 Игла-С (2). 
Зенитные орудия 
ЗСУ 395: 20мм 139 M-163 Vulcan(2); 23мм 40 ЗСУ-23-4(2); 40мм 216 M-42(2).  
 
Стрелковое оружие: пистолеты: USP (8), М9 (8), Viper (8); винтовки: M16(8),  
  AK-74(8), T91(8), T86(8), G3(8), M4(8).    
Гранатометы: М79. (11) 
 
Автомобильная техника: 4*4: 96 Al-Thalab(12), 148 Desert Iris(13), NIMR (13),  
  65 AB2 Al-Jawad (8), 14 AB5 Defender 110 (8), Land Rover Defender (14), Toyota  
  Land Cruiser 78 (14), Ford D-350 (14), 130 М1097А2 HMMWV (15), 467 4*4 DAF- 
  4440 и 6*6 DAF YAC-2300 (16); 6*6 90 M1085A1(17), 10 M1089A1(17);  
  седельные тягачи: 8*8 М1070(14), 6*4 59 Scammell Commander(8).  
    
Инженерная техника: БРЭМ АВ1 (18), 6 БРЭМ FV.4204 (8) (18), 12 машин  
  разминирования Aardvark Mk 2/3 (8). 
 
РЛС (наземной разведки) 7 AN/TPQ-36 Firefinder/AN/TPQ-37 Firefinder(2). 
 

 
       Автомобили М1070 перевозят ОБТ «Халид» с фашинами, на параде в    
                           честь Дня независимости Иордании. (14)  
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ВМС: 
Численность: 500 чел. (2) 
 
 Военно-морские силы предназначены для решения ограниченных задач 
по охране территориальных вод и побережья Красного и Мертвого 
морей. Они осуществляют досмотр и задержание плавсредств, нарушающих 
пограничный режим, а также проводят поисково-спасательные операции. (5) 
 
 
Корабельный состав: 
 
Патрульные катера 13:3 типа Al Hussein (английский проект Vosper 30м) (2), 
  2 типа Al Hashim (Rotork) (2); 4 типа Faysal(2); 4 типа Abduhlla (американский  
  типа Dauntless) (2). 
 
ВМБ Aqaba. (2) 
 
 
 
ВВС: 
Численность: 12 000 чел. (2) 
 
 ВВС включают авиацию, зенитные ракетные войска, зенитную артиллерию, 
радиотехнические войска. На ВВС возложено решение следующих задач: 
обеспечение ПВО, авиационной поддержки сухопутных войск, ведение 
воздушной разведки в интересах всех видов вооруженных сил, воздушные 
переброски войск и техники, а также организация поиска и спасения. (19) 
 В состав ВВС входят части и подразделения противовоздушной обороны 
страны, в частности 19 батарей ЗУР «Усовершенствованный Хок», 4-5 
батарей ЗРК «Пэтриот», шесть зенитных батарей и девять радиолокационных 
постов. (2) (5) 
 ВВС Иордании считаются одними из наиболее хорошо подготовленных в 
арабском мире. Так, среднегодовой налёт лётчиков истребительной авиации 
составляет 180 часов. (20) 
 ВВС Иордании являются технически оснащенным видом вооруженных сил и 
способны решать задачи по предназначению, как в самостоятельных, так и в 
совместных с союзными государствами воздушных операциях. В 
соответствии с планами перспективного развития ВВС командование 
намеревается уделить основное внимание модернизации самолетного парка, 
развитию средств противовоздушной обороны, повышению самолетного 
парка, развитию средств противовоздушной обороны, повышению боевой 
выучки летного и технического состава, совершенствованию аэродромной 
сети. Для дальнейшего наращивания боевых возможностей ПВО планируется 
осуществить реорганизацию и усовершенствование системы управления. (19) 
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Состав: 
 
Истребительная эскадрилья с F-1CJ (F-1C) Mirage/Mirage F-1BJ (F-1B). (2) 
Истребительная эскадрилья с F-16A Fighting Falcon; F-16B Fighting Falcon.(2) 
Истребительно-бомбардировочная эскадрилья с Mirage F-1EJ (F-1E). (2) 
Истребительно-бомбардировочная эскадрилья с F-16AM/BM Fighting  
  Falcon. (2)  
3 истребительно-бомбардировочная эскадрилья с F-5E Tiger II/F-5F  
  Tiger II. (2) 
Эскадрилья с RU-38A Twin Condor. (2) 
Транспортная эскадрилья с C-130H Hercules; CASA 212A Aviocar; CL-604  
  Challenger; CN-235; TB-20 Trinidad. (2) 
Королевская эскадрилья с A-340-211; Gulfstream IV; L-1011 Tristar; S-70A  
  Black Hawk. (2) 
2 ударные вертолетные эскадрильи с AH-1F Cobra ПТРК TOW. (2) 
2 транспортные вертолетные эскадрильи с AS-332M Super Puma; Bo-105 (в    
  полиции); EC-635; UH-1H Iroquois. (2) 
3 учебные эскадрильи с Bulldog 103 (заменяются на T-67M); CASA C-101    
  Aviojet; Hughes 500D. (2) 
Подразделение БЛА с 6 Seeker SB7L. (2) 
2 зенитно-ракетные бригады (всего: 14 зенитных батарей с  80 ЗРК I-HAWK  
  MIM-1). (2) 
Командование ПВО (5–6 батарей с ЗРК PAC-2 Patriot; 5 батарей с ЗРК I- 
  HAWK MIM-23B Phase III; 6 батрей со Skyguard/Aspide). (2) 
 
 
Структура: 
 
Подразделения ВВС 
располагаются на шести 
авиабазах: 
 
Авиабаза Азрак: 
   -1-я эскадрилья (оснащена  
     F-16AM, F-16BM). (21) 
   -2-я эскадрилья (оснащена  
      F-16A ADF, F-16B  
     ADF). (21) 
   -6-я эскадрилья (оснащена                        F-16 иорданских ВВС.   
     F-16AM, F-16BM). (21) 
 
Авиабаза Эль-Джафар: 
   -10-я эскадрилья (оснащена AH-1F). (21) 
   -12-я эскадрилья (оснащена AH-1F). (21) 
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Авиабаза Амман-Марка: 
   -3-я эскадрилья (оснащена C-130H, C295). (21) 
   -7-я эскадрилья (оснащена AS332M-1). (21) 
   -8-я эскадрилья (оснащена UH-1H). (21) 
   -14-я эскадрилья (оснащена Ce208B, EC635T1). (21) 
 
Авиабаза «Принц Хасан» (Н5): 
   -17-я эскадрилья (оснащена F-5E, F-5F). (21) 
 
Авиабаза Эз-Зарка: 
   -9-я эскадрилья (оснащена F-5E, F-5F). (21) 
 
Авиабаза Эль-Мафрак: 
   -4-я эскадрилья (оснащена T67M260). (21) 
   -5-я эскадрилья (оснащена H500D, AS350B3). (21) 
   -11-я эскадрилья (оснащена C101CC). (21) 
 
 
 
Вооружение и техника ВВС: 
 
Боевых самолетов 102 
Истребители 50: 20 F-16A/4 F-16B Fighting Falcon (2); 11 F-16C/D Fighting  
  Falcon (2); 15 F-1CJ (F-1C) Mirage FTR/Mirage F-1BJ (F-1B) (2). 
Истребители-бомбардировщики 52: 8 F-16AM/4 F-16BM Fighting Falcon (2);  
  15 Mirage F-1EJ (F-1E) (2); 25 F-5E Tiger II/F-5F Tiger II (2). 
Патрульные 2 RU-38A Twin Condor. (2) 
Транспортные 18: 1 A-340-211 (2); 4 C-130H Hercules (2); 2 CASA 212A 
  Aviocar (2); 2 CL-604 Challenger (2); 2 CN-235 (2); 2 Gulfstream IV (2); 1 L-1011  
  Tristar (2); 2 Ил-76 (2); 2 CN-295 (2). 
Общего назначения: 2 TB-20 Trinidad. (2) 
Учебные 27: 15 Bulldog 103 (будут заменены на 16 T-67M Firefly) (2); 10  
  CASA C-101 Aviojet (2); 2 TB-20 Socata (2). 
 
Вертолеты 
Ударные 25 AH-1F Cobra с ПТРК TOW. (2) 
Поддержки 26: 12 AS-332M Super Puma (2); 14 S-70A Black Hawk (2). 
Общего назначения 60: 3 Bo-105 (в полиции) (2); 13 EC-635 (2); 8 Hughes  
  500D (2); 36 UH-1H Iroquois (2); 5 BK-117 (2). 
БЛА 6 Seeker SB7L. (2) 
 
ЗРК 144+: 40 PAC-2 Patriot (2); 24 I-HAWK MIM-23B Phase III (2), 80 ЗРК I- 
  HAWK MIM-1(2).  
Зенитные системы «Skyguard-Aspide». (2) 
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РЛС 3 AN/TPS-43 (8), 5 AN/TPS-63 (20), 5 S-711 (20), 2 AN/FPS-117 (8). 
УР 
УР «воздух-земля» AGM-65D Maverick (2). 
УР «воздух-воздух» AIM-7 Sparrow (2); AIM-9 Sidewinder (2); R-550 Magic (2); 
  R530 (2); AIM-120C AMRAAM (2). 
 
 
 
Военизированные формирования: 
Численность: 10 000 чел. (2) 
 
Департамент общественной охраны (в подчинении МВД). (2) 
   -Бригада полиции. (2) 
 
Вооружение и техника: 
ЛТ: Scorpion. (2) 
БТР (К) 130: 100 EE-11 Urutu (8); 30 FV603 Saracen (2). 
 
 
 
Резерв 
Численность: 60 000 чел. (2) 
 
  Королевская бронетанковая дивизия (2): 
    -Три бронетанковые бригады. (2) 
    -Артиллерийская бригада. (2) 
    -Зенитно-ракетная бригада. (2) 
 
Гражданская милиция «Народная армия»  
Численность: 35 000 чел. (2) 
 
 
 
Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 
 Комплектование осуществляется по призыву с 18 лет, добровольцы могут 
поступить на службу с 17 лет. Женщины не призываются, но могут 
добровольно пройти службу в не боевых подразделениях Королевского 
женского корпуса Иордании. (1) 
 Оперативная и боевая подготовка (ОБП) является главным условием под- 
держания высокого уровня боеготовности ВС Иордании. При ее 
планировании учитывается характер существующих угроз национальной 
безопасности и боевые возможности частей и подразделений. Значительное 
влияние на цели и задачи ОБП оказывает развитие военно-политической  
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обстановки в регионе, а также рост числа террористических угроз в стране. 
Кроме того, при организации учебно-боевой деятельности частей и 
подразделений предусматривается возможность их использования для 
решения задач в случае дестабилизации внутренней ситуации в стране. С 
учетом этого приоритет отдается подготовке наиболее боеспособных частей 
из состава командования специальных операций. (5) 
 Оперативная подготовка командного состава и штабов проводится в форме 
командно-штабных учений и тренировок, инструкторско-методических за- 
нятий и совещаний. Основное внимание уделяется оценке изменений обста- 
новки в стране и регионе, уточнению планов приведения вооруженных сил 
в повышенные степени боевой готовности и их оперативного применения, 
организации надежного управления войсками как в мирное, так и военное 
время. Практическое обучение командного состава управлению войсками 
предусмотрено в ходе специальных тренировок и учений, на которых, как 
правило, отрабатываются вопросы повышения боевой готовности органов 
военного управления и организации взаимодействия при ведении 
оборонительных, контрнаступательных и специальных операций. 
Ряд комплексных учений соединений и частей северного и восточного 
военных округов проводится с учетом нестабильности обстановки на грани- 
цах королевства. Их цель – проверка и отработка планов применения войск 
в ходе оборонительных операций в случае возникновения военного кон- 
фликта либо обострения ситуации на сирийском или иракском направлении. 
В плане боевой подготовки сухопутных войск акцент делается на не- 
обходимости проведения до десяти учебно-боевых мероприятий в год в 
бригадном звене и около 20 в месяц в звене «взвод–рота». Кроме того, 
организуются тренировки по отработке слаженности расчетов ПВО и 
ведению противотанковой обороны, маршевой подготовке, стрельбам из 
штатного оружия и работе с навигационными системами GPS. (5) 
 С учетом высокого уровня террористической угрозы значительное 
внимание уделяется контртеррористической подготовке частей и под- 
разделений. В курс боевой подготовки включены задачи по организации 
взаимодействия сухопутных войск с подразделениями полиции и силами 
безопасности при ведении борьбы с террористическими группировками. 
В военно-воздушных и военно-морских силах ОБП направлена главным 
образом на совершенствование индивидуальной подготовки 
военнослужащих. Части и подразделения ВВС и ВМС привлекаются также к 
учебно-боевым мероприятиям сухопутных войск. (5) 
 В течение года в королевских ВВС проводятся около десяти частных 
летно-тактических учений (ЛТУ), тренировочные полеты истребитель- 
ной и истребительно-бомбардировочной авиации, вертолетов огневой 
поддержки, а также тренировки по переброске войск и обеспечению вы- 
броски воздушных десантов. В ходе ЛТУ отрабатываются задачи пре- 
одоления эшелонированной системы ПВО, уничтожения воздушных и на- 
земных целей, оказания поддержки сухопутным войскам. Сухопутные 
войска, самолеты и вертолеты ВВС Иордании принимают 
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участие также в учениях НАТО (например, «Анатолийский орел»), в со- 
вместных учениях с частями и подразделениями специального назначения 
Великобритании, Италии, Турции, Пакистана, Алжира, Ливии, Марокко, 
Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. Данные меро- 
приятия проводятся, как правило, по программам двустороннего обмена. (5) 
 
 
Военная промышленность. 
 
 Военная промышленность Иордании характеризуется отсутствием явно 
выраженной отраслевой структуры, ограниченными возможностями по 
выпуску готовых образцов вооружения и военной техники и высокой 
степенью зависимости от иностранной технической помощи. За счет 
продукции современных предприятий ВПК Иордания лишь частично 
удовлетворяет потребности национальных ВС в отдельных видах 
авиационной и бронетанковой техники, стрелкового оружия и боеприпасов. 
Для развития национальной военной промышленности было создано 
"Конструкторское бюро имени короля Абдаллы II (KADDB). KADDB 
самостоятельная организация, входящая в структуру ВС и находящуюся в 
прямом подчинении короля Иордании. Деятельность KADDB направлена на 
удовлетворение потребностей вооруженных сил путем объединения усилий в 
области военных НИОКР и расширения возможностей военно-
промышленного сектора экономики страны. В настоящее время KADDB  
является основным разработчиком и производителем продукции военного 
назначения в Иордании. В стране имеются предприятия трех отраслей: 
авиационной, бронетанковой и артиллерийско-стрелковой. (22) 
 Авиационная промышленность представлена предприятиями по выпуску 
вертолетов, производству БЛА и легкомоторных самолетов. Иордания 
является единственной на Ближнем Востоке страной, которая располагает 
возможностями по производству легкомоторной авиатехники. На данный  
момент освоен выпуск тренировочных и разведывательно-поисковых 
самолетов «Си кер SB7L360» (Seeker SB7L360) и «Сама СН2000» (Sama 
СН2000). Самолеты этих типов не являются собственной иорданской 
разработкой. «Сама СН2000» представляет собой копию легкого самолета 
американской компании AMD, а «Сикер SB7L360» спроектирован австра-  
лийской «Сибрд». в 2006 rony было создано совместное с Россией 
авиационное предприятие «ОборонпромМидл Ист». Мощности предприятия 
планируется использовать для частичной сборки вертолетов Ка-226 в 
Иордании. (22)  
 Производство бронетехники является приоритетным в KADDB. KADDB 
совместно с южноафриканской компанией «MeKaHO лоджи дизайн бюро», 
американской «L3 коммюникейшнз» и иорданской «CLS Джордан» на базе  
устаревших танков «Тарик» (иорданское название британских танков  
«Центурион») разработана тяжелая БМП «Аль-Темсах».  
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Она является одним из первых образцов бронетехники в рамках проекта по 
созданию многоцелевой бронированной платформы (Multipurpose Алnоurеd 

Platform  МАР). В соответствии с 
планами помимо  БМП «Аль-Темсах» 
предусмотрен выпуск семейства 
бронированных машин: 
бронетранспортера для перевозки     
личного состава, КШМ, медицинской 
машины, минометного варианта, 
машины связи, боевой разведывательной 
и боевой ремонтно-  

            БМП «Аль-Темсах».                эвакуационной машин (БРМ и БРЭМ).   
                                                               Кроме того, на  базе 
усовершенствованного танка M60Al (местное название АВ9) выпускаются 
ремонтно-эвакуационные машины «Аль-Монджед» (Al Monjed). По проекту 
«Феникс» (Phoenix М60 upgrade) при участии американских компаний 
«Рейтеон» И «LЗ коммюникейшнз» на предприятии холдинга КАDDВ 
осуществляется модернизация танков М60Аl и М60АЗ. В рамках данного 
проекта вместо стандартного нарезного 105-мм орудия предусматривается 
установка 120-мм пушки (под снаряд стандарта НАТО). Кроме того, 
планируется замена двигателя и трансмиссии танка, а также установка 
динамической защиты и новой лазерной системы управления огнем. 
  Выпускаются автомобили Al-Thalab, Desert Iris, NIMR. (22) 
Артиллерийско-стрелковая промышленность Иордании представлена двумя 
предприятиями. Выпускается 9мм пистолет «Вайпер» (Viper). (22)По договору 
с Россией совместно разработан РПГ-32 «Хашим», который будет 
производится в Иордании на специально построенном для этого заводе. (23) 
 
 
Выводы. 
 
 Вооруженные силы Иордании хорошо подготовлены и способны выполнить 
поставленные перед ними задачи. ВС Иордании являются одними из лучших 
на Ближнем Востоке. Осуществляется хорошая подготовка офицеров и 
солдат, военные учебные заведения Иордании пользуются заслуженным 
авторитетом в мире, в них проходят подготовку военнослужащие не только 
национальных ВС, но и из других стран. Вооружение и техника 
поддерживаются в боеготовом состоянии. На надлежащем уровне находится 
их техническое обслуживание. Сухопутные войска оснащаются современным 
оружием и техникой, осуществляется модернизация устаревших образцов 
(БТР Ратель, БТР М113). Самыми современными самолетами являются 
истребители F-16, которые по финансовым соображениям были закуплены из 
состава ВВС Нидерландов, Бельгии и США. Ведутся переговоры о 
дополнительной закупке истребителей F-16 в Бельгии. На данный момент из-
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за финансовых затруднений нет возможности  у правительства Иордании на 
закупку новой авиатехники. Система ПВО требует модернизации, так как ее 
радиолокационные средства имеют ограниченные возможности по 
обнаружению низколетящих целей.  
Активно развивается военная промышленность, направленная на 
удовлетворение вооруженных сил оружием национального производства.   
__________________________________________________________ 
Примечания: 
1) The World Factbook 2010. (Центральное разведывательное управление  
  США, 2010). 
2) The Military Balance 2010 р. 257-259 (The International Institute for Strategic  
  Studies. Routledge, 2010, ISBN 978-1857435575). 
3) http://ru.wikipedia.org 
4) Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и  
  в Северной Африке (23-29 ноября 2009 года) (Институт Ближнего Востока,  
  2009, http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/30-11-09a.htm). 
5) Зарубежное военное обозрение 2006г. № 11 стр.12-16. (Красная звезда,  
  2006, ISSN 0134-921X). 
6) Никитин А.Г. Участие Королевских Вооруженных Сил в реализации  
  интересов безопасности Иордании.  
  (http://www.islamnn.ru/rmforum/3/umma_nikitin.htm?height=450&width=900) 
7) Центр анализа мировой торговли оружием     
  (http://www.armstrade.org/files/db/categories2001_2008.pdf). 
8) http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Jordanian_Land_Force 
9) http://www.autocatalogue.ru/html/history/war_vech/2009/r0426000.htm 
10) http://lenta.com.ua/179505.html 
11) http://en.wikipedia.org 
12) http://www.army-guide.com/rus/article/article.php?forumID=865 
13) http://vpk-news.ru/articles/3925 
14) http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?186680-Military-of-
Jordan/page4 
15) Schulze C. HMMWV Workhorse of the US Army p.46, 52. (Concord  
  Publications co., 2002, ISBN 962-361-676-7) 
16) http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?186680-Military-of- 
  Jordan 
17) http://www.army-guide.com/rus/article/article.php?forumID=846 
18) Jane's Armour and Artillery 2005-2006 р.68-69,151 (Jane Information Group,  
  2005, ISBN 071062686X). 
19) Зарубежное военное обозрение 2009г. № 11 стр.47-51. (Красная звезда,  
  2009, ISSN 0134-921X). 
20) http://www.waronline.org/mideast/jordan_airforce.htm 
21) http://www.scramble.nl/jo.htm 
22) Зарубежное военное обозрение 2010г. № 3 стр.22-25.(Красная звезда,  
  2010, ISSN 0134-921X). 
23) Военный парад 2009 № 1 стр. 44. (Военный парад, 2009, ISSN-1029-4678). 
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Ирак  
Республика Ирак  
                                      
 
 
 
 
Площадь  438 317 км. кв. (58-я в мире) (1) 
Численность населения  29 671 605 (2010г.) (40-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 38,4 % (мужчины 5 800 105  

/женщины 5 599 906) 
15-64 лет: 58,5 % (мужчины 8 801 778 
/женщины 8 561 790) 
65 лет и выше: 3,1 % (мужчины 423 847 
/женщины 484 179) (2010г.) (1) 

Этнический состав  Арабы 75-80 %, курды 15-20 %, 
туркмены, ассирийцы и другие 5%. (1) 

Официальный язык  Арабский, курдский (в курдских 
областях).(1) 

Грамотность взрослогонаселения 74,1%.(1) 
Форма правления  Парламентская демократия.(1) 
ВВП  официально 70,93 млрд. $ (2009г.) (1) 
ВВП на душу населения  3 600 $ (2009г.) (159-й в мире). (1) 
Доля населения, живущая ниже 
уровня бедности  

25 %. (2007г) (1) 

Численность трудовых ресурсов  8,175 млн. (2008г) (1)(54-я в мире) 
Бюджет  Доход  $: 52,8 млрд. 

расход  $: 72,4 млрд. (2010г) (1) 
Производство электроэнергии  46,39 млрд. кВт (2009г) (1)(49-е в мире) 
Потребление электроэнергии  52 млрд. кВт (2009г) (1)(44-е в мире) 
Добыча нефти  2,42 млн.баррелей/день (2009г) (1) 

(10-я в мире) 
Потребление нефти  500000 баррель/день(2009г)(32-е в мире) 
Экспорт нефти  1,91 млн.баррель/день (2009г) (1) 

(11-й в мире) 
Импорт нефти  116 900 баррель/день (2009г) (1) 

(61-й в мире) 
Запасы нефти  113,5 млрд. баррелей (2009г) (1) 

(4-е в мире) 

Добыча природного газа  1,88 млрд. куб.м. (2008г) (1)(58-я в мире) 
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Потребление природного газа  9,454 млрд. куб.м. (2008г) (1)(48-е в мире) 
Экспорт природного газа  0 куб.м. (2008г) (1) 
Импорт природного газа  0 куб.м.(2008г) (1) 
Запасы природного газа  3,17 трлн. куб.м. (2009г) (1)(11-и в мире) 
Объем экспорта  40,86 млрд. $ (2009г) (1)(52-й в мире) 
Экспортируемые товары  Сырая нефть 84% всего экспорта, 

продукты питания и животные. (1) 
Основные партнеры по экспорту  США 38,6 %, Индия 12,2 %, Италия  

9,8 %, Южная Корея 7,1 %.  (2008) (1) 
Объем импорта  55, 4 млрд. $ (2009г) (1)(43-й в мире) 
Импортируемые товары  Промышленные товары, продукты 

питания, медикаменты. (1) 
Основные партнеры по импорту  Сирия 26,2 %, Турция 19,6 %, США 

 10,6 %, Иордания 6,4 %, Китай 6% 
(2008) (1) 

Золотовалютные запасы  44,38 млрд. $ (2009г) (1)(34-е в мире) 
Величина внешнего долга  50,29 млрд. $ (2009г) (1)(50-я в мире) 
Число аэропортов  104 (2009г) (1)(57-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 75 
ВПП  свыше 3 047м: 19 
2 438-3 047м: 37 
1 524-2 437м: 5 
   914-1 523м: 6 
ВПП меньше 914 м: 8 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 29 
ВПП свыше 3 047м: 3 
2 438-3 047м: 4 
1 524-2 437м: 3 
   914-1 523м: 13 
ВПП меньше 914м: 6 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ: 2 501 км; жидкий газ: 918 км. 
нефть: 5 032 км.; очищенные продукты: 
1 637 км.(2009г) (1) 

Протяженность ж/д. дорог  Всего: 2 272 км.(69-я в мире) 
стандартная колея (1,435м):2 272 км.  
(2009г) (1) 

Протяженность автодорог  Всего: 44 900 км.(81-я в мире) 
с твердым покрытием: 37 851 км. 
без твердого покрытия: 7 049 км. (2009г)  

Протяженность внутренних 
водных путей  

Всего: 5 279 км (2009г) (1) 
(23-я в мире) 

Число судов торгового флота, по 
типам судов  

Всего: 14 (107-е в мире) 
по типам: грузовой 10, танкер 
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(нефтеналивной) 4.(2008г) (1) 
Крупнейшие порты  Al Basrah, Khawr az Zubayr, Umm Qasr. (1) 
Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 7 541 723 
женщины 16-49: 7 238 553 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 6 402 171 
женщины 16-49: 6 232 674 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающ- 
их призывного возраста  

Мужчины: 323 328 
женщины: 313 360 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  5,3 млрд.$ (2008) (2) 
Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Лига Арабских государств (политико-
экономический союз, включает Совет 
совместной обороны) 
ОПЕК (организация стран-экспортеров 
нефти). (3) 

 
 
 В Ираке продолжается гражданская война как следствие вторжения США и 
их союзников в эту страну.  
 Военная операция США и их союзников против Ирака началась в марте 
2003г. Формальным поводом к началу операции послужили до сих пор не 
получившие независимого подтверждения заявления американского 
руководства о наличии у Ирака оружия массового уничтожения. В операциях 
на территории Ирака принимают участие военнослужащие из более чем 20 
стран мира, входящие в состав возглавляемых представителями 
командования вооруженных сил США коалиционных сил. (4) 
 31 августа 2010 года из территории  Ирака были выведены боевые 
подразделения армии США, но в стране еще  остаются 50 000 американских 
солдат. По оценкам экспертов, основной причиной решения американской 
администрации, вывести войска из Ирака стало понимание вашингтонскими 
политиками невозможности решения конфликта в этой стране военным 
путем. Фактически это является признанием того, что длительное и 
масштабное американское военное присутствие так и не привело к 
стабилизации положения в Ираке и урегулированию многочисленных и 
сложных иракских конфликтов. За более чем семь лет американцам так и не 
удалось создать в Ираке стабильное демократическое государство и 
гражданское общество, сформировать дееспособные национальные силовые 
структуры и восстановить нормально функционирующую экономику. Общие 
потери вооруженных сил США в Ираке с 20 марта 2003 по 31 августа 2010 
составили  убитыми (по информации Пентагона) 4 416 человек и ранеными 
31 930 человек. (5)    
 В стране продолжается глубокий внутриполитический кризис, вызванный 
отсутствием прогресса в деле формирования коалиционного правительства. 
Остается нестабильность, с видимыми элементами напряженности в сфере 
безопасности. (5)    
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 По заявлениям представителей американского командования, основными 
задачами коалиционных сил в Ираке является поиск и уничтожение 
боевиков, а также содействие правительству Ирака в деле формирования 
национальных силовых структур. Глава Пентагона заявил, что одним из 
приоритетов Белого является гарантированное обеспечение военного 
потенциала Ирака, чтобы он был в состоянии защитить себя. (4) 
 Воздушное пространство страны продолжат контролировать американские 
военные, т. к. Ирак не располагает силами и средствами ПВО, не имеет 
боевой авиации. Нет полной уверенности и в том, что иракская армия и 
полиция смогут самостоятельно справиться с задачами обеспечения 
безопасности и борьбы с терроризмом. Именно поэтому американские войска 
размещены на базах, большая часть которых находится вблизи городов, что 
позволит им в случае необходимости оперативно прийти на помощь 
иракцам. (4)  
 Американские войска, находящиеся в стране, взяли под свой контроль ряд 
подразделений и частей министерства обороны и министерства внутренних 
дел Ирака из-за опасений, что действующий премьер-министр Нури аль-
Малики может использовать их для сохранения собственной власти в  
стране. (6)    
 В стране продолжают совершаться постоянные теракты, вооруженные 
нападения по всей стране. Усиливается напряженность между курдами и 
арабами. По мнению экспертов, намечаемый полный вывод американских 
войск к концу 2011 года будет преждевременным, и иракские силы 
безопасности будут не в состоянии обеспечить безопасность в стране. В 
Ираке находятся шесть американских бригад «консультации и поддержки», 
все бригады хорошо вооружены и оснащены, и могут вести как 
оборонительные, так и наступательные боевые действия(5)      
 С 2003 по 2008 года США предоставили помощи Ираку в размере 50,77 
млрд. дол. из которых 17,94 млрд. дол. в Фонд Сил безопасности Ирака, из 
которых 9,88 млрд. дол. перечислены в Министерство обороны с целью 
оказания помощи правительству по обучению, оснащению, содержанию 
военнослужащих. (7)    
 В 2004-2008 годах Ирак был 28 среди крупнейших мировых покупателей 
вооружений с показателем 0,9 % общих поставок, из которых 40 % -
американские поставки. Импорт составляет преимущественно легкая 
бронетехника. В 2008 году стоимость заказа Ирака на продажу оружия из 
США составила 19 млрд. дол. США. Данный заказ включает: закупку 140 
танков М1А1SA на сумму 2,16 млрд. дол.; самолеты С-130J-30; самолеты Т-
6А; вертолеты; легкую бронетехнику; стрелковое оружие и боеприпасы. (8)       
 Ответственными за соблюдением порядка в стране и ее защиты являются 
Силы безопасности Ирака, которые состоят из вооруженных сил под 
управлением Министерства обороны и Внутренних сил безопасности под 
управлением МВД. (7)     
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Силы безопасности Ирака: 
Личный состав: 578 269 чел. (МО - 191 957 чел. (в т.ч. Армия – 186 957 чел;  
  ВМС – 2 000 чел; ВВС – 3 000 чел.) МВД- 386 312). (9)   
 
 
Вооруженные силы министерства обороны. 
Организация: 
 
 
Структура(10):  

 
 
 
 
Сухопутные войска: 
Численность: 186 957 чел. (9) 

 
Состав:  
 
Механизированная дивизия (9-я). (11) 
5 моторизованных дивизий (2, 3, 6, 10, 14-я). (11) 
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2 горные дивизии (15, 16-я). (11) 
6 пехотных дивизий (1, 4, 5, 7, 11, 12-я) . (11) 
2 дивизии коммандос (8, 17-я). (11) 
Дивизия (формируется) (18-я). (11) 
2 бригады Президентской охраны. (11) 
15 батальонов охраны. (11) 
 
Структура: 
  
Сухопутные войска – основной вид ВС Ирака – предназначены для ведения 
боевых действий самостоятельно, а также во взаимодействии с ВВС, ВМС и 
внутренними войсками МВД. Главными их задачами являются обеспечение 
государственной безопасности, борьба с терроризмом, оказание помощи 
населению в ликвидации последствий стихийных бедствий. (10) 
 Иракская армия создается по типу американской.  
 
 Штатный состав батальонов:  
 
    Танковый полк (35 танков, 31 БТР) (11): 
      -Штаб. (11) 
      -2 танковые роты (по 3-4 взвода-14-17 танков).(11) 
      -2 механизированные роты.(11) 
      -Рота обеспечения. (11) 
      -Разведывательный взвод. (11) 
      -Минометная батарея (6 120мм самоходных минометов). (11) 
      -Инженерный взвод. (11) 
 
    Механизированный батальон(11): 
      -Штаб. (11) 
      -3-4 механизированные роты (36-45 БМП, гусеничных БТР):(11) 
        • 3 механизированных взвода (всего 9-12 БТР, 2 БА HMMWV). (11) 
      -Рота обеспечения. (11) 
      -Разведывательный взвод. (11) 
      -Минометная батарея. (11) 
      -Инженерный взвод. (11) 
 
    Моторизованный батальон (20-25 легких колесных БТР, 30-45 БА  
      HMMWV) (11): 
      -Штаб. (11) 
      -4 моторизованные роты (в каждой 125 чел., 5-6 колесных БТР, 6-7 БА  
        HMMWV, автомобили 6*6).(11) 
      -Рота обеспечения. (11) 
      -Разведывательный взвод. (11) 
      -Минометная батарея (6 81мм минометов). (11) 
      -Инженерный взвод. (11) 
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    Пехотный батальон (754 чел., 15-45 БА HMMWV, грузовые  
      автомобили)(11): 
      -Штаб. (11) 
      -4 пехотные роты.(11) 
      -Рота обеспечения. (11) 
      -Разведывательный взвод. (11) 
      -Инженерный взвод. (11) 
      -Минометная батарея (6 81мм минометов). (11) 
 
 
    Легкий разведывательный батальон (35 БРМ ЕЕ-9, 15 БА HMMWV) (11): 
      -Штаб. (11) 
      -3 разведывательные роты.(11) 
      -Рота обеспечения. (11) 
      -Разведывательный взвод. (11) 
      -Инженерный взвод. (11) 
 
    Механизированный разведывательный батальон (30-36 БМП, БТР) (11): 
      -Штаб. (11) 
      -3 механизированные роты.(11) 
      -Рота передовых наблюдателей. (11) 
      -Рота обеспечения. (11) 
      -Разведывательный взвод. (11) 
      -Инженерный взвод. (11) 
 
    Отдельный батальон коммандос (45 БА HMMWV)(11): 
      -Штаб. (11) 
      -4 аэромобильные пехотные роты.(11) 
      -Рота обеспечения. (11) 
      -Инженерный взвод. (11) 
      -Разведывательный взвод. (11) 
      -Минометная батарея (6 81мм минометов). (11) 
 
    Батальон коммандос (в составе дивизий) (440 чел., 45 БА HMMWV)(11): 
      -Штаб. (11) 
      -4 аэромобильные роты коммандос.(11) 
      -Рота обеспечения. (11) 
      -Разведывательный взвод. (11) 
      -Инженерный взвод. (11) 
 
    Батальон специального назначения (11): 
      -Штаб. (11) 
      -Рота обеспечения(11): 
        • Штаб. (11) 
        • Административный взвод. (11) 
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        • Взвод технического обслуживания. (11) 
        • Медицинский взвод. (11) 
        • Транспортный взвод. (11) 
        • Взвод обеспечения. (11) 
      -Рота военной полиции.(11) 
      -Медицинская рота.(11) 
      -Оперативный центр.(11) 
      -Рота связи.(11) 
 
    Батальон обеспечения (11): 
      -Штаб. (11) 
      -Рота обеспечения. (11) 
      -Рота технического обслуживания. (11) 
      -Медицинская рота. (11) 
      -Рота охраны. (11) 
      -Транспортная рота. (11) 
 
    Коммуникационный инженерный батальон (900 чел.) (11): 
      -Штаб. (11) 
      -Электроремонтная рота. (11) 
      -Труборемонтная рота .(11) 
      -Мостовая рота. (11) 
      -Рота обеспечения. (11) 
      -2 роты охраны . (11) 
 
    Автотранспортный полк (880 чел.) (11): 
      -Штаб. (11) 
      -4 транспортные роты (300 грузовых автомобилей). (11) 
      -Рота технического обслуживания .(11) 
      -Рота обеспечения. (11) 
      -Рота охраны . (11) 
   
Штатный состав дивизий: 
 
  Дивизия: 
 
    Батальон специального назначения: (11) 
      -Штаб. (11) 
      -Рота обеспечения(11): 
        • Штаб. (11) 
        • Административный взвод. (11) 
        • Взвод технического обслуживания. (11) 
        • Медицинский взвод. (11) 
        • Транспортный взвод. (11) 
        • Взвод обеспечения. (11) 
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      -Рота военной полиции.(11) 
      -Медицинская рота.(11) 
      -Оперативный центр.(11) 
      -Рота связи.(11) 
 
    Батальон коммандос. (11) 
      -Штаб. (11) 
      -Рота обеспечения.(11) 
      -Разведывательная рота.(11) 
      -1-3 аэромобильных разведывательных взвода.(11) 
      -Инженерный взвод.(11) 
 
 
   4 бригады(11) (в каждой):  
     Батальон специального назначения:(11) 
       -Штаб. (11) 
       -Рота обеспечения. (11) 
       -Инженерная рота. (11) 
       -Саперная рота. (11) 
       -Разведывательная рота. (11) 
       -Рота военной полиции. (11) 
     3-5 батальонов.(11) 
     Артиллерийский дивизион:(11)    
       -Штаб. (11) 
       -Рота обеспечения.(11) 
       -3 минометные батареи (120мм минометы).(11) 
       -Гаубичная батарея.(11) 
       -Рота охраны. (11) 
       -Инженерный взвод. (11) 
     Батальон обеспечения: (11) 
       -Штаб. (11) 
       -Рота обеспечения.(11) 
       -Рота технического обслуживания.(11) 
       -Медицинская рота.(11) 
       -Рота охраны. (11) 
       -Транспортная рота. (11) 
 
 
   Инженерный полк(11):  
     Штаб. (11) 
     Рота обеспечения.(11) 
     Рота охраны.(11) 
     Рота штурмовых лодок.(11) 
     Инженерная рота (3 БТР ILAV, 11 БА HMMWV): (11) 
       • 3 инженерных взвода. (11) 
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       • Взвод химзащиты. (11) 
     Мостовая рота.(11) 
     2 инженерно-строительные роты.(11) 
     Рота химзащиты.(11) 
     Саперная рота.(11) 
 
 
   Артиллерийский полк(11):  
     2 артиллерийских дивизиона: (11) 
       -Штаб. (11) 
       -Рота обеспечения. (11) 
       -3 гаубичные батареи (4-6 орудий в батареи). (11) 
       -Батарея РСЗО. (11) 
       -Рота охраны. (11) 
       -Зенитно-артиллерийская батарея. (11) 
       -Инженерный взвод. (11) 
     Батальон обеспечения: (11) 
       -Штаб. (11) 
       -Рота обеспечения.(11) 
       -Рота технического обслуживания.(11) 
       -Медицинская рота.(11) 
       -Рота охраны. (11) 
       -Транспортная рота. (11) 
 
 
   Полк материально-технического обеспечения(11):  
     Штаб. (11) 
     Батальон обеспечения: (11) 
       -Штаб. (11) 
       -Рота обеспечения.(11) 
       -Рота технического обслуживания.(11) 
       -Медицинская рота.(11) 
       -Рота охраны. (11) 
       -Транспортная рота. (11) 
     Батальон охраны: (11) 
       -Штаб. (11) 
       -Рота обеспечения.(11) 
       -3 роты охраны.(11) 
       -Рота военной полиции.(11) 
     Батальон материально-технического обеспечения.(11) 
     Автотранспортный полк (880 чел. БА HMMWV, 300 грузовых  
       автомобилей): (11) 
       -Штаб. (11) 
       -Рота обеспечения.(11) 
       -Рота охраны. (11) 
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       -Рота технического обслуживания.(11) 
       -4 транспортные роты.(11)   
     Учебный батальон (11) 
 
 
 В ныне существующих дивизиях отсутствуют артиллерийские 
подразделения и некоторые подразделения обеспечения, формирование 
которых планируется или ведется. 
 
Оперативные командования: 
 
 Оперативные командования находятся в провинциях Анбар, Басра, Дияла, 
Киркук, Кербела, Найнава, в зоне нижнего течения Евфрата и в городах 
Багдад, и Самарра. 
 В состав командований входят: 
   -Штаб. (11) 
   -Оперативный центр. (11) 
   -Разведывательный центр. (11) 
   -Батальон охраны. (11) 
   -Батальон обеспечения. (11) 
 
 
Части центрального подчинения: 
 
   1-я бригада Президентской охраны(11): 
     -1-й батальон специального назначения.(11) 
     -1-й батальон охраны Президента. (11) 
     -2-й батальон охраны Президента. (11) 
     -3-й батальон охраны Президента. (11) 
     -1-й батальон обеспечения. (11) 
 
   2-я бригада Президентской охраны(11): 
     -2-й батальон специального назначения.(11) 
     -1-й батальон охраны Президента. (11) 
     -2-й батальон охраны Президента. (11) 
     -3-й батальон охраны Президента. (11) 
     -2-й батальон обеспечения. (11) 
 
 
     15 батальонов охраны. (11) 
 
 
 
Силы быстрого реагирования: 
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  1-я пехотная дивизия: 
    -1-й батальон специального назначения. (11) 
    -1-й батальон коммандос. (11) 
    -1-й инженерный полк. (11) 
 
   1-я аэромобильная пехотная бригада: (11) 
     -1-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -1-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -2-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -3-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -1-й артиллерийский дивизион: (11) 
       -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
     -1-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   2-я пехотная бригада: (11) 
     -2-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -2-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   3-я моторизованная бригада: (11) 
     -3-й батальон специального назначения. (11) 
     -1-й моторизованный батальон  
       (оснащен БА Shorland, БТР  
       Panhard VCR, БА HMMWV). (11)

  
     -2-й аэромобильный  
       моторизованный батальон  
       (оснащен БА Shorland, БТР  
       Panhard  VCR, БА HMMWV). (11) 
     -3-й моторизованный батальон  
       (оснащен БА Mohafiz, БА  
       OTOKAR AKREP, БА  
       HMMWV).(11) 
     -3-й артиллерийский дивизион                     БТР VCR Иракской армии. 
       (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -3-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   4-я пехотная бригада: (11) 
     -4-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
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     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -4-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -4-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -4-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   1-й артиллерийский полк: (11) 
     -1-я штабная рота (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -1-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   1-й полк материально-технического обеспечения(11):  
     -Штаб. (11) 
     -1-й батальон военной полиции.(11) 
     -1-й батальон обеспечения. (11) 
     -1-й батальон технического  
       обеспечения. (11) 
     -1-й автотранспортный полк  
       (оснащен  300 тяжелыми  
       грузовыми автомобилями КрАЗ- 
       6322).(11) 
     -1-й учебный батальон (11) 
                                                                     КрАЗы-6322 1-го автотранспортного    
                                                                                   полка 1-й дивизии. 
  4-я пехотная дивизия: 
    -4-й батальон специального назначения (оснащен БА OTOKAR  
       AKREP, БА HMMWV). (11) 
    -4-й батальон коммандос. (11) 
    -4-й инженерный полк (оснащен БТР ILAV, БА HMMWV). (11) 
 
   14-я аэромобильная моторизованная бригада: (11) 
     -14-й батальон специального назначения. (11) 
     -1-й аэромобильный моторизованный батальон (оснащен БА OTOKAR  
       AKREP, БА HMMWV). (11) 
     -2-й аэромобильный моторизованный батальон (оснащен БА DZIK-3, БА  
       HMMWV). (11) 
     -3-й аэромобильный моторизованный батальон (оснащен БА  
       HMMWV). (11) 
     -4-й аэромобильный моторизованный батальон (оснащен БА DZIK-3, БА  
       HMMWV). (11) 
     -14-й артиллерийский дивизион (минометный). (11) 
     -14-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
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   16-я пехотная бригада: (11) 
     -16-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -4-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -16-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -16-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   17-я пехотная бригада: (11) 
     -17-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон  
       (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -3-й аэромобильный пехотный  
       батальон (оснащен БА  
       HMMWV, автомобилями). (11)  
     -4-й пехотный батальон  
       (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -17-й артиллерийский дивизион  
       (батарея 120мм минометов (9  
       ед.)). (11) 
     -17-й батальон обеспечения                            БА M1151 HMMWV.   
       (планируется). (11) 
 
   48-я пехотная бригада: (11) 
     -48-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -48-й артиллерийский дивизион: (11) 
       -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
     -48-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   4-й артиллерийский полк: (11) 
     -4-я штабная рота (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -4-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   4-й полк материально-технического обеспечения(11):  
     -Штаб. (11) 
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     -4-й батальон военной полиции (оснащен БА OTOKAR AKREP). (11) 
     -4-й батальон обеспечения. (11) 
     -4-й батальон технического обеспечения. (11) 
     -4-й автотранспортный полк (оснащен 300 тяжелыми грузовыми  
       автомобилями).(11) 
     -4-й учебный батальон (11) 
 
 
  7-я пехотная дивизия: 
    -7-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
    -7-й батальон коммандос. (11) 
    -7-й инженерный полк. (11) 
 
   26-я аэромобильная пехотная бригада: (11) 
     -26-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -2-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -3-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -26-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -26-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   27-я аэромобильная пехотная бригада: (11) 
     -26-й батальон специального  
       назначения (оснащен БА  
       HMMWV). (11) 
     -1-й аэромобильный  
       пехотный батальон  
       (оснащен БА HMMWV 
       автомобилями). (11)

  
     -2-й аэромобильный  
       пехотный батальон  
       (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -3-й аэромобильный пехотный                         МТ-ЛБ Ирака. 
       батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -27-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -27-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   28-я пехотная бригада: (11) 
     -28-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
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     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -28-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -28-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   29-я механизированная бригада: (11) 
     -29-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й механизированный батальон (оснащен БМП-1, БА HMMWV). (11) 
     -2-й механизированный батальон (оснащен БМП-1, БА HMMWV). (11) 
     -3-й аэромобильный пехотный батальон (переформируется). (11) 
     -29-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -29-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   7-й артиллерийский полк: (11) 
     -7-я штабная рота (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -7-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   7-й полк материально-технического обеспечения(11):  
     -Штаб. (11) 
     -7-й батальон военной полиции. (11) 
     -7-й батальон обеспечения. (11) 
     -7-й батальон технического обеспечения (оснащен ремонтными  
       машинами). (11) 
     -7-й автотранспортный полк (оснащен 300 тяжелыми грузовыми  
       автомобилями).(11) 
     -7-й учебный батальон (11) 
 
 
  9-я механизированная дивизия: 
    -9-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
    -9-й батальон коммандос (формируется). (11) 
    -9-й инженерный полк (оснащен БТР ILAV). (11) 
 
   34-я механизированная  
   бригада: (11)  
     -34-й батальон  
       специального назначения  
       (оснащен БТР ILAV, БА  
       HMMWV). (11) 
     -1-й механизированный  
       батальон (оснащен МТ-ЛБ,  
       БА HMMWV). (11)                                                    ОБТ Т-72 9-й мд Ирака. 
     -2-й танковый батальон (оснащен ОБТ Т-72). (11) 
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     -3-й танковый батальон (оснащен ОБТ Т-55). (11) 
     -4-й механизированный разведывательный батальон. (11) 
     -34-й артиллерийский дивизион. (11) 
       -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
       -Гаубичная батарея (оснащена 122мм гаубицами Д-30). (11) 
     -34-й батальон обеспечения (оснащен БРЭМ-1). (11) 
 
   35-я бронетанковая бригада: (11) 
     -35-й батальон специального назначения (оснащен БТР ILAV, БА  
       HMMWV). (11) 
     -1-й танковый полк (оснащен ОБТ Т-72). (11) 
     -2-й танковый полк (оснащен ОБТ Т-72). (11) 
     -3-й механизированный разведывательный батальон (оснащен БМП-1,  
       БТР-4, БА HMMWV). (11) 
     -4-й танковый полк (оснащен ОБТ М1А1 (план), БТР М-113, БА  
       HMMWV). (11)  
     -35-й артиллерийский  
       дивизион: (11) 
       -3 минометные батареи  
         (оснащены 120мм  
         минометами). (11) 
       -Гаубичная батарея  
         (оснащена 122мм  
         гаубицами Д-30). (11) 
     -35-й батальон  
       обеспечения (оснащен  
       БРЭМ-1). (11)                ОБТ М1А1SА СВ Ирака. 
 
   36-я бронекавалерийская бригада: (11) 
     -36-й батальон специального назначения (оснащен БТР ILAV, БА  
       HMMWV). (11) 
     -1-й танковый полк (оснащен ОБТ Т-55, ОБТ М1А1 (план)). (11) 
     -2-й механизированный батальон (оснащен БМП-1, БА HMMWV). (11) 
     -3-й танковый полк (оснащен ОБТ Т-72). (11) 
     -4-й танковый полк (оснащен БТР М-113, ОБТ М1А1 (план)). (11) 
     -36-й артиллерийский дивизион: (11) 
       -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
       -Гаубичная батарея (оснащена 122мм гаубицами Д-30). (11) 
     -36-й батальон обеспечения (оснащен БРЭМ-1). (11) 
 
   37-я механизированная бригада: (11) 
     -37-й батальон специального назначения (оснащен БТР-80, БТР ILAV). (11) 
     -1-й механизированный батальон (оснащен БТР-80, БА HMMWV). (11) 
     -2-й механизированный батальон (оснащен БТР-80, БА HMMWV). (11) 
     -3-й механизированный батальон (оснащен БТР-80, БА HMMWV). (11) 
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     -4-й бронекавалерийский батальон (оснащен БРМ ЕЕ-9). (11) 
     -37-й артиллерийский дивизион: (11) 
       -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
       -Гаубичная батарея (оснащена 122мм гаубицами Д-30). (11) 
     -37-й батальон обеспечения. (11) 
 
 
   9-й артиллерийский полк: (11) 
     -9-я штабная рота (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион: (11) 
       -3 батареи РСЗО (оснащены РСЗО Type83). (11) 
       -Батарея РСЗО (оснащена РСЗО БМ-21). (11) 
     -Артиллерийский дивизион: (11) 
       -3 артиллерийские батареи (оснащены 130мм пушками М-46). (11) 
       -Артиллерийская батарея (оснащена 155мм гаубицами М-109). (11) 
     -9-й батальон обеспечения (формируется). (11) 
 
   9-я бригада обеспечения(11):  
     -Штаб. (11) 
     -9-й батальон военной  
       полиции. (11) 
     -9-й батальон обеспечения.(11)  
     -9-й батальон технического  
       обеспечения (оснащен  
       БРЭМ-1, БРЭМ ВТ-55).(11) 
     -9-й учебный батальон (11) 
 
 
                                                                                  БРЭМ-1 СВ Ирака. 
 
 Северное командование (планируется формирования управления 
армейского корпуса). (11) 
 
  2-я моторизованная дивизия: 
    -2-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
    -2-й батальон коммандос. (11) 
    -2-й инженерный полк (оснащен БТР ILAV). (11) 
 
   5-я моторизованная бригада: (11) 
     -5-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й моторизованный батальон (оснащен БА OTOKAR AKREP, БА  
       HMMWV). (11) 
     -2-й моторизованный батальон (оснащен БА OTOKAR AKREP, БА  
       HMMWV). (11) 
     -3-й моторизованный батальон (оснащен БА OTOKAR AKREP, БА  
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       HMMWV, БТР ILAV). (11) 
     -4-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -5-й артиллерийский дивизион. (11) 
     -5-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   6-я аэромобильная пехотная бригада: (11) 
     -6-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -1-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -2-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -3-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -4-й моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV, БА OTOKAR  
       AKREP). (11) 
     -6-й артиллерийский дивизион. (11) 
     -6-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   7-я моторизованная бригада: (11) 
     -7-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й моторизованный батальон (оснащен БТР ILAV, БА HMMWV). (11) 
     -2-й моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV, БА OTOKAR  
       AKREP). (11) 
     -3-й моторизованный  
       батальон (оснащен БА  
       HMMWV, БА OTOKAR  
       AKREP). (11)  
     -4-й пехотный батальон  
       (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -7-й артиллерийский  
       дивизион. (11) 
     -7-й батальон обеспечения  
       (планируется). (11) 
                                                                          БА OTOKAR AKREP.          
                                                                            
   8-я моторизованная бригада: (11) 
     -8-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й моторизованный батальон (оснащен БА OTOKAR AKREP, БА  
       HMMWV). (11) 
     -2-й моторизованный батальон (оснащен БА OTOKAR AKREP, БА  
       HMMWV). (11) 
     -3-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
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     -4-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -8-й артиллерийский дивизион:(11) 
        -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
    -8-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
 
   2-й артиллерийский полк: (11) 
     -2-я штабная рота. (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -2-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   2-й полк материально-технического обеспечения(11):  
     -Штаб. (11) 
     -2-й батальон военной полиции. (11) 
     -2-й батальон обеспечения. (11) 
     -2-й батальон технического обеспечения. (11) 
     -2-й автотранспортный полк (оснащен 300 тяжелыми грузовыми  
       автомобилями).(11) 
     -2-й учебный батальон. (11) 
 
 
  3-я моторизованная дивизия: 
    -3-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
    -3-й батальон коммандос (формируется). (11) 
    -3-й инженерный полк (оснащен БТР ILAV). (11) 
 
   9-я моторизованная бригада: (11)  
     -9-й батальон специального  
       назначения (оснащен БА  
       HMMWV). (11) 
     -1-й моторизованный батальон  
       (оснащен БА OTOKAR AKREP,  
       БА HMMWV). (11) 
     -2-й моторизованный батальон  
       (оснащен БА OTOKAR AKREP,  
       БА HMMWV). (11)                                                      БТР  ILAV Cougar армии Ирака. 
     -3-й моторизованный батальон  
       (оснащен БА OTOKAR AKREP, БА HMMWV). (11) 
     -4-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями) (11) 
     -9-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -9-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   10-я моторизованная бригада: (11) 
     -10-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
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     -1-й моторизованный батальон (оснащен БА OTOKAR AKREP, БА  
       HMMWV). (11) 
     -2-й моторизованный батальон (оснащен БА OTOKAR AKREP, БА  
       HMMWV). (11) 
     -3-й моторизованный батальон (оснащен БА OTOKAR AKREP, БА  
       HMMWV). (11) 
     -4-й механизированный батальон (оснащен БТР М-113, БА HMMWV). (11) 
     -10-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -10-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   11-я аэромобильная моторизованная бригада: (11) 
     -11-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й аэромобильный моторизованный батальон (оснащен БА OTOKAR  
       AKREP, БА HMMWV). (11) 
     -2-й аэромобильный моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       БА OTOKAR AKREP). (11) 
     -3-й аэромобильный моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       БА OTOKAR AKREP). (11) 
     -4-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -11-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -11-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   12-я пехотная бригада: (11) 
     -12-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -12-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -12-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   3-й артиллерийский полк: (11) 
     -3-я штабная рота (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -3-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   3-й полк материально-технического обеспечения(11):  
     -Штаб. (11) 
     -3-й батальон военной. (11) 
     -3-й батальон обеспечения. (11) 
     -3-й батальон технического обеспечения. (11) 
     -3-й автотранспортный полк (оснащен 300 тяжелыми грузовыми  
       автомобилями).(11) 
     -3-й учебный батальон (11) 
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  12-я пехотная дивизия: 
    -12-й батальон специального назначения. (11) 
    -12-й батальон коммандос (формируется). (11) 
    -12-й инженерный полк (оснащен БТР ILAV). (11) 
 
   15-я аэромобильная моторизованная бригада: (11) 
     -15-й батальон специального назначения. (11) 
     -1-й аэромобильный моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       БТР ILAV). (11) 
     -2-й аэромобильный  
       моторизованный батальон  
       (оснащен БА HMMWV,  
       БА OTOKAR AKREP). (11)

  
     -3-й аэромобильный пехотный  
      батальон (оснащен БА  
      HMMWV, автомобилями). (11) 
     -4-й аэромобильный  
       моторизованный батальон  
       (оснащен БА HMMWV,  
       БА OTOKAR AKREP). (11)                                        БТР Barracuda. 
     -15-й артиллерийский дивизион. (11) 
     -15-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   46-я пехотная бригада: (11) 
     -46-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -4-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -46-й артиллерийский дивизион: (11) 
       -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
     -46-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   47-я пехотная бригада: (11) 
     -47-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -4-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -47-й артиллерийский дивизион: (11) 
       -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
     -47-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   49-я пехотная бригада: (11) 
     -49-й батальон специального назначения. (11) 
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     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -4-й артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -49-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   12-й артиллерийский полк: (11) 
     -12-я штабная рота (планируется) (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -12-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   12-й полк материально-технического обеспечения(11):  
     -Штаб. (11) 
     -12-й батальон военной полиции (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -12-й батальон обеспечения. (11) 
     -12-й батальон технического обеспечения. (11) 
     -12-й автотранспортный полк (оснащен 300 тяжелыми грузовыми  
       автомобилями).(11) 
     -12-й учебный батальон (11) 
 
 
  15-я горная дивизия: 
    -15-й батальон специального назначения. (11) 
    -15-й батальон коммандос (формируется) (11) 
    -15-й инженерный полк (планируется). (11) 
 
   12-я бригада: (11) 
     -12-й батальон специального назначения. (11) 
     -1-й батальон. (11) 
     -2-й батальон. (11) 
     -3-й батальон. (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   15-я бригада: (11) 
     -15-й батальон специального назначения. (11) 
     -1-й батальон. (11) 
     -2-й батальон. (11) 
     -3-й батальон. (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   43-я бригада: (11) 
     -43-й батальон специального назначения. (11) 
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     -1-й батальон. (11) 
     -2-й батальон. (11) 
     -3-й батальон. (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   Бригада: (11) 
     -Батальон специального назначения. (11) 
     -1-й батальон. (11) 
     -2-й батальон. (11) 
     -3-й батальон. (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   15-й артиллерийский полк: (11) 
     -15-я штабная рота (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   15-й полк материально-технического обеспечения(11):  
     -Штаб. (11) 
     -15-й батальон военной полиции. (11) 
     -15-й батальон обеспечения. (11) 
     -15-й батальон технического обеспечения. (11) 
     -15-й автотранспортный полк.(11) 
     -15-й учебный батальон (11) 
 
 
  16-я горная дивизия: 
    -16-й батальон специального назначения. (11) 
    -16-й батальон коммандос (формируется) (11) 
    -16-й инженерный полк. (11) 
 
   1-я бригада: (11) 
     -1-й батальон специального назначения. (11) 
     -1-й батальон. (11) 
     -2-й батальон. (11) 
     -3-й батальон. (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   2-я бригада: (11) 
     -2-й батальон специального назначения. (11) 
     -1-й батальон. (11) 
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     -2-й батальон. (11) 
     -3-й батальон. (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   3-я бригада: (11) 
     -3-й батальон специального назначения. (11) 
     -1-й батальон. (11) 
     -2-й батальон. (11) 
     -3-й батальон. (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   4-я бригада: (11) 
     -4-й батальон специального назначения. (11) 
     -1-й батальон. (11) 
     -2-й батальон. (11) 
     -3-й батальон. (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   16-й артиллерийский полк: (11) 
     -16-я штабная рота (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -16-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   16-й полк материально-технического обеспечения(11):  
     -Штаб. (11) 
     -16-й батальон военной полиции. (11) 
     -16-й батальон обеспечения. (11) 
     -16-й батальон технического обеспечения. (11) 
     -16-й автотранспортный полк.(11) 
     -16-й учебный батальон (11) 
 
 
Центральное командование (планируется формирования управления 
армейского корпуса). (11) 
 
  5-я пехотная дивизия: 
    -5-й батальон специального назначения (оснащен БТР ILAV, БА  
       HMMWV). (11) 
    -5-й батальон коммандос (формируется). (11) 
    -9-й инженерный полк (оснащен БТР ILAV). (11) 
   18-я аэромобильная пехотная бригада: (11) 
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     -18-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
      автомобилями). (11) 
     -4-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -18-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -18-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   19-я аэромобильная пехотная бригада: (11) 
     -19-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -2-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -3-й моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV, БТР ILAV). (11) 
     -4-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -19-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -19-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   20-я моторизованная бригада: (11) 
     -20-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й моторизованный батальон (оснащен колесными БТР, БА  
       HMMWV). (11) 
     -2-й механизированный батальон (оснащен БТР М-113, БА HMMWV). (11) 
     -3-й аэромобильный пехотный  батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -4-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -20-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -20-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   21-я пехотная бригада: (11) 
     -21-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -21-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -21-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   5-й артиллерийский полк: (11) 
     -5-я штабная рота (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -5-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
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   5-й полк материально-технического обеспечения(11):  
     -Штаб. (11) 
     -5-й батальон военной полиции (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -5-й батальон обеспечения. (11) 
     -5-й батальон технического обеспечения. (11) 
     -5-й автотранспортный полк (оснащен 300 тяжелыми грузовыми  
       автомобилями).(11) 
     -5-й учебный батальон (11) 
 
 
  6-я моторизованная дивизия: 
    -6-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
    -6-й батальон коммандос. (11) 
    -6-й инженерный полк (оснащен БТР ILAV). (11) 
 
   22-я моторизованная бригада: (11)  
     -22-й батальон  
     специального назначения  
     (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й моторизованный  
       батальон (оснащен БА    
       HMMWV, БА DZIK-3). (11) 
     -2-й механизированный  
       батальон (оснащен БМП- 
       1, БА HMMWV). (11) 
     -3-й моторизованный  
       батальон (оснащен БА  
       HMMWV, БА DZIK-3). (11)                             БА Dzik-3 Иракской армии. 
     -4-й моторизованный батальон               
       (оснащен БА HMMWV, БА DZIK-3). (11) 
     -22-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -22-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   24-я моторизованная бригада: (11) 
     -24-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й аэромобильный моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       БТР ILAV). (11) 
     -2-й моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV, БА DZIK-3). (11) 
     -3-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,        
       автомобилями). (11) 
     -4-й моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV, БА DZIK-3  
       автомобилями). (11) 
     -24-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -24-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
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   54-я аэромобильная пехотная бригада: (11) 
     -54-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -2-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,    
       автомобилями). (11) 
     -3-й аэромобильный моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV,  
      БА DZIK-3). (11) 
     -4-й аэромобильный пехотный  батальон (оснащен БА HMMWV,  
      автомобилями). (11) 
     -54-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -54-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   56-я бронетанковая бригада: (11) 
     -56-й батальон специального назначения. (11) 
     -1-й батальон. (11) 
     -2-й батальон. (11) 
     -3-й батальон. (11) 
     -56-й артиллерийский дивизион. (11) 
     -56-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   6-й артиллерийский полк: (11) 
     -6-я штабная рота (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется).(11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется).(11) 
     -6-й батальон обеспечения (планируется).(11) 
 
   6-й полк материально-технического обеспечения(11):  
     -Штаб. (11) 
     -6-й батальон военной полиции (оснащен БА HMMWV, БА DZIK-3). (11) 
     -6-й батальон обеспечения. (11) 
     -6-й батальон технического обеспечения.(11) 
     -6-й автотранспортный полк (оснащен 300 тяжелыми грузовыми  
      автомобилями).(11) 
     -6-й учебный батальон (11) 
 
 
  11-я пехотная дивизия: 
    -11-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
    -11-й батальон коммандос. (11) 
    -11-й инженерный полк. (11) 
 
   42-я пехотная бригада: (11) 
     -42-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й механизированный батальон (оснащен БА HMMWV, БТР ILAV, МТ- 
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        ЛБ). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -42-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -42-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   43-я пехотная бригада: (11) 
     -43-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -43-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -43-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   44-я пехотная бригада: (11)

  
     -44-й батальон специального  
       назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й пехотный батальон (оснащен БА  
       HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА  
       HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й механизированный батальон  
      (оснащен БМП-1, БА HMMWV). (11) 
     -4-й пехотный батальон (оснащен БА  
      HMMWV, автомобилями). (11) 
     -44-й артиллерийский дивизион                                  БМП-1 СВ Ирака. 
       (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -44-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   45-я пехотная бригада: (11) 
     -45-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -4-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -45-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   11-й артиллерийский полк: (11) 
     -11-я штабная рота (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -11-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   11-й полк материально-технического обеспечения(11):  
     -Штаб. (11) 
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     -11-й батальон военной полиции (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -11-й батальон обеспечения. (11) 
     -11-й батальон технического обеспечения. (11) 
     -11-й автотранспортный полк (оснащен 300 тяжелыми грузовыми  
       автомобилями).(11) 
     -11-й учебный батальон (11) 
 
 
  17-я дивизия коммандос: 
    -17-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
    -17-й батальон коммандос. (11) 
    -17-й инженерный полк. (11) 
 
   23-я бригада коммандос: (11) 
     -23-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й батальон коммандос (оснащен БТР ILAV, БА HMMWV). (11) 
     -2-й батальон коммандос  
       (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -3-й батальон коммандос  
       (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -23-й артиллерийский  
       дивизион (батарея 120мм  
       минометов (9 ед.)).                                    
     -23-й батальон обеспечения  
       (планируется). (11)                          Бронеавтомобиль Mohafiz. 
 
 
   25-я бригада коммандос: (11) 
     -25-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, 100 автомобилей). (11) 
     -2-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -25-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -25-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   55-я бригада коммандос: (11) 
     -55-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями 6*6). (11) 
     -1-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями 6*6). (11) 
     -2-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями 6*6). (11) 
     -3-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями 6*6). (11) 
     -5-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -55-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
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   17-й артиллерийский полк: (11) 
     -17-я штабная рота (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -17-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   17-й полк материально-технического обеспечения(11):  
     -Штаб. (11) 
     -17-й батальон военной полиции (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -17-й батальон обеспечения. (11) 
     -17-й батальон технического обеспечения. (11) 
     -17-й автотранспортный полк (оснащен 300 тяжелыми грузовыми  
      автомобилями).(11) 
     -17-й учебный батальон (11) 
 
 
Южное командование (планируется формирования управления 
армейского корпуса). (11) 
 
 
  8-я дивизия коммандос: 
    -8-й батальон специального назначения  
      (оснащен БА HMMWV). (11) 
    -8-й батальон коммандос. (11) 
    -8-й инженерный полк (оснащен БТР  
      ILAV, машинами разминирования   
      Bozena, БА DZIK-3). (11) 
                                                                              Комплекс разминирования               
                                                                                          Bozena 4. 
   30-я бригада коммандос: (11) 
     -30-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, БА DZIK-3). (11) 
     -2-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, БА DZIK-3). (11) 
     -3-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -4-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями ). (11) 
     -30-й артиллерийский дивизион: (11) 
       -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
     -30-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   31-я бригада коммандос: (11) 
     -31-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, БА DZIK-3). (11) 
     -2-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, БА DZIK-3). (11) 
     -3-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
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     -4-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, БА DZIK-3). (11) 
     -31-й артиллерийский дивизион: (11) 
       -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
     -31-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   32-я бригада коммандос: (11) 
     -32-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -32-й артиллерийский дивизион:(11) 
       -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
     -32-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   33-я бригада коммандос: (11) 
     -33-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й механизированный батальон (оснащен БА HMMWV, БА DZIK-3). (11) 
     -2-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -4-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -5-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -6-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -33-й артиллерийский дивизион: (11) 
       -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
     -33-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   8-й артиллерийский полк: (11) 
     -8-я штабная рота (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -8-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   8-й полк материального-технического обеспечения(11):  
     -Штаб. (11) 
     -8-й батальон военной полиции (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -8-й батальон обеспечения. (11) 
     -8-й батальон технического обеспечения. (11) 
     -8-й автотранспортный полк (оснащен 300 тяжелыми грузовыми  
       автомобилями).(11) 
     -8-й учебный батальон (11) 
 
 
  10-я моторизованная дивизия: 
    -10-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
    -10-й батальон коммандос. (11) 
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    -10-й инженерный полк (оснащен БТР ILAV). (11) 
 
   38-я аэромобильная моторизованная бригада: (11) 
     -38-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями LandRover 90/110 Defender, автомобилями 6*6). (11) 
     -1-й аэромобильный моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       БА DZIK-3). (11) 
     -2-й аэромобильный моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       БА DZIK-3). (11) 
     -3-й аэромобильный  
       моторизованный батальон  
       (оснащен БА HMMWV,  
       БА DZIK-3). (11)

  
     -4-й аэромобильный  
       пехотный батальон  
       (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -38-й артиллерийский                                           БТР-4. 
        дивизион: (11) 
       -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
     -38-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   39-я пехотная бригада: (11) 
     -39-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -39-й артиллерийский дивизион: (11) 
       -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
     -39-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   40-я моторизованная бригада: (11) 
     -40-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV, БА DZIK-3). (11) 
     -2-й моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV, БА DZIK-3). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -40-й артиллерийский дивизион:(11) 
       -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
     -40-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   41-я пехотная бригада: (11) 
     -41-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -4-й аэромобильный моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV,  
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       автомобилями). (11) 
     -4-й артиллерийский дивизион: (11) 
       -3 минометные батареи (оснащены 120мм минометами). (11) 
     -41-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   10-й артиллерийский полк: (11) 
     -10-я штабная рота (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион (планируется). (11) 
     -10-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   10-й полк материально-технического обеспечения(11):  
     -Штаб. (11) 
     -10-й батальон военной полиции (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -10-й батальон обеспечения. (11) 
     -10-й батальон технического обеспечения. (11) 
     -10-й автотранспортный полк (оснащен 300 тяжелыми грузовыми  
       автомобилями).(11) 
     -10-й учебный батальон (11) 
 
 
  14-я моторизованная дивизия: 
    -14-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
    -14-й батальон коммандос. (11) 
    -14-й инженерный полк (оснащен БТР ILAV). (11) 
 
   50-я моторизованная бригада: (11) 
     -50-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV, БА DZIK-3). (11) 
     -2-й моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV, БА DZIK-3). (11) 
     -3-й батальон коммандос (оснащен БА HMMWV, БА DZIK-3). (11) 
     -50-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -50-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   51-я пехотная бригада: (11) 
     -51-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -1-й аэромобильный пехотный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -51-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -51-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   52-я пехотная бригада: (11) 
     -52-й батальон специального назначения (оснащен БА HMMWV). (11) 
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     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й аэромобильный моторизованный батальон (оснащен БА HMMWV,  
       БА DZIK-3). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -4-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -52-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -52-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   53-я пехотная бригада: (11) 
     -53-й батальон специального назначения. (11) 
     -1-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -2-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -3-й пехотный батальон (оснащен БА HMMWV, автомобилями). (11) 
     -53-й артиллерийский дивизион (батарея 120мм минометов (9 ед.)). (11) 
     -53-й батальон обеспечения (планируется). (11) 
 
   14-й артиллерийский полк: (11) 
     -14-я штабная рота  
      (планируется). (11)  
     -Артиллерийский дивизион  
      (планируется). (11) 
     -Артиллерийский дивизион  
      (планируется). (11) 
     -14-й батальон обеспечения  
      (планируется). (11) 
 
   14-я бригада обеспечения(11):                       БТР Talha иракской армии. 
     -Штаб. (11) 
     -14-й батальон военной полиции (оснащен БА HMMWV). (11) 
     -14-й батальон обеспечения. (11) 
     -14-й батальон технического обеспечения .(11) 
     -14-й автотранспортный полк (оснащен 300 тяжелыми грузовыми  
       автомобилями).(11) 
     -14-й учебный батальон (11) 
 
 
  18-я дивизия(планируется): 
    -18-й батальон специального назначения (планируется). (11) 
    -18-й батальон коммандос (планируется). (11) 
    -18-й инженерный полк (планируется). (11) 
 
   66-я бригада (планируется).(11) 
   67-я бригада (планируется).(11) 
   68-я бригада (планируется).(11) 
   69-я бригада (планируется).(11) 
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   18-й артиллерийский полк (планируется). (11) 
   18-й полк материально-технического обеспечения (планируется). (11)  
 
 
 
Вооружение и техника: 
ОБТ 192+: 43 М1А1SA(11); 77+ T-72(9); 72 T-55(9). 
БРМ 71: 53 EE-9 Cascavel(9); 18 БРДМ-2(9). 
БМП 434 БМП-1(9). 
БТР (Г) 488: 100 FV 103 Spartan(9); 283 M-113A2(11); 61 МТ-ЛБ(11); 44 Talha  
  (пакистанский вариант М-113А2) (11).  
БТР (К) 2 160: 98 БТР-80(9); 26 БТР-4 (поставят в апреле 2011г.) (12-1); 600  
  DZIK-3(9); 600 ILAV Cougar(11); 20 TPz-1 Фукс (11); 60 Mohafiz (11); 12  
  Barracuda; 600 OTOKAR AKREP(11) (13);  100 Panhard VCR; 44 Panhard M3(11). 
БА 10 901: 72 Shorland(11); 10 829 HMMWV (11) (в т.ч. М1114, М1151) (14) (15). 
Вооруженные автомобили 789 LandRover 90/110(11). 
 
Артиллерия: 
Буксируемые 122мм 12 Д-30. (11) 
Минометы 1 2030: 81мм 665 М-252(11); 120мм 565 M-120(11).  
 
Стрелковое оружие: пистолеты: CZ-99(16), Beretta 92(16), Beretta M 1951(16),  
  SIG P226(16); пистолет-пулеметы: Skorpion vz. 61(16), PM-84 Glauberyt(16);  
  автоматы и автоматические винтовки: AK-47(16), Type 56(16), M4(16),  
  M16A4(16), Kbk wz. 1988 Tantal(16), AKM, Sa vz. 58(16), Zastava M70(16), Zastava  
  M21(16), Benelli M4 Super 90(16), СКС(16); снайперские винтовки: СВД(16),  
  М24(16); пулеметы: Zastava M72(16), РПК(16), РПД(16), M249(16), Zastava  
  M84(16), ПК(16), M240(16), M2(16), ДШК(16), НСВ(16), КПВ(16), Minigun(16). 
Гранатометы: подствольные: М203; противотанковые: РПГ-7(16), Type  
  69(16), М79(16), М90(16), Bumbar(16), АТ-4(16), СПГ-9(16); автоматические: Mk  
  19 AGL(16). 
Гранаты: РГД-5(16), Ф-1(16). 
 
Инженерная техника: 186 БРЭМ-1(11); 4 тягача ВТ-55(11); 1 БРЭМ М- 
  88А1(11); 4 машины разминирования Bozena(11); 42 минных трала(11); 411  
  систем создания помех радиоуправляемым взрывным устройствам (на  
  автомобилях HMMWV). (11) 
Противопехотные мины: M16(16), M18A1 Claymore(16), Valmara 69(16),  
  PROM-1(16). 
 
Радиотехнические средства: РЛС Разит (17), радиостанции. 
 
Автомобили: 4*4: 8 221 (в т.ч. 421 УАЗ-Хантер (18)); средние 6*6: 4 650 (в т.ч  
  140 М1085А1 (16), Navistar 7000 (19), Мк 23 (20)); тяжелые (свыше 5 тонн):  
  3 355 (в т.ч. 35 M1070 (11), 40 M978A2 (11), 36 M985A2 (11), 4 M984A2 (11), 2400    
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  КрАЗ-6322 (21) (22)).   
 
Также планируется поставка по ранее заключенным договорам следующей 
техники и вооружения:  
 Из США 97 ОБТ M1A1M, 8 БРЭМ M88A2 Hercules, бронеавтомобилей, 
автомобилей, прицепов, мотоциклов, тягачей, кранов, топливозаправщиков, 
машин скорой помощи, стрелкового оружия и другой техники.(11) (15) 
 В 2010-2012 будет осуществлена поставка из Украины: 270 линейных БТР-4, 
80 командирских БТР-4К, 30 КШМ БТР-4КШ, 30 медицинских бронемашин 
БСЭМ-4К, 10 БРЭМ-4К.(23)    
 Продолжаются поставки БТР ILAV Cougar, предусматривается поставка 
1050 единиц (на данный момент поставлено свыше 600). (11) 
 
 
 
ВМС: 
Численность: 2 000 чел. (9) 
 
 Военно-морские силы, по взглядам иракского командования, предназначены 
для выполнения задач береговой обороны, в частности охраны морской 
границы и территориальных вод, обеспечения режима судоходства, защиты 
водных районов, морских коммуникаций и береговой инфраструктуры от 
проникновения боевиков антиправительственных формирований, а 
также для предотвращения контрабанды и незаконной миграции. (10) 
 
 
Структура(11): 
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   Бригада морской пехоты: 
     -Батальон специального назначения морской пехоты. (11) 
     -1-й батальон морской пехоты. (11) 
     -2-й батальон морской пехоты. (11) 
 
    Структура батальона морской пехоты(11): 
      -Штаб. (11) 
      -4 роты морской пехоты.(11) 
      -Рота охраны. (11) 
      -Рота штурмовых лодок. (11) 
      -Рота обеспечения. (11) 
      -Взвод водолазов. (11) 
      -Разведывательный взвод. (11) 
 
 
Корабельный состав: 
 
Патрульные катера: 
4 типа Fateh (типа Saettia (итальянский проект)) (24). 
5 типа Predator (24).  
2 Type-200(24). 
4 Type-2010(24). 
26 типа Defender (24). 
24 малых катеров (24). 
 
