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ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ И ИХ РОЛЬ В РЕШЕНИИ
ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
В современных международных миротворческих операциях частные
военные компании являются равноправным правовым субъектом наряду с
родами и видами Вооруженных сил. Согласно заключениям американских
экспертов корпорации подобного типа со временем будут приобретать все
большую роль в регионах со сложной военно-политической обстановкой,
это влияние очевидно при анализе развития военной ситуации в Ираке и
Афганистане.
ЧВК наращивают свою боевую мощь, получают доступ к самым
современным техническим средствам, новейшему тактическому
вооружению и уже сегодня активно берут на себя часть функции армии и
полиции.
В феврале 1994 года в Вашингтоне американское правительство
убедило президентов боснийских мусульман Алию Изетбеговича и
Хорватии Франьо Туджмана подписать договор о прекращении боевых
действий между хорватами и мусульманами в Боснии и Герцеговине
(война 1993-94 годов) вместе с обязательствами военного
противодействия в отношении сербов. Реализация положений этого
соглашения Госдеп США поручил частной военной компании MPRI,
которая собрала несколько десятков высокопоставленных американских
офицеров в отставке, сумевших организовать в кратчайшие сроки
подготовку высшего звена армий Хорватии и Боснии, а также оперативную
связь штабов этих армий с командованием НАТО. Успешные
наступательные операции, проведенные хорватскими и боснийскими
войсками весной-осенью 1995 года против сербов в Хорватии, Боснии и
Герцеговине в немалой доле - заслуга специалистов частных военных
компаний,
непосредственно
участвовавших
в
конфликте.
После активной фазы югославского военного конфликта новым полем
деятельности для них стали мероприятия по разминированию минных
полей и объектов на территории бывшей Югославии, а затем работа по
контрактам с различными международными организациями, прежде
всего комитетами ООН по вопросам беженцев (UNHCR), развитию (UNDP),
Евросоюзом (EU) и Мировым банком (World bank), Международным
доверительным фондом (International Trust Found) и т.д.
Помимо разминирования, частные военные компании принимали
участие и в работе международных полицейских миссий в Боснии и
Герцеговине (International Task Police Force) в 1996-2004 годах, в Косово и
Метохии (Police of UNMIK) в 1999-2005 годах. Здесь большую роль сыграла
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американская компания DYNCORP Inc., осуществлявшая набор личного
состава для американского контингента международных полицейских
миссий, а так же участвовавшая в проверках работы персонала этих
миссий.
Войны в Афганистане (с 2001 года) и в Ираке (с 2003 года)
способствовали росту числа
компаний, получавших контракты как
напрямую от заинтересованных министерств и ведомств правительств
США и Великобритании (Department of State, U.S. Agency for International
Development, Department of Defence), различных управлений армии США
(Army Corp of Engineers, Logistics Civil Augmentation Program, U.S. Army
Contracting Agency southern Region Contracting Center), ООН (UNICEF,
UNHCR, UNDP), Всемирной организации здравоохранения (World Health
Organization), вновь избранных правительств Афганистана и Ирака, так и от
различных транснациональных компаний, занимавшихся различными
видами деятельности в областях нефтедобычи, транспорта, энергетики и
водоснабжения.
Очевидно, что данная сфера работы ЧВК находится под постоянным
контролем американских и британских спецслужб и система получения
компаниями разрешений на деятельность в сфере безопасности
достаточно зависима от их позиции и соответственно от
«договороспособности» компаний.
Наиболее успешными ЧВК являются американские компании или
зарегистрированные в США, которые осуществляют свою деятельность на
основании лицензии Государственного департамента США (DoS) и
Управления по контролю за торговлей военной продукцией (DDTC).
Как правило, при найме на работу ЧВК оказывают предпочтение
ветеранам подразделений специального назначения, в том числе и
действующим военнослужащим спецназа, формально находящимся в
отпуске. Последнее объясняется тем, что сотрудники компаний получают
от 200 до тысячи долларов за боевой день, тогда как в армии США
солдаты и сержанты получают от 1000 до 4000 долларов в месяц.
Сами ЧВК согласно указаниям соответствующих органов (в Ираке это
командование "Коалиционных войск", в Афганистане - командование
НАТО) первое время пополняют свои ряды персоналом, прежде всего из
числа граждан тех стран, которые имели боевой опыт в данном регионе.
Достаточно популярным
было привлечение к работе
ветеранов
французского иностранного легиона, не смотря на то, что в Ираке им
приходилось испытывать определенные трудности в трудоустройстве, изза известной позиции Франции. Тем не менее, французская компания
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Groupe EHC смогла войти на иракский рынок, используя боевой опыт
бывших легионеров.
Американская компания Blackwater в 2004 году трудоустроила около
50 ветеранов вооруженных сил Чили, что вызвало обвинения некоторых
правозащитников, так как эти ветераны служили в чилийской армии при
Пиночете. Схожие обвинения вызвал и найм британской компанией HART
Group в 2003-2005 годах ветеранов вооруженных сил Сербской Республики
- участников войны 1991-95 годов.
В силу подобных обстоятельств руководство различных ЧВК
вынужденно проводило эксперименты по набору персонала в бывших
соцстранах, так весной 2004 года компанией Erinys Iraq Limited была
набрана интернациональная группа из 15 бойцов, куда входили русские,
украинцы, югославы и болгары. Вместе с тем американские фирмы Meyer
& Associates, SOC-SMG, Triple Canopy Inc., в первую очередь
трудоустраивали ветеранов американского спецназа. Австралийская OAM
- соответственно ветеранов австралийского спецназа, организовавших
работу на проводке конвоев по особо опасному маршруту Багдад-Амман.
При этом вопреки расхожему мнению, компании берегут личный
состав, отчасти из-за высокой стоимости страховки (от 100 000 долларов за
одного бойца и больше) и соответственно активного участия страховых
компаний при найме специалистов на работу и их последующем
«использовании». Поэтому при чрезмерном возрастании рисков ЧВК
ограничивают свою деятельность на опасных участках, так компания Armor
Group потеряв до десятка человек убитыми и раненными в районе Мосула
летом 2004, предпочла приостановить операцию в этом регионе.
В Ираке общее число иностранных сотрудников ЧВК составляет
около 20 000. Цифра эта относительно невелика. Тем не менее, количество
ветеранов того же американского спецназа очевидно больше, тем более
что в последние несколько лет эти подразделения постоянно участвуют в
боевых действиях. Американское командование, столкнувшись с оттоком
личного состава из спецназа в ЧВК, стало всячески препятствовать
увольнению военнослужащих до окончания контракта. Сама работа
охранником даже в подобных условиях не настолько сложна как воинская
служба и поэтому не следует забывать и ветеранов воздушно-десантных,
воздушно-штурмовых, разведывательных частей, частей морской пехоты,
да и прочих частей и подразделений американских армии и полиции, в
том числе, более старших возрастов. В силу достаточного количества
кандидатов американские компании неохотно набирают иностранцев,
поэтому последние трудоустраиваются в британских компаниях,
располагающих меньшими людскими ресурсами.
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Личный состав частных военных компаний
Как показывает практика, в регионе использования нанимается
персонал с помощью уже существующих структур безопасности.
Главное внимание при наборе уделяется местным руководителям
того или иного уровня, с целью облегчения деятельности компаний в
стране пребывания. В силу этих причин компания Erinys (имела в 2004 году
15 000 местных охранников из числа курдов и арабов) провела
дополнительный найм местных «специалистов» через вооруженные
отряды Джелала Талабани в Курдистане и Ахмеда Чалаби в арабской части
Ирака для обеспечения охраны нефтяных полей и нефтепроводов.
Особого внимания в таких случаях качеству подготовки личного состава не
придается, так как местному персоналу поручается только охрана
объектов и районов компактного проживания иностранцев. Зарплаты
данной категории (согласно западной терминологии static guard)
составляют от 250 до 500 долларов в месяц.
Более подготовленная часть местных специалистов используется для
решения задач по сопровождению грузов и личной охраны (согласно
западной терминологии PSD - patrol security defence), а также в обучении
новобранцев. В последнем случае зарплаты повышаются в 2-4 раза.
Помимо этого используется англоговорящий персонал из Филиппин,
Фиджи, Непала и других стран, и тут зарплаты могут достигать 2,5-3 тысяч
долларов.
Для работы в PSD группах, а тем более личной (VIP) охраны (это
определяется уровнем подготовки, указываемым в лицензии)
привлекается западный персонал с оплатой от 8-9 тысяч долларов и выше.
В Ираке, главный контрольный орган в данной области - Coalition
Provisional Authority осуществляет разрешительную деятельность, в
соответствии с которой американские, британские и австралийские
компании получают привилегированное положение, и при этом в первую
очередь для работы в PSD группах разрешения выдаются гражданам США,
Великобритании, Австралии, ЮАР, Новой Зеландии.
Стоит так же отметить различие в подходах при ведении работы
между британскими и американскими компаниями, являющимися
одновременно основными конкурентами. Британские компании
предпочитают в большей мере опираться на местные кадры и нередко
избегают работы в особо опасных районах. Американские компании
действуют более активно и часто непосредственно участвуют в боевых
действиях, для такого рода действий в таких компаниях как Blackwater
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создаются силы быстрого реагирования (согласно западной терминологии
- Task Force).
Следует так же учесть, что положения Женевских конвенций о
противодействии наемничеству в данном случае для западных ЧВК не
являются препятствием, даже когда американские компании используют
свой личный состав в прямых боестолкновениях в зонах локальных
конфликтов. При этом по международному праву при проведении
инструкторской работы не возбраняется командование обучаемыми
подразделениями в ходе боевых действий.
Частные военные компании сталкиваются при выполнении
контрактов в Ираке и Афганистане с рядом проблем из-за того что:
 Местная полиция подготовлена плохо и в ее рядах достаточно
предателей
 В национальных вооруженных формированиях недостаточное
внимание уделяется огневой подготовке, блокпосты оборудованы
плохо, многие подразделения местного спецназа не приспособлены
для ведения разведовательно-диверсионных действий в регионе
 Не организовано на должном уровне безопасное сопровождение
конвоев, а западный персонал избегает работы с местными
военнослужащими, перекладывая ее на местные же кадры
Например, в Ираке "коалиционные" войска передоверили службу на
блокпостах иракским подразделениям, а сами предпочитают не выходить
за периметр укрепленных гарнизонов. Также существуют проблемы
взаимодействия из-за наличия в Ираке четырех ведомств, располагающих
своими собственными вооруженными формированиями (армия, полиция,
госбезопасность, гражданская гвардия), которые в свою очередь поделены
между курдской, шиитской, суннитской общинами. Положение усугубляет
то, что и общины в свою очередь поделены между несколькими партиями,
созданными по клановому признаку.
Личный состав PSD групп нередко старается избежать выполнения
тяжелых задач, в силу плохой координации, как с "коалиционными", так и
с местными силами, вступают с ними в конфликт (Известен последний
случай в июне 2005 года, когда американская морская пехота арестовала и
три дня держала под арестом PSD группу американской компании Zapata,
под обвинением в открытии огня на их позиции).
Несмотря на все сложности, ЧВК в Ираке получили на аутсорсинг
защиту «зеленой зоны» (безопасной территории), сопровождение
конвоев, охрану посольств, портов, нефтепроводов, промышленных
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объектов, снабжение продовольствием войск коалиции, строительство
баз, ремонт военной техники, ведение разведки и т.д. Сегодня в Ираке и
Афганистане частные военные компании фактически выполняют функции
регулярной оккупационной армии, что удобно для правительства США, т.к.
их деятельность не входит в статистику боевых действий и погибшие
сотрудники компаний не являются боевыми потерями.

