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В Объединенных Арабских Эмиратах в октябре 2018 г. 
прошла книжная распродажа под названием «Большой 
страшный волк». Организаторы назвали это мероприятие в 
Дубае самой большой книжной распродажей в мире.  РEЙTEP
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СООБЩЕНИЕ КЛЮЧЕВOГO ЛИДЕРА

Я хотел бы выразить благодарность Центральному 
командованию США за любезное приглашение 

быть тем военным лидером, который представит 
читателям этот выпуск журнала «Unipath», который 
затрагивает тему важности достижения стабильности 
в противовес усилиям террористов разрушить 
систему безопасности в регионе. 

Стратегия Египта в борьбе с терроризмом 
основывается на твердой и неуклонной позиции, занятой 
Вооруженными силами страны. Эта стратегия базируется на 
шести принципах.

Первый принцип – борьба с экстремистской/террори-
стической идеологией посредством кампаний просвещения 
и информированности, основанных на общечеловеческих 
принципах и ценностях прощения и концепции терпимости, 
закрепленной во всех религиях. 

Второй принцип – борьба с террористами всеми закон-
ными средствами, применяя силу только в рамках необхо-
димого. С этим связан и третий принцип – борьба против 
терроризма, которую ведет государство, должна поддержи-
ваться местным населением.

Четвертый принцип – это всесторонний подход к 
проблеме терроризма, который не ограничивается одним 
только аспектом безопасности. Необходимо принимать во 
внимание и такие аспекты, как улучшение условий жизни 
людей и урегулирование экономических, общественных и 
культурных разногласий.

Пятый принцип основной упор делает на пропаганду 
религиозной умеренности и увеличение роли университета 
Аль-Ажар, других университетов, «мозговых трестов» и 
СМИ в повышении информированности людей и в борьбе с 
терроризмом. Шестой, и последний, принцип предполагает 
активное участие Египта в международных антитеррористи-
ческих альянсах и многосторонних конвенциях по вопросам 
безопасности в целях противостояния терроризму. 

Основываясь на этой стратегии, Вооруженные силы 
Египта начали комплексную Высокопоставленный чиновник 
из Катара выступает в Дохе на форуме по вопросам возвра-
щающихся иностранных боевиков. «Синай – 2018» и осво-
бодили север и центральную часть Синайского полуострова, 
пустынные и горные районы на западе полуострова, а также 
некоторые районы в дельте и в долине реки Нил, которые 
террористы считали своим безопасным прибежищем. Со дня 
ее начала, 9 февраля 2018 г., «Синай – 2018» достигла суще-
ственных результатов, уничтожив большую часть инфраструк-
туры и оперативной базы террористической группировки 
Ансар Баит аль-Макдис; были уничтожены также почти все 
их боевые возможности, и было организовано преследование 
бежавших боевиков. Кроме того, наши силы приняли строгие 
меры безопасности на всех основных дорогах и маршрутах 
на севере и в центральной части Синая, одновременно с этим 
продолжая уничтожать очаги террористической активности и 
преследовать экстремистов по всем направлениям. 

Наши героические силы продолжают проводить тщатель-
ные поиски и инспекции с целью устранения террористических 

элементов, просочившихся через наши границы и 
завозящих в Египет контрабандным путем оружие и 
боеприпасы. Для того, чтобы закрепить достигнутые 
победы, наши вооруженные силы в тесном сотруд-
ничестве с гражданской полицией продолжают 
искоренять терроризм и экстремизм в северной и в 
центральной частях Синайского полуострова, а также 
устанавливают стратегический режим безопасности 

в районах на западе и на юге полуострова.  Наши силы полны 
решимости достичь запланированных целей операции, а также 
выполнить все намеченные проекты по развитию Синайского 
полуострова с тем, чтобы жители полуострова и всей страны 
могли жить в спокойной и безопасной обстановке. 

Как вам известно, все террористические и экстремистские 
группировки эксплуатируют религиозные заблуждения и 
ложные интерпретации и отступают от истинных религиозных 
учений. Они внушают ненависть, раздор и насилие, пытаясь 
навязать обществу свои извращенные взгляды. Эти группы 
поднимают планку своих целей все выше, от преследования 
политических и экономических интересов до попыток осла-
бить и расколоть суверенные государства и установить свой 
т.н. халифат на большой географической территории, включая 
крупные центры исламского и арабского мира. Таким образом, 
терроризм превращается в трансграничное явление – ни одно 
государство не в состоянии обезопасить себя от его щупалец, 
независимо от господствующей в нем религии или этнической 
группы, уровня развития или богатства. 

По мере того, как террористы совершенствуют свои 
возможности и ресурсы, наша сфера ответственности также 
приобрела более сложный характер. Террористические груп-
пировки задействуют самые современные технологии в сфере 
коммуникаций, информации и социальных сетей для того, 
чтобы создать инновационные средства распространения 
такфиристской идеологии, вербовки новых членов и инструк-
тажа относительно проведения террористических операций с 
целью запугать людей и поставить под угрозу международный 
мир и безопасность. 

Борьба с террористическими группировками и их ответ-
влениями требует непримиримой международной позиции 
и постоянного сотрудничества, а также региональной и 
международной координации антитеррористических страте-
гий. Египет взял на себя обязательство противодействовать 
терроризму во всех его проявлениях, выявлять его идеоло-
гические корни, лишать его источников финансирования и 
принимать все необходимые меры для предотвращения и 
борьбы с преступлениями террористов в тесном сотрудниче-
стве с братскими и дружественными странами. 

Послание ислама – это послание мира. В этом смысле мы 
отвергаем любые попытки ассоциировать терроризм с любой 
религиозной, этнической или культурной принадлежностью. 
Вне всякого сомнения, воля и целеустремленность наших 
стран в борьбе с терроризмом и экстремизмом приведет к 
окончательной победе и безопасности наших стран и народов. 

Генерал-полковник Мухаммед Фарид 
Начальник штаба Вооруженных сил Египта
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ронемашины сбрасывают рампы для 
личного состава, и военнослужащие 

высаживаются в египетскую пустыню и зани-
мают позиции на поле боя. Бойцы быстро и 
решительно собираются в группы и профес-
сионально уничтожают цели противника. 
Огневая мощь истребителей F-16 и вертолетов 
Apache, пилотируемых египетскими и грече-
скими летчиками, уже ослабила террористов, 
подготовив почву для штурма наземных сил. 

Профессионализм и мастерство многона-
циональных сил были очевидны для военных 
руководителей, наблюдавших за учени-
ями «Яркая звезда – 2018», в ходе которых 
использовались как холостые, так и боевые 
боеприпасы. 

Египет проводил учения «Яркая звезда» 
на военной базе им. Мухаммеда Нагиба в 
Северной военной зоне страны. В многона-
циональных учениях, проходивших с 8 по 20 
сентября, принимали участие военнослужащие 

из Египта, Иордании, Саудовской Аравии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Франции, 
Великобритании, Греции, Италии и США. 
Шестнадцать других стран прислали своих 
наблюдателей. 

Эти комбинированные учения, 
считающиеся одними из наиболее 
масштабных в регионе, в ходе отработки 
командных и полевых сценариев дали 
военным как теоретический, так и 
практический опыт. Основной упор делался 
на повышение региональной безопасности, 
укрепление военного сотрудничества и 
усовершенствование взаимодействия в 
условиях неконвенциональной войны. 

Генерал-лейтенант Нассер Аль-Асси, 
директор Учебного управления Вооруженных 
сил Египта, с гордостью отмечает возросшие 
масштабы учений в период с 2017 г. по 2018 г. 

«Учения «Яркая звезда» являются нагляд-
ным воплощением дружбы и сотрудничества 

« ЯРКАЯ
В Египте проводятся 
многонациональные военные учения, 
направленные на создание партнерских 
отношений и борьбу с терроризмом

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЕГИПТА

Б
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ЗВЕЗДА »
2018

Иорданский солдат 
спустился по канату с 
египетского вертолета и 
занимает позицию во время 
выполнения задания в 
городских условиях в ходе 
учений «Яркая звезда». 
ЕФРЕЙТОР ДОН ВЕБЕР/ВВС США
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между египетскими и американскими военными, 
которые вносят вклад в укрепление партнерства 
и взаимных интересов в сфере борьбы с терро-
ризмом и поддержания международного мира и 
безопасности, в унификацию концепций и обмен 
боевым опытом между странами-участницами», - 
отметил он.

Задачи учений были направлены на то, 
чтобы дать многонациональным силам опыт в 
преодолении угроз, существующих в реальном 
мире. Например, в соответствии со сценарием, 
военнослужащие из различных стран совместно 
выполнили задание по очистке деревни от 
террористов, при этом уделяя основное 
внимание защите мирных жителей. 

«Одно из основных направлений учений 
«Яркая звезда» – борьба с терроризмом, - говорит 
директор учений, египетский генерал-лейтенант 
Халед Хаири. – Терроризм – это хроническое 
заболевание, которое, как рак, распространяется 
по всему миру». 

Силы ВМФ, включая группы спецназа, 
принимали участие в отработке сценариев по 
устранению асимметричных угроз на море. 
Многонациональные боевые группы отрабатывали 
такие операции, как обнаружение и задержание 
судов, ведущих незаконную деятельность на море, 
а также медицинская поддержка и эвакуация. Эти 
группы готовы также к обнаружению и обезвре-
живанию подводных мин, включая проведение 
подводных взрывов. 

В ходе учений подразделениями ВВС также 
отрабатывались упражнения по противовоздуш-
ной обороне и ведению воздушного боя, по защите 
жизненно важных объектов и нападению на них, 
по дозаправке в воздухе и оказанию поддержки 
наземным силам. 

Первые учения «Яркая звезда» были проведены 
в 1980-x гг. Эти учения продолжают выстраивать 
стратегические отношения между Египтом и США 
в сфере безопасности – исторические отношения 
партнерства, помогающие справляться с общими 
угрозами безопасности. В учениях 2017 г. принимали 
участие только Египет и США, однако, обе стороны 
позаботились о том, чтобы в учениях 2018 г. приняло 
участие большее количество стран, а учебные сцена-
рии соответствовали сегодняшним угрозам в сфере 
безопасности. 

На учениях 2018 г. присутствовали военные 
руководители для того, чтобы оценить боевую 
готовность сил. В их числе были министр обороны 
Египта генерал Мухаммед Заки, начальник штаба 
Вооруженных сил Египта генерал-полковник 
Мухаммед Фарид и тогдашний командующий 
Центральным командованием США генерал 
Джозеф Вотел. 

Генерал Вотел высоко оценил как сами учения, 
так и всю подготовительную работу, которую 
провел Египет для того, чтобы сделать учения 
успешными и полезными для всех участников. 
Генерал-полковник Майкл Геррет, в то время 
командующий Центральной полевой армией США, 
также посетил Совместный учебно-командный 
центр и Центр военных сценариев, где были распо-
ложены многонациональные командные центры 
ВМФ и ВВС, а также командный пост учений. 

Уже второй год подряд частью учений «Яркая 
звезда» был семинар для старших руководителей 
для обмена передовым опытом и его обсуждения 
для борьбы с международным терроризмом и неза-
конной иммиграцией. 

На заключительной фазе учений в полевых 
условиях истребители, способные выполнять 
разнообразные задачи, выполняли разведыватель-
ные полеты и бомбили с воздуха позиции террори-
стов и вражеские автомобильные колоны. 

Командующий контингентом Саудовской 
Аравии на учениях «Яркая звезда» полков-
ник Нассер бин Хатлин аль-Сухаими руково-
дил группами парашютистов, спецназовцев и 

Первые учения «Яркая 
звезда» были проведены 
в 1980-x гг. Эти учения 
продолжают выстраивать 
стратегические отношения 
между Египтом и США в 
сфере безопасности.

Продолжение на странице 11
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ПОСЛАНИЕ КЛЮЧЕВОГО ЛИДЕРА
НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЕГИПТА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ НАССЕР АЛЬ-АССИ

Прежде всего, я благодарен за 
то, что рассказали в журнале 
«Unipath» о прошедших в 
прошлом году учениях «Яркая 
звезда» и осветили все их 
основные мероприятия. Я хочу 
отметить, что благодаря успеш-
ному проведению учений «Яркая 
звезда» в 2017 г., был расширен 
масштаб учебных мероприятий 
и увеличено количество стран-
участниц, в число которых, 
помимо США и Египта, входили 
также Греция, Великобритания, 
Иордания, Саудовская Аравия, 
Объединенные Арабские 
Эмираты, Италия и Франция; 
многие страны прислали своих 
военных наблюдателей. Учебные 
сценарии 2018 г. включали 
противостояние террористам, 
неконвенциональные воен-
ные учения с использованием 

боевых боеприпасов, а также 
различные задания для подраз-
делений ВМФ и ВВС, что 
подчеркнуло важность учений 
«Яркая звезда», являющихся 
одними из крупнейших военных 
учений на Ближнем Востоке.

Учения «Яркая звезда» 
являются основной линией 
сотрудничества между 
вооруженными силами США и 
Египта. Обе стороны дого-
ворились об обмене коман-
дирским и боевым опытом 
и о проведении совместных 
учений. Первые учения «Яркая 
звезда» с участием США и 
Египта были проведены в  
1981 г. и продолжались до 
2009 г. Военные маневры 
проводились раз в два года; 
они были приостановлены в 
первый раз в 2003 г. и второй 

раз в 2011 г. после революции 
25 января. Учения возобно-
вились в 2017 г., а в 2018 г. в 
учениях участвовали контин-
генты из девяти стран, и еще 
16 стран прислали своих 
наблюдателей. Мы надеемся, 
что учения «Яркая звезда» 
будут проводиться и дальше. 

Я хочу выразить свою 
искреннюю признательность 
всем воинским контингентам, 
принимавшим участие в этих 
учениях; мы всегда будем рады 
видеть их на египетской земле 
и еще раз подтверждаем нашу 
поддержку военного сотруд-
ничества со всеми братскими 
и дружественными странами. 
Также хочу передать благо-
дарность руководству Египта и 
Генеральному командованию 
Вооруженных сил Египта.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ КОМАНДИРА:
ЕГИПЕТСКИЙ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 
АЛИ АДЕЛЬ АШМАВИ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Учения «Яркая звезда» в основном 
проводились на военной базе им. 
Мухаммеда Нагиба, самом крупном 
комплексе такого рода на Ближнем 
Востоке и в Африке. База находится 
в Северной военной зоне Египта, в 
регионе ответственности генерал-
лейтенанта Али Аделя Ашмави. Он 
гордится той ролью, которую его 
страна сыграла в планировании и 
проведении этих учений, что явилось 
очередным подтверждением расту-
щей военной силы Египта. 

«Армия Египта – армия обороны 
и защиты. Она всегда будет в числе 
наиболее сильных армий мира», 
- сказал генерал-лейтенант Али в 
интервью журналу «Unipath». 

Он считает честью для Египта 
сотрудничать с армией США, которая, 
по его мнению, является сильнейшей 
в мире. Он поясняет, что объедине-
ние вооруженных сил США с армией 

Египта – старейшей организованной 
военной силой в мировой истории 
– является стратегически важным и 
приносит взаимную пользу. Одной 
из целей учений «Яркая звезда» 
было изучение военных процедур 
и возможностей друг друга. «Когда 
военная доктрина Египта объеди-
няется с доктриной США с целью 
защищать безопасность и границы 
обеих стран, то я считаю, что от этого 
выигрывают все офицеры и рядовые в 
обеих армиях», - отметил генерал. 

При помощи широкого спектра 
военных приемов многонациональ-
ные силы координировали усилия, 
чтобы стандартизировать концепции 
и оттачивать мастерство борьбы с 
терроризмом и ведения асимметрич-
ной войны, пояснил генерал-лейте-
нант Али. Учебные сценарии включали 
административную поддержку, 
логистику, эвакуацию раненных с 

поля боя, обезвреживание самодель-
ных взрывных устройств, устранение 
угроз безопасности на море, плани-
рование и управление совместными 
воздушными операциями, а также 
отражение воздушных нападений 
противника. 

Среди множества важных собы-
тий, происшедших на учениях «Яркая 
звезда – 2018», генерал-лейтенант 
Али выделил два: успешное исполь-
зование во время учений боевых 
боеприпасов и захват поста охраны 
террористов. Он также выразил 
уверенность в важности командно-
штабного учения и семинара для 
высшего руководства.

«Я хочу выразить благодарность, 
глубокую признательность и уваже-
ние всем египетским подразделениям, 
офицерам и рядовым, принимавшим 
участие в этих учениях», - сказал в 
заключении генерал-лейтенант Али.

Командующий Северной военной 
зоной Египта генерал-лейтенант Али 
Адель Ашмави встречается с в то время 
командующим Центральной полевой 
армией США генерал-полковником 
Майклом Герреттом.   ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЕГИПТА
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наблюдателями из состава сухопутных сил, ВМФ 
и ВВС. Он отметил, что Министерство обороны 
Саудовской Аравии нацелено на создание опре-
деленного уровня возможностей посредством 
участия в таких учениях, которые повышают 
боевую готовность саудовских сил. 

Учения «Яркая звезда – 2018» продемонстри-
ровали высокую боевую подготовку участвующих 
подразделений. Противотанковые вертолеты 
уничтожили вражеские цели и провели атаки 
на позиции террористической группировки. 
Параллельно с этим механизированные и броне-
танковые подразделения Египта, Иордании и 
США были направлены для завершения задания 
по уничтожению всех вражеских целей. 

Командующий иорданскими силами на учениях 
полковник Низар Соуб высоко оценил стратеги-
ческую ценность таких международных маневров, 
как «Яркая звезда». Подразделения из Иордании 
и других стран прошли подготовку по противо-
стоянию асимметричным угрозам и имеют пред-
ставление о том, как уничтожать опорные пункты 
террористов или предотвращать нападения 
террористов на деревни. Во время учений войска 
отрабатывали также и более классические военные 
сценарии, такие как охрана границы и обеспече-
ние безопасности на море. 

Руководство ожидает, что учения «Яркая 
звезда» в будущем станут еще более успешными. 
Военный советник Военного училища им. Нассера 
генерал-лейтенант Хишам Аль Хабали отметил: 
«Мы наблюдаем учения, которые с самого начала 
были успешными и продолжали расширяться с 
точки зрения количества участников, типа учеб-
ных сценариев, используемых видов вооружений и 
обучающих программ. Египет построил на базе им. 
Мухаммеда Нагиба самые современные помеще-
ния. У базы отличные возможности принимать 
и координировать деятельность большого числа 
участников из различных родов войск армий 
других стран». 

Эти учения представляют собой развитие и 
укрепление военных отношений между Египтом 
и многими странами из арабского мира и за 
его пределами. Военные руководители Египта 
стремятся развить командирские и офицерские 
навыки, чтобы поддерживать боевую эффектив-
ность и стандартизировать оперативные концеп-
ции с дружественными странами. 

Директор учебных программ и обучения в 
Центральном командовании США генерал-лейте-
нант Джон Мотт выразил благодарность за эту 
возможность собраться вместе и не только сосре-
доточиться на общих интересах региональной 
безопасности и нанесении поражения экстре-
мистским организациям, но также и подтвердить 
взаимное уважение и дружбу. 

«Мы становимся сильнее, когда собираемся в 
одну команду, и нашу работу невозможно выпол-
нить без наших партнеров, - подчеркнул гене-
рал-лейтенант Мотт. – Египтяне такие радушные 
хозяева, они дали нам возможность с пользой 
провести время и узнать об их культуре, опыте и 
географических особенностях. В любом регионе 
мира сейчас возникают проблемы… Где бы терро-
ристы ни были – будь то на Ближнем Востоке, 
в Европе или у нас в США – мы будем там, и мы 
будем сообща с ними сражаться. Мы должны 
научиться воевать вместе, поскольку угроза в 
ближайшее время никуда не исчезнет».  F

Источники: в этой статье использовалась информация из изданий 
«The Jordan Times» и «Asharq Al-Awsat».

Учения «Яркая звезда – 
2018» продемонстрировали 
высокую боевую подготовку 
участвующих подразделений. 
Противотанковые вертолеты 
уничтожили вражеские 
цели и провели атаки на 
позиции террористической 
группировки. 