ВМБ Umm Qasr. (9) 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
                                                 
                                       ПКа типа Predator ВМС Ирака. 
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ВВС: 
Численность: 3 000 чел. (9) 
 
 Военно-воздушные силы, являющиеся самостоятельным видом 
вооруженных сил, предназначены для разведывательного обеспечения 
действий сухопутных войск, патрулирования объектов нефтяной отрасли, а 
также для перевозки людей и грузов. (10) 
 На вооружении ВВС имеются самолеты и вертолеты (все не боевые). 
Министр обороны Ирака А. Кадыр заявил, что вопросам увеличения боевой 
мощи и технической оснащенности военной авиации будет уделяться 
повышенное внимание. В ближайшие годы на вооружение должны поступить 
американские тактические истребители F-16, разведывательные и учебно-
тренировочные самолеты. А пока ВВС Ирака способны в ограниченных 
объемах вести воздушную разведку и осуществлять транспортные  
перевозки. (4) 
 ВВС Ирака в 2010 начали использовать новую систему управления и 
контроля, которая связала между собой все военно-воздушные базы. Также 
имеются выходы на сети министерства обороны и разведки. Система была 
создана специалистами ВВС США. (5) 
 
 
Состав: 
 
3 разведывательные эскадрильи. (11) 
Транспортная эскадрилья. (11) 
3 учебные эскадрильи. (11) 
6 вертолетных эскадрилий. (11) 
 
 
Структура(11): 
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Военно-воздушные базы тактической авиации: 
 
Военно-воздушная база Таллил: 
   -Батальон обеспечения. (11) 
   -Батальон охраны. (11) 
   -70-я разведывательная эскадрилья  
     (оснащена CH2000/AC-208). (11) 
 
Военно-воздушная база Новая Эль-
Мутанна: 
   -Батальон обеспечения. (11) 
   -Батальон охраны. (11) 
   -23-я транспортная эскадрилья  
     (оснащена 3 C-130E). (11)                                    SANA SH2000 иракских ВВС. 
   -87-я разведывательная эскадрилья  
     (оснащена King Air 350). (11) 
   -Транспортная эскадрилья (планируется оснастить 10 Ан-32). (11) 
 
Военно-воздушная база Тикрит: 
   -Батальон обеспечения. (11) 
   -Батальон охраны. (11) 
 
  Учебное авиакрыло: 
   -1-я учебная эскадрилья (оснащена 18 УТС Cessna 172). (11) 
   -2-я учебная эскадрилья (оснащена УТС Lasta-95). (11) 
   -3-я учебная эскадрилья (оснащена 15 УТС T-6A). (11) 
 
Военно-воздушная база Киркук:  
   -Батальон обеспечения. (11) 
   -Батальон охраны. (11) 
   -3-я разведывательная  
     эскадрилья (оснащена RC-/AC- 
     /C-208 Caravan). (11) 
 
 
 
Военно-воздушные базы 
армейской авиации: 
                                                                       УТС Cessna C-172 ВВС Ирака. 
Военно-воздушная база Таджи: 
   -Батальон обеспечения. (11) 
   -Батальон охраны. (11) 
   -2-я разведывательная вертолетная эскадрилья (оснащена 16 UH-1H Huey  
     II). (11) 
   -15-я штурмовая вертолетная эскадрилья (оснащена Ми-17). (11) 



 210

   -21-я разведывательная вертолетная эскадрилья (формируется, по плану  
     будет оснащена 24 Bell-407). (11) 
   -88-я ударная вертолетная эскадрилья (формируется, по плану будет  
     оснащена SA342). (11) 
   -Ударная вертолетная эскадрилья (формируется, по плану будет 24 EC- 
     635). (11) 
   -Штурмовая вертолетная эскадрилья (формируется, оснащена  
     Ми-171Е). (11) (25) 
 
Военно-воздушная база Басра: 
   -Батальон обеспечения. (11) 
   -Батальон охраны. (11) 
   -4-я транспортная вертолетная эскадрилья (оснащена Ми-17). (11) 
 
Военно-воздушная база Хабенаях: 
   -Батальон обеспечения. (11) 
   -Батальон охраны. (11) 
   -12-я учебная вертолетная эскадрилья (оснащена 10 OH58). (11) 
 
Военно-воздушная база Эль-Кут: 
   -Батальон обеспечения. (11) 
   -Батальон охраны. (11) 
 
 
 
Вооружение и техника ВВС: 
 
Самолеты: 
Ударно-разведывательные 8 Cessna RC-208 Caravan(11). 
Разведывательные 28: 2 SB7L-360 Seeker(9); 16 SAMA CH2000(11), 10 King  
  Air 350(11). 
Транспортные 14(9): 3 C-130E Hercules(9); 24 King Air 350(11); 5 Comp Air  
  7SL(9); Ан-32 (2 готовят к передаче Ираку) (12). 
Учебные: 12 Cessna 172(11); 5 C-208 Caravan(11); 11 Т-6А(11); 6-9 Lasta-95 (11). 
 
Вертолеты: 
Многоцелевые 26: 16 Mи-17(25); 8 Ми-171Е(25); 2 PZL W-3WA(9). 
Общего назначения 56: 10 Bell 206-B3 JetRanger(9); 16 UH-1H Huey II(9); 10 
  OH-58(9); 2 Sokol(9); 6 SA 342(11); 12 EC 635(11). 
УР ASM AGM-114 Hellfire(9). 
 
Планируются поставки свыше 18 истребителей F-16 (26), вертолетов Ми-17 (25), 
4 УТС Т-6А (11), 6 УТС Cessna 172 (11). 
Продолжаются поставки по ранее заключенным контрактам самолетов: 6 Ан-
32 (12), 11-14 УТС Lasta-95(27), 12 вертолетов EC 635(28), 26 Bell 407(28). 
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Министерство внутренних дел: 
Численность: 391 600 чел. (4) 
 
 В составе МВД имеется полиция (310 тыс.чел.), Федеральная полиция (40,7 
тыс.чел., аналог жандармерии или внутренних войск) и пограничная охрана 
(40,9 тыс.чел.). Обучением сотрудников иракской полиции и других 
формирований МВД занимаются до 3 тыс. американских военнослужащих в 
составе 247 специальных команд по 6-12 чел. Кроме того, в подготовке 
личного состава МВД участвуют специалисты из стран НАТО и некоторых 
арабских государств. (4) 
 Имеются полицейские силы, охраняющие объекты национальной нефтяной 
отрасли («нефтяная полиция»). Эти формирования насчитывают примерно 40 
тыс. человек, что на 10 тыс. человек меньше их штатной численности. К тому 
же многие полицейские прошли лишь двухнедельный курс подготовки. Так, 
охрану экспортного нефтепровода из Ирака в Турцию несут четыре полка, 
что в условиях сложной обстановки на севере страны считается 
недостаточным. Недостаточной остается и помощь со стороны армии и 
других полицейских структур. Слабой остается и техническая оснащенность 
«нефтяной полиции». В частности, она испытывает острую нехватку 
патрульных самолетов для мониторинга трасс основных нефтепроводов. 
Также имеется дефицит водовозов для доставки воды на отдаленные посты 
охраны. (4) 

 
Структура МВД(11): 

 
 
 
Федеральная полиция: 
 Численность: 40 700 чел. (4) 
 
Состав: 
4 моторизованные дивизии. (11) 
Бригада быстрого реагирования. (11) 
Бригада обеспечения. (11) 
Учебная бригада. (11) 
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Структура: 
 
 Части центрального подчинения: 
   Штаб. (11)   
   Учебная бригада. (11)   
   Бригада обеспечения: (11)   
     -Батальон специального назначения. (11) 
     -Батальон обеспечения. (11) 
     -Автотранспортный батальон. (11) 
     -Медицинский батальон. (11) 
   Бригада быстрого реагирования.(11) 
 
 
  1-я моторизованная дивизия полиции: 
    -1-й батальон специального назначения. (11) 
    -1-й батальон обеспечения. (11) 
    -Учебная академия. (11) 
    -1-й моторизованный батальон полиции. (11) 
 
   1-я моторизованная бригада полиции: (11) 
     -1-й батальон специального  
       назначения полиции. (11) 
     -1-й моторизованный батальон     
       полиции. (11) 
     -2-й моторизованный батальон  
       полиции. (11) 
     -3-й моторизованный батальон  
       полиции. (11) 
   На вооружении находятся БА  
   Reva, грузовые автомобили. (11) 
 
   2-я моторизованная бригада  
    полиции: (11) 
     -2-й батальон специального                  Иракская федеральная полиция. 
       назначения полиции. (11) 
     -1-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -2-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -3-й моторизованный батальон полиции. (11) 
   На вооружении находятся БА Reva, БА М1117, грузовые автомобили. (11) 
 
   3-я моторизованная бригада полиции: (11) 
     -3-й батальон специального назначения полиции. (11) 
     -1-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -2-й моторизованный батальон полиции. (11) 
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     -3-й моторизованный батальон полиции. (11) 
   На вооружении находятся БА Reva, грузовые автомобили. (11) 
 
   4-я моторизованная бригада полиции: (11) 
     -4-й батальон специального назначения полиции. (11) 
     -1-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -2-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -3-й моторизованный батальон полиции. (11) 
   На вооружении находятся БА Reva, грузовые автомобили. (11) 
 
 
  2-я моторизованная дивизия полиции: 
    -2-й батальон специального назначения. (11) 
    -2-й батальон обеспечения. (11) 
    -Учебная академия. (11) 
    -2-й моторизованный батальон полиции. (11) 
 
   5-я моторизованная бригада полиции: (11) 
     -5-й батальон специального назначения полиции. (11) 
     -1-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -2-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -3-й моторизованный батальон полиции. (11) 
   На вооружении находятся БА Reva, грузовые автомобили. (11) 
 
   6-я моторизованная бригада полиции: (11) 
     -6-й батальон специального назначения полиции. (11) 
     -1-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -2-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -3-й моторизованный батальон полиции. (11) 
   На вооружении находятся БА Reva, БА М1117, грузовые автомобили. (11) 
 
   7-я моторизованная бригада полиции: (11) 
     -7-й батальон специального назначения полиции. (11) 
     -1-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -2-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -3-й моторизованный батальон полиции. (11) 
   На вооружении находятся БА Reva, грузовые автомобили. (11) 
 
   8-я моторизованная бригада полиции: (11) 
     -8-й батальон специального назначения полиции. (11) 
     -1-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -2-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -3-й моторизованный батальон полиции. (11) 
   На вооружении находятся БА Reva, грузовые автомобили. (11) 
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   1-я механизированная бригада полиции: (11) 
     -1-й механизированный батальон специального назначения полиции. (11) 
     -1-й механизированный батальон полиции (оснащен БА Reva, М1117). (11) 
     -2-й механизированный батальон полиции (оснащен БА Reva, М1117). (11) 
     -3-й механизированный батальон полиции (оснащен БА Reva, М1117). (11) 
     -4-й механизированный батальон полиции (оснащен БТР-94). (11) 
 
 
  3-я моторизованная дивизия  
  полиции: 
    -3-й батальон специального  
      назначения. (11) 
    -3-й батальон обеспечения. (11) 
    -Учебная академия. (11) 
    -3-й моторизованный батальон  
      полиции. (11) 
 
                                                                                    Иракский БТР-94. 
  
  1-я моторизованная бригада полиции: (11) 
     -1-й батальон специального назначения полиции. (11) 
     -1-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -2-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -3-й моторизованный батальон полиции. (11) 
   На вооружении находятся БА Reva, грузовые автомобили. (11) 
 
   2-я легкая бригада полиции: (11) 
     -2-й батальон специального назначения полиции. (11) 
     -1-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -2-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -3-й моторизованный батальон полиции. (11) 
   На вооружении находятся БА Reva, грузовые автомобили. (11) 
 
   3-я легкая бригада полиции: (11) 
     -3-й батальон специального назначения полиции. (11) 
     -1-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -2-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -3-й моторизованный батальон полиции. (11) 
   На вооружении находятся БА Reva, грузовые автомобили. (11) 
 
   4-я моторизованная бригада полиции: (11) 
     -4-й батальон специального назначения полиции. (11) 
     -1-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -2-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -3-й моторизованный батальон полиции. (11) 
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   На вооружении находятся БА Reva, грузовые автомобили. (11) 
 
   Дияльская бригада полиции: (11) 
     -Дияльский батальон специального назначения полиции. (11) 
     -1-й Дияльский моторизованный батальон полиции. (11) 
     -2-й Дияльский моторизованный батальон полиции. (11) 
     -3-й Дияльский моторизованный батальон полиции. (11) 
 
 
  4-я моторизованная дивизия полиции: 
    -4-й батальон специального назначения. (11) 
    -4-й батальон обеспечения. (11) 
    -Учебная академия. (11)  
 
   1-я моторизованная  
   бригада полиции: (11) 
     -1-й батальон специального  
       назначения полиции. (11) 
     -1-й моторизованный  
       батальон полиции. (11) 
     -2-й моторизованный  
       батальон полиции. (11) 
     -3-й моторизованный  
       батальон полиции. (11) 
 
   4-я моторизованная                                   Бронеавтомобиль  Reva. 
   бригада полиции: (11)                                    

     -4-й батальон специального назначения полиции. (11) 
     -1-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -2-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -3-й моторизованный батальон полиции. (11) 
 
   5-я моторизованная бригада полиции: (11) 
     -5-й батальон специального назначения полиции. (11) 
     -1-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -2-й моторизованный батальон полиции. (11) 
     -3-й моторизованный батальон полиции. (11) 
 
 
  5-я дивизия полиции (планируется). (11) 
 
 
  6-я дивизия полиции (планируется). (11) 
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Штатная структура батальона полиции: 
   -Штаб. (11) 
   -4 роты полиции. (11) 
   -Рота обеспечения. (11) 
   -Разведывательный взвод. (11) 
   -Саперный взвод. (11) 
 
 
 
 
Чрезвычайная Полиция: 
 
Состав: 
5 округов. (11) 
1 дивизия. (11) 
24 чрезвычайные бригады. (11) 
 
Структура: 
 
 Чрезвычайная бригада полиции(11): 
     -Батальон специального назначения.(11) 
     -От 1 до 10 чрезвычайных батальонов полиции. (11) 
 
 
 
 
«Нефтяная» полиция: 
 Численность: 40 000 чел. (4) 
 
Состав: 
4 округа. (11) 
47 батальонов полиции. (11) 
3 окружные учебные академии. (11) 
 
 
 
 
Пограничная охрана: 
 Численность: 40 900 чел. (4) 
 
Состав: 
5 пограничных округов. (11) 
Курдский пограничный округ. (11) 
15 пограничных бригад (1-12-, 14-,15-я и бригада береговой охраны). (11) 
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27 таможенных рот полиции. (11) 
 
Структура: 
1-й пограничный округ прикрывает границу с севера с Турцией и Ираном. 
Включает три пограничные бригады. (11) 
2-й пограничный округ охраняет границу с Иорданией, Сирией, западную 
часть границы с Саудовской Аравией. Состоит из четырех бригад. (11) 
3-й пограничный округ закрывает центральную часть границы с Ираном. 
Комплектуется двумя бригадами. (11)  
4-й пограничный округ прикрывает границу с Кувейтом, Ираном а также 
морскую границу. Состоит из пяти пограничных бригад (включая бригаду 
береговой охраны). (11) 
5-й пограничный округ несет ответственность за границу с Саудовской 
Аравией. Включает одну бригаду. (11) 
Курдский пограничный округ. Включает свыше 20 погранбригад. (11) 
 
 
Структура частей пограничной охраны Ирака: 
 
Штатная структура пограничных батальонов: 
   -Штаб. (11) 
   -4 роты пограничной охраны. (11) 
   -Рота обеспечения. (11) 
   -Разведывательный взвод. (11) 
 
Штатная структура пограничных батальонов коммандос: 
   -Штаб. (11) 
   -4 моторизованные роты пограничной охраны. (11) 
   -Рота обеспечения. (11) 
   -Разведывательный взвод. (11) 
 
Штатная структура пограничных бригад: 
   -Батальон специального назначения. (11) 
   -1-5 пограничных батальонов. (11) 
   -0-3 пограничных батальонов коммандос. (11) 
 
 
Вооружение и техника полиции: 
БТР 312+: 50 БТР-94 (11), 200+ Reva, 62 М1117(11), OTOKAR. 
БА 122 М1117. (11) 
Автомобили: 4*4: 2 600(11); 6*6: 2 600(11); тяжелые (свыше 5-тонн): 2 600(11).  
 
Заключен контракт на поставку еще 72 БТР М1117 и 8 бронемашин 
обеспечения безопасности М1117. (29) 
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Иностранные войска на территории страны. 
Австралия 80 чел. (9) 
Болгария 2 чел. (9) 
Дания 27 чел. (9) 
Эстония 3 чел. (9) 
Фиджи 221 чел. (9) 
Венгрия 4 чел. (9) 
Италия 91 чел. (9) 
Иордания 2 чел. (9) 
Литва 4 чел. (9) 
Непал 2 чел. (9) 
Нидерланды 7 чел. (9) 
Новая Зеландия 1 чел. (9) 
Польша 3 чел. (9) 
Румыния 3 чел. (9) 
Турция 2 чел. (9) 
Украина 9 чел. (9) 
Великобритания 75 чел. (9) 
США 50 000 чел. (5)  
 
 
 
Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 
 Вооруженные силы Ирака комплектуются личным составом возрастом 18-49 
лет на добровольной основе(1) 

 Обучением иракских 
военнослужащих занимаю- 
тся свыше 4 тыс. америка- 
нских советников и инстру- 
кторов, а также до 300 
военнослужащих из других 
стран НАТО. На подготов- 
ку личного состава иракск- 
ой армии перенацелена 
часть боевых подразделе- 
ний из состава контингента 
ВС США в Ираке. В Белом     

           Подготовка иракского коммандос.               доме и Пентагоне считают,  
                                                                                     что американские военные 
советники, инструкторы и учебные подразделения останутся в Ираке на 
длительное время и после вывода из этой страны коалиционных сил, причем 
их численность может составить от 30 до 50 тыс. чел. Советники из США 
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имеются в минобороны и генштабе ВС Ирака, штабах ВВС, ВМС, 
соединений и частей.  В каждом батальоне и равном 
ему подразделении иракских ВС находится американская Группа военной 
переподготовки (Military Transition Team), численностью 10-12 чел., которые 
обучают местных военнослужащих и вместе с ними участвуют в боевых 
операциях. Советники не только готовят иракцев по чисто военным и 
техническим предметам, но и пытаются привить им такие понятия как 
лояльность гражданскому правительству страны, которая должна для  
военнослужащего значить больше, чем лояльность своему племени или 
клану. (4)  
 Особе внимание в своей работе американские советники и инструкторы 
уделяют обучению иракских солдат и офицеров тактике борьбы с 
повстанческими формированиями и террористами. Имеются советники и 
инструкторы по разведке, огневой подготовке, связи, тылу, материально-
техническому обеспечению и др. Уставы иракской армии в значительной 
степени представляют собой адаптированные к местным условиям 
американские уставы. Для подготовки иракских военных американцы 
создали на территории страны три крупных учебных центра: в Эт-Таджи (30 
км. севернее Багдада), Киркуна (вблизи границы с Ираном) и Эн-Нуумания 
(на юге). Отдельные группы иракских военнослужащих направляются 
на учебу в США. (4) 
 
 
 
Выводы. 
 
 По оценке американских военных, несмотря на достигнутые в военном 
строительстве успехи, «фундаментальными проблемами» иракской армии 
остаются слабая служба штабов, плохая разведка и связь, слабое тыловое и 
материально-техническое обеспечение. К серьезным недостаткам ВС Ирака 
западные военные относят чрезмерную централизацию системы управления, 
«дисфункциональность» существующей военной структуры. В армии не 
хватает подготовленных офицеров и сержантов. Очень слабы бронетанковые 
войска, практически нет артиллерии. ВВС и ВМС до сих пор не обладают 
необходимым вооружением. Именно поэтому при проведении боевых 
операций иракские наземные части вынуждены прибегать к авиационной 
поддержке ВВС США, т. к. собственная авиация способна лишь в 
ограниченных объемах вести воздушную разведку и осуществлять 
транспортные перевозки. Ирак не имеет абсолютно никаких сил и средств 
противовоздушной обороны, уничтоженных в 2003г., а решение задач 
контроля национального воздушного пространства и ПВО страны возложено 
на американский контингент. (4) 
 Для создания современных ВВС иракцам потребуется, как минимум, 10 лет, 
а к 2011г. стоит задача создать боевую авиацию «с минимальными 



 220

возможностями» по защите воздушного пространства страны, что 
фактически нужно делать «с нуля». До сих пор не подписаны контракты на 
поставку истребителей F-16, а ведь для подготовки полноценных пилотов 
требуется от 3 до 5 лет. До конца 2011г. Ираку необходимо также 
подготовить инженерно-технический персонал, создать необходимую 
наземную инфраструктуру, комплекс материально-технического и тылового 
обеспечения, связи и управления авиацией. У минобороны Ирака 
отсутствуют планы создания системы ПВО страны, формирования 
зенитных ракетных частей и сети РЛС, как основы этой системы. Нет 
детальных планов и по развитию ВМС. (4)  
 Вооруженные силы Ирака все еще находятся на самом начальном этапе 
создания современной армии. Поэтому к концу 2011г., учитывая трудности и 
проблемы финансового, политического и организационного 
характера, они, по всей вероятности, не смогут стать силой, способной 
самостоятельно защищать страну от внешних угроз, да и вряд ли будут в 
состоянии эффективно решать задачи по обеспечению внутренней 
безопасности. (4) 
 

 
                                    БТР ILAV Cougar армии Ирака. 
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Иран  
Исламская Республика Иран 
 
 
 
 
 
 
Площадь  1 648 195 км. кв. (18-я в мире) (1) 
Численность населения  67 037 517 (2010г.) (19-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 21,3 % (мужчины 7 327 230 

/женщины 6 960 291) 
15-64 лет: 73,2 % (мужчины 24 852 259 
/женщины 24 246 815) 
65 лет и выше: 5,4 % (мужчины 
1 740 268 /женщины 1 910 654) (2010г.)  

Этнический состав  Персы 51 %, азербайджанцы 24 %, 
гилянцы, мазендаранцы 8 %, курды 7%, 
арабы 3 %, луры 2 %, белуджи 2%, 
туркмены 2%, другие 1 %. (1) 

Официальный язык  Персидский.(1) 
Грамотность взрослого населения  77 %.(1) 
Форма правления  Теократическая республика.(1) 
ВВП официально 335,7 млрд. $ (2009г.). (1) 
ВВП на душу населения  12 900 $ (2009г.) (87-й в мире). (1) 
Доля населения, живущая ниже 
уровня бедности  

18 %. (2007г) (1) 

Численность трудовых ресурсов  25,02 млн. (2009г) (1)(22-я в мире) 
Бюджет  Доход $: 96,94 млрд. 

расход  $: 93,04 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  192,6 млрд. кВт (2007г) (1)(20-е в мире) 
Потребление электроэнергии  153,8 млрд. кВт (2008г) (1)(21-е в мире) 
Добыча нефти  3,74 млн.баррелей/день (2009г) (1) 

(5-я в мире) 
Потребление нефти  1,497 млн.баррель/день (2009г) (1) 

(18-е в мире) 
Экспорт нефти  2,21 млн. баррель/день (2009г) (1) 

(8-й в мире) 
Импорт нефти  162 500 баррель/день (2009г) (1) 

(53-й в мире) 
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Запасы нефти  137,6 млрд. баррелей (2010г) (1) 

(3-и в мире) 

Добыча природного газа  116,3 млрд. куб.м. (2008г) (1) (5-я в мире)
Потребление природного газа  119 млрд. куб.м. (2008г) (1) (4-е в мире) 
Экспорт природного газа  4,246 млрд. куб.м. (2008г) (29-й в мире) 
Импорт природного газа  7,048 млрд. куб.м.(2008г) (27-й в мире) 
Запасы природного газа  29,61 трлн. куб.м. (2010г) (1) (2-е в мире) 
Объем экспорта  70,32 млрд. $ (2009г) (1) (37-й в мире) 
Экспортируемые товары  Сырая нефть и продукты переработки 

нефти, руды металлов, фрукты и орехи, 
ковры. (1) 

Основные партнеры по экспорту  Китай 15,2 %, Япония 14,2 %, Индия 
9,2 %, Южная Корея 6,4 %, Турция  
6,4 % , Италия 4,5 % (2008) (1) 

Объем импорта  57,16 млрд. $ (2009г) (1)(42-й в мире) 
Импортируемые товары  Продукция тяжёлого машиностроения 

и химической промышленности, 
автомобили, железо, сталь, 
минеральное сырьё, продовольствие, 
потребительские товары, текстиль, 
бумага. (1) 

Основные партнеры по импорту  ОАЭ 18,8 %, Китай 12,6 %, Германия  
9 %, Южная Корея 6,8 %, Россия 5,2 %, 
Италия 5 %, Франция 4,1 % (2008) (1) 

Золотовалютные запасы  81,31 млрд. $ (2009г) (1)(21-е в мире) 
Величина внешнего долга  18,73 млрд. $ (2009г) (1)(70-я в мире) 
Число аэропортов  316 (2009г) (1)(24-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 133 
ВПП  свыше 3 047м: 40 
2 438-3 047м: 28 
1 524-2 437м: 25 
   914-1 523м: 34 
ВПП меньше 914 м: 6 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 183 
ВПП свыше 3 047м: 1 
2 438-3 047м: 1 
1 524-2 437м: 9 
   914-1 523м: 139 
ВПП меньше 914м: 33 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ: 19 246 км.; жидкий газ: 570 км. 
нефть: 7 018 км.; очищенные продукты: 
7 936км.(2009г) (1) 

Протяженность ж/д. дорог  Всего: 8 442 км (26-я в мире) 
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широкая колея (1,676-м): 94 км. 
стандартная колея (1,435м): 8 348 км. 
(148 км. электрифицированы) (2009г) (1) 

Протяженность автодорог  Всего: 172 927 км.(29-я в мире) 
с твердым покрытием: 125 908км. 
без твердого покрытия: 47 019км. 
(2009г) (1) 

Протяженность внутренних 
водных путей  

Всего: 850 км (2008г) (1) 
(70-я в мире) 

Число судов торгового флота, по 
типам судов  

Всего: 74 (60-е в мире) 
по типам: сухогруз 18, грузовой 34, 
танкер (хим) 4, контейнеровоз 6, танкер 
(сжиженный газ) 1, грузо-пассажирский 
4, танкер (нефтеналивной) 2, ролкер 3, 
рефрижераторы 2.  
Зарегистр. в других странах: 115 
(2008г) (1) 

Крупнейшие порты  Assaluyeh, Bandar Abbas, Bandar-e-Eman 
Khomeyni. (1) 

Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 20 763 890 
женщины 16-49: 20 157 570 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 17 844 536 
женщины 16-49: 17 312 808 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста ( 

Мужчины: 636 558 
женщины: 604 658 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  9,59 млрд.$ (2008) (2) 
Международные споры  Существуют территориальные споры 

между Ираном и Объединёнными 
Арабскими Эмиратами в отношении 
трёх островов в Ормузском проливе, 
контролирующих вход в Персидский 
залив. В конце 1940-х островами 
попеременно владели шейхи Абу-Даби 
и Дубая, находившихся под британским 
протекторатом. В 1971 году, после 
ухода Великобритании из региона, 
острова должны были достаться ОАЭ, в 
состав которых вошли оба этих 
эмирата, но их захватил Иран. На 
островах по сей день содержится 
значительный военный контингент. (3) 

Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

ОПЕК, Организация Исламская 
конференция. (3) 
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Вооруженные силы: 
Регулярные: 398 000 чел. (СВ – 350 000 чел; ВМС – 18 000 чел; ВВС –  30 000  
  чел.). (2)   

Военизированные формирования: КСИР - 125 000 чел. (2)    
Резерв: 350 000 чел. (2) 
 
 
 Вооруженные силы (ВС) Исламской Республики Иран (ИРИ) являются 
крупнейшими по численности на Ближнем и Среднем Востоке. Они 
обладают опытом ведения боевых действий, полученным в ходе ирано-
иракской войны 1980 - 1988гг. В основе их строительства лежат военно-
политические цели клерикального руководства Ирана, а также 
экономические возможности, национальные и религиозные особенности 
страны. Согласно Конституции ИРИ "Основой и принципом деятельности 
оборонительных вооруженных сил страны являются вера и исламское 
учение. Армия ИРИ и Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) 
создаются в соответствии с упомянутыми целями. Поэтому не только охрана 
границ, но и исламская миссия, то есть джихад во имя Бога, а также борьба 
во имя торжества Закона Божьего в мире лежит на их плечах".(4) 
 Особенностью организационной структуры вооруженных сил Ирана 
является наличие в их составе двух независимых компонентов - регулярных 
вооруженных формирований - Армии и КСИР, в каждом из которых имеются 
собственные сухопутные войска (СВ), военно-воздушные и военно-морские 
силы (ВВС и ВМС) с соответствующей системой органов управления как в 
мирное, так и военное время. Кроме того, в условиях чрезвычайной 
обстановки в полное распоряжение военного руководства поступают силы 
охраны правопорядка (СОП), которые в мирное время подчиняются 
министерству внутренних дел. (4)  
 В рамках КСИР действуют также силы сопротивления "басидж"(ССБ), 
являющиеся, по сути, народным ополчением и одновременно 
подготовленным резервом, который подразделяется на резерв 1-ой очереди и 
общий резерв ВС. В состав КСИР входит также структура, выполняющая 
стратегические разведывательно-диверсионные функции - силы 
специального назначения (ССН) "Коде".(4) 
 Главными недостатками, снижающими боевую мощь ВС ИРИ, продолжают 
оставаться недостаточно высокий уровень выучки личного состава, а также 
морально, но, самое главное, физически устаревшее вооружение и боевая 
техника. (5)   
 С вооружением и боевой техникой (ВБТ) дело обстоит сложное. 
Подавляющее большинство иранских ВБТ устаревших образцов, 
производства 60–70-х годов прошлого века. Есть даже «музейные 
экспонаты» — 40–50-х годов (некоторые корабли и артиллерийские 
системы). Боевая авиация представлена устаревшими американскими 
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самолетами F-4, F-5, французскими «миражами» F-1, китайскими F-7, а 
также советскими самолетами СУ-24 и СУ-25. Относительно новыми 
образцами можно считать российские МиГ-29 и в какой-то степени 
американские F-14. Однако Military Balance полагает, что только 60% 
самолетов американского производства и 80% российского и китайского 
производства находятся в состоянии, готовом к эксплуатации. (5)  
Серьезной проблемой для иранского командования является то, что на 
вооружении войск стоят взаимонезаменяемые типы оружия. Оружие и 
военная техника ВС ИРИ представляют собой образцы, произведенные в 
различных странах — США, Великобритании, Китае, Северной Корее, 
Бразилии, России. Все это создало полный разнобой в используемых 
запчастях, боеприпасах и ГСМ, затрудняет обучение личного состава (так, на 
9 типов имеющихся танков приходятся 8 различных калибров танковых 
пушек). С начала 90-х годов Иран предпринимает усилия по закупке крупных 
партий техники за границей, в первую очередь в России, и по налаживанию 
собственного производства — легкого вооружения, танков, БМП, САУ, 
РСЗО, ПТУР, вертолетов. (5)  
В связи с этим в настоящее время активно осуществляется программа 
развития ВС ИРИ по следующим направлениям: унификация вооружения и 
боевой техники (так, предусматривается иметь только два калибра артсистем 
— 120 и 125 мм); создание самой современной общенациональной системы 
ПВО; совершенствование объединенной (армия – КСИР) системы 
управления с перспективой на создание единых вооруженных сил; опора на 
национальный военно-промышленный комплекс с полностью замкнутым 
циклом производства танков, артиллерии, боевой авиации, ракет всех типов и 
т.д. (5) 
 Иран располагает собственной и довольно мощной военной 
промышленностью, которая в скором времени позволит значительно поднять 
оснащенность его вооруженных сил боевой техникой. В стране налажено 
либо разворачивается производство разнообразных типов оружия - от 
стрелкового до ракетного. Одним из самых важных направлений является 
производство бронетехники. В ближайшие году Иран рассчитывает 
значительно повысить оснащенность своих частей современными танками и 
боевыми машинами пехоты. (6) 
 
 Иранские ракеты сегодня — главная ударная сила вооруженных сил ИРИ, 
которая способна ответить на возможные военные решения иранской 
ядерной программы со стороны США и Израиля. (5) 
 Ядерная программа Ирана: 
 В июле 2010 Тегеран объявил, что, несмотря на санкции, выполнение 
ядерной программы в полном объеме будет продолжено. 18 июля 2010 
парламент Ирана одобрил законопроект об обязательном продолжении работ 
по обогащению урана до 19,75 % (для удобства обычно говорят и пишут – до 
20%). Теперь закон должен утвердить Наблюдательный совет - высший 
надзорный и законодательный орган страны. Документ, как уже было 
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отмечено выше, озаглавлен «Борьба с американскими и британскими 
заговорами во имя защиты ядерных достижений». В соответствие с 
программой уже введен в строй второй каскад (из 164 центрифуг) для 
обогащения урана до 20%. Как заявил руководитель Организации по атомной 
энергетике ИРИ Али Акбар Салехи, его ведомство сможет обеспечивать 
исследовательский реактор в Тегеране собственным обогащенным ураном к 
сентябрю 2011 года. Г-н Салехи добавил: «Иран уже сейчас произвел около 
20 кг ядерного топлива с обогащением до 20%».(7) 
 А уровень обеспокоенности Тегеран постоянно повышает. В июле 2010 
иранские власти объявили о старте программы по изучению ядерного 
синтеза. Для финансирования этих исследований создан специальный фонд. 
На презентации проекта в июле руководитель института ядерного синтеза 
Асгар Седикзаде напомнил: Иран был в числе первых, занявшихся 
исследованиями в этой области. «30 лет назад мы построили первую 
установку по ядерному синтезу, - добавил он. - Хотя последние десять лет у 
нас были задержки, мы планируем быстро наверстать упущенное». Пока на 
реализацию проекта выделены всего восемь миллионов долларов. (7)    
 Военные расходы Ирана официально составляют 9,174 млрд.$ (2008г.) (8)  
Иран не относит к официальному военному бюджету расходы 
на Корпус стражей исламской революции, притом что сухопутные, 
воздушные и военно-морские силы вместе с ракетным подразделением 
Корпуса составляют большую часть военного потенциала Ирана. (9)  
 Импорт оружия Ираном сократился в связи с резолюцией ООН в 2006г.(10), 
наложившее эмбарго на поставки вооружений, и составил в 2008г. - 87 млн. 
дол. США. (11) 
 Экспорт оружия Ираном составил 2 млн дол. США в 2008г. (12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Военнослужащие ВС Ирана на учениях.     
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Организация(13): 
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Армия: 
Численность: 398 000 чел. (2) 

 
Структура Армии(4): 
 

 
Сухопутные войска: 
Численность: 350 000 чел. (2) 

 
Состав:  
 
Наименование The 

Military 
Balance 
2010(2) 

http://www. 
globalsecuri
ty.org(14) 

http://www. 
armyrecognition. 
com(15) 

Cordesman 
A. (16) 

Армии - 3 3 - 
Корпуса 5 - - 4 
Бронетанковые 
дивизии 

 
4 

 
3 

 
- 

 
4 

Механизированные 
дивизии 

 
2 

 
2 

 
4 

 
2 

Пехотные дивизии 4 5 6 4 
Воздушно-
десантная дивизия 

 
1 

 
1 

 
- 

 
1 

Дивизия 
коммандос 

 
1 

 
1 

 
- 

 
2 

Отдельные     
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бронетанковые 
бригады 

1 - - - 

Отдельные 
пехотные бригады 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

Воздушно-
десантная бригада 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

Бригады спецназа - - 3 2-3 
Бригады 
коммандос 

 
3 

 
- 

 
1 

 
1 

Ракетная бригада - 1 - - 
Артиллерийские 
группы (бригады) 

 
6 

 
- 

 
5 

 
5 

Подразделения 
армейской авиации 

    
4-6 

Группа армейской 
авиации 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

Зенитно-ракетные 
дивизионы 

 
- 

 
- 

 
12 

 
+ 

Подразделение 
береговой обороны 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

Бригада тылового 
обеспечения 

 
- 

 
1 

 
- 

 
+ 

В составе Армии по данным Сажина В.И. имеется 6 ракетных дивизионов. (19-

2) 
 
Структура: 
  
 В сухопутных войсках имеются: пехота (мотопехота), механизированные и 
бронетанковые войска, артиллерия и ракетные части, зенитные, воздушно-
десантные, десантно-штурмовые, инженерные и химические войска, войска 
связи и армейская авиация (АА), службы тылового обеспечения. (5) 
 
  Бронетанковая дивизия(2): 
   -2 танковые бригады. (2)  
   -Механизированная бригада. (2)  
   -Разведывательный батальон. (2) 
   -Самоходно-артиллерийский  
    дивизион. (2) 
 
  Механизированная дивизия(2): 
   -2-3 механизированные бригады. (2) 
   -Танковая бригада. (2) 
   -Разведывательный батальон. (2) 
   -Самоходно-артиллерийский                                   ОБТ Zulfiqar-1. 
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    дивизион. (2)
 

 

   -Артиллерийский дивизион. (2) 
 
 
  Пехотная дивизия(2):  
   -3-4 пехотные бригады. (2) 
   -Артиллерийская 
    бригада. (2)

 

 

 
 
  23-я дивизия специального                                    БМП Boraq. 
   назначения (5 000 чел.) (16) 
   -3 бригады специального                                        
    назначения.                              
 
 
Дислокация соединений Армии Ирана: 
 
Данные о дислокации частей носят неполный и противоречивый характер. 
 
По данным http://www.globalsecurity.org(14): 
 
1-я Армия (штаб г.Тегеран): 
  -18-я бронетанковая дивизия. 
  -23-я дивизия специального назначения. 
  -30-я пехотная дивизия. 
  -55-я воздушно-десантная дивизия. 
  -77-я пехотная дивизия. 
   -351-я ракетная бригада. 
   -75-я бригада тылового обеспечения. 
 
 
2-я Армия (штаб г.Исфахан): 
  -40-я пехотная дивизия.                          
  -58-я пехотная дивизия. 
  -64-я пехотная дивизия. 
  -81-я бронетанковая дивизия. 
  -88-я бронетанковая дивизия. 
  -84-я механизированная  
   дивизия. 
 
 
3-я Армия (штаб г.Шираз):                       
  -28-я механизированная дивизия.             155мм СГ Raad – 2. 
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Дислокация соединений по данным http://www.waronline.org(4): 
 
Северо-западное направление (Reyaiyeh):  
  -28-я механизированная дивизия. 
  -64-я пехотная дивизия. 
   -40 пехотная бригада. 
   -25-я воздушно-десантная бригада.  
   -11-я артиллерийская группа. 
 
 
Западное направление (Kermanshah):  
  -16-я (или 18-я) бронетанковая  
   дивизия. 
  -81-я (?) бронетанковая дивизия.  
  -84-я механизированная дивизия.           БМ на базе легкого танка Tosan.          
   -23-я (?) воздушно-десантная бригада.  
   -35-я воздушно-десантная бригада. 
   -58-я воздушно-десантная бригада. 
   -22-я артиллерийская группа. 
   -23-я артиллерийская группа. 
   -44-я артиллерийская группа. 
   -55-я артиллерийская группа. 
   -411-я инженерная группа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Мотоциклетное подразделение гранатометчиков на параде. 
 
 
Южное направление (Dezful):  
  -92-я (или 81-я) бронетанковая дивизия. 
   -45-я воздушно-десантная бригада. 
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Восточное направление (Birjand):  
  -88-я бронетанковая дивизия. 
  -30-я пехотная дивизия.  
  -77-я пехотная дивизия. 
 
 
Части центрального подчинения: 
  -29-я (или 23-я) воздушно 
   штурмовая дивизия (спецназа).  
  -55 воздушно-десантная  
   дивизия. 
 
                                                                                        ОБТ Safir-74. 
 
 
Вооружение и техника: 
 
 
 В таблице представлены данные из разных источников о количестве 
вооружений и боевой техники Сухопутных войск Армии и КСИР. 
 
 
Наименование The 

Military 
Balance 
2010(2) 

http://www. 
globalsecuri
ty.org(17) 

http://www. 
armyrecognition. 
com(18) 

Cordesman 
A. (19) 

Бронетехника 
ОБТ Zulfiqar 100 100 100 100 
ОБТ Т-72 480 480 422 480 
ОБТ М-60А1 150 150 - 150 
ОБТ Т-62 75+ 75 50 75 
ОБТ Chieftain 
Mk3/Mk5 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 (Mk5) 

ОБТ Т-54  
ОБТ Т-55  
ОБТ Type-59 

 
540 

300 
ОБТ Тype-72Z 
(Safir-74) 

 
- 

 
 

540 

 
 

550 
 
- 

ОБТ Type-69 - - - 250 
ОБТ М-47 168 
ОБТ М-48 

 
168 - 

 
150 

 
168 

ЛТ Scorpion 80 80 80 80 
ЛТ Towsan + + + + 
БРМ EE-9 Cascavel 35 35 35 35-100 
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БМП-1 210 210 210 210 
БМП-2 400 400 400 400 
БМП (Г) Boragh 140 140 140 
БТР Cobra BMT-2 - - - 

 
140 

БТР (Г) М-113 200 200 200 200 
БТР (Г) БТР-50 150 
БТР (К) БТР-60 

 
300 

 
300 150 

 
300 

Артиллерия 
122мм СГ 2С1  60 60 60 60-80 
122мм СГ Thunder 
1 (Raad 1) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

155мм СГ М-109 180 180 180 180 
155мм СГ Thunder 
2 (Raad 2) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

170мм СГ Koksan 10 10 10 + 
175 мм СГ М-107 30 30 25 20-30 
203мм СГ М-110 30 30 30 25-30 
105мм БГ М-101А1 130 130 200  
122мм БГ Д-30 540 540 500  
122мм БГ М-30 100 100 100  
130мм БП М-46 985 985 800  
152мм БГ Д-20 30 30 30  
155мм БГ GHN-45  120 120 120  
155мм БГ М-114 70 70 100  
155мм БГ G-5 - - 30  
155мм БГ Type 88 
WAC-21 

 
15 

 
15 

 
15 

 

203мм БГ М-115 20 20 30  
107мм РСЗО Type-
63 

 
700 

107мм РСЗО 
HASEB 

 
+ 

 
 

700 

107мм РСЗО Fadjr 
1 

 
+ 

 
+ 

 
 

100 

 
 

700 

122мм РСЗО БМ-
11 

 
7 

 
7 

 
7 

122мм РСЗО БМ-
21 

 
100 

 
100 

 
100 

122мм РСЗО Arash 
122мм РСЗО Noor 

 
50 

122мм РСЗО Hadid 

 
50 

- 

 
50 

 
 
 

150-200 

240мм РСЗО Fadjr 
3  

 
10 

 
10 

 
10 

240мм РСЗО M-    

 
20 
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1985 9 9 9 
60мм минометы  + 
81мм минометы  + 
82мм минометы  + 
107мм минометы 
М-30 

 + 

120мм минометы 
М-65 

 
 

5 000 

 + 

 
5 000 (в т.ч. 

800-900 
калибра 81-

82мм) 

Противотанковые средства 
ПТРК 9K11 + + + + 
ПТРК 9K111 + + + 100-200 
ПТРК 9K113 + + +  
ПТРК Saeqhe 1 + - + + 
ПТРК Saeqhe 2 + - + + 
ПТРК Toophan + + + + 
ПТРК TOW + + + 50-75 
ПТРК Dragon - - - 20-30 
ПТРК Raad - - + + 
100мм Су-100 - - 50 - 
57-мм пт ЗИС-2 - - 156 - 
85мм пт Д-44 - - 37 - 
100мм пт Т-12 - - 3 - 
57мм БО М-18 - - - 150 
75мм БО М-20   +  + 200 
82мм БО Б-10 +  + + 
106мм БО М-40 200  200 200 
107мм БО Б-11 +  + + 
Арт КУВ 
Краснополь-М 

   
+ 

 
+ 

73мм СПГ-9 - - - + 
73мм РПГ-7 +  + 750 

Средства ПВО 
ЗРПК Панцирь С1 10 - 10 - 
ПЗРК Стрела-3 + + - + 
ПЗРК Игла-1 + + 700 + 
ПЗРК Стрела-2 + + + + 
ПЗРК Misaq (QW-
1) 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

23мм ЗСУ-23-4  75 50-100 
57мм ЗСУ-57-2  100 + 
14,5мм ЗПУ-2  + + 
14,5мм ЗПУ-4  + + 
23мм ЗУ-23-2 

 
 
 

1 700 
  500 + 
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35мм ЗУ  GDF (100 ед) + (Skyguard) 
37мм ЗУ М1939  + + 
40мм ЗУ L 70  95 100-180 
40мм ЗУ М1  20 - 
57мм ЗУ С-60  + - 

Армейская авиация 
Самолеты Cessna 
185 

 
10 

 
10 

  

Самолеты F-27 
Friendship 

 
2 

 
2 

  

Самолеты Falcon 
20 

 
1 

 
1 

  

Самолеты Rockwell 
Turbo Commander 
690 

 
4 

 
4 

  

Вертолеты AH-1J 
Cobra 

 
50 

 
45 

 
- 

 
50 

Вертолеты 
Shabaviz 209-1 

 
- 

 
5 

 
- 

 
- 

Вертолеты CH-47C 
Chinook 

 
20 

 
20 

 
- 

 
20 

Вертолеты Ми-17 
(Ми-8МТ) 

 
25 

 
25 

 
45 

 
25 

Вертолеты Ми-171 - - 42 - 
Вертолеты AB-
205A 

 
68 

 
68 

 
- 

 
68 

Вертолеты AB-206 10 10 3 10 
Вертолеты Bell 214 50 50 - 50 
Вертолеты Shahed 
274 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
- 

БЛА Mohajer II + + -  
БЛА Mohajer III + + +  
БЛА Mohajer IV + + +  
БЛА Ababil-S - - +  
БЛА Ababil-T - - +  
 
ТР и ОТР на вооружении СВ Армии и КСИР: 
Наименование The 

Military 
Balance 
2010(2) 

Евсеев 
В.В.(19-1) 

Сажин В.И.(19-2) http://www.w
aronline.org 
(19-3) 

Тактические оперативно-тактические ракеты 
ПУ ТР Shahin-1 + - - - 
ПУ ТР Shahin-2 + - - - 
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ПУ ТР WS-1 - + + + 
ПУ ТР Nazeat + + + + 
ПУ ТР Oghab + +  + 
ПУ ТР Fadjr 5 - +  + 
ПУ ОТР Zelzal-2 
(Fateh A-110) 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

ПУ ОТР CSS-8 (М-
7) 

30 (175 
УР) 

16-30 (170-
200 УР) 

 
+ 

16-30 (175 
УР) 

ПУ ОТР Tondar-69  +   
ПУ ОТР 9К72 с УР 
Р-17 (Scud-B)  

 8-14 (300-470 
УР) 

 

ПУ ОТР 9К72 с УР 
Р-17М (Scud-C)  

 
12 (300 
УР) 250-370 УР 150-200 УР  

ПУ ОТР Shahab-1 250-600 УР 15 (250-300 
УР) 

ПУ ОТР Shahab-2 

 
12-18 

50-150 УР 

 
64 (50-150 УР 

Shahab-2  5-14 (100-
200 УР) 

ПУ БРСД Shahab-3 12 + 32  5 (20 УР) 
 
Стрелковое оружие: пистолеты: PC-9 ZOAF(20), M1911A1(20); пистолет- 
  пулеметы: Tondar(20), Uzi(20); снайперские винтовки: СВД(20), 800 Steyr HS.  
  50(20); автоматические винтовки (автоматы): CQ 5.56(20), Khaybar/KH- 
  2002(20), АКМ(20), Type 56(20), KL-7(20), G3A6(20); пулеметы: MG3(20), ПКМ(20). 
Гранатометы: АГС-17(21). 
 
Автомобильная техника: ЗиЛ-131(21), 530 КамАЗ-5460,-6460,-6520,-53605(21),  
  Iran Khodro 2624, 2626, 2635(22), МАЗ-535/537(23), Mercedes-Benz LA911(24),  
  Mercedes-Benz 2624(24), автомобили фирм Isuzu, Toyota(25), Ford М151(25). 
Мотоциклы. (25) 
Инженерная техника: МТУ FV. 4205(26), БРЭМ FV. 4204(26), машина  
  разминирования TAFTAN(25), катковый минный трал на базе Т-55(25). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  БЛА Mohajer. 
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ВМС: 
Численность: 18 000 чел. (2) 
 
 
 
Структура: 
 
 Организационно ВМС состоят из штаба, четырех командований, четырех 
военно-морских районов (BMP). Этот вид включает: надводные и подводные 
силы, авиацию ВМС, морскую пехоту, части противокорабельных ракет, 
морскую охрану, береговые службы и службы тыла. (27)  
 В составе имеются 8 бригад кораблей и катеров.(5) 
 ВМС Армии несут оперативную ответственность за Оманский залив и 
Каспийское море. (28) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Корабельный состав: 
 
ПЛ 3 типа проект 877ЭКМ. (29)  
Сверхмалые ПЛ: 11 типа Qadir (Yono) (30), 1 типа Nahang (29) . 
Подводные диверсионные средства 8(29): 3+ Al Sabehat 15 (2) . 
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                                         Подводные лодки типа Qadir. 
                          
ЭМ: Jamaran. (31) 
ФР: 3 типа Alvand (английские типа Vosper Mk 5). (28) 
Корветы:  2 типа Bayandor (американские типа PF-103). (2)  
Ракетные катера:  13 типа Kaman (французский проект Combattante II). (2) 
Патрульные катера 5: 3 типа Parvin(2); 3 типа Kaivan(28), 10 типа US Mk  
  III(28), 10 типа Tir(28), 15 типа Tarlan(28), 6 типа US Mk II(28), 10 типа Kashdom  
  II(28), 3 типа Sewart(28), 1 типа MIL 55(28), 2 типа MIL 40(28).   

                                                    Эсминец Jamaran. 
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Тральщики 5: 2 типа Type-292(2); 1 Shahrokh (учебный) (2), 2 типа Riazi  
  (американские типа Cape) (2). 
Десантные корабли и катера: 
Десантный войсковой транспорт: 3 типа Iran Hormuz. (2) 
Танкодесантные корабли 7(2): 3 типа Hejaz(2), 4 типа Hengam(2). 
Танкодесантные катера: 6 типа Fouque. (29) 
Десантные катера на воздушной подушке 8(2): 7 Wellington(2); 1 Iran(2). 

 
                      Подводное диверсионное средство Al Sabehat 15.    
 
Вспомогательные корабли: 
Танкеры снабжения 3: 2 Bandar Abbas(2); 1 Kharg(2). 
Танкер (вода): 4 Kangan. (2) 
Транспорты: 12 Hendijan. (29) 
Вспомогательные: 6 Delvar(2); 1 Hamzah(2). 
Плавдоки: 2. (2) 
Буксиры: 17. (29)  
 
Минное вооружение: 2 000 мин (в т.ч. ЕМ 52 (китайского производства)). (28)  
 
ВМБ: Bandar-e Abbas, Bushehr, Kharg Island, Bandar-e Anzelli, Bandar-e  
  Khomeini, Bandar-e Mahshahr, Chah Bahar, Jask. (2) 
 
 
 
Морская авиация: 
Численность: 2 600 чел. (2) 
 
Вооружение и техника: 
 
Самолеты: 
Базовые патрульные самолеты: 3 P-3F Orion. (2) 
Радиоэлектронной разведки 3 Da-20 Falcon. (2) 
Транспортные 13(2): 5 Do-228(2); 4 F-27 Friendship(2); 4 Rockwell Turbo 
  Commander 680(2). 
 
Вертолеты: 
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Противолодочные: 10 SH-3D Sea King. (2) 
Минные тральщики 3 RH-53D Sea Stallion. (2) 
Общего назначения 17(2): 5 AB-205A (Bell 205A) (2); 2 AB-206 (Bell 206)    
  JetRanger(2); 10 AB-212 (Bell 212) (2). 
 
 
 
 
Морская пехота: 
Численность: 2 600 чел. (2) 
  
   19-я бригада морской пехоты. (27) 
   35-я бригада морской пехоты. (27) 
   36-я бригада морской пехоты. (27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Высадка мотоциклистов-гранатометчиков из ДКВП. 
 
 
 
Береговая оборона: 
 
Состав: 
   Три бригады ПКР. (29) 
 
Вооружение и техника: 
ПУ ПКР: 15-25 YJ-2 (С-802) (от 60 до 100 ракет). (27) 
ПУ ПКР: Raad(25), Kowsar(25). 
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                     ПУ ПКР Raad. (25)                                   ПУ ПКР Kowsar. (25) 
 
 
 
ВВС Армии: 
Численность: 30 000 (в т.ч. 12 000 в ПВО) чел. (2) 
 
 
Состав: 
 
Состав (включая авиацию КСИР): (2) 
 
2 истребительные эскадрильи с  F-14 Tomcat. (2) 
Истребительная эскадрилья с F-7M Airguard. (2)  
2 истребительные эскадрильи MиГ-29A/MиГ-29УБ. (2) 
Эскадрилья истребителей-бомбардировщиков с F-1E Mirage; Су-25K; Су-  
  24MK. (2)  
4 эскадрильи истребителей-бомбардировщиков с F-4D/F-4E Phantom II. (2)  
4 эскадрильи истребителей-бомбардировщиков с F-5E/F-5F Tiger II. (2) 
Разведывательная эскадрилья с RF-4E Phantom II. (2) 
Эскадрилья базовой патрульной авиации с P-3MP Orion. (2) 
Эскадрилья танкеров-заправщиков с B-707; B-747. (2) 
5 транспортных эскадрилий с Y-7 (An-24); B-727; B-747F; C-130E Hercules/C- 
  130H Hercules; F-27 Friendship; Falcon 20; Ил-76; Jetstar; PC-6B Turbo Porter; 
  Rockwell Turbo Commander 680; Y-12; Iran-140. (2) 
Учебная эскадрилья с F-5B Freedom Fighter; TB-200 Tobago; TB-21 Trinidad;  
  Beech F-33A Bonanza/Beech F-33C Bonanza; EMB-312 Tucano; JJ-7; MFI-17  
  Mushshak; PC-7 Turbo Trainer. (2) 
Вертолетная эскадрилья с CH-47 Chinook; Shabaviz 2-75; Shabaviz 2061; AB- 
  206A (Bell 206A) JetRanger; AB-214C. (2) 
 
16 зенитно-ракетных дивизионов со 150 ЗРК I-HAWK MIM-23B. (2) 
5 зенитно-ракетных дивизионов с ЗРК FM-80 (Crotale). (2)  
 
Структура: 
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 ВВС представлены боевой (истребительной, бомбардировочной, 
разведывательной) и вспомогательной (военно-транспортной, заправочной, 
связи и управления, учебно-тренировочной) авиацией, силами ПВО 
(зенитные ракетные, зенитные артиллерийские и радиотехнические                    
подразделения). (5)                
  Авиация Армии и КСИР размещается на так называемых тактических 
авиационных базах (ТАБ). ТАБы представляют собой аэродромы 
базирования с соответствующей инфраструктурой, всего имеет 14 ТАБов. На 
отдельных тактических авиабазах одновременно размещается авиация Армии 
и КСИР. 
 ВВС Ирана сформировали первую эскадрилью истребителей Saegheh 
собственного производства, так же принят на вооружение еще один  
истребитель национальной разработки – Azarakhsh. (32) 
 
Структура ВВС Армии Ирана(33) (34): 
 
 

Западное командование: 
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 Включает тактические авиабазы: 
Tehran (Mehrabad и Doshan-Tappeh), Tabriz, Hamadan, Dezful, Umidiyeh, 
Shiraz, Esfahan. (33) 
 
   1-я тактическая авиабаза (город Tehran (АБ Mehrabad)): 
     -11-я истребительная    
       эскадрилья (оснащена 10    
        MиГ-29A, 4 MиГ-29УБ).(35)    
     -Эскадрилья Saeghe   
       (оснащена 3 Saeghe). (35) 
     -Эскадрилья поддержки   
       (оснащена 7 Bell 214B). (35) 
     -11-я транспортная    
       эскадрилья  
       (оснащена 4 C-130E, 7 C- 
       130H). (35)                                                Истребитель Saeghe. 
     -Транспортная эскадрилья  
       (оснащена 1 B707-3J9C Tanker,  2 B747-131 Tanker, 2 B747-131, 1 B747- 
       270). (35)    
     -11-я вертолетная эскадрилья (оснащена 2 CH-47C). (35)    
     -Эскадрилья поддержки  (оснащена 3 Falcon 20F, 3 F27-400M,  
       1 F27-600). (35) 
     -Транспортная эскадрилья (оснащена 1 B707-386C, 1 B707-3J9C, 2 Falcon  
       50, 1 L-1329, 3 AB212, 2 Bell 412). (35)    
     -Разведывательная эскадрилья(оснащена 1 B707-3J9C (РТР), 1 RC-130H)(35)    
 
 
   2-я тактическая авиабаза (город Tabriz): 
     -21-я истребительная эскадрилья (оснащена 18 F-5E, 4 F-5F). (35)    
     -23-я истребительная эскадрилья (оснащена 8 MиГ-29A, MиГ-29УБ). (35)    
     -Эскадрилья поддержки  (оснащена Bell 214). (35) 
 
 
   3-я тактическая авиабаза (город Tabriz): 
     -31-я разведывательная эскадрилья (оснащена 4 RF-4E). (35)    
     -31-я истребительная эскадрилья (оснащена 14 F-4E). (35)    
     -Эскадрилья поддержки  (оснащена Bell 214). (35) 
 
 
   4-я тактическая авиабаза (город Dezful): 
     -41-я истребительная эскадрилья (оснащена 10 F-5E). (35)    
     -43-я истребительная эскадрилья (оснащена 11 F-5F). (35)    
     -Эскадрилья поддержки  (оснащена Bell 214). (35) 
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   5-я тактическая авиабаза (город Umidiyeh): 
     -51-я истребительная эскадрилья (оснащена F-7M, FT-7N). (35)    
     -52-я истребительная эскадрилья (оснащена F-7M, FT-7N). (35)    
     -53-я истребительная эскадрилья (оснащена F-7M, FT-7N). (35)    
 
 
   7-я тактическая авиабаза (город Shiraz): 
     -72-я бомбардировочная эскадрилья (оснащена приблизительно 25 Су- 
       24МК). (35)    
     -Учебная эскадрилья (оснащена 8 PC-6/B2-H2).(35)    
     -Эскадрилья поддержки  (оснащена Bell 214). (35) 
     -71-я транспортная эскадрилья (оснащена 6 C-130E, 5 C-130H). (35)    
     -72-я транспортная эскадрилья (оснащена 6 C-130E, 5 C-130H). (35)    
     -72-я транспортная эскадрилья (оснащена 7 Ил-76). (35)    
     -71-я противолодочная эскадрилья (оснащена 4 P-3F). (35)    
 
 
   8-я тактическая авиабаза (город Esfahan): 
     -81-я истребительная эскадрилья (оснащена приблизительно 17 F-14A). (35)    
     -82-я истребительная эскадрилья (оснащена приблизительно 17 F-14A). (35)    
     -85-я истребительная эскадрилья (оснащена 3 F-5А, 8 F-5В, FT-7N). (35)    
     -Учебная эскадрилья (оснащена приблизительно 35 PC-7).(35)    
     -Эскадрилья поддержки   
       (оснащена Bell 214). (35) 
 
 
   12-я тактическая авиабаза 
(город Tehran (АБ Doshan-Tappeh)). 
 
 
 
 
                                                                        Истребитель F-14A ВВС Ирана. 
 
 
Южное командование: 
 Включает тактические авиабазы: Bushehr, Bandar Abbas, и Chahbahar. (33) 
 
   6-я тактическая авиабаза (город Bushehr): 
     -61-я истребительная эскадрилья (оснащена 10 F-4E). (35)    
     -61-я истребительная эскадрилья (оснащена 10 F-4E). (35)    
     -Эскадрилья поддержки  (оснащена Bell 214). (35) 
 
   9-я тактическая авиабаза (город Bandar Abbas): 
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     -91-я истребительная эскадрилья (оснащена 6 F-4E). (35)    
 
   10-я тактическая авиабаза (город Chahbahar): 
     -101-я истребительная эскадрилья (оснащена 5 F-4D). (35)    
 
 
Восточное командование:  
Включает тактические авиабазы: 
Zahedan, Tehran (Ghale Morghi) и 
учебную эскадрилью на ТАБ в 
Shiraz.(33) 
 
   11-я тактическая авиабаза (город    
     Tehran (Ghale Morghi). (33)                                                           Истребитель Azaraksh. 
 
   13-я тактическая авиабаза (город Zahedan). (33) 
 
 
ПВО: 
 
 Силы и средства ПВО Ирана входят в состав ВВС Армии и предназначены 
для контроля воздушного пространства, отражения налетов авиации 
противника, прикрытия важных административных и стратегических 
объектов на территории страны. (34) 
 Командующий ПВО одновременно является одним из заместителей 
командующего ВВС Армии. В мирное и военное время он осуществляет 
оперативное управление подчиненными ему частями и подразделениями 
через свой штаб (главный оперативный центр ПВО) и оперативные центры 
районов ПВО. (34) 
 Противовоздушная оборона 
Ирана построена по зонально-
объектовому принципу. 
Организационно система 
управления ПВО состоит из 
штаба, который является 
главным оперативным центром 
ПВО (г. Тегеран), и четырех 
районов ПВО с 
соответствующими 
оперативными центрами в 
каждом. В состав этих районов 
входят 16 групп ПВО,                                                ЗРК Mersad. 
объединяющих 15 радиолокационных постов, 20 зенитных ракетных 
дивизионов, 8 зенитных ракетно-артиллерийских дивизионов и 7 зенитных 
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артиллерийских дивизионов. В настоящее время для успешного решения 
возложенных на ПВО задач и более эффективного управления 
истребительной авиацией, силами и средствами ПВО в ВВС Армии создается 
единая автоматизированная система управления. (34) 
Система ПВО Ирана включает 24 радиолокационных участка. 
Преимущественно данные участки размещены вдоль границ, 30 % 
размещены вдоль береговой линии Персидского залива.(36) Введена в 
эксплуатацию система РЛС иранского производства в районе Персидского 
залива. (37)   
 Есть пять ключевых районов с сильной ПВО вокруг городов Тегеран, 
Исфахан, Натанз, Бушер, Бендер-
Аббас. (36) 
 Столицу Тегеран прикрывают пять 
зон ЗРК Хок, две батареи ЗРК HQ-2 
(китайская версия советского ЗРК С-
75), батарея ЗРК Тор-М1. (36)     
 ПВО Исфахана включает две зоны 
ЗРК Хок, зону ЗРК HQ-2. (36)   
 Комплекс по обогащению урана в 
Натанзе охраняют три зоны ЗРК Хок, 
зона ЗРК HQ-2, батарея ЗРК 2К12 Куб,                      ЗУ Mesbah-1.  
 четыре батареи ЗРК Тор-М1. (36)     
 Атомную электростанцию в Бушере защищают четыре зоны ЗРК Хок,   
2 дивизиона ЗРК HQ-2. (36) 
 Главную ВМБ в Бендер-Аббас прикрывают батарея ЗРК HQ-2, батарея ЗРК 
Хок. (36)    
 Все данные объекты прикрыты также батареями ЗРК С-200. (36) 
 Руководство Ирана проводит активную политику усиления ПВО страны. 
Промышленность Ирана освоила выпуск техники собственной разработки: 
РЛС (37), ЗРК Mersad (38), ЗУ Mesbah-1(39), 18.04.2010г. был продемонстрирован 
иранский аналог (модернизация ЗРК С-200) российского ЗРК С-300(40), 100-
мм ЗУ с радиолокационным наведением(41) (41-1), зенитных управляемых ракет.  

 В 2007г. был заключен 
контракт с Россией на поставку 
пяти дивизионов С-300ПМУ-1, 
но в связи с санкциями ООН, 
введенными против Ирана, 22 
сентября 2010г. Россия 
аннулировала контракт на 
поставку данных ЗРК. (42)     
 В целом на данном этапе 
страна не полностью прикрыта 
РЛС и противозенитными         

      100-мм ЗУ национальной разработки.        средствами, имеются бреши в  
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радиолокационном поле, многие ЗРК состоящие на вооружении ВВС Ирана 
устарели. 
  Имеющаяся система ПВО не соответствуют современным требованиям 
противовоздушной обороны. 
  
 
 
Вооружение и техника ВВС (включая ВВС КСИР): 
 
Боевые самолеты 312. (2) 
Истребители 133(2): 44 F-14 Tomcat(2); 35 MиГ-29A/УБ/У(2); 10 F-1E Mirage(2);  
  20 F-5B Freedom Fighter(2); 24 F-7M Airguard (6 Azarakhsh) (2). 
Истребители-бомбардировщики 125+(2): 65 F-4D Phantom II/F-4E Phantom  
  II(2); 60+ F-5E Tiger II/F-5F Tiger II; 3 Saegheh (2). 
Бомбардировщики: 30 Су-24MK.(2) 
Штурмовики: 13 Су-25K A/T/УБК.(2)  
Разведывательные: 6+ RF-4E Phantom II. (2) 
Базовые патрульные 5 P-3MP Orion. (2) 
Транспортные 104(2): 3 B-707(2); 1 B-727(2); 4 B-747F(2); 19 C-130E Hercules/ 
  C-130H Hercules(2); 10 F-27 Friendship(2); 1 Falcon 20(2); 12 Ил-76(2); 5 Iran-140  
  Faraz (45 в проекте) (2); 1 Jetstar(2); 10 PC-6B Turbo Porter(2); 3 Rockwell Turbo  
  Commander 680(2); 9 Y-12(2); 14 Y-7 (Aн-24) (2); 1 B-747(2); 11 Aн-72(2). 
Общего назначения 12(2): 4 TB-200 Tobago(2); 8 TB-21 Trinidad(2). 
Учебные 169(2): 25 Beech F-33A Bonanza/Beech F-33C Bonanza(2); 23 EMB-312  
  Tucano(2); 15 JJ-7(2); 25 MFI-17 Mushshak(2); 45 PC-7 Turbo Trainer(2); 9 T-33(2);  
  12 Parastu(2); 15 PC-6(2). 
 
Вертолеты: 
Общего назначения 2+ CH-47 Chinook(2); Shabaviz 2-75(2); Shabaviz 2061(2); 2  
  AB-206A (Bell 206A) JetRanger(2); 30 AB-214C(2). 
 
ПВО:   
ЗРК 279+: FM-80 (китайская версия ЗРК Crotale) (2); 30 Rapier(2); 15 Tigercat(2);  
  150+ I-HAWK MIM-23B(2); 45 HQ-2 (китайская версия ЗРК С-75)(2); 10 С- 
  200(2); 29 Тор-M1(2), Mersad(38), 2К12 Куб(36). 
ПЗРК: FIM-92A Stinger(2); Стрела-2(2). 
Зенитные орудия: 23мм ЗУ-23(2); 37мм Oerlikon(2), 100мм (национального  
  производства) (41) (41-1) .  
ЗУ Mesbah-1(39) . 
 
РЛС: AR-3D(34). 
 
УР: 
УР «воздух-земля»: 3 000 AGM-65A Maverick/Х-25/Х-58/Х-29/C-801K (CSS- 
  N-4) Sardine ALCM. (2) 
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УР «воздух-воздух»: Р-27(2); Р-73(2); Р-60(2); 280 (34)AIM-54 Phoenix(2); 430 (34)  

  AIM-7 Sparrow(2); 1 270(34) AIM-9 Sidewinder(2); 540(34) PL-2A(2); 360(34) PL-7(2).  
 
 
 
КСИР: 
 
 В соответствии с законодательством Ирана КСИР организационно состоит 
из главного командования, объединенного штаба, сухопутных, военно-
воздушных и военно-морских сил. Кроме того, в КСИР входят ССН "Коде" и 
силы сопротивления "Басидж" (народное ополчение). (13)  
 Главной задачей КСИР является отражение совместно с Армией 
иностранной агрессии. В мирное время корпус призван обеспечивать 
стабильность правящего в Иране исламского режима путем борьбы с 
оппозицией внутри страны и за ее пределами, пресечения совместно с СОП 
антиправительственных выступлений, а также контроль за деятельностью 
политических и общественных организаций. Одна из его основных внешних 
функций - реализация концепции "экспорта исламской революции". Кроме 
того, КСИР принимает активное участие в осуществлении 
крупномасштабных государственных проектов по восстановлению и 
развитию экономики. (13)  
 Высшим должностным лицом в КСИР является главнокомандующий, 
который подчиняется непосредственно верховному главнокомандующему 
ВС ИРИ. В своей деятельности он опирается на высший совет командования, 
аппарат заместителей, объединенный штаб КСИР, штабы видов 
вооруженных сил, оперативных и территориальных командований. В состав 
высшего совета командования КСИР входят: главнокомандующий и его 
заместители, начальник объединенного штаба, командующие СВ, ВВС, 
ВМС, сил сопротивления "басидж" и ССН "Коде", а также представители 
руководителя страны в КСИР и видах вооруженных сил корпуса.  
 Объединенный штаб КСИР фактически находится в двойном подчинении: 
по стратегическим, военно-политическим и специальным вопросам - 
главкома и высшего совета, а по военным и оперативным - генштаба ВС 
ИРИ. Ему, в свою очередь, подчинены штабы видов ВС корпуса. Вопросы 
материально-технического обеспечения войск решает главное командование 
тыла во взаимодействии с министерством обороны и поддержки ВС ИРИ. (13) 
 
 
 
Сухопутные войска КСИР: 
 Численность: 100 000 чел. (2) 
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Состав:  
 
 В открытых источниках кардинально по-разному оценивается состав 
сухопутного компонента КСИР.     
 
Наименование The 

Military 
Balance 
2010(2) 

http://www. 
globalsecuri
ty.org(43) 

http://www.waro
nline.org (13) 

Arleigh A. 
Burke (44) 

Дивизии (всего) 15 5 27 18-19 
Бронетанковые 
дивизии 

 
+ 

 
2 

 
2 

 
2-3 

Механизированные 
дивизии 

 
+ 

 
2 

 
2 

 
5 

Пехотные дивизии + - 23 10 
Инженерная 
дивизия 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

Дивизия спецназа - - - 1 
Отдельные 
бригады 

 
+ 

 
5 

 
+ 

 
15-20 

Воздушно-
десантная бригада 

 
+ 

   
+ 

Артиллерийские 
группы 

   
5 

 

Ракетные группы +  1  
Группы ПВО   1  
Группа связи   1  
Инженерно-
саперная группа 

   
1 

 

Группа химзащиты   1  
Группы спецназа  7   
Дивизионы ПВО  12   
 
 СВ являются основным и самым многочисленным видом в составе КСИР. 
Место и роль СВ корпуса в вооруженных силах определяются прежде всего 
высоким морально-политическим духом, преданностью идеям исламской 
революции и в целом исламу, а также хорошо подготовленным 
многочисленным резервом. (13) 
 Дивизии КСИР меньше армейских, в некоторых случаях их мощь 
эквивалентна одной армейской бригаде.(13) Общие объединенные силы частей 
корпуса стражей эквивалентны 5-6 легким пехотным дивизиям. (44) 
 В составе сухопутных войск КСИР имеются восемь ракетных дивизионов на 
вооружении которых находятся ТР и ОТР. (19-2)   
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Структура: 
 
 
Южное направление(13):  
 
  -40-я танковая дивизия. (13) 
  -5-я механизированная дивизия. (13)  
  -1-я пехотная дивизия. (13) 
  -2-я пехотная дивизия. (13) 
  -3-я пехотная дивизия. (13) 
  -7-я пехотная дивизия. (13) 
  -14-я пехотная дивизия. (13) 
  -19-я пехотная дивизия. (13) 
  -27-я пехотная дивизия. (13) 
  -31-я пехотная дивизия. (13) 
  -43-я пехотная дивизия. (13) 
  -105-я пехотная дивизия. (13) 
  -155-я пехотная дивизия. (13) 
 
 
 
Северо-западное направление(13): 
 
  -6-я пехотная дивизия. (13) 
  -9-я пехотная дивизия. (13) 
  -10-я пехотная дивизия. (13) 
  -11-я пехотная дивизия. (13) 
 
 
 
Западное направление:  
 
  -17-я пехотная дивизия. (13) 
  -57-я пехотная дивизия. (13) 
 
 
 
Части, дислокация которых неизвестна: 
 
  -30-я танковая дивизия. (13) 
  -15-я механизированная дивизия. (13)  
  -8-я пехотная дивизия. (13) 
  -25-я пехотная дивизия. (13) 
  -28-я пехотная дивизия. (13) 
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ВМС КСИР:  
 Численность: 20 000 чел. (включая 5 000 в морской пехоте). (2) 

 
 ВМС КСИР призваны выполнять задачи по охране территориальных вод и 
побережья, морских коммуникаций Ирана. Организационно ВМС КСИР 
состоят из штаба, четырех отдельных командований, (27) четырех военно-
морских районов. (28) 
 
 
Корабельный состав: 
 
Ракетные катера: 10 типа Thondor (Houdong). (29)  
Патрульные катера: 9 типа С14(28), 25 типа Peykaap II(28), 15 типа Peykaap  
  I(28), 10 типа Pashe (MIG-G-1900) (28), 6 типа Ghaem (MIG-S-1800) (28), 3 типа  
  Gahjae(28), 3 типа Kajami(28), 20 типа Ashoora I (MIG-G-0800) (28), 20 типа  
  Murce (MIG-G-0900) (28), 10 типа Мк 13(28). 
Малые катера: 30. (28)  
  
ВМБ Larak, Abu Musa, Al Farsiyah, Halul (нефтеная платформа), Sirri. (2) 
 
 
Морская пехота: 
 Численность: 5 000 чел. (2) 
 
Состав: 
   Бригада морской пехоты. (2) 
 
 
Береговая оборона: 
 
Состав: 
   Бригада ПКР (29) (8-12 ПУ ПКР HY-2 от 100 до 300 УР) (27) .  
 