Факторы усиления активности ЧВК
1. Прежде всего – современные изменения мировой экономической
системы
2. Современные транснациональные корпорации, располагающие
сотнями миллионов долларов, нуждаются в защите своих интересов
ничуть не меньше, чем государства. Включение в эти процессы
регулярной армии в сложной военно-политической ситуации
связано с длительными процедурами и сложными политическими
решениями, а затраты на поддержку лояльности бюрократического
аппарата сравнимы с расходами на содержание собственной службы
безопасности. Именно поэтому корпорации предпочитают
неповоротливым армиям отряды оперативного реагирования
частных военных компаний
3. Немаловажное значение имеет и то, что в современном обществе
люди с усердием исполняют свои обязанности по отношению к
работодателю, понятие же долга по отношению к государству все
более размывается. Меняется и само отношение к службе в частных
военных структурах. Если раньше она ассоциировалась с
мародерством и бандитизмом, то теперь это обычная,
высокооплачиваемая и легальная работа.
4. Резкий скачок в развитии тактических систем вооружения, а главное
систем
наведения. Новые образцы высокоточного оружия,
применяемого как авиацией, так и в качестве ракетноартиллерийских систем, совершенно изменили ход военных
действий. Доказательством этому служат военные конфликты на
территории Югославии, Афганистана, Ирака
5. В новой тактике ведения боевых действий роль частных военных
компаний становиться все более заметной. Что касается армии США,
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то она также претерпевает серьезные изменения, вызванные ее
сокращением,
отказом от активного использования тяжелой
бронетехники в локальных конфликтах, переброска которой требует
слишком больших затрат
Совершенно очевидно, что в современных военных конфликтах
частные военные компании фактически представляют собой
разновидность подразделений специального назначения регулярных
вооруженных сил. Таким образом, частные военные компании – это
структуры, которые занимаются решением специальных задач в регионах
со сложной военно-политической обстановкой по заказу государства.

