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Операция коалиции НАТО и их союзников против режима 
Муаммара Каддафи 

 
Оперативная сводка № 1 

 
Вечером 19 марта 2011 г. завершился подготовительный этап операции коалиции ряда 

стран Запада по демонтажу Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи и началась 
военная фаза противостояния.  

 
СИЛЫ СТОРОН 
 
НАТО и союзники 
 
В настоящее время под общим руководством США проводится масштабная операция по 

обеспечения выполнения резолюции №1973 Совет Безопасности ООН о запрете полетов 
над территорией Ливии. Пока не известно ее точное название. В СМИ упоминаются 
кодовые обозначения национальных операций: американская «Рассвет Одиссеи» 
(Operation Odyssey Dawn), французская «Харматан» (Opеration Harmattan), британская 
«Элами» (Operation Ellamy) и канадская MOBILE. 

США развернули самую мощную группировку. В воздушных ударах принимают 
участие 3 стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, 10 F-15E, 8 F-16C, пара ударных 
самолетов AC-130U, и, по меньшей мере, один разведчик U-2. Авиация морской пехоты 
представлена четверкой AV-8B Harrier II, базирующихся на борту универсального 
десантного корабля Kearsarge. На Корсике базируются несколько самолетов РЭБ EA-18G 
Growler, для которых участие в операции «Рассвет Одиссеи» стало первым опытом 
боевого применения. 

ВМС представлены командным кораблем Mount Whitney (класса Blue Ridge), 
флагманом дислоцирующегося на Средиземном море 6-го флота США, универсальным 
десантным кораблем Kearsarge (типа Wasp), десантным кораблем-доком Ponce (типа 
Austin), эсминцам УРО Barry и Stout (типа Arleigh Burke), многоцелевыми АПЛ Providence, 
Scranton (типа Los Angeles) и Florida (типа Ohio). 

На борту УДК Kearsarge находится 26-й экспедиционный батальон морской пехоты. 
Численность подразделения – около 2200 человек, на вооружении имеются 4 танка M1A1, 
от 7 до 16 колесных БМП LAV-25, 15 плавающих БТР LVTP-7, 6 155-мм гаубиц, 8 
минометов калибром 81-мм, 16 ПТРК типа BGM-71 TOW и FGM-148 Javelin, от 4 до 6 
ударных вертолетов AH-1W SuperCobra и 19 транспортных вертолетов, а также 
автомобили, средства инженерного и тылового обеспечения.  

Франция задействовала в ударах по войскам Каддафи 8 истребителей Rafale, два Mirage 
2000-5, два истребителя-бомбардировщика Mirage 2000D, 6 заправщиков C135 и один 
самолет ДРЛРиУ E-3F Sentry. 

ВМС Пятой Республики в зоне конфликта представлены эсминцем ПВО Forbin 
(новейшего класса Horizon) и фрегатом ПВО Jean Bart (класса Cassard). 19 февраля к 
берегам Ливии была направлена авианосная группа в составе авианосца Charles de Gaulle, 
двух фрегатов и танкера. На борту авианосца имеются восемь многоцелевых истребителя 
Rafale М и 6 штурмовиков Super-Etendard.   

Великобритания выделила для ударов по Ливии 12 многоцелевых истребителей 
Eurofighter Typhoon, 6 истребителей-бомбардировщиков Tornado GR4, три самолета 
ДРЛОиУ E-3D Sentry, один самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов 
Sentinel R1, а также три самолета-заправщика: два VC-10 и один TriStar K1. 

Морская группировка Королевского флота Великобритании состоит из многоцелевой 
АПЛ Triumph (класс Trafalgar), которая вместе с американскими кораблями веля огонь 
крылатыми ракетами BGM-109 Tomahawk, а также фрегатов Cumberland и Westminster 
(оба типа 23), задействованных в обеспечении морской блокады Ливии. 
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Авиация союзников действует с авиабаз на территории Великобритании, Франции, 
Италии, Корсики, Сицилии, Кипра, Мальты. 

К операции по обеспечения выполнения резолюции №1973 Совет Безопасности ООН 
присоединились и другие странны, однако они не приняли участия в первых ударах по 
Ливии. 