 
 
ВВС КСИР: 
 
 Военно-воздушные силы КСИР являются самостоятельным видом 
вооруженных сил Ирана. По взглядам военного руководства страны, они 
должны быть готовы решать такие задачи, как нанесение ракетных ударов по 
сухопутным, авиационным и морским группировкам войск противника, его 
военным и промышленным объектам, а также оказание непосредственной 
поддержки сухопутным войскам и ВМС. (34) 
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 На вооружении находятся ракетные комплексы оперативно-тактических и 
тактических ракет класса "земля - земля", самолеты вспомогательной 
авиации и вертолеты. В боевом составе имеются ракетные части и 
подразделения, части вспомогательной авиации, учебные центры и 
полигоны. Главной ударной силой ВВС КСИР являются ракетные войска. Их 
значение для обороноспособности страны выходит за рамки военно-
воздушных сил КСИР ИРИ. (34) 
 
 
Дислокация авиачастей КСИР: 
 
   1-я тактическая авиабаза (город Tehran (АБ Mehrabad)): 
     -Транспортная эскадрилья (оснащена 7 Aн-74T-200, 4 Ан-74TK-200,  
       3 Ил-76MД/TД). (35)    
     -Транспортная эскадрилья (оснащена 1 Falcon 20E). (35)    
     -Эскадрилья поддержки  (оснащена 1 Y-12-II). (35) 
     -Вертолетная эскадрилья (оснащена 1 Ми-17/171). (35)    
 
 
   6-я тактическая авиабаза (город Bushehr): 
     -Эскадрилья поддержки  (оснащена Y-12-II). (35) 
 
 
   7-я тактическая авиабаза (город Shiraz): 
     -Штурмовая эскадрилья (оснащена 7 Су-25К, 3 Су-25УБК). (35)    
     -Учебная эскадрилья (оснащена приблизительно 10 EMB312A). (35)    
     -Эскадрилья поддержки  (оснащена 7 Y-12-II). (35) 
     -Вертолетная эскадрилья (оснащена 2 Ми-17/171, 5 AB206A). (35)    
 
 
   9-я тактическая авиабаза (город Bandar Abbas): 
     -Эскадрилья поддержки  (оснащена приблизительно 1 Y-12-II). (35) 
 
 
   14-я тактическая авиабаза (город Mashhad): 
     -Транспортная эскадрилья (оснащена Aн-74T-200, Ан-74TK-200,  
       Ил-76MД/ТД). (35)    
 
 
   Авиабаза (город Ahwaz): 
     -Вертолетная эскадрилья (оснащена 1 Ми17/171). (35)    
 
 
   Авиабаза (город Badr): 
     -Учебная эскадрилья (оснащена приблизительно 2 O-2A, EMB312A). (35)    
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   Авиабаза (город Fath): 
     -Транспортная вертолетная эскадрилья (оснащена 11 Mи-17/171, 1 Bell  
       214A, 5 AB205A). (35)    
     -Ударная вертолетная эскадрилья (оснащена приблизительно 12 AH-1J  
       TOW Tiztak 2091, 1 AH-1J TOW, 2 AH-1J). (35)    
     -Учебно-разведывательная вертолетная эскадрилья (оснащена  
       приблизительно 5 AB206B, 1 Shahed 274, 3 Shahed 278,  
       5 Schweizer 300). (35)    
 
 
   Авиабаза (город Nasr): 
     -Учебная эскадрилья (оснащена 8 MFI-17 Mushshak). (35)    
 
 
 
Ракетные войска КСИР: 
 
 Центральное ракетное командование, объединяет пять ракетных бригад: две 
бригады БРСД «Шахаб-3Д» и «Шахаб-3М» (дальность стрельбы — 1300 км)  
две бригады оперативно-тактических ракет «Шахаб-1» (дальность стрельбы 
— 285-330 км), «Шахаб-2» (дальность стрельбы — 500-700 км); одна бригада 
тактических ракет. (19-2)  
 Примечательно, что все ракетные войска ВГК мобильные. То есть на 
значительной территории огромной дуги северо-запада, запада и юго-запада 
Ирана, от Иранского Курдистана до Ормузского пролива, созданы 
позиционные районы ракетных технических баз со складами, запасами ГСМ 
и ракетного топлива, со своей инфраструктурой и развитой системой 

коммуникаций между ними. 
(19-2)  
 Ракетные комплексы, 
находящиеся на боевом 
дежурстве, постоянно 
перемещаются между 
районами, меняя 
месторасположение. Как 
правило, пусковые 
установки, замаскированные 
под обычные автомобильные 
фуры, сопровождают по две 
также замаскированные      

                         БРСД Шахаб-3.                              транспортно-заряжающие 
машины (ТЗМ) с двумя ракетами каждая. То есть боекомплект каждой ПУ 
составляет пять ракет. Ракеты на жидком топливе перемещаются невдалеке 
от нейтрализационных и заправочных машин. (19-2)  
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 Необходимо отметить, что иранские конструкторы и инженеры-ракетчики 
смогли добиться несомненного успеха в модернизации оперативно-
тактической ракеты «Фатех-110» (дальность стрельбы — 210 км). Они 
приспособили эту ракету «земля-земля» для старта с пусковых установок 
зенитно-ракетного комплекса типа российского С-75. (19-2)  
 
Состав: 
 
5 ракетных бригад. (19-2) 
 
 
 
Басидж: 
Численность: 300 000 чел. (резервисты, в т.ч. 90 000 в активном резерве). (44)  
 
 В соответствии с принятым в Корпусе военно-административным делением 
в стране действуют 16 территориальных командований, которые в 
зависимости от группировки дислоцированных в зоне их ответственности 
сил и средств могут включать территорию одной или двух провинций. Во 
главе территориального командования, как правило, стоит командующий 
силами КСИР провинции или командир одного из дислоцированных там 
соединений. В административном порядке ему подчиняются все 
дислоцированные в зоне ответственности территориального командования 
соединения и части Корпуса, а также подразделения сил сопротивления 
"басидж". На командующих территориальными командованиями КСИР и их 
штабы возлагаются задачи по выполнению планов оперативного и 
мобилизационного развертывания, организации процесса боевой подготовки 
и всестороннего обеспечения жизнедеятельности войск, а кроме того, по 
подготовке сил сопротивления "басидж".(13)  
 "Басидж" не имеет регулярных частей, только около 300 000 резервистов, из 
них 90 000 в активном резерве, организованные в примерно 740 батальонов 
по 300-350 человек, вооружённых лёгким вооружением. (44)  
 Уровень военной подготовки довольно низок. В случае интенсивных боевых  
действий "басидж"способен мобилизовать 1-2 млн. человек для охраны 
тыловых объектов и других вспомогательных операций. (13) 
 В структуре "басидж" сформированы мобильные батальоны ПВО (на 
мотоциклах) оснащенные ПЗРК «Мисаг-1» (аналог советского ПЗРК 
«Стрела-2») и «Мисаг-2» (аналог советского ПЗРК «Игла-1М»). (45) 
 
 
Коде: 
Численность: 15 000 чел. (44)  
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 В состав КСИР входит структура, выполняющая стратегические 
разведывательно-диверсионные функции, — силы специального назначения 
(ССН) «Коде». (5) 
 По мнению западных экспертов силы Коде сотрудничают с 
террористическими организациями: Хамас, Хэзбола, Палестинский 
исламский джихад, шиитскими организациями в Ираке, Афганистане. Коде 
осуществляет подготовку террористов, снабжает их оружием. Официальный 
Иран отрицает подобную информацию. (44) 
 Коде ведет разведывательную деятельность на Ближнем Востоке и за его 
пределами. Силы Коде подразделяются на спецгруппы или «корпуса» для 
каждой страны или региона, в котором они используются. Так же имеются 
управления: Ирак; Ливан, Палестин и Иордания; Афганистан, Пакистан и 
Индия; Турция и Аравийский полуостров; азиатские страны бывшего 
Советского Союза; Западные страны (Европа и Северная Америка);  
Северная Африка (Египет, Тунис, Алжир, Судан и Марокко). (44)    
 
 
 
Военизированные формирования: 
Численность: 40 000 - 60 000 чел. (2)  
 
Силы охраны правопорядка (СОП):  
 
 Общее руководство силами охраны правопорядка осуществляет верховный 
главнокомандующий ВС ИРИ через своего заместителя по СОП - министра 
внутренних дел, а непосредственное - командующий СОП.  
Территориально СОП разделены на зоны, соответствующие 
административному делению страны на провинции. Кроме того, создана 
отдельная зона в г. Тегеран. Во главе каждой из зон стоит командир, 
назначаемый министром внутренних дел. Он непосредственно подчиняется 
командующему СОП и взаимодействует с заместителем губернатора 
провинции по политическим вопросам и безопасности, который отвечает за 
координацию деятельности между дислоцированными на его территории 
подразделениями СОП, КСИР, министерства информации (безопасности) и 
Армии. Каждая зона состоит из районов, которые могут быть внутренними 
или пограничными. Как правило, границы районов СОП территориально 
совпадают с административным делением провинций на уезды. 
 В составе СОП части пограничной охраны, на вооружении которых есть 
лёгкие самолёты и вертолёты, а также патрульные катера. (13) 
 В структуре СОП сформировано несколько групп ПВО, имеющих на 
вооружении орудия зенитной артиллерии и ПЗРК. (45) 
 
 
Вооружение и техника: 
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Патрульные катера 130. (2) 
Транспортные самолеты: 2 Iran-140; Cessna 185/Cessna 310. (2) 
Вертолеты общего назначения: 24 AB-205 (Bell 205)/AB-206 
  (Bell 206) JetRanger. (2) 
 
 
 
Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 
 В военном законодательстве Ирана сформулированы пять основных 
принципов, которыми следует руководствоваться при отборе и службе в 
вооруженных силах. К ним относятся: исповедание ислама, предусматрива- 
ющее «ответственность за осуществление пророческой миссии на пути к 
Аллаху»; «Велаят-е факих», то есть абсолютная власть высшего шиитского 
духовенства вероучителей в решении судеб и управлении государством и его 
армией; полное и нерушимое единоначалие; внепартийность (личному сос- 
таву вооруженных сил категорически запрещено членство в любых партиях и 
политических организациях); дисциплина, заключающаяся в полном и 
безусловном выполнении всех приказов и распоряжений под страхом 
суровых наказаний. (46)  

 Военное руководство 
ИРИ в последние годы 
предпринимает шаги 
для повышения боевого 
мастерства солдат и 
офицеров. Значительно 
возросло количество 
учений как в звене 
батальон–бригада, так 
и родов и видов 
вооруженных сил. 
Военные наблюдатели 
отмечают, что акцент в 
боевой подготовке 
иранское командование    

                         Учения ВС Ирана                                     сделало на отработке 
вопросов взаимодействия различных подразделений, частей, родов войск и 
видов ВС, а также Сил сопротивления «басидж» и Сил охраны правопорядка. 
Причем одно из ведущих мест в боевой подготовке занимает отработка 
действий личного состава в условиях партизанской войны, при оккупации 
территории страны противником, обладающим высокотехнологичным 
оружием. (5)  Также особо следует отметить усилившуюся боевую подготовку 
в ВВС армии. Только за погода 2009 состоялись два крупных учений, в 
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которых приняли участия все части и соединения данного вида компонента 
ВС ИРИ. В ходе этих учений, наряду с отработкой техники ведения 
воздушного боя, летчики-истребители отрабатывали такой сложный элемент 
как боевое бомбометание с предельно малых высот. Данные мероприятия 
указывают на готовность ВВС армии не только вести воздушные бои, но и 
наносить ракетно-бомбовые удары по объектам наземной инфраструктуры 
вероятного противника. В течение 2009 года каждая истребительно-
авиационная база минимум один раз подверглась комплексной проверке 
штаба ВВС армии. (45) 
 На постоянной основе проводятся широкомасштабные учения с 
привлечением всех видов ВС: ежегодные «Великий пророк», «Неделя 
священной обороны» (в ходе которой по всей стране проводятся военно-
патриотические мероприятия) (47). За последние годы были проведены 
несколько крупных учений: «Защитники неба-2», «Пейамбар-е Азам-3», 
«Велайат-89», «Союз-87» и другие. (47) (48) (49) (50)     
 
 
 
Военная промышленность. 
 
 Военная промышленность находится под контролем Министерства обороны, 
а наиболее важные проекты, такие как ракетное и ядерное оружие, оружие 
массового поражения и производство танков - под контролем Корпуса 
Стражей Исламской Революции. (51) 
 Иран располагает собственной и довольно мощной военной 
промышленностью, которая в скором времени позволит значительно поднять 
оснащенность его вооруженных сил боевой техникой. В стране налажено 
либо разворачивается производство разнообразных типов оружия - от 
стрелкового до ракетного. Одним из самых важных направлений является 
производство бронетехники. В ближайшие году Иран рассчитывает 
значительно повысить оснащенность своих частей современными танками и 
боевыми машинами пехоты. (52) 
 Авиационная промышленность Ирана способна в течение ближайших пяти 
лет обеспечить запчастями наличный боеготовый парк боевых самолетов 
американского производства, а также произвести, по различным оценкам, от 
30 до 60 (возможно и более) реактивных истребителей, не считая 
транспортных самолетов и вертолетов. (52) 
 Ракетная промышленность Ирана способна производить "изделия" 
различных типов, от примитивных неуправляемых реактивных снарядов до 
таких сложных систем, как баллистические ракеты малой и средней 
дальности, корректируемые авиабомбы и противотанковые управляемые 
ракеты. (52) 
 Ракетная промышленность Ирана способна производить "изделия" 
различных типов, от примитивных неуправляемых реактивных снарядов до 
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таких сложных систем, как баллистические ракеты малой и средней 
дальности, корректируемые авиабомбы и противотанковые управляемые 
ракеты. (52) 
 К середине 90-х гг. Иран за счет собственного производства более чем на 85-
90% удовлетворял потребности своих вооруженных сил в стрелковом 
вооружении и боеприпасах. Более того, производственные мощности 
военной промышленности Ирана позволяли осуществлять поставки на 
экспорт некоторых видов стрелкового оружия, боеприпасов, отдельных 
артиллерийских систем. По остальным видам оружия и военной техники 
(ОВТ) Иран в значительной степени зависит от поставок ОВТ из-за рубежа, а 
также от внедрения иностранных технологий в своей военной 
промышленности. (52) 
Вооружение и боевая техника, производимые иранским военно-
промышленным комплексом, хотя «физически» и новые, но по своим 
конструкторским особенностям являются или лицензионными, или калькой с 
иностранных устаревших образцов. Поэтому, как правило, военная техника, 
сделанная ВПК ИРИ, сходит с конвейера уже морально устаревшей. 
Наиболее современными представляется ракетное оружие, производимое в 
самом Иране на основе северокорейских технологий. (5) 
 Военное производство Ирана полностью и окончательно еще не 
сформировалось, что объясняется недостаточным уровнем развития базовых 
отраслей промышленности. Однако взрывообразный скачок в развитии 
военной промышленности, а значит и военно-экономического и военного 
научно-технического потенциалов за 20 послереволюционных лет 
несомненен. (52) 
 
 
 
 Авиационная промышленность.  
 
 Является одной из наиболее перспективных отраслей иранской военной 
промышленности. Важнейшим направлением развития авиационной 
промышленности Ирана является налаживание собственного производства 
авиационной техники. (51) 
Известные проекты:  
-Истребитель-бомбардировщик 
"Азарахш" (Azarakhsh - "Молния"). Его    
  разработка велась с 1986г в рамках    
  программы Owaz ("Зенит") на основе  
  F-5E. (51) 
-Истребитель Saeqeh. (51)

 

 

-Двухместный реактивный    
  однодвигательный учебно-   
  тренировочный  самолет Tazarv. (51)                     Истребитель Saeqeh.                         
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-Одномоторный винтовой учебно-боевой самолет Parastu. (51) 
-Лёгкий самолет Fajr-3. (51) 
-Пассажирский самолет Ан-140 производится по украинской лицензии  
  (иранское название Иран-140) в Иране уже собрано 12 таких самолетов,  
  Тегеран дополнительно заказал комплектующих в Украине для сборки 30  
  самолетов, Иран-140 применяется в гражданской и военно-транспортной  
  авиации Ирана. (51) (53) 
-Производятся ударные вертолеты Toufan. (54) 
-Вертолет Shahed 278. (55) 
- С 2000г производятся вертолеты Shahbaviz 2061 на базе Bell 206, Shabaviz  
  275 на базе Bell 205. (51)  
-С 1997г производятся разведывательные БЛА Mohajer-2/3/4. (51) 
 
 
 
Ракетная промышленность. 
 
 Иран рассматривает ракетное оружие как важнейший компонент своей 
программы создания неконвенционального оружия, который реально 
позволит ему создать угрозу своим существующим и потенциальным 
противникам и тратит весомую часть своего военного бюджета на его 
развитие. Иран активно покупает ракетные технологии и оборудование, в 
основном в КНДР, Китае, России. (19-3) 
Производимые в Иране ТР, ОТР и БРСД: 
-ТР Shahin-1. (2) 
-ТР Shahin-2. (2) 
- ТР WS-1 (дальность пуска 80 км). (19-3) 
- ТР Nazeat (дальность пуска 90 км). (19-3) 
- ТР Oghab (дальность пуска 40 км). (19-3) 
- ТР Fadjr 5 (дальность пуска 70 км). (19-3) 
- ОТР Zelzal-2 (Fateh A-110) (дальность пуска 200 км). (19-3) 
- ОТР Tondar-69 (модернизация китайской CSS-8 (M-7) дальность пуска 150  
  км.) (19-1) 
-ОТР Shahab-1 (дальность пуска 300 км). (19-3) 
-ОТР Shahab-2 (дальность пуска 700 км). (19-3) 
-БРСД Shahab-3 (дальность пуска 1500-2000 км). (19-3) 
-Ракета-носитель «Сафир-2» («Посланник»). (56) 
-Разрабатывается БРСД Shahab-4 (дальность пуска 2200-3000 км). (56) 
-Разрабатывается БРСД Shahab-5 (дальность пуска 3000 км). (56) 
-Разрабатывается БРСД Shahab-6 (дальность пуска 5000-6000 км). (56) 
  Таким образом, в настоящее время Иран обладает ракетами с дальностью 
стрельбы до 2–2,3 тыс. км и реальным потенциалом ее повышения до 
межконтинентальной (6 тыс. км). Пока стоящие на вооружении ИРИ ракеты 
имеют лишь обычное оснащение. Однако проводимые в стране НИОКР, в 
случае принятия соответствующего политического решения, могут позволить 
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Тегерану в обозримом будущем соединить две программы – ядерную и 
ракетную – для осуществления главной задачи – превращения Ирана в 
ракетно-ядерную державу. (56) 
 Иран выпускает целый ряд управляемых и неуправляемых ракет различных 
классов, ещё несколько проектов находятся в разработке: 
-"Раад" (Raad) - вариант советского ПТУР 9M14M "Малютка".(51) 
-"Тоусан-1" (Towsan-1) - выпускаемая в Иране по лицензии советский ПТУР  
  9М113 "Конкурс".(51) 
-ПТУР Toophan, Toophan-2 – являются практически идентичными копиями  
  американских ПТУР BGM-71A TOW и BGM-71C. (51) 
-Проводятся работы над УР "воздух-воздух" для истребителей F-4/5/14. В  
  частности, осуществляется приспособление ЗУР "Стандард" и "Хок" для их  
  применения с F-14 вместо небоеспособных "Феникс".(51) 
-Ведётся сборка китайских ЗРК HQ-2 (копия советского С-75) и HN-5A  
  (копия советского ПЗРК "Стрела-2").(51) 
-Производится ЗРК Mersad. (38)         
-Выпускаются китайские ПКР С-802 в вариантах авиационного (Darya) и  
  наземного/корабельного (Tondar) базирования. (51) 
-Проведена модернизация корабельных ЗУР "Стандард".(51) 
-Производятся РСЗО - 107 мм "Хасеб" (Haseb, с 1986г, на базе китайской    
  Тип-63), 122 мм "Нур" (Noor или Nur), "Араш" (Arash или Azrash) и "Хадид"  
  (Hadid, с 1994г, на базе советской БМ-21), 230 мм "Охаб" (Oghab, с 1985г  
  или 1987г) и 240 мм "Фаджр-3" (Fadjr-3, с 1994г). (51) 
-Начато производство зенитных УР Shahin. (38) (57) 
-Начато производство зенитных УР Qaem. (58) 
-Начато производство ПТРК Toofan 5. (58) 
-Управляемая авиабомба GBU-67/9A Qadr. (59) 
 
 
 
Бронетанковая промышленность.  
 
 Бронетанковая промышленность представлена несколькими крупными 
танкоремонтными заводами, а также армейскими мастерскими. 
Производится ремонт американских танков М47, М48, М60, английских 
танков "Чифтен", танков советских и китайских образцов, а также 
осуществляется производство двигателей, динамической защиты и гусениц 
для состоящих на вооружении танков. Кроме того, осуществляются 
следующие проекты (51): 
- Танк третьего поколения "Зульфикар" (Zulfiqar или Zolfaqar), создан по    
  классической компоновке - отделение управления спереди (водитель  
  смещён к левому борту), боевое - в центре, моторно-трансмиссионное –  
  сзади. Корпус и башня сварные. Конструкция корпуса базируется на  
  американских танках М48 и М60, 125 мм пушка и автомат заряжания  
  заимствованы от Т-72. Вес танка оценивается в 40 тонн, мощность V- 
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  образного дизеля - в 780 л.с. (возможно, двигатель и трансмиссия такие же,  
  как на Type-72Z, см. ниже) или даже 1,000 л.с., скорость - 65-70 км/ч. Темп  
  производства оценивается в 20 танков в год. (51) 
- Сборка по российской лицензии танка Т-72С (или Т-72С1), оснащённого    
  динамической защитой. Часть компонентов Иран изготавливает  
  самостоятельно, включая систему управления огнем. (51) 
- В 1997 или 1998 гг началось производство легкого танка Tosan (или Towsan  
  или Towan), вооруженного 90 мм пушкой. (51) 
- Модернизация c 1996г советских танков Т-54/55 и китайских Тип-59 в  
  вариант Type-72Z (он же T-72Z или Safir-74). Среди прочего, модернизация  
  включает замену оригинальной 100 мм пушки на 105 мм М68, установку  
  компьютеризированной СУО EFCS-3 производства Словении,  
  динамической защиты, автоматической трансмиссии SPAT-1200,  
  российского V-образного дизельного двигателя В-46-6 (780 л.с.) и новой  
  системы охлаждения мотоблока. (51) 
- В 1996г начат выпуск по лицензии китайской БМП WZ-501 (практически    
  точная копия советской БМП-1). В Иране она носит название Boragh. (51)   
-Сборка БМП-2 из доставляемых из России деталей. Контракт на поставку  
  200 комплектов подписан в 1989г (по SIPRI - в 1991г), сборка началась в  
  1998г. (51) 
-Производится  колесный (4х4) БТР "Кобра" (Cobra BMT-2). Внешне "Кобра"  
  напоминает увеличенную в размерах БРДМ-2. Экипаж машины 2 человека  
  (командир и водитель), в десантном отделении помещаются до 12 солдат. (51) 
 
 
 
Артиллерийско-стрелковая промышленность. 
 
 Артиллерийско-стрелковая промышленность включает значительное число 
предприятий, производящих безоткатные орудия, минометы и различное 
стрелковое оружие. 
 Ещё в 30-е гг в Иране по чехословацкой лицензии производились 7.92мм 
винтовки и карабины М98/29 и М49. От своих прототипов (Модель 23/24, 
являющиеся в свою очередь вариантами немецких Маузер-98 и Маузер-98К) 
они отличались разве что несколько худшим качеством. В настоящее время 
производятся пулеметы, автоматические винтовки (немецкие G3, по 
лицензии), пистолеты-пулеметы (копия "Узи"), автоматы (копия АК), а также 
пистолеты. 
 Выпускаются запасные части для большинства артиллерийских систем, 
находящихся на вооружении иранских ВС. Отработана технология процесса 
механообработки стволов 105-мм танковых пушек. Велась подготовка к 
лицензионному производству 122-мм и 130-мм орудий, а также различных 
РСЗО. Налажено производство и ремонт некоторых видов артиллерийских 
оптических приборов. Кроме того, осуществляются следующие проекты (51): 
- В 1996-97 году начато малосерийное производство двух типов гусеничных    
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  САУ - 122 мм Thunder-1 и 155 мм Thunder-2. Первая вооружена советской  
  гаубицей Д-30 и по-видимому использует шасси выпускаемой в Иране БМП  
  Boragh. (51) 
- Производятся 81- и 120 мм миномёты (по-видимому и 60 мм), по техно- 
  логиям, полученным ещё в 60-70гг от израильской фирмы "Солтам". (51) 
- Начато лицензионное производство зенитных установок ЗУ-23-2. (51) 
- Номенклатура выпускаемого противотанкового вооружения представлена  
  "Шагег" (Saghegh или Saegheh, копия советского 40 мм ручного  
  противотанкового гранатомёта РПГ-7), "Нафез" (Nafez, копия советского 73  
  мм станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9), а также 44 мм  
  гранатометом "Надер" (Nader). (51) 
 В целом, предприятия отрасли могут ежегодно выпускать более 100 000 
единиц стрелкового оружия, что позволило Ирану достичь самообеспечения 
по всем основным видам стрелкового вооружения, а также полностью 
обеспечить потребности вооруженных сил в минометах и лёгком 
противотанковом вооружении. (51) 
 Ежегодно отрасль способна производить более 500 000 различных видов 
снарядов, около 20 000 авиационных бомб, более 100 000 мин, свыше  
60 000 000 патронов, около 10 000 т взрывчатых веществ и порохов. В 
перспективе предполагается существенно расширить ассортимент 
производимой продукции и обеспечить выпуск боеприпасов для всех 
имеющихся и принимаемых на вооружение образцов оружия и военной 
техники. В частности, в последнее время освоен выпуск 125 мм снарядов для 
пушки танка Т-72. (51) 
 
 
 
Кораблестроение. 
 
 Развивается кораблестроение, освоен выпуск патрульных катеров MIG-S-
1800, MIG-S-1900, MIG-S-2600 и Tareq, десантных катеров (LCU) MIG-S-
3700 (Foque) транспортных катеров типа "Фаджр-2", "Кербала", катеров 
"Ашура" 2-1 и "Фатех", вспомогательных судов Hendijan. (51)  
 В последнее время в отрасли наметилась тенденция к реализации технически 
более сложных проектов, в частности строительству сверхмалых подводных 
лодок и производству судов на воздушной подушке (51). В 2010 году вошел в 
строй эсминец собственной разработки и производства «Джамаран», но по 
оценки специалистов корабль создан в основном на базе технологий 1960–
1970-х годов, имеет достаточно современное ракетное вооружение, но 
устаревшие системы боевого управления, обнаружения, целеуказания и 
связи. Последнее будет существенно ограничивать реальную дальность 
применения имеющихся противокорабельных крылатых ракет. Кроме того, 
иранский корабль не имеет серьезной противовоздушной (противоракетной) 
обороны, что в условиях значительной заметности в радиолокационном и 
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инфракрасном диапазонах сделает его легкоуязвимой целью для сильного 
противника. (31) 
 Иран освоил достаточно сложные виды ремонта судового оборудования, в 
частности газовых турбин. (51) 
 
 
Военная радиоэлектронная промышленность. 
 
Основная продукция радиоэлектронной промышленности является 
несложное радиотехническое оборудование связи и радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ), включая радиостанции малой и средней мощности (в 
основном - копии американских моделей), коммутаторы и телефонные 
аппараты, а также вычислительная техника и персональные компьютеры 
малого и среднего класса. (51) 
 В последние годы Иранские информагентства объявили о разработке и 
начале производства современных РЛС, но характеристики данных станций 
неизвестны, поэтому оценить их боевой потенциал невозможно. (37) 
 
 
Космическая программа. 
 
 Тегеран активно вел научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в космической сфере, и в 2008 г. мировые СМИ сообщили о двух 
успешных суборбитальных летных испытаниях иранских ракет (помимо 
этого были и не успешные, как например 16 августа с помощью ракеты-
носителя «Сафир-1»). 4 февраля состоялось испытание одноступенчатой 
ракеты «Кавешгяр-1» («Исследователь-1»), созданной на базе 
баллистической ракеты средней дальности «Шехаб-3B». Одновременно с 
этим прошел проверку только что созданный первый национальный 
космический центр в 60 км к юго-востоку от г. Семнан. 26 ноября Иран 
осуществил запуск в космос ракеты «Кавешгяр-2». Обе ракеты, по данным 
СМИ, достигли высоты в 200-250 км над поверхностью Земли и через 40 
мин. их головные части спустилась при помощи парашютов. Вполне 
возможно, что при этом иранцам удалось вывести на околоземные орбиты 
макеты спутников. (60) 
  2 февраля 2009 г., когда сконструированная иранскими специалистами 
двухступенчатая ракета-носитель «Сафир-2» («Посланник-2») вывела на 
низкую околоземную орбиту (перигей около 250 км, апогей – 450 км) первый 
национальный ИСЗ «Омид» («Надежда»). «Омид» являлся эксперименталь- 
ным спутником, поэтому был оборудован только контрольными приборами и 
средствами связи. (60) 
 Дальнейшим развитием космической программы по информации из 
Тегерана, в ближайшем будущем ожидается запуск в космическое 
пространство ракеты «Кявешгяр-3» и «Кявешгяр-4» с животными на борту и 
– в ближайшие 10 лет – собственного космонавта. (60) 
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Выводы. 
 
  Сухопутные войска Ирана превосходят по своей мощи армии большинства 
стран-соседей, особенно после падения режима Саддама Хусейна и 
ликвидации старой армии Ирака. Сравниться с Ираном по мощи сухопутной 
армии из стран региона может только Турция, Сирия и Израиль. ВВС Ирана, 
располагающие значительным количеством техники, тем не менее не 
отличаются высоким боевым потенциалом в силу разнотипности машин и 
вытекающих отсюда сложностей в боевой подготовке летного состава и 
снабжении запчастями. В последнее время Иран стремится уменьшить 
количество типов самолетов в составе ВВС, организовать снабжение 
запчастями и ремонт техники. Кроме того, в Иране налаживается 
производство современных самолетов. Разворачивает производство 
летательных аппаратов собственной разработки - учебно-боевого самолета 
Tazarv и сверхзвукового истребителя Saegheh. Разработка и испытания 
собственного сверхзвукового реактивного истребителя, даже и имеющего в 
основе устаревший американский истребитель F-5E, позволили Ирану войти 
в "элитарный клуб" государств - производителей сверхзвуковой 
 авиатехники. (60)  
 Личный состав вооруженных сил имеет высокие морально-боевые качества, 
основанные на религии и подкрепленные постоянными разноплановыми 
учениями. ВС страны укомплектованы устаревшей техникой, 
предпринимаемые руководством страны шаги по оснащению вооруженных 
сил новыми образцами национального производства пока не привели к 
существенному повышению боеспособности войск, так как производство 
этой техники основано на копировании или модернизации образцов 
разработанных в 1960-70-х гг.: ОБТ Zulfiqar на основе ОБТ Т-72, М60; БМП 
Boragh на основе БМП-1; СГ Thunder-1 (Raad-1) – СГ 2С1; истребители 
Azarakhsh, Saeqeh на основе американского истребителя F-5; вертолет 
Shahbaviz 2061 на базе Bell 206; ЗРК Mersad – модернизация американского 
ЗРК Хок; эсминец «Джамаран» на основе английского фрегата типа «Vosper 
Mk 5», и считать данные образцы техники современными нельзя.  

 Ключевым в аспекте 
подготовки страны к 
отражению агрессии является 
противовоздушная оборона, 
которой уделяется огромное 
внимание со стороны военного 
руководства, но при этом 
решить все проблемы не в 
силах – на вооружении страны 
стоят устаревшие зенитные 
комплексы, надежда на закупки 

 Иранский модернизированный ЗРК С-200.    современного ЗРК С-300 не  
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оправдались, из-за отказа от поставки Россией в связи с ведением эмбарго, а  
продемонстрированный на параде 18.04.2010 зенитно-ракетный комплекс, 
который якобы является аналогом С-300  как заявляли иранские СМИ, как 
оказалось, является модернизацией другого советского ЗРК- С-200(40), и как 
следствие не может быть аналогом комплекса С-300, так как имеет другие 
параметры.  Так же изобилует брешами радиолокационное поле страны, хотя 
предпринимаются меры по производству РЛС, характеристики их не 
известны, и поэтому оценить их эффективность не представляется 
возможным. Так же на вооружении стоят  новые и современные системы 
ПВО: ЗРК Тор-М-1, ЗРК Mersad, но их количество не значительно.            
 Еще одним из главных составляющих иранской военной силы являются 
ракетные войска. Ракеты, находящиеся на вооружении, разработаны на 
основе устаревших советских или китайских образцов и имеют небольшую 
дальность и точность полета, при этом они способны нанести удара по 
пунктам управления, военно-морским и военно-воздушным базам США, 
расположенным на территории арабских государств Персидского залива и 
его акватории. Помимо этого, ракетные удары предполагается осуществить 
по густонаселенным жилым районам Израильских городов, а также жизненно 
важным объектам противника социального характера: системы водо- и 
энергоснабжения, международные аэропорты и основные транспортные 
узлы, удар по которым может парализовать жизнь страны. 
 Военно-промышленный комплекс Ирана, в том числе и ее ракетостроитель- 
ная часть, считается одним из наиболее крупных и развитых на Ближнем и 
Среднем Востоке, хотя и уступает по своим возможностям ВПК Израиля, 
Турции и отчасти Пакистана. 
 В целом сегодня вооруженные силы Ирана достаточно сильны, чтобы 
успешно воевать с армией любого из своих непосредственных соседей. С 
другой стороны, они не могут считаться серьезным противником для 
вооруженных сил США. 
 В случае вооруженного конфликта между США и Ираном главные потери 
США и их союзники, как и в Ираке, понесут в ходе партизанской войны, если 
решатся на оккупацию территории Ирана. 
_________________________________________________________ 
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Йемен  
Йеменская Республика  
 
 
 
                                      
 
Площадь  527 968 км. кв. (49-я в мире) (1) 
Численность населения  23 495 361 (2010г.) (48-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 43,5 % (мужчины 5 199 954 

/женщины 5 013 165) 
15-64 лет: 53,9 % (мужчины 6 438 569 
/женщины 6 233 708) 
65 лет и выше: 2,6 % (мужчины 291 319 
/женщины 318 646) (2010г.) (1) 

Этнический состав  В основном арабы, также есть афро-
арабы и представители Юго-Восточной 
Азии. (1) 

Официальный язык  Арабский.(1) 
Грамотность взрослого населения  50,2 %.(1) 
Форма правления  Республика.(1) 
ВВП  официально 26,54 млрд. $ (2009г.). (1) 
ВВП на душу населения  
 

2 500 $ (2009г.) (174-й в мире). (1) 

Доля населения, живущая ниже 
уровня бедности  

45,2 %. (2003г) (1) 

Численность трудовых ресурсов  6,641 млн. (2009г) (1) (64-я в мире) 
Бюджет  Доход $: 6,425 млрд. 

расход $: 9,365 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  5,665 млрд. кВт (2007г) (1)(107-е в мире) 
Потребление электроэнергии  4,133 млрд. кВт (2007г) (1)(117-е в мире) 
Добыча нефти  286 700 баррелей/день (2008г) (1) 

(40-я в мире) 
Потребление нефти  149 000 баррель/день (2008г) (1) 

(68-е в мире) 
Экспорт нефти  274 400 баррель/день (2007г) (1) 

(42-й в мире) 
Импорт нефти  65 860 баррель/день (2007г) (1) 
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(78-й в мире) 
Запасы нефти  3,3 млрд. баррелей (2009г) (1) 

(30-е в мире) 
Добыча природного газа  454 700 куб.м. (2009г) (1) (93-я в мире) 
Потребление природного газа  0 куб.м. (2008г) (1) 
Экспорт природного газа  454 700 куб.м. (2008г) (1) (44-й в мире) 
Запасы природного газа  478,5 млн. куб.м. (2009г) (1)(33-и в мире)
Объем экспорта  5,812 млрд. $ (2009г) (1) (99-й в мире) 
Экспортируемые товары  Сырая нефть, кофе, сушёная и солёная 

рыба. (1) 
Основные партнеры по экспорту  Китай 30,9 %, Таиланд 25,7 %, ЮАР 

14,6 %, Индия 8,8 %, Япония 5,1 %. 
(2008) (1) 

Объем импорта  7,521 млрд. $ (2009г) (1) (96-й в мире) 
Импортируемые товары  Продовольствие и живой скот, 

промышленная и химическая 
продукция. (1) 

Основные партнеры по импорту  ОАЭ 15,5 %, Китай 11,8 %, Индия 8,4 
%, Саудовская Аравия 7,3 %, Кувейт 
5,4 %. (2008) (1) 

Золотовалютные запасы  6,993 млрд. $ (2009г) (1) (75-е в мире) 
Величина внешнего долга  6,254 млрд. $ (2009г) (1) (96-я в мире) 
Число аэропортов  55 (2009г) (1) (85-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 18 
ВПП  свыше 3 047м: 4 
2 438-3 047м: 9 
1 524-2 437м: 3 
   914-1 523м: 1 
ВПП меньше 914 м: 1 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 37 
ВПП свыше 3 047м: 3 
2 438-3 047м: 5 
1 524-2 437м: 6 
   914-1 523м: 14 
ВПП меньше 914м: 9 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ: 423 км. 
жидкий газ: 22 км. 
нефть: 1 367 км. (2009г) (1) 

Протяженность автодорог  Всего: 71 300 км. (67-я в мире) 
с твердым покрытием: 6 200 км. 
без твердого покрытия: 65 100 км. 
(2009г) (1) 

Число судов торгового флота, по Всего: 4 (136-е в мире) 
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типам судов  по типам: грузовой 1, танкер (хим) 1, 
контейнеровоз, танкер (нефтеналивной) 
1, ролкер 1. 
Зарегистр. в других странах: 13 (2009г)  

Крупнейшие порты  Aden, Al Hudaydah, Al Mukalla. (1) 
Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 5 458 642 
женщины 16-49: 5 205 387 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 3 902 186 
женщины 16-49: 3 952 370 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 279 283 
женщины: 269 824 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  318 млн. $ (2009) (2) 
Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Лига арабских государств. 
 

 
 В настоящее время Йеменская Республика (ЙР) находится на трудном этапе 
своего развития. Происходящие в стране сложные процессы становления 
современного государства, экономического строительства, формирования 
единой нации и консолидации общества сталкиваются с многочисленными 
внутренними трудностями, активным сопротивлением консервативных сил, а 
также интенсивным воздействием внешних факторов, причем далеко не 
всегда позитивным. Главным образом это относится к исламскому 
радикализму и экстремизму. (3)  
 Роль и место ЙР в современных международных и региональных 
отношениях в значительной степени определяется ее выгодным 
географическим и важным военно-стратегическим положением на 
перекрестке морских путей из Европы в Азию через Красное море и Баб-эль-
Мандебский пролив. Страна также находится на стыке Африки и 
Аравийского полуострова и недалеко от крупнейших в мире нефтяных 
месторождений Аравии. (3)  
 Основные угрозы национальной безопасности Йемена во внешней сфере 
исходят из сложной военно-политической обстановки в зоне Персидского 
залива и сохраняющейся нестабильности в районе Африканского Рога.  
Сложно развиваются йеменско-саудовские отношения. В 2006 г. Сана и Эр-
Рияд подписали соглашение об окончательной демаркации границы между 
двумя странами. Вместе с тем, саудовцы, не доверяя Йемену, возводят вдоль 
границы с ним заградительную стену с целью предотвращения 
проникновения на свою территорию экстремистских элементов, 
контрабандистов, нелегальных иммигрантов и пр. В целом йеменско-
саудовские погранично-территориальные противоречия все еще до конца не 
урегулированы. К тому же Эр-Рияд опасается упрочения йеменского 
государства, видя в нем серьезного потенциального соперника на 
Аравийском полуострове, а в Сане по-прежнему опасаются саудовского 



 272

вмешательства во внутренние дела ЙР. Все это не исключает возможности 
возникновения конфликтных ситуаций между двумя странами.  
На сегодняшний день йеменско-оманские отношения развиваются в 
позитивном русле. Вместе с тем с территории Йемена в Оман продолжают 
проникать группы исламских экстремистов. Это вносит определенную 
напряженность в отношения между Саной и Маскатом. (3) 
 Наличие в стране экстремистских группировок вызывает серьезную 
обеспокоенность у йеменского руководства, поскольку они представляют 
собой один из наиболее значимых факторов, привносящих напряженность и 
нестабильность во внутриполитическую обстановку в республике. Ряд 
исламистских группировок встало на путь открытой вооруженной борьбы с 
правящим режимом. Правительственные силы безопасности при широкой 
поддержке армии периодически проводят войсковые операции по 
ликвидации бандформирований исламских экстремистов. В целом же 
правительство, учитывая высокую степень религиозности населения и 
значительное влияние исламистов в стране, действует по отношению к ним 
достаточно осторожно. (3)  
Наиболее крупным вооруженным выступлением йеменских экстремистов за 
последние годы стал мятеж одного из лидеров зейдитской общины шейха 
Али Хусейна аль-Хоуси аль-Бадруддина летом 2004 г. в провинции Саада на 
северо-западе ЙР недалеко от границы с Саудовской Аравией. И хотя сам 
Аль-Хоуси был убит осенью 2004 г. в боях с правительственной армией, его 
многочисленные сторонники не прекратили борьбу против правящего в ЙР 
режима. В начале 2007 г. они вновь резко активизировали свои действия, что 
привело к новому витку вооруженного противостояния, уже приведшему к 
многочисленным человеческим жертвам. В целом нет оснований полагать, 
что власти смогут в ближайшее время решить эту проблему, что будет 
негативно сказываться на общей ситуации в стране. (3)  
 Йеменские племена имеют многочисленные и хорошо вооруженные 
военизированные формирования, которые по своей боевой выучке порой не 
уступают правительственным войскам. Одновременно племена остаются 
одним из важных источников пополнения личного состава регулярной 
армии. Племенная верхушка контролирует наиболее прибыльные 
полулегальные сегменты местного рынка, в частности, продажу оружия. По 
различным оценкам, на руках у жителей страны находится от 50 до 65 млн. 
единиц стрелкового оружия. Правительство не решается прикрыть этот 
бизнес, а проводимые время от времени кампании по изъятию оружия у 
населения имеют низкую эффективность. Периодически имеют место 
вооруженные столкновения отрядов племен с регулярной армией. (3) 
 Массовые протестные выступления против руководства страны начавшиеся 
в январе 2011г. в следствии успешных революционных событий в Тунисе и 
Египте до крайности накалили внутриполитическую ситуацию внутри 
страны и так до этого считавшуюся очень напряженной. 
 Попытка вытеснить протестующих была предпринята президентом 
А.А.Салехом практически одновременно с отклонением требования 
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оппозиции по мирной передаче им всей полноты власти. После этого в доме 
одного из лидеров «Лика Муштарака» Садыка Ахмара (сына покойного 
спикера парламента) состоялось совещание руководителей этого 
оппозиционного блока, на котором была выработана тактика дальнейших 
действий. Сразу отметим, что она не предусматривает вооруженного 
противостояния с властями. Вообще и Салех, и оппозиция всячески избегают 
открытого военного противостояния, видимо понимая все последствия этого 
шага. Для Салеха применение оружия для разгона демонстраций «по 
ливийскому сценарию» будет означать начало войны. Оппозиция очень четко 
предупредила его о том, что при таком варианте развития событий, «его 
президентский дворец будет подвергнут ракетному обстрелу». Это не 
является преувеличением, поскольку племенные формирования 
действительно располагают таким видом оружия. Очевидно, что затевать 
военные действия не хочет ни одна, ни другая сторона, понимая, что 
остановится в таком случае и взять ситуацию под контроль будет очень 
сложно. (4) 
 
 
Вооруженные силы: 
Регулярные: 66 700 чел. (СВ – 60 000 чел; ВМС – 1 700 чел; ВВС – 5 000  
  чел.). (2)   

Военизированные формирования: 71 200 чел. (2)    
 
 Военно-политическое руководство Йеменской Республики (ЙР) 
рассматривает вооруженные силы в качестве основной опоры в деле защиты 
национальных интересов и территориальной целостности страны, важного 
инструмента для проведения внешнеполитической деятельности и 
обеспечения внутренней стабильности. При этом особое значение 
правительство республики придает участию армии в борьбе с вооруженными 
формированиями исламских экстремистов и международных террористов. (5)  
 Правительство США активно предпринимает меры по усилению ВС Йемена 
к борьбе с экстремистами. В 2010г. США оказали военную помощь в размере 
34 млн. долларов на обучение контртеррористических сил и еще 38 млн. 
долларов на приобретение вооружения и техники. (6) 
 
 
Организация: 
 
 Верховным главнокомандующим ВС является президент республики. Он 
возглавляет Совет национальной безопасности, который отвечает за 
планирование и проведение в жизнь военной политики государства. 
Верховный главнокомандующий руководит вооруженными силами через 
министерство обороны и генеральный штаб. 
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ВС Йемена состоят из сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-
морских сил. (5)  
 
 
 
Сухопутные Войска: 
Численность: 60 000 чел. (2) 

 
 Оружие и военная техника СВ Йемена в большинстве своем представлены 
устаревшими образцами, требующими замены на более современные, или 
серьезной модернизации.  
В 2002 г. специалисты КБ машиностроения (г. Коломна) провели 
комплексное техническое освидетельствование 80 тактических ракет 
«Точка». Из России в 2004-2005 гг. получено 180 БМП-2 в 
модернизированном варианте Д. Так же в России закуплены стрелковое 
оружие и различные виды боеприпасов. Прорабатывается вопрос о 
приобретении ПТРК «Корнет-Э». С Украиной в 2003 г. подписан контракт на 
покупку танков Т-72 и БМП-2. (5) 
 В 1999 г. создано специальное антитеррористическое подразделение. 
Личный состав для него отобран из элитных армейских частей. Структурно 
подразделение входит в президентскую охрану. Его задачей является борьба 
с любыми проявлениями терроризма, а также похищениями иностранцев. (7) 
 
 
Состав:  
 
8 бронетанковых бригад. (2) 
6 механизированных бригад. (2) 
16 пехотных бригад. (2) 
Бригада специального назначения. (2) 
2 бригады коммандос. (2) 
3 артиллерийские бригады. (2) 
Ракетная бригада. (2) 
6 зенитно-артиллерийских бригад. (5) 
4 отдельных зенитно-артиллерийских дивизиона. (5) 
Зенитно-ракетный дивизион. (5) 
 
 
Вооружение и техника: 
 
ПУ ОТР 6 Р-17Э (33 УР) (2). 
ПУ ТР 22: 12 Луна-М(2); 10 Точка(2)(80 УР) (5). 
 
ОБТ 1 260: 140 M-60A1(8); 90 T-72(9); 200 T-62(2); 800 T-54,T-55, Т-55АМ2(8);  



 275

  30 T-34-85(2). 
БРМ 255: 140 AML-90(8); 15 LAV(2); 100 БРДМ-2(8). 
БМП 344: 100 БМП-1(2); 180 БМП-2Д(10); 64 БМП-2(11). 
БТР 728 
БТР (Г) 76 M-113A(8). 
БТР (К) 668: 60 БТР-40(2); 100 БТР-60(2); 20 БТР-152(2); (470 БТР-40/БТР- 
  60/БТР-152 на хранении) (2); 18 YLAV Cougar(2). 
 
Артиллерия 1 167 
СГ 122мм 25 2С1(2). 
Буксируемые орудия 310: 105мм 25 M-101A1(2); 122мм 200: 130 Д-30(2); 
  30 M-1931/37(2); 40 M-30(2); 130мм 60 M-46(2); 152мм 10 Д-20(2); 155мм 15 M- 
  114(2). 
РСЗО 294: 122мм 280 БМ-21(2); 140мм 14 БМ-14(2). 
Минометы 502: 81мм 200(2); 82мм 90 M-43(2); 107мм 12(2); 120мм 100(2);  
  160мм 100(2). 
 
Противотанковые средства 
ПТРК 71: 35 9М14 Малютка(2); 24 M47 Dragon(2); 12 TOW(2). 
БО 75мм M-20(2); 82мм Б-10(2); 107мм Б-11(2). 
РПГ 66мм M-72 LAW(2); 73мм РПГ-7(2). 
Орудия 290 
САУ 100мм 30 Су-100(2). 
Буксируемые 260: 76мм 100 ЗИС-3(12); 85мм 100 Д-44(12); 100мм 20 БС-3(12);  
  40 Т-12(12). 
 
Средства ПВО 
Самоходные ЗРК 120 9К31 Стрела-1(8); 9К35 Стрела-10(2). 
ПЗРК 100-200 9К32 Стрела-2(8); 9К34 Стрела-3(2). 
Орудия 530 
ЗСУ 70: 20мм 20 M-163 Vulcan(2); 23мм 50 ЗСУ-23-4(2). 
Буксируемые 460: 20мм 50 M-167 Vulcan(2); 23мм 100 ЗУ-23-2(2); 37мм 150  
  M-1939(2); 57мм 120 С-60(2); 85мм 40 КС-12(2). 
 
Стрелковое оружие: пистолеты: Beretta M951 (13); пистолет-пулеметы:  
  Beretta 38/49 (13); винтовки: M16A2(13); vz/52(13); FN FAL(13); СКС(13); AK- 
  47(13); AKM(13); пулеметы: РПК(13); РПД(13); СГМ(13); ДШК(13); Browning M2  
  HB(13).   
 
Гранатометы 40мм 450 М79(12). 
 
Автомобили: 4*4: УАЗ-469(14); HMMWV(14); 6*6: Урал-4320(14). 
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ВМС: 
Численность: 1 700 чел. (2) 
 
 Военно-морские силы являются наиболее слабо развитым видом ВС. ВМС 
имеют военно-морские базы в Адене и Ходейде и пункты базирования на 
островах Перим и Сокотра, в Эль-Наибе и Мукалле. Имеются также три 
района береговой обороны: Эль-Бейд, Аден и остров Камран. (5)      
 Рассматривается вопрос о приобретении во Франции шести самолетов 
базовой патрульной авиации. (5)  
В целом по своему составу, вооружению и технической готовности ВМС ЙР 
в состоянии выполнять лишь ограниченный круг задач по патрулированию 
прибрежных вод и переброске войск и военных грузов. Йеменский флот 
является наиболее слабым среди стран Аравийского полуострова. (5) 
 
 
Корабельный состав: 
 
Ракетные катера 4: 3 типа Huangfen(2);1 пр. 1241(15). 
Патрульные катера 10 типа Austal(2); 6 типа Baklan(2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Патрульный катер типа Austal. 
 
Тральщики 6: 5 пр. 1258 (советской постройки) (15); 1 пр. 266МЭ (советской  
  постройки) (15). 
Десантный корабль 1 NS-722(2). 
Десантные катера 3 типа Deba(2); 2 пр. 1176 (советской постройки) (2). 
 
ВМБ Aden, Hodeida. 
 
 
Береговая оборона: 
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 На вооружении подразделений береговой обороны имеются две батареи 
ПКРК «Рубеж» (ракеты П-15), 100-мм орудия в танковых башнях на острове 
Перим, батареи 130мм орудий. (5) (12)  
 
Состав: 
 
2 батареи  ПКРК 4К40 Рубеж. (5) 
Береговые артиллерийские батареи. (12) 
 
Вооружение и техника: 
 
ПУ ПКРК 8 4К40 Рубеж. (12) 
Береговые орудия: 100мм (5); 130мм 36 СМ-4-1(2). 
 
 
Морская пехота: 
Численность: 500 чел. (5) 
 
Состав: 
Батальон морской пехоты. (5) 
 
 
 
ВВС: 
Численность: 5 000 чел. (2) 
 
 Военно-воздушные силы (5 тыс. чел.) состоят из собственно ВВС (3 тыс. 
чел.) и сил ПВО (2 тыс. чел.). (5) 
 Йеменские ВВС располагают 7 военно-воздушными базами: Сана, Ходейда, 
Эль-Анад, Атак, Аден, Эр-Раян, Таизз. Подразделения ПВО имеют на 
вооружении ЗРК С-75, С-125 и «Квадрат», техническое состояние которых 
находится на низком уровне. (5)  
 В целом ВВС, и особенно ПВО, оснащены устаревшей и в значительной 
степени выработавшей свой ресурс техникой. Система управления авиацией 
и силами ПВО не отвечает современным требованиям, не хватает РЛС. (5) 
 
 
Состав: 
 
3 истребительные эскадрильи с F-5E Tiger II; MиГ-29СМТ/MиГ-29УБТ; МиГ- 
  21. (2) 
Истребительно-бомбардировочная эскадрилья с Су-20 (Су-17M) /Су-22 (Су- 
  17M-2). (2) 
Транспортная эскадрилья с Ан-12; Ан-26; C-130H Hercules;Ил-14; Ил-76. (2) 
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Учебная эскадрилья с F-5B Freedom Fighter; L-39C; МиГ-21У; Як-11; Z-242 
Вертолетная эскадрилья с Mи-24; AB-47 (Bell 47); Mи-8; Bell 212. (2) 
 
 
Вооружение и техника ВВС: 
 
Боевых самолетов 79 
Истребители 43: 16 MиГ-29СМТ (2); 2 MиГ-29УБТ (2); 10 F-5E Tiger II (2); 15  
  MиГ-21 (2). 
Истребители-бомбардировщики 30 Су-20 (Су-17M)/Су-22 (Су-17M-2). (2)  
Транспортные 18: 2 Ан-12 (2); 6 Ан-26 (2); 3 C-130H Hercules (2); 4 Ил-14 (2); 3  
  Ил-76 (2). 
Учебные 44: 12 L-39C (2); 4 МиГ-21У (2); 2 F-5B(2); 14 Як-11 (2); 12 Z-242 (2). 
 
Вертолеты 
Ударные 8 Ми-24. (2) 
Поддержки 10: 1 AB-47 (Bell 47) (2); 9 Mи-8 (2). 
Общего назначения 2 Bell 212 (2). 
 
ЗРК 
Самоходные ЗРК 2К12 Квадрат (Куб) (2). 
Буксируемые ЗРК С-75(2); С-125(2). 
 
УР 
УР «воздух-воздух» Р-13(2); AIM-9 Sidewinder(2). 
 
 
 
Военизированные формирования: 
Численность: 71 200 чел. (2) 
 
 
Силы центральной безопасности МВД. 
Численность: 50 000 чел. (2) 
 
 
Племенные формирования. 
Численность: 20 000 чел. (2) 
 Племенные формирования предназначены для охраны территорий племен и 
их вождей. Они также участвуют в решении межплеменных споров. Отряды 
племен имеют на вооружении артиллерийские орудия, зенитные установки, 
ПТРК, ПЗРК, БМП, БТР. (16) 
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Береговая охрана: 
Численность: 1 200 чел. (2) 
 
В 2002 г. начато формирование Береговой охраны МВД. Ее  оснащают 
патрульными катерами, РЛС, современными средствами связи. В составе 
Береговой охраны имеются 29 патрульных катеров, полученных из 
Австралии, США и Франции. С помощью Италии создается система 
берегового наблюдения. (5) 
 
Состав: 
Патрульные катера 5 типа Interceptor (французские) (2); 4 типа Defender  
 (американские) (2); 4 типа Archangel (американские) (2); 16 (№№ 1301-1316) (2). 
 
 
 
Комплектование, подготовка. 
 
Комплектование ВС Йемена осуществляется по призыву. Срок службы 2 
года. (2) 
 Младших офицеров готовят в общевойсковом и авиационном колледже, а 
высший офицерский состав - в командно-штабном колледже. По своему 
статусу колледж приравнен к военной академии. Многие йеменские офицеры 
обучаются в иностранных военно-учебных заведениях. (17) 
 США оказывают помощь Йемену в подготовке военных кадров. Йемен и 
США активно сотрудничают в деле борьбы с терроризмом. Американские 
специалисты участвуют в подготовке личного состава йеменского спецназа. 
 В 2005 г. подписано соглашение о сотрудничестве с Францией в сфере 
безопасности. Предусмотрено проведение совместных учений, обмен 
развединформацией. Французские военные будут обучать йеменцев 
современным методам ведения горной войны и обороны морского 
побережья. (5) 
 
 
Выводы. 
 
 ВС ЙР на современном этапе находятся в сложном положении. В войсках 
много устаревшей и выслужившей свой срок техники. Слабым остается 
уровень подготовки личного состава. На низком уровне находится тыл и 
МТО. Медленно реализуются планы перевооружения армии. Все еще 
невелики поставки современных видов вооружения и военной техники из-за 
рубежа. Слабой остается военная инфраструктура страны, оперативное 
оборудование ее территории. Не отвечает потребностям ВС имеющаяся 
ремонтная база. Ощущается острый дефицит запчастей для всех видов 
техники. Требует кардинального улучшения система управления войсками, 
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разведки и связи. Слабость подготовки армии со всей очевидностью 
проявилась в ходе боевых действий против исламистских мятежников на 
севере страны в 2004-2008 гг. (5) 
 В целом сохраняющиеся финансовые и экономические трудности, сложное 
внутриполитическое положение страны, фактически полное отсутствие 
собственной научно-технической и военно-промышленной базы не 
позволяют йеменскому руководству в короткие сроки поднять 
боеспособность национальных ВС до уровня, обеспечивающего надежное 
обеспечение внутренней безопасности и неприкосновенности границ 
государства. (5) 
__________________________________________________________ 
Примечания: 
1) The World Factbook 2010. (Центральное разведывательное управление  
  США, 2010). 
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  Studies. Routledge, 2010, ISBN 978-1857435575). 
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  в Северной Африке (26 февраля – 4 марта 2007 года) (Институт Ближнего  
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4) Рябов П.П. Йемен: еще один шаг к развязке. (Институт Ближнего  
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5) Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и  
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14) http://en.wikipedia.org/wiki/Yemen_Army 
15) Jane's Fighting Ships 2009-2010 р. 993-995 (Jane's information group, 2009,  
  ISBN-0710628889). 
16) Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и    
  в Северной Африке (28 ноября -5 декабря 2010 года) (Институт Ближнего  
  Востока, 2010, http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html). 
17) Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и  
  в Северной Африке (1-7 марта 2010 года) (Институт Ближнего Востока,  
  2010, http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html). 
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Катар 
Государство Катар 
 
 
                                      
Площадь  11 586 км. кв. (165-я в мире) (1) 
Численность населения  840 926 (2010г.) (159-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 21,8 % (мужчины 94 567 

/женщины 88 782) 
15-64 лет: 76,7 % (мужчины  457 843 
/женщины 187 514) 
65 лет и выше: 1,5 % (мужчины 7 045 
/женщины 5 175) (2010г.) (1) 

Этнический состав  Арабы 40%, индийцы 18%, пакистанцы 
18%, персы 10%, другие 14%%. (1) 

Официальный язык  Арабский.(1) 
Грамотность взрослого населения  89 %.(1) 
Форма правления  Абсолютная монархия.(1) 
ВВП официально 93,63 млрд. $ (2009г.). (1) 
ВВП на душу населения  121 700 $ (2009г.) (2-й в мире). (1) 
Численность трудовых ресурсов  1,179 млн. (2009г) (1) (140-я в мире) 
Бюджет  Доход $: 36,84 млрд. 

расход $: 28,28 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  15.11 млрд. кВт (2007г) (1) (80-е в мире) 
Потребление электроэнергии  13,73 млрд. кВт (2007г) (1) (78-е в мире) 
Добыча нефти  797 000 баррелей/день (2009г) (1) 

(27-я в мире) 
Потребление нефти  129 000 баррель/день (2008г) (1) 

(70-е в мире) 
Экспорт нефти  753 000 баррель/день (2008г) (1) 

(22-й в мире) 
Запасы нефти  27,19млрд.баррелей(2009г)(12-е в мире) 

Добыча природного газа  76,98 млрд.куб.м.(2008г) (1)(10-я в мире) 
Потребление природного газа  20,2 млрд. куб.м. (2008г) (1)(34-е в мире) 
Экспорт природного газа  56,78 млн. куб.м. (2008г) (1) (6-й в мире) 
Запасы природного газа  25,26 трлн. куб.м. (2009г) (1)(3-и в мире) 
Объем экспорта  37,24 млрд. $ (2009г) (1) (57-й в мире) 
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Экспортируемые товары  Сжиженный газ, нефтепродукты, 
удобрения, сталь. (1) 

Основные партнеры по экспорту  Япония 38,3 %, Южная Корея 20,8 %, 
Сингапур 11,1 %, Таиланд 4,3 %, Индия 
4,6 %. (2008) (1) 

Объем импорта  20,89 млрд. $ (2009г) (1) (67-й в мире) 
Импортируемые товары  Машины и оборудование, 

транспортные средства, химические 
продукты, продовольствие. (1) 

Основные партнеры по импорту  США 12 %, Германия 8,9 %, Италия  
8,8 %, Япония 7,9 %, Южная Корея  
7,4 %,  Франция 6,2 %, ОАЭ 5,4 %, 
Великобритания 4,9 %. (2008) (1) 

Золотовалютные запасы  18,81 млрд. $ (2009г) (1) (54-е в мире) 
Величина внешнего долга  63,16 млрд. $ (2009г) (1) (43-я в мире) 
Число аэропортов  5 (2009г) (1) (181-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 3 
ВПП  свыше 3 047м: 2 
1 524-2 437м: 1 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 2 
ВВП  914-1 523м: 1 
ВПП меньше 914м: 1 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ: 980 км; жидкий газ: 90 км. 
нефть: 382 км. (2009г) (1) 

Протяженность автодорог  Всего: 7 790 км.(144-я в мире) (2009г) (1)

Число судов торгового флота, по 
типам судов  

Всего: 22 (96-е в мире) 
по типам: сухогруз 2, грузовой 2, 
танкер (хим) 2, контейнеровоз 8, танкер 
(сжиженный газ) 4, танкер 
(нефтеналивной) 4,  
Принадлежащие иностран.владельцу: 7  
Зарегистр. в других странах: 5 (2009г) (1)

Крупнейшие порты  Doha, Ra's Laffan. (1) 
Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 387 399 
женщины 16-49: 163 652 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 320 277 
женщины 16-49: 138 558 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 6 403 
женщины: 5 144 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  1,75 млрд. $ (2008) (2) 
Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Лига арабских государств, ОПЕК, 
ССАГПЗ. 
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 Катар, находясь в центральной части зоны Персидского залива, занимает 
выгодное географическое и важное военно-стратегическое положение. 
Вблизи побережья эмирата проходят морские коммуникации по 
транспортировке нефти из Кувейта, Саудовской Аравии, Ирана и Ирака. 
Внутриполитическая обстановка в Катаре сохраняется стабильной.(3) 
Правящий режим полностью контролирует положение дел в стране. Вся 
реальная власть находится в руках представителей правящей династии Аль 
Тани, которые занимают 10 из 15 постов в правительстве, в т. ч. министров 
обороны, внутренних дел, иностранных дел, финансов.(3) 
 В целом внешнеполитическое положение Катара в регионе Персидского 
залива и арабском мире остается достаточно стабильным. Реальных внешних 
угроз безопасности государства на современном этапе не имеется. 
Сохраняющиеся проблемы территориально-пограничного характера с 
Ираном и Саудовской Аравией не могут стать причиной масштабного 
вооруженного конфликта. (3) 
 На основе анализа событий, связанных с конфликтом между Ираком и 
Кувейтом в 1990-1991 гг., руководство Катара пришло к выводу, что 
решающей силой, способной оказать помощь эмирату в случае внешней 
агрессии, являются США, а также Франция и Великобритания. Страна 
предприняла конкретные шаги по военно-политическому сближению с 
Западом. В 1992 г. с США подписывается соглашение по вопросам обороны 
и безопасности. Оно предусматривает в чрезвычайной ситуации оказание 
прямой американской военной помощи. Вооруженные силы США получили 
доступ к портам и аэродромам Катара, регулярно стали проводиться 
совместные учения ВС двух стран. В 1995 г. Катар разрешил складирование 
на своей территории техники для бронетанковой бригады (бртбр) армии 
США. На сегодняшний день американо-катарские отношения носят 
союзнический характер. В 1993 г. был подписан меморандум о 
взаимопонимании в области обороны с Великобританией. Однако Лондон 
уклоняется от официального взятия на себя обязательства по оказанию 
военной помощи Катару в случае агрессии. В 1994 г. подписывается 
соглашение о совместной обороне с Францией. (3) 
 С 2002 г. в Катаре на военной базе Эс-Салия размещен передовой 
командный пункт Объединенного центрального командования (ОЦК) ВС 
США, откуда происходило руководство американской военной операцией 
против Ирака в 2003 г. Летом 2003 г. в Катар из Саудовской Аравии были 
перебазированы важные военные объекты США, в частности, Центр 
управления воздушными операциями ВВС ОЦК. На территории страны 
заскладированы вооружение и снаряжение для бртбр армии США, для чего 
построена специальная база хранения – одна из крупнейших на Ближнем 
Востоке. Кроме того, американские ВС используют еще две базы на 
катарской территории, в т. ч. военно-воздушную Эль-Удейд, где находится 
командный пункт американских ВВС и базируется экспедиционное 
авиакрыло (истребители F-15Е, F-16, транспортные самолеты С-130, 
самолеты-заправщики КС-10 и КС-135). (3)  
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 К основным факторам, определяющим политику катарского руководства в 
области национальной безопасности и обороны, следует отнести сложную, 
нестабильную обстановку в зоне Персидского залива, а также наличие 
неурегулированных погранично-территориальных проблем с Ираном и, 
отчасти, с Саудовской Аравией. Внутри страны – это действия по 
недопущению раскола в правящей семье Аль Тани, стремление правящего 
режима сохранить стабильность общественно-политической ситуации в 
эмирате и бесконфликтно проводить реформы демократической 
направленности. (3) 
 
 
Вооруженные силы: 
Регулярные: 11 800 чел. (СВ – 8500 чел; ВМС – 1800 чел; ВВС – 1500 чел.). (2)   

 
 Катарская конституция запрещает вести захватнические войны. Поэтому в 
декрете об объявлении войны эмир должен оговорить ее оборонительный 
характер. (4)  
 Катар не ставил и не ставит перед собой задачу создания крупной армии. 
Руководство эмирата отчетливо понимает уязвимость страны в случае 
внешней агрессии и невозможность самостоятельно защитить ее суверенитет 
и территориальную целостность. Исходя из этого, основной упор в вопросах 
обеспечения обороны делается на получение в случае необходимости 
гарантированной военной помощи от союзников, прежде всего от стран 
Запада, а также государств ССАГПЗ. В собственно национальном военном 
строительстве главное внимание уделяется улучшению технического 
оснащения ВС, развитию ВВС и бронетанковых сил, повышению качества 
подготовки военнослужащих. Планируется создать новую систему связи для 
МО и МВД. (4)  
 К слабым сторонам ВС Катара следует отнести многотипность вооружения, 
что затрудняет его обслуживание и ремонт, недостаточное количество 
средств ПВО, слабое развитие ремонтной базы, сильная зависимость 
национальной армии от иностранных технических специалистов. (4) 
 Интенсивно развиваются военные связи с США. Стороны готовят новое 
соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Регулярно проводятся 
совместные учения ВС двух государств. В катарской армии работают 
американские военные советники. Активно развиваются военные связи с 
Францией. До 70 проц вооружения катарских ВС – французского 
производства. В Катаре работают французские военные советники. (4)     
  Великобритания поставляет вооружение и участвует в подготовке кадров 
для катарской армии. Военно-технические связи поддерживаются с Италией, 
Иорданией, Швецией. В 2007 г. Катар подписал с оглашение о ВТС с 
Индией, которое, в частности, предусматривает совместное производство 
вооружения и снаряжения, обучение личного состава. В 2008 г. стороны 



 285

подписали еще одно военное соглашение, в котором содержится положение о 
возможности размещения на территории эмирата индийских войск. (4) 
 
 
Организация: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сухопутные Войска: 
Численность: 8 500 чел. (2) 

 
 Сухопутные войска составляют основу ВС Катара. Катар планирует 
модернизировать свои сухопутные войска, оснастить их современными 
танками, противотанковыми средствами средней дальности, улучшить 
систему управления войсками, связи и разведки. В частности, намечено 
заменить танки АМХ-30 на французские же «Леклерки», но по причинам 
финансовых трудностей решение этого вопроса отложено. (4) 
 
 
Состав:  
 
Танковая бригада. (2)  
Бригада эмирской гвардии. (2)  
3 механизированных батальона. (2) 
Рота специального назначения. (2) 
Артиллерийский дивизион. (2) 
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Структура: 
 
Главная группировка войск размещена в районе столицы Дохи. (4) 
 
   Танковая бригада: 
     - Танковый батальон. (2)     
     - Механизированный батальон. (2)     
     - Противотанковый дивизион. (2)     
     - Минометный эскадрон. (2)     
 
   Бригада эмирской гвардии. (2) 
     - Три пехотных полка. (2)     
 
 
Вооружение и техника: 
 
ОБТ 30 AMX-30S(2) (+14 на хранении) (5).       
БРМ 68: 12 AMX-10RC (2); 20 EE-9 Cascavel (2); 12 Ferret (2); 16 VBL (2); 8 V-150  
  Chaimite (2). 
БМП 40 AMX-10P(2). 
БТР 226 
БТР (Г) 30 AMX-VCI(2). 
БТР (К) 160 VAB(2). 
МОП 36 Piranha II(2)(с 90-мм пушкой) (5). 
КШМ 2 Piranha II (5). 
 
 
Артиллерия 89 
СГ 155мм 28 (AMX) Mk F3. (2) 
Буксируемые 155мм 12 G-5. (2) 
РСЗО 4 ASTROS II. (2) 
Минометы 45 
Самоходные минометы  81мм 4: 4 VAB VPM 81 (2). 
Буксируемые 81мм 26: 26 L16 (2); 120мм 15: 15 Brandt (2). 
 
Противотанковые средства 
Самоходные ПТРК 24 VAB VCAC HOT. (2) 
ПТРК 124: 24 HOT (2); 100 Milan (2). 
РПГ 84мм 40 Carl Gustav (2). 
 
Стрелковое оружие: винтовки: М16; HK21; Barrett M82; пулеметы: М62  
  Валмет; M2 Browning. 
Гранатометы М203 (6). 
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Автомобильная техника 6*6 200 КамАЗ-4326, 200 КамАЗ-43114; 50 КамАЗ- 
  43118; 8*8  50 КамАЗ-63501 (7). 
Инженерная техника БРЭМ Piranha II (5); 1 БРЭМ АМХ-30D (8). 
 
 
ВМС: 
Численность: 1 800 чел. (в т.ч. морская полиция). (2) 
 
 Основными задачами ВМС являются патрулирование и контроль 
прибрежных вод, защита портов и газовых месторождений в Персидском 
заливе. (4) 
 В апреле 2010г. заказаны 6 патрульных кораблей, которые будут строиться 
на мощностях компании голландской Damen в катарском порту Ras Laffan. 
Поставка первого запланирована на октябрь 2011г. (9) В перспективе намечена 
постройка трех быстроходных корветов. (4) 
 
 
Структура: 
 
Военно-морские силы включают Морскую полицию. Главная ВМБ – Доха, 
пункт базирования – остров Халул. (4) 
 
 
Корабельный состав: 
 
Ракетные катера 4 Barzan (английские типа Vita) 3 типа Damsah  
  (французские типа Combattante III). (2)  

                       Ракетный катер Al Ghariyah типа Damsah. 
 
Патрульные катера 3 типа Damen Polycat 1450 (10). 
Десантный катер 1 Rabha. (2)  
 
ВМБ  Doha, Halul. (2)  
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Морская полиция: 
 
Корабельный состав: 
Патрульные катера 11: 4 типа Crestitalia MV-45(10); 4 типа DV 15(10); 3 типа  
  Halmatic M 160(10). 
 
 
Береговая охрана: 
 
Структура: 
    
   -Четыре батареи ПКР (в каждой 3 ПУ по 4 направляющих). (5) (6) 
 
Вооружение: 
ПКРК 12 ПУ  MM-40 Exocet. (5) 
 
 
 
ВВС: 
Численность: 1 500 чел. (2) 
 
 Подразделения ВВС базируются преимущественно на военно-воздушной 
базе Эль-Удэйд в 50 км от столицы Дохи. Она имеет самую длинную ВПП в 
регионе Ближнего и Среднего Востока – 4500 м. (4) 
В составе ВВС имеются подразделения ПВО. (4) 
 В июне 2007 года Катар заключил контракт общей стоимостью 320 млн дол 
с Европейским аэрокосмическим и оборонным концерном (ЕАДС) на 
создание радиолокационной системы, предназначенной для защиты границ и 
воздушного пространства страны. На территории Катара будет создана 
радиолокационная система, состоящая из пунктов управления и контроля. 
Система предназначена для контроля воздушного пространства, а также 
морских и сухопутных границ страны и предоставит ВС Катара возможность 
оперативной передачи и получения информации об окружающей  
обстановке. (7) 
 В октябре 2008 года правительство Катара подписало с компанией «Локхид 
Мартин» контракт на поставку для ВВС страны четырех ВТС C-130J-30 
«Супер Геркулес». Соглашение также включает обучение пилотов и 
технического персонала, поставку запасных частей, вспомогательного и 
испытательного оборудования. В июле 2008 года компания «Агуста/ 
Уэстленд» заключила с ВС Катара контракт на поставку 18 средних 
двухдвигательных многоцелевых вертолетов AW-139. США поставили 2 
стратегических военно-транспортных самолета С-17А «Глоубмастер-3». (7) 
  



 289

Состав: 
 
Штурмовая эскадрилья. (2) 
Истребительная эскадрилья. (2) 
Транспортная эскадрилья. (2) 
Ударная вертолетная эскадрилья. (2) 
Противокорабельная вертолетная эскадрилья. (12) 
Транспортная вертолетная эскадрилья. (2) 
Вертолетная эскадрилья с AW139. (12) 
Зенитно-ракетный дивизион. (6) 
 
Структура: 
 
ВВБ Эль-Удэйд (г. Доха): 
 
   1-е истребительное авиакрыло: 
     -7-я эскадрилья (оснащена Mirage 2000-5DDA, Mirage 2000-5EDA). (12) 
     -11-я эскадрилья (оснащена Alpha Jet E). (12) 
 
   2-е вертолетное авиакрыло: 
     -6-я эскадрилья (оснащена SA342L). (12) 
     -8-я эскадрилья (оснащена WS Commando 3). (12) 
     -9-я эскадрилья (оснащена Commando 2A, Commando 2C). (12) 
 
   3-е вертолетное авиакрыло: 
     -20-я эскадрилья (оснащена AW139). (12) 
 
   Транспортное авиакрыло: 
     -Транспортная эскадрилья (оснащена C-17A). (12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
             
          Стратегический военно-транспортный самолет С-17А  ВВС Катара.           
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Вооружение и техника ВВС: 
 
Боевых самолетов 18 
Истребители 12: 9 M-2000ED Mirage(2); 3 M-2000D Mirage(2). 
Транспортные 8: 2 C-17A Globemaster(2); 1 A-340(2); 2 B-707(2); 1 B-727(2); 2  
  Falcon 900(2). 
Учебные 6 Alpha Jet(2). 
 
Вертолеты 
Противокорабельные 8 Commando MK 3(2). 
Ударные 11 SA-342L Gazelle(2). 
Многоцелевые 24: 6 AW-139 (заказано 18) (7); 3 Commando MK 2A(2); 2 SA- 
  341 Gazelle(2); 1 Commando MK 2C(2). 
 
Средства ПВО 
ЗРК 75:  
ЗРК 24 Mistral. (2) 
Самоходный ЗРК 9 Roland II. (2) 
ПЗРК 42: 10 Blowpipe(2); 12 FIM-92A Stinger(2); 20 Стрела-2(2). 
РЛС: 1 MRR-3D (5); 6 TRS-2201(6). 
 
УР 
УР «воздух-поверхность» AM-39 Exocet(2); Apache(2); HOT(2); 128 AS-30L(5). 
УР «воздух-воздух» 144 MICA(5); 272 R-550 Magic(5); 128 R-530 Magic(5). 
 
 
 
Военизированные формирования: 
Численность: 9 200 чел. 
 
 
Полиция 
Численность: 8 000 чел. (6) 
 
Вооружение и техника: 
40 бронемашин M-1114ECV HMMWV (7); БТР (6); вертолеты(6) др. 
 
 
 
Войска безопасности 
Численность: 1 200 чел. (13) 
 
Состав: 
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Полк охраны нефтепромыслов. (13) 
Пограничный полк. (13) 
Полк охраны. (13) 
 
 
Структура: 
 
 Личный состав войск безопасности укомплектован представителями 
воинственных племен инонационального происхождения – саудовских, 
йеменских, белуджских. (13) 
 
 
 
Иностранные войска на территории страны 
 
Великобритания: 4 ВТС C-130J. (2) 
США: оперативный пункт Центрального командования: 432 чел. (2); 
 2 зенитно-ракетные батареи ЗРК «Пэтриот». (5) 
 
 
 
Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 
 Комплектование ВС Катара личным составом производится путем набора 
добровольцев из числа граждан страны мужского пола, мусульманского 
вероисповедания в возрасте от 17 до 25 лет. Иностранцы служат в катарской 
армии по специальным контрактам на основе межправительственных 
соглашений. Офицерские кадры готовятся в военно-учебных заведениях 
НАТО, Великобритании, США, Иордании, Омана, Саудовской Аравии и 
Кувейта. В 2011 г. в Дохе планируется открыть филиал французского 
военного колледжа Сен-Сир, где будут обучаться 50 курсантов из Катара и 
других аравийских монархий. (4) 
В 2007 г. Катар подписал соглашение о ВТС с Индией, которое, в частности, 
предусматривает обучение личного состава. (4) 
 В катарских ВС на хорошем качественном уровне налажена регулярная 
боевая подготовка. В апреле 2007 г. на территории эмирата проведены 
крупнейшие в истории страны учения «Барзан-1», в которых участвовали 
части и подразделения сухопутных войск и ВВС. (4) 
 Регулярно проводятся совместные учения ВС США и Катара. Наиболее 
крупным из них является ежегодное (март-апрель) учение ВМС «Дезерт 
пак». (4) 
 Совместные учения проведены с ВС Йемена и Италии. (4) 
Катар участвует в совместных учениях с армиями аравийских монархий. (4) 
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Военная промышленность. 
 В Катаре нет военной промышленности. Имеются лишь мастерские по 
ремонту и обслуживанию военной техники. (4) 
 В 2007 г. Катар подписал соглашение с Индией о совместном производстве 
вооружения и снаряжения. (4) 
 
 
Выводы. 
 