Задачи решаемые ЧВК
Охрана, сопровождение людей и грузов в условиях боевых действий,
разминирование минных полей и объектов, противоминная защита,
тыловое снабжение экспедиционных войск, авиаразведка, защита морских
перевозок, консультации, обучение в сфере безопасности и многое другое
(см.приложение №1 - Примеры компаний).

Основные преимущества использования ЧВК
1. ЧВК способны к быстрому развертыванию спецподразделений,
сформированных под поставленные задачи
2. Качество подготовки сотрудников ЧВК выше, чем военнослужащих
регулярных сил, находящихся в регионе
3. ЧВК не связаны с местными элитами, религиозными общинами и
свободны в принятии решений в рамках поставленных заказчиком
задач
4. Техническое, тыловое обеспечение ЧВК соответствует самым
современным требованиям
5. Комплексные
программы
безопасности
специально
разрабатываются в соответствии с потребностями заказчика
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Международный юридический статус ЧВК
Международное право запрещает сотрудникам ЧВК участвовать
в боевых действиях при вооруженном конфликте, носить военную
форму одной из противоборствующих сторон, применение оружия
разрешено только в порядке самообороны. Рабочая группа ООН при
Совете по правам человека в ближайшее время предполагает
внесение предложений по урегулированию деятельности ЧВК
(задачи, статус, вооружение и т.д.), учитывая их возрастающую роль в
регионах со сложной военно-политической обстановкой.
Проблемами статуса сотрудников ЧВК в зонах военных
конфликтов занимается ICRC (Красный крест). Авторитетная
международная организация признает возрастающую роль ЧВК в
условиях непрекращающихся вооруженных конфликтов, активно
участвует в разработке необходимых положений для внесения
изменений в законодательство ряда государств.

КРУПНЕЙШИЕ ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ
Kellog, Brown and Root (США)

Является структурным подразделением компании бывшего вицепрезидента США Дика Чейни «HALLIBURTON», активно участвовала:
 В югославском конфликте - как логистическая компания и как
основная структура по подготовке кадров для местной полиции.
 В охране нефтяных месторождений и промышленных объектов в
Ираке
Специализация: тыловое обеспечение вооруженных сил, логистические
услуги.
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Academi (США)

Компания1 основана отставным офицером спецназа ВМС США
Эриком Приносом. Имеет в своем распоряжении современный полигон,
вертолеты, катера и сторожевые корабли, которые используются
береговой охраной США, строит тренировочные комплексы для обучения
собственных сотрудников, а также работает по контракту с ВС США и
спецслужбами, обучая их личный состав.
Blackwater стала широко известна после инцидента в иракском
городе Феллуджа в апреле 2003 года, когда ее сотрудники вступили в
противодействие с местным населением, спровоцировавшим открытие
огня. В результате боестолкновения 4 сотрудника компании были
захвачены экстремистами и зверски убиты. В ответ войска объединенной
коалиции предприняли штурм города, который привел к многочисленным
жертвам среди мирного населения.
Только в 2007 году получила от американского правительства более
1 млрд. долл. за выполнение специальных заданий на иракской
территории. Имеет представительство в Ташкенте.

Sandline International (Великобритания)

Ранее известная как Plaza 107 LTD. Фирма Sandline Int. принадлежит
компании Adson Holdings . Исполнительным директором является
полковник
Британской
армии
Тимоти
Спайсер
бывший
высокопоставленный офицер миротворческого корпуса ООН в Боснии.
Основная масса сотрудников - бывшие офицеры
армий США и
1

До января 2010 года известно как Xe Services LLC (читается как «Зи»), до февраля 2009 года — как
Blackwater.
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Великобритании. Зарегистрирована на Багамах, центральный офис
расположен в Лондоне.
Самая известная операция компании - подавление вооруженного
восстания на острове Бугенвиль в Папуа - Новая Гвинея. 70
подготовленных специалистов компании в относительно короткий срок
«решили вопрос» в пользу законного правительства Юлиуса Чана.
Компания использует вертолеты Ми-17,Ми- 24, 57 –мм РУ, АГС-17 и
другие виды вооружений.