Продолжение со страницы 8
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« ЯРКАЯ 
ЗВЕЗДА »

2017 2018

Учения «Яркая 
звезда – 2018» 
представляли собой 
сложную серию 
мероприятий, 
проведению которых 
предшествовали 
девять месяцев 
тщательного 
планирования. 
Вот хронология 
некоторых событий:

Двусторонние учения 
«Яркая звезда – 
2017» завершились в 
сентябре 2017 г.

Военные представители из Египта и 
США принимают участие в сессиях 
планирования на стадии подготовки 
учений «Яркая звезда – 2018»

В египетских портах 
выгружается военное 
оборудование

Боевая машина 
пехоты готова к 
погрузке в Кувейте 
для отправки в 
Египет. 
КАПРАЛ ДЖОВИ ПРИВОТ/ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ 
СУХОПУТНЫХ СИЛ США

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЕГИПТА
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Церемония открытия 
учений «Яркая звезда»

Ключевые военные 
руководители встречаются с 
воинскими контингентами в 
ходе учений «Яркая звезда»

Командно-штабные 
учения

Военный оркестр Египта 
приветствует военных 
руководителей на базе им. 
Мухаммеда Нагиба. 
СЕРЖАНТ ФАТИМА КОНТЭ/ СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

Офицеры на церемонии 
открытия учений в Египте. 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЕГИПТА

Генерал Джозеф Вотел, в то время 
командующий Центральным командованием 
США, и высшие руководители Египта 
посещают сектор, отвечающий за 
логистическую поддержку.
ЕФРЕЙТОР АМАНДА СТЭНФОРД/ ВВС США

Египетские и американские офицеры принимают 
участие в командно-штабных учениях. 
КАПРАЛ ДЖОВИ ПРИВОТ/ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ СУХОПУТНЫХ СИЛ США



14

Семинар для высших 
руководителей

Полевые 
учения

Морские 
учения

В ходе учений 
«Яркая звезда» 
на семинаре для 
высшего руководства 
присутствовали 
представители из 
многих стран.
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЕГИПТА

Египетский 
бронетранспортер 
движется к учебной цели.
ШТАБНОЙ СЕРЖАНТ МЭТТЬЮ КИЛЕР/ 
СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

Египетские и иорданские 
военнослужащие 
осуществляют атаку на цель 
во время полевых учений.
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ УИТНИ ХЬЮЗ/ 
СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

Египетские моряки маневрируют в 
жесткокорпусной надувной лодке в 
Средиземном море. 
ЕФРЕЙТОР ДОН ВЕБЕР/ВВС США

Египетские военные моряки заходят 
на американское военное судно в ходе 
заданий по отработке обнаружения и 
задержания судов, ведущих незаконную 
деятельность на море. 
ЕФРЕЙТОР ДОН ВЕБЕР/ВВС США
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Спецназ проводит 
операции в 
городских условиях

Ведение огня боевыми 
боеприпасами

Спецназовец обеспечивает безопасность во время 
выполнения задания в городских условиях. 
ЕФРЕЙТОР ДОН ВЕБЕР/ВВС США

Танк американских 
сухопутных сил M1A2 
Abrams ведет огонь 
боевыми снарядами в ходе 
учений на военной базе им. 
Мухаммеда Нагиба. 
КАПРАЛ ДЖОВИ ПРИВОТ/ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ГВАРДИЯ СУХОПУТНЫХ СИЛ США

Египетские, иорданские и американские 
спецназовцы прочесывают здания в ходе 
полевых учений. 
ЕФРЕЙТОР ДОН ВЕБЕР/ВВС США
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Иракский боец 
сил специальных 
операций зачищает 
дом во время 
освобождения 
г. Мосул.  РEЙTEP
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В оенные силы, которые одержали победы 
в недавних боях, особенно победоносные 
подразделения Вооруженных сил Ирака, 
обладают уникальными знаниями современ-

ных методов ведения боевых действий в городских 
условиях, которые зачастую отсутствуют у войск в 
тылу линии фронта. 

Как террористам удается закрепиться в город-
ских кварталах? Как завоевать доверие населения, 
находящегося в условиях оккупации? Как обез-
вреживать вражескую технику, например, беспи-
лотники и самодельные взрывные устройства? 
Как проводить психологические операции против 
насильственных экстремистов, таких как Даиш?

Ответы на эти вопросы иракские военные дали 
в ноябре 2018 г. в Аммане, куда они прибыли по 
приглашению представителей Вооруженных сил 
Иордании. Там, на конференции по вопросам 
борьбы с терроризмом, офицеры обменивались 
опытом, полученным в боях против Даиш.

«Известно, что террористы, закрепившие 
свои позиции в городских кварталах, используют 
небольшие группы боевиков, обладающие большой 
подвижностью, что позволяет им менять тактику и 
быстро маневрировать. Это создает существенные 
проблемы для подразделений регулярной армии, 
особенно для сил оснащенных тяжелым воору-
жением и самолетами, - отметил командующий 
иракской Службой борьбы с терроризмом генерал 
Талиб Шегати Алкенани. – Поэтому необходимо 
использовать легкие мобильные силы, имеющие в 
своем распоряжении высокотехнологичное оружие, 
способное уничтожать цели с высокой точностью». 

С этим согласился полковник Соуфьян 
Алслехат, командир иорданской Группы специаль-
ных операций им. Короля Абдуллы II.

«Мы молимся за иракских бойцов, погибших в 
боях, защищая свою страну. Они кровью добыли 
свой опыт и щедро передали его нам, - отметил он. 

«На основе того, что мы узнаем на этой конфе-
ренции, мы пересмотрим наши методы наступа-
тельных и оборонительных операций и методы 
проведения операций в городских условиях. Мы 

всегда корректируем наши методы в зависимости 
от того, какие приемы срабатывают, а какие нет». 

Иракские командиры поделились своими 
знаниями и тактическими и психологическими 
приемами, с использованием которых им удалось 
выбить Даиш из такого важного города как Мосул.

Директор учебных программ иракской Службы 
по борьбе с терроризмом генерал-лейтенант Раад 
Аль-Мохамдави обещал наладить более тесное 
сотрудничество между силами специальных опера-
ций Ирака и Иордании. Разведданные и информа-
ция, собранные на поле боя, должны передаваться 
быстро, чтобы партнеры по коалиции могли 
извлечь из них пользу. 

«Мы сражаемся с террористами с 2003 г., и я с 
уверенностью могу сказать, что мы стали своеобраз-
ной 'энциклопедией' по борьбе с терроризмом», 
- сказал генерал-лейтенант многонациональной 
группе офицеров. 

Американскому командованию сил специ-
альных операций понадобилось шесть месяцев, 
чтобы обеспечить присутствие участников из 
всех трех стран. 

«Эта конференция является плодом партнер-
ства между Вооруженными силами Иордании, 
США и Ирака, - отметил Директор обучающих 
программ Вооруженных сил Иордании генерал-
майор Мухаммед Аль-Талджи. – Весь регион сидел 
на вулкане терроризма, и без поддержки коалици-
онных сил ситуация только бы ухудшалась». 

В составе иракской делегации при поездке в 
Иорданию был Директор СМИ и психологических 
операций Службы по борьбе с терроризмом Сабах 
Нури аль-Нумман. 

Он поделился своим опытом разработки психо-
логических кампаний и кампаний в социальных 
сетях, направленных на разоблачение лжи террори-
стов и освобождение городов, захваченных Даиш. 
Он пояснил, что его целевая аудитория состоит из 
трех сегментов: бойцов иракской армии, иракских 
мирных граждан и региональных наблюдателей. 

«Наше послание нашим военным – вы герои 
Ирака, страна доверила вам защищать её, - говорит 

КАК 
ПОБЕДИТЬ ДАИШ

Иракцы и иорданцы рассказывают об уроках, извлеченных 
из победных кампаний против террористов в Ираке
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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он. – Мирных граждан мы убеждаем в том, что 
наши силы безопасности победят террористов 
и сохранят единство Ирака. В своем послании 
региону мы демонстрируем наше единство и 
неприятие сектарианства».

Трудно было завоевать сердца и умы жите-
лей городов, оккупированных террористами. 
Радио и громкоговорители, предоставленные 
партнерами по коалиции, позволяли иракским 
войскам передавать объявления для мирных 
жителей сквозь грохот боя. В этих объявле-
ниях семьям указывались безопасные места и 
маршруты выхода из города. 

Иракские СМИ также публиковали вдох-
новляющие истории, подрывающие попытки 
Даиш запугать местное население. 

«Мы записывали и публиковали истории об 
успешном проведении гуманитарных миссий 
и спасательных операций. Кроме того, мы 
подробно освещали героическую оборону 
иракских граждан, которые сопротивлялись 
ИГИЛ и защищали свои деревни, - добавил 

Сабах Нури аль-Нумман. – Эти истории 
вдохновляли иракцев, проживающих в тех 
районах, к которым у нас не было доступа. Мы 
призывали местное население к тому, чтобы 
они объединили свои усилия с общей борьбой 
за обеспечение безопасности своих районов, 
чтобы террористы не нашли в их селах и горо-
дах пристанища, из которого они рано или 
поздно вновь поднимут голову». 

Командир 2-го специального подразделе-
ния иорданских вооруженных сил подпол-
ковник Атеф Алмаро поблагодарил за опыт 
из реальной жизни, которым поделились 
иракские военные, в том числе за информацию 
о гибридной войне, в которой террористы 
использовали социальные сети, беспилотники 
и самодельные взрывные устройства для 
того, чтобы остановить продвижение ирак-
ских освободительных сил. «В Иордании мы 
имеем дело с отдельными террористическими 
угрозами, Ирак же проводил полномасштаб-
ные операции против гораздо более крупных 

Военнослужащие 
иракского 
подразделения 
быстрого 
реагирования 
несут портреты 
своих товарищей, 
погибших в боях 
с Даиш. Военные 
прошли строем 
в декабре 2018 г., 
празднуя первую 
годовщину победы 
над Даиш. 
AFP/GETTY IMAGES

Мы молимся за иракских бойцов, 
погибших в боях, защищая свою страну     .

~ Командир иорданской группы специальных операций им. Короля Абдуллы II полковник Соуфьян Алслехат
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террористических групп, окопавшихся в 
городских районах, у которых также было 
современное оружие и навыки ведения боя», - 
отметил подполковник Атеф. 

Иорданцы накопили свой собственный 
опыт, которым они готовы поделиться со 
странами-партнерами. Королевство первым 
выступило с антитеррористическим наррати-
вом, изложенным в Амманском послании Его 
Величества Короля Абдуллы II Аль Хуссейна, 
который бросает вызов идеям религиозной 
нетерпимости террористов. 

Генерал-майор Аль-Талджи подчеркнул, 
что его страна первой вступила в идеологиче-
скую борьбу, которая дополняет героические 
действия иракских сил на поле боя. 

«В своих посланиях мы основное внимание 
уделяли привитию у наших граждан иммуни-
тета к экстремистским нарративам и пропа-
ганде терпимости и равенства для победы над 
терроризмом, - отметил генерал-майор. – Наша 
стратегия была предельно ясна – распространять 
идеи терпимости и преградить путь террористи-
ческой идеологии в нашу систему безопасности». 

Иракцы и иорданцы согласились с тем, что 
военные усилия являются только частью более 
масштабной борьбы за завоевание доверия 
граждан и лишение террористов нового притока 
новобранцев. Терроризм не может существовать 
без финансовой подпитки, без сторонников и 
пропагандистов в социальных сетях, которые 
эксплуатируют такие факторы как бедность, 
безработица и неграмотность населения. 
Государства должны бороться с этими факто-
рами, лежащими в основе терроризма. 

«Победа над терроризмом – это не только 
военная задача; мы должны развивать 

экономику нашей страны и проложить путь к 
процветанию и стабильности, - уверен полков-
ник Соуфьян. – Кроме того, предоставляя 
возможность трудоустройства и получения 
должного образования, мы откроем перед 
молодежью горизонты, которые удержат её от 
вступления в экстремистские группировки». 

Представитель Ирака аль-Нумман пред-
упредил участников конференции в Аммане, 
что Даиш и подобные ей группировки 
по-прежнему представляют угрозу региону и 
всему миру. Правительства не могут позволить 
себе расслабиться. 

«Даиш потерпела сокрушительное воен-
ное поражение; тем не менее, она все еще 
довольно активна на информационном 
пространстве. Она осваивает новые техноло-
гии и средства массовой информации, - предо-
стерег аль-Нумман. – Она держит население в 
страхе и готовит молодежь к вербовке. Даиш 
все еще пытается восстановить свою былую 
мощь. Она меняет свою стратегию – сейчас 
она не захватывает территории, а готовится к 
повстанческой войне». 

В заключении конференции все участ-
ники выразили надежду на сотрудничество в 
будущем и проведение новых конференций 
в Багдаде. Несмотря на потери, понесенные 
в ожесточенных боях, иракская Служба по 
борьбе с терроризмом представляет собой 
сегодня мощную силу, которая завоевала 
уважение в Ираке и во всем регионе. Иракские 
и американские представители поблагодарили 
силы специальных операций Иордании за 
теплый прием во время конференции и уехали 
из Аммана с желанием в скором времени 
возобновить контакты.  

Иракская женщина, 
пятеро сыновей 
которой были 
убиты Даиш, 
делает покупки в 
освобожденном  
г. Мосул в 2018 г. 
РEЙTEP

Ребенок-беженец 
помогает своей 
семье упаковы-
вать вещи перед 
возвращением в 
Мосул после того, 
как иракские воен-
ные освободили 
город. Оказание 
помощи граждан-
скому населению 
снижает вероят-
ность возрождения 
террористических 
организаций.  
РEЙTEP
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АФГАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ БИСМИЛЛАХ ВАЗИРИ НАРАЩИВАЕТ 

СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С 

ВООРУЖЕННЫМИ ТЕРРОРИСТАМИ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
АВТОР ФОТОГРАФИЙ: МАСТЕР-СЕРЖАНТ ФЕЛИКС 
ФИГУЕРО, СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США

АФГАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ 
БИСМИЛЛАХ ВАЗИРИ 
является начальником Генерального 
штаба Национальной армии Афгфнистана.  
До недавнего времени он возглавлял 
возглавляет Командование специальных 
операций Национальной армии Афганистана 
(КСОНАА) – сил, которые намереваются 
играть более значительную роль в разгроме 
вооруженных экстремистов в стране. Эти 
войска проходят специальный отбор и 
обучение и представляют собой мобильные, 
хорошо обученные силы, базирующиеся, для 
обеспечения максимальной гибкости, по всей 
территории Афганистана. Генерал любезно 
согласился дать интервью журналу «Unipath».

«Unipath»: Каковы численность и состав 
Командования специальными операциями 
Национальной армии Афганистана? 

Генерал Вазири: Последний выпуск квали-
фикационного курса коммандос – 24-й 
по счету – дал дополнительно примерно 
980 новых коммандос. КСОНАА завер-
шило первую фазу увеличения численного 
состава коммандос с общим количеством 
более 4 тыс. новых бойцов. С целью 

ГИБКАЯ
СИЛА
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создания более мобильных штур-
мовых сил мы ввели в строй наше 
первое мобильное, хорошо воору-
женное подразделение размером с 
батальон – «Укус кобры». Создание 
батальона «Укус кобры» в составе 
КСОНАА является частью плана 
по двукратному увеличению коли-
чественного состава афганских сил 
специальных операций.

«Unipath»: В чем заключаются 
обязанности КСОНАА?

Генерал Вазири: КСОНАА защищает 
права и принципы Конституции 
Афганистана и граждан Исламской 
Республики Афганистан от насилия 
со стороны террористов и повстан-
цев. КСОНАА выполняет эту задачу 
путем набора, комплектования, 
подготовки, обучения, оснащения и 
принятия на службу сил КСОНАА 
по всему Афганистану в целях 
поддержания стратегии правитель-
ства и национальной безопасности. 

«Unipath»: Какие стратегические 
решения привели к успеху КСОНАА?

Генерал Вазири: Во-первых, мы 
обеспечиваем транспарентность во 
всех своих действиях. Кроме того, 
здесь, в нашем лагере коммандос 
в Школе мастерства, коммандос 
обучают лучшие бойцы спецназа 
из партнерских стран по всему 
миру, включая Испанию, Словакию, 
Польшу и США. Против такого 
обучения не выстоит ни Талибан, 
ни ИГИЛ-Хорасан. Одним словом, 
подразделения коммандос лучше 
обучены и лучше оснащены. 

Во-вторых, мы по прежнему 
объединяем наши операции с 
операциями ВВС Афганистана, 
которые увеличились почти в три 
раза. Таких возможностей Талибан 
или ИГИЛ-Хорасан точно не имеют. 
Для воздушной поддержки наших 
действий используются такие лета-
тельные аппараты как вертолеты 
MI-17 и MD 5-30, самолеты Super 
Tucano и PC-12 ISR [для разведки, 
наблюдения и рекогносцировки]. 
Имея такую авиацию, мы не даем 
Талибану, ИГИЛ-Хорасан или 
любой другой антиправительствен-
ной группировке возможность 

свободно передвигаться или зата-
иться в безопасных убежищах.

В-третьих, для того, чтобы 
победить, нужно быть гибкими и 
уметь приспосабливаться к обста-
новке. Противник будет менять 
свою тактику, также, как и мы. Но 
мы победим, потому что афганский 
народ выбрал свое правительство и 
не захотел иметь дело с Талибаном.

«Unipath»: Вы можете назвать 
последние достижения командования 
в борьбе с террористами?

Генерал Вазири: Во-первых, я хочу 
отметить токсичный характер ИГИЛ-
Хорасан. У Талибана нет никакой 
надежды; рост рядов коммандос будет 
служить во благо всех афганцев и во 
благо безопасности и процветания 
нашей родины. Более того, комман-
дос продолжают оказывать воен-
ное давление на Талибан и другие 
террористические группировки на 
территории Афганистана. Наиболее 
интенсивные бои мы вели в провин-
циях Фарьяб, Хелманд, Кундуз, Газни 
и Нангархар. Говоря о провинции 
Нангархар, отмечу, что коммандос 
недавно сорвали попытку ИГИЛ-
Хорасан создать там «халифат», или 
«столицу». В провинции Бадахшан 
Талибан недавно сел за стол пере-
говоров с местными властями для 
обсуждения вопросов примирения. 
Я повторю то, что сказал представи-
тель Министерства обороны генерал 
Мухаммед Радманеш на недавней 
пресс-конференции: «Для Талибана 
будет лучше выбрать мир, чем войну». 

«Unipath»: Какую помощь оказывают 
ваши силы в установлении 
стабильности в Афганистане. 

Генерал Вазири: Наши силы нахо-
дятся в постоянной готовно-
сти выполнить любое задание в 
любое время и в любом месте, 
обеспечивая тем самым стабиль-
ность афганцам и Афганистану. 
Причина нашего успеха состоит 
в том, что мы проходим хорошую 
подготовку, мы хорошо оснащены 
и у нас партнерские отношения 
с силами НАТО. Мы держимся в 
стороне от дискуссий между поли-
тическими партиями, и поэтому 

мы считаемся профессиональной 
силой, не имеющей политической 
ангажированности. Наш команду-
ющий, президент Афганистана и 
Министерство обороны утвердили 
четырехлетнюю «дорожную карту», 
которая обеспечит больший уровень 
политической стабильности в стране. 
Применительно к перспективам сил 
специальных операций это озна-
чает обещание народу Афганистана 
добиваться результатов в борьбе 
с врагом, где бы он ни находился. 
«Дорожная карта» будет реализо-
вана к 2020 г.

«Unipath»: Как военноначальник, 
каким образом Вы обеспечиваете 
повышение профессионализма 
бойцов?