 Малочисленность населения и отсутствие собственной военно-
промышленной базы не позволяют Катару создать крупные вооруженные 
силы, способные надежно защитить страну от внешней агрессии. В этих 
условиях эмират продолжит военное сотрудничество с государствами Запада, 
рассматривая его в качестве основы обеспечения национальной 
безопасности, защиты страны от внешней агрессии. (4) 
 В национальном военном строительстве главное внимание уделяется 
развитию ПВО, ВМС и бронетанковых частей. (3) 
__________________________________________________________ 
Примечания: 
1) The World Factbook 2010. (Центральное разведывательное управление  
  США, 2010). 
2) The Military Balance 2010 р. 268-269 (The International Institute for Strategic  
  Studies. Routledge, 2010, ISBN 978-1857435575). 
3) Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и  
  в Северной Африке (5 – 11 февраля 2007 года) (Институт Ближнего  
  Востока, 2007, http://www.iimes.ru/). 
4) Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и  
  в Северной Африке (6-12 июля 2009 года) (Институт Ближнего  
  Востока, 2009, http://www.iimes.ru/). 
5) Qatar (Institute for National Security Studies (INSS), Tel Aviv, 2009,  
  http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1275907945.pdf). 
6) http://www.waronline.org/mideast/qatar.htm 
7) Центр анализа мировой торговли оружием (Москва, 2010,   
  http://www.armstrade.org/files/expo/DIMDEX.pdf). 
8) Jane's Armour and Artillery 2005-2006 р.32 (Jane Information Group,  
  2005, ISBN 071062686X). 
9) Бабкин С. О программах обновления ВМС некоторых стран Ближнего  
  Востока и Северной Африки (По итогам военно-морской выставки  
  "ЕВРОНАВАЛЬ-2010",2010 http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html). 
10) Jane's Fighting Ships 2009-2010 р.637-639 (Jane's information group, 2009,  
  ISBN-0710628889). 
12) http://www.scramble.nl/qa.htm 
13) Военизированные формирования в арабских странах (Институт Ближнего  
  Востока, http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html). 
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Кувейт  
Государство Кувейт  
 
 
                                      
Площадь  17 818 км. кв. (157-я в мире) (1) 
Численность населения  2 789 132 (2010г.) (139-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 26,2 % (мужчины 371 368 

/женщины 358 119) 
15-64 лет: 70,8 % (мужчины 1 267 879 
/женщины 707 524) 
65 лет и выше: 3 % (мужчины 52 461 
/женщины 31 781) (2010г.) (1) 

Этнический состав  Кувейтцы 45 %, другие арабы 35 %, 
иранцы 4 %, другие 16 %. (1) 

Официальный язык  Арабский.(1) 
Грамотность взрослого населения  93,3 %.(1) 
Форма правления  Конституционная монархия.(1) 
ВВП официально 116,2 млрд. $ (2009г.). (1) 
ВВП на душу населения  54 100 $ (2009г.) (7-й в мире). (1) 
Численность трудовых ресурсов  2,04 млн. (2009г) (1)(120-я в мире) 
Бюджет  Доход $: 72,02 млрд. 

расход $: 47,57 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  45,83 млрд. кВт (2007г) (1)(50-е в мире) 
Потребление электроэнергии  40,21 млрд. кВт (2007г) (1)(50-е в мире) 
Добыча нефти  2,257 млн. баррелей/день (2009г) (1) 

(13-я в мире) 
Потребление нефти  325 000 баррель/день (2008г) (1) 

(37-е в мире) 
Экспорт нефти  2,349 баррель/день(2007г)(1)(6-й в мире) 
Запасы нефти  101 млрд. баррелей(2009г)(1)(5-е в мире) 

Добыча природного газа  12,7 млрд. куб.м. (2008г) (1)(37-я в мире) 
Потребление природного газа  12,7 млрд. куб.м. (2008г) (1)(43-е в мире) 
Импорт природного газа  300 млн. куб.м.(2009г) (1)(63-й в мире) 
Запасы природного газа  1,794 трлн. куб.м.(2009г) (1)(21-и в мире)
Объем экспорта  50,25 млрд. $ (2009г) (1) (45-й в мире) 
Экспортируемые товары  Нефть и нефтепродукты, удобрения. (1) 
Основные партнеры по экспорту   Япония 18,5 %, Южная Корея 14,7 %, 
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Индия 10,9 %, Тайвань 9,8 %, США 9%, 
Сингапур 8 %, Китай 6,1 % (2008) (1) 

Объем импорта  17,09 млрд. $ (2009г) (1) (73-й в мире) 
Импортируемые товары  Продовольствие, строительные 

материалы, транспортные средства и 
запчасти, одежда. (1) 

Основные партнеры по импорту  США 11,7 %, Япония 9,1 %, Германия  
8 %, Китай 7,5 %, Саудовская Аравия 
6,9 %, Италия 4,7 %, Великобритания 
4,2 %. (2008) (1) 

Золотовалютные запасы  20,38 млрд. $ (2009г) (1)(53-е в мире) 
Величина внешнего долга  32,5 млрд. $ (2009г) (1)(58-я в мире) 
Число аэропортов  7 (2009г) (1)(168-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 4 
ВПП  свыше 3 047м: 1 
2 438-3 047м: 2 
1 524-2 437м: 1 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 3 
ВПП 1 524-2 437м: 1 
ВПП меньше 914м: 2 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ: 269 км.; нефть: 540 км. 
очищенные продукты: 57 км. (2009г) (1) 

Протяженность автодорог  Всего: 5 749 км. (150-я в мире) 
с твердым покрытием: 4 887 км. 
без твердого покрытия: 862 км.(2009г)(1)

Число судов торгового флота, по 
типам судов  

Всего: 38 (79-е в мире) 
по типам: сухогруз 2, грузовой 1,танкер 
(хим) 4, контейнеровоз 6, танкер 22. 
Зарегистр. в др. странах: 34 (2008г) (1) 

Крупнейшие порты  Ash Shu'aybah, Ash Shuwaykh, Az Zawr, 
Mina' 'Abd Allah, Mina' al Ahmadi. (1) 

Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 1 131 529 
женщины 16-49: 612 126 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 979 832 
женщины 16-49: 539 574 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 19 038 
женщины: 19 787 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  6,65 млрд.$ (2009) (2) 
Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Лига Арабских государств (включает 
Совет совместной обороны); ОПЕК 
(организация стран - экспортеров 
нефти; Совет сотрудничества арабских 
государств Персидского залива 
(ССАГПЗ). (3) 
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Вооруженные силы: 
Регулярные: 15 500 чел. (СВ – 11000 чел; ВМС – 2000 чел; ВВС – 2500чел.).(2)   

Военизированные формирования: 7 100 чел. (2)    
Резерв: 23 700 чел. (2) 
 
 Кувейт был оккупирован Ираком 2 августа 1990 года, и через несколько 
дней — 8 августа было объявлено об аннексии страны, ставшей 19-й 
провинцией Ирака. Причиной захвата использовались давние 
территориальные претензии, а также обвинения в адрес Кувейта и ОАЭ в 
том, что они превышают квоты стран-экспортеров на добычу нефти, 
снижают цены на нее, подрывая экономику Ирака, кроме того Кувейту 
инкриминировалась незаконная добыча иракской нефти с расположенной на 
кувейтской территории незначительной части месторождения Румейла.     
 Американцы создали международную коалицию и в ходе войны в 
Персидском заливе (январь — февраль 1991 года) освободили Кувейт. (4)   
 Результатом оккупации стали колоссальные убытки, которые понес Кувейт в 
результате боевых действий и полному разграблению страны иракскими 
войсками. Оккупация разорила Кувейт и уничтожила его процветание - 
общие потери от вторжения оцениваются в 240 млрд. долларов. Несмотря на 
огромный урон, Кувейт восстановил былое процветание. (5) 
 Сложная, периодически напряженная военно-политическая обстановка в 
зоне Персидского залива, сохраняющаяся нестабильность в Ираке, 
наращивание военной мощи Ираном, территориально-пограничные 
проблемы, существующие между странами региона вынуждают руководство 
Кувейта уделять повышенное внимание вопросам укрепления обороны 
страны и совершенствования национальных вооруженных сил. (6) 
 После оккупации страны в 1990 году на возрождение армии страна 
потратила 12 млрд. долларов. (7) 
  Конституция страны запрещает вести захватнические войны. Доктрина 
обороны и безопасности Кувейта базируется на двух основных принципах: 
закупке высокоэффективного оружия и двусторонних соглашениях о 
безопасности и обороне с США и их союзниками по НАТО. Кувейтское 
руководство считает, что в случае внешней агрессии защитить страну смогут 
только США. Задачей же национальной армии является «продержаться 4-5 
дней до прибытия помощи извне». В последнее время повышенное внимание 
уделяется борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом. На всем 
протяжении границы с Ираком создан комплекс оборонительных 
сооружений, которые поддерживаются в рабочем состоянии и после 
свержения саддамовского режима в Ираке. (6) 
 Военное строительство в стране осуществляется на основе долгосрочных 
планов, разработанных при участии американских и британских военных 
специалистов. Совершенствуется система обязательной военной службы, 
проводятся изменения в организационно-штатной структуре частей и 
подразделений, осваиваются личным составом новые системы оружия и 
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военной техники, продолжаются закупки современных вооружений за 
рубежом. Большое внимание уделяется развитию и модернизации системы 
связи и разведки, совершенствованию оперативного оборудования 
территории страны: сооружаются военные городки, стационарные пункты 
управления, прокладываются новые линии связи, модернизируются 
действующие военные объекты. (6) 
 В Кувейте создается национальная система управления, контроля, связи и 
разведки, представляющая собой компьютерный центр, связанный с ИСЗ, в 
который поступают данные контроля за морским и воздушным движением и 
различного рода разведывательная информация. Кувейтская система будет 
связана с аналогичными американскими структурами и самолетами АВАКС 
в Саудовской Аравии. (6) 
 Расходы на оборону страны составляют значительную величину в 2005-
2008гг. составили 14,531 млрд. долларов США. (8) 
 
Организация (1) (6): 
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Сухопутные Войска: 
Численность: 11 000 чел. (2) 

 
Состав:  
 
3 бронетанковые бригады (2) (в т.ч. 15-,35-я) (9). 
3 механизированные бригады (2) (6-,26-,94-я) (9). 
Батальон коммандос (2) (25-й) (9). 
Артиллерийская бригада. (2) 
Инженерная бригада. (2) 
Бригада гвардии эмира. (2) 
Резервная бригада. (2) 
Подразделение специального назначения (формируется). (2) 
 
 
Вооружение и техника: 
ОБТ 368: 218 M1A2 Abrams (2); 75 M-84 (+75 в резерве) (2). 
БМП около 450: примерно 76 БМП-2 (2); примерно 120 БМП-3 (2); 254 Desert  
  Warrior (2). 
БТР (Г) 230 M-113A2. (2) 
БТР (К) 51: 40 TH 390 Fahd (на хранении) (2); 11 TPz-1 Fuchs(2). 
КШМ 40 M-577. (2) 
БА 6 RG-32. (10) 
 
Артиллерия: 218 орудий. 
Самоходные 155мм 113: 18 AU-F-1 (на хранении) (2); 23 M-109A3(2); 18  
  (AMX) Mk F3(2); 54 PLZ45(2). 
РСЗО 300мм 27 9A52 Смерч. (2) 
Минометы 78: 81мм 60(2); 107мм 6 M-30(2); 120мм 12 RT-F1(2). 
 
Противотанковые средства 118+ 
Самоходные 74: 66 TOW на автомобилях М 1036 HMMWV (2); 8 M-901 (2). 
Переносные 44+: 44 TOW-2 (2); M47 Dragon (2). 
РПГ 84мм 200 Carl Gustav. (2) 
 Всего 1743 ПТУР TOW-2B1. (11) 
 
Противозенитные средства 
ЗРК 12 Aspide. (2) 
ПЗРК 48 Starburst(2); Stinger(2). 
Буксируемые орудия 35мм 12+ Oerlikon. (2) 
 
Автомобильная техника 770 М998 HMMWV. (12) 
Вспомогательная техника 64 М992А2 (машины снабжения боеприпасами) (13) ,  
  танковые трейлеры LHR SRPE-60 и Crane Fruehauf Mk1B(13). 
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Инженерная техника 14 БРЭМ М88 (13), танковые минные тралы Mk3 (D). (13) 
 
 
 
ВМС: 
Численность: 2 000 чел. (включая береговую охрану). (2) 
 
 Во время иракской агрессии в 1990 году большинство кораблей ВМС 
Кувейта (кроме двух РКА) были захвачены и после войны в 1993 году были 
возвращены в таком состоянии, что их пришлось сдать на слом. (14) 
ВМС Кувейта представлены 10 ракетными и более чем 87 патрульными 
катерами.  
 
Структура: 
 
 Предусмотрено создание флотилии из трех боевых эскадр, эскадры 
поддержки, эскадры тральщиков и вертолетной эскадрильи. Для эскадры 
поддержки намечено приобрести 2 судна снабжения, а для эскадры 
тральщиков – 3 минно-тральных корабля. Ведутся переговоры с США о 
приобретении 12 быстроходных патрульных катеров типа Mk.V. (6) 
 
Корабельный состав: 
 
Ракетные катера 10: 1 Al Sanbouk (немецкий типа Lurssen TNC-45) (2), 1  
  Istiqlal (немецкий типа Lurssen FPB-57) (2), 8 Um Almaradim (проект  
  Combattante I) (15). 
Десантные катера 2. (2) 
Вспомогательные 1 Sawahil. (2) 
 
ВМБ Ras al Qalaya. (2) 
 
 
 
Береговая охрана: 
Численность: 500 чел. (2) 
 
Состав: 
Патрульные катера: 3 типа Al Shaheed(2); 4 Inttisar(2); 3 типа Kassir(2); 10 типа  
  Subahi(2); 16 типа Victory team P 46(15), 33 типа AL-Shaali(15), 12 типа Manta(15),  
  6 типа Cougar Enforcer 40(15). 
Десантные катера 3. (2) 
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ВВС: 
Численность: 2 500 чел. (2) 
 
Состав: 
2 истребительно-бомбардировочные эскадрильи с F/A-18C/18D Hornet. (2) 
2 учебные эскадрилья с Hawk MK64; Tucano T MK52 (Shorts 312). (2) 
2 транспортные эскадрильи с  B-737; DC-9; L-100-30; AS-332 Super Puma;  
  SA-330 Puma. (2) 
Вертолетная эскадрилья с SA-342 Gazelle. (2) 
2 ударные вертолетные эскадрильи с AH-64D Apache. (16) 
Командование ПВО. (2)  
 
 
Структура: 
 
Военно-воздушная база Ahmed al Jaber: 
   -9-я истребительно-бомбардировочная эскадрилья (оснащена F/A-18C  
     F/A-18D). (16) 
   -25-я истребительно-бомбардировочная эскадрилья (оснащена F/A-18C  
     F/A-18D). (16) 
 
Военно-воздушная база Ali al Salem: 
   -12-я учебная эскадрилья (оснащена Hawk Mk64). (16) 
   -17-я ударная вертолетная эскадрилья (оснащена AH-64D). (16) 
   -19-я учебная эскадрилья (оснащена Tucano Mk52). (16) 
   -20-я ударная вертолетная эскадрилья (оснащена AH-64D). (16) 
   -32-я вертолетная эскадрилья (оснащена AS332B, AS332M). (16) 
   -33-я вертолетная эскадрилья (оснащена SA342K). (16) 
   -62-я вертолетная эскадрилья (оснащена SA330H). (16) 
 
Военно-воздушная база Kuwait IAP: 
   -41-я транспортная эскадрилья (оснащена L-100-300). (16) 
 
 
ПВО 
 
 В состав ВВС входят подразделения ПВО. Средства ПВО Кувейта 
объединены в систему ПВО ADGE. Кувейт участвует в создании совместной 
сети раннего радиолокационного предупреждения, как компонента 
объединенной командно-управляющей системы в структуре оборонительных 
сил ССАГПЗ. (6) (13)  
 Проводятся мероприятия по усилению ПВО страны, заключен контракт на 
модернизацию ЗРК Patriot PAC-2 до уровня PAC-3. (17)   
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Структура: 
 
Командование ПВО (система ПВО ADGE). (2) (13) 
4 зенитно-ракетные батареи ЗРК HAWK Phase III (24 ПУ). (2) (13) 
5 зенитно-ракетных батарей ЗРК Patriot PAC-2 (40 ПУ). (2)  
6 зенитно-ракетных батарей ЗРПК Amoun (каждая включает 1 РЛС  
  "Скайгард", 2 ПУ ЗУР "Аспид" и 2х2 35мм зенитных орудия "Эрликон"  
  GDF-002). (2) (13) 
 
 
Вооружение и техника ВВС: 
 
Боевых самолетов 50.  
Истребители-бомбардировщики 39: 31 F/A-18C Hornet(2); 8 F/A-18D  
  Hornet(2). 
Транспортные 5: 1 B-737-200(2); 1 DC-9(2); 3 L-100-30(2). 
Учебные 19: 11 Hawk MK64(2); 8 Tucano T MK52(2). 
 
Вертолеты 
Ударные 12 AH-64D Apache(2); 13 SA-342 Gazelle(2). 
Поддержки 103: 5 AS-332 Super Puma(2); 5 SA-330 Puma(2). 
 
УР 
УР «воздух-поверхность» AGM-65G Maverick(2); AGM-84A Harpoon(2);  
  AGM-114K Hellfire(2). 
УР «воздух-воздух» AIM-7F Sparrow(2), AIM-9L Sidewinder(2); Magic 1(2). 
 
ЗРК 40 PAC-2 Patriot(2); 24 MIM-23B I HAWK Phase III(2).  
ЗРПК 12 «Амон» (12 Skyguard/Aspide)(2). 
РЛС 1 AN/FPS-117 Seek Igloo(13); 1 AN/TPS-32(13); 1 Tiger (TRS-2100) (13), 10  
  РЛС фирмы Thomson-CSF(13). 
 
 Предполагается модернизировать истребители F/A-18С/D до уровня модели 
F/A-18F/E «Супер Хорнет» и, возможно, приобрести еще 20 самолетов этого 
типа. Рассматривается вопрос о закупке 80 ракет «воздух-воздух» AIM-120 
AMRAAM, самолетов ДРЛО и многоцелевых вертолетов UH-1H. (6) 
 Заключен контракт на поставку Кувейту трех транспортно-заправочных 
самолета КС-130J, первый должен быть поставлен в 2013г. (18) 
 
 
 
Национальная Гвардия: 
Численность: 6 600 чел. (2) 
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Состав: 
 
3 батальона национальной гвардии. (2) 
Бронекавалерийский батальон. (2) 
Батальон специального назначения (2) 
Батальон военной полиции. (2) 
 
Вооружение и техника: 
 
БРМ 20 VBL Мк.2. (19) 
БТР (К) 100: 70 Pandur(2); 22 S600(2); 8 Condor 2(20). 
 
 
Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 
 Комплектование осуществляется на добровольной основе из лиц достигших 
18 летнего возраста. (1) 
 Министерство обороны Кувейта испытывает большие трудности в деле 
набора людей для службы в армии. Собственно граждане эмирата неохотно 
идут на военную службу, сказывается и общая малочисленность населения. 
По особым межгосударственным соглашениям контракты на прохождение 
службы в кувейтских вооруженных силах могут заключаться с 
иностранными гражданами. (6)  
 Причинами не популярности службы являются недостаточное денежное 
содержание и тяготы военной службы. (21) 
 Офицерские кадры готовятся в военном и Объединенном командно-штабном 
колледжах, а также за рубежом – в США, Великобритании, Франции, 
Австралии, Германии, арабских странах. (6) 
 
 
Военная промышленность. 
Планов создания военной промышленности у руководства страны нет. (6) 
 
 
Выводы. 
 
  К слабым сторонам кувейтских ВС следует отнести значительный 
некомплект личного состава, в результате чего много техники, в т. ч. 
авиационной, простаивает. Ощущается нехватка полевой артиллерии и 
средств ПВО в сухопутных войсках, недостаточно развита ремонтная база, 
сильной остается зависимость от иностранных технических специалистов. (6) 
 В целом вооруженные силы Кувейта по своей численности и 
боеспособности не в состоянии самостоятельно решать задачи по защите 
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суверенитета и территориальной целостности страны, что обусловливает 
долгосрочную зависимость страны в вопросах национальной обороны от 
иностранной (американской) военной помощи. (6) 
__________________________________________________________ 
Примечания: 
1) The World Factbook 2010. (Центральное разведывательное управление  
  США, 2010). 
2) The Military Balance 2010 р.259-260 (The International Institute for Strategic  
  Studies. Routledge, 2010, ISBN 978-1857435575). 
3) http://ru.wikipedia.org 
4) Михайлов А. Иракский капкан стр.7-13. (Яуза, Эксмо, 2004, ISBN 5-699- 
  06719-1). 
5) Торкунов А.В. Современные международные отношения стр. 217.  
  (Российская политическая энциклопедия, 1999, ISBN 5-8243-0085-2). 
6)  Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и  
  в Северной Африке (29 декабря 2008 года - 11 января 2009 года) (Институт  
  Ближнего Востока, 2009, http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/12-01-09.htm). 
7) Зарубежное военное обозрение 2007г. № 4 стр.73. (Красная звезда, 2007,  
  ISSN 0134-921X). 
8) СІПРІ 2009: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека.  
  стр. 228 (Заповіт, 2010, ISBN 978-966-7272-95-1). 
9) http://en.wikipedia.org/wiki/Kuwaiti_Army 
10) Рынки вооружений 2008 № 12 стр. 34 (Издательство Научно-Технической  
  Информации Русских Оборонных Систем и Предприятий, 2008). 
11) Cordesman A. Gulf military forces in era of asymmetric wars p. 87-119.  
  (Greenwood Publishing Group, Inc., 2007, ISBN- 0-275-99399-Х). 
12) Schulze C. HMMWV Workhorse of the US Army p. 46, 52. (Concord  
  Publications co., 2002, ISBN 962-361-676-7). 
13) http://www.waronline.org/mideast/kuweit.htm 
14) Зарубежное военное обозрение 2005г. № 2 стр.50.(Красная звезда, 2008,  
  ISSN 0134-921X). 
15) Jane's Fighting Ships 2009-2010 р. 475-478 (Jane's information group, 2009,  
  ISBN-0710628889). 
16) http://www.scramble.nl/kw.htm 
17) Монитор 2009 № 11 стр.114 (Центр анализа мировой торговли оружием,  
    2010, www.armstrade.org). 
18) Зарубежное военное обозрение 2010г. № 6 стр.85.(Красная звезда, 2010,  
  ISSN 0134-921X). 
19) Рынки вооружений 2008 № 12 стр. 31 (Издательство Научно-Технической  
  Информации Русских Оборонных Систем и Предприятий, 2008). 
20) Рынки вооружений 2008 № 12 стр. 26 (Издательство Научно-Технической  
  Информации Русских Оборонных Систем и Предприятий, 2008). 
21) Зарубежное военное обозрение 2008г. № 12 стр.83.(Красная звезда, 2008,  
  ISSN 0134-921X). 
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Ливан  
Ливанская Республика  
 
 
 
                                      
 
Площадь  10 400 км. кв. (169-я в мире) (1) 
Численность населения  4 125 247 (2010г.) (127-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 23,4 % (мужчины 495 291 

/женщины 471 606) 
15-64 лет: 67,7 % (мужчины 1 359 257 
/женщины 1 434 501) 
65 лет и выше: 8,8 % (мужчины 169 238 
/женщины 195 354) (2010г.) (1) 

Этнический состав  Арабы 95 %, армяне 4 %, другие 1 %. (1) 
Официальный язык  Арабский.(1) 
Грамотность взрослого населения  87,4 %.(1) 
Форма правления  Республика.(1) 
ВВП  официально 33,04 млрд. $ (2009г.). (1) 
ВВП на душу населения  13 100 $ (2009г.) (85-й в мире). (1) 
Доля населения, живущая ниже 
уровня бедности  

28 %. (1999г) (1) 

Численность трудовых ресурсов  1,481 млн. (2009г) (1)(131-я в мире) 
Бюджет  Доход $: 8,427 млрд. 

расход  $: 11,39 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  10,41 млрд. кВт (2009г) (1)(90-е в мире) 
Потребление электроэнергии  9,793 млрд. кВт (2009г) (1)(87-е в мире) 
Добыча нефти  0 баррелей/день (2009г) (1) 

Потребление нефти  92 000 баррель/день (2009г) (1) 

(78-е в мире) 
Экспорт нефти  0 баррель/день (2008г) (1) 
Импорт нефти  86 750 баррель/день (2007г) (1) 

(71-й в мире) 
Запасы нефти  0 баррелей (2009г) (1) 

Добыча природного газа  0 куб.м. (2008г) (1) 
Потребление природного газа  0 куб.м. (2008г) (1) 
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Экспорт природного газа  0 куб.м. (2008г) (1) 
Импорт природного газа  0 куб.м.(2008г) (1) 
Запасы природного газа  0 куб.м. (2009г) (1) 
Объем экспорта  3,5 млрд. $ (2009г) (1)(118-й в мире) 
Экспортируемые товары  Драгоценности, химикаты, разные 

товары народного потребления, фрукты 
и овощи, табак, строительные полезные 
ископаемые, машины текстильные 
волокна, бумага. (1) 

Основные партнеры по экспорту  Швейцария 22 %, ОАЭ 10 %, Ирак 8 %, 
Саудовская Аравия 7 %, Сирия 6 % 
(2009) (1) 

Объем импорта  16,41 млрд. $ (2009г) (1)(74-й в мире) 
Импортируемые товары   Нефтепродукты, автомобили, 

лекарственные препараты, одежда, 
мясо и живые животные, товары 
народного потребления, бумага, 
текстильные ткани, табак, 
электрические машины и 
оборудование, химикаты. (1) 

Основные партнеры по импорту  США 11 %, Франция 10 %, Китай 9 %, 
Италия 8 %, Германия 8 %, Турция 4 %, 
Германия 4 % (2008) (1) 

Золотовалютные запасы  39,16 млрд. $ (2009г) (1)(42-е в мире) 
Величина внешнего долга  21,14 млрд. $ (2009г) (1)(65-я в мире) 
Число аэропортов  7 (2009г) (1) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 5 
ВПП  свыше 3 047м: 1 
2 438-3 047м: 2 
1 524-2 437м: 1 
   914-1 523м: 0 
ВПП меньше 914 м: 1 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 2 
ВВП 914-1 523м: 2 
(2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ (gas): 43 км.(2009г) (1) 
Протяженность ж/д. дорог  Всего: 401 км 

(119-я в мире) 
стандартная колея (1,435м): 319 км 
узкая колея (1,050-м): 82 км. (2008г) (1) 

Протяженность автодорог  Всего: 6 970 км. 
(148-я в мире) (2005г) (1) 

Число судов торгового флота, по Всего: 33 (84-е в мире) 
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типам судов  по типам: сухогруз 3, грузовой 26, 
грузо-пассажирский 1, рефрижераторы 
1, ролкер 2. 
Принадлежащие иностран.владельцу: 4 
(Греция 2, Сирия 2).  
Зарегистрированные в других странах: 
55 (2009г) (1) 

Крупнейшие порты  Бейрут, Триполи. (1) 
Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 1 075 503 
женщины 16-49: 1 112 139 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 917 404 
женщины 16-49: 940 238 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 37 856 
женщины: 36 072 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  911 млн. $ (2009) (2) 
Международные споры  Ливан требует возврата области Ферм 

оккупированные Израилем. (1) 
Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Лига арабских государств. 
 

 
 Сложная военно-политическая обстановка, длительное время обусловленная 
состоянием войны с Израилем, трудности в экономике, отсутствие 
собственного развитого промышленного производства, особенности 
национального уклада и устройства государства не позволяют ливанцам 
создать по-настоящему мощную армию, способную в полном объеме решать 
возложенные на нее задачи. В стране очень прочные позиции имеет 
радикально шиитская организация «Хизболла», особенно эти позиции 
укрепились после войны 2006 года, когда вторжению израильской армии 
противостояли только вооруженные формирования Хизболлы и палестинцев, 
ливанская регулярная армия фактически бездействовала, арабские страны не 
оказали Ливану никакой поддержки, кроме моральной. На этом фоне 
«Хизболла» стала единственной защитницей для народа Ливана. (3) (4)  
К власти законным путем приходят представители Хизболлы, остается очень 
большое влияние Сирии на ливанское руководство. (5)    
 В целом политическая обстановка в стране остается крайне сложной. 
Долгосрочных перспективных планов военного строительства и развития на- 
циональных вооруженных сил ливанское руководство не имеет. Частично 
восстановив после гражданской войны (1976–1999) боевой потенциал ВС,  
правительство страны в настоящее время ограничивается ежегодными 
отчислениями из национального бюджета лишь незначительных финансовых 
средств, позволяющих поддерживать на удовлетворительном уровне 
боеготовность соединений и частей сухопутных войск, ВВС и ВМС. (4) 
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Вооруженные силы: 
Регулярные: 59 100 чел. (СВ – 57000 чел; ВМС – 1100 чел; ВВС – 1000чел.).(2)   
Военизированные формирования: 20 000 чел. (2)    
 
 Исходя из имеющихся возможностей, определяемых финансово-
экономическим потенциалом, демографическими и социально-религиозными 
особенностями страны, основными направлениями строительства ВС Ливана 
являются: поддержание их в постоянной готовности к отражению агрессии 
со стороны Израиля и обеспечению конституционного правопорядка внутри 
страны; подготовка высококвалифицированных военных кадров, обучение и 
воспитание личного состава в духе преданности родине и народу; 
техническое оснащение ВС и поддержание уровня материально-технического 
обеспечения соединений, частей и подразделений в минимально достаточных 
пределах. (4) 
 
 
Организация: 
 
Структура ВС(4) (6) (7): 
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Сухопутные Войска: 
Численность: 57 000 чел. (2) 

 Сухопутные войска предназначены для защиты суверенитете и 
территориальной целостности страны, наряду с выполнением традиционных 
задач СВ могут привлекаться к решению ряда других задач: оказание 
помощи полиции в обеспечении законности и правопорядка на территории 
страны, ликвидация последствий стихийных бедствий, проведений 
мероприятий по борьбе с наркобизнесом и пр. (7) 
 В целом СВ отличаются высоким уровнем подготовки военнослужащих, 
прежде всего офицерского состава. Однако остается низкой техническая 
оснащенность данного вида ВС. Вооружение и военная техника весьма 
разнотипны и устарели. (7) 
 
Состав:  
 
5 территориальных командований. (6) 
11 механизированных бригад (1-3-, 5-12-я). (6) (8) 
Бригада республиканской гвардии. (6) 
2 танковых полка (1-,2-й). (2) (8) 
Полк морского коммандос. (6) 
5 полков специального назначения. (6) 
Полк коммандос. (6)  
Воздушно-десантный полк. (6) 
2 артиллерийских полка (1-,2-й). (6) (8) 
Бригада военной полиции. (6) 
Инженерный полк. (2) 
Бригада обеспечения. (6) 
Бригада поддержки. (8) 
Медицинский полк. (2) 
2 полка пограничной охраны. (2) 
 
Структура: 
 
 В состав СВ входят пять территориальных командований: "Бекаа" (штаб в г. 
Аблах), "Бейрут" (г.Бейрут), "Горный Ливан" (Фаядия), "Север" (г.Триполи) 
и "Юг" (г.Сайда). (7) 
 Основным соединением, существующим в мирное время, является бригада. 
По штату механизированная бригада насчитывает 3 800 человек. В ее составе 
имеется три механизированных (по 500 человек в мирное время) и один 
танковый батальон, артиллерийский дивизион, батальон обеспечения и 
инженерная рота.  Штатное вооружение включает 31 танк, 90 БТР и 18 
артиллерийских орудий. 1-,2-,3-,5-,6-я механизированные бригады наиболее 
укомплектованы бронетанковой техникой и артиллерией. Они 
дислоцируются в наиболее опасных регионах страны. 7-,8-,9-,10-,11-,12-я 
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механизированные бригады мало числены и слабо вооружены, и 
представляют собой фактически легкие пехотные бригады, они размещаются 
во внутренних районах страны и привлекаются для охраны правопорядка и 
контртеррористических операций. (7) (8) 
 
Дислокация бригад: 
 
Территориальное командование "Север": 
   -2-я механизированная бригада. (8) 
   -7-я механизированная бригада. (8) 
   -10-я механизированная бригада. (8) 
 
Территориальные командования "Бейрут" и "Горный Ливан": 
   -5-я механизированная  
     бригада. (8)

  
   -9-я механизированная    
     бригада. (8) 
 
Территориальное 
командование "Бекаа": 
   -1-я механизированная    
     бригада. (8) 
   -8-я механизированная  
     бригада. (8) 
 
                                                                       ОБТ М48 ливанской армии. 
 
Территориальное командование "Юг": 
   -3-я механизированная бригада. (8) 
   -6-я механизированная бригада. (8) 
   -11-я механизированная бригада. (8) 
   -12-я механизированная бригада. (8) 
 
 
Вооружение и техника: 
 
ОБТ 326: 233 T-54/T-55 (2); 93 M-48A1/M-48A5 (2). 
БРМ 85: 25 Saladin (в резерве) (8); 60 AML-90 (8). 
БТР (Г) 1 257: 1 164 M-113A1/M-113A2 (2); 12 M-3VTT (8); 81 VAB VCT (8). 
БА 50 Лэнд Ровер(9). 
КШМ 100 М577А2 (10). 
 
Артиллерийских орудий 556 
Буксируемых 160: 105мм 21: 13 M-101A1 (2); 8 M-101 (2); 122мм 56: 24  
  Д-30 (2); 32 M-30 (2); 130мм 16 M-46 (2); 155мм 67: 18 M-114A1 (2); 35 M-198 (2);  
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  14 Model-50 (2). 
РСЗО 27: 122мм 22 БM-21 (2), 5 БМ-11 (8). 
Минометы 369: 81мм 158 (8); 82мм 111 (8); 120мм 100 Brandt (8). 
 
Противотанковые средства 
ПТРК 38: 26 Milan (2); 24 TOW (8), 30 ENTAC(8). 
БО 106мм 113 M-40A1. (2) 
РПГ 73мм 3 263: 13 M-50(2); 3 250 РПГ-7(2); 90мм 8 M-69(2). 
 
Средства ПВО 
ПЗРК 84 9К32 Стрела-2. (2)  
ЗСУ 40мм 10 М42А1(8). 
Буксируемые 20мм 23(2); 23мм 58 ЗУ-23(2). 
 
Стрелковое оружие: винтовки М4(11), М16(11); снайперские винтовки 150  
  M24(8); ружья 150 M500(8). 
 
БЛА 8 Mohajer IV (2), 12 RQ-11B(11). 
 
Автомобильная техника: 4*4: 379 M998 HMMVW (2), АСМАТ, М151,  
  Pinzgauer; 6*4 15 M915(8); 6*6: 200 M35A3(8), М35; 20 M109A3(8); М939,  
  М54. Трейлеры 12 M872/M872A1(8). 
Инженерная и вспомогательная техника: 18 гусеничных транспортёров  
  М548А1 (10), 33 БРЭМ М578 (10), бульдозеры(8), автокраны(8). 
 
 
 
ВМС: 
Численность: 1 100 чел. (2) 
 
 ВМС способны выполнять ограниченные задачи по охране морских границ 
путем патрулирования прибрежной зоны, обеспечить одновременную 
переброску личного состава (до роты) на необорудованное побережье, 
осуществлять радиолокационное наблюдение за 90 проц. территориальных 
вод (ширина 12 морских миль). В последнее время силы флота активно 
привлекаются для борьбы с контрабандой и торговлей наркотиками. (4) 
 
 
Структура: 
 
 В состав ВМС входят: две военно-морские базы (Бейрут, Джуния), шесть 
пунктов базирования (Сайда, Сур, Рас-Бейрут, Эль-Абда, Джбаиль и 
Триполи), 1-й и 2-й отряды боевых кораблей и патрульных катеров, 
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школа ВМС, подразделения обеспечения и обслуживания, отряд 
специального назначения (250 человек). (4) 
 
 
Корабельный состав: 
 
Патрульные катера 7 типа Tracker Mk 2(12); 1 Tabarja (немецкий Bergen) (2); 1  
  Naquora (немецкий Bremen) (2); 1 Aamchat(2). 
Малые патрульные катера 25. (12) 
Десантные корабли 2 типа Sour (французские типа Edic). (2) 
ВМБ Джуния, Бейрут. (2) 
 
 
 
ВВС: 
Численность: 1 000 чел. (2) 
 
 Из-за тяжелого экономического состояния авиация страны пришла в упадок, 
основная масса авиатехники находится в неисправном состоянии. 
Командование принимает меры по восстановлению вертолетного парка и 
продлению ресурса машин при минимальных затратах путем проведения 
ремонтных и регламентных работ, однако отсутствие средств в бюджете МО 
практически сводит все усилия на нет. (4)  
 В 2008 году Россия в рамках военно-технической помощи предложила 
Ливану  передать 10 истребителей МиГ-29, но в 2010 г. данное предложение 
было пересмотрено и вместо истребителей Россия поставит 10 ударных 
вертолетов Ми-24. Причиной изменения ранее принятого решение стала 
переоценка командованием ВС Ливана уровня подготовки пилотов и 
технических специалистов, а также необходимость значительных затрат на 
поддержание инфраструктуры, обслуживание и эксплуатацию сложной 
авиатехники. Тем не менее, не исключено, что стороны вернутся к вопросу 
поставки истребителей и создания аэродромной инфраструктуры, когда 
экономическая ситуация в Ливане станет более стабильной. (13) 
 
 
Состав: 
Истребительно-бомбардировочная эскадрилья с Hawker Hunter Mk9, Mk 6,  
  T66. (2)  
Эскадрилья с Cessna Caravan. (2) 
Ударная вертолетная эскадрилья SA-342L Gazelle. (2) 
4 вертолетные эскадрильи с UH-1H. (2) 
Президентская эскадрилья. (2) 
Вертолетная эскадрилья с S-61N. (2)  
Вертолетная эскадрилья с SA-330. (14) 
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Учебная эскадрилья с R-44 Raven II.(2) 
Эскадрилья с Bulldog 126. (14) 
 
Структура: 
 
ВВС Ливана включают три военно-воздушные базы: 
ВВБ Бейрут: 
   -4-я эскадрилья (оснащена Ce208B). (14) 
   -8-я эскадрилья (оснащена SA342L). (14) 
   -9-я эскадрилья (оснащена SA 330SM). (14) 
   -10-я эскадрилья (оснащена UH-1H). (14) 
   -11-я эскадрилья (оснащена UH-1H). (14) 
   -16-я эскадрилья (оснащена S-61N). (14) 
   -Президентская эскадрилья (оснащена AW139). (14) 
 
ВВБ Клайят: 
   -14-я эскадрилья 
(оснащена UH-1H). (14) 
 
ВВБ Райяк: 
   -2-я эскадрилья (оснащена  
     Hunter). (14) 
   -12-я эскадрилья  
     (оснащена UH-1H). (14) 
   -15-я эскадрилья  
     (оснащена R44 Raven  
     II). (14) 
   -Эскадрилья (оснащена          Истребитель-бомбардировщик Hawker Hunter          
     Bulldog 126). (14)                                                                    ВВС Ливана. 
 
 
Вооружение и техника ВВС: 
 
Самолеты 
Истребители-бомбардировщики 7: 6 Hawker Hunter MK 9, MK6, T66 (3 
  в исправном состоянии); 1 Cessna Caravan. (2) 
Учебные 3 Bulldog (не исправны, могут быть восстановлены). (2) 
 
Вертолеты 
Ударные 8 SA-342L Gazelle. (2) 
Пассажирский 1 AW-139. (2) 
Общего назначения: 12 UH-1H Huey (+ 11 не исправны) (2); 4 R-44 Raven II  
  (учебные) (2); 7 Bell 212 (не исправны, 6 могут быть восстановлены) (2); 5  
  Puma SA-330 (не исправны, 3 могут быть восстановлены) (2); 5 SA-316  
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  Alouette III (не исправны, 3 могут быть восстановлены) (2); 1 SA-318 Alouette  
  II (не исправлен, может быть восстановлен) (2); 3 S-61N (2). 
 
 
 
Военизированные формирования: 
Численность: свыше 20 000 чел. (2) 
 
 К военизированным формированиям относится силы внутренней 
безопасности, гражданская оборона (ГО), которая включает центры ГО, 
части и подразделения аварийно-спасательной службы центрального 
подчинения, подразделения противопожарной безопасности и скорой 
помощи (имеются практически в каждом крупном населенном пункте), 
службу оповещения. Штатный состав этих формирований в настоящее 
время свыше 23 тыс. гражданских лиц, главным образом пожарных-
добровольцев (около 16 тыс.). (4) 
 
Силы внутренней безопасности (в подчинении МВД). (2) (4) 
Численность: 1 600 чел. (4) 
 
Состав: 
2 роты полиции. (2) 
Рота жандармерии (Бейрут). (2) 
 
Вооружение и техника: 
БТР (К) 60 V-200 Chaimite. (2) 
 
 
Иностранные войска на территории страны. 
 
 Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) были учреждены в соответствии 
с резолюциями 425 (1978) и 426 (1978) с тем, чтобы подтвердить вывод 
израильских сил с юга Ливана, восстановить международный мир и 
безопасность и помочь правительству Ливана в обеспечении восстановления 
его эффективной власти над этим районом. (15) 
 Численность (по состоянию на 31 октября 2010 года): 
военнослужащие — 11 881; международный гражданский персонал — 322; 
местный гражданский персонал — 659. (15) 
Страны, предоставляющие военный персонал: 
Бангладеш, Бельгия, Бруней-Даруссалам, Бывшая югославская Республика 
Македония, Венгрия, Гана, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Индия, 
Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Катар, Кипр, Китай, 
Малайзия, Непал, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Португалия, 
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Сальвадор, Словения, Сьерра-Леоне, Турция, Франция, Хорватия, 
Черногория. (15) 
 
Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 
 Комплектование ВС осуществляется добровольцами в возрасте 18-30 лет. (1) 
 Подготовка офицерских кадров проводится в трех учебных заведениях, 
расположенных в г. Бейрут: командно-штабном колледже, военном училище 
и военном институте. Обучение унтер-офицерского и рядового состава 
осуществляется в трех школах: подготовки сержантского состава, подготовки 
военнослужащих подразделений спецназначения и лыжной подготовки, в 
учебных центрах подготовки «Аль-Урвар» и «Араман», а также в школе 
ВМС в ГВМБ Бейрут. Бригада республиканской гвардии, полки коммандос и 
батальоны спецназа наиболее полно укомплектованы людьми и техникой, 
отличаются высоким уровнем индивидуальной подготовки личного состава и 
слаженности подразделений, находятся в более высокой степени бое- 
вой готовности, чем другие соединения и части. (4) 
Боевая и оперативная подготовка направлены на совершенствование системы 
управления соединениями и частями, организации связи и взаимодействия 
между ними. Подготовка проводится в основном по оборонительной 
тематике на фоне возможного обострения обстановки в районе ливано-
израильской границы и отражения агрессии ВС Израиля. Особое внимание 
уделяется вопросам повышения мобильности частей и подразделений. 
Решаются задачи усиления подразделений сил внутренней безопасности 
МВД Ливана и взаимодействия с ними. В этом плане интенсивно 
отрабатывались действия по блокированию войсками отдельных районов, 
населенных пунктов и транспортных магистралей. (4) 
 Основными направлениями по поддержанию боеготовности вооруженных 
сил являются: оптимизация организационно-штатной структуры имеющихся 
соединений и частей (снижение процентного содержания подразделений 
обеспечения по отношению к боевым); компьютеризация и повышение 
уровня оперативной подготовки штабов и полевой выучки сухопутных войск 
(интенсификация учебного процесса, обучение войск тому, что необходимо 
на войне); акцентирование внимания на оснащении и подготовке элитных  
подразделений и частей; совершенствование системы управления войсками 
(переход на современные средства связи); ремонт и модернизация 
вертолетного парка ВВС. (4) 
 
 
Военная промышленность. 
Военная промышленность отсутствует. 
 
 
Выводы. 



 314

 Боевые возможности СВ позволяют им выполнять ограниченные по времени 
и месту боевые задачи по отражению внешней агрессии, а также по 
обеспечению правопорядка внутри страны. Не имея поддержки с воздуха, не 
располагая мощной артиллерией, имея крайне малое число устаревших 
танков и будучи практически лишенными ПВО, СВ страны могут 
эффективно использоваться только при ведении партизанских действий и в 
ходе боев в населенных пунктах. Отсутствие достаточных запасов ВВТ 
ограничивает возможности армейского руководства по развертыванию новых 
частей и подразделений. Продолжающаяся практика активного привлечения 
воинских частей к выполнению задач по обеспечению внутренней 
безопасности негативно сказывается на боевой подготовке войск. (7) 
 Слабая экономика и отсутствие средств не позволяют Ливану иметь хорошо 
оснащенные военно-морские и военно-воздушные силы и поддерживать 
боеготовность этих видов на достаточно высоком уровне. ВВС располагают в 
основном неисправной авиатехникой. ВМС страны способны выполнять 
ограниченные задачи. 
________________________________________________________ 
Примечания: 
1) The World Factbook 2010. (Центральное разведывательное управление  
  США, 2010). 
2) The Military Balance 2010 р.260-262 (The International Institute for Strategic  
  Studies. Routledge, 2010, ISBN 978-1857435575). 
3) http://www.proektor.info/index.php?go=Pages&in=view&id=32 
4) Зарубежное военное обозрение 2004г. № 6 стр.7-13.(Красная звезда, 2004,  
  ISSN 0134-921X). 
5) Щегловин Ю.Б. Размышления о возможной «иранизации» Ливана.  
  (Институт Ближнего Востока, 2011, http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/27-01- 
  11a.htm). 
6) Официальный сайт ВС Ливана: http://www.lebarmy.gov.lb/?ln=en 
7) Зарубежное военное обозрение 2009г. № 6 стр.31-34.(Красная звезда, 2008,  
  ISSN 0134-921X). 
8) Nerguizian A. The Lebanese Armed Forces: Challenges and Opportunities in  
  Post-Syria Lebanon p. 2-106 (CSIS (Center for strategic and international studies,    
  Washington, 2009, www.csis.org). 
9) Рынки вооружений 2008 №12 (Издательство Научно-Технической  
  Информации Русских Оборонных Систем и Предприятий, 2008). 
10) http://www.waronline.org/mideast/lebanon_army.htm 
11) Зарубежное военное обозрение 2009г. № 5 стр.86.(Красная звезда, 2009,  
  ISSN 0134-921X). 
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14) http://www.scramble.nl/lb.htm 
15) Официальный сайт ООН: http://www.un.org/russian/peace/pko/unifil/ 
 



 315

Ливия  
Великая Социалистическая  
Народная Ливийская  
Арабская Джамахирия  
 
                                      
Площадь  1 759 540 км. кв. (17-я в мире) (1) 
Численность населения  6 461 454 (2010г.) (101-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 32,9 % (мужчины 1 085 415 

/женщины 1 039 038) 
15-64 лет: 62,6 % (мужчины 2 080 438 
/женщины1 967 406) 
65 лет и выше: 4,5 % (мужчины 141 422 
/женщины 147 735) (2010г.) (1) 

Этнический состав  Берберы и арабы 97 %, другие 3 %. (1) 
Официальный язык  Арабский.(1) 
Грамотность взрослого населения  82,6 %.(1) 
Форма правления  Джамахирия.(1) 
ВВП официально 61,32 млрд. $ (2009г.). (1) 
ВВП на душу населения  15 200 $ (2009г.) (73-й в мире). (1) 
Доля населения, живущая ниже 
уровня бедности  

7,4 %. (2005г) (1) 

Численность трудовых ресурсов  1,686 млн. (2009г) (1) (125-я в мире) 
Бюджет  Доход $: 34,19 млрд. 

расход $: 34,73 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  23,98 млрд. кВт (2007г) (1) (66-е в мире) 
Потребление электроэнергии  22,17 млрд. кВт (2007г) (1) (65-е в мире) 
Добыча нефти  1,55 млн. баррелей/день (2008г) (1) 

(21-я в мире) 
Потребление нефти  273 000 баррель/день (2008г) (1) 

(47-е в мире) 
Экспорт нефти  1,542 млн. баррель/день (2007г) (1) 

(15-й в мире) 
Импорт нефти  575 баррель/день (2007г) (195-й в мире) 
Запасы нефти  46 млрд. баррелей (2009г) (1)(9-е в мире) 

Добыча природного газа  15,9 млрд. куб.м. (2008г) (1)(34-я в мире) 
Потребление природного газа  5,5 млрд. куб.м. (2008г) (1)(57-е в мире) 
Экспорт природного газа  10,4 млрд. куб.м. (2008г) (1)(20-й в мире)
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Запасы природного газа  1,54 трлн. куб.м. (2009г) (1)(23-и в мире) 
Объем экспорта  34,24 млрд. $ (2009г) (1)(58-й в мире) 
Экспортируемые товары  Сырая нефть, нефтепродукты, 

натуральный газ, химикаты. (1) 
Основные партнеры по экспорту  Италия 37,5 %, Германия 11,9 %, 

Франция 7,3 %, Испания 6,8 %, США 
6,3 %, Швейцария 4,5 % (2008) (1) 

Объем импорта  22,11 млрд. $ (2009г) (1)(63-й в мире) 
Импортируемые товары  Промышленная продукция, 

продовольствие, транспортные 
средства, потребительские товары. (1) 

Основные партнеры по импорту  Италия 22,2 %, Китай 9,3 %, Германия 
8,6 %, Турция 6,1 %, Тунис 5,8 %, 
Южная Корея 4,7 %, США 4,1 % (2008) 

Золотовалютные запасы  99,22 млрд. $ (2009г) (1) (19-е в мире) 
Величина внешнего долга  6,491 млрд. $ (2009г) (1) (95-я в мире) 
Число аэропортов  137 (2009г) (1) (41-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 59 
ВПП  свыше 3 047м: 23 
2 438-3 047м: 6 
1 524-2 437м: 23 
   914-1 523м: 6 
ВПП меньше 914 м: 1 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 78 
ВПП свыше 3 047м: 4 
2 438-3 047м: 2 
1 524-2 437м: 14 
   914-1 523м: 41 
ВПП меньше 914м: 17 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ (gas): 2 860 км. 
нефть (oil): 6 987 км.(2009г) (1) 

Протяженность автодорог  Всего: 100 024 км. (42-я в мире) 
с твердым покрытием: 57 214км. 
без твердого покрытия: 42 810 км. 
(2009г) (1) 

Число судов торгового флота, по 
типам судов  

Всего: 17 (101-е в мире) 
по типам: грузовой 9, танкер (хим) 3, 
танкер (нефтеналивной) 4, ролкер 1. 
Принадлежащие иностр.владельцу: 4.  
Зарегистр. в других странах: 3 (2008г) (1)

Крупнейшие порты  As Sidrah, Az Zuwaytinah, Marsa al 
Burayqah, Ra's Lanuf, Tripoli, Zawiyah. (1)

Призывной потенциал Мужчины 16-49: 1 746 512 
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 женщины 16-49: 1 683 390 (2010г) (1) 
Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 1 490 011 

женщины 16-49: 1 436 613 (2010г) (1) 
Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 59 842 
женщины: 57 357 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  837 млн. $ (2008) (2) 
Международные споры  Территориальные споры с Алжиром и 

Нигером. (1) 
Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Союз арабского Магриба, Лига 
арабских государств, Африканский 
союз, ОПЕК. 

 
 Народные волнения, начавшиеся в Тунисе в 2010г. всколыхнули ливийский 
народ на борьбу против правительства страны во главе с М. Каддафи. В г. 
Бенгази сформировали оппозиционный Национальный переходный совет 
(НПС). В стране разразилась гражданская война. Ведутся боевые действия 
между войсками, поддерживающими власть М. Каддафи, и силами 
повстанцев. ООН сначала ввели эмбарго на поставки оружия в Ливию, а 
затем приняли резолюцию запрещающую полетам авиации над территорией 
боевых действий. 19 марта вечером коалиция пяти западных стран - США, 
Франции, Великобритании, Канады и Италии (позже к ним присоединился 
Катар) - начала наносить ракетные удары по территории Ливии. 20 самолетов 
французских ВВС нанесли первые удары, а затем к операции подключился 
Вашингтон. Корабли ВМС США и Великобритании, находящиеся в 
Средиземном море, выпустили по территории страны 124 крылатые ракеты 
"Томагавк". 20.03.11 к бомбардировке целей в Ливии подключилась военная 
авиация коалиции. Участие в этом рейде приняли 15 штурмовиков США, 
Великобритании и Франции, которых поддерживали американские самолеты, 
оснащенные средствами радиоэлектронной борьбы. Между тем Норвегия и 
Дания заявили о переброске своих самолетов на базы в Италии.  
Ливийские СМИ заявили о гибели 64 человек, более 150 человек получили 
ранения. Ливийский лидер Муаммар Каддафи в своем очередном обращении 
к ливийскому народу сравнил нападение на его страну с терроризмом и 
заявил, что ливийцы готовы к сопротивлению. Вместе с тем вечером 20 
марта ливийские вооруженные силы прекратили огонь. США заявили, что не 
будут признавать объявленное режимом лидера Ливии М.Каддафи 
прекращение огня. Вашингтон исходит из того, что одностороннее 
перемирие не соответствует действительности и может быть нарушено. 
 Ливийский лидер М. Каддафи его ближайшее окружение постоянно искали 
новые формы политического устройства страны, понимая, что опора только 
на армию, которая пришла к власти в результате военного переворота, не 
может быть достаточно надежной. В результате в 1977 г. было заявлено о 
ликвидации в Ливии государства в традиционном понимании этого слова и 
провозглашении Джамахирии – прямого народовластия. Радикальные 
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политические, организационные, экономические и идеологические 
перемены, происходившие в Ливии во второй половине 1970-х гг. и в 1980-е 
гг., непосредственно затронули военную организацию страны, неоднократно 
претерпевшую кардинальные изменения. (3)  
 В конце 1970-х гг. в Ливии развернулась кампания «военизации городов и 
населения», которая фактически была направлена на изменение состава 
вооруженных сил. Эту же цель преследовала осуществлявшаяся параллельно 
чистка в армии, в ходе которой значительное число военнослужащих, в 
основном выходцев из имущих слоев, были уволены из ее рядов. (3) 
 В 1989 г. М. Каддафи начал очередную перестройку ВС, которые были 
преобразованы в Силы вооруженного народа. Были в очередной раз 
реорганизованы органы высшего военного управления, созданы силы 
«Вооруженного народного дежурства» (ВНД) и «Местной национальной 
обороны» (МНО). Создавая новую военную организацию, руководство 
Ливии полагало, что это поможет избежать опасности захвата власти армией. 
Однако на деле произошла лишь смена вывесок: виды ВС – сухопутные 
войска, ВВС и ПВО, ВМС стали составными частями ВНД. Но все же часть 
армейской «старой гвардии» была потеснена молодыми радикальными 
ревкомовцами. Однако полностью концепция «вооруженного народа» так и 
не была реализована, хотя армии и были созданы соответствующие силовые 
противовесы в лице «Джамахирийской гвардии», МНО и ВНД, а также 
народной милиции. (3) 
 Введение в 1992 г. международных санкций против Ливии (полностью 
отменены в 2003 г.) негативным образом сказалось на обстановке в стране, в 
т. ч. на боеспособности и боеготовности национальных вооруженных сил. В 
армии в 1990-е гг. отмечался рост недовольства политикой властей, 
ослаблением роли армии в результате курса на «прямое вооружение 
народных масс», усилилось влияние на военнослужащих исламистов, 
предпринимались попытки совершить военный переворот, имели место 
антирежимные выступления в войсках. В ответ в ВС были проведены 
массовые чистки, которые, в первую очередь, коснулись офицерского 
состава, в т. ч. его высшего звена. Вместе с тем, именно армия сыграла 
решающую роль в разгроме в 1996 г. вооруженных формирований 
исламистов на востоке страны в Киренаике. (3) 
 Руководство страны неоднократно привлекало армию для решения 
внешнеполитических задач. Прежде всего, это относится к многолетнему 
(1980-1987 гг.) вооруженному конфликту в Чаде, в котором ливийские 
военные проявили себя крайне неудачно. Да и в целом вооруженные силы 
Ливии не проявили себя как эффективное орудие обороны страны и защиты 
ее национальных интересов, не оправдав тех колоссальных средств, которые 
были затрачены на приобретение за рубежом огромного количества оружия и 
военной техники, обучение военнослужащих. Руководству Ливии так и не 
удалось создать хорошо обученную, обладающую рациональной 
организационной структурой и высокой боеспособностью армию. Не на 
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должном уровне было и остается политико-моральное состояние ливийских 
военнослужащих. (3) 
 
 
Ядерная программа Ливии. 
 В начале восьмидесятых годов прошлого века Советским Союзом построен 
ядерный научно-исследовательский центр (NRC) «Таджура» (в настоящее 
время REWDRC — Renewable Energies and Water Desalination Research 
Center) с исследовательскими реактором мощностью 10 МВт и термоядерной 
установкой ТМ-4А. В настоящее время (2009 г.) на токамаке ТМ-4А работы 
не ведутся из-за отсутствия специалистов. Программа строительства АЭС 
(при помощи советских специалистов) была законсервирована в 1980-х в 
связи с международными санкциями против Ливии. 
Ливия стремилась получить атомное оружие еще в 70-е годы ХХ века. Так 
как Ливия подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, ей 
была оказана помощь в развитии ядерных программ другими странами (в 
частности, СССР и Францией). Тогда же был создан Центр ядерных 
исследований в пригороде Триполи Таджуре (Tajoura). В 1981 г. был пущен 
исследовательский реактор мощностью 10 МВт производства СССР 
(легководный, бассейнового типа, IRT-1, 20 кг урана, обогащение 80%). 
Работы по создания урановой и плутониевой бомб в Ливии начались в 80-е 
годы ХХ века. Было закуплено в 70-е годы 1200 тонн уранового концентрата, 
а к 2004 г. его количество достигло 2263 т. Ливия приобрела завод по 
переработке урановой руды (вероятно, в Бельгии) в 1984 г, а в 1985 г. (в 
Китае или СССР) 39 кг гексафторида урана. Кроме советских специалистов в 
Таджуре работали немецкие эксперты по обогащению урана. В это время 
были сделаны несколько попыток приобрести (или построить) более мощный 
ректор, но введенные в 1988 г. экономические санкции не дали 
осуществиться этим планам. Решения ускорить создание ядерного оружия 
были принято в 1995 г, а уже в 1997 г. были закуплены в Пакистане первые 
двести центрифуг для обогащения урана. На заводе в Джанзуре en:Janzour в 
12 километрах западнее Триполи тогда же началась подготовка к выпуску 
центрифуг собственного производства. Установка центрифуг началась в Ал 
Хасане (Al Hasan) в 2000 году. Две тонны гексафторида урана (достаточно 
для производства одного ядерного взрывного устройства) были получены 
через Пакистан из Северной Кореи в 2001 г, тогда же были получены 
китайские технологические схемы производства ядерной бомбы из 
Пакистана. 10 000 центрифуг было закуплено в 2002 г. в Пакистане. В 
октябре 2003 г. в Средиземном море было задержано судно, перевозившее 
части центрифуг из Малайзии в Ливию. В 2004 г. работы, связанные с 
ядерной программой, велись в Ливии более чем в 10 местах. В 2004 г. Ливия 
признала нарушение режима нераспространения и заявила о прекращении 
секретных программ (в которых участвовали также компании ЮАР, 
Швейцарии, Сингапура, Южной Кореи, Дубая, Турции), однако спустя три 
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месяца стало известно о секретном получении Ливией новой партии 
центрифуг. (4) (5) 
 
 
Вооруженные силы (Силы вооруженного народа): 
Регулярные: 76 000 чел. (СВ – 50 000 чел; ВМС – 8 000 чел; ВВС – 18 000  
  чел.). (6)   

Военизированные формирования: 40 000 чел. (6)    
 
 Вооружённые силы Ливии небольшие по численности, но на их вооружении 
находится значительное количества оружия и боевой техники - гораздо 
больше, чем необходимо, особенно с учётом полного отсутствия резервистов 
(если не считать т.н. "народной милиции"). Как следствие, в прошлом Ливию 
часто называли "арсеналом арабского мира", поскольку считалось, что часть 
оружия она закупает в расчёте на передачу другим арабским странам 
например в случае войны с Израилем. В то же время с 1992 против Ливии 
действовали санкции ООН на поставку вооружений, принятые в следствии 
отказа Кадафи выдать 2 агентов ливийской разведки, связанных со взрывом 
самолёта авиакомпании "Пан-Америкен" над Шотландией в 1988г. Хотя по-
видимому Ливии удавалось в период действия санкций делать кое-какие 
закупки вооружений, в частности в Югославии, этого было явно 
недостаточно для поддержания боеспособности её огромного арсенала. По 
мнению некоторых специалистов до 50% ливийских вооружений находятся в 
небоеспособном состоянии. Кроме того, имеющаяся техника в значительной 
мере устарела. (7) 
 В 2003г санкции были сняты и Ливией ведутся переговоры или заключены 
крупные контракты на поставку нового и модернизацию имеющегося оружия 
и боевой техники, в частности с Россией заключены ряд контрактов на сумму 
1,3 млрд. евро на покупку и модернизацию военной техники, ведутся 
переговоры с Францией о закупке истребителей. (8) 
 
Организация: 
 
Сухопутные Войска: 
Численность: 50 000 чел. (в т.ч. 25 000 по призыву). (6) 

 
 Сухопутные войска Ливии плохо обучены и подготовлены, подразделения и 
части укомплектованы личным составом лишь на 25-33 %. Даже элитные 
части имеют низкую боеспособность. Основная масса техники находится на 
хранении, большая ее часть находится в небоеспособном состоянии. (9)    
Наибольшую долю вооружений страны составляет советская боевая техника, 
вследствие санкций ООН введенных в 1992г. более 15 лет военно-
техническое сотрудничество с Россией было фактически заморожено, не 
поставлялись запчасти и комплектующие.  После снятия санкций и 
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договоренности с правительством России на списание ливийского долга, 
сотрудничество двух стран выходит на новый уровень. Заключены контакты 
на поставку стрелкового оружия и легких вооружений, модернизацию ОБТ 
Т-72, поставку запасных частей для вооружений и техники. Ведутся 
переговоры о закупке новых танков, ЗРК, вертолетов и пр. (10) (11) (12) 
 
 
Состав:  
 
11 пограничных зон. (6) 
4 зоны безопасности. (6) 
Бригада сил безопасности. (6) 
10 танковых батальонов. (6) 
10 механизированных батальонов. (6)  
18 пехотных батальонов. (6) 
6 воздушно-десантных (включая коммандос) батальонов. (6) 
22 артиллерийских дивизиона. (6) 
4 ракетные бригады. (6) 
7 зенитно-артиллерийских дивизионов. (6) 
 
 
Вооружение и техника: 
 
ПУ ТР 45 9К52 Луна-М (6). 
 
ОБТ 2 205: 180 T-90С(6); 315 T-72 (115 на хранении) (6); 170 T-62 (70 на  
  хранении) (6); 500 T-55(6); 1 040 T-54/T-55 (на хранении) (6). 
БРМ 120: 50 БРДМ-2(6); 70 EE-9 Cascavel(6). 
БМП 1 000+: 1 000 БМП-1(6); БМД(6). 
БТР 945: 
БТР (Г) 778: 28 M-113(6); 750 БТР-50(6). 
БТР (К) 167: 100 EE-11 Urutu(6); 67 OT-62/OT-64(6). 
БА 120 NIMR-1,-2. (13) 
 
Артиллерия 2 421+: 
СГ 444: 122мм 130 2С1(6); 152мм 140: 60 2С3(6); 80 M-77 Dana(6); 155мм 174:  
  14 M-109(6); 160 VCA 155 Palmaria(6). 
Буксируемые 647+: 105мм 42+ M-101(6); 122мм 250: 190 Д-30(6); 60 Д-74(6);  
  130мм 330 M-46(6); 152мм 25 M-1937(6). 
РСЗО 830: 107мм 300 Type-63(6); 122мм 530: 200 БМ-11(6); 230 БМ-21(6); 100  
  RM-70 Dana(6). 
Минометы 500: 82мм 428 М37(6); 120мм 48 M-43(6); 160мм 24 M-160(6). 
 
Противотанковые средства 
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Самоходные ПТРК 40 9P122 на БРДМ-2(6). 
ПТРК 2 960: 620 9М14 Малютка(6); 1 940 9K111 Фагот / 9K113 Конкурс(6);  
  400 Milan(6). 
БО 106мм 220 M-40A1(6).  
РПГ 2 700: 73мм 2 300 РПГ-7(6); 84мм 400 Carl Gustav(6). 
 
Средства ПВО 
Самоходные ЗРК 24+: 24 Crotale (6); 9К35 Стрела-10(6); 9К31 Стрела-1(6).  
ПЗРК 400 9К32 Стрела-2. (6) 
Орудия 490 
ЗСУ 23мм 250 ЗСУ-23-4. (6) 
Буксируемые 340+: 14,5мм 100 ЗПУ-2(6); 23мм 100 ЗУ-23-2(7); 30мм M- 
  53/59(6); 40мм 50 L/70(6); 57мм 90 С-60(6). 
 
Стрелковое оружие: автоматы AK-47(14), винтовки FN F2000(14), пулеметы  
  КПВ(14), СГ-43(14). 
 
Автомобильная техника 4*4 Unimog (15), Toyota Land Cruiser (15),  
  Lamborghini LM 002 (16); 6*6 Scania SBAT 111S (16), Fiat 6605 (17), IVECO (15);  
  8*8 Tatra T 813 (17). 
 
РЛС наземной разведки RASIT. (6) 
 
 
 
ВМС: 
Численность: 8 000 чел. (включая Береговую охрану). (6) 
 
 Ливийский флот обладает сильными кораблями, но немного из них в 
состоянии нести боевую службу. Обслуживание и техническая подготовка 
персонала находятся на низком уровне. Флот не в состоянии вести боевую 
службу за пределами прибрежных вод. Подготовка и обучение далеки от 
необходимого мастерства для эффективного выполнения поставленных 
задач. Флот не имеет надежной авиационной поддержки, и имеет 
незначительную наступательную способность. (9) 
 В последние годы руководство Ливии пытается исправить тяжелое 
положение флота, который нуждается в ремонте существующих кораблей и 
закупке новых. В 2006-2008 годах в Хорватии заказаны десять патрульных 
катеров типа PV-30LS изготовляемых  по стелс-технологиям, шесть из 
которых поставлены ВМС Ливии, также в Хорватии проходят модернизацию 
ракетные катера типа Combattante II .(18) В России заказаны три ракетных 
катера пр. 12418 Молния. (10)  Италия в рамках двустороннего соглашения о 
борьбе с нелегальной иммиграцией подарила шесть патрульных катеров.(19) 
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Ведутся переговоры о постройке кораблей в Украине(20) и России, в 
частности подводных лодок пр. 636(21). 
 Ливия в октябре 2010 заключила контракт с ирландской группой Transas 
marine, по которому она получит современную радарную систему контроля 
морской границы, способную обнаружить в море самые малые по размерам 
плавучие средства, используемые незаконными иммигрантами. Система 
будет готова к работе через 16 месяцев после подписания контракта. В ее 
составе будет 15 радаров, которые равномерно разместят на ливийском 
побережье, а также два командных пункта – в Триполи и Бенгази. (22)   
 
 
Корабельный состав: 
 
ПЛ 2 типа Kyhber (советские пр. 641). (6) 
Фрегаты 2 типа Al Hani (советские пр.1159). (6)  
Корветы 1 Tariq Ibin Ziyad (советские пр.1234). (6) 
Ракетные катера 10: 4 типа Al Zuara (советские пр.205М) (6), 6 типа Sharaba  
  (французские типа Combattante II) (6). 
Патрульные катера 10: 6 типа PV-30LS (хорватской постройки) (18), 6  
  (итальянской постройки) (19).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Патрульный катер типа PV-30LS. 
 
Тральщики 4 типа Ras al Gelais (советские пр.266МЭ). (6) 
Десантные корабли 2 типа PS 700. (6)  
Десантные катера на воздушной подушке 2 типа SAH 2200. (23) 
Спасательное судно 1 типа Spasilac. (23) 
Транспорты 10 типа El Temsah. (6) 
Водолазное судно 1 Al Manoud (советское пр.535М). (23) 
Буксиры 6. (23) 
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Плавдоки 2. (23) 
 
ВМБ Tripoli, Benghazi, Tobruk, Khums. (6) 
Пункты базирования Derna, Zuwurah, Misonhah. (6) 
 
 
Морская авиация: 
 
2 эскадрильи (оснащены 25 Ми-14, 7 SA-321 Frelon и SA-341). (9) 
 
Морская пехота: 
 
Батальон морской пехоты. (9) 
 
 
Береговая охрана: 
 
Батарея ПКР (оснащена ПКРК 4К40 «Рубеж»). (6) 
 
 
 
ВВС: 
Численность: 18 000 чел. (6) 
 
 ВВС Ливии размещены на десяти крупных авиабазах. Основные силы 
сконцентрированы в Триполи и Бенгази. Ливийские пилоты плохо 
подготовлены и обучены. (9) Годовой налет летчиков составляет 85 часов. (6) 
Тактические приемы, используемые ливийскими пилотами устарели. 
Ливийские ВВС не могут вести эффективную РЭБ. Эксплуатационная 
надежность даже большинства боеготовых самолетов ограничена. ВВС 
зависят от иностранного технического персонала для обучения, технического 
обслуживания. Ремонтные возможности промышленности ограничены. (9) 
Половина авиапарка находится на хранении, остро ощущается нехватка 
пилотов. (9) 
 После снятия эмбарго Ливия активно пытается восстановить боеспособность 
национальных ВВС путем закупок новой авиатехники и модернизации 
старой. Руководство страны в 2009 году проводило переговоры о закупке во 
Франции 14 истребителей Rafale (24), в 2010 был подписан контракт с Россией 
о закупке 12 истребителей Су-35, 4 истребителей Су-30, 6 учебно-боевых Як-
130 (25). Ведутся переговоры о закупке БЛА «Фалько». (13) 
 Значительная часть вооружения и техники ПВО физически и морально 
устарела, что наряду со слабой подготовкой личного состава не позволяет 
эффективно использовать их для противодействия современным средствам 
воздушного нападения.(26) Правительство страны заинтересовано в 
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приобретении современных зенитных систем в России - ЗРК С-125 "Печора", 
ЗРК "Тор-M2Э", ЗРС С-300ПМУ-2 "Фаворит", значительного количества 
запчастей и проведение технического обслуживания и ремонта закупленной 
ранее военной техники, в том числе ЗРК "Оса-АКМ".(21)  
 
 
Состав: 
 
Бомбардировочная эскадрилья с Ту-22. (6) 
9 истребительных эскадрилий с Mirage F-1ED (F-1E); МиГ-25; МиГ-23; МиГ- 
  21; Mirage F-1BD (F-1B); МиГ-25У. (6) 
7 эскадрилий истребителей-бомбардировщиков Су-24МК; Mirage F-1AD (F- 
  1A); МиГ-23БН; Су-17М2/Су-20 (Су-17М); МиГ-23У. (6) 
2 разведывательные эскадрильи МиГ-25Р; Mirage 5DP30. (6) 
7 транспортных эскадрилий с Ан-124; Ан-26; C-130H Hercules; G-222; Ил-76;  
  L-100-20; L-100-30; L-410 Turbolet. (6) 
Ударная вертолетная эскадрилья с Ми-25; Ми-35. (6) 
Транспортные вертолетные эскадрильи с CH-47C Chinook; Mи-17 (Mи-8MT)  
  AB-206 (Bell 206) JetRanger; SA-316 Alouette III. (6) 
Учебные эскадрильи с Ту-22; G-2 Galeb; L-39ZOAlbatros; SF-260WL Warrior;  
  PZL Mi-2. (6) 
5 округов ПВО. 
3 зенитно-ракетные бригады. (6) 
3 зенитно-ракетные бригады. (6)  
6 зенитно-ракетных бригад. (6)  
4 зенитно-ракетные бригады С-200ВЭ «Вега» (в каждой: 1 рота РЛС, 2 
зенитно-ракетных дивизиона по 6 ПУ, 4+ зенитно-артиллерийских 
дивизиона). (6) 
 
 
Структура: 
 
ВВС Ливии включают в себя авиацию и войска ПВО. 
 Авиация размещена на 13 военных аэродромов: Al-Adem (Tobruk), Benghazi 
(Baninah), Beni Walid, Al-Bumbah, Ghurdabiyah (Surt), Jufra, Kufra, Maatan Al-
Sarra, Misratha, Ouqba ben Nafi (Al-Watiya), Sabhah, Tripoli International 
(Idriss), Umm Al-Tika. (7) 
Эскадрильи сведены в полки. (9) 
Организационно ПВО сведены в пять округов. Для управления силами и 
средствами ПВО используется система «Сенеж». (26)    
Силы ПВО включают: 
   -Три зенитно-ракетные бригады (каждая оснащена 20–24 ЗРК «Куб» и  
     «Оса-АКМ»). (6)  
   -Три зенитно-ракетные бригады (каждая оснащена 12 ЗРК С-125М  
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     «Нева-М»). (6)  
   -Шесть зенитно-ракетных бригад (каждая оснащена 18 ЗРК С-75М  
     «Десна»). (6)  
   -Четыре зенитно-ракетные бригады (в каждой) (6): 
     -Два зенитно-ракетных дивизиона (по 6 ПУ ЗРК С-200ВЭ «Вега»). (6) 
     -Четыре зенитно-артиллерийских дивизиона. (6) 
     -Рота РЛС. (6)  
 
 
Вооружение и техника ВВС: 
 
Боевых самолетов 374 
Бомбардировщики 7 Ту-22. (6) 
Истребители 229: 15 Mirage F-1ED (F-1E) (6); 94 МиГ-25(6); 75 МиГ-23(6); 45  
  МиГ-21(6). 
Истребители-бомбардировщики 113: 6 Су-24МК(6); 14 Mirage F-1AD  
  (F-1A) (6); 40 МиГ-23БН(6); 53 Су-17М2/Су-20 (Су-17М) (6). 
Разведывательные 7 МиГ-25Р. (6) 
Транспортные 85+: 2 Ан-124(6); 23 Ан-26(6); 15 C-130H Hercules(6); G-222(6);  
  25 Ил-76(6); 2 L-100-20(6); 3 L-100-30(6);15 L-410 Turbolet(6). 
Учебные 250: 90 G-2 Galeb(6); 115 L-39ZO Albatros(6); 15 МиГ-23У(6); 3 МиГ- 
  25У(6); 4 Mirage 5DP30(6); 3 Mirage F-1BD (F-1B) (6); 20 SF-260WL Warrior(6). 
 
Вертолеты 
Ударные 35: 23 Ми-25(6); 12 Ми-35(6). 
Поддержки 85: 4 CH-47C Chinook(6); 35 Mи-17 (Mи-8MT)/Mи-8(6); 46 PZL Mi- 
  2(6). 
Общего назначения 16: 5 AB-206 (Bell 206) Jet Ranger(6); 11 SA-316 Alouette  
  III(6). 
 
Средства ПВО 
ЗРК 216+: 
Самоходные 72 «Куб» и «Оса-АКМ». (6) 
Буксируемые 108 С-75М «Десна» (6) (26). 
Стационарные 48 С-200ВЭ «Вега» (6) (26); 36 С-125М «Нева-М» (6) (26). 
Зенитные орудия 23мм 144 ЗУ-23-2(7). 
 
УР 
УР «воздух-земля»: Х-58(6); Х-23(6); Х-28(6); 9М17 «Фаланга» (6). 
УР «противорадиолокационная»  Х-58. (6) 
УР «воздух-воздух»: Р-13(6); Р-40(6); Р-23/24(6); Р-60(6); R-550 Magic(6); R530(6). 
 
 
Военизированные формирования: 
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Численность: 40 000 чел. (6) 
Народная милиция. 
 
 
Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 
 Комплектование осуществляется по призыву лицами, достигшими 17 лет. (1)  
Обучение проводится в основном в тактическом звене, с ограничением в 
формах подготовки, потому что полноценная подготовка расценивается 
руководством страны как угроза безопасности правящему режиму, солдаты 
слабо обучены. (9) 
 В ВВС не хватает пилотов. Учебный налет летчиков боевой авиации 
составляет 85 часов в год, что является недостаточным. 
 
 
Военная промышленность. 
 
 Руководством страны прилагаются усилия на развитие национальной 
промышленности. В 2007 году итальянский концерн «Финмекканика» 
подписал с Триполи соглашение о создании совместного предприятия (СП) 
по производству электронного оборудования оборонного назначения. Оно 
будет выпускать системы наблюдения, телекоммуникационное 
оборудование, домашние системы безопасности. В 2006 году, итало-
британская фирма «Агуста-Уэстленд» заключила с Ливией договор о соз- 
дании СП «Ливийско-итальянские высокие технологии», специализирую- 
щегося в области аэронавтики и сфере безопасности. (27) 
 На базе военного аэродрома Митига в пригороде Триполи создан 
национальный центр по техническому обслуживанию и модернизации 
вертолетного парка страны. Укомплектованный командой ливийских ин- 
женеров и техников центр будет проводить ремонт различных узлов и 
агрегатов, чтобы продлить срок эксплуатации крылатых машин. На его базе 
будет создан специальный отдел, который займется разработкой вариантов 
модернизации оборудования вертолетов, а также подготовкой инженеров и 
техников. (28) 
 В январе 2010 года Россия подписала с Ливией контракт подразумевающий 
завершение строительства завода по производству автоматов Калашникова. 
Ливийский завод по производству стрелкового оружия был практически 
достроен еще при СССР. Сейчас его планируется восстановить и 
модернизировать для выпуска новых модификаций "калашниковых" сотой 
серии. (29) 
 Корабельные ремонтные предприятия - сухой док в Триполи для ремонта 
судов водоизмещением до 6 000 тонн (с помощью иностранных 
специалистов); плавучий док в Триполи для судов водоизмещением 3 200 
тонн; плавучие доки в Бенгази и Тобруке. (7) 
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Выводы. 
 