Executive Outcomes (ЮАР)

Крупная компания, созданная в 1989 году офицером разведки
ЮАР Ибином Барлоу. Имела хороший опыт работы в африканских
странах. Взаимодействовала только с легальными правительствами и
организациями. Прекратила существование после принятия в ЮАР в
1998 году закона Foreign Military Assistance Act , запрещавший
наемничество.
Первых бойцов нанимала из числа бывших военнослужащих 32
батальона южно-африканских ВС, имевших
опыт борьбы с
повстанцами.
Компания участвовала в подготовке ангольской армии, охране
объектов алмазного монополиста «De Beers», вела активные боевые
действия
с
«Объединенным
революционным
фронтом»
(контролировал 57% поставляемых на экспорт алмазов) в СьерраЛеоне, который в результате отказался от вооруженного
сопротивления. Боевая фаза операции продолжалась 2 дня.
ЧВК привлекла 250 бойцов и активно использовала советскую
авиационную технику: самолеты Миг -23, вертолеты Ми-24,Ми-8,Ми17. Наступивший мир позволил провести демократические
президентские выборы в марте 1996 года.
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Groupe-EHC (Франция)

Создана в 1999 году бывшими офицерами французской армии.
Первая французская военная компания представленная в США.
Компания работает в регионах с высокой степенью риска, прежде
всего в бывших французских колониях и африканских странах. Имеет
положительный опыт работы в Ираке, Пакистане, Афганистане,
Индонезии, Польше.
Основные задачи:

Военная защита объектов, обеспечение безопасности конвоев,
создание новых и реорганизация имеющихся военных формирований

Личная охрана государственных служащих

Реализация планов эвакуации в угрожаемый период

Авиалогистика
Специализация: обеспечение безопасности аэропортов (авиабаз),
подготовка сотрудников САБ (службы авиационной безопасности),
подготовка спецподразделений по обеспечению безопасности пассажиров
и авиаперевозок.

HART (Land, sea & air security)

Международная
компания2,
предлагающая
инновационные
решения в области морской, воздушной и наземной безопасности.

2

Входит в состав Chelsea Group
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Имеет положительный опыт работы в обеспечении безопасности
особо опасных объектов нефтегазового комплекса Ирака (Багдад, Басра,
Эрдила).
Основные задачи:

Комплексные решения безопасности

Защита морских портов и аэропортов

Логистические услуги (в т.ч. безопасное перемещение
денежных средств)

Разработка и создание технических систем безопасности

Организация коммуникации со СМИ в кризисный период

Организация работ по разминированию объектов и
противоминной защиты
Компания разработала и внедрила в Пакистане систему электронных
паспортов и оборудование по их использованию, систему транспортного
контроля и слежения на дорогах, аэропортах и железнодорожных
вокзалах, организовала таможенный и пограничный контроль.
Компания имеет представительство в Москве.

Triple Canopy (США)

Компания создана в 2003 году в Чикаго ветеранами американского
спецназа.
Основные задачи:

Управление в кризисных ситуациях

Предотвращение захватов заложников, ведение переговоров и
проведение специальных операций по их освобождению

Комплексная защита коммуникаций, потенциально опасных
объектов

Решения в области безопасности мореплавания, оперативное
реагирование на захват морских судов, угрозу террористической атаки на
морские порты

Подготовка точек контроля доступа на особо важные объекты

Комплексная подготовка служебных собак
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Создание локальных центров тактических операций

Организация систем защищенной связи

Обучение водителей

Сопровождение конвоев
Компания использует многоуровневый подход в обеспечении
безопасности – анализ текущей ситуации в регионе с точки зрения
имеющихся рисков, определение слабых мест, оценка угроз, развитие
сценария противника и разработка стратегии защиты согласно
техническим
условиям
заказчика.
Имеет собственных консультантов - бывших офицеров американских и
иностранных спецподразделений, ЦРУ, ФБР и полицейских служб.
Дополнительная информация:
Triple canopy подготовила и развернула 1 200 охранников в течение
двух недель для выполнения полицейских функций в Ираке, в том числе
мобильную группу из 200 бойцов, полностью укомплектованную для
ведения боевых действий в условиях города.

MPRI International (Military Professional Resources) Inc. – (США)

Предоставляет широкий спектр комплексных услуг для вооруженных
сил США и иностранных правительств более чем в 40 странах.
Компания
предоставляет обучающие и поддерживающие
программы для сотрудников спецподразделений, программы по
стабилизации конфликтных ситуаций в различных регионах, услуги по
обучению и подготовке по вопросам управления личным составом
государственных военных структур, аналитическую
поддержку
специальным операциям и т.д.
Некоторые из существующих программ:

Национальное развитие Афганистана в сфере безопасности,
программы военной реформы

Комплексная программа развития национальной гвардии
Кувейта
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Программа развития оборонных государственных институтов
Боснии

Концепция
укрепления
национальной безопасности
Экваториальной Гвинеи
Программы по подготовке и обучению включают в себя оценку
риска применения военный формирований и готовности личного состава к
ведению боевых действий в специфических условиях, меры реагирования
на чрезвычайные ситуации, обучение сотрудников правоохранительных
органов по оперативному реагированию на возникающие угрозы
безопасности.
1. Услуги по оценке и стратегическому планированию:

Комплексный анализ безопасности в регионе

Снижение рисков

Ликвидация последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций
2. Подготовка сотрудников правоохранительных органов, управление
ими в кризисных ситуациях:

Предотвращение
использования
биохимических
и
радиоактивных
материалов
террористическими
группами
и
организациями

Операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Контрразведывательная работа