Генерал Вазири: У нас есть Школа 
мастерства, которая набирает курсан-
тов из учебных центров. И даже после 
того, как бойцы приступили к выпол-
нению реальных заданий, мы можем 
вернуть их обратно для прохождения 
дополнительного обучения в целях 
повышения их боеспособности. Кроме 
того, мобильные учебные группы 
выезжают на места базирования 
подразделений для оказания помощи 
в обучении и проведении оценки. Как 
командир, я способствую повышению 
уровня профессионализма среди моих 
бойцов личным примером. Я никогда 
не попрошу своих коммандос сделать 
что-то такое, что является незакон-
ным, аморальным или неэтичным. 
Наш наивысший принцип – транспа-
рентность. Кроме того, я никогда не 
пошлю коммандос на задание, которое 
я сам не в состоянии выполнить, если 
придется. Мы в КСОНАА считаем, 
что командир должен служить образ-
цом для личного состава.  

Командующий КСОНАА генерал Бисмиллах 
Вазири обращается к выпускникам 
специального учебного лагеря. 
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ИЗ СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ И АФГАНИСТАНА ОБЪЕДИНЯЮТ 
УСИЛИЯ НА УЧЕНИЯХ «РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – 2018» 
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»  |  ФОТОГРАФИИ ТОМАСА ГАГНИЕРА/ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОМАНДОВАНИЕ США

Преступник по имени Абдул Кабир проводил операцию по контрабандной 
переправке наркотиков, перевозя наркотики в грузовике, предназначенном 
для доставки гуманитарной помощи. Силы специальных операций получили 
наводку, что доставка гуманитарного груза является фиктивной, и Кабир 
связан с террористами. Вступил в действие многонациональный командный 
пункт с участием сил Афганистана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и 
США и разработал план нападения. 

Две группы спецназа должны были замаскироваться на холмах, с которых 
видна дорога, по которой двигался грузовик Кабира. Коалиционные силы 
планировали перехватить грузовик Кабира совместно с обычными силами, 
находящимися на КПП дальше по дороге.

«Им надо взять его живым. Он руководит сетью контрабандистов, и нам 
нужно получить от него разведывательные данные», - принял решение афган-
ский подполковник Абдул Басир Масуд. 

В ходе пятидневных штабных учений под названием «Региональное сотруд-
ничество – 2018» отрабатывались такие специально подготовленные, но 
реалистичные сценарии. Более 200 военнослужащих из разных стран собрались 
на военной базе Кэмп Эдвардс в американском штате Массачусетс для модели-
рования задания по стабилизации границы, но участвующие войска прибыли из 
разных стран и говорили на разных языках, что усложняло работу. 

Согласно учебному сценарию, монгольский, таджикский, узбекский и 
американский батальоны, получившие название – тактическая группа (ТГ) 
«Патриот» – растянулись вдоль границы вымышленных государств Реджистан 
и Бахористан. Афганские участники руководили объединенной тактической 
группой специальных операций, которая работала совместно с ТГ «Патриот».

Перед участниками учений стояла следующая основная задача: выпол-
няя функции штаба, руководить действиями ТГ «Патриот»» и объединенной 
тактической группы специальных операций. Более 30 лингвистов, владеющих 
языками дари и русским, обеспечивали беспрепятственное общение каждый 
раз, когда военнослужащие из разных стран, склонившиеся над картами и ноут-
буками, начинали испытывать языковой барьер. 

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА 
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ
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После отсутствия на учениях «Региональное 
сотрудничество» в течение последних нескольких лет, 
Узбекистан направил в высшей степени мотивиро-
ванную группу военных, которые тщательно изучали 
каждый сценарий. Узбекистан и раньше присутствовал 
на этих учениях в качестве наблюдателя, однако, в 
статусе непосредственного участника страна приехала 
впервые. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы 
увидеть, как планируются учения, в чем они отличаются 
от наших учений – все то новое, что мы можем почерп-
нуть здесь и применить в нашей стране, - пояснил цель 
участия руководитель узбекской делегации подполков-
ник Энвер Маджитов. – И, конечно же, мы хотим позна-
комиться с нашими коллегами из других стран». 

Центральное командование США спонсирует учения 
«Региональное сотрудничество» с 2001 г., но в 2018 г. в 
дополнение к традиционному штабу бригады, управляю-
щему действиями обычных войск, организаторы учений 
впервые создали штаб объединенной тактической 
группы специальных операций. 

Из Кабула в Массачусетс прилетели настоящие 
афганские коммандос, включая одного сержанта, что 
добавило учениям еще больше реализма с точки зрения 
состава штаба сил специальных операций.

«Афганистан – страна, растерзанная войной. В моей 
стране я побывал в различных ситуациях и могу расска-
зать о них моим коллегам во время учений», - сказал 
представитель командования афганского спецназа 
подполковник Эсматулла Имами. 

Участие подразделения сил специальных операций 
дало дополнительную возможность научиться чему-то 
новому. Организаторы учений обратили внимание 
на то, что командиры подразделений обычных войск 
сначала попробовали отдавать приказы войскам спец-
наза напрямую, однако, затем их попросили поступать 

так, как поступают в реальной жизни, т.е. координиро-
вать свои запросы через цепочку командования спец-
наза. Аналогичным образом, если спецназу требовалась 
помощь воздушно-транспортных сил, они в установлен-
ном порядке запрашивали вертолеты и транспортные 
самолеты у обычных войск.

«Эти учения имеют много общего с моими обязан-
ностями в Афганистане, - говорит майор афганского 
спецназа Мухаммед Назир Салех. – Я поделился своим 
опытом офицера сил специальных операций с участни-
ками из других стран региона и США». 

Таджикский полковник Анвар Ахмаджонзода также 
подчеркнул важность командной работы и обмена 
военным опытом. Он отметил, что местность вымыш-
ленных стран, выбранных для учений – многочислен-
ные горы, пересеченные долинами рек – во многом 
напоминает его регион. 

«В ходе этих учений наши таджикские младшие 
офицеры приобретают практические навыки координа-
ции действий, которые крайне важны, когда действуешь 
в составе многонационального контингента», - отметил 
полковник Ахмаджонзода.

Участники из Монголии использовали учения 
«Региональное сотрудничество» для подготовки к 
многонациональным миротворческим миссиям, спонси-
руемым ООН. 

«Наши офицеры, сержанты и старшины здесь могут 
совершенствовать свои навыки в сфере коммуникаций и 
планирования, что позволит нам работать более эффек-
тивно в составе сил коалиции», - заметил полковник 
Баата, старший офицер участвующей в учениях монголь-
ской группы.

Ведущий сотрудник органа планирования учений 
Центрального командования США майор сухопут-
ных сил Роберт МакКракен указал, что цель учений 
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состоит в том, чтобы повысить способность стран 
Южной и Центральной Азии коллективно реаги-
ровать на кризисные ситуации. «Учения помогают 
нам, как многонациональной организации, плани-
ровать и координировать свои действия и стиму-
лировать обмен информацией между военными и 
гражданскими организациями», - подчеркнул майор 
МакКракен. 

Разработанные для учений кризисные ситуации 
относились к борьбе с терроризмом, обеспечению 
безопасности границ, распространению ОМУ, 
контрабанде наркотиков и операциям по 
обеспечению стабильности. 

Например, узбеки были должны реагировать 
на ситуацию, когда было выявлено, что преступ-
ники незаконно качают нефть из жизненно важной 
нефтепроводной магистрали. Таджикские силы 
должны были оказать помощь гражданским лицам 
и докторам с симптомами применения горчичного 
газа. Террористы разрушили железнодорожные пути, 
гражданские лица получили увечья в результате 
подрыва на минах, был угнан скот, появилась угроза 
эпидемии холеры. 

Функцию средств массовой информации 
выполняла вымышленная вещательная компания 
«Агентство всемирных новостей». В режиме онлайн 
она помещала свежие новости, которые участникам 
учений приходилось учитывать при обсуждении 
своих действий. Когда «террористы» выпускали 
пропагандистские заявления, силы специальных 
операций, по условиям учений, отвечали контрпропа-
гандой с использованием радио, газет и листовок. 

В составе узбекской делегации был инженер войск 
химической защиты подполковник Умид Ерназаров, 
обязанности которого в реальной жизни включают 

защиту страны от химической, 
биологической, радиологиче-
ской и ядерной угроз.

«Я должен провести рассле-
дование и отреагировать, 
взяв за основу полученную 
информацию, и передать эту 
информацию моему коман-
диру и всей группе», - пояснил 
подполковник Ерназаров 
после того, как в палатку, где 
размещался штаб сил специ-
альных операций, поступило 
сообщение о смоделированном нападении с примене-
нием горчичного газа.

Узбекский полковник Маджитов с другими 
заместителями командира ТГ «Патриот» – предста-
вителями Афганистана, Монголии и Таджикистана – 
занимал другую палатку.

Используя смесь русского языка, таджикского и 
дари – два последних языка схожи настолько, что 
таджики и афганцы могли понимать друг друга – эти 
старшие офицеры сплотились в одну команду. 

В конце каждого дня учений делегации стран по 
очереди приглашали других участников на вече-
ринки, где звучала традиционная народная музыка, а 
на столе была национальная еда. 

Полковник Маджитов не только выразил желание 
проводить и в будущем учения совместно с партне-
рами из Средней Азии и США, но также и поделиться 
полученным в ходе учений «Региональное сотрудни-
чество» опытом с военными академиями Узбекистана. 

«Все вызовы, существующие в нашем регионе, 
мотивируют нас развивать сотрудничество друг с 
другом» - отметил полковник Маджитов.  

Слева направо: переводчик 
объясняет учебный 
сценарий военнослужащим 
из Афганистана, слева, и 
Таджикистана.

Военнослужащий Монголии 
размечает на карте размещение 
войск во время учений 
«Региональное сотрудничество 
– 2018». 

Два участника из Узбекистана 
проходят обучение совместно с 
американским военнослужащим, 
знающим русский язык.
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Иракский генерал-майор Аркан 
аль-Тикрити был одним из руководителей 
победоносной кампании против Даиш

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ 
ЛИДЕРСТВО
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К огда ход сражения закрывают 
пыль из-под танковых гусениц 
и столбы дыма от взрывов зами-

нированных автомобилей, движущей 
силой для солдат являются отважные 
командиры, известные своей безоши-
бочной интуицией и выдающейся 
храбростью. Такие военные руково-
дители вдохновляют войска на геро-
ическое сражение до полной победы 
над врагом. 

Одним из таких командиров явля-
ется генерал-майор Аркан Джалал 
Фадхел аль-Тикрити, начальник 
штаба 1-ой бригады специальных 
операций. Когда Командованию 
совместных операций нужно найти 
кого-то, кто повернул бы в нашу 
пользу тяжелое сражение, то в 
командных центрах сразу можно 
услышать имя Аркана аль-Тикрити. 

Генерал-майор Аркан поступил в 
военное училище в 2001 г. на отде-
ление сил специальных операций. 
В 2003 г. он начал службу в 1-ой 
бригаде сил быстрого реагирова-
ния. Сдав на отлично все сложные 
экзамены, он был отобран коали-
ционными силами для получения 
дальнейшего военного образования 
за пределами Ирака. 

Он имеет степень бакалавра 
военных наук и английского языка и 
степень магистра военных наук и анти-
террористической деятельности. Он 
закончил американские рейнджерские 
курсы, базовые парашютные курсы, 
курсы по вопросам снаряжения и 
высадки, специализированные пехот-
ные курсы и еще несколько совместных 
курсов, связанных с антитеррористиче-
скими операциями НАТО. 

Память генерал-майора Аркана 
хранит много героических историй. 
Он участвовал во многих боях против 
преступных банд и вооруженных 
группировок в городах Басра, Майсан 
и Дийала, а после появления в Ираке 
Даиш он сражался в городах Джарф 
аль-Сахр, Рамади, Фаллуджа и Мосул. 
Однако, сражение в г. Барвана было 
особым, поскольку там иракские 
войска одержали первую победу над 
Даиш после поражения в Мосуле. 

«В октябре 2014 г. я получил 
приказ оставить оборонитель-
ные позиции к югу от Рамади и 

немедленно выдвинуться в сторону г. 
Барвана, что примерно в 170 киломе-
трах к западу от Рамади. Мы вышли 
из боя в Рамади и, не отдохнув, 
измученные жестоким сражением и 
отвратительной дорогой в пустыне, 
отправились в г. Барвана, навстречу 
новому сражению, - рассказывает 
генерал-майор Аркан. – Перед нами 
стояла задача не допустить, чтобы 
Даиш заняла г. Хадита, и выбить 
их из Барваны. Барвана располо-
жена в стратегически важной мест-
ности - на главной дороге между 
г. Хадита и дамбой неподалеку от 
этого города, что привело к тому, что 
Даиш захватила дамбу и перерезала 
маршруты поставок. Дамба в Хадита 
представляет собой наиболее важный 
источник электроэнергии и также 
контролирует течение реки Евфрат». 

Генерал-майор Аркан уверен, что 
сила Ирака заложена в его многона-
циональном характере, и что секта-
рианским распрям не место в рядах 
вооруженных сил. 

«Секрет силы Службы по борьбе 
с терроризмом в том, что мы рабо-
таем как единая команда, поднялись 
выше сектантского и регионального 
деления, и поэтому наши силы сража-
лись слаженно и отважно, и врагу не 
удалось добиться превосходства над 
нами», - отметил генерал. 

Его теория победы над против-
ником в неконвенциональной войне 
предполагает использование профес-
сиональных военных, обученных 
вести бой небольшими группами, 
которым не нужно отдавать бесконеч-
ные детальные приказы. 

«Постоянные тренировки и отбор 
превосходных бойцов являются крае-
угольным камнем создания профес-
сиональных сил, способных вести 
бой в самых тяжелых обстоятель-
ствах неконвенциональной войны; 
все бойцы обучены ведению боя в 
городских условиях, - подчеркнул 
генерал. – Поэтому мы разрабатываем 
наши планы на уровне небольшой 
группы, которой командует старшина, 
сержант или лейтенант в рамках 
основных задач верховного командо-
вания. В этом было основное отличие 
подразделений по борьбе с терро-
ризмом по сравнению с остальными 

воинскими формированиями, прини-
мавшими участие в битвах за Мосул и 
Фаллуджу». 

По мнению генерал-майора 
Аркана, завоевание доверия местного 
населения является ключевым факто-
ром в победе над террористическими 
бандами и освобождении городов. 

«В плотно населенных районах 
трудно вести бой, поскольку необхо-
димо оберегать гражданское насе-
ление. Иногда в отдельных районах 
мирные жители находятся всего в 
нескольких сотнях метров от линии 
фронта. Наши военные знают, в 
каких домах живут жители, и стара-
ются отогнать террористов подальше 
от них, - поясняет он. – Мы делились 
водой и продовольствием с этими 
семьями, каждый день навещали их, 
а в ответ они становились нашими 
глазами на поле боя». 

Несмотря на совершенные Даиш 
преступления против невинных 
людей, на их надругательства над 
телами погибших иракских солдат, 
генеральный штаб иракской армии 
издал указы о гуманном обращении с 
пленными боевиками. 

«Наше основное преимущество в 
том, что мы профессиональные бойцы, 
уважающие законы о правах человека 
и обязанные соблюдать правила воен-
ного времени, закрепленные в между-
народных документах. Наши бойцы 
обучены применять и уважать эти 
законы. - отметил генерал-майор. – В 
районе г. Хадита в ходе боев мы захва-
тили двух иностранных боевиков. Мы 
обращались с ними гуманно и с уваже-
нием; один из боевиков был ранен, и 
мы оказали ему помощь, прежде чем 
передали их компетентным органам». 

Победы иракских войск наполовину 
были обеспечены информационными и 
психологическими операциями, отме-
тил генерал-майор Аркан. 

«Банды смогли войти в города и 
поселки так легко, потому что они 
распространяли дезинформацию, 
страх и тревогу среди населения и 
наших сил безопасности. Поэтому 
нам необходимо иметь «электронную 
армию», чтобы бороться с террориз-
мом на страницах социальных сетей, 
разоблачать их ложь и следить за их 
деятельностью».  F

ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ 
ЛИДЕРСТВО
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Неуклонная стратегия Иордании основывается на существующих 
правилах, принципах и концепциях, большинство из которых наце-
лены на уважение неприкосновенности прав человека, с тем, чтобы в 
любой стране обеспечивать для людей достойную жизнь. Хашимитское 
Королевство Иордания является частью современного мира; оно всегда 
принимало участие в борьбе за облегчение страданий людей на земле, 
независимо от их конфессиональной принадлежности, религиозных 
убеждений, этнической группы, особенно тех людей, которые страдали и 
страдают от тягот войны, стихийных бедствий и терроризма. 

Эти принципы вместе с уверенностью международной и регио-
нальной общественности в способности Иордании влиять на события 
привели к тому, что Вооруженные силы Иордании стали приглашать в 
состав международных миротворческих сил по всему миру. Иорданская 
армия черпает свои ценности и моральные устои из Шариата. Эти ценно-
сти и моральные устои поддерживались лидерами Великого арабского 
восстания, главной задачей которых было обеспечение того, чтобы все 
люди жили, сохраняя свою гордость и достоинство. 

Военная 
миссия Аммана 

поддерживала борьбу 
против экстремизма в 

Афганистане

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АЗЗАМ АЛЬ-РАВАХНЕХ, 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИОРДАНИИ 

АВТОР ФОТОГРАФИЙ: 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ИОРДАНИИ

ИОРДАНЦЫ 
В АФГАНИСТАНЕ
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Иорданский военнослужащий 
раздает одежду афганским детям. 
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Эти убеждения распространяются и на Афганистан 

– они побудили иорданцев принять активное участие в 
международных усилиях по оказанию помощи нашим 
братьям в создании обстановки стабильности и безопас-
ности, облегчению их страдания и распространению 
ценностей и концепций умеренного ислама. 

ОКАЗЫВАЯ ПОМОЩЬ АФГАНИСТАНУ
Из-за стремления международных, региональных и 
местных сил доминировать при определении судьбы 
Афганистана, народ этой страны уже несколько деся-
тилетий страдает от жестоких и разрушительных войн. 
В конце прошлого столетия в Афганистане к власти 
пришел Талибан. Идеология этого движения противо-
речит принципам ислама, и именно благодаря этой 
идеологии Аль-Каида нашла прибежище в Афганистане, 
откуда и спланировала нападения 11 сентября 2001 г. 
В ответ на эти нападения США и их союзники начали 
международную кампанию борьбы с терроризмом. 
Афганистан был одним из оплотов терроризма, и в 
результате военных действий коалиции Талибан был 
отстранен от власти в стране.  

Иордания понимала, что её обязательства перед 
международным сообществом, стратегические интересы 
и исламская культура, ценности и традиции могли бы 
помочь иорданским миротворцам вернуть афганскому 
народу надежду и жизнь, защитить и поддержать его и 
довести до него концепцию умеренного ислама.  

В состав иорданских миротворцев входили военные 
имамы, внесшие свой вклад в распространение умерен-
ной версии Шариата, строительство мечетей и серти-
фикацию афганских имамов. В поддержке афганских 
женщин и детей существенную роль сыграли иорданские 
женщины, которые рассказывали им об их правах и 
обязанностях, ослабляя их страх, и оказывали медицин-
скую помощь.  

Одновременно с этой поддержкой и помощью 
афганским общинам, иорданские военные обеспечивали 
защиту и безопасность населения и помогали спасать 
жизни детей, женщин и стариков. У Иордании было 
множество причин выполнять эту важную миссию в 
Афганистане: 
• Политическая – Иордания еще раз подтвердила 

свои обязательства в отношении договоренностей и 
положений международного права, относящихся к 
сохранению международного мира и безопасности, 
поддержала борьбу за стабильность и соблюдение 
прав человека; эти действия были также в духе 
политики страны, проповедующей открытость и 
умеренность.  

• Военная – эта миссия соответствовала планам 
развития и модернизации вооруженных сил страны 

посредством приобретения опыта и навыков, связан-
ных с участием передовых подразделений в реальных 
операциях.

• Обеспечение безопасности – эта причина связана с 
защитой стратегических интересов Хашимитского 
Королевства Иордании, участием в международных 
отношениях, и с обязательствами страны быть частью 
усилий мирового сообщества в борьбе с террориз-
мом. Иордания была и остается мишенью террори-
стических организаций. 