 В настоящее время вооруженные силы Ливии находятся в сложном 
положении. Военные лишились монопольного права выполнять функции 
обороны страны. (3) 
 Уровень подготовки ливийской армии считается невысоким даже на уровне 
других арабских стран - в частности из-за крайне неудачного участия 
ливийцев в гражданской войне в Чаде в 80-е гг. Так, только с января по март 
1987г Ливия потеряла около 4 000 солдат убитыми. (7) 
 Тыловое обеспечение находится в удручающем состоянии, в случае военных 
действий части армии не получат должного обеспечения. На данном этапе 
тыл способен обслужить только гарнизоны и мелкие тактические учения. (9) 
 ВМС не способны эффективно использовать свои силы, ввиду низкой 
подготовки технического персонала, который не может пользоваться 
системами оружия и электроникой, корабельный состав находится в плохом 
техническом состоянии в следствии отсутствия запчастей и подготовленных 
специалистов ремонтников. (9)  
 Летчики ВВС слабо подготовлены и обучены. Авиатехника физически и 
морально устарела. 
 После снятия эмбарго НАТО в 2003 году руководство Ливии активно 
предпринимает шаги к модернизации старого и закупки нового вооружения и 
техники. Подписано соглашения с Францией о военно-техническом 
сотрудничестве. Заключен контракт с Россией на модернизацию ОБТ Т-72, 
приобретение 12 истребителей Су-35, 4 истребителей Су-30, 6 учебно-боевых 
Як-130, ведутся переговоры о приобретении современных зенитных систем - 
ЗРК С-125 «Печора», ЗРК «Тор-M2Э», ЗРС С-300ПМУ-2 «Фаворит», о 
закупке новых танков, вертолетов, значительного количества запчастей и 
проведение технического обслуживания и ремонта закупленной ранее 
военной техники. Будет достроен завод по производству автоматов. По 
заключенным контрактам строятся новые патрульные катера типа PV-30LS и 
ракетные катера пр. 12418 «Молния». Ведутся переговоры о постройке 
кораблей в Украине и России. Руководство Ливии собирается потратить 
несколько миллиардов долларов на переоснащение ВС. Если намеченные 
контракты будут выполнены ВС Ливии значительно повысят свой боевой 
потенциал.  
 
 На момент окончания написания данной книги 19.03.11г. коалиционные 
войска нанесли авиаракетный удар по Ливии. ООН ввела санкции против 
Ливии на поставку оружия, которые поддержала и Россия. 
Так что дальнейшая судьба Ливии неизвестна, и многомиллиардные 
контракты приостановлены. 
__________________________________________________________ 
Примечания: 
1) The World Factbook 2010. (Центральное разведывательное управление  
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  США, 2010). 
2) СІПРІ 2009: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека.  
  стр. 222 (Заповіт, 2010, ISBN 978-966-7272-95-1). 
3) Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и  
  в Северной Африке (Институт Ближнего Востока, 2010,  
  http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/01-11-10b.htm).  
4) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F 
5) http://www.fas.org/nuke/guide/libya/ 
6) The Military Balance 2010 р. 262-263 (The International Institute for Strategic  
  Studies. Routledge, 2010, ISBN 978-1857435575). 
7) http://www.waronline.org/mideast/livia.htm 
8) http://www.ng.ru/world/2010-02-01/7_livan.html 
9) Anthony H. Cordesman. The North African Military Balance:Force  
  Developments in the Maghreb. (Center for Strategic and International Studies,  
  Washington, 2005, http://csis.org/). 
10) Вачнадзе Г. Деловая Ливия том VIII. стр.10,14 (ООО «ПОЛПРЕД  
  Справочники», 2009, ISBN 5-900034-43-7). 
11) http://lenta.ru/news/2010/01/30/weapons/ 
12) http://army.lv/ru/t-90/356/11765 
13) Зарубежное военное обозрение 2009г. № 6 стр.86.(Красная звезда, 2009,  
  ISSN 0134-921X). 
14) http://en.wikipedia.org/wiki/Libyan_Army 
15) http://www.irandefence.net/showthread.php?t=51597 
16) http://en.wikipedia.org 
17) Танки и самоходные установки стр. 300, 305 (АСТ, 2000, ISBN 5-237- 
  04759-9). 
18) http://backup.flot.com/nowadays/concept/opposite/shipbuildingincroatia.htm 
19) http://www.italcentro.edu.mhost.ru/mainrus_lenta.php?id=589 
20) http://www.militaryparitet.com/teletype/data/ic_teletype/9036/ 
21) http://army.lv/ru/t-90/356/11765 
22) http://www.polpred.com/?ns=1&ns_id=263862&PHPSESSID=7qj2i3g91fa 
  1uuorfp7ns6hjg1 
23) Jane's Fighting Ships 2009-2010 р.483-486 (Jane's information group, 2009,  
  ISBN-0710628889). 
24) http://www.militaryparitet.com/teletype/data/ic_teletype/4954/ 
25) http://www.polpred.com/?ns=1&ns_id=236317 
26) Юрченко В.П. Силы и средства ПВО вооруженных сил арабских стран  
  (Институт Ближнего Востока, http://www.iimes.ru/rus/stat/2003/05-08-03.htm). 
27) Зарубежное военное обозрение 2007г. № 5 стр.73.(Красная звезда,  
  2007, ISSN 0134-921X). 
28) Зарубежное военное обозрение 2007г. № 10 стр.84.(Красная звезда,  
  2007, ISSN 0134-921X). 
29) http://lenta.ru/news/2010/07/20/tanks/ 
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Мавритания  
Исламская Республика  
Мавритания 
                                     
Площадь  1 030 700 км. кв. (29-я в мире) (1) 
Численность населения  3 205 060 (2010г.) (134-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 40,7 % (мужчины 654 489 

/женщины 649 695) 
15-64 лет: 55,9 % (мужчины 842 506 
/женщины 949 098) 
65 лет и выше: 3,4 % (мужчины 46 407 
/женщины 62 865) (2010г.) (1) 

Этнический состав   Мавры 40 %, берберы 30 %, негры 30%
Официальный язык  Арабский.(1) 
Грамотность взрослого населения  51,2 %.(1) 
Форма правления  Военная хунта.(1) 
ВВП официально 3,279 млрд. $ (2009г.). (1) 
ВВП на душу населения  2 100 $ (2009г.) (186-й в мире). (1) 
Доля населения, живущая ниже 
уровня бедности  

40 %. (2004г) (1) 

Численность трудовых ресурсов  1,318 млн. (2007г) (1) (135-я в мире) 
Бюджет  Доход $: 770 млн. 

расход  $: 770 млн. (2007г) (1) 
Производство электроэнергии  415,3 млн. кВт (2007г) (1) (163-е в мире) 
Потребление электроэнергии  386,2 млн. кВт (2007г) (1) (165-е в мире) 
Добыча нефти  12 830 баррелей/день (2008г) (1) 

(84-я в мире) 

Потребление нефти  21 000 баррель/день (2008г) (1) 
(124-е в мире) 

Экспорт нефти  30 620 баррель/день (2007г) (1) 
(86-й в мире) 

Импорт нефти  20 610 баррель/день (2007г) (1) 
(110-й в мире) 

Запасы нефти  100 млн. баррелей (2009г) (1)   
(67-е в мире) 

Добыча природного газа  0 куб.м. (2008г) (1) 
Потребление природного газа  0 куб.м. (2008г) (1) 
Запасы природного газа  28,32 млрд. куб.м. (2009г) (1) 

(72-и в мире) 
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Объем экспорта  1,395 млрд. $ (2006г) (1) (137-й в мире) 
Экспортируемые товары   Железная руда, рыба и морепродукты, 

золото, медь, нефть. (1) 
Основные партнеры по экспорту  Китай 41,6 %, Франция 10,4 %, Италия 

7 %, Испания 7,1 %, , Нидерланды   
5,4 %, Бельгия 4,7 % (2008) (1) 

Объем импорта  1,475 млрд. $ (2006г) (1) (162-й в мире) 
Импортируемые товары  Машины и оборудование, 

нефтепродукты, продовольствие, 
товары народного потребления. (1) 

Основные партнеры по импорту  Франция 17 %, Китай 8,9 %, 
Нидерланды 6,5 %, Испания 6,1 %, 
Бельгия 5,5 %, США 5,1 % (2008) (1) 

Число аэропортов  27 (2009г) (1) (124-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 9 
ВПП 2 438-3 047м: 5 
1 524-2 437м: 4 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 18 
ВПП 1 524-2 437м: 8; 914-1 523м: 8 
ВПП меньше 914м: 2 (2009г) (1) 

Протяженность ж/д. дорог  Всего: 728 км. (2009г) (1) 
Протяженность автодорог  Всего: 11 066 км. (134-я в мире) 

с твердым покрытием: 2 966 км. 
без твердого покрытия: 8 100 км. 
(2009г) (1) 

Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 699 028 
женщины 16-49: 783 108 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 464 959 
женщины 16-49: 562 765 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 35 322 
женщины: 36 035 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  122 млн. $ (2008) (2) 
Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Лига арабских государств, Союз 
арабского Магриба. 
 

 
 Мавритания входит в число проблемных государств Африки. В стране часты 
случаи военных переворотов. Мавритания находится в ряду стран, где 
конфликтные ситуации постоянно провоцируются двумя составляющими — 
особенностью родоплеменных отношений и менталитетом. (3)  
 Этнический состав населения Мавритании отличается большой сложностью. 
На его формирование оказали влияние массовые миграционные движения (в 
первую очередь, переселение арабов в Северную Африку в VII–XI вв.). 
Свыше 80 % населения составляют мавры — народ смешанного арабо-
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берберского происхождения, живущий в северных и центральных районах 
страны. Многие из мавров — кочевники; остальные — оседлые негроидные 
народы. Племенная раздробленность, этнические и религиозные 
противоречия нередко разжигались и поддерживались искусственно, однако 
были и объективные обстоятельства, способствовавшие конфликтам. (3)  
 Сложная военно-политическая обстановка в Северо-Западной Африке, 
наличие территориальных и иных противоречий с соседними государствами, 
неурегулированность межэтнических отношений и другие противоречия в 
мавританском обществе, негативно влияющие на внутриполитическую 
стабильность в стране, определяют приоритеты руководства Исламской 
Республики Мавритании (ИРМ) при решении проблем, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и обороны. (4)  
 Мавритания, обладая обширной территорией (1030,7 кв. км) и 
протяженными границами (общая протяженность сухопутных границ - 5074 
км, морских - 754 км), но, имея малочисленное население (3,4 млн человек, 
плотность населения немногим более 3-х человек на 1 кв. км), слаборазвитую 
экономику (146-е место в мире по объему ВВП), а также слабую по 
численности, вооружению и уровню подготовки армию, не в состоянии 
самостоятельно защищать себя от усилившейся в последние годы 
террористической угрозу, военной агрессии и территориальных притязаний 
соседей. (4)   
 Все перечисленные обстоятельства вынуждают военно-политическое 
руководство ИРМ на всем протяжении существования мавританского 
государства искать внешних партнеров и союзников, которые могли бы 
оказать эффективное политическое содействие, а при необходимости и 
реальную военную помощь в деле защиты суверенитета и территориальной 
целостности республики. (4)  
 Говоря о политическом будущем Мавритании, западные эксперты высказы- 
вают глубокие сомнения в победе «реальной демократии» в стране. (3) 
 
 
Вооруженные силы: 
Регулярные: 15 870 чел. (СВ – 15 000 чел; ВМС - 620 чел; ВВС – 250 чел.). (2)   

Военизированные формирования: 5 000 чел. (5)    
 
 Отсутствие у ИРМ собственной военно-промышленной и научно-
технической базы ставит страну в полную зависимость от зарубежной 
помощи в вопросах оснащения вооруженных сил оружием и военной 
техникой, создания элементов военной инфраструктуры и подготовки 
кадров, прежде всего инженерно-технического состава. Вооружение и 
военная техника мавританских ВС полностью иностранного производства 
(французского, английского, советского, американского и др.). Причем 
большая часть оружия получена еще в 1970-е - 1980-е гг., морально и 
физически устарела, требует модернизации или замены на современные 
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образцы, однако, учитывая очень тяжелое финансово-экономическое 
положение республики, в ближайшие годы правительство вряд ли пойдет на 
закупки крупных партий вооружения за границей. Маловероятна и 
значительная безвозмездная военная помощь из-за рубежа. (4) 
 В ближайшее время власти Исламской Республики Мавритания планируют 
осуществить реорганизацию и модернизацию своих ВС и спецслужб с целью 
укрепления обороноспособности силовых ведомств, увеличения их 
потенциала и возможностей. Особое внимание будет уделено подготовке 
специальных подразделений, которые смогут эффективно бороться с 
терроризмом, торговлей наркотиками и незаконной миграцией. (6) 
 
 
Организация: 
 
Структура ВС (4): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сухопутные Войска: 
Численность: 15 000 чел. (5) 

 
Состав:  
 
6 военных районов. (5) 
2 батальона «верблюжьего корпуса». (5) 
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Танковый батальон. (5) 
Разведывательный батальон. (5) 
8 пехотных батальонов. (5) 
7 горно-пехотных батальонов. (5) 
Батальон коммандос. (5)  
Батальон охраны. (5) 
3 артиллерийских дивизионов. (5) 
4 зенитно-артиллерийских дивизиона. (5) 
Инженерная рота. (5) 
 
 
Вооружение и техника: 
 
ОБТ 35 T-54/T-55. (5) 
БРМ 70: 20 AML-60 (5); 40 AML-90 (5); 10 Saladin (5). 
БТР (К) 25: 5 FV603 Saracen (5); 20 M-3 Panhard (5). 
 
Артиллерия 194 
Буксируемые орудия 80: 105мм 36 M-2/M-101A1 (5); 122мм 44: 20 Д-30 (5);  
  24 Д-74 (5). 
Минометы 114: 60мм 24 (5); 81мм 60 (5); 120мм 30 Brandt (5). 
 
Противотанковые средства 
ПТРК 24 Milan. 
БО 114: 75мм 24 M-20 (5); 106мм 90 M-40A1 (5). 
РПГ 73мм 48 РПГ-7 (5). 
 
Средства ПВО 
Самоходные ЗРК 4 9К31 «Стрела-1». (5) 
ПЗРК 100 9К32 «Стрела-2». (5) 
Буксируемые орудия 82: 14,5мм 28: 16 ЗПУ-2 (5); 12 ЗПУ-4 (5); 23мм 20 ЗУ- 
  23-2 (5); 37мм 10 M-1939 (5); 57мм 12 С-60 (5); 100мм 12 КС-19 (5). 
 
 
 
ВМС: 
Численность: 620 чел. (5) 
 Основной задачей флота является защита рыболовства в территориальных 
водах (ширина – 30 миль) и 200-мильной экономической зоне. (4) 
 
 
Корабельный состав: 
 
Патрульные катера 1 Voum-Legleita (5); 1 Abourbekr Ben Amer (французский  
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  типа OPV 54) (5); 1 N’Madi (английский типа Jura) (5); 1 Arguin (5); 1 El Nasr  
  (французский типа Patra) (5); 4 типа Mandovi (5); 1 типа Huangpu (5); 2 типа  
  Conjera (5). 
 
ВМБ Nouadhibou, Nouakchott. 
 
 
Морская пехота: 
Численность: 100 чел. (5) 
 
   -Рота морской пехоты. (4) 
 
 
 
ВВС: 
Численность: 250 чел. (5) 
 
Состав: 
 
Эскадрилья патрульной авиации с Cessna 337 Skymaster. 
Транспортная эскадрилья с PA-31T Navajo/Cheyenne II; Y-12(II). (5) 
Эскадрилья с FTB-337 Milirole; BN-2 Defender; Basler Turbo-67. (5) 
 
 
Вооружение и техника ВВС: 
 
Самолеты 
Разведывательные 2 FTB-337 Milirole. (5) 
Транспортные 12: 5 BN-2 Defender (5); 1 Basler Turbo-67 (5); 2 Cessna 337 
  Skymaster (5); 2 PA-31T Navajo/Cheyenne II (5); 2 Y-12(II) (5). 
Учебные 4 SF-260E. (5) 
 
 
Военизированные формирования: 
Численность: 5 000 чел. (5) 
 
Жандармерия. 
Численность: 3 000 чел. (5) 
 
 Подразделения Национальной жандармерии предназначены для решения 
задач по поддержанию внутренней безопасности и подчиняются МВД. (4) 
 
Состав: 
6 рот. (5) 
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Национальная гвардия. 
Численность: 2 000 чел. (5) 
 
 Национальная гвардия выполняет задачи по охране государственных границ 
и поддержанию порядка. Подчиняется МВД. (4) 
 
 
Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 
 По закону 1962 г. в Мавритании введена обязательная военная служба для 
граждан мужского пола, достигших 18 лет. Срок службы определен в 24 
месяца. Широко распространена и служба по найму, на которую 
добровольцы могут поступать армию с возраста 16 лет и подписывать 
контракт на срок от двух до пяти лет. Однако на практике по причине 
нехватки финансовых средств и трудностей, связанных с призывом в армию 
кочевников, набор призывников в вооруженные силы осуществляется не в 
полном объеме. Офицерский состав армии комплектуется главным образом 
из арабо-берберов, выходцев из северных районов республики. Основным 
военно-учебным заведением страны является Объединенный военный 
колледж, который готовит офицеров по двухгодичной, а сержантов - по 
одногодичной программе. Выпускники колледжа могут продолжить 
образование за рубежом. (4) 
С 1999 г. отмечается расширение военных связей Мавритании с США. ИРМ 
участвует в американской «Транссахарской антитеррористической 
инициативе». (4) В рамках этой программы морские пехотинцы США 
направляются в эту страну для оказания помощи в тренировке 
военнослужащих мавританского элитного «верблюжьего» корпуса, 
охраняющего границы страны с Западной Сахарой, Мали и Алжиром. 
Именно эти районы служат прибежищем для исламских экстре- 
мистов. (8) ВС Мавритании регулярно участвуют в многонациональных 
антитеррористических учениях «Финтлок». Американские военнослужащие 
неоднократно находились в Мавритании для оказания помощи в подготовке 
местных военных, главным образом спецназовцев, а мавританские 
военнослужащие проходили подготовку в США. (4)  
 Мавритания поддерживает постоянные военные связи с НАТО. В 2008 г. 
мавританские ВМС, наряду с флотами Алжира, Марокко и Туниса приняли 
участие в натовских военно-морских учениях «Феникс экспресс-08» и 
«Бдительность и безопасность на море». (4)  
 
 
Военная промышленность. 
Военная промышленность отсутствует. (4) 
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Выводы. 
 
 Боеспособность и боеготовность войск, уровень боевой и технической 
подготовки личного состава находятся на низком уровне. Армия испытывает 
значительные трудности в вопросах поддержания в технически исправном 
состоянии вооружения и военной техники. Практически отсутствует 
ремонтная база. Воинские подразделения часто задействуются в работах по 
строительству дорог, борьбе с саранчой и др. (4)  
 Вместе с тем, в последние годы одним из основных видов деятельности 
национальных ВС является борьба с террористическими вооруженными 
группировками и бандами наркоторговцев, действующими на территории 
республики. И здесь следует отметить, что армия в боестолкновениях с 
боевиками и бандитами зачастую проявляет себя далеко не с лучшей 
стороны. Учитывая это, руководство ИРМ в 2009 г. приняло решение о 
проведении мероприятий по укреплению вооруженных сил, уделив основное 
внимание повышению их возможностей в борьбе против террористической 
угрозы. (4) 
 Таким образом, на сегодняшний день и на обозримую перспективу 
мавританские ВС по своей численности, технической оснащенности и 
уровню подготовки личного состава могут выполнять (и то не в полном 
объеме) лишь задачи по обеспечению внутренней безопасности. Что касается 
защиты государства от внешних угроз, то армия, в лучшем случае, сможет 
решать оборонительные задачи в пограничном конфликте ограниченного 
масштаба. (4) 
__________________________________________________________ 
Примечания: 
1) The World Factbook 2010. (Центральное разведывательное управление  
  США, 2010). 
2) СІПРІ 2009: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека.  
  стр. 223 (Заповіт, 2010, ISBN 978-966-7272-95-1). 
3) Берг И.С. Межэтнические конфликты в Мавритании в свете военных  
  переворотов (1978-2008) (Институт Ближнего Востока, 2009,  
  http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/25-10-09b.htm 
4) Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и  
  в Северной Африке (24-30 мая 2010 года) (Институт Ближнего Востока,  
  2010, http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/31-05-10c.htm). 
5) The Military Balance 2010 р.263-264 (The International Institute for Strategic  
  Studies. Routledge, 2010, ISBN 978-1857435575). 
6) Зарубежное военное обозрение 2010г. № 2 стр.86.(Красная звезда, 2010,  
  ISSN 0134-921X). 
7) Зарубежное военное обозрение 2008г. № 2 стр.80.(Красная звезда, 2008,  
  ISSN 0134-921X) 
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Марокко  
Королевство Марокко  
 
 
 
Площадь  446 550 км. КВ. (57-я в мире) (1) 
Численность населения  31 627 428 (2010г.) (38-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 28,2 % (мужчины 4 531 463 

/женщины 4 400 521) 
15-64 лет: 65,7 % (мужчины 10 174 183 
/женщины 10 612 113) 
65 лет и выше: 6 % (мужчины 865 663 
/женщины 1 043 485) (2010г.) (1) 

Этнический состав  Арабо-берберы 98,7 %, другие 0,9 %. (1) 
Официальный язык  Арабский.(1) 
Грамотность взрослого населения  52,3 %.(1) 
Форма правления  Конституционная монархия.(1) 
ВВП официально 91,84 млрд. $ (2009г.) (22-й в мире). (1) 
ВВП на душу населения  
 

4 600 $ (2009г.) (145-й в мире). (1) 

Доля населения, живущая ниже 
уровня бедности  

15 %. (2007г) (1) 

Численность трудовых ресурсов  11,46 млн. (2009г) (1) (43-я в мире) 
Бюджет  Доход  $: 23,65 млрд. 

расход  $: 25,59 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  19,78 млрд. кВт (2008г) (1) (71-е в мире) 
Потребление электроэнергии  20,78 млрд. кВт (2007г) (1) (68-е в мире) 
Добыча нефти  4 310 баррелей/день (2008г) (1) 

(97-я в мире) 

Потребление нефти  187 000 баррель/день (2008г) (1) 
(60-е в мире) 

Экспорт нефти  17 420 баррель/день (2007г) (1) 
(93-й в мире) 

Импорт нефти  195 800 баррель/день (2007г) (1) 
(46-й в мире) 

Запасы нефти  750 000 млрд. баррелей (2009г) (1) 

(97-е в мире) 
Добыча природного газа  60 млн. куб.м. (2008г) (1)  (81-я в мире) 
Потребление природного газа  560 млн. куб.м. (2008г) (1) (94-е в мире) 
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Экспорт природного газа  0 куб.м. (2008г) (1) 
Импорт природного газа  500 млн. куб.м.(2008г) (1) (59-й в мире) 
Запасы природного газа  1,501 млрд. куб.м. (2009г) (1) 

(97-и в мире) 
Объем экспорта  14,75 млрд. $ (2009г) (1) (71-й в мире) 
Экспортируемые товары   Одежда и текстиль, химикаты, 

полезные ископаемые, удобрения 
(включая фосфаты), нефтепродукты, 
плоды цитрусовых, овощи, рыба. (1) 

Основные партнеры по экспорту   Испания 19 %, Франция 17,4 %, 
Бразилия 7 %, США 4,5 %, Бельгия 
4,4 %, Италия 4,2 % (2008) (1) 

Объем импорта  31,22 млрд. $ (2009г) (1) (56-й в мире) 
Импортируемые товары  Сырая нефть, ткань, пшеница, 

телекоммуникационное оборудование, 
газ и электричество, пластмассы. (1) 

Основные партнеры по импорту  Франция 16,2 %, Италия 6,5 %, 
Саудовская Аравия 5,4 %, Китай 6,1 %, 
Германия 5,7 %, Испания 13,6 %, 
Молдавия 5 %. (2008) (1) 

Золотовалютные запасы  23,58 млрд. $ (2009г) (1) (51-е в мире) 
Величина внешнего долга  20,06 млрд. $ (2009г) (1) (66-я в мире) 
Число аэропортов  58 (2009г) (1) (81-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 32 
ВПП  свыше 3 047м: 11 
2 438-3 047м: 7 
1 524-2 437м: 10 
   914-1 523м: 4 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 26 
ВПП 2 438-3 047м: 1 
1 524-2 437м: 7 
   914-1 523м: 10 
ВПП меньше 914м: 8 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ (gas): 830 км. 
Нефть (oil): 439 км. (2009г) (1) 

Протяженность ж/д. дорог  Всего: 1 907 км (74-я в мире) 
стандартная колея (1,435м): 1 907 км 
(2009г) (1) 

Протяженность автодорог  Всего: 57 625 км. (76-я в мире) 
с твердым покрытием: 35 664 км. 
без твердого покрытия: 21 961 км. 
(2009г) (1) 

Число судов торгового флота, по Всего: 35 (81-е в мире) 
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типам судов  по типам: грузовой 3, танкер (хим) 6, 
контейнеровоз 8, грузо-пассажирский 
13, танкер (нефтеналивной) 1, ролкер 4. 
Принадл. иностран. владельцу: 16. 
Зарегистр. в других странах: 4 (2009г) (1)

Крупнейшие порты  Agadir, Casablanca, Mohammedia, Safi. (1)

Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 8 167 760 
женщины 16-49: 8 599 418 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 6 960 026 
женщины 16-49: 7 307 491 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 300 262 
женщины: 298 227 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  3,19 млрд. $ (2009) (2) 
Международные споры  Марокко претендует на Западную 

Сахару. (1) 
Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Лига арабских государств, Союз 
арабского Магриба, Организация 
Исламская конференция. 

 
 С 1975 г. Марокко участвует в вооруженном конфликте в Западной Сахаре, в 
котором ему противостоит базирующийся на территории Алжира 
сепаратистский «фронт Полисарио». До 1975 года этой территорией владела 
Испания. После отказа Мадрида от притязаний на нее туда вошли мароккан- 
ские войска. Рабат считает эти южные провинции своей территорией. Фронт 
ПОЛИСАРИО же при поддержке Алжира добивается независимости 
западносахарских областей. Наиболее боеспособные части марокканской 
армии находятся в сахарских провинциях в составе Южной военной зоны. 
Действующее с 1991 г. перемирие в районе конфликта, наблюдение за 
которым ведет развернутая там Миссия ООН в Западной Сахаре 
(МИНУРСО), позволило Марокко в первой половине 90-х годов снизить 
военные расходы в среднем на 400 млн. долларов в год. (3) (4) 
 
 
Вооруженные силы: 
Регулярные: 198 800 чел. (СВ – 175 000 чел; ВМС – 7 800 чел; ВВС – 13 000   
  чел.). (2)   

Военизированные формирования: 50 000 чел. (2)    
Резерв СВ: 150 000 чел. (2) 
 
Военно-доктринальные взгляды  
Военно-политическое руководство Марокко рассматривает национальные 
вооруженные силы в качестве одного из основных средств решения вопросов 
внутренней и внешней политики государства. В соответствии с военной 
доктриной главными задачами ВС являются: защита суверенитета и 
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территориальной целостности королевства, оказание помощи полиции и 
жандармерии в обеспечении общественного порядка в стране, а также 
участие в гуманитарных операциях по поддержанию мира под эгидой ООН. 
Решение поставленных задач, по мнению королевской администрации, 
может быть обеспечено путем проведения обоснованной и грамотной 
военной политики, оптимального уровня расходов на содержание армии и 
закупку вооружения и военной техники (В и ВТ), расширения военно-
политического и военно-технического сотрудничества со странами НАТО и 
Китаем, а также углубления взаимодействия с рядом других арабских 
государств, прежде всего с Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом.  
Марокканская военная доктрина определяет в качестве наиболее вероятного 
противника Алжир. Она также не исключает возможности военного 
конфликта с Испанией. (3)  
Тем не менее, Мадрид и Рабат связаны соглашением о совместной обороне.  
В качестве союзников рассматриваются США и другие страны НАТО, со 
многими из которых (Германия, Бельгия, Франция, США) Марокко связано 
рядом двусторонних соглашений о сотрудничестве в военной области. 
Марокко регулярно посещают официальные лица НАТО, взаимодействие с 
которым строится на базе совместного военного планирования, а также в 
рамках т.н. Средиземноморской инициативы Североатлантического альянса. 
С 1994 г. в рамках этой программы НАТО строит отношения с шестью 
государствами Юга - Мавританией, Марокко, Египтом, Израилем, Иорданией 
и Тунисом. В феврале 2000 г. к нему присоединился Алжир. В марокканские 
порты на регулярной основе заходят с визитами боевые корабли США и 
других стран НАТО. На основе авиабазы в Мекнесе развернут учебный центр 
ВВС НАТО. (3) 
 
 Марокканцы всегда считались отличными воинами. Они веками 
противостояли европейским завоевателям, а в ходе Первой и Второй 
мировых войн входили в состав французской армии. Неоспорим вклад 
марокканских солдат в разгром итальянских фашистских частей в Ливии в 
1940 году, в освобождение Марселя, боях за Штутгарт и Тюбинген. На полях 
Второй мировой войны погибло около восьми тысяч марокканских 
военнослужащих и десятки тысяч получили ранения. Более тысячи 
марокканцев, из них пятьсот посмертно, были награждены французскими, 
британскими и американскими орденами и медалями. (5) 
 
 
Организация: 
 
 В соответствии с действующим законодательством верховным 
главнокомандующим ВС и начальником генерального штаба является 
король, осуществляющий руководство строительством и деятельностью 
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армии через администрацию национальной обороны, генеральную 
инспекцию и управление генерального штаба. (3) 
 В военно-административном отношении территория страны подразделяется 
на Северную военную зону (СВЗ), войска которые подчиняются 
непосредственно генеральному штабу (г. Рабат), и Южную военную зону 
(ЮВЗ), включающую территорию к югу от линии Агадир-Тата, в том числе 
Западную Сахару (штаб расположен в г. Агадир). (3) 
 
 
Сухопутные Войска: 
Численность: 175 000 чел. (2) 

 
 Сухопутные войска являются основным видом ВС королевства и 
организационно состоят из соединений, частей и подразделений верховного 
главнокомандующего, а также вооруженных формирований Северной и 
Южной военных зон. Общее руководство СВ осуществляет король через 
инспекции родов войск и генеральный штаб, на которые возлагаются задачи 
оперативного и административного управления соединениями, частями и 
подразделениями сухопутных войск. Основными родами СВ являются 
бронетанковые, механизированные, кавалерийские, артиллерийские, связи, 
инженерно-саперные и транспортные войска. (3) 
 Большую часть СВ составляют призывники, но также имеются сильные 
кадры военнослужащих проходящих службу по контракту. (6) 
Уровень подготовки хороший, но обучение проводится в основном в 
тактическом звене, чего в принципе достаточно при боевых действий с 
партизанами. Армия Марокко доказала свое умения вести операции против 
партизан Фронта «Полисарио». (6) 
 Имеющийся резерв сухопутных войск 150 000 - только на бумаге, есть 
небольшой по численности обученный резерв, который в состоянии усилить 
регулярную армию. (6)  

 В Сухопутных войсках 
Марокко имеются настоящие 
кавалерийские части. 
Современные батальоны 
верблюжьей кавалерии – 
несомненные боевые 
единицы, которые не следует 
рассматривать только в 
качестве экзотики. Верблюды 
приспособлены к жизни в 
пустыне. Мозолистые ступни,    

                Марокканская кавалерия.                     в отличие от лошадиных  
                                                                                 копыт, дают им отличную 
проходимость в песках. Обычная кавалерия, окажись она в песках, 
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вынуждена таскать на себе не только провизию для солдат, боеприпасы и 
воду, но и фураж для лошадей. Верблюды же могут обходиться без еды и 
воды неделями. В бою верблюдов используют и для создания "живых 
крепостей". В этих случаях животных, вьюки и седла укладывают на песке в 
определенной позиции, за которой укрываются бойцы, ведущие огонь. С 
высоты верблюдов удобно вести разведку. При этом нельзя не учитывать их 
высокую проходимость по любой местности. (5) 
 
 
Состав:  
 
2 военные зоны. (2) 
3 механизированные бригады. (2) 
2 парашютные бригады. (2) 
Бригада охраны. (2) 
8 механизированных полков. (2)  
12 отдельных танковых батальонов. (2) 
35 отдельных пехотных батальонов. (2) 
Батальон Королевской гвардии. (7) 
3 кавалерийских батальона (верблюжий корпус). (2) (7) 
Отдельный горно-пехотный батальон. (2) 
4 отдельных батальонов коммандос. (2)   
2 отдельных воздушно-десантных батальона. (2) 
11 отдельных артиллерийских дивизионов. (2) 
Отдельный зенитно-артиллерийский дивизион. (2) 
7 отдельных инженерных батальонов. (2) 
5 комендантских батальонов. (7) 
4 транспортных батальона. (7) 
2 батальона снабжения. (7) 
2 ремонтных батальона. (7) 
3 батальона боеприпасов. (7) 
3 медицинских батальона. (7) 
Рота РЛС. (7) 
 
 
Структура: 
 
 Территория страны разделена на две зоны: Северную военную зону, войска 
которой предназначены для прикрытия границы с Алжиром, и Южную 
военную зону, в которой находится наиболее мощная группировка войск 
(свыше 90 000 человек), ведущая борьбу с Фронтом Полисарио. (3) (6) 
 
 
Северная военная зона: 
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 Северная военная зона представляет собой территорию страны от северной 
границы до линии Агадир-Тата на юге Марокко и включает в себя: 
   -1-я парашютная бригада. (7) 
   -Бригада охраны. (7) 
   -1-,2-,5-,9-й механизированные полки. (7) 
   -2-,3-,5-,9-й танковые батальоны. (7)

 

 

   -2-,4-,8-,25-й пехотные батальоны. (7) 
   -1-,2-,3-й гарнизонные пехотные батальоны. (7) 
   -Батальон Королевской гвардии. (7) 
   -Горно-пехотный батальон. (7) 
   -4-й кавалерийский батальон  
     (верблюжий). (7) 
   -1-,3-,4-й комендантский  
     батальоны. (7) 
   -7-й зенитно-артиллерийский  
     дивизион. (7) 
   -2-й артиллерийский  
     дивизион.(7) 
   -3-й инженерный батальон. (7) 
   -2-й транспортный батальон. (7) 
   -1-,3-й батальоны снабжения. (7) 
   -2-й ремонтный батальон. (7) 
   -1-,2-й батальон боеприпасов. (7) 
   -2-й медицинский батальон. (7)                                 ОБТ Т-72Б СВ Марокко.  
 
 
Южная военная зона: 
Войска Южной военной зоны 
дислоцируются на юге страны от 
линии Агадир-Тата на юг, а также 
размещаются на территории 
Западной Сахары и включают в 
себя: 
   -7-,8-,10-я механизированные  
     бригады. (7) 
   -3-,4-,6-,11-й механизированные  
     полки. (7) 
   -4-,5-,7-й танковые батальоны. (7) 
   -1-,14-,16-,17-,18-,22-,29-,33-,35,   
   30-,37-,41-,43-,44-,45-,47-,48-,49-й            Марокканская БРМ AML-90.    
    пехотные батальоны. (7)

 

 

   -3-,4-й воздушно-десантные батальоны. (7) 
   -1-,5-й кавалерийские батальоны (верблюжьи). (7) 
   -4-,5-й батальоны охраны. (7) 
   -2-,5-й комендантский батальоны. (7) 
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   -1-,3-,4-,5-,6-,8-,9-,10-,11-,12-й артиллерийские дивизионы. (7) 
   -2-,4-,5-й инженерные батальоны. (7) 
   -1-,3-й транспортные батальоны. (7) 
   -3-й ремонтный батальон. (7) 
   -3-й батальон боеприпасов. (7) 
   -2-,3-й медицинские батальоны. (7) 
   -Рота РЛС. (7) 
 
 
 
Вооружение и техника: 
 
ОБТ 640: 100 T-72Б (60 на хранении) (8) (9); 220 M-60A1(2); 120 M-60A3(2); 200  
  M-48A5 (на хранении) (2). 
ЛТ 116: 5 AMX-13(2); 111 SK-105 Kuerassier(2). 
БРМ 364: 38 AML-60-7(2); 190 AML-90(2); 80 AMX-10RC(2); 40 EBR-75(2); 16  
  Eland(2).  
БМП 70: 10 AMX-10P(2); 30 MK III-20 Ratel-20(2); 30 MK III-90 Ratel-90(2). 
БТР 780: 
БТР (Г) 360 M-113A1/A2(8). 
БТР (К) 420: 45 VAB VCI(2); 320 VAB VTT(2); 55 UR-416(8). 
КШМ 30 М577А2. (9) 
БА 20 M1114 HMMWV(2). 
 
Артиллерия 2 141 
СГ 282: 105мм 5 Mk 61(2); 155мм 217: 84 M-109A1/M-109A1B(2); 43 M- 
  109A2(2); 90 (AMX) Mk F3(2); 203мм 60 M-110(2). 
Буксируемые 153: 105мм 50: 30 L-118(2); 20 M-101(2); 130мм 18 M-46(2); 
155мм 85: 30 FH-70(2); 20 M-114(2); 35 М198(8). 
РСЗО 35 БМ-21. (2) 
Минометы 1 706: 
Самоходные 56: 106мм 32-36 M-106A2(2); 120мм 20 (на БТР VAB) (2). 
Буксируемые 1 650: 81мм 1 100 Expal mod. LN(2); 120мм 550 Brandt(2). 
 
Противотанковые средства 
Самоходные ПТРК 80 M-901. (2) 
ПТРК 710: 40 9K11 Малютка (2); 440 M47 Dragon(2); 80 Milan(2); 150 TOW(2). 
БО 106мм 350 M-40A1. (2) 
РПГ 700+: 66мм 500 M-72 LAW(2); 89мм 200 M-20(2); РПГ-7(10). 
Станковые пт гранатометы СПГ-9(10). 
Противотанковые орудия 36 
Самоходные 100мм 8 СУ-100. (2) 
Буксируемые 90мм 28 M-56. (2) 
 
БЛА R4E-50 Skyeye. (2) 



 346

Средства ПВО 
Самоходные ЗРК 49: 12 2K22M Тунгуска-М1 (2); 37 M-48 Chaparral (2). 
ПЗРК 70 Стрела-2. (2) 
Зенитные орудия 407: 
ЗСУ 60 M-163 Vulcan. (2) 
Буксируемые 347: 14,5мм 200: 150-180 ЗПУ-2 (2); 20 ЗПУ-4 (2); 20мм 40 M- 
  167 Vulcan (2); 23мм 75-90 ЗУ-23-2 (2); 100мм 17 КС-19 (2). 
 
Стрелковое оружие: винтовки: FAL(10); SAR-21(10); Beretta AR70/90(7); G3(7);  
  AUG(7); M16(7); автоматы PM md 63(10); пулеметы ДШК(10), ПКМ(7), M249(7);    
  FN Minimi(7); FN MAG(7); Ultimax 100(7). 
 
Автомобильная техника: 4*4: 600 VLRA(7); 450 Humvee M998 (7) (10); 350  
  VAM-TL (в т.ч. 50 санитарных) (11); 1000 VAMTAC(11); Nissan ML-6 (10);  
  Toyota Land Cruiser (10); M-151A2 (10); Land Rover Defender (10); Renault TRM  
  1200 (7); Chevrolet Blazer KMIL M1009 (10); Renault TRM-400 (10); Mercedes  
  2030 (10); Pegaso 3046(7); Renault TRM 2000 (7); 6*6: М-923 (10); Pegaso 3055 (10);  
  Renault TRM-10000 (10); М813 (10); M-35A2 (10); Berliet GBD (7);  
  топливозаправщик M49A2C (10); седельные тягачи FAUN SLT-50 (10); Mack  
  F900 (7). 
Инженерная техника: 60 БРЭМ M578(8), 10 БРЭМ Greif (8); 12 БРЭМ М88(7);  
  РЭМ М816 (10). 
 
Радиолокационная техника: РЛС наземной разведки RASIT (2); 12  
  RATAC(8). 
 
 
 
ВМС: 
Численность: 7 800 чел. (в т.ч. 1 500 в морской пехоте). (2) 
 
 Военно-морские силы Марокко считаются лучшими в Северной Африке. 
Они предназначены для участия в организации противодесантной обороны в 
зоне Гибралтарского пролива (имеются специально обученные 
подразделения для этой цели), борьбы с надводными кораблями и 
подводными лодками противника в прибрежной зоне, высадки морских 
десантов и оказания поддержки сухопутным войскам, действующим на 
приморских направлениях, защиты морских коммуникаций, содействия 
ведению разведки в интересах национальных вооруженных сил, а также ВС 
США и других стран НАТО, контроля за судоходством и рыболовством в 
своей экономической зоне. (3) (5) 
 Для базирования корабельного состава марокканских ВМС оборудованы 
четыре военно-морские базы в портах страны (Эль-Хосейма на Средиземном 
море, Касабланка - ГВМБ, Дахла и Агадир на Атлантике) и четыре пункта 
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базирования (Танжер и Надор на Средиземном море, Лараш и Сафи на 
Атлантике). Все корабли и катера королевских ВМС приписаны к ГВМБ 
Касабланка за исключением двух транспортов снабжения, приписанных к 
ВМБ Агадир. (3) На Атлантическом побережье в районе Ксар Сгхир, к востоку 
от порта Танжер-Медитеране, ведется строительство собственной военно-
морской базы ВМС страны. (12) 

 Руководством страны 
проводится обновление 
корабельного состава ВМС: 
подписан контракт с 
французской компанией 
DCNS на постройку многоце- 
левого фрегата нового поко-
ления проекта FREMM (13), в 
Голландии на судостроите- 
льном предприятии «Дамен 
шельде наваль шипбилдинг» 
ведется строительство трех  

          Готовится к спуску второй фрегат             фрегатов проекта «Сигма»   
                  проекта «Сигма».                                 для  ВМС Марокко (14). 
 
 
 
Структура (3): 
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Корабельный состав: 
 
Фрегаты 3: 1 Lt Col Errhamani (испанский типа Descubierto) (2); 2 типа  
  Mohammed V (французской постройки проект типа Floreal) (2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Фрегат Lt. Col. Errhamani типа Descubierto. 
 
Ракетные катера 4 типа El Khattabi (испанской постройке типа Lazaga). (2)  
Патрульные катера 33: 4 типа El Hahiq (датской постройки типа Osprey Мк  
  2) (15);  6 типа LV Rabhi (испанской постройки типа Cormoran) (15); 2 типа  
  Okba (французской постройке типа PR-72) (2); 5 типа Rais Bargach (проекта  
  OPV 64) (15); 6 типа El Wacil (французские типа P-32) (2); 10 типа VCSM (15). 
 
Десантные корабли 4: 3 типа Ben Aicha (французской постройки типа  
  BATRAL) (2); 1 Sidi Mohammed Ben Abdallah (американской постройки типа  
  Newport) (2); 1 типа Edic (2). 
 
Транспорты снабжения 2: 1 Dakhla (15); 1 El Aigh (15). 
Океанографическое судно 1 Abu Al Barakat Al Barbari (американское типа  
  Robert D. Conrad) (2) (15).  
 
 
Морская авиация: 
Противолодочные вертолеты 3 AS-565SA Panther. 
 
 
Морская пехота: 
Численность: 1 500 чел. (2) 
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 Морская пехота ВМС предназначена для участия в морских десантных 
операциях во взаимодействии как с подразделениями национальных ВС, так 
и с оперативными соединениями США и НАТО на Средиземноморье, 
проведения разведывательно-диверсионных операций, охраны важных 
государственных и военно-морских объектов. В ее составе два батальона 
МП, а также отдельная рота охраны военно-морских объектов. (3) 
 
 
Береговая охрана: 
 
Состав: 
Патрульные катера 37: 4 типа Erraid (2); 15 типа Arcor 53 (15);18 типа Arcor  
  46 (15); 
Поисково-спасательные катера 7. (2) 
 
 
 
ВВС: 
Численность: 13 000 чел. (2) 
 
 На ВВС Марокко возложены следующие задачи: обеспечение 
противовоздушной обороны страны, огневой поддержки сухопутных войск, 
ведение воздушной разведки и транспортировка войск и боевой техники.  
Общее руководство ВВС король осуществляет через инспектора 
(командующего) военно-воздушными силами. Организационно этот вид ВС 
состоит из частей и подразделений тактической, военно-транспортной и 
армейской авиации. (3) 
 Состоящая на вооружении ВВС Марокко авиатехника морально и физически 
устарела. По некоторым оценкам, именно это обстоятельство является одним 
из главных сдерживающих факторов при планировании любой военной 
операции с участием марокканских войск. (3) 
 Несмотря на наличие большого количества самолетов, и вертолетов 
устаревших типов с изношенной материальной частью, командование ВВС 
стремится к выполнению необходимой программы боевой подготовки 
летчиков. Среднегодовой налет на летчика тактической авиации составляет 
порядка 80, военно-транспортной авиации - свыше 60 ч. (3) 
 Правительство Марокко в рамках модернизации ВВС проводит закупки 
авиатехники: заключен контракт на поставку 24 истребителей F-16C/D 
«блок-52», контракт также предусматривает материально-техническое 
обеспечение самолетов, подготовку пилотов и технического персонала 
заказчика на территории Марокко в течение 15 лет. (16) Поставлены первые 
учебно-тренировочные самолеты Т-6С по контракту подписанного с 
компанией «Хоукер Бичкрафт» в сентябре 2009 года. Соглашение 
предусматривает производство и доставку 24 самолетов, поставку систем 
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поддержки, техническое обслуживание и подготовку персонала. ВВС 
Марокко планируют использовать 
новые самолеты для подготовки 
пилотов истребителей F-16C/D 
ВВС страны. (17) Компания 
«Алениа аэронаутика» поставила 
первый ВТС C-27J «Спартан» 
ВВС Марокко по контракту 2008 
года предусматривающему 
производство 4 транспортных 
самолетов. (18) 
Правительство Марокко 
обратилось к США с запросом о    

        Первый марокканский F-16C-52           приобретении 3 вертолетов CH- 
             на заводе Lockheed Martin.                47D «Чинук». (19)

  
 
 ВВС Марокко реализуют программу модернизации истребителей: самолеты 
F-5 уже проходят модернизацию, а «Мираж» F.1 будут модернизированы до 
уровня MF-2000. (20) 
Планируется закупка современного авиационного вооружения: 30 
управляемых ракет средней дальности класса «воздух-воздух» AIM-120C-5 
AMRAAM, 60 управляемых ракет малой дальности класса «воздух-воздух» 
AIM-9M «Сайдуиндер», 20 противорадиолокационных ракет AGM-88B/C 
HARM, 8 УР класса «воздух-поверхность» AGM-65D/G «Мэйврик», 45 УР 
класса «воздух-поверхность» AGM-65H «Мэйврик», 50 систем наведения для 
управляемых авиационных бомб JDAM (включая 20 GBU-31 для 500-
фунтовой УАБ MK-82 и 30 GBU-38 для 2000-фунтовой УАБ MK-84). (21) 
 
 
Состав: 
 
Истребительная эскадрилья с F-1CH (F-1C) Mirage. (2) 
Эскадрилья истребителей-бомбардировщиков с F-5A/F-5B Freedom Fighter. (2) 
2 эскадрильи истребителей-бомбардировщиков с F-5E/F-5F Tiger II. (2)  
2 эскадрильи истребителей-бомбардировщиков с Mirage F-1EH (F-1E). (2) 
Разведывательная эскадрилья с OV-10 Bronco; C-130H Hercules. (2)  
Эскадрилья РЭР с C-130 Hercules (РЭР); Falcon 20(РЭР). (2) 
Транспортные эскадрильи с Beech 100 King Air; Beech 200 Super King Air; C- 
  130H Hercules; CN-235; Do-28; Falcon 20; Falcon 50; Gulfstream II (VIP). (2) 
Эскадрилья самолетов-заправщиков с KC-130H Hercules; B-707. (2) 
Эскадрилья связи с Beech 200 Super King Air. (2) 
Ударная вертолетная эскадрилья с SA-342 Gazelle. (2) 
Транспортная вертолетная эскадрилья с CH-47D Chinook; SA-330 Puma; AB- 
  205A (Bell 205A); AB-206 (Bell 206) Jet Ranger; AB-212 (Bell 212); UH-60. (2)  
Учебные эскадрильи с AS-202 Bravo; Alpha Jet; CAP 10; T-34C Turbo Mentor;  
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  T-37B Tweet; CAP-231. (2) 
 
 
Структура: 
  
 Общее руководство ВВС король осуществляет через инспектора 
(командующего) военно-воздушными силами. Организационно этот вид ВС 
состоит из частей и подразделений тактической, военно-транспортной и 
армейской авиации. (3) 
 Территория Марокко разделена на пять зон ПВО. Еще в 1982 году вступила 
в строй автоматизированная система управления силами и средствами 
противовоздушной обороны. В ее состав входят подземный центр 
управления и оповещения и до 10 стационарных и подвижных 
радиолокационных постов (РЛП). На стационарных РЛП развернуты 63 РЛС 
AN/TPS-43, средства связи и ЭВМ. Подвижные РЛП размещаются на трех 
прицепах каждый и должны в угрожаемый период по специальному 
решению занимать заранее подготовленные позиции. Все оборудование 
системы управления произведено в США, там же прошли подготовку и 
марокканские специалисты. Радиотехнические подразделения ПВО 
организационно входят в состав королевских ВВС. (22) 
 
Дислокация и структура частей ВВС: 
 
   6-я авиабаза (г. Бен Гуерир): 
     -Истребительная эскадрилья (будет оснащена F-16C, F-16 D). (23) 
 
 
   3-я авиабаза (г. Кенитра): 
     -Транспортная эскадрилья (оснащена C-130H, KC-130H). (23) 
     -3-я транспортная эскадрилья (оснащена CN235M-100). (23) 
     -Эскадрилья РЭР (оснащена Falcon 20ECM, C-130H). (23) 
     -Авиашкола (оснащена Beech A100). (23) 
 
 
   Аэропорт Hassan I (г. Эль- 
     Аюн): 
     -Истребительная эскадрилья  
       (оснащена F-5E, F-5F). (23) 
     -Транспортное подразделение  
       (оснащено Do28D2). (23) 
 
 
   Аэропорт Менара  
     (г. Марракеш): 
     -Учебная эскадрилья (летного                     УТС T-6C ВВС Марокко. 
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       училища) (оснащена T-6C,AS202/18, T-34C-1, T-37B).(23) 
 
 
   2-я авиабаза (г. Мекнез): 
   -Истребительная авиаэскадра «Тигр»:                                   
     -Истребительная эскадрилья Chahine (оснащена F-5E, F-5F). (23) 
     -Истребительная эскадрилья Borak (оснащена F-5E, F-5F). (23) 
     
   -Центр подготовки пилотов: 
     -Учебная эскадрилья (оснащена Alpha Jet H). (23) 
     -Учебная эскадрилья (оснащена Alpha Jet H). (23) 
 
 
   1-я авиабаза (г. Рабат): 
   -Вертолетная авиаэскадра (оснащена SA330F, CH-47C(M), AB205A,  
    AB206A, AB206B, AB212, Bell 212, SA342L). (23) 
     -Транспортная эскадрилья (оснащена Gulfstream IIT, Gulfstream III, Falcon  
       50, Beech 200C, Beech 300, Cessna 560). (23) 
     -Вертолетная авиашкола (оснащена AB205A, AB206A, SA342L). (23) 
 
 
   5-я авиабаза (г. Сиди Слимане): 
     -Истребительная эскадрилья Atlas (оснащена Mirage F1EH-200). (23) 
     -Истребительная эскадрилья Assad (оснащена Mirage F1CH). (23) 
 
 
Вооружение и техника ВВС: 
 
Боевых самолетов 89 
Истребители 66: 8 F-5A Freedom Fighter (2); 2 F-5B Freedom Fighter (2); 20 
  F-5E Tiger II (2); 3 F-5F Tiger II (2); 19 F-1CH (F-1C) Mirage (2); 14 
  Mirage F-1EH (F-1E) (2). (24 F-16 Block 52 заказаны (18 F-16C, 6 F-16D) (2). 
Разведывательные 4 OV-10 Bronco. (2) 
Транспортно-заправочные 2 KC-130H Hercules. (2) 
Транспортные 44: 1 B-707 (2); 4 Beech 100 King Air (2); 5 Beech 200 Super 
  King Air (2); 2 C-130 (РЭР) (2); 15 C-130H Hercules (2); 2 C-130H (с обзорной  
  РЛС) (2); 6 CN-235 (2); 2 Do-28 (2); 2 Falcon 20(РЭР) (2); 1 Falcon 50 (VIP) (2); 2  
  Gulfstream II (VIP) (2). 
Учебные 55: 7 AS-202 Bravo (2); 19 Alpha Jet; (2) 2 CAP 10 (2); 9 T-34C Turbo  
  Mentor (2); 14 T-37B Tweet (2); 4 Т-6С(17). 
Испытательные 4 CAP-231 (2). 
 
Вертолеты 
Ударные 19 SA-342 Gazelle (7 с ПТРК HOT, 12 с орудиями). (2) 
Поддержки 32: 8 CH-47D Chinook (2); 24 SA-330 Puma (2). 
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Общего назначения 41: 11 AB-206 (Bell 206) Jet Ranger (2); 3 AB-212 (Bell 
  212) (2); 25 AB-205A (Bell 205A) (2); 2 UH-60 Black Hawk (2). 
УР 
УР «воздух-поверхность» AGM-62B Walleye (2); HOT (2). 
УР «воздух-воздух» AIM-9B/D/J Sidewinder (2); R-550 Magic (2), R530 (2). 
 
 
 
Военизированные формирования: 
Численность: 50 000 чел. (2) 
 
 
Королевская жандармерия 
Численность: 20 000 чел. (2) 
 
 Королевская жандармерия  является элитным формированием ВС, 
состоящим из территориальных подразделений, мобильных сил, 
авиационной группы и дивизиона катеров береговой охраны. Она подчинена 
лично королю. (3) 
 
Состав: 
 
Дивизиона катеров береговой охраны. (3) 
Парашютный эскадрон. (2) 
Бригада жандармерии. (2) 
4 мобильных эскадрона. (2) 
3 вертолетные эскадрильи. (3) 
 
Вооружение и техника: 
Патрульные катера 18. (2) 
Учебные самолеты 2 Rallye 235 Guerrier. (2) 
Вертолеты 
Поисково-спасательные 2 SA-360 Dauphin. (2) 
Ударные 6 SA-342K Gazelle. (2) 
Поддержки 6 SA-330 Puma. (2) 
Общего назначения 8: 3 SA-315B Lama (2); 2 SA-316 Alouette III (2); 3 SA-318 
  Alouette II (2). 
 
 
Вспомогательные войска 
Численность: 30 000 чел. (2) 
 
 В интересах ВС могут задействоваться вспомогательные (территориальные) 
войска. (3) 
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Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 
 Традиционно при комплектовании королевских ВС власти учитывают 
двойственный берберо-арабский характер марокканского общества. Берберы 
назначаются на высшие командные посты, при этом главным критерием 
является преданность режиму. (3)  
Поскольку армия комплектуется по смешанному принципу на основе 
призыва и по контракту, на настроениях военных, и особенно - рядового и 
унтер-офицерского состава, не могли не сказаться процессы, связанные с 
повышением роли исламистов в марокканском обществе. Это, в частности, 
проявилось в ходе войны против Ирака в зоне Персидского залива. 
Направленная в Саудовскую Аравию элитная парашютно-десантная бригада 
из-за недоверия к ней была выведена с передовой и направлена на охрану 
объектов нефтедобычи. (3)  
Срок воинской службы по призыву - 18 месяцев. (3) 

Воинская служба хорошо 
оплачивается и является весьма 
престижной среди марокканцев. 
Кадры для вооруженных сил 
готовятся за рубежом, также в 
сети национальных военно-
учебных заведений. В 
частности, в школе 
Генерального штаба в Кенитре 
готовятся кадры для высших 
командных должностей, в 
школах королевских СВ, ВВС и 
ВМС    

           Горно-пехотное подразделение             готовятся специалисты для  
           марокканской армии на марше.             соответствующих видов  
                                                                              вооруженных сил, в школе 
медицинской службы готовят военных фармацевтов, дантистов и 
ветеринаров, а также санитарных врачей. Кроме подданных королевства в 
военных училищах страны готовятся офицеры для Туниса, Мавритании, 
Сенегала, Мали, Габона, Буркина-Фасо, Гвинеи и др. (3) Трехгодичная 
подготовка офицеров-моряков осуществляется в Военно-морском училище в 
Касабланке. (5) Подготовка летного состава истребительной и военно-
транспортной авиации, а также технического персонала ВВС Марокко 
осуществляется в летном военном училище в г. Марракеш. Срок обучения 
летчиков пять лет, техников и специалистов в области электроники - три 
года. (3)

  
 Оперативная и боевая подготовка сухопутных войск в настоящее время 
направлена главным образом на совершенствование системы боевого 
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управления и повышение мобилизационных возможностей и полевой выучки 
соединений, частей и подразделений. (3) 
 Командование ВМС в ходе оперативно-боевой подготовки основное 
внимание уделяет совершенствованию тактики патрулирования, 
обнаружения и задержания нарушителей в территориальных водах и 200-
мильной экономической зоне, а также выявлению контрабандных каналов в 
акваториях западного Средиземноморья и Иберийской Атлантики. (3)  
Маневры по защите морских коммуникаций марокканские ВМС проводят 
совместно с США и другими странами НАТО. (5) 
 С 2006 ВМС Марокко регулярно привлекаются к комбинированным 
учениям средиземноморских стран НАТО типа «Феникс-экспресс». (24)  
В соответствии с соглашением о совместной обороне ежегодно, начиная с  
1984 г., проводятся мароккано-испанские учения ВВС типа «Атлас». Целью 
учений является отработка совместных действий по обороне Гибралтара. 
Первоначально, подобные учения проходили, как правило, в районе 
Гибралтарского пролива. Позднее география их проведения расширилась как 
на другие регионы Марокко, так и на некоторые районы Испании. (3) 
 
 
Военная промышленность. 
  
Король Мухаммед VI планирует создать военную промышленность, 
способную, прежде всего, производить боеприпасы и легкое стрелковое 
оружие. (5) В стране производятся боеприпасы(8).  
 
 
Выводы. 
 Марокканская армия считается одной из самых многочисленных и хорошо 
подготовленных на африканском континенте. Воинская служба хорошо 
оплачивается и является весьма престижной среди марокканцев. Кадры для 
вооруженных сил готовятся за рубежом, также в сети национальных военно-
учебных заведений. (3) 
 Строительство вооруженных сил Марокко осуществляется в соответствии с 
планом их развития и указами короля. Основные усилия при этом 
сосредоточены на совершенствовании организационно-штатной структуры 
ВС, повышении боевой и мобилизационной готовности войск, модернизации 
вооружения и военной техники, совершенствовании боевой выучки частей и 
подразделений, повышении их мобильности и огневой мощи, развитии 
системы тылового обеспечения войск, строительстве новых объектов 
оперативного оборудования территории страны. (3) 
__________________________________________________________ 
Примечания: 
1) The World Factbook 2010. (Центральное разведывательное управление  
  США, 2010). 
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2) The Military Balance 2010 р. 264-266 (The International Institute for Strategic  
  Studies. Routledge, 2010, ISBN 978-1857435575). 
3) Юрьев М.М. Вооруженные силы Марокко. (Институт Ближнего Востока,  
  2006, http://www.iimes.ru/rus/stat/2006/14-04-06.htm). 
4) Зарубежное военное обозрение 2008г. № 2 стр.79.(Красная звезда, 2008,  
  ISSN 0134-921X). 
5) Гельман З. Реактивные истребители и верблюжья конница. "Войска  
  песков" готовы к битвам в пустынях Магриба. (Независимое военное  
  обозрение, 2010, http://agentura.com.ua/ss/morocco/sand_army.html). 
6) Anthony H. Cordesman. The North African Military Balance:Force  
  Developments in the Maghreb. (Center for Strategic and International Studies,  
  Washington, 2005, http://csis.org/). 
7) http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Reales_de_Marruecos 
8) Morocco (Institute for National Security Studies (INSS), Tel Aviv, 2009,  
  http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1275907923.pdf). 
9) Регистр обычных вооружений ООН:  
  (http://disarmament.un.org/UN_REGISTER.nsf). 
10) http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?101169-Royal-              
  Moroccan-Armed-Forces(Photos-amp-Videos). 
11) http://www.janes.com/articles/Janes-Military-Vehicles-and-Logistics/URO- 
  VAM-TL-4-x-4-light-vehicle-Spain.html 
12) Зарубежное военное обозрение 2008г. № 5 стр.86.(Красная звезда, 2008,  
  ISSN 0134-921X). 
13) http://vpk.name/news/14945_kompaniya_dcns_podpisala_soglashenie_na_ 
  prodazhu_vms_marokko_fregata_fremm.html 
14) http://vpk.name/news/41993_spushen_na_vodu_pervyii_fregat_klassa_sigma_ 
  stroyashiisya_po_zakazu_vms_marokko.html 
15) Jane's Fighting Ships 2009-2010 р.530-538 (Jane's information group, 2009,  
  ISBN-0710628889). 
16) Монитор 2010 № 1-4 стр.11 (Центр анализа мировой торговли оружием,  
  Москва, 2010, www.armstrade.org). 
17) http://vpk.name/news/48738_houker_bichkraft_peredala_vvs_marokko_  
  pervyie_4_uts_t6c.html 
18) http://armstrade.org/includes/periodics/news/2010/0708/13105127/detail.shtml 
19) Монитор 2009 № 11 стр.66 (Центр анализа мировой торговли оружием,  
  Москва, 2009, www.armstrade.org). 
20) http://armstrade.org/includes/periodics/news/2010/0517/16004582/detail.shtml 
21) Монитор 2009 № 12 стр.37 (Центр анализа мировой торговли оружием,  
  Москва, 2009, www.armstrade.org). 
22) Юрченко В.П. Силы и средства ПВО вооруженных сил арабских стран.  
  (Институт Ближнего Востока, 2003, http://www.iimes.ru/rus/stat/2003/05-08- 
  03.htm). 
23) http://www.scramble.nl/ma.htm 
24) Зарубежное военное обозрение 2008г. № 6 стр.60.(Красная звезда, 2008,  
  ISSN 0134-921X). 
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ОАЭ  
Объединенные   
Арабские 
Эмираты                                      
 

Площадь  83 600 км. кв. (114-я в мире) (1) 
Численность населения  4 975 593 (2010г.) (114-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 20,4 % (мужчины 518 838 

/женщины 495 409) 
15-64 лет: 78,7 % (мужчины 2 870 826 
/женщины 1 045 463) 
65 лет и выше: 0,9 % (мужчины 28 993 
/женщины 16 064) (2010г.) (1) 

Этнический состав  Коренные арабы 19 %, арабы и персы 
23 %, представители Юго-Восточной 
Азии 50 %, другие 8%. (1) 

Официальный язык  Арабский.(1) 
Грамотность взрослого населения  77,9 %.(1) 
Форма правления  Федерация.(1) 
ВВП официально 231,3 млрд. $ (2009г.). (1) 
ВВП на душу населения  42 000 $ (2009г.) (17-й в мире). (1) 
Доля населения, живущая ниже 
уровня бедности  

19,5 %. (2003г) (1) 

Численность трудовых ресурсов  3,152 млн. (2009г) (1) (101-я в мире) 
Бюджет  Доход $: 55,07 млрд. 

расход $: 54,68 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  71,54 млрд. кВт (2007г) (1)(39-е в мире) 
Потребление электроэнергии  65,98 млрд. кВт (2007г) (1)(39-е в мире) 
Добыча нефти  2,271 млн. баррелей/день (2008г) (1) 

(12-я в мире) 
Потребление нефти  463 000 баррель/день (2008г) (1) 

(33-е в мире) 
Экспорт нефти  2,7 млн. баррель/день (2007г) (1) 

(3-й в мире) 
Импорт нефти  192 900 баррель/день (2007г) (1) 

(48-й в мире) 
Запасы нефти  97,8 млрд. баррелей (2009г) (1) 

(7-е в мире) 
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Добыча природного газа  50,24 млрд. куб.м. (2008г) (18-я в мире) 
Потребление природного газа  59,42 млрд. куб.м. (2008г) (13-е в мире) 
Экспорт природного газа  7,567 млрд. куб.м. (2008г) (24-й в мире) 
Импорт природного газа  16,75 млрд. куб.м.(2008г) (15-й в мире) 
Запасы природного газа  6,071 трлн. куб.м. (2009г) (1)(7-и в мире) 
Объем экспорта  174,7 млрд. $ (2009г) (1) (21-й в мире) 
Экспортируемые товары  Сырая нефть 45%, природный газ, 

реэкспорт, рыба. (1) 
Основные партнеры по экспорту  Япония 26,5 %, Южная Корея 10,9 %, 

Индия 10,7 %, Иран 7,5 %, Таиланд  
6,1 % (2008) (1) 

Объем импорта  144,5 млрд. $ (2009г) (1)  (22-й в мире) 
Импортируемые товары  Промышленные товары и 

оборудование, автомобили, продукты 
питания, химикаты. (1) 

Основные партнеры по импорту  Китай 12,9 %, Индия 12 %, США 8,6 %, 
Германия 6,4 %, Япония 6 %, Турция 
4,4 %, Италия 4,2 % (2008) (1) 

Золотовалютные запасы  40,7 млрд. $ (2009г) (1) (39-е в мире) 
Величина внешнего долга  128,6 млрд. $ (2009г) (1) (30-я в мире) 
Число аэропортов  41 (2009г) (1) (103-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 24 
ВПП  свыше 3 047м: 11 
2 438-3 047м: 3 
1 524-2 437м: 4 
   914-1 523м: 4 
ВПП меньше 914 м: 2 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 17 
ВПП свыше 3 047м: 2 
2 438-3 047м: 1 
1 524-2 437м: 4 
   914-1 523м: 5 
ВПП меньше 914м: 5 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ: 2 152 км. 
жидкий газ: 220 км. 
нефть:1 310 км. 
очищенные продукты: 212 км.(2009г) (1) 

Протяженность ж/д. дорог  Ж/д дорог нет (2010г) (1) 
Протяженность автодорог  Всего: 4 080 км.(156-я в мире) 

с твердым покрытием: 4 080 км. 
 (2009г) (1) 

Число судов торгового флота, по 
типам судов  

Всего: 58 (66-е в мире) 
по типам: сухогруз 6, грузовой 9, 
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танкер (хим) 4, контейнеровоз 8, танкер 
(сжиженный газ) 1, грузо-пассажирский 
1,танкер (нефтеналивной) 24, танкер 
(спец) 1, ролкер 4. 
Принадлежащие иностр.владельцу: 14  
Зарег. в других странах:313 (2009г) (1) 

Крупнейшие порты  Mina' Zayid (Abu Dhabi), Al Fujayrah, 
Mina' Jabal 'Ali (Dubai), Mina' Rashid 
(Dubai), Mina' Saqr (Ra's al Khaymah), 
Khawr Fakkan (Sharjah). (1) 

Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 2 589 714 (включая 
лиц не являющихся гражданами ОАЭ) 
женщины 16-49: 950 460 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 2 157 211 
женщины 16-49: 816 363 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 27 256 
женщины: 24 305 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  15,47 млрд. $ (2009) (2) 
Международные споры  Территориальные споры с Ираном. (1) 
Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Лига арабских государств, ОПЕК, 
Совет сотрудничества арабских 
государств Персидского залива 
(ССАГПЗ). 

 
 Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – федеративное государство в 
Юго-Западной Азии в северо-восточной части Аравийского полуострова. 
ОАЭ занимают выгодное географическое и важное военно-стратегическое 
положение в районе с богатейшими запасами нефти и газа, а также вблизи 
важнейших морских коммуникаций в Персидском заливе и Ормузском 
проливе. (3)  
 В состав ОАЭ входят 7 эмиратов (княжеств): Абу-Даби, Дубай, Шарджа, 
Рас-эль-Хайма, Аджман, Эль-Фуджейра, Умм-эль-Кайвайн. Главенствующее 
положение в Федерации занимают два эмирата – Абу-Даби и Дубай, которые 
дают 85% доходов государства. На их территории проживает большая часть 
населения ОАЭ. Правители Абу-Даби и Дубая обладают правом вето при 
принятии важнейших государственных решений, а их представители 
занимают все ключевые посты в высшем руководстве страны: президент – от 
Абу-Даби, вице-президент, глава правительства – от Дубая. (3)  
Экономика страны базируется на нефтедобывающей промышленности. (3) 
 Основные угрозы национальной безопасности ОАЭ на современном этапе 
носят внешний характер и вызваны сохранением сложной и нестабильной 
обстановки в регионе Персидского залива, неурегулированностью 
территориального спора с Ираном из-за принадлежности трех островов: 
Большой и Малый Томб, Абу-Муса в восточной части Залива (оккупированы 
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Ираном в 1971 г.). Внутри страны – это стремление отдельных княжеств, 
входящих в Федерацию, к большей экономической, а в ряде случаев и 
политической самостоятельности. Со своей стороны, федеральные власти 
проводят неуклонный курс на укрепление единства государства. (3) 
 Коренное население составляет 19 %, остальные проживающие в стране не 
являются ее гражданами, и находятся в государстве в качестве временных 
рабочих.  
 Внутриполитическая обстановка в эмиратах стабильная. Прокатившаяся 
волна протестов возмущенных людей в 2011г. практически во всех арабских 
странах, не затронула спокойствия в ОАЭ, так как коренное население 
купается во благах, а рабочая часть страны не имеет гражданства и любое 
возмущение приведет к депортации.  
 
 
Вооруженные силы: 
Регулярные: 51 000 чел. (СВ – 44 000 чел; ВМС – 2 500 чел; ВВС – 4 500  
  чел.). (2)   

 
 Вооруженные силы ОАЭ состоят из сухопутных войск, ВВС и ВМС. 
Статья 42 конституции ОАЭ гласит: “Каждый эмират имеет право создавать 
местные вооруженные силы и готовить их к присоединению к аппарату 
обороны Федерации в случае внешней агрессии”. Одновременно Основной 
закон дает федеральным властям право “ввести федеральные вооруженные 
силы или силы безопасности в любой эмират – член Федерации по его 
просьбе для охраны безопасности и порядка”. (3) 
 На настоящее время армия эмирата Дубаи (15 тыс. чел.) является 
самостоятельной и не интегрирована в федеральные ВС. (2) (4) 
 В ВС до 30% личного состава - иностранцы, проходящие службу по 
специальным контрактам. (3) 
 Верховным главнокомандующим ВС является президент Федерации, а его 
заместителем – наследный принц Абу-Даби. Наиболее важные вопросы 
военного строительства решаются Высшим советом эмиров при решающем 
мнении руководителей Абу-Даби и Дубая. В 2006 г. создан Высший совет 
национальной безопасности. В его компетенцию входит принятие решений 
по наиболее важным вопросам обеспечения национальной безопасности, 
внутренней и внешней политики. Решения Совета обязательны для 
выполнения всеми государственными органами. В военное время 
планируется создать Высший совет обороны в составе правителей и военного 
руководства всех эмиратов, входящих в ОАЭ. (4) 
 Вооруженные силы ОАЭ среди ВС других стран региона Персидского 
залива отличает наиболее динамичное развитие. Располагая значительными 
финансовыми средствами, правительство страны стремится приобретать за 
рубежом вооружение, созданное на базе новейших технологий. 
Приоритетное внимание уделяется развитию ВВС, ПВО и ВМС, но не 
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обойдены и интересы сухопутных войск. В последнее время повышенное 
внимание уделяется приобретению средств и вооружения для 
антитеррористических подразделений. (4)  
 Руководство ОАЭ заказало ЗРК ПВО на ТВД ТХААД, модернизацию ЗУР 
«Пэтриот», 6 ВТС С-17, 3 самолета-заправщика А-330-200, 16 вертолетов 
CH-47E, 25 УТС РС-21, 500 УР AGM-65D, 12 малых катеров проекта 
Ghannatha, 34 малых катера проекта MRTP 16, 2 корвета типа Falaj-2, 6 
корветов проекта CMN BR70, заключен контакт на модернизацию БМП-3, 
объявлен тендер на закупку 600 БТР. С США в 2000 г. подписан крупнейший 
контракт на поставку 80 истребителей F-16E\F Блок 60 «Дезерт Фалкон» (55 
F-16E Block 60 и 25 F-16F Block 60). Вместе с самолетами будут поставлены 
ракеты “воздух-воздух” и “воздух-земля”, управляемые по лазеру бомбы, а 
также ПКР “Гарпун”. Общая стоимость контрактов составляет до 8 млрд. 
дол., в том числе стоимость собственно самолетов – 6,4 млрд. дол. Таким 
образом, ОАЭ первыми из государств Ближнего и Среднего Востока 
получили доступ к радиоэлектронному оборудованию столь 
высокотехнологичного самолета как F-16 Блок 60. (3)    
 Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры по техническому оснащению 
и подготовке личного состава, вооруженные силы ОАЭ не в состоянии 
самостоятельно решать задачи по защите страны от крупномасштабной 
внешней агрессии. Значительные трудности имеются в деле освоения 
сложной современной техники, требует улучшения связь, разведка, система 
управления войсками. (4) 
 Военная доктрина ОАЭ основывается на военно-политическом союзе 
государств-членов ССАГПЗ и гарантиях безопасности со стороны США, 
Франции и Великобритании. В настоящее время в Эмиратах наиболее 
угрожаемым направлением считается иранское. Это обусловлено наличием 
территориального спора между двумя странами, а также стремлением ИРИ 
стать доминирующей державой в регионе Персидского залива. В условиях 
ограниченности людских ресурсов главный упор в военном строительстве 
делается на оснащение ВС современными видами вооружения и военной 
техники. (4)  
 При разработке планов обороны страны и боевого применения ВС 
руководство ОАЭ учитывает следующие негативные, по его мнению, 
факторы: Эмираты являются небольшой страной, лишенной естественных 
пограничных рубежей (кроме Персидского залива), а население ОАЭ 
малочисленно, к тому же большинство его составляют иностранцы; Эмираты 
должны оборонять протяженную береговую линию, близкую к Ирану; 
наличие неурегулированных территориальных проблем с соседними 
странами, прежде всего с ИРИ, а также с Саудовской Аравией и Оманом; 
сложность военно-политической обстановки в зоне Персидского залива. К 
позитивным факторам относятся: отсутствие претендентов на территорию 
страны в целом; все сухопутные соседи ОАЭ являются партнерами по 
ССАГПЗ; наличие тесных военно-политических отношений с США и 
другими ведущими странами Запада. (4) 
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Организация: 
 
 
Сухопутные Войска: 
Численность: 44 000 чел. (включая 15 000 чел. войск эмирата Дубаи). (2) 

 
 Сухопутные войска составляют основу ВС ОАЭ. СВ оснащены в основном 
современным оружием и военной техникой. В соединениях и частях 
регулярно проводятся мероприятия по боевой подготовке. В то же время 
укомплектованность соединений и частей личным составом остается низкой, 
а уровень подготовки войск недостаточно высок. (4)

 

 

 Рассматривая сухопутные 
войска ОАЭ, нельзя не обойти 
вниманием тот факт, что 
командование национальных 
вооруженных сил в последние 
годы уделяет повышенное 
внимание использованию 
армейских подразделений в 
рамках международных 
гуманитарных и миротворческих 
операций. В 1999 г. впервые 
специальная оперативная группа 
СВ ОАЭ в составе роты танков  

                       БМП-3 СВ ОАЭ.                        Leclerc, трех рот БМП-3, батареи   
                                                                           155-мм самоходных артустановок 
G6, нескольких пехотных рот эмирской гвардии и подразделения армейской 
авиации приняла участие в операции под эгидой НАТО-ООН в Косово. 
Данный опыт был признан достаточно удачным и заслуживающим 
продолжения. (5)

 

 

Для сухопутных войск не 
планируется, каких либо серьезных 
закупок, так как в предыдущие 5-10 
лет было куплено много современных 
образцов вооружений и техники. На 
данное время руководство страны 
намерено приобрести легкую 
бронетехнику и провести  
модернизацию, стоящую на                              Самоходная гаубица G6 ОАЭ. 
вооружении технику.  
 Подписан контакт на модернизацию 135 БМП-3(6), планируется 
переоборудовать 36  танков OF-40 Mk2 в БМП(7), все танки 
 Leclerc планируется провести через процедуру практически капитального 
ремонта и установить на них новое оборудование (5), объявлен тендер на 
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закупку 600 БТР (для замены части БМП-3)(8), проводятся закупки 
тактических автомобилей 4*4 NIMR(9).  
Проводится усиление средств ПВО  Сухопутных войск, для этой цели 
закуплены 50 комплексов ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1». (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                          
 
                ЗРПК Панцирь-С1 ОАЭ, смонтирован на автомобиле MAN.  
 