Бельгия: 6 истребителей F-16А/В (перебазированы в Грецию), тральщик Narcis. 
Греция: 4 истребителя F-16С/D, один самолет ДРЛО R-99.  
Дания: 6 истребителей F-16АМ/ВМ. 
Испания: 4 многоцелевых истребителя F-18A+/B+, один заправщик, один самолет 

базовой патрульной авиации CN-235MPA, а также фрегат Mеndez Nunez (класса Аlvaro de 
Bazаn). 

Италия: ВВС страны приведены в боевую готовность для участия в операции, от ВМС 
задействованы 11 кораблей. 

Канада: 6 истребителей CF-18 Hornet, в Средиземное море направлен фрегат 
Charlottetown, а также два тяжелых транспортных самолета CC-177 Globemaster III, 
задействованных в переброске в зону конфликта технического персонала, и два 
тактических ВТС CC-130J Super Hercules. 

Катар: 6 истребителей Mirage 2000-5EDA (базирование – на острове Крит).  
Норвегия: 6 истребителей F-16АМ/ВМ, один противолодочный самолет P-3 Orion. 
ОАЭ: 24 самолета Mirage 2000-9 и F-16E/F. 
О намерении поддержать операцию заявили также Нидерланды, Турция и Швеция.  
 
Ливия 
 
Когда-то хорошо оснащенные ВВС и ПВО ливийских вооруженных сил за время 

действия санкций ООН на поставку вооружения и военного оборудования заметно 
обветшали. К началу конфликта лояльные Муаммару Каддафи силы ВВС и ПВО на бумаге 
выглядели довольно грозно, однако фактически имели малое количество боеготовой 
техники, которая к тому же морально и физически устарела.  

По имеющимся данным, по состоянию на 2010 г. в ВВС Ливии числилось 375 
самолетов. Среди них: 

- 4 модернизированных истребителя Mirage F1;  
- 23 (по другим данным – 45) истребителей МиГ-21УМ и МиГ-21бис; 
- 109 (по другим данным – 115) истребителей-бомбардировщиков  МиГ-23 в 

модификациях MС, MЛ, БН, УБ; 
- 38 (по другим данным - 53) штурмовиков Су-22М/УМ3,  
- 2 (по другим данным – 6) бомбардировщика Су-24МК; 
- 94 (скорее всего, все – небоеспособны) перехватчика МиГ-25; 
- 7 (скорее всего, все – небоеспособны) дальних бомбардировщиков Ту-22; 
- 37 (по другим данным – 35) ударных вертолетов Ми-25. 
О том, какое количество этих машин боеспособны, судить трудно, по разным оценкам, 

не менее половины из общего числа ударных самолетов неисправны и не могут 
подниматься в воздух.   

После начала вооруженного противостояния в стране 15 самолетов  (МиГ-21 и МиГ-23) 
были захвачены повстанцами, два из четырех наиболее современных истребителей - 
модернизированных во Франции в соответствии с контрактом от 2007 г. Mirage F1 пилоты-
дезертиры перегнали на Мальту. СМИ сообщали о том, что повстанцы сбили 4 самолета, в 
том числе один модернизированный Mirage F1. 

Силы ливийской ПВО по разным оценкам имеют на вооружении: 
- 4-8 батарей (24-48 ПУ) ЗРС С-200; 
- 15-18 батарей (90-108 ПУ) комплексов С-75; 
- 10-12 батарей (до 132 ПУ) комплексов С-125; 
- 6 батарей (24 ПУ) комплексов 2К12 «Квадрат»; 
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- 20-50 комплексов 9К33 «Оса»; 
- 24-27 ПУ ЗРК Crotale; 
- 55-90 ПУ комплексов 9К31 «Стрела-1» и 9К35 «Стрела-10» (по другим данным - 144 

ПУ «Стрела-1» и 60 ПУ «Сирела-10»); 
- 600-3000 ПЗРК «Стрела-3» и «Игла-1»; 
- 200-250 ЗСУ23-4 «Шилка»; 
- около 500 самоходных и буксируемых зенитных автоматов калибром 30-мм и 23-мм, 

около 1000 14,5-мм ЗПУ-2 и ЗПУ-4. 
Объектовая ПВО объединена автоматизированной системой управления «Сенеж». 
Боеспособностью сил ПВО также, по всей видимости, не велика. Многие комплексы 

неисправны, расчеты имеют невысокий уровень подготовки.  
 
ХРОНОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 
 
19 марта 
 
Боевые действия против верных Каддафи войск начали французы. Днем 19 марта в небе 

в районе Бенгази появились «Рафали», патрулировавшие зону размером 100 на 150 км в 
целях предотвращения ударов самолетов ВВС Ливии по городу, ставшем столицей 
повстанцев.  

19.45 (здесь и далее по московскому времени) самолеты Rafale ВВС Франции нанесли 
первый удар по наземным целям юго-западнее Бенгази. По разным данным, уничтожено от 
одного до четырех танков. 

22.46 Телеканал СNN сообщил, что корабли ВМС США открыли огонь по военным 
объектам в Ливии.  

Обстрел позиций ПВО и других военных объектов ракетами BGM-109 Tomahawk велся 
с кораблей и подводных лодок США и Великобритании. Всего было выпущено 110-112 
ракет по 22 целям. В частности, удары были нанесены по авиабазам Метига (в районе 
Триполи) и Мисурата, военным объектам в районе городов Зувара (западная часть страны 
недалеко от границы с Тунисом) и Бенгази. Позднее ливийские СМИ заявили, что входе 
воздушных ударов пострадали гражданские объекты, в том числе, больницы, погибли 64 
мирных жителя, более 150 человек получили ранения. 

23.30 Ливийское телевидение заявило, что сбит один самолет ВВС Франции. Позже 
Париж опроверг это сообщение. 

В ночь с 19 на 20 марта авиация союзников наносила удары по военным объектам 
Ливии и позициям верных Каддафи войск, ведущих наступление на Бенгази и другие 
опорные пункты противников режима.   

 
20 марта 
 
00.46 Муамар Каддафи выступил с коротким телеобращением, в котором заявил, что 

вся Северная Африка и средиземноморье станут полем битвы. Он призвал граждан дать 
отпор агрессорам и получить оружие с военных складов.  

05.07 Представитель министерства обороны Великобритании сообщил, что в налетах на 
Ливию принимают участие истребители-бомбардировщики Tornado GR4, стартующие с 
авиабаз на территории Англии и Кипра. Для ударов применяются, в частности, крылатые 
ракеты воздушного базирования Storm Shadow. 

14.43 Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США адмирал 
Майкл Маллен заявил, что в воздушном пространстве над Ливией не наблюдается 
самолетов верных Каддафи ВВС. Это может означать, что они уничтожены или выведены 
из строя. 
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14.48 Газета «Вашингтон пост» сообщила, что разведывательный спутник обнаружил 
«маленький гараж» южнее Сирта, где, как предполагается, верные Каддафи войска 
складировали 10 тонн иприта  

15.34 Представитель  Объединенного командования США в зоне Африки заявил, что 
«на рассвете 20 марта» 19 самолетов ВВС США, включая три бомбардировщика В-2, 
сбросили около 40 бомб по основным авиабазам Ливии. 

15.40 Адмирал Майкл Маллен заявил, что наступление верных Каддафи войск на 
Бенгази прекратилось.  

16.30 Представители оппозиции заявляют, что танки Каддафи вошли в город Мисурата. 
19.50 Исполняющий обязанности министра обороны Бельгии Питер Де Крем заявил, 

что после свержения режима Муамара Каддафи присутствие международных военных сил 
в Ливии будет необходимым. По его словам, операция может пролиться долго, не 
исключено «большое количество жертв».  

22.00 Официальный представитель ливийского правительства Ахмед Аль-Шариф 
заявил, что вооруженным силам страны был отдан приказ о немедленном прекращении 
огня. 

В течение всего дня авиация коалиции наносила удары по различным военным 
объектам и верным Каддафи войскам в основном в прибрежных районах страны. 

По результатам первых суток конфликта можно сделать вывод, что силы ВВС и ПВО 
Ливии не смоги оказать сколько-нибудь заметного противодействия ударам коалиции. 
Если ливийские военные, сохраняющие верность Каддафи, учли опыт воздушных 
операций против Югославии и Ирака и не растеряли боевой дух, следует ожидать, что 
наиболее боеспособные средства ПВО тщательно замаскированы и не подверглись 
разгрому в ходе первых ударов. Они могут попытаться применить засадную тактику, ведя 
огнь на малых дальностях с кратковременным включением РЛС.   

 
Подготовил Илья Кедров, заместитель главного редактора журнала «Национальная 

оборона». 
 