Оказание помощи правоохранительным органам «новых»
государств

Мероприятия по формированию структур гражданской
полиции
Помимо основных функций MPRI International оказывает содействие
государственным органам в разработке стратегий эффективного анализа
информации, поддержку при проведении
исследований и оценки
общественного мнения. А так же программу по борьбе с коррупцией,
которая включает в себя создание и функционирование специального
института генеральных инспекторов в каждом министерстве и ведомстве
для выявления коррупционных проявлений, как в стабильных, так и в
нестабильных условиях.
MPRI обладает крупнейшей базой данных военных специалистов и
региональных военных экспертов в США. В штате MPRI International
состоят высококвалифицированные и опытные специалисты из полиции,
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спецназа ВС, стратегические аналитики и эксперты по ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Дополнительная информация:
MPRI была основана в 1987 году отставным генералом В. Люисом.
Эта фирма на коммерческих началах осуществляет подбор и закупку
необходимого вооружения и технических средств, реформирование
вооруженных сил и управление ими в переходный период, разработку
концепций и доктрин, решение оперативных проблем, ведение военных
учений и
проведение гуманитарных операций в интересах
международных организаций. MPRI предоставляет свои услуги
правительству США и ряду зарубежных стран, действуя с разрешения и в
тесной кооперации с Государственным департаментом США, ЦРУ и
Министерством обороны США. На настоящий момент управление
компанией осуществляют генерал К.Вуоно (бывший начальник штаба
экспедиционных войск Вооруженных Сил США во время операций в
Панаме и "Буря в пустыне") и генерал Э.Сойстер (бывший глава РУМО –
военной разведки США).
Компания хорошо зарекомендовала себя в 1994 году в период
югославского конфликта, организовала подготовку высшего командного
звена вооруженных формирований Хорватии и Боснии, разработала и
внедрила эффективную систему оперативной связи между штабами и
восками НАТО, успешно провела наступательные операции весной и
осенью 1995 года (операция хорватской армии «Storm» в Сербской
Краине). После окончания активной фазы конфликта компания
продолжила работу с ОАК (Освободительной армией Косово), затем
проводила работу с албанскими вооруженными формированиями в
Македонии в 2000-2001 годах, правительственными войсками в Либерии и
Колумбии.
Таким образом, США, не вмешиваясь в политический процесс
официально, добились впечатляющих
результатов. По программе
подготовки офицеров резерва сотрудники MPRI работают в военных
учебных
заведениях
как
преподаватели
и
администраторы.
Специалистами компании подготовлены методические пособия для
Пентагона по взаимодействию с ЧВК при проведении военных операций.
По состоянию на 2002 год MPRI выступает ключевым проводником
политики США в Африке. Сейчас она участвует в ряде программ создания
коллективных сил быстрого реагирования, способных проводить
"миротворческие и гуманитарные операции". Например, в программе
противодействия кризисным ситуациям в Африке (Africa Crisis Response
Initiative) участвуют шесть стран, предполагается увеличение числа
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участников до десяти. Совместные силы создаются на базе десяти
батальонов, причем основой этих коллективных сил станет нигерийская
армия. Именно в Нигерии MPRI активно участвует в реформировании
правительственных ВС. В центральной Африке база MPRI расположена в
Экваториальной Гвинее.
Отдельного внимания заслуживает сотрудничество MPRI с
грузинским правительством. Специалисты компании занимаются
подбором вооружения и его закупкой (в т.ч. подготовка и реализация
контрактов), реформированием ВС Грузии по бригадному образцу,
принятому в большинстве стран НАТО, подготовкой солдат и унтерофицеров (в т.ч. и на базе «Camp Yankee» в Кувейте перед переброской в
Ирак в качестве участников коалиционных войск), подготовка офицеров
штабов, разработка грузинской военной доктрины, учебных пособий и
программ подготовки военнослужащих, проведение военных учений,
разработка планов военных операций в отношении независимых Южной
Осетии и Абхазии.

Корпорация CUBIC (США)

Является одним из мировых лидеров в области предоставления
услуг безопасности, предоставляет системы для защиты государственных
объектов в более чем 50 странах.
Предлагаемые
программы
поддержания
безопасности
предназначены для улучшения боевой готовности ВС США и
коалиционных сил для выполнения задач в опасных регионах. CUBIC
проектирует, разрабатывает, устанавливает и поддерживает широкий
спектр учебного оборудования для управления авиацией, бронетехникой
и для сухопутных войск. Компания организует подготовку для всех уровней
операций в городских условиях, комбинированных и
многонациональных подготовительных миссий. Помимо обучения данная
компания предоставляет помощь в проведении разведывательных
мероприятий, обслуживания и эксплуатации оружия и техники, логистики.
Дополнительная информация:
По некоторым данным CUBIC сотрудничала с МО и Объединенным
штабом ВС Грузии. Усилия экспертов группы Cubic были направлены на
консультации
командного
состава
Министерства
обороны,
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разрабатывался план реструктуризации и реформы грузинской армии, а
также военная доктрина Грузии.
Представительство компании CUBIC есть в Тбилиси, Киеве и
Житомире (Украина).

HALO TRUST (Великобритания)

Международная компания по оказанию услуг в сфере
обезвреживания мин и боеприпасов, противоминной защите.
Финансируется правительствами Великобритании, США, ФРГ, Канады.
Численность привлекаемых специалистов - до 4 800 чел. Персонал
компании включает в себя подготовленных инженеров и саперов (в
основном
бывшие
военнослужащие
и
кадровые
сотрудники
спецподразделений), а также граждан государств, на территории которых
производятся работы по разминированию.
Профессиональный профиль - разминирование минных полей и
объектов и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, составление
карт минных полей, подготовка местного саперного персонала в зонах
вооруженных конфликтов в различных регионах мира (подготовка
профессиональных
диверсантов-подрывников),
дополнительная
консультационная и практическая поддержка по смежным военным
направлениям.
Используемое снаряжение - современные средства минирования,
разминирования, связи, аппаратура спутниковой навигационной системы
NAVSTAR/GPS, бронированные автомашины высокой проходимости Volvo.
Оперативная зона - Ангола, Афганистан, Вьетнам, Грузия, Абхазия,
Южная Осетия, Косово, Нагорный Карабах, Камбоджа, Мозамбик,
Никарагуа, Судан, Шри-Ланка, Сомали, Колумбия.
Дополнительная информация:
Во второй половине 90-х г.г. активно осуществлялась деятельность
региональных отделений компании в Абхазии и Чечне:
ЧЕЧНЯ - Руководитель филиала - Томас Дибб (гражданин Зимбабве).
Численность инструкторского состава – 15 чел. (Сотрудники компании
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проникали
на территорию РФ
под прикрытием коммерческопредпринимательской деятельности, «работа» на местах велась под
оперативными псевдонимами). Выполняемые задачи - подготовка
местных саперов (в 1997 – 99 г.г. подготовлено до 150 чел, часть из них
участвовала в боевых операциях чеченских террористов), ведение
разведки и создание сети местных информаторов, топогеодезическое
обследование районов боевых действий.
АБХАЗИЯ - Руководитель филиала – Мэтью Мидлмилс (гражданин
Великобритании). Численность инструкторского состава – 15 чел.
(Проникновение на территорию и деятельность осуществлялась под
прикрытием ООН, «работа на местах» велась под оперативными
псевдонимами). Выполняемые задачи - подготовка местных саперов (в
1997 – 99 г.г. подготовлено до 100 чел.), ведение разведки и создание сети
местных информаторов, топогеодезическое и инженерное обследование
районов боевой активности.