• Религиозная – послание Иорданского арабского 
легиона и Хашимитского руководства состоит в 
том, чтобы стоять бок о бок с нашими братьями по 
религии и распространять ислам, его концепции и 
истинные ценности, основанные на умеренности и 
неприятии экстремизма.  

• Соблюдение прав человека – Иордания хотела 
использовать свой опыт в предоставлении гума-
нитарной помощи для того, чтобы снизить боль и 
страдания афганцев, реализуя программы медицин-
ской помощи, а также для обеспечения безопасной, 
свободной и достойной жизни.
Профессионализм иорданских вооруженных сил 

требует, чтобы они извлекли пользу из этой миротвор-
ческой операции и провели всесторонний анализ ее 
итогов.  

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ
С военной точки зрения польза для Вооруженных сил 
Иордании от участия в миссии в Афганистане заключа-
ется в том, что они работали совместно с высокопрофесси-
ональными армиями и использовали самые современные 
технологии, оборудование, оружие и методы обучения. 
Совместное обучение принесло пользу не только в плане 
физической подготовки военнослужащих, но также и в 
плане поддержания их морального духа.  

Работа в такой обстановке дает возможность прове-
рить эффективность обучения, со всеми сопутствующими 
видами физической и психологической подготовки, 
оценить боеготовность и методы ведения боевых 
действий. 

Базовыми элементами любой армии являются 
подготовка, боевые операции и разведка, и именно эти 
элементы были проверены и усовершенствованы в рабо-
чей обстановке в Афганистане. 

Эта миссия повысила уровень уважения к культуре 
и традициям других народов, а также военной куль-
туры во всех её компонентах. Умение приспособиться 
к изменяющейся рабочей обстановке в своем районе 
ответственности принесло нашим офицерам и рядовым 
пользу в познавательном и культурном плане.  

Что касается элитных формирований, то они узнали, 
какие требования предъявляет современная война. 
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ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИОРДАНИИ, МИССИЯ В 

АФГАНИСТАНЕ ПОМОГЛА ВОССТАНОВИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И СТАБИЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

КОМПЕТЕНТНОЙ СИЛЫ, СОСТОЯЩЕЙ, В ЧАСТНОСТИ, ИЗ 
ВОЕННЫХ ИМАМОВ И ЖЕНЩИН-ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

Афганские дети носят футболки, 
подаренные иорданскими 
военнослужащими.
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Практический опыт ведения боевых действий дал 
возможность отдельным подразделениям пройти квали-
фикационный отбор на звание подразделения высокой 
боевой готовности. 

Вопросы взаимодействия гражданских и военных 
органов являются основным фактором успешных воен-
ных информационных операций, обеспечения стабиль-
ности и восстановления общества. Многие группы 
иорданских военных обогатили свой опыт в этой области.

Уверенность в себе и самокритика позитивно отра-
жаются на состоянии боевого духа бойцов. Наши силы 
доказали свою способность конкурировать с армиями 
крупных стран в плане операций по стабилизации 
обстановки. 

В политическом плане эта миссия укрепила присут-
ствие Иордании на политической карте и зарекомендо-
вала эту страну в качестве влиятельной силы в общих 
усилиях по обеспечению толерантного подхода к сохра-
нению мира на основе слаженной работы. 

Что касается международной безопасности, то 
участие в многонациональных операциях повысило 
информированность Иордании в сфере современных 

разведывательных систем, методов и инструментов. 
Это очень важно для такой страны, как наша, которая 
является мишенью для террористических организаций. 
Наши возможности в сфере разведки были проверены в 
реальных боевых операциях. 

Были значительные успехи и в сфере религии. 
Участие военных имамов позволило Иордании обучить 
и сертифицировать большую группу афганских имамов. 
Эти имамы были проникнуты духом Амманского посла-
ния, в котором подчеркивается приверженность исламу, 
свободному от нетерпимости и насилия. Получив эти 
знания, афганские имамы повысили свою подготовлен-
ность к тому, чтобы противодействовать экстремистам и 
изолировать их.

Местное население лучше воспринимает имамов, 
и они могут служить мостом между гражданским насе-
лением и военными. Они создают позитивный образ 
ислама, и эта цель достигалась и при выполнении 
таких работ как восстановление и ремонт мечетей в 
Афганистане. 

В экономическом плане эти миссии помогли 
Вооруженным силам Иордании оплатить расходы, 

Афганский ребенок берет уроки у иорданской 
женщины-военнослужащей из небольшой группы, 
приданной миротворческой миссии в Афганистане. 
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связанные с обучением, приобретением оружия 
и сертификацией. Этот процесс требует боль-
ших финансовых средств, что делает очень 
важным сотрудничество и участие в операциях 
совместно с передовыми странами для того, 
чтобы достичь указанных целей. 

Участие в миротворческой миссии в 
Афганистане дает личному составу хороший 
доход, что способствовало обретению боевого 
духа и финансовой стабильности. И все это 
делается не за счет государственного бюджета. 

Что касается социальных реалий, то иордан-
ская политика открытости, солидарности и 
взаимодействия с мировым сообществом помо-
гает избавиться от чувства изолированности, 
навязанного афганскому народу Талибаном. 

Усилия Иордании – особенно при участии 
иорданских женщин – помогли изменить 
идеологические устои, господствовавшие 
в афганском обществе. Это дало возмож-
ность подчеркнуть благородство иорданского 
общества. 

Иорданские военнослужащие 
раздают подарки жителям 
афганской деревни. 

 
ИТОГИ
Иордания стремится консолидировать свою стратегию 
поддержки операций по обеспечению безопасности, миро-
творческих операций и международных усилий по облег-
чению страданий людей от войн, основанную на критериях 
гуманизма и религиозных и этических обязательствах.

Опираясь на опыт и профессионализм Вооруженных 
сил Иордании, миссия в Афганистане помогла восстано-
вить безопасность и стабильность благодаря использо-
ванию компетентной силы, состоящей, в частности, из 
военных имамов и женщин-военнослужащих.

Мотивация действий Иордании – решимость стоять 
плечом к плечу со своими братьями по религии и вере в 
Афганистане. Иорданские силы оказывали различные виды 
медицинской, религиозной, моральной и психологической 
помощи. 

Нет сомнений в том, что такое активное участие 
помогло извлечь множество уроков в различных сферах, 
наиболее важные из которых – военная и религиозная 
сферы. Эти уроки имеют долгосрочные перспективы, со 
временем они сделают наши силы образцом для подража-
ния для других стран региона.  F



О Б Е С П Е Ч И В А Я 
Б Е З О П А С Н О С Т Ь

ИЛЛЮСТРАЦИЯ «UNIPATH»
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЕГИПТА  |  ФОТОГРАФИИ AFP/GETTY IMAGES

Для стабилизации полуострова Египет сочетает 
военные операции с экономическим развитием

Вооруженные силы Египта прилагают огромные усилия для того, чтобы создать на 
Синае безопасную и стабильную обстановку. Войска успешно провели операцию 
«Синай – 2018», в ходе которой основное внимание было сосредоточено на территории, 
которую военные называют северо-восточным стратегическим районом. 

Основным объектом операции на северном и 
центральном Синае были главари связанной с Даиш 
террористической организации, называющей себя 
Вилаят Синай. Были уничтожены все обнаруженные 
сторожевые посты и захвачено большое количество 
террористов, преступников и находящихся в розыске 
лиц. Также были задержаны лица, подозреваемые в 
поддержке такфиристов. 

Кроме того, была уничтожена инфраструктура 
террористов – их укрытия, траншеи, туннели, склады 
с оружием, боеприпасы, взрывные устройства, офис-
ные принадлежности, медиа- и трансляционные 
центры. Процесс обнаружения, захвата и уничтоже-
ния большого количества автомобилей и мотоциклов, 
взрывчатых материалов, оружия, боеприпасов, бомб 
и взрывных устройств продолжался на протяжении 
всего 2018 г. 

Целью было восстановление нормальной жизни в 
районах проведения операции. После того как воен-
ные убеждались в том, что эти районы очищены от 
террористов, контроль над ними полностью перехо-
дил к гражданской полиции. 

По мере того, как жители без всяких опасений 
смогли проголосовать на президентских выборах, в 
государственных средних школах на северном Синае 
прошли ежегодные экзамены, а студенты вернулись 
в университет в г. Аль-Ариш и, как обычно, в начале 
учебного года приступили к занятиям, возвращалось 
ощущение нормальной жизни.

Озеро Бардавил стало доступным для рыбаков, 
были также открыты кольцевая дорога и большинство 
внутренних маршрутов. Это означало, что грузовики 
со свежей рыбой и молочными продуктами могут 
благополучно добираться до потребителей, и что 
люди могут беспрепятственно въезжать и покидать 
Синайский полуостров. 

Безопасность на дорогах также означала, что воен-
ные смогут перерезать маршруты поставок террори-
стам и сорвать попытки контрабандной перевозки 
оружия или экстремистов в египетские провинции.

В западной и южной части Синайского полу-
острова было зафиксировано большое количество 
автомобилей, перевозящих оружие, боеприпасы и 
наркотики. Позднее автомобили и их содержимое 

были обнаружены и уничтожены. Аналогичным 
образом было задержано большое количество людей, 
пытавшихся проникнуть в страну или иммигриро-
вать нелегально. Также подвергались преследова-
нию лица, занимающиеся выращиванием продукции 
для изготовления наркотиков для финансирования 
террористических и экстремистских организаций, 
незаконной добычей золота и контрабандой. Нашим 
военным удалось занять районы, в которых активно 
действовали террористы, окружить их и уничтожить 
их инфраструктуру. 

Суммируя вышесказанное, можно отметить, что в 
ходе боев в стратегических районах с начала операции 
«Синай – 2018» нашим вооруженным силам удалось 
уничтожить более 450 террористов, обнаружить и 
уничтожить 1 200 взрывных устройств, более 900 авто-
мобилей, 1 тыс. мотоциклов, 420 ферм для выращива-
ния наркотической продукции, 120 тонн наркотиков и 
25 млн. наркотических таблеток. 

Помимо этого, вдоль границы на северном Синае 
было обнаружено и уничтожено более 16 туннелей. 

УСПЕШНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
ВОЕННЫМИ И ГРАЖДАНСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ
Вооруженные силы сотрудничают со всеми орга-
низациями государственного и частного сектора с 
тем, чтобы завершить текущие проекты развития на 
территории Синайского полуострова и начать много-
численные новые проекты во всех сферах на благо 
местного населения. 

Инженерной администрации вооруженных сил 
поручена реализация 310 проектов на Синае общей 
стоимостью 195 млрд. египетских фунтов. По состо-
янию на конец 2018 г. примерно 145 проектов было 
уже завершено, а еще 165 были в работе. 

Для начала отметим, что все национальные 
проекты нацелены на улучшение экономики реги-
она. В их числе проект по строительству туннеля 
на Суэцком канале, строительство рыбоводческих 
хозяйств и искусственного озера, расширение 
промышленной зоны в порте Саид и реализация 
проекта строительства аэропорта в г. Бардавил. 

Было завершено строительство девяти дорог 
общей протяженностью 460 километров В процессе 
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строительства находятся еще 15 дорог общей протяжен-
ностью 1 462 километров. 

Инженерные подразделения вооруженных сил полу-
чили задание построить примерно 81 тыс. квартир и 
400 домов для бедуинов. Примерно 1 200 квартир были 
построены в районе Масаид, 6 972 квартиры на южном 
Синае и еще 12 266 квартир в г. Новая Исмайлия. 

Военные также помогают строить т.н. «комплексы 
развития», в которых жилье людей расположено очень 
близко от места, где они работают. Уже 26 «комплексов 
развития» было построено в северной и южной провин-
циях Синая. Еще 18 жилых и сельскохозяйственных 
комплексов, а также восемь поселков для рыбаков были 
возведены в районе озера Бардавил.

Очень важна также сфера здравоохранения. В 
настоящее время выделены средства на строительство 
пятнадцати больниц, поликлиники и аптеки. Девять 
больниц, клиника и аптека были уже введены в строй, 
еще шесть больниц строятся и обновляются, включая 
центральную больницу в Рафахе и больницы в Багдаде, 
Руманахе и Гифгафе. 

Военным также поручено построить 53 объекта 

– школы, университеты, институты и образовательные 
отделы. По состоянию на конец 2018 г. строительство  
45 из этих объектов было завершено. 

Промышленное строительство включает расширение 
цементного завода в Аль-Арише и строительство завода 
по обработке мрамора в Гифгафе. Что касается проек-
тов в сфере сельского хозяйства и мелиорации земель, 
насчитывается всего девять таких проектов, включая 
освоение 13 680 федданов земли (1 феддан равен 0,42 
гектара) в Биз Аль Абд и установку ирригационных 
насосов в Сарбиум и Аль Махсамах. 

Общее количество проектов по водопользованию 
составляет 54. Двадцать три из них уже завершены. 
Среди них заводы по опреснению морской воды в Аль 
Торе, Табе, Рас Малабе и Шейх Зувеиде. Уже закончено 
строительство канализационной системы в г. Аль Тор, 
ведутся работы над аналогичными проектами в городах 
Бир Аль Абд, Шейх Зувеид, Нахл и Аль Хаснах в север-
ной части Синайского полуострова. 

Дети приветствуют египетских военных в г. Аль-Ариш после изгнания 
террористов и возвращения города к нормальной жизни.

Вооруженные силы 
сотрудничают 
со всеми 
организациями 
государственного 
и частного сектора 
с тем, чтобы 
завершить текущие 
проекты развития 
на территории 
Синайского 
полуострова 
и начать 
многочисленные 
новые проекты 
на благо местного 
населения во всех 
сферах. 
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Полная продукции пекарня свидетельствует о восстановлении 
нормальной жизни в Аль-Арише. 

Египетская полиция обеспечивает безопасность в г. Аль-Ариш. 

Электрификация также в числе приоритетных 
направлений. Была обновлена энергосеть в городах Аль 
Тор, Абу Радис, Нувейба, Дахаб, Таба и Рафах (в районе 
международной границы). Была также обновлена сеть 
электропередач, снабжающая электричеством стан-
ции по утилизации мусора с санитарной обработкой в 
Рафахе, Шейх Зувеиде и Аль-Арише. 

Не забыты также и объекты культурного, спортив-
ного, развлекательного и социального назначения. 
Всего в списке на реализацию стоит 38 проектов, семь 
из них уже закончены, включая строительство здания 
головного офиса Национального агентства по развитию 

Синайского полуострова в Аль-Арише, клуба им. Аль 
Фейроуз в Новой Исмайлии, международной молодеж-
ной деревни в Шарм Эль Шейхе, крытой спортивной 
арены в Аль-Арише, мечети Аль Шахабан в Шарм Эль 
Шейхе и гостиницы Swiss Inn в Аль-Арише. Остальные 
проекты находятся в работе. 

И наконец, скоро будет запущено несколько других 
проектов, чрезвычайно важных для экономического 
благополучия Синайского полуострова. В их числе 
строительство новых и обновление старых аэропортов в 
Аль-Арише, Шарм Эль Шейхе и Аль Мализе, постройка 
восьми поселков для рыбаков в Бир Аль Абде, рыболов-
ной пристани в Руманахе и создание индустриальной 
зоны для мраморной и стекольной промышленности в 
центральной части Синая. 

Вся описанная выше деятельность свидетельствует 
о том, что вооруженные силы Египта играют огромную 
роль не только в обеспечении физической безопасности 
на Синайском полуострове, но также и в обеспечении 
более высокого качества жизни его населения.  F
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Пилоты-герои
МАЙОР МУЗАФФАР АХМЕД, ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА 

Четыре пакистанских пилота вертолетов спасают 
британских альпинистов на смертельной высоте

Спокойным солнечным днем 29 мая 2018 г. три 
опытных альпиниста – Брюс Норман, Тимоти 
Миллер и Кристиан Хьюбер – начали свое 
восхождение на пик Ультар Сак в Пакистане. 

Норманд и Миллер приехали из Великобритании, а 
Хьюбер из Австрии. У всех троих была особая тяга к 
северным территориям Пакистана, что видно из их 
экспедиций на другие горные вершины во время преды-
дущих альпинистских сезонов. 

После того, как их по воздуху доставили в г. Гилгит, 
они прошли через луг Фэйри Мэдоуз и вышли к курорту 
на берегу реки Ханза. Время и погода были идеаль-
ными для похода. Желая добраться до своего конечного 
пункта назначения, они пять-шесть часов шли вдоль 
реки Ханза и достигли поселка Каримабад. Постоянный 
освежающий гул реки, текущей параллельно дороге, еще 
больше вдохновлял их на восхождение.

Покорение вершины Ультар Сар было трудной 
задачей, однако, сила их решимости превышала труд-
ность. Ультар Сар (также известный под названиями 
Ультар, Ультар – 2 и Боджохагур Дауназир – 2) – это 
самая высокая вершина в юго-восточной части Батура 
Мустаг, горной цепи в составе Каракорумских гор. Она 
находится примерно в 10 километров к северо-востоку 
от Каримабада, города на Каракорумском шоссе в долине 
реки Ханза. 

Имея высоту 24 238 футов, Ультар Сар не только явля-
ется одним из самых высоких пиков Каракорумских гор, 
но также представляет собой впечатляющее зрелище, 
возвышающееся над местным ландшафтом. Его южный 
склон в районе Каримабада возвышается на 17 388 
футов над рекой Ханза. Этот пик заметно выделяется в 
группе Батура в Каракорумских горах. Вокруг Ультар 
Сар находятся известные вершины Ледифингер, Марбл, 
Харчиндер, Пассу и Диран. Рядом расположены извест-
ные ледники Аттабад, Ультар, Хуссан Абад и Батура. 

Альпинистам трудно покорить эту вершину чисто 
физически: там сплошной лед, нависающие скалы, 
расщелины и острые утесы. В прошлом было предпри-
нято много попыток покорить эту вершину, но почти 
все они потерпели неудачу. Лишь экспедиция из Японии 
успешно взошла на эту вершину в 1997 г. Норманд, 
51-летний физик, был руководителем группы. Он был в 
экспедициях в Пакистане 13 раз. Однако, для Миллера, 
21-летнего студента-геолога, это была первая попытка 
восхождения на гору в Пакистане. Из Каримабада они 
переместились в Шахабад, где остались на две недели 
для акклиматизации. 18 июня 2018 г. они добрались до 
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базового лагеря в Ахмедабаде, полностью оснащенные 
всем необходимым для восхождения на вершину. Два 
дня спустя, применяя технику альпинизма, они начали 
покорение пика Ультар Сар. Погода была идеальной.

Выбранный ими метод восхождения предполагает 
самодостаточность – альпинисты несут с собой все свои 
продукты, палатки и оборудование. На отрезках пути, 
ведущих к Лагерю – 1 и Лагерю – 2, они встретились 
с некоторыми трудностями, связанными с нависаю-
щими утесами и опасениями относительно изменчивой 
погоды.

27 июня погода испортилась гораздо существеннее, 
чем предсказывали синоптики. На высоте всего лишь 
19 700 футов снежная буря заставила их отказаться от 
своих планов. Ожидая возможности начать спуск, они 
в Лагере – 2 в снегу выкопали платформу для своей 
палатки, рассчитанной на трех человек. В ночь с 29 на 
30 июня примерно в час ночи лавина погребла их под 
2-х метровым слоем льда.

Началась борьба за выжи-
вание. Миллер зубами прогрыз 
проход в погребенной под 
снегом палатке и выбрался на 
поверхность, а затем стал отка-
пывать своих товарищей. Через 
воздушную яму Миллер выта-
щил наполовину потерявшего 
сознание Норманда. Вместе они 
стали предпринимать отча-
янные попытки обнаружить 
Хьюбера. 

Им потребовалось больше 
часа, чтобы обнаружить своего 
австрийского коллегу, однако, 
спасти его они уже не могли – Хьюбер задохнулся под 
тяжестью лавины. Ему было всего лишь 40 лет. Позднее 
Норманд скажет: «Мы потрясены и опечалены тем, 
что не смогли спасти своего товарища. Кроме того, мы 
выражаем соболезнование членам его семьи, особенно 
единственному сыну Кристиана, в связи с утратой доро-
гого им человека». 