 
Состав:  
 
2 бронетанковые бригады. (2) 
3 механизированные бригады. (2) 
2 пехотные бригады. (2) 
Артиллерийская бригада. (2) 
Бригада эмирской гвардии. (2) 
2 механизированные бригады эмирата Дубаи. (2) 
  
 
Структура: 
 
 В оперативном плане 
СВ ОАЭ разделены на 
три территориальных 
военных командования 
(Западное, Центральное 
и Северное) со 
штабами в Абу-Даби, 
Дубае и Рас-эль-
Хаймане. (5) 
                                                                        ОБТ Leclerc СВ ОАЭ.                       
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В армии эмирата Дубай находятся 6 ПУ тактических ракет советского 
комплекса 9К72. (11)  
 
   Артиллерийская бригада: 
     -Три артиллерийских полка (в каждом) (11): 
       -Три батареи (по 8 СГ М109А3). (11)  
Всего на вооружении бригады 72 СГ М109А3. (11) 
 
В двух бронетанковых бригадах имеется по артиллерийскому дивизиону (24 
СГ М109А3), а в трех механизированных бригадах по артиллерийскому 
дивизиону СГ G-6 (24 орудия в дивизионе), в пехотных бригадах 
эксплуатируются буксируемые 105-мм орудия. (11) 
 
 
Вооружение и техника: 
 
ПУ ТР 6 9К72 (более 20 УР Р-17). (2) 
 
ОБТ 490: 390 Leclerc(2); 36 OF-40 Mk2(2); 64 AMX-30(12). 
ЛТ 76 Scorpion. (2) 
БРМ 245: 105 AML-90(12); 20 Ferret (на хранении) (2); 20 Saladin (на  
  хранении) (2); 100 EE-9 Cascavel(12). 
БРМ РХБЗ 36 TPz-1 Fuchs-2 (в т.ч. 16 радиохимической разведки, 8 биологи- 
  ческой разведки, 8 командных пунктов) (14).  
БМП 430: 15 AMX-10P(2); 415 БМП-3(2). 
БТР 791 
БТР (Г) 20: 10 ACV-S(12); 10 AMX-VCI(12). 
БТР (К) 771: 120 EE-11 Urutu (2); 370 M-3 Panhard (2); 80 VCR (2); 20 VAB (2); 76  
  RG-31 Nyala (2); 100 FV4-270(15); 5 AMV-L(12). 
БА 38: 24 VBL(2); 14 OTOCAR Cobra(13) (15). 
КШМ 75 ACV AAOV (11) (12). 
 
Артиллерия 541+ 
СГ 155мм 221: 78 G-6 (2); 125 M-109A3 (2); 18 Mk F3 (2). 
Буксируемые орудия 111: 105мм 81 L118 (12); 130мм 30 Type-59-I (12). 
РСЗО 92+: 70мм 18 LAU-97 (2); 122мм 48+: 48 Firos-25 (2); Type-90 (заказ) (2); 
  227мм 20 HIMARS (заказаны) (12); 300мм 6 9A52 Смерч (2). 
Минометы 155: 81мм 134: 20 Brandt (2); 114 L16 (2); 120мм 21 Brandt (2). 
 
Противотанковые средства 
Самоходные 20 HOT. (2) 
ПТРК 385+: 30 HOT (2); 230 Milan (2); 25 TOW (2); Vigilant (на хранении) (2); 100  
  Javelin(12); Корнет-Э(12). 
РПГ 250+: 84мм 250 Carl Gustav(2); 105мм РПГ-29(12). 
БО 12 106мм M-40. (2) 
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Средства ПВО 
Самоходные ЗРК 20 Mistral (на автомобилях М998А1) (2). 
ПЗРК 20+: 20+ Blowpipe (2).  
ЗРПК 50 96К6 Панцирь-С1(10). 
Орудия 62 
ЗСУ 20мм 42 M3 VDAA(2). 
Буксируемые 30мм 20 GCF-BM2(2). 
 
Стрелковое оружие: пистолеты: FN 35 (16); H&K P7M13(16); пистолет- 
  пулеметы: HK53(16); H&K MP5(16); винтовки: M16A1(16); FAMAS(16); G3(16);  
  FN FAL(16); AKM(16); снайперские винтовки Barrett M82A1(16); пулеметы:  
  HK23E(16); Minimi(16); FN MAG(16); Browning M2 HB(16). 
Гранатометы 40мм М203(11). 
 
Автомобильная техника: 4*4: Al-Dhabi(17); М998А1(18); М1025А1(18);  
  Айрес(19); LSV(20); 500 Nimr (21); BedFord TM (22); 8*8: 1 127 Tatra T816(23);  
  1 000 КамАЗ(5); седельные тягачи: 120 МЗКТ-74135 (танковые  
  транспортеры)(24). 
 
Инженерная и вспомогательная техника 46 БРЭМ Leclerc (11); санитарные  
  машины М997А1(18); 2 учебных танка "Леклерк" DTT(11); 3 БРЭМ OF-40  
  ARV (на базе танка OF-40) (11); танковые минные тралы Mk3 (D) (11);  
  механизированные миноукладчики Matenin(12); 8 БРЭМ ACV(12); 53  
  инженерные машины ACV(12); 4 БРЭМ AMX-30D(25); полуприцепы для  
  тяжелой техники МЗКТ-99942 (26), МЗКТ-83721 (26). 
 
Радиолокационная техника 2 РЛС разведки TAS 71/17 (12). 
 
 
 
ВМС: 
Численность: 2 500 чел. (2) 
 
 Военно-морские силы организационно включают в свой состав штаб, флот, 
морскую пехоту, морскую авиацию и береговую охрану (последняя является 
фактически военизированным формированием и подчиняется ВМС в 
оперативном плане). (5) 
 В ОАЭ стремятся создать сбалансированный флот, способный действовать 
как в Персидском заливе, так и в Аравийском море. Особое внимание 
уделяется пополнению ВМС современными боевыми кораблями различных 
типов. В целом боеспособность эмиратских ВМС остается пока на 
недостаточно высоком уровне. (4) 
 Наличия достаточно протяженной береговой линии, многочисленных 
островов и большой площади морской экономической зоны военно-
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политическое руководство ОАЭ уделяет повышенное внимание развитию 
данного вида национальных ВС. Программа вооружения ВМС является 
одной из крупнейших среди трех видов ВС ОАЭ. (5)  
 Правительство ОАЭ претворяет в жизнь амбициозные планы по оснащению 
национальных ВМС. Наиболее амбициозным проектом является закупка 
четырех корветов УРО типа Al Baynunah (плюс два корабля в опционе), 
проектирование которых выполнила французская компания Constructions 
Mecaniques de Normandie (CMN) на базе более ранней разработки — проекта 
BR67. Строительство первого 
корабля будет осуществлено во 
Франции (в городе Шербуре), а 
остальные будут строиться в Абу-
Даби на верфи национальной 
компании Abu Dhabi Shipbuilding 
(ADSB) в промышленном районе 
Муссафа. Головной корабль 
проходит испытания, во Франции, 
которые начались в 2010г. Ввод в 
строй ожидается летом 2011г.Следует                  Корвет Al Baynunah.        
особо подчеркнуть, что это будет                       
первый пример строительства такого достаточно большого корабля в 
государстве района Персидского залива, раньше подобные корабли 
приобретались только за границей. Данный факт свидетельствует о 
стремительном развитии местной кораблестроительной промышленности и 
стремлении расположенных на Аравийском полуострове государств 
постепенно отойти от формулы «покупатель—продавец» и начать 
удовлетворять нужды национальных ВС за счет собственной военной 
промышленности. (5)  
 В январе 2010 был подписан контракт на постройку для ВМС ОАЭ 
итальянским судостроительным объединением Fincantieri двух корветов 
"стелсовской" архитектуры типа Falaj-2. Контракт включает опцион на 
возможную постройку еще двух кораблей в ОАЭ местной верфью Abu Dhabi 
Shipbuilding. В 2009 объединение Fincantieri также заключило контракт на 
постройку одного патрульного корабля типа Abu-Dhabi с опционом еще на 
один. (27) 
  В 2009г. ОАЭ заключили соглашение с турецкой верфью Yonca Onuk о 
поставке 34 малых скоростных патрульных катеров проекта MRTP 16 (Kaan 
16). 12 катеров должны быть поставлены из Турции, а остальные 22 
построены по лицензии в ОАЭ. В марте 2010г. поставлен первый катер. (27) (28) 
 В 2009г. ОАЭ подписали контракт со шведской компанией Swede Ship 
Marine о постройке 12 малых ракетных катеров проекта Ghannatha 
(Transportbat 2000, вариант шведских малых катеров Combatboat 90). Три 
катера должны быть поставлены из Швеции, а остальные девять построены 
по лицензии в ОАЭ. (27) 
 15 патрульных катеров типа DV-15 будут поставлены французской  
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компанией CMN /Шербург/.(28) 
 
 
Корабельный состав: 
 
Подводные буксировщики боевых пловцов 10 типа LRSC-4. (29) 
Фрегаты 2 типа Abu Dhabi (бывшие голландские типа Kortenaer). (2) 
Корветы 2 типа Muray Jib (немецкие типа  Lurssen 62). (2) 
Ракетные катера 8: 6 типа Ban Yas (немецкие типа Lurssen TNC-45) (2);  
  2 типа Mubarraz (немецкие типа Lurssen 45) (2).  
Патрульные катера 6 типа Ardhana (английские типа Vosper-33) (2). 
Тральщики 2 типа Al Murjan (типа Frankenthal (Type 332)) (2). 
Малые десантные корабли 5: 3 типа Al Feyi (2); 2 (2). 
Десантные катера 16(2). 
Танкодесантные катера 7 (2). 
Водолазное судно Al Gaffa(29). 
Буксиры 3: 1 Annad(29); 2 типа Damen(29). 
 
ВМБ Mina Sakr (Sharjah), Mina Rashid, Khor Fakkan, Mina Zayed (Dubai), 
Dalma, Abu Dhabi, Mina Khalid, Mina Jabal (Ras al-Khaimah). (2) 
 
 
Морская авиация: 
Транспортные самолеты 2 Learjet 35A (2). 
Противолодочные вертолеты 14: 7 AS-332F Super Puma (из них 5  
  противокорабельных) (2); 7 AS-565 Panther (2). 
Общего назначения 4 SA-316 Alouette III. 
 
 
Морская пехота: 
 
Вооружение и техника: 
БТР 90 БТР-3У. (4) 
 
 
 
Береговая охрана: 
Береговая охрана входит в состав МВД. (2) 
 
Состав: 
 
Патрульные катера 95+: 2 Protector(2); 5 (американские типа Camcraft-77) (2); 
  16 (американские типа Camcraft-65) (2); 9 (итальянские типа Baglietto GC  
  23) (2); 3 (итальянские типа Baglietto 59) (29); 6 типа Watercraft 45(29);   
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  1 типа MRTP 16 (28). 
Малые патрульные катера 34 (11 Shark-33; Baracuda-30; FPB-22) (11). 
Моторные лодки 54 (29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Патрульный катер береговой охраны ОАЭ. 
 
 
 
ВВС: 
Численность: 4 500 чел. (2) 
 
 Военно-воздушные силы ОАЭ отдельный вид вооруженных сил. В состав 
ВВС входят части ПВО. ВВС имеют разветвленную систему базирования. 
Основные военно-воздушные базы: Батин, Аль-Дафра, Аль-Айн, Минхад. 
Для базирования самолетов и вертолетов военно-воздушных сил также 
используются международные аэропорты в Шардже и Дубае. 
 В ОАЭ отсутствует единая система ПВО. Основная часть сил и средств 
противовоздушной обороны организационно входит в состав ВВС. 

Предусмотрен комплекс мер 
по развитию системы ПВО. 
Качество подготовки летного 
состава оценивается по 
региональным меркам как 
хорошее. Среднегодовой налет 
летчиков составляет 110  
часов. (2) (4) (5) 
  Руководство ОАЭ активно 
ведет закупки современных 
образцов вооружений и 
техники для национальных      

              Истребитель F-16  ВВС ОАЭ.               ВВС. Осуществлены  
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поставки 80 истребителей F-16E\F Блок 60 с новейшим радиоэлектронным 
оборудованием, 30 французских Mirage 2000-9. Конгресс США в 2009 г. дал 
согласие на продажу Объединенным Арабским Эмиратам комплексов ПРО 
THAAD. Стоимость сделки, подписание которой ожидается в 2011 г., может 
составить около 7 млрд. долларов. Это будет первый случай продажи 
американцами иностранному государству такой системы новейшего 
вооружения, которая начала поступать в ВС США только в 2008 г. В 
Соединенных Штатах будут также закуплены управляемые авиационные 
бомбы, различное авиационное оборудование, 16 транспортных вертолетов 
СН-47 «Чинук», 18 военно-транспортных самолетов (С-17 - 6, С-130J – 12). В 
Италии для эмиратских ВВС должны быть закуплены 48 учебно-
тренировочных самолетов М-346 «Мастер». Ожидается, что эти самолеты 
поступят в страну в 2012 г. С Швецией подписано соглашение на поставку 
двух самолетов ДРЛО типа «Erieye». (30) 
 
 
Состав: 
3 истребительно-бомбардировочные эскадрильи с  F-16E/F-16F Block 60. (2) 
3 истребительно-бомбардировочные эскадрильи с Mirage 2000-9DAD/2000- 
  9RAD. (2) 
Истребительно-бомбардировочная эскадрилья с Mirage M-2000DAD. (2) 
Истребительно-бомбардировочная эскадрилья с Hawk MK102. (2) 
Учебно-штурмовая эскадрилья с MK63A/Hawk MK63C/Hawk MK63. (2) 
Разведывательная эскадрилья с M-2000 RAD Mirage. (2) 
Поисково-спасательная эскадрилья с A-109K2; AB-139. (2) 
3 транспортные эскадрильи с Aн-124; Beech 350 Super King Air; C-130H  
  ercules; C-130H-30 Hercules; CASA 235M-100; DHC-6-300 Twin Otter; Ил-76  
  L-100-30. (2) 
2 учебные эскадрильи с Grob 115TA; PC-7 Turbo Trainer. (32) 
2 ударные вертолетные эскадрильи с AH-64A/D Apache; AS-550C3 Fennec; 
  SA-342K Gazelle (с ПТРК HOT). (2)  
Транспортная эскадрилья с IAR-330 SOCAT Puma/SA-330 Puma; CH-47C  
  Chinook; AB-139; AS-365F Dauphin 2; Bell 206 JetRanger trg; Bell 214; 
  Bell 407; Bell 412 Twin Huey. (2) 
2 зенитно-ракетные бригады. (2)  
3 зенитно-ракетных дивизиона. (2)  
 
 
Структура: 
 
ВВС организационно состоят из штаба (ВВБ Батин, Абу-Даби), Западного 
(Абу-Даби) и Центрального (Дубай) авиационных командований, 
командования специальных операций и командования армейской авиации. 
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Западное авиационное командование (штаб г. Абу-Даби). 
 
  Истребительное авиакрыло (ВВБ Аль-Дафра, г. Абу-Даби) (31): 
   -1-я эскадрилья (оснащена F-16E/F Block 60). (31)     
   -2-я эскадрилья (оснащена F-16E/F Block 60). (31)     
   -3-я эскадрилья (оснащена F-16E/F Block 60). (31)     
   -71-я эскадрилья (оснащена Mirage 2000-9EAD/DAD). (31)     
   -76-я эскадрилья (оснащена Mirage 2000-9EAD/DAD). (31)     
   -86-я эскадрилья (оснащена Mirage 2000-9EAD/DAD) (ВВБ Сафран). (31)     
 
  Транспортное авиакрыло (ВВБ Батин, г. Абу-Даби) (31): 
   -4-я эскадрилья (оснащена С-130Н). (31) (32)     
   -Эскадрилья (оснащена CN-235M-110). (31)     
   -Эскадрилья (оснащена IAR-330SM Puma). (31)     
   -6-я эскадрилья (оснащена AB.412HP/SP, Bell-214B). (31)     
   -Эскадрилья (оснащена AS.332B/M Super Puma, AS.565SB Panther). (31)     
 
 
Центральное авиационное командование (штаб г. Дубаи). 

  ВВБ Минхад, г. Дубаи: 
   -102-я эскадрилья  
     (оснащена Hawk  
     Mk.102). (31)     
   -Транспортная эскадрилья  
     (оснащена C-130H-30, L- 
     100-30). (31)     
   -Разведывательная  
     эскадрилья (оснащена  
     Mirage 2000-RAD). (5)     
 
 

   Истребитель-штурмовик Hawk Mk.102 ОАЭ. 
 
 
Авиашкола авиационного колледжа. 
ВВБ Аль-Айн: 
   -1-я учебная эскадрилья (оснащена Grob G115TA). (32)     
   -2-я учебная эскадрилья (оснащена PC-7). (32)     
   -3-я учебно-боевая эскадрилья (оснащена Hawk T63A, Hawk T63B, Hawk  
     T63C). (32)     
   -Поисково-спасательная эскадрилья (оснащено Bell 412EP, AB139). (32)     
 
 
Командование специальных операций (штаб г. Абу-Даби). 
   18-я авиагруппа (оснащенаCH-47C/D Chinook, AS.365N3 Dauphin II,  
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     AS.550C3 Fennec, AgustaWestland AW139, EC 155B1, AH-64A Apache,  
     Cessna 208B Grand Caravan II). (31) 
 
 
Командование армейской авиации (штаб г. Абу-Даби). 
   10-я бригада армейской авиации (ВВБ Аль-Дафра, г. Абу-Даби)  
     (оснащена AS550C3 Fennec; AH-64A Apache). (31) 
 
 
В ОАЭ отсутствует единая система ПВО. (4) 
Силы ПВО: две зенитно-ракетные бригады ЗРК «Усовершенствованный  
Хок» (по три дивизиона); три зенитно-ракетные батареи ЗРК с Crotale; три 
зенитно-ракетные батареи Rapier; а также подразделения ПЗРК с RBS-70; 
Javelin; Игла; Mistral. (2) (12) 
 Все средства ПВО развернуты на позициях и несут боевое дежурство. 
Подразделения РТВ оснащены РЛС производства США, Великобритании и 
ФРГ. (33)  
Учитывая тот факт, что на современном этапе силы и средства ПВО в 
состоянии лишь ограничено выполнять возложенные на них задачи, 
руководство ОАЭ предусматривает осуществление комплекса мер по 
дальнейшему развитию системы противовоздушной обороны. (33) 
 
 
Вооружение и техника ВВС и ПВО: 
 
Боевых самолетов 184 
Истребители-бомбардировщики 155: 55 F-16E Block 60 Desert Eagle (2); 25  
  F-16F Block 60 (2); 18 Mirage 2000-9DAD (2); 44 Mirage 2000-9RAD (2); 13  
  Hawk MK102 (2). 
Разведывательные 7 Mirage 2000 RAD (2). 
Транспортные 23: 1 Ан-124 (2); 2 Beech 350 Super King Air (2); 4 C-130H (2); 2  
  C-130H-30 Hercules (2); 7 CASA 235M-100 (2); 1 DHC-6-300 Twin Otter (2); 4  
  Ил-76 (2); 2 L-100-30 (2). 6 C-17 и 12 C-130J (2) заказаны. 
Учебные 64: 5 Hawk MK61 (2); 17 Hawk MK63 A/Hawk MK63C (2); 12 Grob  
  115TA (2); 30 PC-7 Turbo Trainer (2). 
 
Вертолеты 
Ударные 40+: 30 AH-64A Apache (модернизируются в AH-64D) (2); AS-550C3  
  Fennec (2); 10 SA-342K Gazelle (2). 
Поддержки 27: 12 CH-47C Chinook (2); 15 IAR-330 SOCAT Puma aslt/SA-330  
  Puma (2). 
Общего назначения 40: 3 A-109K2 (2); 8 AB-139 (2); 4 AS-365F Dauphin 2 (2); 9  
  Bell 206 JetRanger (2); 3 Bell 214 (2); 1 Bell 407 (2); 9 Bell 412 Twin Huey (2). 
 
БЛА 105: 20 Beech MQM-107A (11); 5 Seeker (11); 80 S-100 al-Sber (11). 
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УР 
УР «воздух-поверхность» 1 163 AGM-65 D/G Maverick (12); 360 AGM-114  
  Hellfire (12); 56 AS-15 Kent (12); Black Shaheen (2); Hydra-70 (2); 1 750 PGM-1  
  Hakeem 1 (2)и PGM-2 Hakeem 2 (2); HOT (2); 163 AGM-88 HARM (12); AS-11 (12),  
  AS-12 (12), AS-30L (12), AM-39 Exocet (12). 
УР «воздух-воздух» AIM-9L Sidewinder (2); 267 AIM-9M Sparrow (12); MICA (2);  
  108 R-550 Magic (12); 491 AIM-120 AMRAAM (12). 
Авиабомбы 700 JDAM (12); Paveway (12); BAP-100 (12). 
 
ЗРК 
Самоходные ЗРК 9 Crotale(12); 13 RBS-70(12). 
Буксируемые ЗРК 30 I-HAWK MIM-23B(11); 12 Rapier(12). 
ПЗРК Javelin(2); 40 Игла (12); 100 Mistral(12). 
 
РЛС 3 AN/TPS-70 (12); Watchman (12); 2 TAS 71/12 (12). 
 
 
 
Военизированные формирования: 
Численность: 4 000 чел. (11) 
 
Каждый эмират имеет свою собственную Национальную гвардию, имеющую 
на вооружении БТР, стрелковое оружие и миномёты. (11) 
 
 
 
Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 
Комплектование. 
Комплектование в ОАЭ осуществляется на добровольной основе с 18 лет. (1) 
В ВС до 30% личного состава - иностранцы, проходящие службу по 
специальным контрактам. (3) 
Подготовка. 
Основное военно-учебное заведение страны - военный колледж им. шейха 
Заида. Офицеров ВВС готовят в авиационном колледже. Офицерские кадры 
для ВМС обучаются за рубежом: в Великобритании, Франции, АРЕ, 
Саудовской Аравии, Пакистане, Индии, Тайване. Старшие офицеры учатся в 
командно-штабном колледже. 
 В соединениях и частях регулярно проводятся мероприятия по боевой 
подготовке. В то же время укомплектованность соединений и частей личным 
составом остается низкой, а уровень подготовки войск недостаточно  
высок. (4) 
С целью повышения боеспособности и боевой мощи армии реализуется 
долгосрочная программа ее модернизации и перевооружения. Наряду с 
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переоснащением войск на новую технику, она предусматривает изменение 
программ боевой учебы, совершенствование подготовки военных кадров. 
Реализация программы должна привести к дальнейшим количественным, а 
главное качественным изменениям в ВС ОАЭ. (4) 
На регулярной основе проводятся совместные учения ВС ОАЭ и США. 
Наиболее крупное из них учение ВМС “Айрон Маджик” проводится 
ежегодно с 1996 года в январе-феврале. Проходят также совместные учения 
ВВС. (3)  
Развиваются связи по военной линии с Великобританией: производятся 
закупки вооружения, оказывается содействие в подготовке военных кадров, 
проводятся совместные учения ВС двух государств. (3)  
В 2003 году ОАЭ и Италия подписали соглашение о военном 
сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие в подготовке 
кадров, проведение совместных учений, сотрудничество в области военной 
промышленности. Развивается военно-техническое сотрудничество с 
другими западноевропейскими государствами. (3) 
 
 
 
Военная промышленность. 
 
 В последние годы ОАЭ добились заметного прогресса в развитии 
национальной военной промышленности. Руководство Эмиратов уделяет 
большое внимание приобретению за рубежом современных военных 
технологий и стремится наладить собственные НИОКР военного назначения 
с целью уменьшения зависимости страны от иностранных поставок. Развитие 
военной промышленности отнесено к одному из важных направлений 
диверсификации экономики страны. (34)  
 С 1994 г. в ОАЭ введена система приобретения за рубежом вооружения и 
военной техники. Суть ее заключается в том, что 60 % стоимости любой 
сделки на сумму свыше 10 млн. долларов должны вкладываться 
иностранным партнером в развитие национальной экономики, в т. ч. идти на 
создание совместных с Эмиратами предприятий по выпуску военной 
продукции, причем с применением новейших технологий. (34)  
В целом на сегодняшний день военное производство в ОАЭ представляет 
собой преимущественно лицензионную сборку различных образцов 
зарубежного (главным образом западного) вооружения и военной техники.  
Основу национальной оборонной промышленности составляют предприятия 
государственной компании «Мубадала Дивелопмент Компании» (МДК), 
созданной в 2002 г. Предприятия компании выпускают различные виды 
продукции военного назначения, как для эмиратских ВС, так и на экспорт, в 
основном в аравийские монархии. Принадлежа государству, МДК на 
практике во многом действует как частная компания, тесно сотрудничая с 
коммерческими фирмами, а также инвестируя помимо оборонных проектов 
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гражданский сектор аэрокосмической отрасли, энергетику, инфраструктуру, 
сферу обслуживания. (34)  
 Одним из главных направлений деятельности МДК является ремонт и 
техническое обслуживания боевой техники и вооружения сухопутных войск 
(в основном совместно с фирмой «Ат-Таиф»), ВВС (в основном совместно с 
фирмой «Абу-Даби Эркрафт Текнолоджис») и ВМС (доля 40 проц в фирме 
«Абу-Даби Шипбилдинг»). Кроме того, МДК контролирует фирму «Галф 
Эркрафт Маинтенанс Компани», которая специализируется на ремонте и 
обслуживании состоящих на вооружении ВВС ОАЭ многоцелевых 
истребителей F-16 и «Мираж» 2000, военно-транспортных самолетов С-130 и 
CN-235, легких самолетов «Кинг Эйр-350» и F-110, боевых вертолетов АН-64 
«Апач», многоцелевых вертолетов типа «Белл» и «Пума». (34)  
Фирма «Эт-Таиф» осуществляет различные виды ремонтных работ и 
частичную модернизацию вооружения и техники сухопутных войск, строит 
склады, обучает личный состав армейских технических служб, обеспечивает 
армию запчастями. На вооруженные силы ОАЭ работают около 20 тыс. 
специализированных автомобилей фирмы: грузовиков, заправщиков, 
автобусов, трайлеров, внедорожников и др. (34) 
Одной из составных частей МДК является фирма «Яхсат», подписавшая в 
2008 г. с министерством обороны страны контракт сроком на 15 лет по 
обеспечению военных космической связью. Первый ИСЗ «Яхсат-1А», 
создаваемый с помощью европейского концерна EDAS, должен быть 
запущен до конца 2010 г. западноевропейской ракетой-носителем «Ариан», а 
второй спутник «Яхсат-1В» - в 2011 г. Считается, что создание спутниковой 
системы связи позволит эмиратским вооруженным сила вести 
сетецентрические операции. (34)  
Военное судостроение в ОАЭ на сегодняшний день является самой мощной 
отраслью местного ВПК. Оно развивается при преимущественном 
содействии Франции (судостроительной компании СМN). В настоящее время 
приоритетной для отрасли является реализация программы постройки серии 
из шести фрегатов типа «Байнунах».  
Для национальных ВМС на верфях в Абу-Даби ведется строительство 
быстроходных десантных катеров, десантно-штурмовых катеров, малых 
десантных кораблей, патрульных катеров для Береговой охраны, 
вспомогательных судов. Для спецназа ВМС построено 10 подводных 
аппаратов типа LRSC-4. В настоящее время разработан более крупный 
аппарат LRSC-5. В 2008 г. 80 % производственных мощностей компании 
«Абу-Даби Шипбилдинг» были загружены заказами национального 
министерства обороны. Кроме того, для ВМС Бахрейна в ОАЭ строятся два 
малых десантных корабля и два десантных катера. Ранее для ВМС Омана 
были построены 12 патрульных и 4 десантно-штурмовых катера. Эмиратские 
судостроители производят ремонт боевых кораблей и вспомогательных 
судов, ведут работы по частичной модернизации боевых кораблей.  
При содействии Германии в стране построен завод по изготовлению 
пистолетов «Каракал» калибра 9 мм. При этом часть деталей для сборки 
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оружия приобретается в Европе. Первоначально производственные 
мощности предприятия были рассчитаны на изготовление 30 тыс. пистолетов 
в год, но в 2009 г. их намечено довести до 50 тыс. штук. В 2007-2008 
финансовом году завод изготовил по заказам МО и МВД ОАЭ 20 тыс. 
пистолетов. Пистолеты «Каракал» также экспортируются в Бахрейн, 
Иорданию, Оман и Саудовскую Аравию. Заинтересованность в приобретении 
эмиратских пистолетов проявляют Кувейт и Йемен. (34)  
В 2007 г. ряд местных фирм договорился с немецкой компанией «Рейнметалл 
мунишинс системс» о строительстве в ОАЭ завода по производству 
боеприпасов для стрелкового оружия, артиллерийских систем сухопутных 
войск и ВМС, а также авиабомб.  
С помощью Иордании в ОАЭ налажен малосерийный выпуск многоцелевых 
автомобилей типа «Нимр-II», на которых могут устанавливаться ПТРК и 
ПЗРК. (34)  
С Финляндией планируется совместное производство колесной модульной 
боевой бронированной машины AMV, в т. ч. в варианте БМП с башней от 
российской БМП-3. С Италией достигнута договоренность о совместном 
производстве военной электроники (средств РЭБ, аппаратуры для ВМС, тыла 
и др.), причем часть будущей продукции планируется экспортировать в 
другие аравийские монархии.  
В стране организовано малосерийное производство нескольких типов 
беспилотных летательных аппаратов (БЛА) собственной конструкции для 
тренировки расчетов ЗРК, ведения воздушной разведки и РЭБ. В 2004 г. в 
Абу-Даби создан Центр исследований и технологий ВВС, который 
занимается, в частности, разработкой БЛА. В ближайшие два года Эмираты 
планируют начать экспортные поставки БЛА, предназначенных для ведения 
разведки. Перспективным при этом считается рынок стран зоны Персидского 
залива, Ближнего Востока и Африки. Содействие местным фирмам в деле 
конструирования и производства БЛА оказывают компании Германии, 
Швеции и Южной Кореи. (34)  
В военной промышленности ОАЭ ускоренными темпами идет процесс 
«эмиратизаци» кадров рабочих и инженерно-технического персонала. Так, в 
настоящее время на заводе по производству пистолетов «Каракал» 80 % 
работающих составляют граждане ОАЭ.  
В целом руководство Объединенных Арабских Эмиратов продолжит курс на 
расширение возможностей национального военного производства. При этом 
главными препятствиями на пути создания развитой военной 
промышленности, разработки и выпуска собственных образцов боевой и 
вспомогательной техники остаются слабая общая промышленная база 
страны, недостаточный уровень развития науки и образования (особенно 
технического), нехватка подготовленных кадров, в первую очередь, 
умеющих работать по современным высоким технологиям, отсутствие 
достаточного опыта организации военных НИОКР. В итоге речь не может 
идти о создании в ОАЭ полноценного национального ВПК, а на обозримую 
перспективу основу военного производства в Эмиратах по-прежнему 
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составит лицензионная сборка отдельных видов иностранного вооружения и 
военной техники, что предопределит сохранение сильной зависимости 
страны от зарубежных оружейных поставщиков. (34)  
 
 
 
Выводы. 
 
 На современном этапе, несмотря на принимаемые меры по техническому 
оснащению и подготовке личного состава, вооруженные силы ОАЭ не в 
состоянии самостоятельно решать задачи по защите страны от 
крупномасштабной внешней агрессии. Значительные трудности имеются в 
деле освоения сложной современной военной техники, требует улучшения 
работа связи, разведки, системы управления войсками. В армии создана 
современная компьютерная система тыла, однако для ее нормального 
функционирования все еще нет достаточного количества подготовленного 
персонала. К слабым сторонам ВС ОАЭ следует также отнести 
недостаточное развитие ремонтной базы, сильную зависимость 
национальной армии от иностранных технических специалистов. Особые 
трудности испытывают вооруженные силы в вопросах комплектования 
личным составом. (3) 
 В условиях отсутствия полноценных собственных возможностей в деле 
надежного обеспечения внешней безопасности и обороны страны, 
руководство ОАЭ продолжает курс на укрепление союзнических отношений 
с ведущими государствами Запада, а также поддержание военно-
политического альянса в рамках ССАГПЗ. (3) 
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Оман  
Султанат Оман  
 
 
 
                                      
 
Площадь  309 500 км. кв. (70-я в мире) (1) 
Численность населения  2 967 717 (2010г.) (136-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 31,6 % (мужчины 481 010 

/женщины 456 931) 
15-64 лет: 65,4 % (мужчины 1 109 404 
/женщины 830 930) 
65 лет и выше: 3 % (мужчины 45 920 
/женщины 43 522) (2010г.) (1) 

Этнический состав  Арабы, белуджи, индийцы, африканцы.  
Официальный язык  Арабский.(1) 
Грамотность взрослого населения  81,4 %.(1) 
Форма правления  Монархия.(1) 
ВВП официально 52,95 млрд. $ (2009г.). (1) 
ВВП на душу населения  23 900$ (2009г.) (53-й в мире). (1) 
Численность трудовых ресурсов  968 800 млн. (2009г) (1) (143-я в мире) 
Бюджет  Доход $: 18,86 млрд. 

расход  $: 18,39 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  13,58 млрд. кВт (2007г) (1) (82-е в мире) 
Потребление электроэнергии  11,36 млрд. кВт (2007г) (1) (82-е в мире) 
Добыча нефти  813 000 баррелей/день (2009г) (1) 

(26-я в мире) 
Потребление нефти  81 000 баррель/день (2008г) (1) 

(84-е в мире) 
Экспорт нефти  593 700 баррель/день (2008г) (1) 

(25-й в мире) 
Импорт нефти  17 290 баррель/день (2007г) (1) 

(118-й в мире) 
Запасы нефти  4,978 млрд. баррелей (2009г) (1) 

(24-е в мире) 
Добыча природного газа  24 млрд. куб.м. (2008г) (1) (29-я в мире) 
Потребление природного газа  13,46 млрд.куб.м. (2008г)(1)(41-е в мире)
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Экспорт природного газа  10,89 млрд. куб.м.(2008г)(1)(18-й в мире)
Импорт природного газа  350 млн. куб.м.(2008г) (1) (61-й в мире) 
Запасы природного газа  849,5 млрд. куб.м.(2009г)(1)(29-и в мире)
Объем экспорта  27,65 млрд. $ (2009г) (1) (60-й в мире) 
Экспортируемые товары  Нефть, рыба, металлы, текстиль. (1) 
Основные партнеры по экспорту  Китай 31,7 %, Южная Корея 17 %, ОАЭ 

11,7 %, Япония 11 %, Таиланд 7,1 % 
(2008) (1) 

Объем импорта  18,46 млрд. $ (2009г) (1) (70-й в мире) 
Импортируемые товары  Промышленное оборудование, 

транспортные средства, домашний 
скот, потребительские товары, 
продовольствие. (1) 

Основные партнеры по импорту  ОАЭ 27,2 %, Япония 15,6 %, США  
5,7 %, Китай 4,6 %, Индия 4,5 %, 
Южная Корея 4,2 %, Германия 4,2 % 
(2008) (1) 

Золотовалютные запасы  12,2 млрд. $ (2009г) (1) (64-е в мире) 
Величина внешнего долга  7,474 млрд. $ (2009г) (1) (91-я в мире) 
Число аэропортов  128 (2009г) (1) (45-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 10 
ВПП  свыше 3 047м: 5 
2 438-3 047м: 4 
   914-1 523м: 1 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 118 
ВПП свыше 3 047м: 1 
2 438-3 047м: 7 
1 524-2 437м: 52 
   914-1 523м: 33 
ВПП меньше 914м: 25 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ: 4 209 км. 
нефть: 3 558 км. 
очищенные продукты: 263 км. (2009г) (1)

Протяженность автодорог  Всего: 42 300 км. (85-я в мире) 
с твердым покрытием: 16 500 км. 
без твердого покрытия: 25 800 км. 
(2005г) (1) 

Число судов торгового флота, по 
типам судов  

Всего: 3 (138-е в мире) 
по типам: танкер (хим) 1, пассажирский 
1, грузо-пассажирский 1. 
Зарегистр. в других странах: 2 (2009г) (1)

Крупнейшие порты  Mina' Qabus, Salalah. (1) 
Призывной потенциал Мужчины 16-49: 964 200 
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 женщины 16-49: 714 421 (2010г) (1) 
Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 816 579 

женщины 16-49: 622 927 (2010г) (1) 
Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 31 827 
женщины: 30 148 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  4,06 млрд. $ (2009) (2) 
Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Лига арабских государств, Совет 
сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ). 

 
 Султанат Оман – арабское государство в Юго-Западной Азии на юго-
востоке Аравийского полуострова. Оман расположен на перекрестке 
важнейших транспортных путей в северо-западной зоне Индийского океана у 
входа в Персидский залив в самой узкой части входа в него – Ормузского 
пролива - главной морской артерии, через которую осуществляются поставки 
аравийской, иранской и иракской нефти. Страна также находится в регионе 
богатейших мировых запасов нефти и природного газа. Все это 
предопределяет важность географического и военно-стратегического 
положения султаната. (3) 
В 2011г. в стране прошли массовые манифестации против  правящего 
монарха. Власти ситуацию в стране контролируют. 
 Глава государства султан Кабус, желая снизить напряженность в стране, 
произвел перестановки в правительстве, а 13 марта издал указ, по которому 
консультативному Совету Омана предоставлены законодательные 
полномочия. 
 
 
Вооруженные силы: 
Регулярные: 42 600 чел. (СВ – 25 000 чел; ВМС – 4 200 чел; ВВС – 5 000  
  чел; Султанская гвардия 6 400). (2)   

Военизированные формирования: 4 400 чел. (2)    
 
 Вооруженные силы Омана состоят из сухопутных войск, ВВС, ВМС и 
султанской гвардии. Помимо ВС имеются формирования племенной гвардии, 
полиция береговой охраны и полицейское авиакрыло. (4) 
 Верховным главнокомандующим ВС является султан (он же министр 
обороны), который определяет военную политику страны. При главе 
государства имеется Военный совет обороны. Султан руководит 
вооруженными силами через министерство обороны и генштаб. Созданный 
султаном в 1996 г. Совет обороны помимо обеспечения бесконфликтности 
наследования трона, занимается вопросами обеспечения обороноспособности 
государства. (4) 
 Военно-доктринальные установки оманского руководства основываются на 
том, что страна не будет вести агрессивных войн. Официально 
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потенциальный противник не определен. Оборону территории Султаната в 
силу ограниченности людских, экономических и собственно военных 
ресурсов предполагается осуществлять при помощи союзников из ССАГПЗ, 
США и Великобритании. Особое внимание оманцы уделяют обороне зоны 
Ормузского пролива, соединяющего Аравийское море с Персидским 
заливом. (4) 
 Повышение боеспособности и боевой мощи ВС осуществляется путем их 
оснащения современными образцами вооружения и военной техники, 
улучшения качества подготовки всех категорий личного состава. В то же 
время руководство Омана никогда не ставило и не ставит перед собой задачу 
создания таких вооруженных сил, которые могли бы вести широкомас-
штабные военные действия. Основной упор в военном строительстве в 
настоящее время делается на создание системы обороны, основанной на 
мобильных силах, оснащенных бронетехникой, средствами ПВО, а также на 
сбалансированных по своему боевому составу ВВС и ВМС. Большое 
внимание уделяется совершенствованию системы военной связи, 
управлению войсками и разведке. Вместе с тем, приобретение вооружения за 
рубежом и наращивание военной мощи сдерживается ограниченными 
финансовыми возможностями страны. Слабой остается ремонтная база. 
Оманская армия по-прежнему в очень сильной степени зависит от 
иностранных военных специалистов, особенно в деле эксплуатации и 
обслуживания вооружения. В целом в вопросах военного строительства 
Оман ориентируется на Великобританию и США. (4) 
 Оман заключил соглашение с США о расширении двустороннего военно-
политического сотрудничества. По нему султанат дал согласие на 
увеличение количества единиц размещаемой на его территории 
американской военной техники, а США обязались оказывать Оману военную 
помощь. (3) 
 По оценке экспертов, сохраняющиеся элементы настороженности и 
недоверия с соседними арабскими государствами способствуют 
подчеркнутой близости отношений между Оманом и Ираном, что вызывает 
недовольство у некоторых членов ССАГПЗ, прежде всего ОАЭ. В ноябре 
1998 г. Иран и Оман подписали соглашение о военном сотрудничестве. 
Стремление султана Кабуса к расширению связей с Тегераном 
обусловливается и тем, что именно Оман и Иран контролируют Ормузский 
пролив – водный коридор, через который проходит основная часть экспорта 
нефти из стран Залива. Здесь же отметим, что, предоставляя свою 
территорию и объекты военной инфраструктуры для использования 
вооруженными силами США и Великобритании, оманское руководство 
предусмотрело отказ от своих обязательств в случае, если военные действия 
будут вестись против Ирана. (3) 
 Главными партнерами Омана в сфере военно-технического сотрудничества 
являются Великобритания, США, Франция, а также Иордания, Пакистан, 
Саудовская Аравия, ЮАР и ряд стран Запада. (3) 
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Организация: 

 
 
 
Сухопутные Войска: 
Численность: 25 000 чел. (2) 

 
 Сухопутные войска Омана по уровню технической оснащенности уступают 
армиям других стран-членов ССАГПЗ. На их вооружении нет БМП, мало 
самоходной артиллерии, ПТРК, средств ПВО, разведывательной техники. В 
то же время оманская армия отличается хорошей боевой выучкой. (4) 
 
 
Состав:  
 
Штаб бронетанковой бригады. (2) 
2 штаба пехотных бригад (2)(11-,23-я) (5).  
2 танковых полка. (2)  
Разведывательный бронетанковый полк. (2)  
Разведывательный пехотный полк. (2)  
8 пехотных полков. (2) 
Воздушно-десантный полк. (2) 
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Стрелковая рота (силы безопасности Musandam). (2) 
Средний артиллерийский полк. (2)  
2 полка полевой артиллерии. (2) 
Зенитно-артиллерийский полк. (2)  
Инженерный полк. (2)  
 
Структура: 
 
 Оманские полки представляют 
собой фактически батальоны и 
дивизионы: в танковых полках по 
три танковых эскадрона (рот), в 
разведывательных полках по три 
разведывательные роты, в среднем 
артиллерийском и в зенитно-
артиллерийском полках по две                    
батареи, инженерный полк состоит  
из трех инженерных рот. (2)                          Сhallenger-2Е оманской армии. 
 
 
Вооружение и техника: 
 
ОБТ 144: 38 CR2 Challenger 2 (2); 6 M-60A1 (2); 73 M-60A3 (2); 27 Chieftain Мк7  
  и Мк15 (на хранении) (5)(6). 
ЛТ 37 Scorpion. (2) 
БРМ 137: 13 Sultan(2); 124 VBL(2). 
БТР 276 
БТР (Г) 16: 6 FV 103 Spartan(2); 10 FV4333 Stormer(2). 
БТР (К) 260: 175 Piranha(2) (в т.ч. 30 КШМ); 15 AT-105 Saxon(2); 50 WZ- 
  551B(6); 20 V-150 Commando(6). 
 
Артиллерия 233 
СГ 155мм 24 G-6. (2) 
Буксируемые 108: 105мм 42 ROF(2); 122мм 30 Д-30(2); 130мм 24: 12 M-46(2);  
  12 Type-59-I(2); 155мм 12 FH-70(2). 
Минометы 101: 81мм 69 (2); 107мм 20 M-30 (2); 120мм 12 Brandt (2). 
 
Противотанковые средства 
Самоходные ПТРК 8 TOW (на БТР VBL). (2) 
ПТРК 80: 30 Javelin (2); 32 Milan (2); 18 TOW/TOW-2A (2). 
РПГ 73мм 100 РПГ-7 (5); 94мм 50 LAW-80 (5). 
 
Средства ПВО 
Самоходные ЗРК 54 Mistral 2 (на БТР VBL). (6) 



 384

ПЗРК 54+: 20 Javelin (2); 34 Стрела-2 (2); Blowpipe (6). 
Орудия 26: 23мм 4 ЗУ-23-2 (2); 35мм 10 GDF-005 (с РЛС Skyguard) (2); 40мм  
  12 L/60 (2). 
 
Стрелковое оружие: винтовки: Steyr AUG(7); INSAS(7). 
Гранатометы 40мм М79 (5); М203 (5). 
 
Автомобильная техника: 4*4 101 Forward Control(8);  HMMWV (9); LSV (10); 
  BedFord (11); 6*6 Pinzgauer (12); 9 полуприцепов для перевозки танков (6). 
 
Инженерная техника: 4 БРЭМ Сhallenger (6); 3 БРЭМ Samson (6); саперные  
  танки М-728(13). 
 
 
 
ВМС: 
Численность: 4 200 чел. (2) 
 
 ВМС предназначены для выполнения задач по охране территориальных вод, 
портов, контроля за входом в Персидский залив, несения морской 
пограничной службы, охраны рыболовства и 200-мильной экономической 
зоны, предотвращения нелегальной миграции и контрабанды наркотиков, а 
также оказания помощи терпящим бедствие в море. (4)  

 В Великобритании строятся три 
корвета типа «Хариф», первый 
корабль этого проекта проходит 
испытания и будет передан ВМС 
Омана до конца 2011 года. (14) С 
Австралией подписан контракт 
на постройку двух многоцелевых 
судов, которые при 
необходимости могут быть 
использованы для перевозки 
военнослужащих (до 200 чел.) и 
транспортных средств. Также в 
Австралии будет построен    

        Корвет Аль-Шамих типа Хариф.            скоростной транспортный  
                                                                           катамаран «водопрорезающего» 
типа. (4) Проводится тендер на постройку четырех патрульных кораблей 
проекта «Аль Офоук». (15) Рассматривается вопрос о закупке тральщиков, 
ракетных и патрульных катеров, судов на воздушной подушке, десантных 
кораблей. Имеются планы приобретения самолетов морской патрульной 
авиации. (4) 
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Корабельный состав: 
 
Корветы 2 типа Qahir. (2)  

 
                                              Корвет Qahir Al Amwaj. 
 
Ракетные катера 4 типа Dhofar. (2) 
Патрульные корабли 3 типа Al Bushra (французский проект P-400). (2) 
Патрульные катера 4 типа Seeb (английские типа Vosper 25м). (2) 
Десантный корабль 1 Nasr el Bahr(2); Al Munassir(16). 
Десантные катера 3 типа Saba Al Bahr(16). 
Транспорты 1 Al Sultana (2); 2 типа Shinas(2). 
Учебный 1 Al Mabrukah. (2) 
 
ВМБ Muaskar al Murtafaia (Seeb), Alwi, штаб ВМС в Widam A’Sahil, Ghanam 
Island, Musandam, Salalah. (2) 
 
 
 
ВВС: 
Численность: 5 000 чел. (2) 
 
 ВВС Омана предназначены для прикрытия наиболее важных 
административных, экономических и военных объектов, оказания 
авиационной поддержки сухопутным войскам и ВМС, ведения воздушной 
разведки, переброски войск, военной техники и других грузов. На ВВС 
возложены также задачи по отслеживанию уровня загрязненности атмосферы 
и сбору данных о рыбных ресурсах в прибрежных водах. (4) 
В целом по своему техническому оснащению и боевым возможностям  
ВВС Омана заметно отстают от военной авиации таких стран как  
Саудовская Аравия и ОАЭ. Слабо развита вертолетная и военно-
транспортная авиация. (4) 
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 В состав ВВС входят подразделения ПВО, имеющие на вооружении 
модернизированные ЗУР ближнего действия «Рапира». Намечено создать 
радиолокационную сеть раннего предупреждения и модернизировать 
систему связи ПВО. (4) 
Руководство Омана ведет закупки новых образцов авиатехники, для 
усиления собственных ВВС. Получены первые два вертолета NH90 TTH из 
20 заказанных (17), в США заказаны транспортный самолет C-130J-30, 18 
истребителей F-16 (18). 
 
 
Состав: 
 
Истребительно-бомбардировочная эскадрилья с  Block 50 F-16C Fighting  
  Falcon/F-16D Fighting Falcon. (2) 
2 истребительно-бомбардировочные эскадрильи с  Jaguar OS/Jaguar OB. (2) 
Штурмовая эскадрилья с Hawk Mk103; Hawk Mk203. (2) 
Транспортная эскадрилья с C-130H Hercules. (2)  
2 транспортные эскадрильи с SC.7 3M. (19) 
Транспортная эскадрилья с BAC-111. (2) 
3 транспортные вертолетные эскадрильи с AB-205 (Bell 205) Jet Ranger; 
  AB-212 (Bell 212); Lynx Mk 300 Super Lynx. (2) (19) 
Учебная эскадрилья с AS-202-18 Bravo; MFI-17B Mushshak; PC-9; SF-25  
  Falke; AB-206. (2) 
 
2 зенитно-ракетных дивизиона. (2)  
 
 
Структура: 
 
ВВБ Al Musana:  
   -15-я эскадрилья (оснащена  
     Super Lynx Mk.300). (19) 
   -14-я эскадрилья (оснащена  
     NH90-TTH). (19) 
 
ВВБ Khasab: 
   -Поисково-спасательное  
     отделение 14-й эскадрильи  
     (оснащено AB205). (19)                                                  Super Lynx ВВС Омана. 
 
ВВБ Masirah: 
   -1-я эскадрилья (оснащена Super Mushshak, PC-9(M)). (19) 
   -6-я эскадрилья (оснащена Hawk 103A, Hawk 203). (19) 
   -Поисково-спасательное отделение 15-й эскадрильи (оснащено Super Lynx  
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     Mk.300). (19) 
 
ВВБ Muscat: 
   -2-я эскадрилья (оснащена SC7-3M-4022 Skyvan, SC7-3M-4022 Seavan). (19) 
   -4-я эскадрилья (оснащена BAC111-485GB). (19) 
   -16-я эскадрилья (оснащена C-130H). (19) 
 
ВВБ Salalah: 
   -3-я эскадрилья (оснащена Bell 206B, Super Lynx Mk.300). (19) 
   -5-я эскадрилья (оснащена SC7-3M-4022 Skyvan). (19) 
 
ВВБ Thumrait: 
   -8-я эскадрилья (оснащена Jaguar S, Jaguar B). (19) 
   -18-я эскадрилья (оснащена F-16C-50-CF, F-16D-50-CF). (19) 
   -20-я эскадрилья (оснащена Jaguar S, Jaguar B). (19) 
 
 
ПВО 
 
Два зенитно-ракетных дивизиона (40 ПУ ЗРК Rapier с 6 РЛС Blindfire). (2) 
 
 
Вооружение и техника ВВС: 
 
Боевых самолетов 64 
Истребители-бомбардировщики 52: 12 F-16C/D (8 –C, 4 –D) Block 50  
  Fighting Falcon(2); 20 Jaguar S(2); 4 Jaguar B(2). 
Штурмовики 4 Hawk Mk103(2); 12 Hawk Mk203(2). 
Транспортные 16: 3 BAC-111(2); 3 C-130H Hercules (1 C-130J-30 поставка в  
  2012) (2); 10 SC.7 3M Skyvan (7 с РЛС для морского патрулирования) (2). 
Учебные 26: 4 AS-202-18 Bravo(2); 8 MFI-17B Mushshak(2); 12 PC-9(2); 2 SF- 
  25(2). 
 
Вертолеты 
Общего назначения 41: 19 AB-205 (Bell 205) (2); 3 AB-206 (Bell 206) Jet  
  Ranger(2); 3 AB-212 (Bell 212) (2); 2 NH90-TTH (17);16 Lynx Mk 300 Super  
  Lynx (поисково-спасательные)(2). 
 
ЗРК 40 Rapier. (2) 
 
Радиоэлектронная техника: интегрированная система управления и  
  контроля OFEQ-2000. (6) 
РЛС 8+: 6 Blindfire (2); 2 S713 Martello (6); S-600(6); Watchman(6). 
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УР 
УР «воздух-воздух» 330 AIM-9P/J Sidewinder (6); 100 AIM-9M Sidewinder; 50  
  AIM-120 AMRAAM (6); 70 R-550 Magic (6). 
УР «воздух-поверхность» 20 AGM-84D Harpoon (6); 80 AGM-65D/G  
  Maverick (6). 
Авиабомбы BL-755 CBU (6); 84 GBU-31/38 JDAM (6); GBU-10/12 Paveway – 
  2 (6); 350 CBU-97 SFW (2). 
 
 
 
Султанская гвардия  
Численность: 6 400 чел. (2) 
 
 Султанская гвардия состоит из трех компонентов: сухопутного, морского и 
воздушного. 
 
 
Сухопутный компонент 
Численность: 6 000 чел. (2) 
 
Состав:  
 
2 полка специального назначения (1 000 чел.). (2) 
Бригада султанской гвардии (бронетанковый и 2 механизированных  
  батальона, всего 5 000 чел.). (2) (5) 
 
 
Вооружение и техника: 
 
БРМ 15: 9 VBC-90 (2); 6 В-1 Centauro(20). 
БТР (К) 64: 50 Type-92(2); 14 VAB VCI(2). 
РСЗО 122мм 6 Type-90A. (2) 
ПТРК Milan. (2) 
ПЗРК 14 Javelin. (2) 
ЗСУ 20мм 9 VDAA (на БТР VAB). (2) (6) 
 
 
Флотилия султанской гвардии 
Численность: 150 чел. (2) 
 
Султанские яхты 2: 1 Al Said(2); 1 Zinat Al Bihaar(16). 
Транспорт 1 Fulk Al Salamah. (16) 
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Султанское авиакрыло 
Численность: 250 чел. (2) 
 
Султанское авиакрыло (Аэропорт Сееб, г. Мускат). (19) 
 
Пассажирские самолеты 5: 2 B-747SP (2); 1 DC-8-73CF (2); 2 Gulfstream IV (2). 
Вертолеты общего назначения 6: 3 AS-330 (SA-330) Puma (2); 2 AS-332F  
  Super Puma (2); 1 AS-332L Super Puma (2).  
 
 
 
Военизированные формирования: 
Численность: 4 400 чел. (2) 
 
 
Гвардия племён: 
Численность: 4 000 чел. (2) 
Гвардия племён состоит из отрядов приблизительно по 100 человек. (2) 
 
 
Морская пограничная полиция: 
Численность: 400 чел. (2) 
  
Состав: 
Патрульные катера 24: 1 типа P 1903(16); 1 типа CG 27(16); 14 типа Rodman 
58(16); 1 типа P 2000(16); 2 типа D 59116(16); 5 типа Vosper 75 фт(16). 
Малые патрульные катера 25. (16)  
Вооруженные моторные лодки 12. (16) 
Водолазное судно Sabhur 7. (16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Патрульный катер Haras 5 типа Vosper 75. 
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Полицейское авиакрыло: 
 
 Авиатехника дислоцируется в международном аэропорту Сееб города 
Мускат. (19) 
 
Состав: 
Транспортные самолеты 4: 1 BN-2T Turbine Islander; 2 CN-235M; 1 Do-228 
Вертолеты общего назначения 5: 2 Bell 205A; 3 AB-214ST. 
 
 
 
Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 
 Комплектование ВС Омана осуществляется путем набора добровольцев. В 
армии служат до 3700 иностранцев. Это технический персонал, а также 
много штабных офицеров, в основном англичан и иорданцев. С середины 
1980-х гг. неуклонно, хотя и не очень быстро идет процесс оманизации ВС. 
Национальный офицерский корпус, особенно его высшее звено, состоит 
преимущественно из представителей влиятельных семейств страны. (4)  
 В оманских ВС работает 280 британских инструкторов. В частности, 
инструкторы из английского спецназа ВВС SAS обучают военнослужащих 
оманских спецвойск. В Великобритании готовятся военные кадры 
различного профиля для оманской армии. (3)  
Франция, США оказывают содействие в подготовке офицерских кадров. (3) 
В сентябре-октябре 2001 г. на территории султаната прошло крупнейшее 
совместное англо-оманское учение «Быстрый меч-2», в котором приняли 
участие 37 тыс. военнослужащих (23 тыс. британских, 14 тыс. оманских), до 
500 единиц бронетанковой техники, 156 самолетов, т. ч. 40 оманских, 27 
боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов. Целью мероприятия 
была отработка взаимодействия армий двух стран, включая действия по 
защите нефтяных месторождений, повышение уровня подготовки различных 
категорий личного состава. По итогам учений оманское командование 
проводит мероприятия по совершенствованию системы управления 
войсками. (3) 
 Проводятся совместные учения с ВС Брунея, Египта, Индии, Иордании и 
Пакистана. (4) 
 
 
Военная промышленность. 
 
 Военной промышленностью страна практически не располагает. (4) Оманская 
компания Engine Engineering Co LLC разработала бронеавтомобиль Nimer 1, 
на основе шасси и двигателя японского производства. (21) 
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 В целом вооруженные силы Омана по своей численности, боеспособности и 
техническому оснащению в состоянии вести боевые действия лишь 
ограниченного масштаба и не способны самостоятельно решать задачи по 
защите страны от масштабного внешнего нападения. Учитывая 
недостаточность собственных экономических, финансовых и людских 
ресурсов руководство Султаната в деле обеспечения внешней безопасности 
государства продолжит курс на укрепление военно-политических связей с 
ведущими странами Запада и союзнических отношений с государствами-
членами ССАГПЗ. (4) 
__________________________________________________________ 
Примечания: 
1) The World Factbook 2010. (Центральное разведывательное управление  
  США, 2010). 
2) The Military Balance 2010 р. 266-268 (The International Institute for Strategic  
  Studies. Routledge, 2010, ISBN 978-1857435575). 
3) Юрченко В.П. Оман: проблемы национальной безопасности (Институт  
  Ближнего Востока, 2004, http://www.iimes.ru/rus/stat/2004/14-12-04.htm). 
4) Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и  
  в Северной Африке (1-7 июня 2009 года) (Институт Ближнего Востока,  
  2009, http://www.iimes.ru/rus/stat/2009/08-06-09a.htm). 
5) http://www.waronline.org/mideast/oman.htm 
6) Oman (Institute for National Security Studies (INSS), Tel Aviv, 2009,  
  http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1275907930.pdf). 
7) http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Army_of_Oman 
8) http://www.lrb.by/home/index.php?option=com_content&view=category& 
  layout=blog&id=2&Itemid=8 
9) New Vanguard № 122 p. 39 (Osprey Publishing, 2006, ISBN 1-84176-946-0). 
10) Шунков В.Н. Вооружение элитных войск. стр. 525 (Попурри, Минск,  
  2002, ISBN 985-438-769-0). 
11) Танки и самоходные установки стр. 304 (АСТ, 2000, ISBN 5-237-04759-9). 
12) http://en.wikipedia.org 
13) Jane's Armour and Artillery 2005-2006 р. 168 (Jane Information Group,  
  2005, ISBN 071062686X). 
14) http://lenta.ru/news/2010/12/22/khareef/ 
15) Монитор 2010 № 1-4 стр. 79 (Центр анализа мировой торговли оружием,  
    Москва, 2009, www.armstrade.org). 
16) Jane's Fighting Ships 2009-2010 р. 575-582 (Jane's information group, 2009,  
  ISBN-0710628889). 
17) Зарубежное военное обозрение 2010г. № 8 стр.95.(Красная звезда, 2010,  
  ISSN 0134-921X). 
18) http://lenta.ru/news/2010/08/05/f16/ 
19) http://www.scramble.nl/om.htm 
20) Рынки вооружений 2008 № 12 стр.12 (Издательство Научно-Технической  
  Информации Русских Оборонных Систем и Предприятий, 2008). 
21) http://www.army-guide.com/rus/firm3183.html 
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Саудовская Аравия  
Королевство Саудовская Аравия  
 
 
 
                                      
Площадь  2 149 690 км. кв. (14-я в мире) (1) 
Численность населения  29 207 277 (2010г.) (41-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 38 % (мужчины 5 657 533 

/женщины 5 435 799) 
15-64 лет: 59,5 % (мужчины 9 731 831 
/женщины 7 655 385) 
65 лет и выше: 2,5 % (мужчины 369 538 
/женщины 357 191) (2010г.) (1) 

Этнический состав  Арабы 90 %, афро-азиаты 10 %. (1) 
Официальный язык  Арабский.(1) 
Грамотность взрослого населения  78,8 %.(1) 
Форма правления  Монархия.(1) 
ВВП официально 384 млрд. $ (2009г.). (1) 
ВВП на душу населения  20 400 $ (2009г.) (60-й в мире). (1) 
Численность трудовых ресурсов  6,922 млн. (2009г) (1) (62-я в мире) 
Бюджет  Доход $: 134,7 млрд. 

расход $: 146,7 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  179,1 млрд. кВт (2007г) (1) (21-е в мире) 
Потребление электроэнергии  165,1 млрд. кВт (2007г) (1) (20-е в мире) 
Добыча нефти  8,146 млн. баррелей/день (2008г) (1) 

(2-я в мире) 
Потребление нефти  2,38 млн. баррель/день (2009г) (1) 

(9-е в мире) 
Экспорт нефти  8,728 млн. баррель/день (2007г) (1) 

(1-й в мире) 
Импорт нефти  79 250 баррель/день (2007г) (1) 

(74-й в мире) 
Запасы нефти  264,1 млрд. баррелей (2009г) (1) 

(1-е в мире) 
Добыча природного газа  80,44 млрд. куб.м. (2008г) (1)(9-я в мире) 
Потребление природного газа  80,44 млрд. куб.м. (2008г) (1) 

(11-е в мире) 
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Запасы природного газа  7,319 трлн. куб.м. (2009г) (1)(5-и в мире) 
Объем экспорта  189,7 млрд. $ (2009г) (1) (20-й в мире) 
Экспортируемые товары  Нефть и нефтепродукты 90 %. (1) 
Основные партнеры по экспорту  США 17,2 %, Япония 15,3 %, Южная 

Корея 10,2 %, Китай 9,4 %, Индия 5,9 % 
Тайвань 4,6 %,Сингапур 4,4 %. (2008) (1)

Объем импорта  82,29 млрд. $ (2009г) (1) (33-й в мире) 
Импортируемые товары   Промышленное оборудование, 

продовольствие, химическая 
продукция, автомобили, текстиль. (1) 

Основные партнеры по импорту  США 12 %, Китай 10,4 %, Япония 7,6 
%, Германия 7,3 %, Южная Корея 5,1  
%, Италия 4,7 %, Индия 4,5 %. (2008) (1) 

Золотовалютные запасы  410,3 млрд. $ (2009г) (1) (4-е в мире) 
Величина внешнего долга  72,45 млрд. $ (2009г) (1) (40-я в мире) 
Число аэропортов  217 (2009г) (1) (27-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 80 
ВПП  свыше 3 047м: 31 
2 438-3 047м: 16 
1 524-2 437м: 27 
   914-1 523м: 2 
ВПП меньше 914 м: 4 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 137 
ВВП 2 438-3 047м: 8 
1 524-2 437м: 72 
   914-1 523м: 41 
ВПП меньше 914м: 16 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ: 1 880 км; жидкий газ: 1 183  км; 
нефть: 4 241 км; очищенные продукты: 
1 148 км. (2009г) (1) 

Протяженность ж/д. дорог  Всего: 1 392 км (83-я в мире) 
стандартная колея (1,435м): 1 392 км.  
(2009г) (1) 

Протяженность автодорог  Всего: 221 372 км. (24-я в мире) 
с твердым покрытием: 47 529 км. 
без твердого покрытия: 173 843 км. 
(2009г) (1) 

Число судов торгового флота, по 
типам судов  

Всего: 62 (64-е в мире) 
по типам: грузовой 5, танкер (хим) 13, 
контейнеровоз 5, пассажирский , грузо-
пассажирский 8, танкер 
(нефтеналивной) 20, рефрижераторы 3, 
ролкер 8. 
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Принадлежащие иностр.владельцу: 12  
Зарегис. в других странах: 71 (2009г)(1) 

Крупнейшие порты  Ad Dammam, Al Jubayl, Jiddah, Yanbu' al 
Sinaiyah. (1) 

Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 8 752 167 
женщины 16-49: 6 680 315 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 7 560 216 
женщины 16-49: 5 773 033 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 280 041 
женщины: 269 580 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  41,2 млрд. $ (2009) (2) 
Международные споры  Саудовская Аравия предъявляет 

претензии к Ирану по разграничению 
морской границы, территориальные 
претензии к Египту. (1) 

Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Лига арабских государств, ОПЕК, 
Совет сотрудничества арабских 
государств (ССАГПЗ). 

 
 Королевство Саудовская Аравия (КСА), располагая значительными 
природными, финансовыми и экономическими ресурсами, стремится играть 
ключевую роль среди государств мусульманского мира, и прежде всего 
арабских. Военно-политическое руководство (ВПР) королевства считает, что 
добиться этого в условиях нестабильной, чреватой возникновением 
региональных вооруженных конфликтов обстановки можно только 
путем сочетания экономической мощи со значительным военным 
потенциалом. Основой такого потенциала должны быть современные 
вооруженные силы. (3) 
 В Эр-Рияде считают, что безопасность в регионе Персидского залива 
зависит, прежде всего, от сильной Саудовской Аравии, а также от степени 
интеграции стран ССАГПЗ в военной области. Кроме того, безопасность в 
Заливе зависит от «взаимной поддержки мусульманских государств» этого 
района, что позволило бы «снизить или устранить потенциальную угрозу, 
исходящую из самого региона». В случае особой необходимости в Эр-Рияде 
не исключают возможность обратиться за военной помощью к Западу, в 
первую очередь, к США. (4)  
 Основные положения военной политики КСА отражают стремление 
саудовского руководства к сохранению и упрочению монархического режима 
в собственной стране и государствах ССАГПЗ, объединению их 
политических и военных усилий под саудовским руководством. При этом 
наращивание военной мощи королевства обуславливается в Эр-Рияде 
следующими основными факторами: опасением возможных враждебных 
действий со стороны соседей, стремлением руководства КСА утвердить свое 
доминирование на Аравийском полуострове и в зоне Персидского залива, 
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желанием упрочить позиции королевства в арабском мире в военном 
отношении, престижными соображениями. В то же время военно-
доктринальные установки КСА носят оборонительный характер. Официально 
заявляется, что саудовская политика неприемлет «использование силы как 
инструмента осуществления внешнеполитических задач», что вовсе не 
означает отказа королевства «от законной самообороны» или «использования 
военного аспекта» для защиты своих национальных интересов. Решение 
имеющихся политических и территориальных противоречий с соседними 
странами саудовцы намерены решать политическими методами, прибегая к 
угрозе применения силы или непосредственному силовому воздействию 
лишь в самом крайнем случае. Оборонительный характер военной политики 
КСА обусловлен также малочисленностью и невысоким качеством людских 
ресурсов, которые могут быть задействованы для службы в армии, 
недостаточно высоким престижем военной службы в стране, слабостью 
национальной оборонной промышленности. (4) 
 Саудовские вооруженные силы применялись в ходе боевых действий против 
йеменских мятежников, вторгшихся в пограничные районы КСА в ноябре 
2009 г. В итоге проведенной операции проявились недостатки и просчеты в 
военном строительстве, в военной организации государства, войска показали 
слабую подготовку и не очень высокое морально-психологическое состояние 
военнослужащих. (4) 
 
 
 
Вооруженные силы: 
 Регулярные: 224 500 чел. (СВ – 75 000 чел; ВМС – 13 500 чел; ВВС – 20  
  000 чел; ПВО – 16 000 чел; Национальная гвардия 100 000). (2)   

 Военизированные формирования: 24 500 чел. (2)    
 
 Саудовское руководство считает, что оборону государства следует 
планировать на длительный период на основе «тщательного научного 
анализа грозящих опасностей». При этом национальные вооруженные силы 
призваны обеспечить оборону королевства от внешнего нападения и, как 
минимум, быть способными вести боевые действия по защите пограничных 
районов до прибытия подкреплений из глубины страны, или войск 
союзников. В то же время военно-политическое руководство КСА понимает 
невозможность оборонять границы королевства по всему периметру. Именно 
поэтому с целью прикрытия наиболее важных пограничных районов в 1960-е 
– 1980-е гг. были построены военные базы, где разместили крупные силы 
войск: Табук – на северо-западе (израильско-иорданское направление), Хафр-
эль-Батин – на севере (иракско-кувейтское направление), Хамис-Мушайт – 
на юге (йеменское направление). В связи с последними событиями, 
связанными с нападениями боевиков из Йемена на территорию КСА, в Эр-
Рияде изучают вопрос о строительстве еще одной военной базы вблизи 
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йеменской границы. Крупные гарнизоны имеются на восточной границе в 
Даммаме (Катар, ОАЭ). (4)  
 На сегодняшний день саудовцы достигли определенного прогресса в деле 
создания современных вооруженных сил. Отмечаются положительные 
сдвиги в деле улучшения службы штабов, налаживания системы управления 
войсками. Появились и свои опытные кадры во многих областях военного 
дела. (4) 
 В Королевстве Саудовская Аравия (КСА) нет единого специального 
документа, который можно было бы считать официальным изложением 
взглядов руководства страны по вопросам войны и мира, военного 
строительства и основным направлениям развития национальных 
вооруженных сил. Вместе с тем, анализ ряда основополагающих 
государственных документов, высказывания высших представителей 
политического и военного руководства страны позволяют с достаточной 
степенью полноты определить военно-доктринальные установки 
королевства, т. е. дают основание говорить о наличии у Саудовской Аравии 
собственной национальной военной доктрины, которая носит отчетливо 
выраженный оборонительный характер. (5)  
 Статья 33 «Основ системы власти» КСА (1992 г.) гласит: «Государство 
совершенствует вооруженные силы и их оснащение с целью защиты 
исламской веры, Двух Святынь, общества и Отечества». Официально 
заявляется, что для саудовской политики неприемлемо «использование силы 
как инструмента осуществления внешнеполитических задач», что вовсе не 
означает отказа саудовцев «от законной самообороны» или «использования 
военного аспекта» для защиты своих национальных интересов. (5)  
 К числу наиболее опасных угроз национальной безопасности государства в 
Эр-Рияде относят:  
1. Стремление Ирана доминировать в зоне Залива, поступательное 
наращивание иранской военной мощи, включая возможность создания в ИРИ 
ядерного оружия; 
2. Активная деятельность террористической сети «Аль-Каида» в регионе, в т. 
ч. на территории королевства, а в последнее время – действия йеменских 
шиитских мятежников, совершающих регулярные вылазки на саудовскую 
территорию; 
3. Сохранение нестабильности в Ираке, нахождение у власти в Багдаде 
правительства во главе с шиитами, что может активизировать антирежимную 
деятельность саудовских шиитов на востоке КСА; 
4. Неурегулированность арабо-израильского конфликта. Не исключается 
полностью и возможность возникновения конфликтных ситуаций со 
странами ССАГПЗ. (4) 
 В Саудовской Аравии традиционно уделяют большое внимание развитию 
национальных вооруженных сил. Необходимость наращивания военной 
мощи королевства на современном этапе обуславливается в Эр-Рияде 
следующими основными факторами:  
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1. Стремлением саудовского руководства утвердить свое господство на 
Аравийском полуострове и в зоне Персидского залива;  
2. Желанием упрочить позиции КСА в арабском мире в военном отношении;  
3. Престижными соображениями;  
4. Опасением возможных враждебных действий со стороны соседей (Иран, 
Ирак, Йемен). (5) 
 В Эр-Рияде считают, что безопасность в регионе Персидского залива 
зависит, прежде всего, от сильной Саудовской Аравии, а также от степени 
интеграции стран ССАГПЗ в военной области. Кроме того, безопасность в 
Заливе зависит от «взаимной поддержки мусульманских государств» этого 
района, что позволило бы «снизить или устранить потенциальную угрозу, 
исходящую из самого региона». В случае особой необходимости в Эр-Рияде 
не исключают возможность обратиться за военной помощью к Западу, в 
первую очередь, к США. (4) 
 Основным партнером КСА в сфере ВТС являются США, которые 
поставляют саудовцам крупные партии вооружения для всех видов 
вооруженных сил (85% вооружения ВС КСА – американского производства 
страна является крупнейшим покупателем американского оружия). В 
Вашингтоне полагают, что поставки из США в Саудовскую Аравию так 
велики и КСА настолько зависит от американской долговременной военно-
технической помощи, что такие программы почти равнозначны договору о 
военном сотрудничестве. Эр-Рияд пытается уменьшить столь сильную 
зависимость от США, но пока без особых успехов. Вторым по значимости 
военным партнером КСА является Великобритания, за тем следует  
Франция. (5) 
 Основными направлениями военного строительства в КСА являются: 
оснащение ВВС наиболее современной авиационной техникой и оружием; 
повышение ударной и огневой мощи, мобильности сухопутных войск; 
дальнейшее развитие системы ПВО страны, постепенное увеличение и 
обновление корабельного состава флота. Большое внимание уделяется 
совершенствованию оперативного оборудования территории КСА. Важной 
проблемой остается стандартизация и унификация вооружения и военной 
техники, т. к. их закупки ведутся в разных странах. Повышенное внимание 
уделяется вопросам борьбы с терроризмом, изучению и освоению 
особенностей ведения боевых действий в конфликтах низкой интенсивности. 
Большое значение придается практическому внедрению американской 
концепции «объединенности» («jointness») в сферу планирования и 
проведения операций с участием всех видов вооруженных сил. Создан 
Оперативный центр национальной обороны, предназначенный для 
координации деятельности в вопросах управления войсками, разведки и 
информации. И все же дело с внедрением принципов «объединенности» 
продвигается медленно. С этим согласны и военные эксперты США, 
которые, тем не менее, считают, что в перспективе просматривается 
постепенная адаптация ВС КСА к американской концепции. (4) 
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Организация: 
 

 
 
Ракетные Войска: 
Численность: 1 000 чел. (3) 

 
 В 1986 г. правительство страны заключило с КНР соглашение о 
приобретении БРСД “Дунфэн-3” (CSS-2) на жидком топливе и с неядерной 
боевой частью. Идея о покупке исходила лично от короля Фахда. В 1988 г. 
начались поставки ракет и были созданы ракетные войска, являющиеся 
самостоятельным родом войск. БРСД рассматриваются саудовским 
руководством в качестве элемента “ракетного давления” на Израиль, Иран, 
Йемен. (6)   
 Китайские ракеты данного типа характеризуются низкой точностью и 
практической невозможностью применения по малоразмерным и 
защищенным целям. Кроме того ракеты сложны при заправке топливом и 
техническом обслуживании. Практические пуски ракет за все время их 
нахождения в Саудовской Аравии не отмечены. Срок их гарантийного 
хранения приближается к окончанию. По оценке иностранных специалистов, 
возможно, что значительная часть ракет уже вышла из строя. Попытки 
саудовского руководства приобрести за рубежом более современные типы 
БРСД успеха не имели. Изучается возможность приобретения перспективной 
пакистанской ракеты «Гхури» (дальность до 2300 км). (6)  
20 июня 1997 года был осуществлен первый испытательный пуск  
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саудовской тактической ракеты, произведенной на заводе в Эль-Хардже. Ее 
дальность, по имеющейся информации, составляет от 24 до 62 км.(6) 
 
 
Состав:  
2 стационарные ракетные базы. (6) (7) 
 
Структура: 
 
 В настоящее время саудовские ракетные войска имеют на вооружении 40 
БРСД “Дунфэн-3”, для которых оборудовано 12 стартовых позиций. 
Дальность ракет составляет 2700 км, вес боевой части - до 2000 кг. Пусковые 
установки размещены в районах Эс-Сулайль (90 км южнее Эр-Рияда) и Эль-
Джафер (350 км южнее Эр-Рияда). (6) (7) 
 
Вооружение и техника: 
ПУ БРСД 12. (3) (6)  
БРСД 40 DF-3A “Дунфэн-3” (CSS-2). (2) (3) 
 
 
 
Сухопутные Войска: 
Численность: 75 000 чел. (2)

 

 

 
Сухопутные войска являются основным и одним из самых многочисленных 
видов вооруженных сил. Его 
возглавляет командующий, 
который осуществляет общее 
руководство через штаб. (3) 
 Территория страны разделена 
на восемь военных округов: 
Северо-Западный, Северный, 
Восточный, Южный, Таифский, 
Мединский, Эль-Харжский 
(тыловой). (8) 
 
                                                                     Спецназовцы саудовской армии. 
 
