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Вся  история  России  прониза-
на непрерывной чередой больших 
и  малых  войн,  походов  и  агрес-
сивных нашествий врага. Извест-
ный  русский  генерал     А.Н. Ку-
ропаткин  в  своем  меморандуме  
императору  Николаю  II  в  1900  
году  писал:  «За  предыдущие  200  
лет Россия была в состоянии вой-
ны 128 лет и имела 72 года мира». 
Николай Сухотин, русский  воен-
ный теоретик и государственный 
деятель,  подсчитал,  что  «с  XIV  
века по XX (за 525 лет) Россия во-
евала  329 лет, или две трети сво-
ей жизни». 

Таким  образом,  необходи-
мость иметь сильную армию стала 
неотъемлемым  условием  суще-
ствования  Российского  государ-
ства.  Именно  благодаря  военной  
силе  Россия  заняла  на  мировой  
арене  место  Великой  державы,  
способной противостоять самому 
сильному  противнику  и  успешно  
решать  политические  задачи  по  
всем  направлениям.  Принадле-
жащие  российскому  императору  
Александру III слова «во всем све-
те  у  нас  только  два  верных  союз-
ника  —   наша  армия  и  флот,  все  
остальные при первой возможно-
сти  сами  ополчатся  против  нас»  
стали судьбоносными. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 
«Мисс "Армейский сборник" – 2022»

В 2022 году Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации 
и   журнал  «Армейский  сборник»  проводят  творческий  конкурс  красоты  «Мисс  "Армейский  
сборник" — 2022». 

Участие  в  конкурсе  могут  принять  все  представительницы  прекрасной  половины  наших  
Вооруженных Сил — военнослужащие, члены семей военнослужащих, гражданский персонал. 

Конкурс проводится регионально (во всех видах (родах войск) Вооруженных Сил Российской 
Федерации,  военных  округах  и  флотах)  с  ежемесячным  опубликованием  его  результатов  на  
страницах журнала «Армейский сборник», которые направляются в редакцию журнала.

Необходимые требования:                
 — фотографии  (4–6  шт.)  победительниц  региональных  конкурсов,  на  которых  запечатлены  
самые яркие эпизоды их служебной и повседневной деятельности, принимаются ежемесячно; 

 — фотографии (женщин-военнослужащих — в военной форме одежды) должны быть высокого 
качества с разрешением не менее 300 dpi или 1200x1800 pixel, желательно крупным планом (их 
следует присылать в редакцию в электронном виде отдельными файлами); 

 — к фотографиям необходимо приложить личные данные конкурсантки: фамилию, имя, отче-
ство, воинское звание (если она военнослужащая), занимаемую должность, а также краткую 
информацию о ее профессиональных и личных качествах.

Оцениваться  будут  не  только  внешние  данные  конкурсанток,  но  и  их  достижения,  увлечения,  
таланты и умения. Членами жюри конкурса станут представители  видов (родов войск) Вооруженных 
Сил Российской Федерации, военных округов и флотов, а также все читатели журнала «Армейский 
сборник», которые и определят победительницу «Мисс "Армейский сборник" — 2022». В декабрьском 
номере  2022  года  будут  подведены  итоги  конкурса.  Главное  военно-политическое  управление  
Вооруженных Сил Российской Федерации наградит победительниц памятными свидетельствами 
и ценными подарками.

По итогам конкурса  планируется  выпустить  календарь на  2023  год,  где  на  странице каждого 
месяца будет размещена фотография победительницы регионального этапа.

Информация о  претендентках  на  этот  титул  будут  публиковаться  в  каждом номере  журнала  
начиная с № 3 (март). Кроме того, сведения о конкурсантках будут размещены в видеоприложении 
к журналу на его официальном сайте и в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Twitter и YouTube. 

Материалы о результатах проведения регионального конкурса необходимо высылать к 10-му 
числу  каждого  месяца  с  пометкой  «На  конкурс  «Мисс  "Армейский  сборник"»  на  электронные  
адреса редакции: armymagazine@gmail.com и ric_as_4@mil.ru. 

Телефоны для связи: 8 (495) 941-35-04; +7-916-904-16-84; +7-916-344-27-59.

По многочисленным просьбам читателей,  и особенно 
читательниц, журнал продолжает проведение конкурса 

«Мисс "Армейский сборник" – 2022». 
Положение о его проведении публикуется ниже



23 февраля — День защитника Отечества. По 
поводу  определения  даты  этого  праздника  
есть  много  разных  противоречивых  мнений  
и соображений. Но суть не в этом. Главное в 
том,  что  его  появление  в  России  было  есте-
ственным, закономерным и необходимым со-
бытием. 