Defensive Shield Holdings (Израиль)

Частная инновационная фирма, имеющая лучших специалистов,
новейшее оборудование и широкие возможности обучения личного
состава в области обороны и национальной безопасности.
Идея создания фирмы принадлежит бригадному генералу в отставке
Галю Гиршу, полковнику в отставке Дрору Шахнаи, г-ну Яниву Адаму и г-ну
Одеду Шахнаи. Ядро менеджмента холдинга Defensive Shield составляют
специалисты мирового класса, как в области науки, так и практической
деятельности.
Предоставляемые услуги:
1.
Обучение и создание боевых, оперативных и учебных
подразделений и групп в сфере безопасности:

Разведывательная деятельность

Ведение
боевых
действий
собственными
боевыми
подразделениями (от роты до бригады)
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Антитеррористические подразделения

Охрана глав государств

Подготовка сил специального назначения, подразделений по
освобождению заложников

Разработка и создание комплексных систем сбора
информации и связи для служб безопасности

Подготовка стратегических обзоров по вопросам безопасности,
а также разработка комплексных мероприятий по борьбе с коррупцией
для государственных структур
2.
Концептуальные исследования и разработки:

В области систем безопасности для регулярных частей и
подразделений специального назначения, пограничного контроля и
охраны особо важных объектов
Дополнительная информация:
Defensive Shield Holdings является постоянным поставщиком услуг
для Министерства обороны Израиля. Defensive Shield была рекомендована
Министерством обороны Израиля для
подготовки стратегической
программы действий для Министерства обороны Грузии
по
реорганизации армии, военным закупкам и боевой подготовке личного
состава.

Sharp End (Австралия)

Является компанией по подготовке специалистов для решения задач
внутренней обороны:

Разрешение конфликтов

Борьба с терроризмом

Противодействие незаконной торговле наркотиками, оружием
и людьми
Sharp End – это
профессиональная команда, состоящая из
аккредитованных инструкторов, имеющих опыт службы в спецназе.
Данная компания предоставляет полный пакет решений для оперативной
подготовки военных и полицейских подразделений для указанного
региона. Цель Sharp End заключается в предоставлении специалистов для
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тех правительств, которым необходимы квалифицированные инструкторы
с определенными навыками и боевым опытом.
Они способны мобилизовать любое количество сотрудников на
территории практически любого государства. Помимо этого, Sharp End
готова
предоставить
руководителя
проекта,
который
будет
непосредственно отвечать за его разработку и осуществление.
Программы для полиции:

Применение силы

Освобождение заложников

Навыки стрельбы из табельного оружия

Штурм объекта при захвате заложников

Действия при линейных нападениях преступников (захват
заложников на транспорте)

Подавление групп преступников в городских условиях

Первая медицинская помощь
Программы для военных:

Методы патрулирования

Тактика проведения контртеррористических мероприятий

Легкое/тяжелое оружие

Ближний бой

Снайперская подготовка

Контрcнайперские операции

Сопровождение конвоев

Борьба с засадами
Дополнительная информация:
Компания подготовила программу по обеспечению личной
безопасности членов нового иракского правительства, включая
Президента и премьер-министра страны.
Sharp End декларирует готовность подготовить 50 русскоговорящих
человек оперативной группы в течение 90 дней.
Примерная стоимость услуг: 2 500 долл. за человека в день.
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Prime Defence (Великобритания)

Компания, предоставляющая услуги безопасности в глобальном
масштабе.
В перечень услуг входят:

Подготовка военных и правоохранительных подразделений

Охрана особо важных объектов

Специальные курсы по профессиональной подготовке,
тактическому реагированию, охранные услуги для государственных
служащих
Компания объединяет ветеранов британских и французских
спецслужб, профессионалов в области безопасности и высоких
технологий.
Prime Defence была основана в 1985 году, когда бывшие британские
и французские военнослужащие элитных подразделений (в т.ч. 22 полка
специального назначения SAS и Иностранного легиона) создали группу
быстрого реагирования для выполнения специальных задач в горячих
точках по всему миру, в особенности на Ближнем Востоке и в Африке.
Prime Defence предлагает следующие учебные программы:

Борьба с незаконным оборотом наркотиков, взрывчатых и
радиоактивных веществ, оружия

Мероприятия по защите экономической зоны и методы
борьбы с пиратством

Охрана границ, стратегических объектов

Персональная охрана

Противоминная защита
Специалисты Prime Defence предоставляют поддержку на Балканах
(Босния), в Грузии, Африке (в том числе Ангола, Сьерра-Леоне и Кения),
Ираке, Кувейте, Омане, Малайзии, Государственному департаменту США,
ООН, Всемирному банку, различным правительствам и организациям.
Prime Defence имеет офисы в ОАЭ, Омане, Бахрейне, Иране, Ираке,
Иордании, Индии, Бангладеше, Африке, США и Малайзии.
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Дополнительная информация:
Prime Defence также привлекалась правительством Саакашвилли
для подготовки грузинский военных. Они активно работали с группой
грузинских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях
против Южной Осетии и Абхазии.
Prime Defence имеет собственную базу данных, которая собиралась в
течение 20 лет, содержащую сведения о более 5 000 специалистах,
которые могут быть мобилизованы.
Стоимость услуг состоит из зарплаты специалиста +30% в качестве
гонорара Prime Defence. Стоимость специалиста варьируется от $600 в
сутки до 1 500 долл. в день в зависимости от специализации. В рамках
последнего проекта в Грузии Prime Defence участвовала в строительстве и
налаживании работы Центра специальной подготовки Министерства
Обороны Грузии (Стоимость проекта составила 500 000 долл.).
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РОЛЬ ЧВК В КОНФЛИКТАХ НА УКРАИНЕ. ВЫВОДЫ
В Афганистане, перед началом вывода войск НАТО, была создана
«милиция», преимущественно из полукриминальных представителей
местных группировок, находящихся под относительным контролем
частных военных компаний (ЧВК). Результатом было разворачивание
разных форм террора населения страны для того, чтобы поддерживать
перманентно «падающий» режим афганской демократии. А также для
того, чтобы вершить расправу руками местных деятелей, от которых потом
можно будет ил тихо, или показательно публично избавиться.
В Грузии в свое время была опробована иная модель: там были
созданы официальные вооруженные силы под руководством опытных
НАТОвских инструкторов, что и не скрывалось, а, даже, подчеркивалось, и
которые, впрочем, не выдержали даже пятидневного прямого военного
конфликта с Вооруженными силами России.
На Украине США попытались использовать обе эти модели. Так,
они способствовали воссозданию вооруженных сил Украины (ВСУ) через
регулярные совместные с НАТО учения еще при Викторе Януковиче, а
также инициировали создание фактически «частных» военизированных
подразделений, финансируемых на средства, собранные населением
(гениально!) и крупными собственниками.
Сначала это была довольно специфическая военизированная
«матрица» - Нацгвардия, которая постепенно была «разобрана» на
составляющие части, послужившие основой для многочисленных т.н.
батальонов – «Айдар», «Азов», «Донбасс» и т.д.
По сути именно эти «батальоны» и являются движущей силой
карательных операций, которые проводятся как против мирного
населения Юго-Востока Украины (ЮВУ), так и против ополченцев, а,
заодно, и против своих же военнослужащих ВСУ, разочарованных в том,
что их используют для ведения гражданской войны против граждан
своей же страны. Интересно, что представители этих «батальонов» даже
присягу на верность Украине приносят в балаклавах, скрывающих лица.
В чистом виде НАТО-вское присутствие на Украине, конечно, также
заметно. Дополнительно об этом говорит и та старательность, с которой
«затирается» любая информация о присутствии иностранных
специалистов, инструкторов на Украине и то, с какой осторожностью
избегают общения на эту тему любые дипломатические и политические
представители стран НАТО.