Высвободившись из занесенной лавиной палатки, оба 
альпиниста поняли, что они оказались один на один со 
снежной бурей, одетые лишь в легкую одежду. Они были 
вынуждены откопать из-под снега свою аптечку, чтобы 
избежать обморожения. Миллер и Норманд сообщили 
по спутниковой связи о сложившейся ситуации своему 
туроператору, попросив выслать вертолет для их спасе-
ния. К сожалению, 30 июня погодные условия не позво-
лили провести спасательную операцию. Выжившие 
альпинисты два дня провели в сломанной палатке, 
ожидая улучшения погоды, которое даст возможность 
провести операцию по их спасению. 

Несмотря на то, что погода все еще была неблаго-
приятной, пилоты пятой эскадрильи пакистанских 
ВВС 1 июля в 5 часов утра вылетели из Скарду в 
направлении пика Ультар. Через час два вертолета 

Ecureuil, пилотируемые майором Факхар-и-Аббасом и 
вторым пилотом майором Иртаза Али Хамади и экипа-
жем второго вертолета – майором Абидом Рафиком и 
вторым пилотом майором Зиа-ур-Рехманом – достигли 
реки Ханза. 

После дозаправки они снова взлетели и примерно в 
6:30 утра достигли района схода лавины, находившийся 
на высоте почти 4 мили над уровнем моря. Почти 20 
минут у них заняли поиски альпинистов. Затем начались 
настоящие трудности. Командир группы майор Факхар-
и-Аббас рассказывает: 

«Мы стали искать подходящее место для посадки. 
Высота была экстремальная. Наши опасения вызвал 
факт полного отсутствия базовых средств захода на 
посадку, таких как ветроуказатель, разметка вертолет-
ной площадки, ровной поверхности и вообще любого 
вспомогательного фактора. Мы сделали несколько 
попыток оценить конфигурацию места посадки и 

наличие безопасных границ. 
Несмотря на небольшие 
границы площадки и темпе-
ратуру минус 2 градуса по 
Цельсию, мы, наконец, приняли 
решение садиться. Майор Абид 
Рафик очень профессионально 
посадил вертолет на обле-
деневшую скалу и подобрал 
Тима Миллера и погибшего 
Кристиана [Хьюбера]. Затем 
я посадил вертолет и подо-
брал г-на Брюса Норманда со 
всем оборудованием, после 
чего мы вылетели обратно. Это 
была впервые совершенная 

беспрецедентная посадка на высоте 19 700 футов. Когда 
вертолеты стояли так близко друг к другу на остром, как 
бритва, утесе, любая ошибка или просчет могли быть 
фатальными для всех нас». 

В 7:30 утра вертолеты благополучно приземлились в 
Ханза. 

Эта отважная спасательная операция майора Факр-
и-Аббаса и его группы в необычных и опасных условиях 
удостоилась признания и благодарности не только 
со стороны спасенных альпинистов, но и со стороны 
Верховного Комиссариата Великобритании в Пакистане 
и международных СМИ. Замечательные действия пило-
тов армейской авиации не только подняли дух альпи-
нистов, желающих приехать в Пакистан для покорения 
вершин, но также улучшили международную репутацию 
Пакистана. 

Мы по-настоящему гордимся нашими авиато-
рами, которые не только отважно сражаются в войне 
Пакистана против террористов, но и играют суще-
ственную роль в ликвидации последствий стихийных 
бедствий и проводят спасательные операции в опасных 
условиях.  F
Примечание редактора: версия этой статьи была напечатана в журнале «Hilal».

Четыре отважных пакистанских пилота 
вертолетов с двумя спасенными ими 

британскими альпинистами.  
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ПАКИСТАНА
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ИНОСТРАННЫХ 
БОЕВИКОВ

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КАТАРА

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ЧИНОВНИК ИЗ КАТАРА 

ВЫСТУПАЕТ В ДОХЕ НА ФОРУМЕ ПО ВОПРОСАМ 

ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ИНОСТРАННЫХ БОЕВИКОВ

КАТАР ОБРАЩАЕТСЯ К ПРОБЛЕМЕ 
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Иностранная жена террориста Даиш содержится в лагере после освобождения 
Мосула. В конце 2018 г. Катар организовал форум по вопросам возвращения 
иностранных боевиков, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.  РEЙTEP

З
аместитель премьер-министра и министр 
иностранных дел Шейх Мухаммед бин 
Абдулрахман Аль-Тани подтвердил, что Катар 
является активным партнером в международ-
ном сотрудничестве против терроризма. 

На форуме по вопросам возвращения 
иностранных боевиков в ноябре 2018 г. в Дохе Шейх 
Мухаммед сказал, что проблема терроризма представ-
ляет собой один из главных приоритетов в политике 
Катара. Он указал на постоянное совершенствование 
национального законодательства и его соответствующих 
институтов в целях борьбы с терроризмом, на выпол-
нение резолюций ООН по этому вопросу и на активное 
участие Катара в международной коалиции против 
терроризма. 

В своем выступлении на открытии 
форума Шейх Мухаммед указал, что 
терроризм во всех его формах и проявле-
ниях представляет собой одну из наиболее 
серьезных угроз международному миру и 
безопасности. Он назвал преступлением 
любой террористический акт, независимо 
от его мотивации и исполнителей, включая 
теракты, мотивированные нетерпимостью, 
экстремизмом или другими факторами. 

Он добавил, что терроризм невозможно 
искоренить до тех пор, пока мировое 
сообщество не объединит свои усилия в 
терпеливом и всеохватывающем подходе, 
основанном на сотрудничестве и участии 
всех стран, международных и региональ-
ных организаций, организаций граждан-
ского общества, а также академических и 
исследовательских кругов. 

Такой подход включает эффективный 
обмен информацией в сфере безопасности, 
предотвращение террористических угроз, а 
также обезвреживание и изоляцию терро-
ристов в рамках международной стратегии борьбы с 
терроризмом. Кроме того, мировое сообщество должно 
соблюдать международное законодательство и отка-
заться от политики двойных стандартов в борьбе против 
терроризма.

Шейх Мухаммед обратил внимание участников на 
доклады ООН, в которых указывается, что иностранные 
боевики мотивированы общими факторами, независимо 
от того, из какого они региона – с Ближнего Востока, Азии 
или Европы. Большинство из них – это молодые люди, у 
которых отсутствует идеология правильного мышления. 
Он отметил, что они выходцы из угнетаемых или экономи-
чески изолированных групп населения, у них отсутствуют 
возможности улучшить качество своей жизни и получить 
образование, они также страдают от безработицы. 

Он подчеркнул, что терроризм не может и не должен 

связываться с какой-либо религией, национальностью, 
цивилизационной или этнической группой. 

В своем выступлении Шейх Мухаммед отметил 
возросшее использование террористами и их сторонни-
ками коммуникационных технологий для распростра-
нения экстремистской идеологии, которая способствует 
вербовке террористов и подстрекает к актам насилия. 
Государства должны повысить уровень сотрудничества, 
чтобы не допустить использование террористами техно-
логий, средств коммуникации и ресурсов для получения 
поддержки своей преступной деятельности. 

Шейх Мухаммед добавил, что военным и силам 
безопасности необходимо принять срочные меры для 
обеспечения соблюдения законов, направленных против 
неминуемой угрозы, которую представляют террори-

стические группировки и завербованные ими боевики, 
а также переправка боевиков через границы между 
странами. Однако, при этом он отметил, что эти срочные 
меры не должны мешать устранению истинных причин 
и мотивов терроризма. 

Международное сообщество осознает, что иностран-
ные боевики представляют серьезную угрозу своим 
родным странам, странам, через которые они передви-
гаются, странам, в которые они направляются, а также 
странам, граничащим с зонами вооруженных конфликтов. 
По данным ООН, воюющие в Сирии и Ираке иностран-
ные боевики приехали из более чем 100 стран мира. 

Угроза, которую представляют иностранные боевики-
террористы, требует комплексного подхода к перво-
причинам явления терроризма, особенно к политике 
репрессий и сектантства, маргинализации и отсутствию 
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Согнанные с родных мест сирийские 
дети пытаются спастись в лагере, чтобы 
не попасть под огонь террористов Даиш. 
Декабрь 2018 г. Катар поддерживает 
оказание гуманитарной помощи как 
один из методов борьбы с терроризмом.  
AFP/GETTY IMAGES
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социальной справедливости, от которых страдают 
большие группы населения в отдельных обществах, 
отметил Шейх Мухаммед. 

Общества также должны бороться с террори-
стическим подстрекательством, блокируя распро-
странение радикальной идеологии и делая упор 
на ее корректировке, пропаганде политической и 
религиозной терпимости и экономическом разви-
тии, уделяя больше внимания проблемам молодежи, 
укрепляя социальную сплоченность и единство, 
отвергая вооруженные конфликты, не давая 
террористам возможности объединяться в группы 
и создавать безопас-
ные убежища, а также 
способствуя реинтегра-
ции и реабилитации 
бывших боевиков. 

Шейх подчеркнул, 
что успех любой нацио-
нальной стратегии инте-
грации возвращающихся 
с поля боя террористов 
требует искоренения тех 
условий, которые взра-
щивают экстремистскую 
идеологию, и создания 
государством возмож-
ностей по предотвра-
щению терроризма и 
борьбе с ним, соблюдая 
при этом все требования 
закона и права человека.

Национальное зако-
нодательство должно 
быть приведено в 
соответствие с обяза-
тельствами государства 
на международном уровне, добавил он, особенно с 
резолюциями Совета Безопасности ООН, в частно-
сти, с резолюцией № 2178 от 2014 г. и с резолюцией 
№ 2396 от 2017 г. о криминализации актов, совер-
шенных возвращающимися боевиками, и создании 
законодательной базы для их наказаний и реабили-
тации и реинтеграции в общество. 

Для Катара противостояние терроризму явля-
ется приоритетом. Страна выступает в качестве 
активного партнера в международных совместных 

усилиях, направленных на борьбу с терроризмом. 
«Мы приняли обязательство бороться с террориз-
мом на национальном, региональном и междуна-
родном уровнях, участвуя во всех международных 
и региональных усилиях в этом направлении», 
- заявил Шейх Мухаммед. Он также подчеркнул, 
что Катар предоставляет гуманитарную помощь, 
поддерживает образовательные и экономические 
инициативы развития, помогая строить более 
гибкие общества и бороться с терроризмом и 
экстремизмом. Катар поддерживает инициативу 
«Образование превыше всего», которая на сегод-

няшний день помогла дать 
образование 10 млн. детей во 
всем мире, отмечая, что эта 
инициатива обращает основ-
ное внимание на поддержку 
детей, пострадавших от 
конфликтов или стихийных 
бедствий. 

Стимулируя экономи-
ческое развитие в реги-
оне Ближнего Востока и 
Северной Африки, сказал он, 
Катар поддерживает орга-
низацию Silatech, которая за 
период с 2008 г. создала 1 
млн. рабочих мест для моло-
дых людей в 16 странах и 
намерена создать еще 2 млн. 
к 2020 г. 

Шейх Мухаммед отметил 
проблемы юридического, 
политического и социального 
характера, с которыми сталки-
ваются иностранные боевики, 
особенно учитывая между-

народные различия в юридическом определении 
понятия «терроризм», частую политизацию этого 
термина, а также недостаточный уровень сотрудни-
чества между странами по политическим причинам. 

В начале своего выступления Шейх Мухаммед 
приветствовал участников двухдневного форума, 
отметив, что такой широкий круг собравшихся 
отражает желание мирового сообщества уделять 
больше внимания проблеме возвращающихся 
иностранных боевиков.  F

Заместитель премьер-министра и министр 
иностранных дел Катара Шейх Мухаммед бин 
Абдулрахман Аль-Тани на встрече участников 
коалиции по борьбе с Даиш в 2018 г.  AFP/GETTY IMAGES

«МЫ ПРИНЯЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БОРОТЬСЯ С ТЕРРОРИЗМОМ 

НА НАЦИОНАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ 

УРОВНЯХ, УЧАСТВУЯ ВО ВСЕХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ УСИЛИЯХ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ». — Шейх Мухаммед
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Д-Р ХУССЕЙН АЛЛАВИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «АККАД»

Сегодня все человечество сталкивается с опас-
ностями, хотя в каждом регионе эти опасности 
различны. Большинство людей согласны с тем, 

что терроризм входит в число наиболее серьезных из 
этих опасностей. Начиная с 1970-х гг., террористические 
группировки становились все более и более актив-
ными, и сегодня мы имеем дело с третьим поколением 
терроризма. Однако, последнее поколение террористов 
(Даиш, Фронт Аль-Нусра, аль-Шабааб, Боко Харам и 
Аль-Каида) начало использовать новое оружие, а именно 
детей и подростков, так называемых «волчат Халифата». 
Эту концепцию разработала Даиш, и это отличает 
последнее поколение террористов от всех предыдущих. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСУТ ВЗРОСЛЫЕ
5 сентября 2016 г. в результате удара, нанесенного с 
воздуха иракскими силами, в Мосуле при езде на вело-
сипеде был убит Абу Харит Аль Ираки. ВВС Ирака 
получили разведданные о том, что «Абу Харит» имел 
специальное задание обучать т.н. «волчат Халифата», 
входящих в состав боевиков Даиш. 

Даиш похищала детей в возрасте от 8 до 14 лет и, 
прежде чем отпустить их на улицы Мосула после того, 
как многие террористы уже бежали из города, устра-
ивала им «промывание мозгов», обучая их убивать и 
распространять отраву экстремистской идеологии. 

Еще один террорист Даиш по имени Абу Хамза Аль 
Белгики («Бельгиец») также участвовал в обучении 
«волчат». В 2018 г. Главный уголовный суд Багдада в 
Аль Русафа приговорил Аль Белгики к смертной казни 
через повешение. 

Представитель Высшего юридического совета 
Ирака Абдсаттар Биркдарн заявил: «Второе заседание 

Главного уголовного суда Багдада в Аль Русафа заслу-
шало дело обвиняемого Тарека Джадуна, по прозвищу 
Абу Хамза Аль Белгики, члена Даиш. Этот террорист 
участвовал во многих операциях, а также несет ответ-
ственность за обучение тех, кого называют «волчатами 
Халифата». Али Белгики, марокканец по происхожде-
нию, фигурирует в числе наиболее опасных разыскива-
емых иностранных террористов, воевавших в Ираке 
и Сирии в составе Даиш». Аль Белгики был осужден в 
соответствии со ст. 4/1 Закона Ирака «О борьбе с терро-
ризмом» от 2005 г. 

«ВОЛЧАТАМ» «ПРОМЫВАЮТ МОЗГИ»
Террористическая организация охотится за детьми 
в возрасте от 6 лет и вдалбливает им экстремистские 
учения, в которых отражаются представления Даиш о 
воспитании и образовании детей и разжигание в них 
ненависти. Хишам Аль Хашими, иракский специалист 
по террористическим группировкам, подчеркивает, что 
во вступительной части почти всех книг, входящих в 
учебный план Даиш по изучению Шариата, говорится: 
«Милостью Божьей, Исламское государство вступает в 
новую эру, сея первые семена исламского образования, 
основанного на методе Книги, пророческого наставле-
ния и понимания благочестивых предшественников, и 
имея четкое представление о том, что не верны учения 
ни Востока, ни Запада, а верно лишь учение, основанное 
на Коране и Пророке, свободное от желаний, тщеславия 
и заблуждений восточного социализма и западного капи-
тализма, от посредников политических партий и учения 
отступничества, которое мы видим по всему миру». 

Документы и посты в «Твиттере» демонстрируют 
философию Даиш в отношении образования. Период 

В целях реабилитации детей, прошедших «промывание мозгов» 
терристами Даиш, государствам необходимо разработать «план лечения»

ИСЦЕЛЕНИЕ 
«ВОЛЧАТ ХАЛИФАТА»
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Мальчик, призванный в армию во время 
боевых действий в Ливии. Ирак и Сирия 
столкнулись с возможностью того, что 
дети, прошедшие военную подготовку у 
Даиш, станут проблемой для общества в 
мирное время.  РEЙTEP

школьного обучения был разделен на три этапа – 
начальный, средний и подготовительный – составля-
ющие в общей сложности более девяти лет. Каждый 
школьный год состоял из двух академических семе-
стров и продолжался в целом 10 месяцев «хиджри» 
(по мусульманскому лунному календарю). 

Обучение в начальной школе продолжалось пять 
лет, затем идет двухлетнее обучение в средней школе 
и два года в подготовительной школе. Академические 
дисциплины были сгруппированы в три категории: 
точные науки, религиозные дисциплины и трудовое 
обучение. После окончания девятилетней школы 
ученик был готов к получению высшего образования. 

В рамках своей психологической и пропаган-
дистской кампании против оппонентов Даиш 

транслировала рекламный видеоролик «Волчата 
Халифата», в котором была показана жизнь 
«волчат». Был показан учебный лагерь, предназна-
ченный для подготовки детей террористов – еще 
их называют джихадистами – которые были убиты 
в боях в ходе триумфального наступления иракских 
войск во время операции «Врожденная решимость» 
в период с 2014 г. по 2017 г. 

По словам журналистки Раи Алжалаби, этот виде-
опродукт был широко распропагандирован в соци-
альных сетях сторонниками террористов в период с 
2014 г. по 2016 г. Рекламный ролик транслировался 
целыми часами, несомненно, шокируя зрителей, 
особенно профессионалов, анализирующих явление 
терроризма и содержание пропаганды  террористов. 
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«Хадатами Аби» (Мой Отец сказал мне) считался 
наиболее опасным видеопродуктом Даиш в основном 
потому, что с технической точки зрения он был сделан 
качественно, и из-за того скрытого послания, которое 
он передавал. А послание заключалось в том, что Даиш 
отомстит, обучая «волчат» и «промывая» им мозги с тем, 
чтобы сделать из них бомбы замедленного действия 
– террористов-смертников, готовых взорвать себя по 
приказу лидеров. 

Миа Блум, профессор по вопросаам безопасности из 
Канады, делит детей Даиш на пять категорий:

1. Дети иностранных или иммигрировавших 
боевиков

2. Дети местных боевиков
3. Дети из сиротских домов, оказавшихся под 

контролем Даиш
4. Дети, силой разлученные с их родителями
5. Дети, добровольно присоединившиеся к Даиш

«ЛЕЧЕНИЕ» ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА
Модель, разработанная Центром стратегических разрабо-
ток и перспективных исследований «Аккад», предлагает 
подход, как противостоять явлению насильственного 
экстремизма, особенно экстремизма «волчат Халифата», и 
предлагает действия, которые необходимо предпринимать 
в отношении малолетних боевиков Даиш. Этот подход 
основан на наблюдениях за поведением детей, подверг-
шихся культурной идеологической обработке со стороны 
Даиш с тем, чтобы превратить их в боевиков-террористов, 
которых можно использовать для террористических напа-
дений на местных жителей. Модель следующая:

1. Изоляция: диагностика обстановки, в которой 
живут «волчата», и их жилищных условий;

2. «Лечение» с использованием программ контрпро-
паганды, чтобы удалить негативную энергию и 
такфиристскую идеологию в несколько этапов;

3. Идеологическая замена удаляемой негативной 
энергии на «мягкие» идеи и потребительскую 
культуру, чтобы направить тенденцию развития в 
позитивное русло и внушить культуру, основанную 
больше на реалиях жизни, чем на утопии насилия, 
которое проповедовала Даиш;

4. «Проверки на местах», чтобы оценить рост пози-
тивного поведения у бывших «волчат Халифата»;

5. Реинтеграция в общество; 
6. Дальнейшая оценка.

Чтобы справиться с насильственным экстремизмом, 
присущему такому явлению как «волчата Халифата», 
Ираку необходимо проводить динамичную националь-
ную политику в этой сфере. Вот что в этой связи пред-
лагает д-р Ахмед Касим Муфтон из багдадского Центра 
планирования и исследований «Аль-Байян»:

Во-первых, в стране необходимо реструктурировать 
и переработать академические учебные планы таким 
образом, чтобы в ходе занятий основной упор делался на 
практический, а не теоретический контент. 