Состав:  
 
8 военных округов. (8) 
4 бронетанковые бригады. (9)  
5 механизированных бригад. (2)  
Воздушно-десантная бригада. (2)  
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Артиллерийская бригада. (2)  
Командование армейской авиации. (2)  
Полк королевской гвардии. (2)  
 
 
Структура: 
 
Организация штаба Сухопутных войск (8): 
 

 
 
Структура частей: 
 
   4-,8-,12-,45-я бронетанковые бригады (в каждой): 
     -Три танковых батальона(2) (по 42 танка) (10). 
     -Две танковые роты (по 15 танков). (10) 
     -Три танковых взвода (по 4 танка). (10) 
     -Механизированный батальон(2) (54 БТР или БМП) (10). 
     -Разведывательный батальон. (2) 
     -Артиллерийский дивизион(2) (18 СГ) (10). 
     -Противотанковый дивизион(2) (24 ПТРК) (10). 



 401

     -Зенитный дивизион. (2) 
     -Батальон тылового обеспечения. (10) 
     -Инженерная рота. (10) 
     -Медицинская рота. (10) 
     -Рота армейской авиации. (10) 
Всего в бртбр: 168 танков, 54 БМП/БТР, 18 СГ, 24 ПТРК. 
 
 
   6-,8-,10-,11-,20-я  
     механизированные бригады (в  
     каждой): 
     -Танковый батальон(2) (37-42  
       танка) (10). 
     -Три механизированных  
       батальона(2) (по 54 БТР или  
       БМП) (10). 
     -Две пехотные роты (всего 33  
       БТР).  
     -Три пехотных взвода (по 4 БТР). 
     -Разведывательная рота. (10)                      ОБТ М1А2S саудовской армии. 
     -Артиллерийский дивизион(2) (18 СГ) (10). 
     -Противотанковый дивизион(2) (24 ПТРК) (10). 
     -Зенитный дивизион. (2) 
     -Батальон тылового обеспечения. (10) 
     -Инженерная рота. (10) 
     -Медицинская рота. (10)

 

 

     -Рота армейской авиации. (10) 
Всего в мехбр: 37-42 танка, 207 БТР 
и БМП, 18 СГ, 24 ПТРК, 18 81-мм 
минометов. (10) 
 
 
   Воздушно-десантная бригада: (2) 
     -4-,5-й воздушно-десантный  
       батальоны. (2) (10) 
     -Три роты специального                 БТР ACV-S (модернизированный М113)  
       назначения. (2)                                                                         СВ Саудовской Аравии. 
 Подразделения войскового спецназа 
(три роты) организационно входят в состав воздушно-десантной бригады, а в 
оперативном отношении они подчинены непосредственно министру обороны 
КСА. (11) 
 
 
   Артиллерийская бригада:  
     -Пять артиллерийских дивизионов полевой артиллерии. (10) 



 402

     -Два артиллерийских дивизиона (РСЗО). (2) 
 
 
Командование армейской авиации:  
   -Ударная вертолетная бригада. 
   -Вертолетная бригада. 
 
 
   Полк королевской гвардии: 
     -Три пехотных батальона. (2) 
     -Подразделение специального  
       назначения. (11)                                                                          РСЗО ASTROS II СВ КСА. 
 
 
 
Вооружение и техника: 
 
ОБТ 910: 315 M1A2 Abrams (2); 145 AMX-30 (на хранении) (2); 450 M-60A3 (2). 
БРМ 300 AML-60/AML-90. (2) 
БМП 780: 380 AMX-10P (2); 400 M-2 Bradley (с 2 ПТРК TOW) (2). 
БТР 2 240 
БТР (Г) 1 500: 1 200 M-113A1/M-113A2/M-113A3 (9); 300 ACV-S (9). 
БТР (К) 352+: 40 AF-40-8-1 Al-Fahd (на хранении) (2); 150 M-3 Panhard (2); 162  
  Tactica(12); Al Shibl-2 (13). 
КШМ 77: 10 ACV-S (12); 67 М577А2(14). 
БА 174+: 98 OTOCAR Cobra (12); 30 VLRA (12); 46 RG-32 (12); Al Shibl-1 (13). 
 
Артиллерия 855 
СГ 155мм 340: 60 AU-F-1 (2); 280 M-109A1B/M-109A2 (9).  
Буксируемые 320: 105мм 100 M-101/M-102 (на хранении) (2); 155мм 212: 72  
  FH-70 (на хранении) (9); 50 M-114; 90 M-198 (в т.ч. 60 на хранении) (9); 203мм  
  8 M-115 (на хранении) (2). 
РСЗО 60 ASTROS II. (2) 
Минометы 400: 
Самоходные минометы 220: 81мм 70 М125А1(14); 107мм 150 М-106А1(14). 
Буксируемые 180+: 81мм M29(15); L16(15); 107мм 70 M-30(2); 120мм 110  
  Brandt(2). 
 
Противотанковые средства 2 240+ 
Самоходные ПТРК 290+: 90+ AMX-10P (с HOT) (2); 200 VCC-1 (с TOW) (2). 
ПТРК 1950+: 1 000 M47 Dragon(2); 950 TOW-2A(2); RBS-56 Bill-2(9). 
БО 450: 84мм 300 Carl Gustav(2); 106мм 50 M-40A1(2); 90мм 100 M-67(2). 
РПГ 112мм 200 APILAS. (2) 
 
Вертолеты 
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Ударные 12 AH-64 Apache. (2) 
Поддержки 27: 12 S-70A-1 Desert Hawk(2); 15 Bell 406 CS Combat Scout(2). 
Общего назначения 28: 6 AS-365N Dauphin 2(2); 22 UH-60A Black Hawk(2).  
 
Средства ПВО 1 000+ 
Самоходный ЗРК Crotale. (2) 
ПЗРК 1 000: 500 FIM-43 Redeye(2); 500 FIM-92A Stinger(2). 
 
Стрелковое оружие: пистолеты: P9S (15); FN 35 (15); пистолет-пулеметы:  
  MPi69 (15); Beretta M12(15); H&K MP5(15); P90(15); винтовки: Steyr AUG(15);  
  HK33E(15); G3(15); Steyr SSG69(15); снайперские винтовки: Barrett M82A1(15);  
  пулеметы: Steyr AUG(15); HBAR(15); FN MAG(15); MG3(15); Browning M2  
  HB(15).   
Гранатометы HK69(15); M79(15). 
 
Автомобильная техника 4*4: 15 000 HMMWV(16); АСМАТ(16); 40 LM002 (16);  
  200 Volvo L3314 (16); Pinzgauer (16); Cargo (17); 6*6 FAP 2026 (16); 100 М1085(18);  
  Pinzgauer (16); 8*8 Trakker (17); 600 полуприцепов для перевозки БТТ(9). 
 
Инженерная техника: мостоукладчики М69А1(9); системы преодоления  
  минных полей М123 Viper(9); паромы Aardvark Mk 3(9); 12 МТУ АМХ-30(19);  
  57 БРЭМ АМХ-30D(19); саперные танки М728(20); 10 Fuchs (радиобиохим  
  разведки) (21). 
 
Радиотехника техника: РЛС наземной разведки: AN/TPQ-36  
  Firefinder(2); AN/TPQ-37 Firefinder(2); PPS-5 MSTAR(9); системы передачи  
  данных: 165 комплектов Link 16 MIDS/LVT(22); системы управления и  
  контроля (9). 
 
  В Сухопутных войсках активно ведется программа модернизации и 
переоснащения войск. Проходят модернизацию танки М1А2. БТР М113 при 
технической помощи Турции (поставка узлов и агрегатов) проходят 
модернизацию в Саудовской Аравии. Так же в Саудовской Аравии проходят 
модернизацию БТР М-3, БРМ AML. Проводится закупка новой бронетехники 
(в частности местного производства 
БА Al Shibl-1 и БТР Al Shibl-2) в 
Великобритании БТР Tactica, во 
Франции БА VLRA, В ЮАР БА RG-
32. Ведутся переговоры о закупке в 
Китае 155мм СГ PLZ-45. Начаты 
поставки ПТРК RBS-56 Bill-2 
шведского производства. (9) (13) 
                    
                                                                                                  
                                                                                БТР Al Shibl-2 на выставке. 
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ВМС: 
Численность: 13 500 чел. (2) 
 
 Возглавляет военно-морские силы командующий ВМС (в звании вице-адми- 
рал), в подчинении которого находятся два флота— Западный и Восточный 
(командующие флотами в звании контр-адмирал) и командование морской 
пехоты. Основными задачами этого вида вооруженных сил являются 
береговое патрулирование в Персидском заливе и Красном море, а также 
защита и контроль портов, баз и морских нефтедобывающих платформ. Штаб 
ВМС находится в столице Эр-Рияд. Штаб Западного флота, операционной 
зоной которого является Красное море, находится в ВМБ 
Джидда. Кроме того, в Красном море имеются базы в Хаги, Аль-Вайх и 
Янбу. Восточный флот, штаб которого находится в Эль-Джубейль, имеет 
операционную зону в Персидском заливе и использует ПБ в Эд-Даммам, Рас-
Танура и Аль-Катиф. Кроме того, объекты ВМС располагаются в Аль-
Шарма, Дубе, Тамва и Рас-Аль-Мишаб. (23) 
 Пристальное внимание руководства страны к развитию ВМС обусловлено 
важным стратегическим ее положением – КСА находится на пересечении 
морских коммуникаций, связывающих Европу, Азию и Африку, а также 
необходимостью надежной защиты морских путей экспорта нефти. 
Эр-Рияд намерен приобрести еще три тральщика типа «Сэндаун». Изучается 
вопрос о закупке малых подводных лодок. Для вспомогательного флота 
планируется приобрести два танкера. Рассматривается возможность закупки 
шести самолетов базовой патрульной авиации Р-ЗС «Орион» или САSА-
СN35. (3) 
 Заключено соглашение с британской компанией на модернизацию трех 
тральщиков типа «Сэндаун». (24) 
 
 
Структура: 
 
Западный флот. (2) 
Восточный флот. (2) 
Командование морской пехоты. (2) 
Морская авиация. (2) 
 
Каждый флот включает несколько групп кораблей и катеров. (3) 
 
 
Корабельный состав: 
 
Фрегаты 7: 3 типа Al Riyadh (французский проект F-3000S) (25);  4 типа  
  Madina (французский проект F-2000) (2).  
Корветы 4 типа Badr (американские типа Tacoma) (2).  
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Ракетные катера 9 типа Al Siddiq (американские типа PGG-1). (25) 
Патрульные катера 56: 17 типа Halter (американской постройки) (2); 39  
  (французские типа Simonneau) (2). 

 
                                              Фрегат Taif типа Madina. 
 
Минно-тральные корабли 7 
ТЩ 4 типа Addriyah (американской постройки типа MSC-322). (2) 
ТЩ-ИМ 3 типа Al Jawf (английские типа Sandown). (2) 
 
Танкодесантные катера 8:  4 типа LCM 6(2); 4 типа LCU 1610(2).  
 
Вспомогательные корабли 
Танкеры 2 типа Boraida (французские типа Durance). (2)  
Королевские яхты 2: Abdul Aziz (25); Al Yamama (25). 
Катер на подводных крыльях 1 Al Aziziah типа Pegasus. (25) 
Буксиры 13. (25) 
 
ВМБ: Jubail; Jeddah; Dammam; Al Wajh; Ras al Mishab; Ras al Ghar. (2) 
 
 
Морская авиация: 
 
Вооружение и техника: 
Вертолеты 
Ударные (противолодочные) 15 AS-565. (2) 
Поддержки 25: 12 AS-532B Super Puma/AS-332F Super Puma (2); 13 Bell 406  
  CS Combat Scout (2). 
Общего назначения 6 AS-365N Dauphin 2. (2) 
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Морская пехота: 
Численность: 3 000 чел. (2) 
 
Состав: 
Полк морской пехоты. (2) 
 
Структура: 
   Полк морской пехоты: 
     -Два батальона морской пехоты. (2) 
     -Подразделение специального назначения. (11)      
 
 
Вооружение и техника: 
БТР (К) 140 BMP-600P. (2) 
 
 
Береговая оборона: 
 
Береговая оборона включает четыре батареи подвижных береговых ракетных 
комплексов «Отомат». (3) 
 
 
 
 
ВВС: 
Численность: 20 000 чел. (2) 
 
 Саудовская Аравия обладает наиболее современными военно-воздушными 
силами среди арабских стран. Проводя политику, направленную на 
дальнейшее укрепление своего лидирующего положения в арабском мире, 
прежде всего в районе Персидского залива, руководство Саудовской Аравии 
продолжает наращивать мощь всех видов вооруженных сил. Считая ВВС 
одним из мобильных и эффективных компонентов силовых структур, оно 
уделяет особое внимание их развитию. С этой целью закупаются новая 
авиационная техника и вооружение, совершенствуется боевая и оперативная 
подготовка штабов, частей и подразделений, проводятся организационно-
штатные и другие мероприятия. (26) 
 Военно-воздушные силы предназначены для решения следующих задач: 
прикрытие районов добычи нефти, административных центров и военных 
объектов; поддержка сухопутных войск и ВМС; ведение воздушной развед- 
ки; переброска личного состава и вооружения, а также средств материально-
технического обеспечения; участие в специальных операциях. (26) 
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 Для решения поставленных задач в национальных ВВС имеются: 
истребительная авиация ПВО, истребительно-бомбардировочная и военно-
транспортная авиация, а также подразделения вертолетов различного 
назначения. (26) 
 На основных авиабазах построены групповые арочные укрытия для 
самолетов. В одном отсеке такого укрытия размещается до четырех машин. 
Данные сооружения оснащены всем необходимым для обслуживания и 
подготовки самолетов к вылету в полном объеме, включая проверку всех 
систем, заправку топливом, зарядку пушек, подвеску авиационных средств 
поражения и т. д. (26)  
 Как отмечается в зарубежных СМИ, для технического обслуживания и 
полевого ремонта авиационной техники на авиабазах имеется достаточное 
количество запасных узлов, блоков, агрегатов и отдельных деталей. На 
авиабазах и аэродромах рассредоточения складированы запасы материально-
технических средств и боеприпасов, обеспечивающих ведение активных 
боевых действий авиационными подразделениями в течение 30 сут. (26) 
 В целом, по оценке западных военных экспертов, аэродромная сеть 
страны обеспечивает рассредоточение авиации в угрожаемый период и 
выполнение необходимого маневра силами и средствами в ходе ведения 
боевых действий. (26)

 

 

 Руководство КСА 
активно проводит 
закупку новейших 
образцов авиатехники. 
Саудовская Аравия 
подписала договор с 
английской компанией 
«БАе системз» на 
поставку 72 
истребителей EF-2000 
«Тайфун», 48 из 
которых будет 
собираться в КСА, для 
чего в городе Аль  

       Первый EF-2000 «Тайфун» поступивший на          Таиф будет построено  
                     вооружение 10-й эскадрильи.                      предприятие, на  
                                                                                             котором будет 
осуществляться сборка самолетов из комплектующих поставленных из 
Великобритании. (27) (28) 
 Эр-Рияд заказал 6 топливозаправщиков на базе самолета А330MRTT. (9) (29)  
 Саудовская Аравия с августа 2010 года ведет переговоры с США о поставке 
различной военной техники и боеприпасов на общую сумму в 60 миллиардов 
долларов. В частности, речь идет о поставке 70 вертолетов Apache Block III, 
72 Black Hawk, 36 AH-6i и 84 истребителей F-15SA. (30) 
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Состав: 
 
Истребительная эскадрилья с Tornado ADV. (2)  
Истребительная эскадрилья с F-15S Eagle. (2)  
4 истребительные эскадрильи с F-15C; F-15D Eagle. (2) 
2 истребительно-бомбардировочные эскадрильи с Typhoon Tranche 2. (32) 
4 истребительно-бомбардировочные эскадрильи с Tornado IDS. (26)  
2 истребительно-бомбардировочные эскадрильи с F-15S Eagle. (2) 
Эскадрилья ДРЛО с E-3A Sentry. (2) 
Эскадрилья РЭР с RE-3A. (31) 
3 транспортные эскадрильи с C-130E Hercules; C-130H Hercules; 
  C-130H-30 Hercules; CN-235; L-100-30HS (госпитальный). (2) 
Транспортно-заправочная эскадрилья с KC-130H Hercules; KE-3A. (2) 
2 учебно-боевые эскадрильи с F-5B Freedom Fighter. (2) 
3 учебные эскадрильи с Hawk MK65; Hawk MK65A. (2) 
Аэроакробатическая эскадрилья с Hawk MK65. (31) 
Учебная эскадрилья с Jetstream MK31. (2)  
Учебная эскадрилья с MFI-17 Mushshak. (2)  
Учебная эскадрилья с Cessna 172. (2)  
2 учебные эскадрильи с PC-9. (2) 
4 вертолетные эскадрильи с AS-532 Cougar; AB-205 (Bell 205); 
  AB-206A (Bell 206A) JetRanger; AB-212 (Bell 212); AB-412 (Bell 412). (31)  
 
 
Структура: 
 
  2-е авиакрыло (г. Таиф): 
    -3-я эскадрилья (оснащена Typhoon). (31) (32) 
    -5-я эскадрилья (оснащена F-15C, F-15D). (31) 
    -12-я эскадрилья (оснащена AB212). (31) 
    -10-я эскадрилья (оснащена Typhoon). (31) 
    -14-я эскадрилья (оснащена AB212, Bell 412EP). (31) 
    -17-я эскадрилья (оснащена F-5E, F-5F). (31) 
    -34-я эскадрилья (оснащена F-15C, F-15D). (31) 

  3-е авиакрыло (г.  
    Дахран): 
    -13-я эскадрилья  
      (оснащена F-15C, F- 
      15D). (31) 
    -92-я эскадрилья  
      (оснащена F-15S). (31) 

    -44-я эскадрилья   
     (оснащена Bell      

                Tornado IDS 66-й эскадрильи.                             412EP). (31)                                
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  11-е авиакрыло (г. Дахран): 
    -7-я эскадрилья (оснащена Tornado IDS). (31)  
    -35-я эскадрилья (оснащена Jetstream 31). (31) 
    -75-я эскадрилья (оснащена Tornado IDS). (31) 
    -83-я эскадрилья (оснащена Tornado IDS). (31) 
    -66-я эскадрилья (оснащена Tornado IDS). (32) 
 
 
  4-е авиакрыло (г. Эр-Рияд): 
    -1-я эскадрилья (королевская флотилия). (31) 
  Военно-воздушная академия им. Короля Фейсала: 
    -8-я эскадрилья (оснащена CeF172G, CeF172H, CeF172M, Super  
      Mushshak). (31) 
    -9-я эскадрилья (оснащена PC-9). (31) 
    -22-я эскадрилья (оснащена PC-9). (31) 
  Медицинская служба ВС Саудовской Аравии: 
    Оснащена: L-100-30, S-70A-1L. (31) 
 
 
  5-е авиакрыло (г. Хамис- 
    Мушайт): 
    -6-я эскадрилья (оснащена  
      F-15S). (31) 
    -15-я эскадрилья (оснащена  
      F-5E, F-5F). (31) 
    -55-я эскадрилья (оснащена  
      F-15S). (31) 
    -99-я эскадрилья (оснащена  
      AS532M). (31) 
                                                                     Hawk T.65A 79-й эскадрильи. 
 
  6-е авиакрыло (г. Эль-Хардж): 
    -18-я эскадрилья (оснащена E-3A, KE-3A). (31) 
    -19-я эскадрилья (оснащена RE-3A). (32) 
    -32-я эскадрилья (оснащена KC-130H). (31) 
 
 
  7-е авиакрыло (г. Табук): 
    -21-я эскадрилья (оснащена Hawk T.65). (31) 
    -37-я эскадрилья (оснащена Hawk T.65). (31) 
    -29-я эскадрилья (оснащена Tornado ADV). (31) 
    -79-я эскадрилья (оснащена Hawk T.65A). (31) 
    -88-я эскадрилья (аэроакробатическая)(32) (оснащена Hawk T.65/65A). (31) 
    -2-я эскадрилья (оснащена F-15C, F-15D). (31) 
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  8-е авиакрыло (г. Джедах): 
    -4-я эскадрилья (оснащена C-130E, C-130H, C-130H-30). (31) 
    -16-я эскадрилья (оснащена C-130E, C-130H). (31) 
    -20-я эскадрилья (оснащена C-130E/H (учебные)). (31) 
 
 
Вооружение и техника ВВС: 
 
Боевых самолетов 288 
Истребители 121: 66 F-15C Eagle(2); 18 F-15D Eagle(2); 15 Tornado ADV(2); 22  
  F-5B/F-5F Tiger II/RF-5E Tigereye(2).  
Истребители-бомбардировщики 167: 12 Typhoon Tranche 2 (72 заказаны) (9);  
  70 F-15S Eagle(2); 85 Tornado IDS (включая 10 разведывательных) (2). 
ДРЛО 5 E-3A Sentry. (2) 
Самолеты РЭР 2 RE-3A. (9) 
Самолеты-заправщики 15: 8 KC-130H Hercules(2); 7 KE-3A(2). 
Транспортные 45: 7 C-130E Hercules(2); 29 C-130H(2); 2 C-130H-30 Hercules(2);  
  4 CN-235(2); 3 L-100-30HS (госпитальные) (2). 
Общего назначения 13 Cessna 172. (2) 
Учебные 124: 25 Hawk MK65(2); 18 Hawk MK65A(2); 14 F-5B(2); 2 Jetstream  
  MK31(9); 20 MFI-17 Mushshak(2); 45 PC-9(2). 
 
Вертолеты 
Общего назначения 78: 22 AB-205 (Bell 205) (2); 17 AB-212 (Bell 212) (2); 16 
  AB-412 (Bell 412) Twin Huey(2); 10 AS-532 Cougar(2); 13 AB-206A (Bell 206A)  
  JetRanger(2). 
 
Королевская флотилия 
Самолеты 
Транспортные 16: 1 B-737-200(2); 2 B-747SP(2); 4 BAe-125-800(2); 1 Cessna  
  310(2); 2 Gulfstream III(2), 2 Learjet 35(2); 4 VC-130H(2). 
Вертолеты 
Поддержки 1 S-70 Black Hawk(2). 
Общего назначения 3+: AB-212 (Bell 212) (2); 3 AS-61(2). 
 
УР 
УР «воздух-поверхность» 1 805 AGM-65A/D/G Maverick(9); AM-39 Exocet(9);  
  220 AS-15TT(9); 350 Sea Eagle(9). 
УР «противорадиолокационные» 200 ALARM. (9) 
УР «воздух-воздух» 1 100 AIM-7F Sparrow(9); 1 000 AIM-7M(9); 1 800 AIM- 
  9J/P Sidewinder(9); 1 500 AIM-9L/M Sidewinder(9); 150 AIM-9S(9), Red Top(9);  
  550 Sky Flash(9), 500 AIM-120 AMRAAM(9). 
Авиабомбы CBU-86(9); CBU-87(9); BL-755 CBU(9); 100 Paveway-2(9); GBU- 
  10/12/15(9). 
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ПВО: 
Численность: 16 000 чел. (2) 
 
 Войска ПВО являются самостоятельным видом вооруженных сил. 
Руководство ими осуществляет командующий через штаб. Войска ПВО 
состоят из зенитных ракетных войск, зенитной артиллерии и частей РТВ. В 
оперативном подчинении ПВО находятся истребители-перехватчики из 
состава ВВС. В настоящее время на эти войска возложена задача прикрытия 
важных административных, экономических и военных объектов: столицы, 
районов нефтедобычи, группировок войск, военно-воздушных и 
ракетных баз. Противовоздушная оборона Саудовской Аравии составляет 
основу системы ПВО ССАГПЗ «Щит мира». Ее создание в основном 
было завершено в 1995 году. «Щит мира» включает в себя 17 РЛС дальнего 
обнаружения AN/FPS-117(V)3, три радиолокационные системы D, 
сопряженные с РЛС AN/PPS-43 и AN/TPS-72 ближнего и средне- 
го радиуса действия. Центр управления системы находится в Эр-Рияде. Он 
управляет пятью секторами, командные пункты которых размещены 
в городах Дахран (восток страны), Эль-Хардж (центр), Хамис-Мушайт (юг), 
Таиф (запад) и Табук (северо-запад). Военно-воздушные базы имеют 
оперативные центры, которые интегрированы с самолетами ДРЛО (пять 
машин) Е-3А АWACS, истребительной авиацией, батареями ЗУР и зенитной 
артиллерии. (3) 
 С США ведутся переговоры о закупке системы ПРО THAAD (Terminal High-
Altitude Air Defense). (28) 
 
 
Состав: 
 
6 округов ПВО. (3) 
16 зенитно-ракетных батарей ЗРК PAC-2 «Пэтриот». (2) 
17 зенитных ракетно-артиллерийских батарей ЗРК Shahine и ЗСУ AMX- 
  30SA. (2) 
16 зенитно-ракетных батарей ЗРК MIM-23B I-HAWK. (2) 
73 зенитно-ракетных подразделения (стационарных) ЗРК Crotale /Shahine. (2) 
 
 
Структура: 
 
Средства ПВО Саудовской Аравии объединены с помощью системы 
управления, контроля, разведки и связи (C3I) «Пис Шилд». (3) 
Организационно силы ПВО сведены в шесть округов ПВО. (3) 
 
   -1-й округ ПВО (штаб в г. Эр-Рияд):  
     -Три зенитно-ракетные батареи (ЗУР «Усовершенствованный Хок»). (3) 
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     -Две зенитно-артиллерийские батареи (оснащены ЗУ «Эрликон»). (3) 
 
   -2-й округ ПВО (штаб в г. Джидда):  
     -Три зенитно-ракетные батареи (ЗУР «Усовершенствованный Хок»). (3) 
     -Зенитно-ракетная батарея (ЗРК «Кроталь»). (3) 
     -Две зенитные ракетно-артиллерийские батареи (ЗРК «Шахин» и ЗСУ  
       AMX-30SA ). (2) (3) 
     -Две зенитно-артиллерийские батареи (оснащены ЗУ «Эрликон»). (3) 
     -Зенитно-артиллерийская батарея (оснащена ЗУ). (3) 
     -Учебный центр. (3) 
     
   -3-й округ ПВО (штаб в г. Табук):  
     -Две зенитно-ракетные батареи (ЗУР «Усовершенствованный Хок»). (3) 
     -Зенитная ракетно-артиллерийская батарея (ЗРК «Шахин» и ЗСУ AMX- 
       30SA). (3) 
 
   -4-й округ ПВО (штаб в г. Эр-Рияд):  
     -Зенитно-ракетная батарея (ЗУР «Усовершенствованный Хок»). (3) 
     -Зенитная ракетно-артиллерийская батарея (ЗРК «Шахин» и ЗСУ AMX- 
       30SA). (3) 
     -Две зенитно-артиллерийские батареи (оснащены ЗУ). (3) 
     -Зенитно-артиллерийская батарея (оснащена ЗУ «Эрликон»). (3) 
 
   -5-й округ ПВО (штаб в г. Дахран):  
     -Шесть зенитно-ракетных батарей (ЗУР «Усовершенствованный Хок»). (3) 
     -Две зенитные ракетно-артиллерийские батареи (ЗРК «Шахин» и ЗСУ  
       AMX-30SA). (3) 
     -Пять зенитно-артиллерийских батарей (оснащены ЗУ «Эрликон»). (3) 
 
   -6-й округ ПВО (штаб в г. Хафр-эль-Батин):  
     -Две зенитно-ракетные батареи (ЗУР «Усовершенствованный Хок»). (3) 
     -Четыре зенитно-артиллерийские батареи (оснащены ЗУ «Эрликон»). (3) 
 
 
Вооружение и техника: 
 
ЗРК 1 805 
Самоходные ЗРК 581: 40 Crotale(2); 400 FIM-92A Avenger(2); 73 Shahine(2); 68 
  Crotale/Shahine(2). 
Буксируемые ЗРК 224: 128 I-HAWK MIM-23B(2); 96 PAC-2 «Пэтриот» (2). 
ПЗРК 1 000: 500 FIM-43 Redeye(2); 500 Mistral(2). 
 
Зенитные орудия 1 220 
ЗСУ 942: 20мм 92 M-163 Vulcan(2); 30мм 850 AMX-30SA(2). 
Буксируемые 278: 35мм: 128 GDF Oerlikon(2) (в составе 60 систем  
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  Skyguard(9)); 40мм 150 L/70 (на хранении) (2). 
РЛС ПВО 80: 17 AN/FPS-117(2); 28 AN/TPS-43(2); AN/TPS-59(2); 35 AN/TPS- 
  63(2); AN/TPS-70(2); 1 Giraffe Agile(9). 
 
 
 
Национальная гвардия: 
Численность: 100 000 чел. (регулярные войска - 75 000 чел; войска племён –  
  25 000 чел.)  (2) 
 
 Национальная гвардия подчиняется непосредственно королю и управляется 
главнокомандующим (наследным принцем), имеющим свой штаб в Эр-Рияде. 
Штаб НГ координирует свои действия с Министерством обороны и авиации, 
генеральным штабом ВС, силами безопасности МВД и полиции. (33)    
Национальная гвардия является самостоятельной структурой, имеющей свой 
устав, знамя, бюджет и материально-технические средства. Все ведущие 
командные должности в Национальной гвардии занимают члены 
королевской семьи. (33) 
 На формирования Национальной гвардии возложено решение следующих 
основных задач: поддержание внутренней безопасности и стабильности в 
королевстве, включая проведение специальных операций по обеспечению 
порядка; защита и охрана жизненно важных объектов - правительственных 
учреждений, религиозных центров, нефтепромыслов и других предприятий 
нефтяной отрасли, важнейших морских портов и аэродромов; обеспечение 
безопасности и прикрытие государственных границ. Одной из главных 
функций НГ является охрана членов королевской семьи. (33) 
 Национальная гвардия в Саудовской Аравии обычно рассматривалась 
как «племенная сила», сформированная в отличие от обычных армейских 
подразделений исключительно по родоплеменному принципу из племен, 
лояльных правящей династии. До недавнего времени в НГ рекрутировались 
только выходцы из двух провинций: Ан-Неджд и Аль-Хасса. В странах, где 
были очень сильны племенные и земляческие отношения, принцип 
племенной солидарности играл важную роль, а клановые и племенные связи 
до сих пор сохраняют свое значение и во многом определяют судьбу 
военнослужащего. (3) 
 Отличительной чертой саудовской НГ является способность к 
развертыванию в нужном районе в короткие сроки. С этой целью особе 
внимание в ходе боевой учебы уделяется совершению маршей на большие 
расстояния. Отметим, что уровень интенсивности боевой подготовки 
формирований НГ в целом несколько выше, чем в армии и, соответственно, 
уровень подготовки личного состава Национальной гвардии лучше, чем в 
сухопутных войсках. Гвардейцы обучаются борьбе с террористами, боевым 
действиям в городских условиях, ведению противопартизанских операций. 
Национальная гвардия располагает хорошей учебно-материальной базой. В 
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частности, с помощью специалистов из США созданы и действуют учебные 
мини-центры, оснащенные самыми современными тренажерами и другим 
учебным оборудованием. (33) 
 Слабой стороной Национальной гвардии является отсутствие собственной 
тяжелой бронетехники (танков), средств авиационной поддержки, 
самоходной артиллерии. (33) 
 Руководством КСА проводится программа по закупке вооружений для 
национальной гвардии. Заказаны 724 БТР LAV-25(34), 100 155мм самоходных 
гаубиц Caesar(9), подписан контракт на поставку ЗРК «Мистраль-2» (33). 
 
 
Состав: 
 
3 округа. (33) 
3 механизированные бригады. (2)  
5 пехотных бригад. (2)  
Кавалерийский эскадрон (церемониальный). (2) 
15 отдельных батальонов. (33) 
26 полков (иррегулярные формирования племён). (33) 
 
 
Структура: 
 
 В административно-территориальном отношении соединения и части 
Национальной гвардии распределены по трем округам: Центральному (Эр-
Рияд), Восточному (Даммам) и Западному (Джидда). Соединения и части НГ 
дислоцированы вблизи Эр-Рияда и летней резиденции короля в Эт-Таифе, в 
Мекке и Медине, во всех провинциальных центрах страны, вдоль 
Трансаравийского нефтепровода, в районах нефтепромыслов и 
нефтеперерабатывающих заводов в Восточной провинции. (33) 
 Иррегулярные формирования Национальной гвардии (26 полков) выполняют 
задачи по охране государственных границ и обеспечению порядка и 
безопасности в наиболее важных населенных пунктах и районах. (33) 
 
Структура частей: 
 
   Механизированная бригада:  
     -Четыре батальона. (2) 
 
   Пехотная бригада: 
     -Три комбинированных  
       батальона. (2) 
     -Артиллерийский дивизион. (2) 
     -Батальон обеспечения. (2)                             БМП «Пиранья» II НГ КСА. 
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Вооружение и техника: 
 
БМП 386 Piranha II (с башней от БТР LAV-25) (9). 
БТР (К) 1 330: 230 Piranha II(9); 1 100 V-150 Commando (в т.ч. 810 на  
  хранении) (2). 
МОП 130 Piranha II-90. (12) 
 
Артиллерия 167+ 
СГ 4 Caesar(9). 
Буксируемые орудия 90: 105мм 50 M-102(2); 155мм 40 M-198(2). 
Самоходные минометы 73 TDA (на базе Piranha II).(9) 
Буксируемые минометы 81мм. (2) 
 
Противотанковые средства 
Самоходные ПТРК 111 на Piranha II. (9) 
ПТРК 116+: 116 TOW-2A (2 000 ПТУР) (2); M47 Dragon(2). 
БО 106мм M-40A1(2). 
 
Зенитные буксируемые орудия 160: 20мм 30 M-167 Vulcan(2); 90мм 130 (M- 
  2) (2). 
 
Инженерная и вспомогательная техника 67 БРЭМ Piranha II (9); 71 БСЭМ  
  Piranha II(14); 34 инженерные машины Piranha II (9); 18 транспортных  
  Piranha II(14). 
  
 
 
Военизированные формирования: 
Численность: 15 500+чел. (2) 
 
 В КСА создаются Силы специальной безопасности, предназначенные для 
проведения антитеррористических операций, охране электростанций, 
станций дистилляции воды. С 2007 г. создаются специальные силы по охране 
нефтепроводов. Их численность намечено довести до 35 тыс. человек. (35) 
 К военизированным формированиям относятся также пограничная и 
береговая охрана, которые находятся в подчинении Министерства 
внутренних дел. (2) 
 
 
Пограничная охрана: 
Численность: 10 500 чел. (2) 
 
 Пограничные войска Саудовской Аравии в мирное время находятся в 
распоряжении Пограничного управления МВД. Вопросами их 
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комплектования личным составом, оснащения вооружением и подготовки 
занимается Министерство обороны и авиации. Для охраны границы с Ираком 
и Кувейтом привлекаются формирования Национальной гвардии. Наиболее 
сложными считаются границы с Ираком и Йеменом. Вдоль границы с 
Ираком сооружаются защитно-заградительные сооружения. (36) 
 
 
Состав: 
 
9 региональных командований. (2) 
Мобильные подразделения. (2) 
Подразделения военной полиции. (2) 
2 патрульных подразделения. (2)  
30 подразделений охраны. (2) 
Подразделение береговой охраны. (2) 
 
Вооружение и техника: 
 
Вертолеты 
Ударные 6 AS-332F (в противокорабельном варианте). (2) 
Общего назначения 6 AS-332B Super Puma. (2) 
 
 
Береговая охрана: 
Численность: 4 500 чел. (2) 
 
 Береговая охрана входит в состав пограничных войск (23), и находятся в 
оперативном подчинении министерства обороны и авиации. (36) 
 
Состав: 
 
Патрульные катера 12: 4 типа Al Jouf (25); 2 типа Al Jubatel (25); 2 типа  
  Seaguard (25); 4 типа Stan Patrol 2606 (25). 
Малые патрульные катера (вооруженные моторные лодки) 250: 39  
  Simonneau 51 Type (2); 211 других (2). 
 
Десантные катера на воздушной подушке 8: 3 Slingsby SAH 2200 (25); 5  
  типа Griffon 8000 TD(M) (25). 
 
Вспомогательные 4:  
Учебный 1 Tabbouk. (25) 
Малые танкеры 3. (25) 
 
ВМБ Azizam. 
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Гражданская оборона: 
 
На оснащении гражданской обороны находятся вертолеты KV-107, которые 
базируются в Эр-Рияде, Дахране, Джедахе, Адхе. (31)  
 
Оснащение: 
Вертолеты 7 KV-107/IIA-SM-1(противопожарные) (37); 2 KV-107/IIA-SM-3 
(транспортные) (37); 3 KV-107/IIA-SM-4 (летающий госпиталь) (37).  
 
 
Специальные силы охраны: 
Численность: 500 чел. (2) 
 
Вооружение и техника: 
БТР (К): UR-416. (2) 
 
 
 
Иностранные войска на территории страны 
США Центральное командование: 777 военнослужащих. (2) 
 
 
 
Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 
 Комплектование вооруженных сил королевства осуществляется полностью 
на добровольной контрактной основе. Будущие контрактники проходят 
тщательный отбор. Право на заключение контракта не имеют лица, 
привлекавшиеся к уголовной ответственности. Каждый контрактник 
должен сдать определенные физические нормативы: бег на различные 
дистанции, подтягивание, метание гранаты и т. д. (3) 
 На службу принимаются мужчины в возрасте 18–35 лет. Особые трудности 
возникают при подготовке летного состава, которая проводится сначала в 
академии ВВС, а затем в учебных центрах США и Великобритании. (26) 
 Первоначальная летная подготовка осуществляется на самолете 
Цессна 172 (12 ч), основная и повышенная – на F-5B (42 недели, выполняется 
до 150 полетов, средняя продолжительность каждого около 1 ч). В процессе 
обучения происходит большой отсев. Так, в академию ежегодно принимается 
150 человек. Но уже после начала полетов на самолете Цессна 172 (при нале- 
те 15–17 ч) свыше 50 проц. обучаемых списывается с летной работы. В 
дальнейшем при освоении техники пилотирования по приборам и других 
более сложных видов подготовки списывается еще довольно значительное 
количество обучаемых. В результате к полетам на самолете F-5 допускаются, 
как правило, примерно 50 человек, а успешно завершают этот этап обучения  
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около 40. (26) 
Военно-учебные заведения. 
 Крупнейшим и старейшим военно-учебным заведением КСА является 
военный колледж им. короля Абдель Азиза. Он расположен в пригороде Эр-
Рияда Аль-Айн. Колледж рассчитан на одновременное обучение 1500 
курсантов. В нем готовят офицеров для различных родов сухопутных войск и 
сил ПВО. Колледж имеет хорошую учебно-материальную и социально-
бытовую базу. Курсанты изучают тактику, вооружение и военную технику, 
организацию разведки, штабную работу, военно-инженерное дело, связь, 
топографию, работу тыла. Важное место отводится изучению Корана и 
богословия. Срок обучения – три года, после чего выпускники проходят 
специализацию по родам войск. Помимо саудовцев в колледже обучаются 
курсанты из других стран, входящих в ССАГПЗ. (38)  

 Авиационный колледж им. короля 
Фейсала открыт в 1960-е гг. в Эль-
Хардже. Для абитуриентов 
обязательным условием является 
знание англий-ского языка. Колледж 
готовит летный состав и инженерно-
технический пер-сонал ВВС. Срок 
обучения – три года. В течение 
первого года курсанты по-лучают 
общевоенную и физическую 
подготовку, а на 2-ом и 3-ем курсах – 
общеобразовательную и  

         Парашютная  подготовка                 специальную подготовку. Налет  
           военнослужащих КСА.                   курсанта за время обучения  
                                                                     составляет 200 часов. (38)  
 Военно-морской колледж им. короля Фахда в Эль-Джубайле основан в 1970-
е гг. и готовит офицеров ВМС. Он рассчитан на одновременное обучение 500 
человек. Курсанты изучают военные и общеобразовательные дисциплины, в 
т. ч. судостроение. Срок обучения 27 месяцев. В колледже работают 
английские преподаватели. (38)  
 Старший офицерский состав обучается в штабном колледже в Эр-Рияде. Его 
выпускники получают степень кандидата военных наук. (38)  
 Высший офицерский состав, а также специалисты по эксплуатации 
вооружения и военной техники (особенно по сложным и редким специально-
стям) готовятся за рубежом, главным образом в странах Запада.  
Кандидаты для отправки на учебу в военно-учебные заведения за границу 
проходят строгий отбор: сдают экзамены по иностранному языку, ма-
тематике, разведке, стрельбе, а также нормативы по бегу на пересеченной 
местности и плаванию. И, тем не менее, американцы заявляют, что пилоты из 
КСА, обучающиеся в США, как правило, физически слабы. (38)  
 Офицерские кадры для Национальной гвардии готовят в колледже им. 
короля Халеда, основанного в 1970-е гг. В него принимают только саудов-
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ских подданных, родившихся и воспитывавшихся на территории страны. При 
колледже действуют курсы для подготовки офицеров из числа выпускников 
гражданских вузов, а также курсы переподготовки офицеров. Высший офи-
церский состав обучается в Академии Национальной гвардии. (38) 
Боевая подготовка.  
 Подразделения Сухопутных войск имеют недостаточную подготовку для 
интенсивных боевых действий. (4) 
 Экипажи истребительной авиации обучаются тактическим приемам ведения 
воздушного боя, перехвата самолетов противника на удаленных рубежах, 
сопровождения ударных групп. Они также несут боевое дежурство на 
аэродромах, в зонах и выполняют патрульные полеты по заданным 
маршрутам. В ходе повседневной учебы и во время учений истребители 
часто перебазируются на другие аэродромы, с которых экипажи выполняют 
поставленные задачи. В то же время в эскадрильях истребителей ПВО 
значительное внимание уделяется обучению экипажей нанесению ударов 
по наземным и морским целям. Экипажи тактических истребителей F-15 
регулярно выполняют учебно-боевые задачи на специальных полигонах. 
Экипажи эскадрилий, оснащенных тактическими истребителями F-5, 
тренируются в нанесении ударов по наземным (морским) целям с 
применением авиабомб и управляемого оружия. При этом они отрабатывают 
тактические приемы преодоления ПВО противника, для чего, в частности, 
совершают полеты в режиме радиомолчания на малых и предельно малых 
высотах, используют средства РЭБ. (26) 
 Среднегодовой налет летчиков боевой авиации составляет 240 часов. (26) 
Западные военные эксперты отмечают высокую выучку летного состава и 
наземного персонала боевой авиации Саудовской Аравии. (26) 
 В Национальной Гвардии особе внимание в ходе боевой учебы уделяется 
совершению маршей на большие расстояния. Уровень интенсивности боевой 
подготовки формирований НГ в целом несколько выше, чем в армии. 
Гвардейцы обучаются борьбе с террористами, боевым действиям в городских 
условиях, ведению противопартизанских операций. (33) 
 
 
Военная промышленность. 
 
 Военная промышленность в королевстве создана преимущественно при 
содействии американских, европейских и бразильских фирм. Развивается 
сотрудничество в военно-промышленной сфере с Пакистаном. К настоящему 
времени в стране построены и действуют предприятия по выпуску 
стрелкового оружия, легкой бронетехники, отдельных видов военной 
электроники, в т. ч. авиационной, налажен ремонт и обслуживание 
некоторых видов вооружения. (39)  
Саудовская Аравия была первой среди арабских стран Персидского залива, 
которая еще с середины 1970-х гг. стала заключать с иностранными 
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поставщиками вооружений соглашения об офсетном инвестировании. Суть 
его состоит в том, что в контракте обязательно оговариваются условия о 
выделении иностранными партнерами части средств, выплачиваемых 
саудовцами за приобретение оружия, на реинвестирование в саудовскую 
экономику в т. ч. в военную промышленность. Подобные соглашения 
имеются с фирмами США, Великобритании и Франции. (39)  
Важную роль в развитии национального оборонно-промышленного 
комплекса сыграл указ короля Фахда (1985 г.), согласно которому была 
создана Генеральная организация военной промышленности (ГВОП). В ее 
задачу входят контроль и координация производства оружия и военной 
техники в промышленных зонах Эль-Джубайль и Янбу. В 1985 г. под 
патронажем ГВОП были организованы пять компаний по выпуску оружия. В 
этом же году в Эль-Хардже начали строительство крупного военно-
промышленного комплекса им. короля Халеда. На его возведение 
правительство выделило восемь млрд. долларов. В настоящее время на 
предприятиях комплекса налажен выпуск: стрелкового оружия (пулеметы, 
автоматы), боеприпасов для стрелкового оружия калибра до 12,7 мм 
включительно, артиллерийских боеприпасов калибра 105, 120 и 155 мм. По 
испанской лицензии производятся ручные гранаты РО-1 и РОМ-1. 
Выпускаются некоторые виды 
электронного оборудования военного 
назначения. Осуществляются работы 
по модернизации американских БТР 
М113А1/А2 до уровня А3. При 
содействии фирм США планируется 
организовать выпуск электронного 
оборудования для танков М1А2  и 
самолетов F-15. Наряду с заводами в 
Эль-Хардже действуют оборонные                             БА Al Shibl-1.            
НИИ. (39)  
Саудовскими специалистами с иностранной помощью сконструирован и 
запущен в производство БТР «Аль-Фахд». В последние годы проведена его 
модернизация. На базе бронетранспортера планируется создать семейство 
специализированных бронированных машин: штабную, медицинскую, 
самоходную установку ПТУР, БРЭМ, минный заградитель. (39)  
В Саудовской Аравии налажено производство бронеавтомобилей Al Shibl-1, 
бронетранспортеров Al Shibl-2. При технической помощи Турции  проходят 
модернизацию БТР М113. На местных предприятиях модернизируются БТР 
М-3, БРМ AML. (9) (13)

 

 

В 2001 г. открыто совместное саудовско-пакистанское предприятие по 
выпуску стрелкового оружия, включая пулеметы калибра 7,62 мм, и 
автоматические винтовки. Действуют центр по обслуживанию и ремонту 
самолетов и центр по ремонту авиационных двигателей. В Даммаме имеются 
два дока, позволяющие ремонтировать суда водоизмещением 22 и 65 тыс. 
тонн, а в Джидде два дока для судов водоизмещением 16 и 45 тыс. тонн.  
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Саудовская Аравия намерена ускорить развитие национальной военной 
промышленности. Министерство обороны разработало план мероприятий по 
налаживанию собственного производства запасных частей к различным 
образцам вооружения и военной техники. Значительное место при этом 
отводится предприятиям частного сектора. По мнению саудовского МО, 
реализация плана позволит существенно сократить расходы на военный 
импорт. (39) 
 
Выводы. 
 
 Слабыми в ВС КСА остаются боевое управление, связь, разведка. Все еще 
невысок уровень боевой подготовки войск. По оценке западных 
специалистов, командные и штабные структуры вооруженных сил КСА не 
вполне подготовлены для успешного руководства войсками в условиях 
современной войны. Саудовское военное мышление и планирование во 
многом остается статичным. Сказывается отсутствие значительного боевого 
опыта и прочных военных традиций – единственным крупным военным 
конфликтом, в котором участвовали ВС КСА, была война за освобождение 
Кувейта в 1991 г., но в ней саудовские войска действовали в составе 
коалиционной группировки, в которой решающую роль играли ВС США и 
их западных союзников. (4)  
 Большие сложности имеются в освоении, эксплуатации и ремонте 
современной техники. Значительное количество вооружения хранится на 
складах или по причине низкого уровня технического обслуживания и 
неумелой эксплуатации постоянно выходит из строя. Армия все еще не в 
состоянии «переварить» оружие и военную технику, которые были 
закуплены и продолжают поступать в страну. Сохраняется сильная 
зависимость от иностранной помощи и военных специалистов различного 
профиля, прежде всего технического. Саудовцы не могут достаточно 
эффективно использовать созданную в КСА военную инфраструктуру, а 
оснащение национальной армии практически целиком зависит от импорта 
современной техники. (4)  
Недостатки и просчеты в военном строительстве, в военной организации 
государства со всей очевидностью проявились в ходе боевых действий 
против йеменских мятежников, вторгшихся в пограничные районы КСА в 
ноябре 2009 г. В первую очередь, это относится к сухопутным войскам, 
показавшим слабую подготовку и не очень высокое морально-
психологическое состояние военнослужащих. В результате для преодоления 
сопротивления небольших по численности и не имеющих тяжелого 
вооружения сил противника потребовались значительные усилия и время. 
Армия действовала в целом нерешительно, избегая во многих случаях 
открытых столкновений с боевиками. Тем не менее, войска понесли 
ощутимые потери: до 130 человек убитыми, до 500 ранеными и свыше 100 
пленными. Более успешно воевали ВВС, которые командование 
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использовало очень интенсивно. Однако авиаторы, потеряв два самолета, 
действовали в условиях, когда у противника не было сильной, системной 
ПВО и отсутствовали средства радиоэлектронного противодействия. В итоге 
боевики не были разбиты и сохранили свои силы и по-прежнему удерживают 
отдельные участки саудовской территории. (4)  
Таким образом, многолетние усилия руководства страны и громадные 
средства, израсходованные на военные нужды, не смогли решить проблему 
создания в Саудовской Аравии сильной современной армии, довести 
военные возможности королевства до уровня, обеспечивающего надежную 
оборону страны от внешнего нападения и защиту от действий вооруженных 
формирований повстанческо-партизанского типа. И вряд ли эти цели будут 
достигнуты в обозримой перспективе. (4) 
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Сирия  
Сирийская Арабская Республика  
 
 
 
Площадь  185 180 км. кв. (88-я в мире) (1) 
Численность населения  22 198 110 (2010г.) (51-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 35,8 % (мужчины 4 078 351 

/женщины 3 877 862) 
15-64 лет: 60,4 % (мужчины 6 822 163 
/женщины 6 594 662) 
65 лет и выше: 3,7 % (мужчины 382 180 
/женщины 442 892) (2010г.) (1) 

Этнический состав  Арабы 90,3 %, курды, армяне и другие 
9,7 %. (1) 

Официальный язык  Арабский.(1) 
Грамотность взрослого населения  79,6 %.(1) 
Форма правления  Республика с авторитарным режимом.(1)

ВВП официально 54,99 млрд. $ (2009г.). (1) 
ВВП на душу населения  4 600 $ (2009г.) (146-й в мире). (1) 
Доля населения, живущая ниже 
уровня бедности  

11,9 %. (2006г) (1) 

Численность трудовых ресурсов  5,382 млн. (2009г) (1) (70-я в мире) 
Бюджет  Доход $: 11,4 млрд. 

расход  $: 14,27 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  36,5 млрд. кВт (2007г) (1) (58-е в мире) 
Потребление электроэнергии  27,35 млрд. кВт (2007г) (1) (63-е в мире) 
Добыча нефти  375 000 баррелей/день (2009г) (1) 

(37-я в мире) 
Потребление нефти  256 000 баррель/день (2008г) (1) 

(48-е в мире) 
Экспорт нефти  155 000 баррель/день (2008г) (1) 

(56-й в мире) 
Импорт нефти  58 710 баррель/день (2007г) (1) 

(81-й в мире) 
Запасы нефти  2,318 млрд. баррелей (2009г) (1) 

(32-е в мире) 
Добыча природного газа  6,04 млрд. куб.м.(2008г) (1) (47-я в мире) 
Потребление природного газа  6,18 млрд. куб.м. (2008г) (1)(55-е в мире) 
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Импорт природного газа  140 млн. куб.м.(2008г) (1) (65-й в мире) 
Запасы природного газа  240,7 млрд.куб.м.(2009г) (1)(43-и в мире)
Объем экспорта  11,76 млрд. $ (2009г) (1) (77-й в мире) 
Экспортируемые товары  Нефть, минеральное сырьё, фрукты и 

овощи, текстиль, одежда, животные. (1) 
Основные партнеры по экспорту  Ирак 30,7 %, Германия 9,8 %, Ливан 9,6 

%, Италия 6,4 %, Франция 5,5 %, 
Египет 5,4 %, Саудовская Аравия 5,1 %. 
(2008) (1) 

Объем импорта  13,34 млрд. $ (2009г) (1) (79-й в мире) 
Импортируемые товары  Промышленная продукция, металлы, 

химикаты, пластик, продовольствие, 
бумага. (1) 

Основные партнеры по импорту  Саудовская Аравия 11,7 %, Китай 8,7 % 
Россия 7,5 %, Италия 5,9 %, Египет 5,8 
%, ОАЭ 5,7 %, Турция 4,3 %. (2008) (1) 

Золотовалютные запасы  6,328 млрд. $ (2009г) (1) (78-е в мире) 
Величина внешнего долга  7,621 млрд. $ (2009г) (1) (89-я в мире) 
Число аэропортов  104 (2009г) (1) (58-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 29 
ВПП  свыше 3 047м: 4 
2 438-3 047м: 16 
1 524-2 437м: 1 
   914-1 523м: 3 
ВПП меньше 914 м: 5 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 75 
ВВП 1 524-2 437м: 1 
   914-1 523м: 15 
ВПП меньше 914м: 59 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ: 3 101 км. 
нефть: 1 997 км. (2009г) (1) 

Протяженность ж/д. дорог  Всего: 2 052 км (72-я в мире) 
стандартная колея (1,435м): 1 801 км. 
узкая колея (1,050-м): 251 км. (2009г) (1) 

Протяженность автодорог  Всего: 97 401 км. (44-я в мире) 
с твердым покрытием: 19 490 км. 
без твердого покрытия: 77 911 км. 
(2009г) (1) 

Протяженность внутренних 
водных путей  

Всего: 900 км (2009г) (1)  
(69-я в мире) 

Число судов торгового флота, по 
типам судов  

Всего: 77 (58-е в мире) 
по типам: сухогруз 5, грузовой 69, 
контейнеровоз 1, ролкер 1, танкер 
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(нефтеналивной) 1. 
Принадлежащие иностран.владельцу: 7  
Зарегистр. в других странах: 196(2008г) 

Крупнейшие порты  Latakia, Tartus. (1) 
Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 5 766 853 
женщины 16-49: 5 540 828 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 4 948 802 
женщины 16-49: 4 786 596 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 253 578 
женщины: 241 777 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  1,87 млрд. $ (2009) (2) 
Международные споры  Голанские высоты Сирии  

оккупированы Израилем. (1) 
Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Лига арабских государств. 
 

 
 Сирия традиционно играет важную и активную роль в международных 
отношениях на Ближнем Востоке. Дамаск пытается проводить независимый 
и в основном взвешенный внешнеполитический курс, направленный на 
освобождение оккупированных Израилем сирийских территорий, сохранение 
важной роли САР в арабском мире, установление равноправных и взаи-
мовыгодных отношений со странами Западной Европы и США. Сирия 
продолжает выступать за развитие многоплановых дружественных 
отношений с Российской Федерацией. Следует также отметить наличие ряда 
серьезных проблем политического, территориально-пограничного и 
экономического характера в отношениях САР соседними государствами.  
Именно стремление Сирии проводить самостоятельный политический курс 
не всех устраивает в регионе и за его пределами, а со стороны США, Израиля 
и ряда стран Запада оно подвергается критике и осуждению. При этом 
главными обвинениями в отношении Дамаска стали: поддержка 
региональных экстремистских (преимущественно исламистских) 
организаций и группировок, прежде всего, палестинского движения ХАМАС 
и ливанской «Хизбаллы», содействие вооруженной оппозиции в Ираке, 
вмешательство в дела Ливана и подавление демократических свобод в 
собственной стране. (3)  
 Сирия является одной из ключевых фигур в арабо-израильском 
противостоянии. Как свидетельствует исторический опыт, без учета 
сирийской позиции по проблеме ближневосточного урегулирования вряд ли 
можно серьезно говорить о какой-либо нормализации арабо-израильских 
отношений, а главное, - о достижении всеобъемлющего, прочного и 
долговременного мира в регионе. (3)  
 На сегодняшний день позиции САР и Израиля по вопросам двустороннего 
урегулирования кардинально расходятся. В Дамаске считают, что Голанские 
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высоты, захваченные Израилем в ходе арабо-израильской войны в июне 1967 
г., - это исконно сирийская земля, а ее «полное освобождение и возвращение 
силовым или мирным путем будет целью Сирии, для чего она использует все 
возможности». Сирия требует от Израиля безусловного ухода с Голанских 
высот на линию, существовавшую на 4 июня 1967 г., с чем израильтяне 
категорически не согласны. Стороны имеют различные подходы к вопросу о 
судьбе израильских поселений на Голанах, нет согласия о конкретном 
прохождении линии будущей границы. Одним из ключевых вопросов, по 
которым не достигнуто взаимопонимания, остается проблема распределения 
водных ресурсов в пограничных районах. Серьезным раздражителем в 
отношениях между САР и Израилем является поддержка Дамаском 
экстремистских организаций и группировок, ведущих борьбу против 
еврейского государства. Предпринимавшиеся сторонами в последние годы 
попытки наладить диалог по урегулированию имеющихся проблем, 
заканчивались безрезультатно. Таким образом, возможность окончательного 
сирийско-израильского урегулирования в ближайшей перспективе не 
просматривается. (3) 
 Одним из наиболее важных не только для внешней, но и внутренней 
политики сирийского руководства является вопрос отношений с Ливаном. В 
течение длительного времени Дамаск в значительной степени определял 
политический курс Бейрута, держал в Ливане крупную военную 
группировку. В то же время постепенно усиливалась зависимость сирийской 
экономики от ливанской – более открытой и здоровой. На данном этапе 
главной целью политики САР в Ливане является сохранение своего 
политического влияния в этой стране, главным образом через местные 
просирийские партии и движения. Противниками усиления сирийских 
позиций в Ливане выступают западные страны, особенно США и Франция, а 
также ведущие арабские государства – Саудовская Аравия и Египет. В этих 
условиях сирийцы вынуждены маневрировать, использовать 
преимущественно закулисные пути поддержания своего влияния в Ливане. 
Как видится, Дамаск, даже в условиях сильного внешнего давления вряд ли 
откажется от попыток упрочить свои позиции в соседнем государстве.  
Сирия выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности 
Ирака, против создания в Иракском Курдистане независимого курдского 
государства или значительного расширения территории и прав курдской 
автономии. Руководство САР поддерживает вывод из Ирака американских 
войск. В то же время отношения Дамаска с нынешними властями в Багдаде 
складываются весьма непросто. Более того, в последнее время они 
значительно ухудшились. Власти Ирака обвиняют сирийцев в продолжении 
пособничества силам, ведущим борьбу против багдадского правительства.  
Неоднозначно следует оценивать отношения Сирии с палестинцами. На 
территории САР действуют руководящие органы основных радикальных 
палестинских организаций и группировок, лагеря их боевиков. В то же время 
сохраняется напряженность между Дамаском и Палестинской национальной 
администрацией. (3)  
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Сирия и Саудовская Аравия имеют серьезные разногласия по Ливану, 
палестинской проблематике и некоторым другим региональным вопросам. В 
то же время недавний визит в Дамаск саудовского короля способствовал 
улучшению двусторонних отношений, которые в последние годы отличались 
напряженностью и заметными элементами враждебности. (3)  
 Продолжают развиваться сирийско-иранские отношения, имеющие характер 
стратегического партнерства. Дамаск и Тегеран поддерживают интенсивные 
связи в политической, экономической и военно-технической сферах. 
Несмотря на оказываемое давление со стороны некоторых арабских стран и 
Запада, Сирия не намерена идти на снижение уровня отношений с ИРИ. (3) 
 Очевидная слабость национальных экономических и военных возможностей, 
отсутствие реальных союзников и надежных внешнеполитических партнеров 
осложняет положение Сирии на Ближнем Востоке и на международной арене 
в целом. В этих условиях Дамаск, желает он того или нет, вынужден в 
интересах сохранения существующего в стране режима под давлением более 
сильных государств идти на уступки политического характера. Вместе с тем, 
сирийцы пытаются действовать гибко, отстаивать, по мере возможностей 
свои позиции, укреплять положение республики в регионе. (3) 
 
 
 
Вооруженные силы: 
Регулярные: 325 000 чел. (СВ – 220 000 чел; ВМС – 5 000 чел; ВВС – 40 000  
  чел; ПВО 60 000). (2)   

Военизированные формирования: 108 000 чел. (2)    
Резерв: 314 000 чел. (СВ – 280 000 чел; ВМС – 4 000 чел; ВВС – 10 000 чел;  
  ПВО 20 000 чел.) (2) 
 
 Вооруженные силы Сирии состоят из сухопутных войск, военно-воздушных 
сил и войск ПВО, военно-морских сил. (4) 
 По конституции САР (ст. 11) "Вооруженные силы и другие военные 
организации несут ответственность за целостность родины и защиту целей 
революции - единства, свободы и социализма". Главными задачами 
сирийской армии являются защита страны от внешней агрессии, оказание 
содействия внешнеполитическим мероприятиям руководства республики и 
защита существующего в стране государственного строя. (4) 
 Верховным главнокомандующим вооруженными силами САР является 
президент республики. Он возглавляет высший военно-политический орган 
страны - Совет национальной безопасности (СНБ), в состав которого входят 
министры обороны и внутренних дел, руководители специальных служб. При 
необходимости в заседаниях Совета принимают участие другие члены 
правительства и военачальники. СНБ вырабатывает основные направления 
военной политики и координирует деятельность организаций и учреждений, 
имеющих отношение к обороне страны. (4) 
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 В основу военно-доктринальных установок сирийского руководства с начала 
1990-х гг. положен принцип «оборонительной достаточности» (или 
«стратегического отражения»), что определяет содержание, характер и 
направленность национального военного строительства. Главным 
противником является Израиль. Причем в Дамаске считают, что война с ним 
при любых обстоятельствах будет носить для Сирии справедливый, 
освободительный характер. Рассматривается возможность возникновения 
вооруженных конфликтов и с другими соседними государствами. 
Предусмотрено также участие ВС САР в операциях по оказанию военной 
помощи арабским странам, как это было во время конфликта в зоне 
Персидского залива в 1990-1991 гг., а в 1976-2005 гг. - в Ливане. Однако в 
настоящее время подобный вариант использования сирийской армии весьма 
маловероятен. После свержения режима С. Хусейна в 2003 г. и американской 
оккупации Ирака в Дамаске не исключают военной конфронтации с США. (5) 
 Основными составляющими национальной военной доктрины, по мнению 
сирийских специалистов, являются: экономическая подготовка войны; 
определение принципов руководства вооруженной борьбой; изучение 
характера возможной войны; определение форм и способов организации, 
подготовки и применения войск; определение сил и средств, необходимых 
для ведения вооруженной борьбы; подготовка театров военных действий. 
При этом сирийцы особо подчеркивают необходимость создания 
национальной военно-промышленной базы, что позволило бы стране в 
максимально возможной степени опираться в военном строительстве на 
собственные силы. Здесь сразу же необходимо сказать, что эта задача на 
обозримую перспективу является не выполнимой в силу слабого уровня 
экономического и научно-технического развития САР. (5)  
 В настоящее время основной задачей военного строительства в Сирии 
является недопущение дальнейшего снижения уровня боеспособности 
национальных ВС, модернизация имеющегося вооружения и, по 
возможности, переоснащение армии на современные образцы боевой 
техники. Формируется концепция перехода от количественного фактора в 
строительстве и развитии вооруженных сил к качественному. Не исключено 
сокращение ВС с одновременным оснащением соединений и частей новыми, 
более эффективными видами вооружения и военной техники (в случае их 
приобретения за рубежом). Считается необходимым поддерживать армию 
способной к отражению возможной агрессии, освобождению 
оккупированных территорий и ведению войны против страны-агрессора в 
любой обстановке. В этих целях ставится задача в ближайшей перспективе 
добиться существенного повышения уровня ее боевой готовности. (5) 
 Учитывая фактор военного превосходства Израиля, концепция 
«оборонительной достаточности» предполагает наличие у Сирии 
необходимого для длительного сопротивления «стратегического тыла». По 
расчетам военно-политического руководства САР, это может существенно 
ослабить эффективность молниеносных ударов израильских ВС, привести к 
их увязанию в глубине сирийской территории, моральной деградации 
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личного состава Армии обороны Израиля (АОИ), что, в конечном итоге, 
вынудит противника согласиться на прекращение огня. Вполне вероятно и 
то, что в случае возникновения войны сирийские войска окажут, по крайней 
мере, на первых порах, упорное сопротивление противнику, что приведет к 
ощутимым потерям в личном составе АОИ и, соответственно, может вызвать 
негативную реакцию на действия правительства у значительной части 
израильского общества. (5)  
 Сирийское командование считает, что эффективным способом воздействия 
на противника могут стать массированные и непрерывные удары 
(преимущественно ракетные) по израильским аэродромам. Это позволит хотя 
бы частично нейтрализовать превосходства противника в авиации, привести 
к уничтожению (выводу из строя) значительного числа израильских 
самолетов и разрушению аэродромной инфраструктуры. (5)  
 Наличие же собственного ОМУ (химического оружия) и средств его 
доставки рассматривается сирийцами в качестве реального средства 
противодействия израильскому ядерному потенциалу. В Дамаске полагают, 
что в условиях, когда Израиль обладает ядерным оружием и общим 
превосходством в обычных вооружениях, арабские страны в качестве 
сдерживающего фактора имеют право на создание собственного ОМУ. 
Причем, по сирийским взглядам, химическое оружие является 
оборонительным и будет применено только в случае широкомасштабной 
агрессии Израиля против САР. (5) 
 Сирийцы сегодня не заинтересованы в развязывании войны против Израиля 
и не готовы к ней. Как видится, политическое лидеры Сирии и высшее 
командование ВС САР отдают себе отчет в вероятных катастрофических 
последствиях крупномасштабного военного конфликта с израильтянами для 
армии, страны, а возможно и для самого нынешнего сирийского режима (что, 
пожалуй, является главным). (5) 
 
Химическое, биологическое и ядерное оружие. 
 Сирийский арсенал химического оружия является крупнейшим на Ближнем 
Востоке и по мнению сирийской стороны должен обеспечивать 
стратегический паритет с Израилем. Сирия рассматривает химическое 
оружие, как важнейший компонент своих вооруженных сил. 
Программа создания сирийского химического оружия началась в 70-е годы 
при активном сотрудничестве с западноевропейскими фирмами, в основном 
французскими и немецкими и опиралась на систему двойных технологий, 
когда на одном и том же предприятии выпускалась как гражданская так и 
военная продукция. (6) 
 В Сирии было развернуто производство иприта (БОВ кожно-нарывного 
действия) и фосфорорганических БОВ нервно-паралитического действия на 
основе собственного сырья и основных составляющих. Производство БОВ и 
их компонентов сконцентрировано в районе Дамаска, на нефтехимическом 
заводе в Хомсе (газ VX), в Хаме (зарин, табун, VX) и в Халебе (район 
Сафира). (6) 
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 Сирия производит несколько сот тонн БОВ каждый год и имеет 
значительные складированные запасы химического оружия, в основном 
зарина. Носителями сирийского химического оружия являются специальные 
боеголовки для ракет "Скад" и авиабомбы; по разным оценкам имеется до 
1000 авиабомб и около 100 боеголовок для ракет. (6) 
 Сирия проявляет интерес к разработке биологического оружия, но по-
видимому еще не достигла уровня, позволяющего создать его. Те источники, 
которые всё же упоминают наличие у Сирии биологического оружия 
(включая токсины), сопровождают эти утверждения примечанием "по 
неподтверждённым данным". (6) 
 Программа создания атомного оружия Сирии находится в зачаточном 
состоянии, что определяется отсутствием специалистов и технологической 
базы, а также невозможностью профинансировать столь дорогостоящею 
программу. В прошлом сообщалось о попытках Сирии купить 24 Мвт 
атомный реактор в России, 27 Мвт в Китае или 3 Мвт исследовательский 
реактор в Аргентине, но все эти сделки так и не состоялись. (6) 
 
Ракетное оружие. 
 Сирия обладает крупнейшим арсеналом баллистических ракет (БР) среди 
арабских стран. Эти ракеты рассматриваются сирийской военной доктриной, 
как важнейший фактор в попытке достичь стратегического паритета с 
Израилем. Способность этих ракет нести боеголовки с химическим оружием 
является, по мнению Дамаска, дешевым и эффективным ответом на атомную 
программу Израиля. На вооружении Сирии оперативно-тактические БР 
"Скад" (SS-1 Scud - обозначение НАТО для баллистических ракет Р-17 
советской разработки и их иностранных вариантов) модификаций SS-1C 
Scud-В, SS-1D Scud-C и SS-1E SCUD-D, а также тактические БР "Точка" (SS-
21 Scarab) и "Луна-М" (FROG-7). (6) 
 СССР был главным поставщиком ракетного оружия Сирии до середины 80-х 
годов, после чего поставки были прекращены в основном по финансовым 
причинам (хотя поставки запасных частей по-видимому продолжались).  
 Есть серьезные проблемы в возможности использования Сирией советских 
ракет, возраст которых составляет 20-30 лет и нормальное техническое 
обслуживание которых сирийцами вызывает сомнение. Надо отметить, что в 
последнее время Сирия проявляет интерес к закупке нового российского 
тактического ракетного комплекса "Искандер" (SS-26; дальность 280 км, 
масса БЧ 480 кг). (6) 
 Стремление Сирии к обновлению арсенала своих оперативно-тактических 
ракет и невозможность получения их от СССР заставила Сирию искать 
альтернативных поставщиков. В 1989г. Сирия начала переговоры с КНДР о 
поставке ракет SS-1D SCUD-C и в 1991г, используя деньги, полученные от 
Саудовской Аравии за участие в антииракской коалиции, приобрела более 
150 таких ракет и порядка 20 ПУ для них. Поставки начались в 1992г (по 
другому источнику - в 1996г). Предполагается, что от 60 до 120 ракет уже 
поставлены. (6) 
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 Желание Сирии получить БР дальностью 600км и более, могущие 
гарантировано поразить любую цель на территории Израиля, привели к 
попыткам заключения контракта на покупку китайской ракеты М-9 
(дальность 600км, 500-кг БЧ). Дополнительным и очень важным фактором 
было то, что китайская ракета является твёрдотопливной, в отличие от 
жидкостных "Скадов", что резко сокращает время подготовки ракеты к пуску 
и повышает живучесть расчёта и ПУ. Под нажимом США Китай отказался от 
этой сделки и сейчас Сирия пытается в сотрудничестве с Ираном, КНДР и, 
возможно, китайскими и российскими фирмами создать собственное 
ракетное производство. (6) 
 Строятся два предприятия, одно в Хаме, другое в Халебе (Алеппо) по 
производству ракетных двигателей (один - жидкостных, другой - 
твердотопливных) с китайской и корейской помощью. Существуют также 
совместные с Ираном программы модернизации ракет SCUD-B до дальности 
SCUD-C. (6) 
 Отсутствие соответствующей технологической и производственной базы 
резко ограничивает стремление Сирии создать собственное ракетное 
производство. Кроме того, ограниченным финансовым ресурсам Сирии вряд 
ли потянуть крупномасштабные затраты, которые необходимы для такого 
проекта. (6) 
 
 
Организация: 
 
 Верховный главнокомандующий руководит вооруженными силами через 
министерство обороны и генеральный штаб. Ему непосредственно 
подчинены начальник генштаба и командующие видами вооруженных сил, а 
также ряд центральных управлений министерства обороны. (4)  
 Министр обороны (назначается из числа военных) является первым 
заместителем верховного главнокомандующего и заместителем премьер-
министра САР. Министерство обороны осуществляет повседневное 
руководство оснащением и боевой подготовкой армии, военно-
административными органами, проводит мобилизационные мероприятия и 
организует вневойсковую подготовку населения. (4)  
 Начальник генерального штаба является первым заместителем министра 
обороны и командующим сухопутными войсками. В оперативном отношении 
ему подчинены командующие видов вооруженных сил. Генеральный штаб 
осуществляет оперативное руководство войсками, разрабатывает планы их 
использования, ведает вопросами комплектования армии. (4) 
 В управлениях министерства обороны и генштаба, штабах видов 
вооруженных сил, армейских корпусах и дивизиях имеются отделы 
политической ориентации, в бригадах и полках – отделения, в батальонах и 
дивизионах - офицеры политической ориентации. Основное место в их 
работе занимают вопросы расширения базы правящей партии Баас в армии, 
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особенно среди солдат и сержантов, повышения уровня подготовки 
политработников, усиления авангардной роли членов Баас в укреплении 
боевой мощи ВС, совершенствования форм и методов работы армейских 
парторганизаций, организации политической и психологической подготовки 
всех категорий личного состава, работа по ликвидации неграмотности среди 
солдат срочной службы. (7) 
 В соответствии с военно-стратегическим положением страны основная 
группировка вооруженных сил САР развернута на юге, вблизи линии развода 
войск с Израилем. (4) 
 В военно-административном отношении территория САР разделена на 
шесть военных округов: Восточный, Дамасский, Приморский, Северный, 
Центральный и Южный. (4) 
 
 
 
Сухопутные Войска: 
Численность: 220 000 чел. (2) 

 
 Сухопутные войска составляют основу вооруженных сил САР. Они 
насчитывают 215 тыс. человек. В резерве сухопутных войск числится 280 
тыс. человек. В составе СВ имеются пехотные, механизированные, танковые, 
воздушно-десантные (специальные) войска, ракетные войска и артиллерия, 
соединения и части инженерных войск, разведывательные, связи, РЭБ, 
химической защиты, части и подразделения транспортного и тылового 
обеспечения, а также пограничные войска. (4)  
 Сухопутные войска САР не имеют своего штаба, а его функции выполняют 
управления генерального штаба и министерства обороны. Главной задачей 
сухопутных войск считается оборона территории страны от возможного 
нападения Израиля и недопущение захвата его войсками важных районов 
республики. (4) 
 Танковый парк вооруженных сил САР представлен в основном устаревшими 
машинами, то же относится и к БМП. В артиллерии мало самоходных орудий 
- до 80% артиллерийских систем представлены устаревшими образцами. 
Отсутствуют современные системы управления огнем и разведки. (4) 
 Основу противотанковых средств ВС САР составляют старые комплексы 
"Малютка", "Милан" и "Фагот". Они были хороши в войнах 1973 и 1982 
годов, но сегодня уже не в состоянии успешно противостоять израильским 
танкам. Поступление на вооружение в конце 1990-х годов современных 
российских ПТРК «Корнет» и «Метис» повысило противотанковые 
возможности сирийских сухопутных войск, но в целом ситуация в этом виде 
вооружений остается тяжелой. (8) 
 Войсковая ПВО Сирии имеет на вооружении главным образом ЗРК, ПЗРК и 
зенитные орудия устаревших типов, что, несмотря на их общее большое 
количество и закупку в России современных систем ЗРПК Панцирь С-1 и 
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ЗРК Стрелец, не позволяет надежно прикрывать части сухопутных войск от 
нападения воздушного противника. (8) 
 
 
Состав:  
 
6 военных округов. (4) 
3 армейских корпуса. (2) 
7 бронетанковых дивизий. (2)  
Отдельный танковый полк. (2) 
3 механизированные дивизии. (2)  
4 отдельные пехотные бригады. (2) 
Дивизия специального назначения. (2)  
2 отдельные артиллерийские бригады. (2) 
2 отдельные противотанковые бригады. (2) 
3 ракетные бригады ТР. (2) 
Бригада береговой обороны. (2) 
Отдельная бригада пограничной охраны. (2) 
Дивизия республиканской гвардии. (2)  
 
Резерв: 
3 бронетанковые дивизии. (9) 
31 пехотный полк. (2) 
3 артиллерийских полка. (2) 
 
 
Структура: 
 
Территория страны разделена на шесть военных округов: Восточный, 
Дамасский, Приморский, Северный, Центральный и Южный. (4) 
 После заключения соглашения о перемирии с Израилем от мая 1974 г., 
Сирия может иметь в зоне 0-10 км от линии прекращения огня до 6 000 
солдат и офицеров, 75 танков и 36 орудий калибром до 122 мм 
включительно. В зоне 10-20 км ограничений на число персонала нет, что 
касается техники, то там можно иметь до 450 танков и 163 артиллерийских 
орудия. Между Голанами и Дамаском сирийцы построили 3 линии обороны 
(первая в 10 км от линии прекращения огня), включающие полевые и 
долговременные укрепления, минные поля и вкопанные танки и орудия, 
большое количество ПТРК. Артиллерийские части дислоцированные между 
Дамаском и Голанами имеют на вооружении до 1200 танков Т-54/55, 
используемых как неподвижные огневые точки, более 100 орудий А-19 и 50 
МЛ-20, до 300 противотанковых орудий, в т.ч. 85 мм Д-44 (М-1945) и 100 мм 
Т-12. В районе базируются дивизия спецназа, две артиллерийские и две 
противотанковые бригады. Система обороны прикрыта плотной сетью  
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ПВО. (9) 
 
Дислокация соединений и объединений СВ Сирии: 
 
 Части центрального подчинения(9): 
  14-я дивизия спецназа (1-й, 2-й, 3-й и 4-й полки) (в районе Голан). (9)  
  Дивизия Республиканской Гвардии (Дамаск). (9) 
   120-я горнострелковая бригада. (9) 
   "Пустынная" бригада. (9)  
   Две артиллерийские бригады (район Голан). (9)  
   Две противотанковые бригады (район Голан). (9)  
 
 
 1-й корпус ( Дамаск) - дислоцирован на израильском и иорданском  
   направлении(9): 
 
  5-я бронетанковая дивизия: 
   -17-я танковая бригада. (9) 
   -96-я танковая бригада. (9) 
   -112-я механизированная 
    бригада. (9) 
 
  6-я бронетанковая дивизия:  
   -12-я танковая бригада. (9) 
   -98-я танковая бригада. (9) 
   -11-я механизированная  
     бригада. (9) 
 
  7-я механизированная дивизия:                          ОБТ Т-62 Сирии. 
   -58-я танковая бригада. (9) 
   -68-я танковая бригада. (9) 
   -78-я механизированная бригада. (9) 
 
  8-я бронетанковая дивизия: 
   -62-я танковая бригада. (9) 
   -65-я танковая бригада. (9) 
   -32-я механизированная бригада. (9) 
 
  9-я бронетанковая дивизия: 
   -43-я танковая бригада. (9) 
   -91-я танковая бригада. (9) 
   -52-я механизированная бригада. (9) 
9-я бртд принимала участие в "Войне в заливе" 1991 г. (9) 
 
    Четыре полка спецназа (из них два учебных)  
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 2-й корпус (Зебдани) - расположен в центральной части страны (от  
   Дамаска до Хомса):  
 
  1-я бронетанковая дивизия: 
   -44-я танковая бригада. (9) 
   -46-я танковая бригада. (9) 
   -42-я механизированная бригада. (9) 
 
  3-я бронетанковая дивизия: 
   -47-я танковая бригада. (9) 
   -82-я танковая бригада. (9) 
   -132-я механизированная бригада. (9) 
 
  11-я бронетанковая дивизия:  
   -60-я танковая бригада. (9) 
   -67-я танковая бригада. (9) 
   -87-я механизированная бригада. (9) 
 
  4-я механизированная дивизия: 
   -1-я танковая бригада. (9) 
   -61-я механизированная бригада. (9) 
   -89-я механизированная бригада. (9) 
 
  10-я механизированная дивизия: 
   -51-я танковая бригада. (9)                                           БМП-1 Сирии. 
   -85-я механизированная бригада. (9) 
   -123-я механизированная бригада. (9) 
 
 
3-й корпус (Халеб) - северные районы (турецкая и иракская граница),  
   охрана побережья, предприятий по производству ракет и ОВ, районов  
   развертывания баллистических ракет(9): 
 
  2-я бронетанковая дивизия (резерва): 
   -14-я танковая бригада. (9) 
   -15-я танковая бригада. (9) 
   -19-я механизированная бригада. (9) 
 
   Четыре пехотные бригады. (9)  
   Пограничная бригада. (9)  
   Отдельный танковый полк. (9)  
   5-й полк спецназа (в Халебе). (9)  
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Корпусу подчинена в оперативном использовании бригада береговой 
обороны (Латакия) c четырьмя дивизионами - в Латакии, Баниясе, Тартусе и 
Хамадии; в каждом 4 батареи ПКР. (9)  
Резервные компоненты: 
 - 12-я и 13-я бртд (в составе двух танковых бригад и двух танковых полков), 
31 пехотный полк, три артиллерийские бригады. 2-я бртд также относится к 
резервным компонентам. (2) (9) 
 
 
Структура соединений: 
 
  Бронетанковая дивизия: 
   -Две танковые бригады (в каждой) (9): 
     -Три танковых батальона. (9) 
   -Механизированная бригада. (9) 
   -Артиллерийский полк. (9) 
Всего на вооружении дивизии: до 300 танков Т-62/72, 50 БРДМ, 300 БМР-1/2 
и БТР. (9) 
 
 
  Механизированная дивизия: 
   -Танковая бригада. (9) 
   -Две механизированные бригады. (9) 
   -Артиллерийский полк. (9) 
Всего на вооружении дивизии: до 200 
танков Т-55/62/72, 250 БМР-1/2 и БТР, 
50 БРДМ-2, 30 САУ 2С1, 30 ЗСУ-23-4, 
20 РСЗО БМ-21, а также буксируемые  
орудия Д-30 и М-46. (9) 
                                                                                     Спецназовцы Сирии. 
 