25

Впрочем, на первых этапах конфликта на Донбассе иностранцы были
не столь осторожны и в оперативные сводки штаба ополченцев ДНР
еженедельно попадали данные о численных потерях представителей
разных стран, воюющих на стороне прокиевских военизированных
подразделений.
Так, по материалам штаба ополчения, например, в период с 22
апреля по 13 июля 2014 года потери украинских ЧВК на Донбассе
составили «1600 наемников Коломойского (спецбатальоны украинских
наемников Коломойского «Днепр», «Донбасс», «Айдар», «Азов»,
«Холодный Яр», «Артёмовск», «Прикарпатье»)», были также
ликвидированы «330 иностранных наемников: польская ЧВК «ASBS
Othago» потеряла 139 человек, американская ЧВК «Грейстоун» - 40 чел.,
американская ЧВК «Асаdemi» (до 2009 года была известна как Blackwater)
- 125 чел. Прибалтийские женщины снайперы потеряли 26 человек, 2
снайперши из Польши…» (с сохранением особенностей оригинала).
Конечно, можно оспорить подлинность этих данных, однако реакция
представителей Госдепа США на обнародование точного числа погибших
за определенные периоды времени была весьма нервной и даже
несколько истерической.
Речь, конечно, идет не только о «солдатах удачи», которых
достаточно в зоне любого конфликта, где воюющие стороны готовы
платить за поддержку. Представители Пентагона в разговорах с
пранкерами совсем не исключали военной помощи Киеву, в том числе –
«живой силой», тое есть инструкторами.
На Украине до сих пор рассказывают о сбитом «ополченцами»
военно-транспортном самолете с двумя десятками военных инструкторов
и даже неким НАТО-вским генералом. Конечно, такого рода информация
официально и даже неофициально не подтверждается или опровергается,
однако отношение Вашингтона к властям ДНР и ЛНР в период
распространенности этих слухов было крайне нервным, что и было
зафиксировано наблюдателями.
Появление первых публичных свидетельств об участии иностранных
граждан в вооруженном конфликте на Украине относятся к июню 2014
года. Известность в СМИ получил 53-летний гражданин Италии Франческо
Фальконе (по другим данным — Франческо Фонтана; известен также как
«Дон»)3. По его собственным рассказам, он въехал на территорию
Украины еще во время событий на Майдане и вступил в ряды «Правого
сектора», а затем стал членом «Иностранного легиона», который-де был
«приписан» к батальону «Азов».
3

http://newsland.com/news/detail/id/1394873/
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На основе информации иностранных журналистов, которые имели
опыт общения с членами этого «легиона», можно было заключить, что его
основу составляют ветераны балканской войны, в частности, хорватские
националисты, участвовавшие в войнах с сербским населением Хорватии и
Боснии в 1991-1995 годах и с русскими добровольцами, воевавшими на
стороне сербов.
Командиром «легиона» числился бывший французский спецназовец
– 47-летний Гастон Бессон, ветеран войны в Бирме, Суринаме и бывшей
Югославии. В Хорватии он командовал международной бригадой,
насчитывающей более 500 добровольцев. В целом, в «легионе» были
замечены и добровольцы из Италии, Швеции, Финляндии, балтийских
стран и Франции. Известен также гражданин Швеции и снайперинструктор батальона «Азов» Микаэль Скилт4.
О присутствии граждан Италии в составе батальона «Азов» сообщала
телекомпания Аль-Джазира5. Интервью у участников батальона «Азов», в
том числе у Ф.Фальконе, брал итальянский журналист Фаусто Билославо6.
1 июля 2014 года польская газета Rzeczpospolita выпустила материал,
основанный на свидетельствах Ф.Билославо, где отмечено, что он видел в
батальоне «группу итальянцев». Причем, как пояснил журналисту француз
Г.Бессон: «Мы вынуждены были отказать многим итальянцам,
хотевшим стать добровольцами, потому что они были чересчур горячи
и не имели никакого военного опыта»7.
Стоит отметить, что именно после журналистского расследования
Ф.Билославо об иностранных наемниках в батальоне «Азов», МИД РФ
провести ряд европейских стран провести расследование возможного
участия наемников из этих государств в украинском конфликте на стороне
силовиков батальона «Азов»8.
19 августа в боях за Иловайск, расположенный на востоке Донецкой
области, украинские «силовики», по данным источников, потеряли 8
человек. Среди них был 55-летний гражданин США и Украины Марк
Грегори Паславски (позывной «Франко»), участвовавший в силовой
операции в составе батальона «Донбасс»9.
В сентябре появилась информация о взятии бойцами ДНР в
плен польских наёмников. Информация приводилась СМИ со ссылкой на
4

http://www.rg.ru/2014/08/12/naemniki-site.html
http://www.aljazeera.com/video/europe/2014/06/neo-fascists-train-fight-ukrainian-rebels20146916493486659.html
6
http://inosmi.ru/sngbaltia/20140710/221572956.html
7
http://russian.rt.com/inotv/2014-07-01/Rzeczpospolita-Inostrannie-naemniki-nachali-boevoj См. также видео
из тренеровочного лагеря бататльона «Азов» https://www.youtube.com/watch?v=IpCvkVXMJX0
8
http://ria.ru/world/20140721/1016949914.html
5