Во-вторых, Ирак должен поощрять демократическую 
культуру, ориентированную на местные общины, осла-
бляя таким образом все формы насилия и экстремизма: 
религиозного, этнического, группового и регионального. 
Ключевая роль в этом идеологическом преобразовании 
отводится школам и средствам массовой информации.

 Это требует усилий национального масштаба, иници-
ированных государством через все его официальные 
и гражданские учреждения – органы исполнительной 
власти должны получить соответствующие директивы 
через государственные институты – которые будут пред-
ставлять собой единый, цельный и постоянно функцио-
нирующий проект.

В-третьих, посредством соответствующих институ-
тов, используя разработанные инструкции и систему 
образования, мы должны прививать ценности терпи-
мости, плюрализма, прав человека и принятия других 
людей такими, какими они есть. Для этого необходимо, 
чтобы не религиозные учреждения, а Министерство 
образования, Министерство высшего образования и 
Министерство по делам молодежи и спорта вместе со 
СМИ играли ведущую роль в этом процессе.

Разработка и принятие учебных планов, противо-
стоящих терроризму – это путь к снижению активности 
террористических организаций и ее последствий. Это 
также приведет к ограничению возможностей отдель-
ных людей создавать повстанческие и террористические 
группировки, угрожающие стабильности, достигнутой 
в освобожденных районах, особенно в Ираке, который 
в 2017 г. объявил об освобождении всех захваченных 
территорий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Явление «волчата Халифата» – одна из основных 
проблем, оставленных после себя Даиш, и этой 
проблеме большое внимание уделяют разведслужбы и 
службы безопасности. Чтобы достичь прогресса в этом 
направлении, необходимо разработать национальные 
программы, а также создать отношения партнерства 
на международном, правительственном и обществен-
ном уровне и выработать всеобъемлющий «план лече-
ния» вместо того, чтобы только заниматься вопросами 
безопасности и борьбы с преступностью. 

Социальные, образовательные, экономические 
аспекты, а также средства массовой информации редко 
являются приоритетными в странах Ближнего Востока, 
пострадавших от терроризма. Однако, в процессе 
предотвращения насильственного экстремизма излече-
ние от последствий терроризма является скорее необхо-
димостью, чем вопросом выбора. Если мы не справимся 
с экстремизмом сейчас, то он со временем превратится 
в пожар, который невозможно будет потушить. Чтобы 
найти ответ на явление «волчат Халифата», мы должны 
разработать модели, которые отличаются по содер-
жанию, но одинаковые по сущности. Все это является 
частью стратегического искусства борьбы с насильствен-
ным экстремизмом и терроризмом.  F
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ТРАДИЦИОННОЕ ОРУЖИЕ НЕ СПОСОБНО 
ПОЛНОСТЬЮ ПОБЕДИТЬ БИЧ ТЕРРОРИЗМА

K

РАЗОБЛАЧАЯ
ЭКСТРЕМИСТОВ

огда сотрудники Международного центра иссле-
дований насильственного экстремизма провели 
интервью с 10 бывшими членами Даиш в Ираке и 

Сирии, их выводы удивили многих.
Большинство из этих мужчин и женщин – боевиков 

и добровольных помощников, приехавших из таких 
отдаленных регионов как Европа, считают, что Даиш 
их предала. И дело не только в том, что они вели изну-
ряющие бои за неправое дело. 

Даиш заманила их обещаниями солидарности – 
созданием достойного идеального исламского общества, 
которое будет отвечать их эмоциональным и физиче-
ским потребностям. 

Ни одно из этих обещаний не было выполнено. 
Вместо этого они обнаружили жестокий террористи-
ческий режим, в котором над исламскими ценностями 
насмехались и предавали их в угаре насилия.

Примеры такого прозрения будут чрезвычайно 
важны, если мы хотим предотвратить возрождение 
насильственного экстремизма и реабилитировать 
потенциальных террористов, считают некоторые высту-
павшие на Амманском форуме по противодействию 
насильственному экстремизму в октябре 2018 г.

«ИГИЛ пропагандировало утопическую мечту», 
- таким выводом поделилась с более чем 300 участни-
ками конференции директор Международного центра 
исследований насильственного экстремизма д-р Энн 
Спекхард.

Организованный впервые Военным центром по 

борьбе с терроризмом и экстремизмом в составе 
Вооруженных сил Иордании, этот форум позволил 
международным участникам поделиться идеями о 
способах борьбы с радикальными идеологиями еще 
до того, как они разрастутся до размеров террори-
стического движения. «Эта конференция прошла в 
критический момент борьбы с насильственным экстре-
мизмом. По мере того, как широкомасштабные военные 
операции в регионе постепенно сокращаются, основ-
ное внимание переместится на проблемы неизбеж-
ного потока иностранных боевиков, возвращающихся 
назад в свои страны. Именно эта набирающая обороты 
проблема и послужила толчком к созыву Амманского 
форума», - подчеркнул Зак Баззи, региональный 
консультант по Ближнему Востоку в организации 
«Spirit of America», которая выступила коспонсором 
конференции. Вооруженные силы Иордании играют 
большую роль в этой идеологической войне. Бывший 
директор Антитеррористического центра в Иордании 
д-р Мухаммед Аль-Атмат заметил, что Статья 6 
Национального плана по борьбе с экстремизмом, 
принятого в 2014 г., призвала Королевское националь-
ное военное училище Иордании проводить дальнейшие 
исследования явления идеологического экстремизма и 
его влияния на безопасность страны.

Осуждение и заключение в тюрьму террористов 
необходимо для сдерживания угроз, однако, акаде-
мические круги и профессионалы в сфере безопас-
ности понимают, что скопление большого количества 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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ВОЕННЫЙ ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С ЭКСТРЕМИЗМОМ 
И ТЕРРОРИЗМОМ в Иордании был создан в 
соответствии с долгосрочной концепцией Его 
Величества Короля Абдуллы II бин Аль-Хуссейна 
в ответ на идеологические и культурные 
вызовы, которые бросает терроризм. 
Инаугурацию центра провел в октябре 2017 г. 
председатель Комитета начальников штабов 
Иордании Махмуд Фрейхат. Миссия центра 
состоит в противостоянии идеологическому 
экстремизму в соответствии с усилиями 
правительства и народа Иордании, которые 
преследуют те же цели, что и усилия всего 
мирового сообщества. Центр находится под 
юрисдикцией Королевского национального 
военного училища Иордании, однако, 
в академическом плане он связан с 
Университетом Мутах. В центре существует 
понимание того, что для победы над 
терроризмом и укрепления национальной, 
региональной и международной безопасности 
одних только военных мер не достаточно. 
Как часть усилий по борьбе с идеологическим 
экстремизмом, в учебном плане центра 
пропагандируются ценности и принципы 
ислама, свободные от экстремистских 
искажений. Через специализированную 
программу, первую в своем роде в арабских 
странах и в исламском мире в целом, центр 
предлагает степень магистра тем, кто 
специализируется на предмете «Стратегии 
борьбы с экстремизмом и терроризмом».

экстремистов-единомышленников за тюремным забором 
уже само по себе создает проблемы.

Именно за решеткой насильственные идеологии заклю-
чают союзы с обыкновенными уголовниками и создают 
террористические движения, заявляющие о праве убивать 
невинных людей, которые не согласны с ними, пояснил д-р 
Аль-Атмат участникам конференции.

«Тюрьма – это наихудшее место для жизни человека, и 
уж точно она лучшее для обмена идеями и формирования 
тёмных замыслов», - подчеркнул д-р Аль-Атмат. Один из 
путей, которые отметил д-р Аль-Атмат, это реабилитация 
осужденных экстремистов и их дальнейшая интеграция 
в общество. Он отдал должное программе Саудовской 
Аравии, принятой в 2003 г., которая направлена на выяв-
ление идеологических и психологических потребностей 
потенциальных террористов. В Индонезии действует 
аналогичная программа, основанная на привлечении 
бывших экстремистов к проведению разъяснительной 
работы с теми, кто только встал на путь экстремизма.

Организация д-ра Спекхарда специализируется на 
разработке кампаний контрнарративов с использованием 
записанных на видео показаний разуверившихся членов 
Даиш, чтобы разубедить радикализованных молодых людей 
вступать в террористические организации. Видеоматериалы 
нацелены на установление не только интеллектуального, но 
и эмоционального контакта со зрителем. 

«Эти люди, которые были членами ИГИЛ, а затем поки-
нули эту организацию – дезертировали, вернулись домой 
или поменяли свои взгляды уже в тюрьме, и если вы послу-
шаете их истории, то они очень поучительны. Их можно 
использовать для предостережения других», - отметила д-р 
Спекхард.

Идеология представляет собой в равной степени 
важный компонент борьбы с терроризмом, считает Самих 
Аль-Мааитах, бывший государственный министр средств 
массовой информации и коммуникаций Иордании. Такая 
кампания должна включать развенчание неверных рели-
гиозных интерпретаций, используемых террористами для 
обоснования своих преступлений. «Против экстремист-
ских организаций ведется война военными средствами, но 
общества должны также вести долгосрочную войну идей – 
войну, которая пропагандирует ценности, этические поня-
тия и правильное понимание религии и текстов Шариата», 
- сказал Аль-Мааитах.

На форуме в Аммане присутствовали представители 
академических кругов, военнослужащие, дипломаты, а 
также представители бизнеса и религиозных организа-
ций из более чем 20 стран. Число присутствующих в два 
раза превысило планируемое количество, что порадовало 
иорданцев и американцев, которые оказывали помощь в 
организации мероприятия. 

«Необходимо разрабатывать политические шаги и 
стратегии для укрепления принципов умеренности и 
терпимости в целях защиты наших будущих поколений», 
- подчеркнул начальник Королевского национального 
военного училища Иордании генерал-майор Абдулла 
Шудеифат.  
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ПРОСЛЕ ПАДЕНИЯ РЕЖИМА ТАЛИБАНА В 2001 г.  Афганистан 
сумел наладить позитивные связи в разных сферах с 
Соединенными Штатами, НАТО и с более широким 

международным сообществом.  
В то время как первоначальная миссия военной 

коалиции, свергнувшей Талибан, заключалась в восста-
новлении мира и стабильности, различные группировки в 
мировом сообществе стремились восстановить афганское 
государство, опираясь на собственные представления и 
мотивы. Это привело к восстановлению растерзанной 
войной страны в различающихся областях социальной, 
политической и экономической жизни.

После разгрома Талибана участие НАТО в жизни 
Афганистана характеризовалось совместными усилиями 
по формированию долгосрочных партнерских отношений 
с афганским правительством и его силами безопасности. 
Для достижения этой цели альянс, выполняя требования 
Резолюции 1386 Совета Безопасности ООН, в декабре 
2001 г. создал Международные силы содействия безопас-
ности (МССБ). 

Первоначальной задачей МССБ было укрепление 
местных сил и стабилизация страны после падения 
Талибана. Как следствие этого, МССБ удалось создать 
самую крупную в истории НАТО коалицию, насчиты-

вающую свыше 140 тыс. военнослужащих из 51 страны 
– членов НАТО и партнеров, не входящих в НАТО 
– которые проходили службу в Афганистане. Это было 
осуществлено при сотрудничестве с временным прави-
тельством Афганистана и направлено на обеспечение 
обучения и оказание помощи в сфере безопасности 

недавно созданным Силам национальной безопасности 
Афганистана (СНБА).

В течение многих лет МССБ были основной военной 
силой, помогавшей защищать афганское правительство. 
Первоначально они действовали в столице, но посте-
пенно распространили свою миссию также и на восточ-
ную и южную части страны. 

В 2003 г. по просьбе правительства Исламской 
Республики Афганистан США приняли на себя основное 
командование МССБ в целях обеспечения безопасности 
за пределами столицы страны, Кабула. По мере того, как 
в 2007-2008 гг. в сельских районах распространялось и 
набирало силу движение боевиков Талибана, внедрялась 
новая тактика борьбы с повстанцами, стремящимися 
дестабилизировать афганское общество. В результате 
движение Талибан утратило наступательную силу и было 
изгнано из большинства населенных пунктов. 

После переходного периода 2014 г. МССБ изме-
нили свою роль в сфере безопасности с ведения боевых 
действий на предоставление услуг инструкторов и 
советников с тем, чтобы подготовить СНБА к тому, чтобы 
взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности 
в стране. 

Соответственно, СНБА, обученные лучше, чем когда 
либо, смогли принять на себя ответственность за безопас-
ность по всей стране. С тех пор афганские национальные 
силы обороны и безопасности демонстрируют компетент-
ность и отвагу при защите своей родины. 

Более того, СНБА продемонстрировали удивитель-
ную стойкость перед лицом атак Талибана и доказали 
свою способность наносить поражение боевикам. Именно 
по этой причине с тех пор, как были выведены войска 
США/НАТО, Талибан и другие группировки боевиков 
не смогли захватить ни один большой город или крупный 
населенный пункт.

После того как в 2014 г. была осуществлена пере-
дача СНБА ответственности за безопасность в стране и 
миссия МССБ была завершена, НАТО приняла решение 
сохранять долгосрочные отношения с правительством 
Афганистана, выполняя роль советника. В этой связи 
в январе 2015 г. НАТО приступила к выполнению еще 
одной чрезвычайно важной для безопасности афган-
ских граждан миссии под названием «Решительная 
поддержка» (РП).

«РП» направлена на обучение, консультации и 
оказание помощи афганским силам безопасности в 
борьбе против многочисленных группировок боевиков, 
действующих в Афганистане и в приграничных районах. 

АХМАД МУРИД ПАРТАУ, БЫВШИЙ СТАРШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АФГАНИСТАНА В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМАНДОВАНИИ США 

Афганский военнослужащий стреляет из гаубицы во время 
учений с натовскими военными инструкторами.  РEЙTEP
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Т А Л И Б А Н  И  Д Р У Г И Е  П О В С Т А Н Ч Е С К И Е 
Г Р У П П И Р О В К И  Д О Л Ж Н Ы  П О Н Я Т Ь ,  Ч Т О  С Е Й Ч А С 

А Ф Г А Н С К И Е  С И Л Ы  С П О С О Б Н Ы  О Б Е С П Е Ч И Т Ь 
Б Е З О П А С Н О С Т Ь  С Т Р А Н Ы  И  Н И К О Г Д А  Н Е  П О З В О Л Я Т 

Т Е Р Р О Р И С Т И Ч Е С К И М  Г Р У П П И Р О В К А М  У Й Т И 
В  П О Д П О Л Ь Е ,  П Л А Н И Р О В А Т Ь  И  П Р О В О Д И Т Ь 
О П Е Р А Ц И И  Н А  А Ф Г А Н С К О Й  З Е М Л Е  П Р О Т И В 

А Ф Г А Н С К О Г О  Н А Р О Д А  И  Г Р А Ж Д А Н  Д Р У Г И Х  С Т Р А Н .
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Решение об этом было принято во время саммита 
НАТО в Варшаве в 2016 г. и на последующем саммите 
в Брюсселе, где лидеры НАТО согласились продлить 
миссию «РП» и вновь подтвердили свое обязательство 
поддерживать Афганистан в его стремлении к миру и 
стабильности до 2024 г. 

С тех пор, несмотря на серьезные препятствия, проч-
ное партнерство между НАТО и СНБА проложило путь 
к созданию более совершенной системы безопасности и 
более эффективного механизма правления. Это чрезвы-
чайно важно, поскольку, поддерживая афганское прави-
тельство и продолжая оказывать помощь СНБА, НАТО 
и страны-партнеры не позволили Талибану захватить 
власть в стране и вновь превратить её в прибежище для 
террористических организаций. 

Таким образом, одной из основных целей миссии 
«РП» является оказание афганским институтам безо-
пасности консультативной и иной помощи, а также 
предоставление им возможности вести борьбу против 
Талибана, сети Хаккани и группировки ИГИЛ-Хорасан 

(ИГИЛ-Х). В результате 
возможности сил безопасности 
Афганистана противостоять 
этим группировкам значительно 
возросли. 

Например, афганский спец-
наз подготовлен к сражениям 
лучше, чем боевики Талибана 

и других экстремистских группировок. Афганский 
Корпус сил специальных операций – подразделение, 
обученное силами США и НАТО – имеет много дости-
жений. Эти хорошо подготовленные и оснащенные 
силы нанесли в последние годы серьезные поражения 
ИГИЛ-Х и другим международным экстремистским 
группировкам.

В настоящее время эти подразделения сами отве-
чают за подготовку и проведение боевых и антитер-
рористических операций в различных частях страны. 
Точно так же афганские коммандос после необходимой 
подготовки, пройденной у партнеров из США и НАТО, 
значительно увеличили свои возможности проведения 
операций в ночных условиях.  

Нападения с воздуха в ночных условиях, проведен-
ные афганским спецназом, доказали свою чрезвычайную 
эффективность, когда было необходимо уничтожить 
или захватить террористов. Проводя такие операции, 
подразделения коммандос были в состоянии сорвать 
наступления боевиков, нанося сокрушительные удары 
по их центрам командования и управления в различ-
ных районах Афганистана. 

Ввиду того, что растет способность СНБА наносить 
поражение повстанцам и обеспечивать безопасность, 
Талибану ничего не остается, как сесть за стол пере-
говоров. Более того, в последние годы сила афганской 
армии показала, что противник не сможет победить её 
военными средствами. Единственным выходом для этих 
группировок остается уважение афганской конституции 
и присоединение к политическому процессу. 

Талибан и другие группировки боевиков должны 
понять, что сейчас афганские силы способны обеспечить 
безопасность страны и никогда не позволят террори-
стическим группировкам уйти в подполье, планировать 
и проводить операции на афганской земле против 
афганского народа и граждан других стран. 

Важно еще раз отметить, что афганские силы 
безопасности не одиноки в своей борьбе с террориc-
тическими группировками. Хотя возможности СНБА 
возрастают, США и НАТО сохраняют непреклонную 
решимость прийти на помощь афганским военным в их 
борьбе против терроризма и экстремизма.  

Военнослужащий 
НАТО из Италии 

обучает новобранцев 
Национальной 

армии Афганистана в 
окрестностях г. Герат.   

AFP/GETTY IMAGES

Вертолеты НАТО 
приземляются на 
базе в провинции 
Нангархар.  РEЙTEP
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Оман отмечен как одна из стран с наиболее 
надежной полицией в мире.

В «Отчете о глобальной конкуренции» 
Всемирного экономического форума, выпущенном 
в октябре 2018 г., Королевская полиция Омана 
оказалась на пятом месте в мире и первой среди 
арабских стран по критерию надежности. 

Надежность полиции была одной из несколь-
ких десятков категорий в «Индексе глобальной 
конкурентности», в котором сравнивались 140 
стран с целью определения их экономического 
потенциала. Оман также оказался на первом месте 
в мире как страна с наименьшим количеством 
случаев террористических нападений и на четвер-
том месте как страна, в которой практически 
отсутствует организованная преступность. 

Руководители Омана выразили благодарность 
местным жителям и общине экспатриантов за 
способствование национальной полиции в достиже-
нии такого высокого показателя. 

«Это наша обязанность – достичь наивысшего 
уровня безопасности и защиты для всех жителей 
нашей любимой родины, а также привлечь людские 
и материальные ресурсы для создания современных 
полицейских сил, обладающих стратегическим и 
практическим видением, которое бы позволяло им 
идти в ногу со всеми теми изменениями и вызовами 
безопасности, которые характерны для нынешнего 
мира», - сказал один полицейский чиновник в интер-
вью журналу «Times of Oman».

Иностранные бизнесмены, проживающие в 
Омане, подтвердили достижения страны в сфере 
безопасности. 

«Это одна из самых безопасных стран в мире», 
- считает исполнительный директор компании «Al 
Khalij Heavy Equipment and Engineering» Раджкумар 
Икбал Ахмед. – В этой стране куда бы вы ни пошли, 
даже поздно ночью, вы знаете, что это безопасное 
место как для женщин, так и для детей. Оман также 
имеет стратегическое расположение, и люди здесь 
действительно желают работать; меня не удивляет, 
что эту страну называют Швейцарией ССАГПЗ 
[Совет по сотрудничеству стран Персидского 
залива]». 