  Дивизия Республиканской гвардии: 
   -Три танковые бригады. (9) 
   -Механизированная бригада. (9) 
   -Артиллерийский полк. (9) 
Всего на вооружении дивизии: 350 танков Т-72, 350 БМП-2/3 и БТР, 30 САУ 
2С1, 20 САУ 2С3, 50 ЗСУ-23-4, 30 РСЗО БМ-21. (9) 
Дивизия Республиканской Гвардии является фактически бронетанковой 
дивизией, наиболее современное соединение сирийской армии. (9) 
 
 
  Дивизия специального назначения: 
   -Три полка специального назначения. (9) 
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   Ракетная бригада: (9) 
     -Три ракетных дивизиона (баллистических ракет). (9)      
В составе СВ имеется четыре ракетных бригад: одна береговой охраны 
оснащена ПКРК С-5; 4К40 Рубеж (включает четыре батареи) и три ракетные 
бригады (бригада с ОТР 9К72, бригада с ТР 9К79 Точка, бригада с ТР 9К52 
Луна-М). (2) (9) 
 
 
Вооружение и техника: 
 
ПУ баллистических ракет 84+: 18 9К72(2); 30 SS-1E SCUD-D  
  (северокорейская модернизация 9К72) (2), SS-1D SCUD-C (северокорейский  
  комплекс "Нодонг-1")(2) (6); 18 9К52 Луна-М(2); 18+ 9К79 Точка(2). 
ПУ ПКРК 10: 4 С-5(2); 6 4К40 Рубеж(2). 
Всего около 850 ракет. (2) 
 
ОБТ 4 950: 1 500–1 700 T-72/T-72M(2); 1 000 T-62K/T-62M(2); 2 050 T-55  
  (часть на хранении) (9); 200 T-55MВ(9).  
 
БРМ 590 БРДМ-2. (2) 
БМП 2550: 2 450 БМП-1(10); 100 БМП-2(10); БМП-3(2). 
БТР (К) 1 500: 500 БТР-152(2); 1 000 БТР-50/БТР-60/БТР-70(2). 
 
Артиллерия 3 440+ 
СГ 500+: 122мм 450+: 400 2С1(2); 50+ Д-30 (на T34/85) (2); 152мм 50 2С3(2). 
Буксируемые 2 030: 122мм 1 150: 500 Д-30(2); 650 M-30 (в т.ч. 500 на  
  хранении) (2); 130мм 700-800 M-46(2); 152мм 70: 20 Д-20(10); 50 А-19 (10);  
  180мм 10 С23(2). 
РСЗО около 500: 107мм около 200 Type-63(2); 122мм около 300 БМ-21(2). 
Минометы 690+: 82мм более 200 М-41; М-43 (9) (11); 120мм около 400  
  M-1943 (2); 160мм 80 M-160 (10); 240мм 10 M-240 (2). 
 
Противотанковые средства 
Самоходные ПТРК 410 9P133 (на БРДМ-2) (2). 
ПТРК 440+: 150 9К111 Фагот (2); 40 9K113 Конкурс (2); 9K115 Метис (2);  
  9K116 Бастион (800-2000 УР запускаемые через стволы пушек) (2) (9); 50  
  9M133 Корнет (1 000 УР) (9) (10); 200 Milan(2). 
РПГ 73мм РПГ-7(2); 105мм РПГ-29(2). 
СПГ 82мм СПГ-9. (11) 
Буксируемые орудия 300 (9): 85мм Д-44 (9); 100мм Т-12 (9). 
 
Средства ПВО 
ЗРК 4 184+ 
Самоходные ЗРК 70+: 20 9К31 Стрела-1(2); 20 9К37 Бук(2); 30 9К35 Стрела- 
  10 (2); Стрелец(12). 
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ПЗРК 4 100+: 4 000+ 9К32 Стрела-2/9К38 Игла(2); 100 9К34 Стрела-3(2). 
ЗРПК 36 Панцирь-С1. (13) 
Орудия 2 025+ 
ЗСУ 400 ЗСУ-23-4. (10) 
Буксируемые: 23мм 600 ЗУ-23(2); 37мм 300 M-1939(10); 57мм 700 С-60(10);  
  100мм 25 КС-19(2). 
 
Стрелковое оружие: пистолеты: ПМ(11); ТТ(11); пистолет-пулеметы: vz/23,  
  25(11); автоматы (винтовки): АКМ(11); АК-47(11); FN FAL(11); Steyr SSG69(11);  
  пулеметы: РПД(11); РПК(11); СГМ(11); ДШК(11); НСВ(11). 
 
Автомобильная техника 4*4: УАЗ(14); ГАЗ-66(14); 2 100 ГАЗ-3308(15); 6*2  
  MB(14); 6*6: Tatra(14); КраЗ-255(14); ЗиЛ-131 (16); 221 Урал-4320 (16); 8*8: МАЗ- 
  535/537(17); танковых трейлеров и транспортеров 800(9). 
 
Инженерная и вспомогательная техника 60 санитарных машин на базе  
  «Соболь» (15); МТУ-67(9); 90 МТ-55(9); минные тралы(9); тягачи АТ-С (18);  
  транспортеры ПТС (18). 
 
Радиолокационная техника: станции пассивной электронной разведки 1  
  KRTP-81 «Ramona» (19); 3 KRTP-81 «Ramona-М» (19). 
 
 
 
 
ВМС: 
Численность: 5 000 чел. (2) 
 
 Военно-морские силы предназначены для обороны территориальных вод и 
морского побережья страны от ударов корабельных группировок противника, 
защиты морских коммуникаций. Штаб ВМС находится в г. Латакии. Корабли 
и катера базируются в трех военно-морских базах: Латакия (ГВМБ), Тартус, 
Мина-эль-Бейд. В составе ВМС имеются также ракетные и артиллерийские 
части береговой обороны, батальон наблюдения, эскадрилья вертолетов ПЛО 
и отряд боевых пловцов. (4) 
 Корабли и катера сирийских ВМС физически изношены и морально 
устарели, требуют ремонта или замены на новые. Это существенным образом 
ограничивает боевые возможности национального флота, не позволяет ему 
эффективно решать поставленные задачи и надежно защищать морские 
рубежи страны. (8) 
Руководством страны  ведутся переговоры с Россией о закупке двух 
дизельных подводных лодок проекта 1650 «Амур». (20)  
Подписан контракт с Россией на поставку противокорабельных ракет П-800 
"Яхонт", также будут поставлены ПКРК «Бастион». (21 
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Корабельный состав: 
 
Фрегаты 2 проекта 159А (советской постройки). (22) 
Ракетные катера 16 проект 205 Оса (советской постройки). (22)  
Патрульные катера 11: 8 проект 1400М (советской постройки) (22); 6 типа  
  IPS 18 Tir (иранской постройки) (22). 

                             Ракетный катер пр.205 сирийских ВМС. 
 
Тральщики 7: 1 пр. 266М (советской постройки) (22); 5 пр. 1258 (советской  
  постройки) (22); 1 T-43 (советской постройки) (22). 
Десантные корабли 3 пр. 771(22).  
Вспомогательные 2. (2) 
Учебный корабль Al Assad(22). 
 
ВМБ Latakia, Tartus, Minet el-Baida. (2) 
 
 
Морская авиация: 
Вертолеты 13: 2 Ka-28 (Ka-27ПЛ) (в составе ВВС) (2); 11 Mи-14(2). 
 
 
Береговая оборона: 
 
Береговая оборона представлена ракетной бригадой (ПКРК) (в оперативном 
подчинении СВ) и артиллерийскими дивизионами. 
 
Вооружение: 
 
Артиллерийские установки: 100мм 12 (23); 130мм 36 (23). 
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ВВС и ПВО: 
Численность: 100 000 чел. (в т.ч. 40 000 в ВВС и 60 000 в ПВО). (2) 
 
 Военно-воздушные силы и войска ПВО представляют собой единый вид 
вооруженных сил. (24) 
 На сирийские ВВС возложено решение следующих основных задач: 
нанесение ударов по объектам противника в тактической и оперативной 
глубине; оказание авиационной поддержки сухопутным войскам и ВМС; 
прикрытие во взаимодействии с наземными средствами ПВО крупных 
политико-административных центров, экономических объектов и 
группировок войск от ударов авиации противника; ведение воздушной 
разведки. (24) 
 На вооружении ВВС состоят в основном устаревшие типы самолетов и 
вертолетов, имеющие ограниченные возможности по боевому применению. 
Даже наиболее современные типы самолетов МиГ-29 и Су-24 нуждаются в 
доработках. (4)  
 Уровень подготовки летного и инженерно-технического состава остается 
недостаточно высоким. Ощущается нехватка различного вида тренажеров и 
другого современного учебного оборудования. Командование испытывает 
трудности в ремонте и техническом обслуживании авиационной техники. В 
ВВС ощущается острая нехватка запасных частей. Это, в свою, очередь, 
негативно сказывается на качестве подготовки летного состава (средний 
годовой налет сирийских летчиков около 30 часов). (24) 
 Слабым местом ВВС остается воздушная разведка. В создавшихся условиях 
сирийское командование крайне заинтересовано в приобретении новых 
современных типов боевых самолетов или модернизации существующих 
образцов. В целом же военно-воздушные силы САР поддерживаются в 
боеспособном состоянии. (4) 
 Войск ПВО во взаимодействии с истребительной авиацией и частями РЭБ 
призваны выполнять следующие задачи: отражать массированный удар 
авиации противника при проведении им воздушной операции; не допускать 
авиационного удара по важнейшим административно-политическим центрам 
Сирии; прикрывать в общей системе ПВО группировки общевойсковых 
соединений в районах боевого развертывания и местах постоянной 
дислокации и обеспечивать их надежную защиту от ударов с воздуха в  
ходе ведения боевых действий; дивизиям ПВО уничтожать самолеты 
разведки, специальные самолеты разведки и постановщики помех, а также 
групповые цели с момента их обнаружения на маршрутах полета; 
уничтожать боевые самолеты и БЛА, нарушившие воздушное пространство 
Сирии до подлета к объектам; оповещать войска и объекты гражданской 
обороны о непосредственной угрозе нападения воздушного противника. 
 На вооружении частей ПВО состоят в основном устаревшие зенитные 
ракетные комплексы С-75, С-125 и "Квадрат" (на последнем проведены 
частичные модернизационные работы), которые не в состоянии эффективно 
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противодействовать современным средствам воздушного нападения. 
Имеются проблемы с подготовкой личного состава. Командование, учитывая 
ту значительную роль, которую играла авиация в военных действиях в зоне 
Персидского залива, в войне в Югославии и ряде других локальных 
конфликтах, уделяет особое внимание укреплению сил и средств ПВО. (4) 

Руководство Сирии предпринимает меры по улучшению материально- 

технического обеспечения авиации и ПВО. Ведутся переговоры о закупке 
истребителей Су-27, Миг-29, Су-30МКИ, учебно-боевых самолетов Як-130, 
модернизации истребителей МиГ-29, дополнительные поставки Су-24, а 
также о закупке и модернизации средств ПВО ЗРК — С-75 «Двина», С-125 
«Печора-2А», С-200 «Ангара». (20) 
 
 
Состав: 
4 истребительные эскадрильи с МиГ-25. (2) 
4 истребительные эскадрильи с МиГ-23 МЛД. (2)  
3 истребительные эскадрильи с МиГ-29A. (2) 
2 истребительно-бомбардировочные эскадрильи с МиГ-23БН. (2) 
Бомбардировочная эскадрилья с Су-24. (2) 
5 истребительно-бомбардировочных эскадрилий с Су-22 (Су-17M-2). (2) 
7 истребительно-бомбардировочных эскадрилий с МиГ-21. (2) 
4 разведывательные эскадрильи с МиГ-21; МиГ-25Р. (2) 
Транспортная бригада с Ан-24; Ан-26; Falcon 20; Falcon 900; Ил-76; Як- 
  40; Mи-17 (Mи-8MT)/Mи-8; PZL Mи-2. (2)  
5 ударные вертолетные эскадрильи с Mи-24; SA-342L Gazelle. (25) 
Учебные эскадрильи с PA-31 Navajo; L-39 Albatros; MBB-223 Flamingo; MFI- 
  17 Mushshak; МиГ-21У; МиГ-23УМ; МиГ-25У. (2) 
 
2 дивизии ПВО. (2)  
25 зенитно-ракетных бригад (около 150 зенитно-ракетных батарей). (2) 
2 зенитно-ракетных полка. (2) 
2 радиотехнические бригады. (24) 
 
 
Структура ВВС: 
 
 Военно-воздушные силы состоят из бомбардировочной, истребительно-
бомбардировочной, истребительной, разведывательной, военно-
транспортной, вертолетной и учебной авиации. (4) 
 Возглавляет ВВС и ПВО командующий. Он отвечает за поддержание 
боеспособности и боеготовности соединений и частей подчиненного ему 
вида вооруженных сил, разработку и реализацию планов оперативного и 
боевого применения войск, организацию и проведение оперативной и боевой 
подготовки, а также за подготовку кадров. (24) 



 443

 В мирное время руководство командующий осуществляет через свой 
аппарат, секретариат, штаб, управления и отделы, а в военное - через штаб 
ВВС и штабы оперативных командований, которые начинают 
функционировать с момента приведения войск в полную боевую готовность 
и оперативного развертывания ВС страны. (24) 
 Штаб ВВС является основным органом административного и оперативного 
управления частями. На наго возложены функции по планированию боевого 
применения, повседневной и боевой деятельности войск и их материально-
технического обеспечения. (24) 
 
Структура ВВС(24): 

 
 
Дислокация авиачастей: 
   
Город Абу ад Духур: 
   2-я эскадрилья (оснащена L-39). (25) 
   Эскадрилья (оснащена L-39). (25) 
   678-я эскадрилья (оснащена МиГ-23). (25) 
 
 
Город Афис: 
   253-я эскадрилья (оснащена Ми-8). (25) 
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   255-я эскадрилья (оснащена Ми-8). (25) 
 
 
Город Эль-Кузер: 
   825-я эскадрилья (оснащена МиГ-21 бис). (25) 
   826-я эскадрилья (оснащена МиГ-21). (25) (26) 
 
 
Город Халеб: 
   Эскадрилья (оснащена Ми-8). (25) 
   Эскадрилья (оснащена Ми-8). (25) 
   5-я эскадрилья (оснащена L-39). (25) 
 
Город Эн-Насирия: 
   695-я эскадрилья (оснащена МиГ-23 БН, МиГ-23УБ). (25) 
   698-я эскадрилья (оснащена МиГ-23 БН, МиГ-23УБ). (25) 
 
 
Город Эс-Сувейда: 
   765-я эскадрилья (оснащена Ми-24). (25) 
   766-я эскадрилья (оснащена Ми-24). (25) 
 
 
Город Дамаск (авиабаза Меззе): 
   976-я эскадрилья (оснащена SA342L). (25) 
   977-я эскадрилья (оснащена SA342L). (25) 
 
 
Город Дамаск (международный аэропорт): 
   585-я эскадрилья (оснащена Ту-134). (25) 
   522-я эскадрилья (оснащена Ан-24, Ан-26, Ил-76). (25) 
   565-я эскадрилья (оснащена Як-40). (25) 
   575-я эскадрилья (оснащена Falcon 20E, Falcon 900). (25) 
 
 
Город Дейр-эз-Зор: 
   8-я эскадрилья (оснащена МиГ-21, МиГ-21УМ). (25) 
 
 
Город Думейр: 
   Эскадрилья (оснащена Су-22М-2). (25) 
   Эскадрилья (оснащена МиГ-23МЛ). (25) 
   Эскадрилья (оснащена МиГ-25Р). (26) 
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Город Хама: 
   679-я эскадрилья (оснащена МиГ-21МФ, МиГ-21УМ). (25) 
   680-я эскадрилья (оснащена МиГ-21МФ, МиГ-21УМ). (25) 
 
 
Авиабаза Джирах: 
   10-я эскадрилья (оснащена МиГ-21). (26) 
 
 
Город Хальхале: 
   945-я эскадрилья (оснащена МиГ-21 бис). (25) 
   946-я эскадрилья (оснащена МиГ-21 бис). (25) 
 
 
Авиабаза Марж-эс-Султан: 
   525-я эскадрилья (оснащена Ми-8). (25) 
   537-я эскадрилья (оснащена Ми-8). (25) 
   909-я эскадрилья (оснащена Ми-8). (25) 
   Эскадрилья (оснащена Ми-8). (25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
                                           МиГ-23 сирийских ВВС. 
 
 
Город Блэй: 
   54-я эскадрилья (оснащена Су-22). (26) 
   77-я эскадрилья (оснащена МиГ-23МЛД, МиГ-23УМ). (25) 
   767-я эскадрилья (оснащена Ми-24). (25) 
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Авиабаза Минах: 
   4-я эскадрилья (оснащена Ми-8, MBB-223). (25) 
 
 
Авиабаза Кэбр-ас-Ситт: 
   532-я эскадрилья (оснащена Ми-2, Ми-8). (25) 
 
 
Авиабаза Рэсин эль-Эбуд: 
   3-я эскадрилья (оснащена L-39, MBB-233). (25) 
 
 
Город Сейкаль: 
   697-я эскадрилья (оснащена МиГ-29). (25) 
   698-я эскадрилья (оснащена МиГ-29). (25) 
   699-я эскадрилья (оснащена МиГ-29). (25) 
 
 
Город Шарат: 
   675-я эскадрилья (оснащена МиГ-23, МиГ-23УМ). (25) 
   677-я эскадрилья (оснащена Су-22М-2). (25) 
   685-я эскадрилья (оснащена Су-22М). (25) 
   7-я эскадрилья (оснащена МиГ-25П/Р). (26) 
 
 
Город Табка: 
   12-я эскадрилья (оснащена МиГ-21МФ, МиГ-21У). (25) 
   24-я авиабригада (штаб бригады, на авиабазе Ми-8). 
 
 
Город Тияс: 
   1-я эскадрилья (оснащена МиГ-25Р, МиГ-25П). (25) 
   5-я эскадрилья (оснащена МиГ-25Р, МиГ-25П). (25) 
   827-я эскадрилья (оснащена Су-22М). (25) 
   819-я эскадрилья (оснащена Су-24МК). (25) 
 
 
 
Структура ПВО: 
 
 
 Общее руководство силами и средствами ПВО осуществляет объединенный 
штаб ВВС и ПВО. Он планирует взаимодействие всех сил и средств ПВО по 
высотам, рубежам и зонам с учетом действия тактической авиации. 
Группировка сил и средств ПВО, созданная с учетом объектового и 
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зонально-объектового прикрытия войск и объектов в двухэшелонном 
построении, развернута на основных направлениях вероятного воздушного 
удара противника. Организационно она сведена в две зоны: Северную и 
Южную. (24) 
 Части ПВО представлены двумя дивизиями, 25 зенитными ракетными 
бригадами (отдельными и в составе дивизий ПВО, всего до 150 батарей), 
двумя зенитно-ракетными полками, частями радиотехнических войск. (2) (24) 
 Для управления силами и средствами ПВО имеются три командных пункта: 
центральный (ЦКП) ВВС и ПВО, объединенный (ОКП) Северного и Южного 
районов. Система командных пунктов состоит из ЦКП ВВС и ПВО, ОКП 
Северного и Южного районов, командных пунктов ПВО армейских 
корпусов, пунктов управления ПВО дивизий, зенитных ракетных бригад и 
полков. Стационарные командные пункты соединений и частей в 
инженерном отношении выполнены из железобетонных конструкций. (24) 
 Радиотехнические войска (РТВ) являются составной частью объединенного 
вида вооруженных сил ВВС и ПВО. Общее руководство ими осуществляет 
начальник РТВ. В составе РТВ имеются две радиотехнические бригады и 
центральная мастерская по ремонту радиолокационного оборудования. (24) 
Структура ПВО(24): 
 

 
 
В составе ПВО имеется 25 зенитно-ракетных бригад и 2 зенитно-ракетных 
полка, в том числе: 
 
   Два зенитно-ракетных полка (в каждом) (2): 
     -Два зенитно-ракетных дивизиона (в каждом) (2): 
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       -Две зенитно-ракетные батареи. (2) 
Всего 8 батарей ЗРК С-200. (2) 
 
   11 зенитно-ракетных бригад. (26) 
Всего 100 зенитно-ракетных батарей ЗРК С-75 и С-125. (10)       
 
   11 зенитно-ракетных бригад. (26) 
Всего 50 зенитно-ракетных батарей ЗРК 2К12 Квадрат (экспортный вариант 
ЗРК Куб). (10)  
 
   14 зенитно-ракетных батарей 9К33 Оса. (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 ЗРК Куб ПВО Сирии.     
 
 
Вооружение и техника ВВС и ПВО: 
Боевых самолетов 555 
Бомбардировщики 20 Су-24. (2) 
Истребители 150+: 40+ МиГ-29A (2); 30 МиГ-25 (2); 80 МиГ-23МЛД (2). 
Истребители-бомбардировщики 269: 60 МиГ-23БН (2); 159 МиГ-21МФ,  
  МиГ-21бис (2) (10); 50 Су-22 (Су-17M-2) (2). 
Разведывательные 48: 8 МиГ-25Р (2); 40 МиГ-21 (2). 
Транспортные 22: 1 Ан-24 (2); 6 Ан-26 (2); 2 Falcon 20 (2); 1 Falcon 900 (2); 4 Ил- 
  76 (2); 2 PA-31 Navajo (2); 6 Як-40 (2). 
Учебные 139: 70 L-39 Albatros (40 боевых) (2); 35 MBB-223 Flamingo (2); 6  
  MFI-17 Mushshak (2); 20 МиГ-21У (2); 6 МиГ-23УМ (2); 2 МиГ-25У (2). 
 
Вертолеты 
Ударные 71: 36 Mи-24 (2); 35 SA-342L Gazelle (2). 
Общего назначения 120: 100 Mи-17 (Mи-8MT/Mи-8) (2); 20 PZL Mи-2 (2). 
 
БЛА Ту-141 (27); Ту-143 (27); Шмель(10). 
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УР 
УР «воздух-поверхность» Х-66(10), AS-9(10), Х-27(10), Х-58(10), Х-28(10), Х-29(10),  
  9М17 Фаланга(10), HOT(10). 
УР «воздух-воздух» 610 Р-3С (10), 150 Р-40(10), 470 Р-23(10), 1 120 Р-60(10), Р- 
  27(10), Р-73(10). 
 
 
Средства ПВО 
ЗРК  763 
Самоходные ЗРК 251: 195 Куб (2); 56 Оса(10). 
Буксируемые ЗРК 468: 320 С-75 (2); 148 С-125 (2). 
Стационарные ЗРК 44 С-200 (2). 
 
РЛС: П-12(10), П-14(10), П-15(10), П-30(10), П-35(10), П-80(10), ПРВ-13(10), ПРВ- 
  16(10). 
 
 
 
Военизированные формирования: 
Численность: 108 000 чел. (2) 
 
 
 
Жандармерия: 
Численность: 8 000 чел. (2) 

 
В подчинении МВД. (2) 
 
 
Народная армия: 
Численность: 100 000 чел. (2) 

 
 Народная армия (НА) рассматривается в качестве резервного компонента 
вооруженных сил. Она насчитывает до 100 тыс. человек и подчиняется 
начальнику генерального штаба. Организационно состоит из отдельных 
батальонов, сформированных по территориальному признаку. Ее личный 
состав комплектуется из рабочих, крестьян, государственных служащих, 
подготовка которых осуществляется в ходе ежегодных сборов под 
руководством кадровых военных. Подразделения НА предназначены для 
охраны и обороны объектов тыла, кроме того, они привлекаются для 
решения задач гражданской обороны. В военное время численность 
Народной армии предполагается довести до 300 тыс. человек. (4) 
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Иностранные войска на территории страны. 
 
 На территории Сирии расположены Силы ООН по наблюдению за 
разъединением СООННР.  
СООННР была учреждена после ближневосточной войны 1973 года для 
обеспечения соблюдения прекращения огня между Израилем и Сирией, 
наблюдения за разъединением израильских и сирийских войск и наблюдения 
за районами разъединения и ограничения, как это предусматривается в 
Соглашении о разъединении от 31 мая 1974 года. (28)   
 Численность контингента:  
личный состав — 1 049; военные наблюдатели — 76, международный 
гражданский персонал — 41; местный гражданский персонал — 103. (28) 
 В порту Тартус дислоцируются пункт материально-технического 
обеспечения временного базирования Черноморского флота (России) (одна 
плавмастерская и три плавучих причала ПМ-61). Одновременно российскими 
специалистами ведутся работы по расширению порта и строительству 
причала в Латакии. (20) 
 
 
 
Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 
 Система комплектования вооруженных сил и подготовки военных кадров 
основана на законе о всеобщей воинской обязанности 1953 г. и 
законоположении "О прохождении военной службы" 1968 г. Воинская 
служба подразделяется на действительную военную службу и службу в 
резерве. (4)  
 В мирное время призыву на действительную военную службу подлежат 
граждане мужского пола в возрасте от 19 до 40 лет, годные по состоянию 
здоровья. Призыв производится два раза в год - в марте и сентябре. После 
прибытия на призывные пункты новобранцы распределяются по учебным 
центрам видов вооруженных сил и родов войск или направляются 
непосредственно в части. Ежегодно призывается до 125 тыс. человек. С 1953 
г. действует система откупа от военной службы, чем широко пользуются 
зажиточные сирийцы (в конце 1990-х гг. ежегодное число "откупников" 
составило ок. 5 тыс. человек). (4)  
 Продолжительность срочной службы - 2,5 года. До достижения 40 лет 
военнообязанный состоит в запасе, после чего переводится в пассивный 
резерв, подлежащий мобилизации только во время войны, когда на службу 
призываются мужчины в возрасте от 17 до 50 лет. (4)  
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 После окончания срочной службы солдаты и сержанты, пройдя 
соответствующую подготовку, могут остаться на сверхсрочную службу. В 
этом случае они заключают контракт с министерством обороны сроком не 
менее чем на пять лет, в последующем он может продлеваться до 
наступления 50-летнего возраста. Военнослужащие могут оформить контракт 
и сразу на предельный срок. (4)  
 В Сирии действует разветвленная система военной подготовки допризывной 
молодежи в средних школах и университетах. (4)  
 Сержантский состав готовится в специальных школах. Часть сержантских 
должностей комплектуется за счет выпускников высших учебных заведений, 
которые после окончания учебы обязаны отслужить действительную 
военную службу. (4)  
 Для подготовки офицерских кадров в ВС САР имеются две военные 
академии: Высшая военная академия в Дамаске и Военно-техническая 
академия им. Х. Асада в Алеппо, а также военные колледжи (училища): 
пехотный, танковый, полевой артиллерии, военно-воздушный, военно-
морской, ПВО, связи, инженерно-технический, химический, артиллерийского 
вооружения, РЭБ, тыла, политический, военной полиции. Женщины-
офицеры готовятся в женском колледже. (4)  
 При необходимости в вооруженные силы в качестве офицеров на должности 
врачей, юристов, инженеров (в основном по редким техническим 
специальностям) призывают выпускников гражданских высших учебных 
заведений. В отдельных случаях за мужество и героизм, проявленные на поле 
боя или при исполнении служебных обязанностей в мирное время, 
офицерское звание может быть присвоено солдатам и сержантам. (4) 
Боевая подготовка. 
 В соединениях, частях и подразделениях сухопутных войск регулярно 
проводятся мероприятия по боевой подготовке, в ходе которых 
отрабатываются задачи ведения боевых действий в различных условиях 
обстановки. Большое внимание командование уделяет изучению опыта 
действий войск и особенностям применения боевой техники в региональных 
вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке. (4) 
 Подготовка личного состава, соединений и частей сухопутных войск ВС 
САР не отличается высоким качеством. По оценкам зарубежных экспертов, 
многие тактические учения проводятся не динамично, мало совместных 
учений с участием различных родов войск и видов вооруженных сил. Слабо 
подготовлены и оснащены техникой резервные соединения и части. Система 
призыва по мобилизации личного состава запаса организована хорошо, 
однако в войсках (по опыту войны 1982 г.) не могут надлежащим образом 
использовать приписной состав. Недостаточно развита войсковая ремонтная 
база, не хватает запасных частей. Не очень высоким остается уровень 
технического обслуживания вооружения и военной техники. (8) 
Уровень подготовки летного и инженерно-технического состава остается 
недостаточно высоким. Ощущается нехватка различного вида тренажеров и 
другого современного учебного оборудования. (24) 
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Военная промышленность. 
 
 Сирия не имеет развитой военной промышленности. Военное производство 
представлено главным образом предприятиями по выпуску боеприпасов и 
стрелкового оружия. Имеются предприятия по ремонту вооружения и 
военной техники для всех видов ВС. Все они построены в 1970-1980-е гг. при 
техническом содействии СССР и других социалистических стран. В 
настоящее время у сирийцев нет крупных проектов развития военной 
промышленности. По оценкам министерства обороны США, в САР ведутся 
работы по созданию химического оружия и менее активно –  
биологического. (4) 
 
 
 
 
Выводы. 
 
 В целом в настоящее время вооруженные силы САР переживают не лучшие 
времена: стареет и изнашивается оружие и военная техника, из-за 
финансовых трудностей сократилось число проводимых тактических учений 
и других учебно-боевых мероприятий. Отсутствие возможностей для 
крупных закупок современной боевой техники не позволяет осуществить 
программы перевооружения ВС. В этих условиях военно-политическое 
руководство Сирии осуществляет поиск партнеров для военно-технического 
сотрудничества и продолжает рассчитывать на восстановление 
широкомасштабного военного сотрудничества с Россией. (4) 
 Сирия, обладая ограниченными экономическим и военным потенциалами, не 
в состоянии выдержать без масштабной и разносторонней иностранной 
помощи длительную войну с Израилем, да и с другими соседними 
государствами. Реальных же союзников у Дамаска в арабском мире и за его 
пределами, как уже говорилось, в настоящее время не имеется, а их 
появление в обозримом будущем вряд ли возможно. (5) 
 
_________________________________________________________ 
Примечания: 
1) The World Factbook 2010. (Центральное разведывательное управление  
  США, 2010). 
2) The Military Balance 2010 р.272-273 (The International Institute for Strategic  
  Studies. Routledge, 2010, ISBN 978-1857435575). 
3) Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке и  
  в Северной Африке (19-25 октября 2009 года) (Институт Ближнего Востока,  
  2009, http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html). 
4) Юрченко В. П. Вооруженные силы Сирии. (Институт Ближнего Востока,  
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  2003, www.iimes.ru/rus/stat/2003/19-04-03.htm). 
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Тунис  
Тунисская Республика  
 
 
 
                                      
 
Площадь  163 610 км. кв. (92-я в мире) (1) 
Численность населения  10 589 025 (2010г.) (77-я в мире) (1) 
Возростно-половая структура  0-14 лет: 22,2 % (мужчины 1 213 664 

/женщины 1 137 084) 
15-64 лет: 70,5 % (мужчины 3 759 955 
/женщины 3 704 677) 
65 лет и выше: 7,3 % (мужчины 358 447 
/женщины 415 198) (2010г.) (1) 

Этнический состав  Арабы 98 %, европейцы 1%, евреи и 
другие 1%. (1) 

Официальный язык  Арабский.(1) 
Грамотность взрослого населения  74,3 %.(1) 
Форма правления  Республика.(1) 
ВВП  официально 40,04 млрд. $ (2009г.). (1) 
ВВП на душу населения  8 000 $ (2009г.) (122-й в мире). (1) 
Доля населения, живущая ниже 
уровня бедности  

3,8 %. (2005г) (1) 

Численность трудовых ресурсов  3,74 млн. (2009г) (1) (89-я в мире) 
Бюджет  Доход $: 9,217 млрд. 

расход $: 11,62 млрд. (2009г) (1) 
Производство электроэнергии  11,08 млрд. кВт (2008г) (1) (89-е в мире) 
Потребление электроэнергии  11,08 млрд. кВт (2008г) (1) 
Добыча нефти  86 930 баррелей/день (2008г) (1) 

56-я в мире) 
Потребление нефти  90000баррель/день (2008г) (79-е в мире) 
Экспорт нефти  77130баррель/день (2007г) (70-й в мире)
Импорт нефти  87300баррель/день (2007г) (69-й в мире)
Запасы нефти  425 млн.баррелей (2009г) (50-е в мире) 

Добыча природного газа  2,97 млрд. куб.м. (2008г) (1)(54-я в мире) 
Потребление природного газа  4,22 млрд. куб.м. (2008г) (1)(63-е в мире) 
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Импорт природного газа  1,25 млрд. куб.м.(2008г) (1)(52-й в мире) 
Запасы природного газа  65,13 млрд. куб.м. (2009г) (59-и в мире) 
Объем экспорта  14,42 млрд. $ (2009г) (1) (72-й в мире) 
Экспортируемые товары  Одежда, текстиль, ткани, 

сельскохозяйственные продукты, 
промышленные товары, фосфаты и 
химикаты, углеводороды, 
электрическое оборудование. (1) 

Основные партнеры по экспорту  Франция 29,6 %, Италия 21%, Германия 
8,8 %, Ливия 5,8 %, Испания 5%, 
Великобритания 4,8 % (2008) (1) 

Объем импорта  19,03 млрд. $ (2009г) (1) (69-й в мире) 
Импортируемые товары   Текстиль, машины и оборудование, 

углеводороды, химикаты, 
продовольствие. (1) 

Основные партнеры по импорту  Франция 20,1 %, Италия 16,4 %, 
Германия 8,8 %, Китай 5 %, Испания 
4,5 %, США 4% (2008) (1) 

Золотовалютные запасы  11,06 млрд. $ (2009г) (1) (67-е в мире) 
Величина внешнего долга  15,64 млрд. $ (2009г) (1) (72-я в мире) 
Число аэропортов  32 (2009г) (1) (114-е в мире) 
Число аэропортов с ВПП с 
твердым покрытием (бетон, 
асфальт)  

Всего: 16 
ВПП  свыше 3 047м: 4 
2 438-3 047м: 7 
1 524-2 437м: 2 
914-1 523м: 3 (2009г) (1) 

Число аэропортов с ВПП без 
твердого покрытия (трава, песок, 
гравий, щебень)  

Всего: 16 
ВПП 1 524-2 437м: 2 
   914-1 523м: 7 
ВПП меньше 914м: 7 (2009г) (1) 

Протяженность трубопроводов  Газ: 2 179 км. нефть: 1 285 км. 
очищенные продукты: 372 км.(2009г) (1) 

Протяженность ж/д. дорог  Всего: 2 167 км (70-я в мире) 
стандартная колея (1,435м): 471 км.  
узкая колея (1,000-м): 1 688 км.(2009г)  

Протяженность автодорог  Всего: 19 232 км. (111-я в мире) 
с твердым покрытием: 12 655 км. 
без твердого покрытия: 6 577 км. 
(2009г) (1) 

Число судов торгового флота, по 
типам судов  

Всего: 7 (126-е в мире) 
по типам: сухогруз 1, грузовой 1, 
танкер (хим) 1, грузо-пассажирский 4,  
Зарегистр. в других странах: 1 (2009г) (1)
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Крупнейшие порты  Bizerte, Gabes, La Goulette, Rades, Sfax, 
Skhira. (1) 

Призывной потенциал 
 

Мужчины 16-49: 3 065 431 
женщины 16-49: 2 974 060 (2010г) (1) 

Годные к военной службе  Мужчины 16-49: 2 594 602 
женщины 16-49: 2 510 159 (2010г) (1) 

Число лиц ежегодно достигающих 
призывного возраста  

Мужчины: 96 697 
женщины: 90 599 (2010г) (1) 

Величина оборонных расходов  534 млн. $ (2009) (2) 
Вхождение в военно-
политические, политические, 
экономические блоки (союзы) 

Союз арабского Магриба, Лига 
арабских государств, Африканский 
союз. 

 
 В Тунисе в декабре 2010 г. – январе 2011 г. произошла «жасминовая 
революция» в ходе которой были ранены 510 чел., убиты - 147 чел., порядка 
70 чел. погибли в результате беспорядков в тюрьмах при попытке охраны 
предотвратить массовые побеги. МВД сообщило, что девять сотрудников 
правоохранительных органов погибли, исполняя свои обязанности, более 
тысячи получили травмы. (3) 
 Массовые выступления населения Туниса, приведшие к падению режима 
президента Зин аль-Абедина бен Али, выглядели как взрыв народного 
недовольства, взрыв  не только спонтанный, но и во многом неожиданный. 
Экономическое положение страны, где претворялась в жизнь социал-
демократическая модель развития,  стабильно улучшалось. (4)  
Недовольство основной массы населения было порождено рядом факторов. 
Определенную роль в данном случае сыграла безработица среди молодежи, 
повлиял на настроения и заметный скачок в декабре 2010 г. цен на основные 
продукты питания. (4) 
 Полиция оказалась не в состоянии пресечь беспорядки, и 14 января 
президент по требованию начальника Генерального штаба ТНА  Рашида 
Аммара и стоящей за ним армейской верхушки покинул Тунис. Режим 
оказался, таким образом, свергнут в результате массовых выступлений, 
сопровождавшихся дворцовым переворотом. (4) 
 Ситуация в Тунисе остается трудной и во многом неопределенной. В стране 
по-прежнему не удается обеспечить безопасность, хулиганы продолжают 
грабить и мародерствовать, нападать на полицейские участки. В переходном 
правительстве наблюдается министерская чехарда. В конце февраля 2011 в 
Тунисе прокатилась новая волна выступлений, которые принесли людские 
потери и вынудили премьер-министра М. Ганнуши уйти в отставку. Между 
тем в страну пребывают в большом количестве дипломаты из разных стран с 
предложением политической и финансовой помощи. Сторонники 
свергнутого президента З.А. Бен Али в высшем руководстве МВД намеренно 
сеяли смуту для дестабилизации обстановки в стране, в связи с чем было 
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полностью обновлено руководство главного управления национальной 
безопасности МВД и полиции. (3) 
 Внешняя политика страны, скорее всего, не претерпит существенных 
изменений. Ее приоритетным направлением будет оставаться европейское. 
Об этом свидетельствует, в частности, то, что назначенный министром 
иностранных дел Ахмед Унаес (являющийся одним из наиболее опытных 
тунисских дипломатов) свой первый визит нанес в Париж. Могут 
расшириться отношения с Соединенными Штатами, экономическая помощь 
которых – если она будет предоставлена – в состоянии сыграть важную роль 
в восстановлении тунисской экономики. Тунисцы и далее будут пытаться 
содействовать урегулированию израильско-палестинского конфликта, но при 
этом избегать слишком плотного вовлечения в ближневосточные дела. (4) 
 
 
Вооруженные силы: 
Регулярные: 35800 чел. (СВ – 27000 чел; ВМС – 4800 чел; ВВС – 4000 чел.).(2)   

Военизированные формирования: 12 000 чел. (2)    
Резерв: 150 000 чел. (5) 
 
 Вооруженные силы Туниса включают в себя три вида: сухопутные войска, 
военно-воздушные и военно-морские силы. В 1996-98 гг. организационно 
оформились войска развития. (5) 
Верховным Главнокомандующим ВС Тунисской Республики, согласно 
Конституции (ст.44), является Президент страны. Он управляет ими в мирное 
время через министра национальной обороны. При Президенте создан 
консультативный орган - Совет национальной обороны, который определяет 
военную политику страны, основные направления военного строительства, а 
также координирует деятельность других министерств в военной области.  
 Министром национальной обороны Туниса назначается гражданское лицо, 
которое осуществляет административное управление ВС через начальников 
штабов видов вооруженных сил и отвечает за их состояние, боеготовность и 
строительство. Министерство национальной обороны, кроме того, решает 
задачи комплектования войск, подготовки резервных компонентов, 
материально-технического обеспечения, закупки вооружений, руководит 
деятельностью военно-научных учреждений. (5)  
 До революции 2011г. военно-доктринальные установки Туниса имели 
оборонительную направленность и в последние годы существенных 
изменений не претерпели. Их социально-политической сущностью 
оставалось противодействие распространению в регионе религиозного 
экстремизма и терроризма - основным деструктивным силам, способным 
обострить отношения между государствами. Оставались в силе технические 
аспекты (концепция «активной обороны», принципы взаимодействия с 
дружественными государствами, участие в реализации социально-
экономических программ, создание инфраструктуры, обновление и 
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модернизация коммуникаций). В качестве союзников рассматривались США 
и другие страны НАТО, со многими из которых Тунис связан соглашениями 
о сотрудничестве в военной области. (5) 
После революции, скорее всего военно-доктринальные взгляды не будут 
коренным образом пересмотрены.  
 
 
Организация: 
 
 
Сухопутные Войска: 
Численность: 27 000 чел. (в т.ч. 22 000 по призыву). (2) 

 
 
Состав:  
 
5 военных округов. (5) 
3 механизированные бригады. (2) 
Пехотная Сахарская бригада. (2) (5) 
Бригада специального назначения. (2) 
2 танковых полка. (5) 
Разведывательный полк. (5) 
Противотанковый полк. (5) 
Инженерный полк. (2) 
Полк связи. (5) 
Полк военной полиции. (5) 
Автотранспортный полк. (5) 
Центр связи. (5) 
5 учебных центров. (5) 
 
 
Структура: 
 
 Основным тактическим соединением в сухопутных войсках Туниса является 
бригада. Дислокация частей и подразделений каждого из соединений 
определяет военно-административное деление территории страны на зоны 
ответственности (военные округа) со штабами бригад в городах Бежа, 
Кайруан, Габес, Ремада. Воинские подразделения, дислоцированные в 
столице страны г. Тунис, ряд других частей и подразделений центрального 
подчинения входят в Центральный военный округ. Эти войсковые 
формирования имеют свои зоны ответственности, при этом через штаб СВ 
организовано соответствующее взаимодействие. (5)  
 
Структура механизированных бригад(2): 
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   Механизированная бригада: 
     -Танковый батальон (42 танка). (6) 
     -Механизированный батальон (45 БТР). (6) 
     -Моторизованный батальон (34 БА). (6) 
     -Артиллерийский дивизион (18 орудий). (6) 
     -Зенитный дивизион. (6) 
     -Противотанковая батарея (12 огневых подразделений). (6) 
     -Инженерный батальон. (6) 
     -Разведывательная рота. (6) 
     -Подразделение тылового обеспечения. (6) 
     -Транспортное подразделение. (6) 
Всего 5 000 человек. (6) 
 
 
Вооружение и техника: 
 
ОБТ 84: 30 M-60A1(2); 54 M-60A3(2). 
ЛТ 48 SK-105 Kuerassier. (2) 
БРМ 60: 40 AML-90(2); 20 Saladin(2). 
БТР 248 
БТР (Г) 120 M-113A1/M-113A2(7). 
БТР (К) 128: 18 EE-11 Urutu(2); 110 Fiat 6614(2). 
КШМ 6 М577А2(8). 
 
Артиллерия 276 
Буксируемые орудия 115: 105мм 48 M-101A1/M-101A2(2); 155мм 67: 12 M- 
  114A1(2); 55 M-198(2). 
Самоходные минометы 107мм 36 М106. (7) 
Минометы 161+: 60мм Brandt(9); 81мм 95 М29(2) (9); 107мм 48 М30 (2) (9);   
  120мм 18 Brandt(2). 
 
Противотанковые средства 
Самоходные ПТРК 35 M-901. (2) 
ПТРК 555: 500 Milan(2); 55 TOW(2). 
РПГ 89мм 600: 300 LRAC(2); 300 M-20(2). 
 
Средства ПВО 
Самоходные ЗРК 26 M-48 Chaparral. (2) 
ПЗРК 60 RBS-70. (2) 
Орудия 127 
ЗСУ 40мм 12 M-42. (2) 
Буксируемые 115: 20мм 100 M-55(2); 37мм 15 Type-55 (M-1939)/Type-65(2). 
 
Стрелковое оружие: пистолеты: Beretta M951 (9); FN 35 (8); MAC Mle 50 (9);  
  MAB PA-15 (9); пистолет-пулеметы: MAT-49 (9); Узи (9); Beretta 12 (9);  
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  винтовки: Steyr AUG (9); FN FAL (9); M14 (9); пулеметы: Steyr AUG/HBAR (9);    
  M60 (9); AAT-52 (9); M1919A4 (9); Browning M2 HB (9).  
 
Автомобильная техника 4*4 350 М998(10); 68 М1097А2 (8); 6 М1025А2 (8); 18  
  М1043А2 (8). 
Инженерная техника: 4 саперных танка M728(7); 5 БРЭМ SK-105(7).  
 
Радиолокационная техника: РЛС наземной разведки RASIT (2); РЛС ПВО  
  TRS-2230 (7); 6 TRS-2100 Tiger S (7). 
 
 
 
ВМС: 
Численность: 4 800 чел. (2) 
 
 Тунисские ВМС являются самостоятельным видом ВС, возглавляются 
штабом ВМС и подчинены MHO страны. (5) 
Перед национальными ВМС стоят следующие задачи:  
В военное время (5):  
-поддержка боевых действий сухопутных войск на приморских  
  направлениях;  
-уничтожение судов и боевых кораблей противника в прибрежных водах;  
-охрана и оборона своих портов, военно-морских баз, пунктов базирования и  
  объектов береговой инфраструктуры;  
-обеспечение прикрытия при конвоировании судов на переходе морем;  
-ведение разведки;  
-доставка групп специального назначения для проведения разведывательных  
  или диверсионных операций.  
В мирное время (5):  
-охрана территориальных вод;  
-пресечение проникновения в страну террористов, транспортировки оружия  
  и наркотиков;  
-пресечение незаконной иммиграции в Италию, на Мальту и другие страны  
  Средиземноморья тунисцев и африканцев;  
-контроль за рыболовством и соблюдением квот на добычу морепродуктов в  
  природоохранных зонах, отведенных под эти цели совместным тунисско- 
  итальянским соглашением;  
-участие в гидрографических работах по уточнению рельефа морского дна и  
  континентального шельфа.  
 
 
Состав: 
 
3 военно-морских района. (5) 
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4 дивизиона боевых катеров. (5) 
Дивизион наблюдения за побережьем. (5) 
Дивизионы вспомогательных судов. (5) 
Дивизион поддержки и обеспечения. (5) 
 
 
Структура: 
 
 Основными тактическими подразделениями ВМС Туниса являются 
дивизионы, находящиеся в подчинении начальников военно-морских 
районов (Бизерта, Келибия, Сфакс). (5)  
 Система базирования военно-морских сил включает главную военно-
морскую базу (Бизерта), три военно-морские базы (Ла-Гулетт, Келибия, 
Сфакс), пункт базирования и ремонта Мензель Бургиба, два пункта 
базирования (Сус, Габес). (5)  
 Для базирования боевых кораблей также могут использоваться морские 
порты Табарка, Монастир, Махдия, Зарзис, Зембра. (5) 
 
 
Корабельный состав: 
 
Ракетные катера 12: 3 типа Bizerte (французский проект P-48) (2); 3 типа La  
  Galite (французский проект Combattante III) (2); 6 типа Albatros (немецкий  
  проект Type 143B) (2).  
Патрульные катера 13: 3 типа Utique (китайские типа Haizhui II) (2); 4 типа    
  Istiklal(11); 6 (№№ V101-V106) (11). 

                                Патрульный катер Kuriat типа Utique.  
 
Танкер 1 типа Simeto(водоналивной) (11). 
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Вспомагательный 1 типа Wilkes(11). 
Плавбазы 3: 2 типа White Sumac (11); 1 Sidi Bou Said(11). 
Учебный 1 Salambo (американский типа Conrad). (2) (11) 
Буксир 1. (11) 
 
ВМБ Бизерта, Ла-Гулетт, Келибия, Сфакс. (5) 
 
 
 
ВВС: 
Численность: 4 000 чел. (2) 
 
ВВС Туниса - самостоятельный вид вооруженных сил страны. Они призваны 
решать следующие основные задачи:  
-оказание непосредственной поддержки сухопутным войскам и ВМС;  
-проведение самостоятельных воздушных операций, нанесение ударов по 
наземным и морским целям;  
-противовоздушная оборона важных государственных, военных и 
экономических объектов, группировок войск;  
-высадка воздушных десантов, доставка и перевозка грузов;  
-спасение экипажей терпящих бедствие самолетов, вертолетов и кораблей;  
-защита морских коммуникаций, прилегающих морских акваторий.  
 В мирное время ВВС также привлекаются к проведению совместных с МВД 
операций по обнаружению и перехвату морских транспортных средств 
контрабандистов и перевозчиков нелегальной рабочей силы в Европу, ведут 
наблюдение за деятельностью иностранных государств на континентальном 
шельфе Туниса, принимают участие в ликвидации последствий стихийных 
бедствий, организуют контроль наземной обстановки во время поездок 
президента Туниса по стране. (5)  
 По количеству боевых самолетов Тунис значительно уступает своим 
североафриканским соседям Алжиру и Ливии. (5)  
 
 
Состав: 
 
Истребительно-бомбардировочная эскадрилья с F-5E/F-5F Tiger II. (2) 
Штурмовая эскадрилья с MB-326K; MB-326L. (2) 
Транспортная эскадрилья с C-130B Hercules; C-130E Hercules; C-130H  
  Hercules; Falcon 20; G-222; L-410 Turbolet. (2) 
4 вертолетные эскадрильи с AS-350B Ecureuil; AS-365 Dauphin 2; AB-205  
  (Bell 205); SA-313; SA-316 Alouette III; UH-1H Iroquois; UH-1N Iroquois. (12) 
Вертолетная эскадрилья с HH-3E. (2) 
3 учебные эскадрильи с L-59 Albatros; MB-326B; SF-260. (12) 
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Структура: 
 
 В тунисских ВВС существуют следующие рода авиации: истребительно-
бомбардировочная, штурмовая, военно-транспортная, разведывательная. 
Имеются также вертолеты различного предназначения. (5)  
 Основу организационной структуры Туниса составляют авиационные базы и 
авиационные эскадрильи. В зависимости от оперативно-тактического 
предназначения авиазвенья одной эскадрильи могут быть дислоцированы на 
различных авиабазах и организационно подчинены их командирам. ВВС 
Туниса располагают достаточным количеством авиационных баз и 
аэродромов для базирования, боевой и повседневной деятельности авиации. 
Основными из них являются: Сиди Ахмед, Аль-Аюна, Сфакс, Габес, Гафса. 
Все они оснащены радио- и светотехническим оборудованием для 
обеспечения полетов в сложных метеоусловиях днем и ночью. (5) 
 
Авиабаза Сиди Ахмед (г. Бизерта):  
   -11-я эскадрилья (оснащена MB326KT, MB326B, MB326LT). (12) 
   -15-я эскадрилья (оснащена F-5E, F-5F). (12) 
   -21-я эскадрилья (оснащена G222, C-130B, C-130H, S208A). (12) 
   -31-я эскадрилья (оснащена Alouette 3, AB205, UH-1H). (12) 
   -32-я эскадрилья (оснащена Alouette 2, AS-350B, AB205, UH-1H). (12) 
   -33-я эскадрилья. (12) 
   -36-я эскадрилья (оснащена HH-3E). (12) 
 
 
Авиабаза (г. Гафса):  
   -16-я эскадрилья (оснащена L-59T). (12) 
   -Эскадрилья (оснащена UH-1H, AB205). (12) 
 
 
Авиабаза (г. Сфакс):  
   -13-я эскадрилья (оснащена SF-260WT). (12) 
   -14-я эскадрилья (оснащена SF-260CT). (12) 
 
 
Вооружение и техника ВВС: 
 
Боевых самолетов 27 
Истребители-бомбардировщики 12 F-5E Tiger II/F-5F Tiger II. (2) 
Штурмовики 3 MB-326K. (2) 
Транспортные 20: 8 C-130B Hercules (2); 1 C-130E Hercules (2); 2 C-130H 
  Hercules (2); 1 Falcon 20 (2); 5 G-222 (2); 3 L-410 Turbolet (2). 
Общего назначения 2 S-208A. (2) 
Учебные 33: 12 L-59 Albatros (2); 4 MB-326B (2); 3 MB-326L (2); 14 SF-260 (2). 
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Вертолеты 
Ударные 5 SA-342 Gazelle. (7) 
Многоцелевые 6 AS-350B Ecureuil. (2) 
Общего назначения 37: 15 AB-205 (Bell 205) (2); 11 HH-3 (2); 1 AS-365 
  Dauphin 2 (2); 6 SA-313 (2); 3 SA-316 Alouette III (2); 10 UH-1H Iroquois (2); 2  
  UH-1N Iroquois (2). 
 
УР «воздух-воздух» AIM-9J Sidewinder. (2) 
 
 
 
 
Военизированные формирования: 
Численность: более 12 000 чел. (2) 
 
 Военизированные формирования Туниса, исходя из функционального 
предназначения и решаемых ими задач представлены двумя основными 
компонентами: Национальной гвардией и полицией. На военизированные 
формирования возложены задачи обеспечения внутренней безопасности и 
охраны государственных границ. Все эти формирования объединены под 
единым командованием и входят в систему министерства внутренних дел 
(МВД) страны. (5) 
 
 
 
Национальная гвардия: 
Численность: 12 000 чел. (2) 
 
 
 Национальная гвардия (НГ) является автономной структурой МВД и 
представлена в нем организационно главным управлением. Она подчиняется 
через генерального директора - командующего НГ непосредственно 
министру внутренних дел. Управление подчиненными силами и средствами 
НГ осуществляется через оперативный пункт командующего НГ и органы 
оперативного и административного управления.  
 В мирное время на Национальную гвардию возложены задачи обеспечения 
общественной безопасности и порядка вне территории столицы и крупных 
городов, охраны границ, дорожного контроля, предотвращения и подавления 
массовых беспорядков и антиправительственных выступлений в столице и 
других городах. В военное время НГ передается в оперативное подчинение 
верховному главнокомандующему и решает задачи в составе группировки 
СВ ВС Туниса. (5)  
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Состав: 
 
5 секторов охраны сухопутных границ. (5) 
3 сектора морских границ. (5) 
3 полка Национальной гвардии. (5) 
3 полка специального назначения. (5) 
16 групп охраны сухопутных границ. (5) 
10 групп охраны морских границ. (5) 
25 групп дорожной полиции. (5) 
Территориальные части. (5) 
 
 
Структура: 
 
Структура Национальной гвардии(5): 
 

 
В структуру НГ входят следующие основные подразделения:  
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1) Управление общих служб, включающие четыре направления - кадров, 
тыла, воспитательной работы, техническое. (5)  
2) Управление охраны границ - занимается вопросами охраны 
государственных границ. Структурно по оперативному предназначению 
делится на два направления: охраны сухопутных границ и охраны морских 
границ. (5)  
 Направлению охраны сухопутных границ оперативно подчинены пять 
региональных секторов: южный, юго-западный, западный, северный и 
центральный. Кроме того, данному направлению подчинены до 16 групп 
охраны сухопутных границ, Различается два вида групп - стационарная и 
мобильная. На вооружении подразделений имеется стрелковое оружие и 
автотранспорт. (5)  
 Направлению охраны морских границ подчинены силы и средства трех 
морских секторов: южного (штаб в г. Габес), центрального (штаб в г. Сус) и 
северного (штаб в г. Бизерта). В подчинении направления находятся до 10 
групп охраны морских границ, насчитывающих в своем составе до 28 
центров охраны границ. Задачами направления охраны морских границ 
является охрана морской границы, борьба с незаконным ловом рыбы в 
территориальных водах Туниса, борьба с нелегальной иммиграцией. На 
вооружении состоят патрульные катера. В составе ВМС в интересах НГ 
действует Национальная служба наблюдения за побережьем. (5)  
3) Управление частей быстрого реагирования включает части, 
предназначенные для подавления антиправительственных выступлений 
борьбы с терроризмом. Кроме того, в составе управления имеется управление 
поддержки силами реагирования, основной обязанностью которого является 
руководство подразделениями и частями реагирования, предназначенными 
для усиления других формирований НГ ходе решения полицейских задач. (5)  
 В составе НГ имеется три полка общей численностью до 2,5 тысяч человек с 
пунктами постоянной дислокации в пригородах Туниса Бардо и Марна-кийа, 
а также в г. Сфакс. Оперативно они подчинены командующему НГ. (5)  
4) Управление территориальными частями включает три направления: 
юридическое (осуществление полицейского надзора за гражданским 
населением), военного призыва и мобилизации (руководство 
соответствующими подразделениями, учет военнообязанных) и направления 
поддержки Главного командования (охрана скоростных магистралей, 
обеспечение торжественных церемоний, экстренное реагирование на 
чрезвычайные ситуации). Также на подразделения территориальных частей 
возложены задачи охраны важных государственных объектов. Небольшие 
подразделения территориальных частей дислоцируются практически в 
каждом населенном пункте страны. Общая численность этих формирований 
достигает 3,5 тысяч человек. (5)  
5) Управление частей специального назначения осуществляет руководство 
силами, ориентированными на решение задач по борьбе с 
антиконституционными выступлениями, террористическими актами. Части 
специального назначения также являются боеготовым резервом сухопутных 
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войск Туниса. Части включают в себя три полка численностью до 500 
человек каждый. На вооружении имеются бронетранспортеры, легкая 
артиллерия. (5)  
6) Управление дорожной полиции НГ отвечает за регулирование движения 
вне населенных пунктов, осуществление розыска, задержания и доставки в 
адрес заинтересованных инстанций НГ и полиции находящихся в розыске 
автомобилей. В подчинении данного управления состоят до 25 групп 
дорожной полиции. Силы дорожной полиции НГ насчитывают в своем 
составе около 1,5 тысяч человек и обеспечены стрелковым оружием и 
автотранспортом. (5)  
7) Управление расследования и розыска имеет в своем составе три 
направления: планирования вопросов безопасности и координации, 
расследований, уголовных преступлений. (5)  
 
Вооружение и техника НГ: 
 
БТР. (5) 
Артиллерия. (5) 
Стрелковое оружие. (5) 
Патрульные катера 30: 6 типа Kondor I (бывшие ГДР) (2); 5 типа Bremse  
  (бывшие ГДР) (2); 4 типа Gabes (2); 4 типа Rodman (2); 2 типа Socomena (2). 
 
 

 
                              Патрульный катер типа Socomena. 
 
 
Вертолеты общего назначения 8 SA-318 Alouette II/SA-319 Alouette III. (2) 
 
 
Полиция: 
Численность военизированных формирований: 1 500 чел. (5) 
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 Военизированными подразделениями полиции являются специальные «силы 
вторжения», предназначенные для решения задач подавления 
антиправительственных выступлений, обеспечения порядка в местах 
проведения массовых мероприятий, охраны иностранных представительств. 
 В военное время главными задачами полицейских подразделений будут 
обеспечение режима военного положения в городах и крупных населенных 
пунктах, охрана важных объектов, борьба с диверсионными и 
разведывательными группами, сопровождения грузов. (5) 
 
Состав сил «вторжения»: 
 
3 полка. (5) 
 
 
 
Комплектование, оперативная и боевая подготовка. 
 
 Комплектование ВС - смешанное (по призыву и контракту на основе 
конкурсного отбора). Срок службы -12 месяцев. (5) 
 В Тунисе также действует «принцип откупа» от призыва, закрепленный в 
ведомственных инструкциях. Лицо, не желающее быть призванным на 
службу, имеет право освобождения от нее при условии уплаты в течение года 
от 60 до 80 процентов зарплаты, которая, в свою очередь, не должна быть 
меньше 300 тунисских динар. В этом случае призывник проходит 21-дневные 
сборы в учебном центре, после чего возвращается на место работы. По 
истечении года и при исправной уплате «откупных взносов» ему выдается 
соответствующий документ, и он исключается из списков лиц, подлежащих 
призыву. (5) 
 Большое внимание уделяется подготовке резервов видов ВС, от которых 
зависят масштабы и сроки мобилизационного развертывания. (5)  
 В качестве первоочередных резервов, поступающих в распоряжение 
Верховного главнокомандующего в угрожаемый период, рассматриваются 
другие военизированные формирования, которые в мирное время 
подчиняются министру внутренних дел. В Тунисской Республике к ним 
относятся национальная гвардия и полиция. (5)  
 Резервисты делятся на три категории - первой, второй и третьей очереди. 
Нахождение в резерве первой очереди - два года, второй - 2 года и третьей - 
20 лет. Резервисты первой и второй очереди приписаны к конкретным частям 
и подразделениям, а третьей могут быть призваны только при 
необходимости. (5)  
 Бригады и отдельные полки СВ имеют собственные мобилизационные 
планы на угрожаемый период, позволяющие в короткие сроки 
доукомплектовать существующие части и подразделения постоянной 
готовности и развернуть на их базе резервные полки и батальоны. Всего, по 
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оценкам Института национальной обороны, за период М-90 и к начальному 
этапу боевых действий, после выполнения необходимых мобилизационных 
мероприятий, численность ВС Туниса может достичь 150 тыс. человек. (5) 
Оперативная и боевая подготовка. 
 Оперативно-боевая подготовка нацелена на поддержание боевой готовности 
войск на требуемом уровне. Оперативные навыки командного состава 
отрабатываются в ходе командно-штабных учений и тренировок, тактико-
специальных занятий и сборов руководящего состава. Ввиду ограничения в 
финансовых средствах боевая подготовка в войсках не носит интенсивного 
характера и в основном проводится на уровне взвод-рота-батальон.  
Один раз в год проводятся крупные общевойсковые совместные учения 
сухопутных войск с привлечением подразделений и частей, командного и 
руководящего состава других видов ВС. В ходе учений отрабатываются 
задачи удержания района обороны бригады, морской десантной операции, 
противодесантной обороны побережья (механизированная бригада в 
обороне). Одновременно проводится командно-штабное учение, в котором 
участвуют штабы других частей и соединений, не задействованных в 
общевойсковых совместных учениях. Финансовые расходы по организации и 
проведению учений в значительной степени несут США, Франция, а также 
другие традиционные партнеры Туниса (Италия, Греция, Турция). (5)  
Оперативная и боевая подготовка СВ.  
 Действующие в ВС Туниса наставления определяют основные формы и 
периодичность проведения мероприятий боевой подготовки. Общевойсковые 
учения - 1-2 раза в год, бригадные учения - 1 раз в год, полковые и 
батальонные - 3-4 раза в год. Планами предусмотрено проведение командно-
штабных, тактико-специальных учений. Основная тематика учений - 
оборонительная. В последнее время участились занятия по 
антитеррористической подготовке. (5)  
 Подготовленность штабов соединений и частей СВ, органов управления 
MHO, их боевая готовность в целом удовлетворяет предъявляемым 
требованиям со стороны военно-политического руководства и позволяет 
решать задачи по обеспечению национальной безопасности.  
В ходе боевой подготовки активно применяются компьютерные программы, 
разработанные во Франции, США, и используются тренажеры (танк М-60, 
ПТРК «Toy»), поставленные в страну в рамках военного сотрудничества с 
зарубежными странами. (5)  
Оперативная и боевая подготовка ВВС.  
 При планирования оперативной и боевой подготовки штаб ВС учитывает 
ограниченность материальных средств и острый дефицит горюче-смазочных 
материалов. В этой связи боевая подготовка ВВС характеризуется 
относительно низкой интенсивностью. Крупномасштабных учений с 
привлечением значительных сил авиации, как правило, не проводится. 
Основное внимание в боевой подготовке обращается на выполнение задач в 
условиях, максимально приближенных к боевым. Летчики истребительно-
бомбардировочных эскадрилий тренируются в нанесении ударов по 
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наземным целям и непосредственной авиационной поддержке сухопутных 
войск. Большое внимание уделяется отработке вопросов преодоления 
противодействия средств ПВО противника. (5)  
Состояние боевой готовности авиационных подразделений зависит от типа 
боевой техники, находящейся на вооружении. Наиболее боеготовыми 
считаются всего лишь несколько эскадрилий, располагающие более 
совершенной, по сравнению с другими, авиатехникой. Что касается других 
подразделений, оснащенных самолетами устаревших типов, то около 10-15% 
их самолетного парка находится в ремонте. (5)  
Командование ВВС стремится максимально использовать возможности 
военного сотрудничества, в первую очередь со странами НАТО. Практически 
весь летный состав ВВС прошел обучение в учебных центрах США, 
Франции, Испании и др. (5)  
 На регулярную основу переводится проведение совместных учений и 
действий. Так, ежегодно до двух-трех истребителей-бомбардировщиков F-5E, 
до четырех военно-транспортных самолетов С-130Н ВВС Туниса совершают 
перелеты с авиабаз «Сиди Ахмед» и «Аль-Аюна» на авиабазы ВВС Испании 
и обратно. Кроме того, с целью повышения практического налета экипажей 
военно-транспортной авиации они активно привлекаются для доставки 
гуманитарных грузов в различные страны. (5) 
Оперативная и боевая подготовка ВМС.  
Оперативная и боевая подготовка проводится в соответствии с годовым 
планом, в котором, как правило, предусматриваются совместные с кораблями 
ВМС США, Франции и других стран НАТО мероприятия. Для проведения 
учений используется каждый заход иностранных военных кораблей в ГВМБ 
Бизерта. Командный состав частей, подразделений и органов управления 
ВМС Туниса в основном подготовлен к выполнению поставленных задач. 
Подавляющее большинство офицерского состава прошло обучение за 
рубежом (США, Франция, Италия, Греция, Турция) и способно управлять 
современной техникой и вооружением. (5)  
 Ежегодно курсанты и слушатели военно-морских учебных заведений 
принимают участие в учебных плаваниях. (5) 
Подготовка офицерского состава. 
 Совершенствование средств и способов вооруженной борьбы, усложнение 
современной военной техники ставят новые задачи перед офицерским 
составом и военнослужащими, проходящими службу по контракту в 
тунисских ВС. Руководством Туниса отмечалось, что уровень общей и 
специальной подготовки офицеров не отвечает требованиям дня. В связи с 
этим, к середине 90-х годов в стране была разработана новая программа 
подготовки офицерских кадров для национальной армии. В Тунисской  
Республике для подготовки офицеров имеются следующие военно-учебные 
заведения: подготовительные школы в военные академии, Военная академия, 
Военно-морская академия, Авиационное училище, Училище Главного штаба, 
Военная академия Главного штаба, Институт национальной обороны и 
Высшая военная школа.  
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 Некоторое количество военнослужащих (офицеров и унтер-офицеров) 
обучается за рубежом. Это определено двусторонними соглашениями о 
военном и военно-техническом сотрудничестве между Тунисом и рядом 
иностранных государств. В США проходят подготовку до 100 человек, во 
Франции до 80 человек, в ФРГ до 40 человек, а также в Италии, Испании, 
Турции, Бельгии и других странах (в меньших количествах). 
 
Выводы. 
 
 Вооруженные силы Туниса малочисленны, вооружение и техника 
устаревшие, частично изношенны. Экономическая ситуация в стране не 
способствует развитию ВС страны, так военный бюджет страны в 2005-2008 
составлял всего в среднем от 435 до 529 млн. долларов США в год (13), что 
явно мало для закупок современного вооружения и хорошей подготовки 
военнослужащих. В целом ВС Туниса не в состоянии будут защитить страну 
в широкомасштабной войне, в случае подобной войны руководство страны 
рассчитывает на помощь из вне США и НАТО. 
__________________________________________________________ 
Примечания: 
1) The World Factbook 2010. (Центральное разведывательное управление  
  США, 2010). 
2) The Military Balance 2010 р.274-275 (The International Institute for Strategic  
  Studies. Routledge, 2010, ISBN 978-1857435575). 
3) Кашина А.А. Ситуация в Тунисе: февраль 2011 г. (Институт Ближнего  
  Востока, 2011, http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/11-03-11a.htm). 
4) Подцероб А.Б. События в Тунисе: причины и последствия (Институт  
  Ближнего Востока, 2011, http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/07-02-11b.htm). 
5) Юрьев М.М. Вооруженные силы Туниса (Институт Ближнего Востока,  
  2006, http://www.iimes.ru/rus/stat/2006/13-04-06a.htm). 
6) Anthony H. Cordesman. The North African Military Balance: Force  
  Developments in the Maghreb. (Center for Strategic and International Studies,  
  Washington, 2005, http://csis.org/).  
7) Tunisia (Institute for National Security Studies (INSS), Tel Aviv, 2009,  
  http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1280140788.pdf). 
8) Регистр обычных вооружений ООН:  
  (http://disarmament.un.org/UN_REGISTER.nsf). 
9) Jane's infantry weapons 2002-2003 (Jane's Information Group 2002). 
10) Schulze C. HMMWV Workhorse of the US Army p.46. (Concord  
  Publications co., 2002, ISBN 962-361-676-7). 
11) Jane's Fighting Ships 2009-2010 р.823-827 (Jane's information group, 2009,  
  ISBN-0710628889). 
12) http://www.scramble.nl/tn.htm 
13) СІПРІ 2009: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека.  
  стр. 222 (Заповіт, 2010, ISBN 978-966-7272-95-1). 
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Список сокращений. 
 
АРЕ Арабская Республика Египет 
АУ  артиллерийская установка 
БА  бронеавтомобиль 
ББМ  бронированная боевая машина 
БГ  буксируемая гаубица 
БЛА  беспилотный летательный аппарат 
БМ  боевая машина 
БМП  боевая машина пехоты 
БО  безоткатное орудие 
БП  буксируемая пушка 
БПС  базовый патрульный самолет 
БРМ  боевая разведывательная машина 
Бртбр бронетанковая бригада 
Бртд  бронетанковая дивизия 
БРЭМ  бронированная ремонтно-эвакуационная машина 
БТР (Г)  бронетранспортер гусеничный 
БТР (К)  бронетранспортер колесный 
ВВБ военно-воздушная база 
ВВП   валовой внутренний продукт 
ВВС  Военно-воздушные силы 
ВМБ  Военно-морская база 
ВМР  военно-морской район 
ВМС  Военно-морские силы 
ВО  Военный округ 
ВПП  взлетно-посадочная полоса 
ВПР военно-политическое руководство 
ВС  Вооруженные силы 
ВТС военно-техническое сотрудничество 
ГВМБ  главная военно-морская база 
ДК  десантный корабль 
ДРЛО  дальнее радиолокационное обнаружение 
ЗА  зенитная артиллерия 
Зен-арт  зенитно-артиллерийский 
ЗП  зенитная пушка 
ЗПУ  зенитная пулеметная установка 
ЗРК  зенитно-ракетный комплекс 
ЗРПК  зенитный ракетно-пушечный комплекс 
ЗСУ  зенитная самоходная установка 
ЗУ  зенитная установка 
КШМ  командно-штабная машина 
ЛТ  легкий танк 
МОП машина огневой поддержки 
МТО  материально-техническое обеспечение 
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МТО материально-техническое обеспечение 
МТУ  мостоукладчик 
НГ  Национальная Гвардия 
ОБТ  основной боевой танк 
ОТР оперативно-тактическая ракета 
ПВО  противовоздушная оборона 
ПЗРК  переносной зенитно-ракетный комплекс 
ПК  патрульный корабль 
ПКР  противокорабельная ракета 
ПКРК  противокорабельный ракетный комплекс 
ПЛ  подводная лодка 
ПЛО  противолодочная оборона 
ПРО противоракетная оборона 
ПТО противотанковая оборона 
ПТП  противотанковая пушка 
ПТРК  противотанковый ракетный комплекс 
ПУ  пусковая установка 
РЛС  радиолокационная станция 
РПГ  ручной противотанковый гранатомет 
РСЗО  реактивная система залпового огня 
РТВ радиотехнические войска 
РЭБ  радиоэлектронная борьба 
РЭР  радиоэлектронная разведка 
САУ самоходно-артиллерийская установка 
СГ  самоходная гаубица 
СЗРК самоходный зенитно-ракетный комплекс 
СМ  самоходный миномет 
СПГ станковый противотанковый гранатомет 
СПТРК самоходный противотанковый ракетный комплекс 
ССАГПЗ Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 
ТР тактическая ракета 
ТЩ  тральщик 
УБС  учебно-боевой самолет 
УР  управляемая ракета 
УРО  управляемое ракетное оружие 
УТС  учебно-тренировочный самолет 
ФР  фрегат 
ЦАХАЛ Армия Обороны Израиля 
ЭМ  эсминец 
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