9

http://russian.rt.com/article/46375
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сведения исполняющего
обязанности
министра
госбезопасности
самопровозглашённой ДНР Леонида Баранова, который заявлял, что «на
стороне украинских силовиков работает огромное множество
наёмников, особенно это показательно в аэропорту Донецка, который
дольше всех держится»10.
Тогда же телеканал НТВ опубликовал видеозапись в камеры одного
из бойцов батальона «Азов», которая запечатлела отступление батальона
после боя у поселка Ясиноватая. На видео присутствует бельгийский
инструктор с позывным «Джерико». Также по записи видно, как
иностранный инструктор готовит подрывников батальона11.
В октябре один из руководителей «Азова» Степан Середа признался,
что батальон «Азов» усилили специалистами НАТО и французского
Иностранного легиона12. По его словам, инструкторы помогают
добровольцам с военными учениями и навыками оперативного
предоставления первой медицинской помощи.
В октябре же в Интернет попало небольшое видео, на котором было
запечатлено прибытие 20 американцев, одетых в НАТО-вскую форму в
одну из харьковских гостиниц13,
в ходе декабрьского брифинга
представитель генерального штаба Вооруженных сил Украины генералмайор Александр Розмазнин открыто заявил, что на стороне сил т.н.
«антитеррористической операции» на Донбассе воюют около 1 тысячи
иностранных добровольцев14.
По данным военно-дипломатического источника агентства ИТАРТАСС, американская частная военная компания Academi подтвердила
киевским властям готовность начать с января 2015 года подготовку на
украинской
территории
по
заказу
Генштаба
ВС
Украины
экспериментального батальона ВСУ численностью 550 человек по
«Модельной программе тактической подготовки», где стоимость
обучения составляет 3,5 млн долларов15.
Последний громкий случай с участием иностранных военных на
Украине был связан со штурмом донецкого Аэропорта. Представители
командования ополчения ДНР 23 января 2015 года заявили, что в новом
терминале аэропорта Донецка были обнаружены средства связи и
телефонные карты, которые не используются на территории Украины.
Ополченцы также обнаружили под завалами в новом терминале
10

http://russian.rt.com/article/48142
http://www.ntv.ru/novosti/1215576/#ixzz3Pxgcd8xk
12
http://ukraina.ru/news/20141004/1010685731.html
13
http://the-day-x.ru/v-xarkov-pribyli-amerikanskie-naemniki-negry.html
14
http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/na-storone-sil-ato-voyuyut-okolo-1-tys-inostrannyh-dobrovoltsev-04122014134300
15
http://vz.ru/news/2014/12/30/722998.html
11
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аэропорта тела, предположительно, иностранных наемников из частных
военных компаний, «действующих под видом украинских диверсионных
групп»16.
25 января два англоговорящих «силовика» попали в кадр во время
съемок местного телевидения в Мариуполе. Журналисты снимали
последствия массированного обстрела города, который произошел
накануне утром. Один из наемников, предположительно, служит в
батальоне «Азов» и на видео отчетливо слышен хороший американский
акцент, второй англоязычный «силовик» фиксировал результаты
обстрела17.
***
Таким образом, основываясь на имеющихся данных, можно
заключить, что присутствие ЧВК на Украине отражено в формате
предоставления инструкторов для т.н. добровольческих бататьонов, а
также в формате небольших мобильных групп, замаскированных под
регулярных военных ВСУ.
По оперативным данным из региона, общий численный объем
иностранного военного присутствия на юго-востоке Украины со стороны
прокиевских сил стаставляет от 5 до 10 тысяч человек. Численность
варьируется в зависимости от интесивности конфликта на разные моменты
времени. Наиболее многочисленным является присутствие польских
военных (инспекторов и т.п.) и представителей ЧВК – до 4 тысяч человек.
В частности, за две недели до обстрела Мариуполя прохдила
информация о переброске в район предположительного конфликта около
2 тысяч иностанных военспецов.
В отличие от них, этих сотрудников ЧВК, перемещающихся из зоны
одного конфликта в зону другого, судьба украинских нацбатальонов –
незавидна. Их состав, характер подбора и спецтренировки как раз и
подразумевают то, что они работают и будут работать на «истребление
нелояльного населения». По окончании же выполнения операций, им
будут предъявлены обвинения в преступлениях и, вполне вероятно,
скорый и беспощадный суд, чтобы информация о консультировавших их
инструкторах и вдохновителях не стала достоянием публики. Отлов и
уничтожение внесудебными методами наиболее одиозных из них уже
начался.

16
17

http://www.vz.ru/news/2015/1/26/726165.html
http://www.youtube.com/watch?v=nGEMEH-wxlY
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Приложение №1 – примеры компаний

 Набор личного состава для международных полицейских миссий и
управление ими - DynCorp, Military Professional Resources, Inc., Vinnell
Corporation.
 Охрана наиболее важных объектов в Ираке и Афганистане
(аэропорты, посольства, нефтяные поля, трубопроводы и т.д.) Custer Battles, Blackwater Security Consulting, Erinys Iraq Limited, Hart
Group, Titan Corporation.
 Сопровождения конвоев ООН в Ираке и Афганистане - Kroll Int.
 Услуги военных переводчиков – CACI.
 Разминирование минных полей и уничтожение боеприпасов RONCO, MAG, BACTEC, Armor Group, Minetech, EODT.
 Осуществление мероприятий по противопожарной защите объектов
- Group 4 Falck.
 Авиаразведка - AirScans Inc., Eagle Aviation Services & Technology, Inc.
 Защита кораблей от пиратов - Global Marine Security Systems.

30