«Индекс глобальной конкурентности» оцени-
вает факторы, которые влияют на продуктивность, 
основываясь на 12 ключевых категориях: институты, 
инфраструктура, внедрение информационных и 
коммуникационных технологий, макроэкономическая 

ПОЛИЦИЯ

ПОЛИЦИЯ 
ОМАНА
ЛУЧШАЯ НА 
БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Низкий уровень 
терроризма: 
1-е

Низкий уровень 
организованной 
преступности:
4-е

Надежность 
полиции: 
5-е 

Ориентация 
правительства на 
будущее: 
7-е

Качество дорог: 
8-е

Эффективность 
системы правосудия 
в урегулировании 
споров: 
13-е 

Владение сотовыми 
телефонами: 
14-е

Эффективность 
работы морских 
портов: 
18-е

Источник: Всемирный экономических форум

ПОЛИЦИЯ
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ОМАН ЗАНИМАЕТ ВЫСОКИЕ МЕСТА
СРЕДИ 140 СТРАН ПО КАТЕГОРИЯМ:

стабильность, здравоохранение, профессиональные 
навыки людей, рынки товаров, рынки труда, финан-
совые системы, размеры рынка, динамизм деловой 
активности и способность внедрения инноваций.

Султанат занял высокое место и по другим пока-
зателям, включая первое место среди арабских стран 
в таких категориях как защита прав собственности, 
прав на интеллектуальную собственность и сотрудни-
чество между работодателями и работниками. Страна 
также является глобальным лидером в использовании 
Интернета для поддержания связи со своими граж-
данами – в явлении, известном под названием «элек-
тронное правительство». В целом, страна за 2018 г. 
поднялась на 14 ступеней в индексе конкурентности, 
заняв 47 место из 140 стран мира.  
Источники: Всемирный экономический форум, «Times of Oman»



56

ПРOФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

На Министерство обороны возложена 
священная обязанность руководить старейшей в 
мире армией, основанной в Египте примерно в 
3200 г. до н.э. Два ключевых египетских воен-
ных руководителя – генерал Мухаммед Заки и 
генерал-полковник Мухаммед Фарид - играют 
исключительно важную и героическую роль в 
защите своей страны, особенно в борьбе против 
терроризма. 

Генерал Мухаммед Заки – министр обороны 
и военного производства Египта. Он родился в 
1956 г., закончил военную академию в 1977 г. и 
был направлен в пехоту. Он получал одно звание 
за другим, и в июле 2018 г. его повысили до 
звания генерала.

Он имеет степень бакалавра военных наук, у 
него также есть сертификаты об окончании всех 
специализированных курсов для пехотных и 
десантных войск. Кроме того, он также прослу-
шал несколько курсов – курс командно-штабного 

училища, курс Высшего военного училища, был 
слушателем Высших курсов старших командиров 
и стипендиатом Высшей военной академии им. 
Нассера. 

До назначения на нынешнюю должность, гене-
рал Мухаммед занимал несколько престижных 
постов, наиболее заметными из которых были 
должности командующего воздушно-десантными 
войсками и командующего республиканской гвар-
дией Египта. За свою отличную воинскую службу 
он награжден медалями и почетными грамотами. 

Генерал-полковник Мухаммед Фарид – 
начальник штаба Вооруженных сил Египта. 
Генеральный штаб командует сухопутными 
силами, ВВС и ВМФ и получает поддержку от 
таких управлений как оперативная деятельность, 
планирование, военное образование, безопас-
ность и разведка и материально-техническое 
обеспечение. 

Генерал-полковник Фарид родился в 1954 г. 
Он имеет степень бакалавра военных наук от 
Военной академии и степень магистра военных 
наук. Был назначен на должность начальника 
штаба Вооруженных сил Египта в октябре 2017 г. 

Генерал-полковник Фарид служил в должно-
сти начальника штаба Северной военной зоны. 
Он также был командиром Второй полевой 
армии с июля 2010 г. по июль 2012 г., а позднее 
стал Генеральным секретарем Министерства 
обороны в чрезвычайно важный для страны 
период – после революции 30 июня. Он также 

ВОЕННЫЕ ЛИДЕРЫ ЕГИПТА 
ГОРДЯТСЯ ВОЕННЫМ НАСЛЕДИЕМ СТРАНЫ

Защищая 
  свою землю

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЕГИПТА

В древние века египетские воины 
славились как отличные 
лучники. Поэтому их страна 
известна под названием «Земля 

колчана со стрелами». На этой земле 
отважные воины до сих пор воплощают 
в себе это непреходящее достоинство и 
героизм… с честью защищая свою землю  
в жестоких сражениях. 
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ПРOФИЛЬ ВЕДУЩЕГО ЛИДЕРА

ВОЕННЫЕ ЛИДЕРЫ ЕГИПТА 
ГОРДЯТСЯ ВОЕННЫМ НАСЛЕДИЕМ СТРАНЫ

На Министерство обороны возложена священная 
обязанность руководить старейшей в мире армией, 

основанной в Египте примерно в 3200 г. до н.э. 
Два ключевых египетских военных руководителя 
– генерал Мухаммед Заки и генерал-полковник 

Мухаммед Фарид – играют исключительно важную и 
героическую роль в защите своей страны, особенно в 

борьбе против терроризма. 

занимал должность помощника министра обороны и 
секретаря Верховного совета Вооруженных сил. 

В ходе своей военной карьеры генерал-полковник 
Фарид был отмечен медалями и наградами, включая 
«Медаль за воинскую службу», «Медаль за длитель-
ную и примерную службу» и «Медаль за отличную 
службу». 

В соответствии с «Глобальным индексом огневой 
мощи» на 2018 г., в котором фигурируют 136 стран, 
Вооруженные силы Египта занимают 12-е место в 
списке наиболее сильных армий мира. 

Министр обороны стремится и дальше развивать 
военные возможности и повышать боеготовность 
страны путем совместных учений  и партнёрством с 
контингентами из дружественных стран. Недавним 
примером могут служить учения «Арабский щит – 1», 
проведенные в рамках совместного плана обучения, 
внедренного Вооруженными силами Египта вместе с 
другими странами с целью развития военных отноше-
ний, противостояния общим угрозам и поддержания 
безопасности и стабильности в регионе. 

Генерал Мухаммед Заки заверяет, что 
Вооруженные силы Египта проявляют максимальную 
бдительность и готовность охранять государственный 
суверенитет и обеспечивать безопасность границ 
страны. 

«Египетская армия вступит в борьбу со всеми, кто 
попытается подорвать безопасность и стабильность 
Египта», - заявил генерал Мухаммед на встрече с 
руководящим составом, офицерами и солдатами Сил 
воздушной обороны в 2018 г. 

Он отдал должное исторической и государ-
ственной роли ПВО страны в защите неба Египта 
и обеспечении контроля над его воздушным 
пространством. Он отметил отличную работу египет-
ских специалистов ПВО, которые заняли второе 
место в соревнованиях «Чистое небо» в рамках 
Международных военных игр, прошедших в 2018 г. 

Министр обороны выразил признательность 
погибшим смертью мучеников офицерам вооружен-
ных сил и полиции, отдавшим жизнь за свою землю 
в ходе продолжающейся конфронтации с экстреми-
стами и террористами. 

Он подчеркнул, что его наполняет «гордость 
от целого ряда побед, одержанных в битве чести 
– операции «Синай – 2018» - в которой герои из 
воинских и полицейских подразделений сражались за 
искоренение терроризма». 

Генерал Мухаммед часто общается со своими 
войсками, чтобы узнать их мнение и ответить на их 
вопросы. Он высоко ценит их ситуационную инфор-
мированность в вопросах внутренних и международ-
ных событий и их вклад в обеспечение безопасности 
и стабильности в регионе. Эта высокая оценка отно-
сится и к той роли, которую играют военные в оказа-
нии помощи экономическому развитию и улучшению 
жизни простых египтян.

«Вооруженные силы сотрудничают со всеми госу-
дарственными институтами и поддерживают усилия 
по всестороннему развитию, а также вносят свой 
вклад в реализацию крупных проектов развития на 
каждом дюйме египетской земли», - подчеркнул он.

Генерал Мухаммед 
Заки 

Генерал-полковник 
Мухаммед Фарид 
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ПО РЕГИОНУ

Катар расширяет базу ВВС «Аль Удеид» 
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Катар выделил 1,8 млрд. долл. США на 
модернизацию базы ВВС «Аль Удеид» – основ-
ной базы, которую используют США в своих 
военных и антитеррористических операциях 
на Ближнем Востоке и в Афганистане. 

По словам заместителя командующего 
ВВС Катара генерал-лейтенанта Ахмеда 
Ибрагима Аль Малки, расширение базы даст 
возможность принимать новые типы само-
летов, такие как французские истребители 
Rafale, американские истребители F-15, а 
также истребители Eurofighter Typhoon. 

Катар подписал контракт на сумму 6,2 
млрд. долл. США с компанией Boeing на 
закупку 36 истребителей F-15 и контракт на 
6,8 млрд. долл. США с BAE Systems на закупку 
24 истребителей Typhoon.

Проект расширения авиабазы включает 
строительство жилого комплекса и сервис-
ных зданий, которые будут использоваться 
военными Катара и США при их совместных 
усилиях по обеспечению безопасности; модер-
низация также улучшит условия проживания 
размещенных на базе военнослужащих. 

Как указывает министр обороны Катара 
Халед бин Мухаммед аль-Аттийя, в план 
модернизации включено строительство 
200 квартир и новых складов и помещений 
для проведения обучения и обслуживания 
техники. 

«Эти строительные проекты представляют 
собой переход от экспедиционной обстановки 
с временными помещениями к настоящей 
базе с постоянной инфраструктурой, готовой 
к проведению долгосрочных операций», - 
отметил представитель ВВС США. 

На авиабазе, расположенной в 30 киломе-
трах к юго-западу от столицы, г. Доха, разме-
щаются тысячи военнослужащих из США и 
стран международной коалиции, что делает 
«Аль Удеид» одной из наиболее важных баз в 
регионе Персидского залива. 

Катар предложил международной коали-
ции под руководством США использовать 
базу «Аль Удеид» для нанесения авиаударов 
по Даиш, что является вкладом этой страны в 
борьбу против терроризма. 

Шейх Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, первый заместитель министра обороны Катара Халед бин Мухаммед аль-Аттийи и 
командующий сухопутными силами Катара Мубарак Мухаммед Аль Хаярин на базе «Аль Удеид» в Дохе 11 сентября 2017 г.   

АCCOШИЭЙTEД ПPECC

Источники: Рeйtep, «The Washington Post», al-Sharq.com 
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Более 100 афганских студентов поступили в 
новое техническое училище в приграничном 
районе Узбекистана, которое специализиру-
ется на обучении узбекскому языку этниче-
ских узбеков из Афганистана и на подготовке 
опытных технических кадров в целях совер-
шенствования сфер транспортной связи и безопасности в Афганистане.

Студенческий городок в г. Термез, что в 10 километрах от узбек-
ско-афганской границы, частично финансируется правительством 
Узбекистана и готовит специалистов в таких областях как железнодо-
рожная техника и узбекский язык и литература. 

75-километровый участок железной дороги, соединяющий  
г. Хайратан на узбекско-афганской границе с г. Мазар-и Шариф в северной 
части Афганистана, был построен в 2010 г. Призванный повысить статус 
Афганистана как среднеазиатского транзитного узла, этот проект был 
реализован государственной компанией «Узбекские железные дороги».

Планируется продлить железную дорогу до Герата, что в 730 кило-
метрах от Мазар-и Шариф. 

По словам Рустама Махмудова, узбекского специалиста по 
Афганистану, расширение сети железных дорог, их строительство и 
эксплуатация потребуют большего количества афганских специалистов. 
И вот здесь существенную помощь окажет училище в Термезе. 

«Для Узбекистана Афганистан представляет собой большой рынок. 
У нас к этой стране большой интерес в плане инвестиций. Но нам 
нужны специалисты, которые знают, как выполнять эту работу», - гово-
рит Махмудов. 

В числе первых 122 принятых на учебу абитуриентов в 2018 г. было 
11 женщин. Узбеки также строят второй студенческий городок для 
размещения ещё 300 студентов. Узбекистан берет на себя более поло-
вины расходов на образование каждого студента, составляющих 2 тыс. 
400 долл. США.  Источники: Oзодлик, Uza.uz, Oзодагон, Railway Technology

Узбекские специалисты обучают афганских 
инженеров-железнодорожников
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Грузовой поезд проезжает 
через г. Мазар-и Шариф 
по железной дороге, 
частично профинанси-
рованной и построенной 
узбекской стороной. 
АCCOШИЭЙTEД ПPECC

Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов призвал 
руководителей Средней Азии и 
мировых лидеров к конструктивному 
сотрудничеству с Афганистаном во 
имя региональной безопасности. 

В своем выступлении на 
Генеральной Ассамблее ООН в 
сентябре 2018 г. президент особо 
выделил проекты в сфере энергетики, 
транспорта и коммуникаций, которые 
будут соответствовать долгосрочным 
стратегическим интересам миро-
вого сообщества, способствуя эконо-
мическому росту и стабильности в 
Афганистане. 

С 2015 г. Туркменистан строит 
трубопровод ТАПИ (Туркменистан 
-Афганистан-Пакистан-Индия) для 
транспортировки природного газа; 
он также продлил свои железно-
дорожные линии на территорию 
Афганистана. Туркменистан уста-
навливает линии электропередач, 
соединяющие его с Пакистаном через 
Афганистан, что позволяет кабуль-
скому правительству получать плату 
за транзит, а также получать выгоду 
благодаря использованию усовер-
шенствованной системы поставок 
электроэнергии.

Президент Бердымухамедов также 
напомнил о тех усилиях, которые 
предпринимает его страна в борьбе с 
терроризмом и нелегальным оборотом 
наркотиков. «Обеспечение долгосроч-
ной и всеобщей безопасности явля-
ется ключевым вопросом для стран 
Средней Азии», - подчеркнул он. 

Туркменский президент также 
процитировал положение недавно 
подписанного соглашения между 
странами, имеющими выход к 
Каспийскому морю, которое 
превратит море в «стратегический 
транспортный, транзитный и энер-
гетический узел международного 
значения». 
Источник: Организация Объединенных Наций 

Помощь 
Афганистану 
укрепляет 
безопасность региона
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в своем 
выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
сентябре 2018 г. еще раз подчеркнул обязательства своей 
страны бороться с терроризмом.

Президент Жээнбеков выразил поддержку Глобальной 
стратегии ООН по борьбе с терроризмом и отметил, что 
Кыргызстан находится в Средней Азии на пересечении 
маршрутов наркотрафиков, используемых для финансиро-
вания насильственного экстремизма. 

Одобренная в 2006 г. стратегия ООН по борьбе с 
терроризмом предполагает не только противостояние 
террористическим организациям, но также и обеспечение 
верховенства закона и соблюдения прав человека. 

Президент Кыргызстана подчеркнул свою привержен-
ность парламентской демократии и антикоррупционной 
политике. Усилия предпринимаются по двум направле-
ниям – правовая реформа и реформирование сектора 
безопасности.

Более здоровый бизнес-климат будет способство-
вать реализации Стратегии национального развития 
Кыргызстана; этому также будут способствовать соглашения 
между соседними странами, не имеющими выхода к морю, 
о развитии международной торговли посредством усовер-
шенствования транспортных сетей. 

Что касается вопроса об охране окружающей среды, то 
президент Жээнбеков подчеркнул необходимость обезопа-
сить отходы урановых рудников, оставшиеся на территории 
Кыргызстана с советских времен. Эти «хранилища отходов 
обогащения» представляют угрозу здоровью населения и 
окружающей среде, отметил президент.   
Источники: Радио Aзаттык, AsiaTV, K News

Таджикистан получил от США 
военную помощь в размере 8 млн. 
долл. США для борьбы с незаконным 
наркотрафиком и перемещением 
преступников через таджикско-
афганскую границу, протянувшуюся 
на 1 400 километров. 

На эти средства будут закуплены 
для контрольно-пропускных пунктов 
на границе между двумя странами 
патрульные автомобили и строитель-
ное оборудование, используемое для 
возведения заграждений, необходи-
мых для борьбы с наркотрафиком. 

Церемония по случаю передачи 
этой помощи прошла в октябре 
2018 г. в посольстве США в 
Душанбе. 

Выступая на церемонии, 
председатель Государственного 
комитета по национальной безопас-
ности Таджикистана Саймумин 

Ятимов отметил, что сотрудниче-
ство с США является чрезвычайно 
важным для совершенствования 
механизмов безопасности и борьбы 
с терроризмом. «Сосредоточение 
боевиков Исламского государства и 
Талибана в северных провинциях 
Афганистана и наличие лаборато-
рий по изготовлению наркотиков 
требуют повышенной бдительности 
и усилий со стороны всего между-
народного сообщества», - подчер-
кнул Ятимов. 

Хатлонский район на юго-
западе Таджикистана больше всего 
страдает от проблем, приходящих 
из Афганистана. Именно на этом 
участке границы Таджикистан 
использует основную часть 
американской помощи, предна-
значенной для укрепления безопас-
ности. Командующий Пограничной 

службой Таджикистана Раджабали 
Рахмонали доложил, что вдоль 
таджикско-афганской границы 
Талибан разместил тысячи 
боевиков. Ятимов отмечает, что 
«Правительство США привержено 
миру и безопасности в Афганистане, 
противостоянию экстремизму, 
торговле оружием и наркотиками, 
и оно делает все возможное для 
усиления правительства в этой 
стране. Таджикистан, как член 
мирового сообщества, поддерживает 
инициативы Вашингтона в борьбе с 
терроризмом и незаконной торгов-
лей наркотиками».

За время партнерства, продолжа-
ющегося почти 30 лет, США оказали 
помощь в развитии Таджикистана 
на сумму более 1,8 млрд. долл. США. 

АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ УКРЕПЛЯЕТ ГРАНИЦЫ ТАДЖИКИСТАНА
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Источники: Фергана News, Oзодагон, Радио 
Свободная Европа/Радио Свобода, News TJ

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Кыргызстан принимает обязательства по борьбе с терроризмом

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выступает на 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2018 г.   РEЙTEP
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К омандующий Королевским ВМФ Саудовской Аравии 
генерал Фахд бин Абдулла аль-Гуфаили объявил в 

сентябре 2018 г. о закупке первого вертолета MH-60R в 
рамках программы оснащения вооруженных сил коро-
левства самыми современными технологиями для стаби-
лизации ситуации на Ближнем Востоке. 

Саудовская Аравия планирует закупить у компании 
Lockheed Martin’s Sikorsky Co. 10 многоцелевых вертоле-
тов MH-60R на общую сумму примерно 1,9 млрд. долл. 
США по Программе американских зарубежных военных 
продаж. 

Представляя новый вертолет на специальной 
церемонии, генерал аль-Гуфаили отметил, что верто-
леты MH-60R помогут Саудовской Аравии в дости-
жении ее стратегических целей в соответствии с 
видением и указаниями Главнокомандующего Его 

Величества Короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда 
и Его Королевского Высочества наследного принца 
Мухаммеда бин Салмана. Генерал отдал должное пере-
довым военным технологиям, позволяющим вертолету 
поражать цели на поверхности воды и под водой, что 
даст возможность ВМФ Саудовской Аравии поднять 
безопасность на море на новый качественный уровень. 

«Закупка боевых вертолетов ВМФ существенно укре-
пит безопасность королевства и еще больше повысит роль 
саудовских вооруженных сил в регионе», - отмечается в 
заявлении Министерства обороны Саудовской Аравии.

Адмирал ВМФ США Фрэнсис Морли подчеркнул, что 
этот проект даст возможность и дальше углублять стра-
тегическое партнерство между Саудовской Аравией и 
США, тем более что между ВМФ двух стран существуют 
давние исторические связи.  Источники: Arabnews.com, Си-Эн-Эн
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ВМФ САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
ЗАКУПАЕТ НОВЫЙ ВЕРТОЛЕТ
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Египет провел военные учения, которые он назвал первыми 
военными учениями арабских стран на своей территории. 
Воинские подразделения из шести арабских стран собра-
лись на военной базе им. Мухаммеда Наджиба неподалеку 
от Александрии в ноябре 2018 г. для проведения учений 
«Арабский щит – 1». 

В совместных учениях, которые длились девять дней 
и включали подразделения сухопутных сил, ВВС и ВМФ, 
принимали участие военные из Бахрейна, Египта, Иордании, 
Кувейта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских 
Эмиратов. 

Эти учения были частью общих усилий по 
укреплению военного сотрудничества между Египтом и 
его ближневосточными партнерами для поддержания 
безопасности и восстановления стабильности в регионе. 
Представитель Минобороны Египта назвал «Арабский 
щит» одним из наиболее продуктивных учений с участием 
военных из арабских стран, в ходе которых оптимизируется 

использование современного вооружения и самого 
совершенного оборудования.

Командующий прибывшими на учения подразделениями 
Саудовской Аравии генерал-майор Абдулла бин Хуссейн 
аль-Субаи отметил, что «Арабский щит» является ключевым 
компонентом ежегодного плана учений в его стране. 

В ходе учений военнослужащие научились проводить 
антитеррористические операции, очищать от противника и 
обеспечивать безопасность приграничных деревень, обез-
вреживать самодельные взрывные устройства, сбрасывать 
военные грузы с самолетов и обеспечивать безопасность 
прибрежной полосы. 

После девяти дней полевых учений был проведен семинар 
для старших руководителей, на котором были заслушаны 
выступления офицеров из стран, участвующих в учениях. 
Министерство обороны Ливана и Королевские Вооруженные 
Силы Марокко прислали своих наблюдателей.

Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

отметила в октябре 2018 г. 20-летие 
своей работы в Казахстане. 
Тогдаший Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев отдал долж-
ное этой организации за ее вклад в 
укрепление безопасности в регионе 
Средней Азии. 

За прошедшие два десятилетия 
ОБСЕ спонсировала более 1 тыс. 
военных, политических, экономи-
ческих и гуманитарных проектов 
в Казахстане. Тысячи казахстан-
цев участвуют ежегодно в этих 
проектах. 

По случаю 20-летия участия 
Казахстана в работе этой организа-
ции в столице страны Нур-Султан 

была проведена международная 
конференция. В числе выступивших 
на ней был Генеральный секретарь 
ОБСЕ Томас Греминг. 

«Мы поддерживаем ключе-
вые национальные реформы 
[Казахстана], в том числе реформу 
полицейских органов. Мы должны 
мобилизовать наши силы и ресурсы 
для того, чтобы быстро внедрять 
реформы в жизнь. Именно в этом 
направлении мы и хотим дальше 
развивать наше сотрудничество», - 
отметил Греминг. 

Секретарь парламентского 
Комитета по международным 
отношениям, обороне и 
безопасности в Сенате Казахстана 
Тулеубек Мукашев подчеркнул 

важность более тесного 
сотрудничества с международными 
и региональными организациями, 
включая ОБСЕ. 

Он также отметил, что угрозы 
экстремизма и терроризма вызы-
вают необходимость объедине-
ния усилий всех стран-членов 
ОБСЕ с тем, чтобы выработать 
эффективную стратегию противо-
стояния им. Он выразил жела-
ние Казахстана создать в рамках 
ОБСЕ специальный комитет по 
борьбе с терроризмом, который 
бы позволял парламентариям 
обсуждать вопросы, связанные с 
терроризмом.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Египет проводит учения 
совместно с партнерами 
из арабских стран

Источник: «Al-Ahram»

БЕЗОПАСНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО В КАЗАХСТАНЕ

Источники: Total.kz, 24.kz, «Деловой Казахстан», 
Bnews.kz 
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Подразделения кувейтской армии участвовали, 
совместно с военнослужащими Франции, в 
учениях «Жемчужина Запада» в ноябре 2018 г.

Эти учения были проведены в соответствии с 
Соглашением о сотрудничестве в сфере безопас-
ности, подписанном в 1992 г. двумя странами с 
целью повышения эффективности и боеспособно-
сти сухопутных сил, ВВС и ВМФ Кувейта. 

По словам министра обороны Кувейта, учения 
2018 г. были наиболее масштабными за все время. 
В них принимали участие тысячи военнослужа-
щих. На полигоне для стрельб к северо-западу от 
столицы Кувейта, г. Эль-Кувейт, при выполне-
нии заданий использовались боевые патроны и 
снаряды. 

Посол Франции в Кувейте Мари Маздупуй 
отметила, что «Жемчужина Запада» является 
одним из нескольких проектов в сфере военного 
сотрудничества между двумя странами.

Например, Кувейт заключил с Францией 
сделку на покупку 30 современных вертоле-
тов Caracal для ВВС и Национальной гвардии 
Кувейта для использования их в поисково-спаса-
тельных операциях, операциях на море, медицин-
ской эвакуации и как транспортные средства в 
военных целях. 

Кроме того, обе страны участвовали в между-
народной коалиции, которая нанесла поражение 
Даиш. В ходе выполнения этой миссии француз-
ские военнослужащие были размещены на воен-
ной базе Кэмп Арифджан в Кувейте.

В конце октября 2018 г. начальник генераль-
ного штаба кувейтской армии генерал-полков-
ник Мухаммед Аль-Хадер обсудил перспективы 
сотрудничества в сфере безопасности со своими 
коллегами в Париже.   Источник: Kuwait News Agency

Во время встречи в Багдаде в октябре 2018 г. 
министр иностранных дел Ирака Мухаммед 

Али аль-Хаким и министр иностранных дел 
Иордании Айман Сафади согласовали создание 
комитета, который бы занимался вопросами 
расширения сотрудничества в сфере безопас-
ности, а также защиты их общей границы и 
двусторонней торговли. 

Как сообщил министр иностранных дел аль-Хаким, в числе 
обсуждавшихся на встрече тем были двустороннее сотруд-
ничество в сфере энергетики, в частности, вопросы поставки 
электроэнергии, и участие иорданских компаний в проектах 
по восстановлению Ирака. Министр иностранных дел Сафади, 
встречаясь в президентском дворце с президентом Ирака 
Бархамом Салихом, еще раз подтвердил желание своей страны 
укреплять отношения со своим восточным соседом. 

«Король направил меня к вам с посланием, в котором 
подтверждается готовность королевства поддерживать Ирак на 
всех уровнях», - заверил Сафади.

Параллельно с переговорами министров иностранных дел 
двух стран иорданский министр промышленности, торговли и 
поставок Тарик Аль-Хаммури провел торговые переговоры, 
нацеленные на то, чтобы избавить иорданский импорт от ирак-
ских таможенных пошлин. Аль-Хаммури возглавлял большую 
делегацию бизнесменов на международной ярмарке в Багдаде, 
проходившей в ноябре 2018 г., и провел двусторонние встречи 
с иракскими официальными лицами относительно возрождения 
торговых отношений.

На ярмарку приехали представители 45 иорданских компа-
ний из различных секторов экономики; их визит поддерживался 
Комиссией по инвестициям Кувейта и Промышленной палатой 
Аммана. В 2017 г. власти Ирака обсуждали отмену импортных 
пошлин в отношении 571 категории иорданской продукции, 
однако, соответствующий закон еще не вступил в силу. 

В августе 2017 г. после победы над Даиш в ее последнем 
оплоте, Мосуле, обе страны вновь открыли пограничный переход 
в г. Требил, однако, объем пограничной торговли пока остается 
ниже желаемого уровня. Управление статистики Иордании 
отметило, что импорт в Ирак возрос на 35,2% за первые восемь 
месяцев 2018 г. и составил 287,8 млн. иорданских динаров. 

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Ирак предлагает партнерство Иордании 

Источники: Alghad.com, Elaph

Иордания и Ирак 
вновь открывают 
пограничный 
переход
GETTY IMAGES

Кувейт участвует в 
совместных учениях
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Объединенные Арабские Эмираты могут стать одной из 
первых стран, которые будут догонять и ловить преступ-
ников, используя летающие мотоциклы, способные подни-
маться в воздух и пролетать над «пробками» на дорогах.

Начальник дубайского полицейского подразделения 
по изучению искусственного интеллекта генерал-майор 
Халид Нассер Алзаруки планирует использовать элек-
трические мотоциклы как транспортные средства при 
реагировании на экстренные ситуации. 

Так называемые «парящие мотоциклы», оборудованы 
четырьмя вертикальными пропеллерами, похожими на те, 
которые стоят на беспилотниках, которые поднимают их 
в воздух на высоту до 5 метров. 

Генерал-майор Халид поставил перед собой амбици-
озную цель внедрить в своих подразделениях эту новую 
технологию уже к 2020 г. Две группы полицейских уже 
учатся управлять этими мотоциклами, он сказал в интер-
вью Си-Эн-Эн.

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

ОАЭ 
испытывают 
летающие мотоциклы

Офицер полиции Эмиратов 
сидит на летающем мото-
цикле во Всемирном 
торговом центре в Дубае. 
AFP/GETTY IMAGES

Десятки компаний, 
многие из которых нахо-
дятся в США, соревнуются за 
разработку первых коммер-
ческих электрических летаю-
щих транспортных средств. 
Дубай тестирует мотоцикл, произведенный калифор-
нийской компанией «Hoversurf». 

Прототип машины, изготовленный Hoversurf, весит 
примерно 113 килограммов и может двигаться со 
скоростью 95 километргов в час. Один из недостатков 
машины заключается в ограниченной дальности пере-
движения – на сегодня технологии аккумуляторных 
батарей дают зарядку только на 10-20 минут. 

До тех пор, пока дальность полета мотоцикла суще-
ственно не увеличится, полицейские в Дубае должны 
будут совершать аресты очень быстро.  Источник: Си-Эн-Эн
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Самолеты ВВС ближневосточных стран принимали участие в 
совместных учениях в ноябре 2018 г., чтобы подтвердить свое 
партнерство в сфере обороны. 

Несмотря на сильный дождь, во время учений «Основная 
связь – 2018», организованных Силами обороны Бахрейна, само-
леты многонациональных сил взмывали в небо над Аравийским 
полуостровом.

Непосредственное участие в учениях принимали ВВС 
Бахрейна, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских 
Эмиратов. Египет, Иордания, Кувейт, Оман и Пакистан прислали 
наблюдателей.

Учения начались с операций противовоздушной обороны, 
проводимых передовым тактическим соединением, а также 
штабными учениями на том участке воздушного пространства, 
который был выделен для учений «Основная связь». Командиры 
отметили высокий профессионализм, продемонстрированный 
экипажами самолетов. 

Учения «Основная связь – 2018», подготовка к которым 

продолжалась почти год, по своей важности и количеству 
участников занимают одно из первых мест среди летных учений, 
проводимых в регионе. Они являются продолжением серии 
учений, проводимых с 1988 г. 

«Учения «Основная связь – 2018» являются одними из наибо-
лее важных учений, проводимых Королевскими ВВС Бахрейна, 
и на них обратил серьезное внимание Его Величество Король 
Хамад бин Иса Аль Калифа», - отметил командующий подразделе-
ниями Бахрейна на этих учениях. 

Некоторые военные наблюдатели обещали принимать более 
активное участие в подобных учениях в будущем. Наблюдатель из 
Иордании сказал следующее: «Мы в Королевских ВВС Иордании 
хотели бы принимать участие в учениях «Основная связь», 
поскольку они помогают отрабатывать взаимодействие между 
нашими воздушными силами. Эти учения наилучшим образом 
демонстрируют, какие сложные задания могут выполнять ВВС».

Учения «Основная связь» - одни из серии учений, проводимых 
совместно силами стран Персидского залива.    Источник: «Al Ayam»

В ноябре 2018 г. йеменские 
женщины собрались в Аммане, 
Иордания, чтобы вырабо-

тать пути снижения интенсивности 
конфликта, раздирающего их страну. 
Специальный посланник Генерального 
Секретаря ООН по Йемену Мартин 
Гриффиц председательствовал на 
встрече технической консультативной 
группы йеменских женщин, созданной 
во время мирных переговоров в 2013 
г. с тем, чтобы дать женщинам больше 
возможности влиять на жизнь граж-
данского общества в их стране. 

«Именно женщины Йемена платят 
в этой войне самую высокую цену, 
и голос женщин чрезвычайно важен 
для достижения мира», - говорит 

представителям ООН член техниче-
ской консультативной группы Сомайя 
Аль-Хуссам.

Сомайя внесла большой вклад в 
усилия по разрешению конфликта в 
Йемене. ООН отдала ей должное за ее 
посреднические усилия в споре между 
двумя племенами, в результате кото-
рого погибли десятки людей. 

«В этом конкретном споре все 
вовлеченные стороны несли свою долю 
ответственности. Они сотрудничали 
с теми, кто оказывал посреднические 
услуги. Нет, они не отказались иметь 
дело с женщиной-посредником. Я 
смогла завоевать их доверие и рабо-
тала с ними над урегулированием 
спора», - вспоминает Сомайя. 

Она признает, что в стране, где 
идет гражданская война, такие дого-
воренности имеют хрупкий характер. 
Она собирается остаться в Йемене и 
пропагандировать такие ценности как 
диалог, мир и мирное сосуществование. 
«Без миротворческих усилий на мест-
ном уровне невозможно обеспечить 
мир в целом в стране», - уверена она.

Консультативная группа йемен-
ских женщин работает в соответствии 
с положениями резолюций Совета 
Безопасности ООН № 1325 и № 1820, 
которые подчеркивают необходи-
мость включения женщин в процесс 
достижения и поддержания мира и 
безопасности. 

Йеменские женщины снижают напряженность конфликта 
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»

Источники: Организация Объединенных Наций, «Al Ayam»
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Выполняя боевые 
задания над Бахрейном

AFP/GETTY IMAGES
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Преданность Ливану

СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА «UNIPATH»
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Ливанские курсанты на выпускной церемонии в День Армии в военном училище в г. Фаядие.  
AFP/GETTY IMAGES

Призывая к единству в борьбе против 
терроризма и нестабильности, высшие 
руководители ливанской армии 
приняли в ряды вооруженных сил 
новое пополнение молодых офицеров-
выпускников в ноябре 2018 г.

На выпускной церемонии на 
муниципальном стадионе в Триполи 
председательствовал командующий 
сухопутными силами Ливана генерал 
Джозеф Аоун. Рядом с ним находился 
командующий 12-й бригадой сухопут-
ных сил генерал-майор Якуб Муавад. 

Генерал-майор Муавад высоко 
оценил решение выпускников служить 
в армии Ливана, защищать родину и 
хранить ее достоинство в это чрезвы-
чайно трудное время.

«Эти мужчины, представляющие 
все регионы нашей страны, являются 
отражением сплоченности между 
военными институтами и ливанским 
обществом и той значительной роли, 
которую играет армия. Мужчины и 
женщины в военной форме как единая 
команда выполняют свою миссию, 

объединенные единой целью и единым 
устремлением, соблюдают дисциплину 
и являют собой пример для ливанской 
молодежи», - отметил генерал-майор 
Муавад.

Он призвал молодых офицеров с 
самого начала своей военной карьеры 
идти по пути «чести, самопожертвова-
ния и преданности». В последние годы 
ливанские силы отбивают попытки 
террористов, связанных с Даиш, взять 
под свой контроль города в северной 
части страны. 

«В нашей любимой стране у 
нас нет другого выбора, кроме как 
объединиться и бороться против 
разобщенности и раздора в обще-
стве, чтобы сдерживать любого, кто 
попытается подорвать стабильность. 
Особенно это касается террористов, 
которые потерпели ряд сокруши-
тельных поражений, но продолжают 
использовать любую возможность для 
своих дестабилизирующих действий», 
- подчеркнул генерал-майор.
Источник: Alnashra.com

На встрече между Его 
Величеством Королем Иордании 
Абдуллой II бин Аль Хуссейном 
и начальником штаба сухопутных 
сил Пакистана генералом Камаром 
Джаведом Баджвой две страны 
приняли обязательство стать еще 
более близкими партнерами в 
области безопасности. 

Официальный трехдневный 
визит генерала Баджвы в Амман 
в октябре 2018 г. завершился 
обещанием проводить больше 
совместных военных учений, 
повысить интенсивность обучения 
военнослужащих и совместно 
производить отдельные виды 
вооружения. 

Король Иордании награ-
дил генерала Баджву орденом 
«За военные заслуги» за его 
усилия по укреплению отноше-
ний между двумя странами в 
сфере обороны и безопасности. 
Высокопоставленные представи-
тели Пакистана также посетили 
антитеррористические учения 
группы спецназа Короля Абдуллы 
II в учебном центре сил специ-
альных операций им. Короля 
Абдуллы II.

Двусторонние отношения в 
сфере обороны между Иорданией 
и Пакистаном также обсуждались 
на встрече генерала Баджвы с 
председателем Объединенного 
комитета начальников штабов 
вооруженных сил Иордании 
генерал-полковником Махмудом 
Фрейхатом. Генерал Фрейхат 
высоко оценил Пакистан в каче-
стве надежного партнера, разде-
ляющего стратегические взгляды 
Иордании, и предложил вывести 
двусторонние отношения в сфере 
безопасности на качественно 
новый уровень. 

Источники: Вооруженные силы Пакистана,  
«The Jordan Times»

Иордания и Пакистан 
выступают за 
сотрудничество в 
сфере обороны
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Министерство обороны Казахстана организовало в августе  
2018 г. международное соревнование снайперов, в котором 

приняли участие десятки самых лучших военных стрелков из 
разных стран мира. Пятидневное соревнование под названием 
«Алтын Уки – 2018» (Золотая Сова) собрало снайперов из таких 
стран как Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан и 
Узбекистан. США и Объединенные Арабские Эмираты прислали 
своих наблюдателей. 

Восьмое ежегодное соревнование проходило на полигоне 
«Спасск» в карагандинской области – малонаселенной местности 
с обширными степями, что обеспечивало идеальные условия для 
беспрепятственной прицельной стрельбы. 

Соревнование 2018 г. было самым представительным, некоторые 
страны в нем участвовали впервые. На соревновании были 
стрелковые упражнения, где бойцы стреляли в одиночку либо 
парами; задания предполагали поражение цели на расстоянии до 
900 метров. 

Соревнование «Золотая сова» проводится под эгидой 
Среднеазиатского форума снайперского искусства и нацелено 
на установление прочных профессиональных связей и обмена 
информацией между снайперами.  Источник: Bnews.kz
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Стрелки целятся в мишени во время 
соревнования снайперов «Алтын Уки».
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ КАЗАХСТАНА

Соревнование снайперов в Казахстане
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адрес и адрес электронной почты.

ОБМЕН 
ЗНАНИЯМИ

Журнал «Unipath» предоставляется бесплатно 
для тех, кто имеет отношение к вопросам 

безопасности на Ближнем Востоке, 
в Южной и Средней Азии.

СОТРУДНИЧАЙТЕ С ЖУРНАЛОМ «UNIPATH»
Присылайте любые идеи для репортажей, письма редактору, статьи-мнения, фотографии и 
другие материалы в редколлегию журнала «Unipath» на адрес CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

СОВЕТЫ О ПРИСЫЛАЕМОМ 
МАТЕРИАЛЕ: 
• Предпочтительно, чтобы материал подавался на  

вашем родном языке. «Unipath» обеспечит перевод.
• Статьи не должны превышать 1 500 слов. 
• Просьба включать краткую биографию и контактную 

информацию с каждым подаваемым материалом.
• Размер фотофайлов должен быть не менее 1 мегабайта.

ПРАВА: 
Авторы сохраняют все права на свой перво-
начальный материал. Однако мы оставляем 
за собой право редактировать статьи в 
отношении размера и стиля. Представление 
статьи не гарантирует ее опубликование. 
Присылая материал в журнал «Unipath», вы 
соглашаетесь на эти условия.

http://unipath-magazine.com/ru www.facebook.com/unipathНАЙДИТЕ НАС ОНЛАЙН >>>>