Рождение  праздника  принято  связывать  
с  Декретом  о  Рабоче-крестьянской  Красной  
Армии,  подписанным  15  января  1918  года.  
Годовщину  Красной  Армии  планировалось  
отмечать  в  день  подписания  декрета,  затем  
планировалось  установить  дату  празднова-
ния 17 февраля, но в итоге назначили празд-
ник на  воскресенье,  выпавшее  в  том году  на  
23  февраля.  По  непонятным  причинам  не-
сколько лет о нем почему-то не вспоминали.  
Торжественное  воскрешение  праздничной  
даты произошло в 1922 году. В конце января 
того года вышло постановление Президиума 
ВЦИК о праздновании четвертой годовщины 
рождения  Красной  Армии,  а  еще  спустя  год  
День Красной Армии широко отмечали уже в 
масштабах всей страны.

 Название этого праздника несколько раз 
менялось:  с  1946 года  — День Советской ар-
мии,  с  1949  по  1992  годы — День Советской 
армии и Военно-Морского Флота, после рас-
пада Советского Союза праздник отмечается 
в России как День защитника Отечества и яв-
ляется одним из дней воинской славы.  

Современный День защитника Отечества 
не  лишен  военной  окраски,  но  теперь  он  не  
празднуется только в честь мужчин, причаст-
ных к военной службе. Среди прекрасной по-
ловины в России есть немало женщин, кото-
рые  самоотверженно,  рискуя  своей  жизнью,  

защищали и защищают свою Родину,  успеш-
но  служат  сегодня  в  Вооруженных  Силах.  
Этот  праздник  справедливо  считают  своим  
все, кто имеет отношение к защите страны. 

День защитника Отечества в нашей стране 
отмечается  уже  более  100  лет.  Мы  сейчас  не  
связываем дату 23 февраля с какими-то кон-
кретными  событиями,  живем  долгое  время  
под мирным небом, но важность этого празд-
ника  не   должна  угасать.  23  февраля  служит   
символом памяти и уважения к истории Рос-
сии,  к  ее  героям,  которые  мужественно,  не  
щадя  своей  жизни  защищали  Родину.  Цель  
проведения  праздничных  мероприятий  —  
воспитание  и  сохранение  в  народе  правиль-
ных  человеческих  ценностей,   государствен-
ного патриотизма. 

Защитник  Отечества  не  обязательно  дол-
жен  быть  героем,  силачом  или  великаном.  
Для этого нужно лишь иметь горячее сердце, 
мужество, отвагу и безгранично любить свою 
Отчизну. 

Дорогие соотечественники! 
В этот праздничный день примите наши 

искренние  поздравления!  Пусть  энтузиазм,  
задор и вера в свои силы никогда не покида-
ет  вас!  Сегодня  мы  отдаем  дань  уважения  и  
чтим память всех воинов, которые защищали 
нашу родную землю от врагов. Пусть все вой-
ны  останутся  в  прошлом,  а  сражения  будут  
только на мирном фронте. Желаем вам благо-
получия, долголетия, неувядающей энергии и 
крепкого здоровья. Пусть вас во всем сопро-
вождает  успех,  каждый  день  будет  счастли-
вым,  освещенным  радостными  событиями,  
встречами  с  настоящими  друзьями,  нежной  
любовью близких и родных людей.
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Стратегическая стабильность 
— это не только и не столько 
вопросы контроля над 
вооружениями, сколько комплекс 
мер по предотвращению 
неуправляемой эскалации.

МИХАИЛ РЕМИЗОВ:

6    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

ГЕОПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ



В  чем  различие  гонки  
вооружений  и  гонки  воен-
ных  технологий?  Какие  биз-
нес-модели  оптимальны  для  
отечественной  оборонки?  
Чем чревато внедрение искус-
ственного  интеллекта  в  нашу  
жизнь?  Достижимы  ли  дого-
воренности  с  американскими  
партнёрами  о  «красных  ли-
ниях»?  Как  развивать  наше  
«арктическое  наступление»?  
Об  этом  и  многом  другом  
«Красной  звезде»  рассказал  
президент  Института  нацио-
нальной  стратегии  политолог  
Михаил РЕМИЗОВ.

,
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— Михаил Витальевич, в ми-
нувшем  десятилетии  вы  были  
председателем  президиума  экс-
пертного  совета  при  коллегии  
Военно-промышленной  комис-
сии  РФ.  Это  как  раз  то  время,  
когда страна готовилась удивить 
мир прорывными разработками 
в сфере оборонных технологий.

—  Государственная  програм-
ма  развития  вооружений  на  
2011–2020  годы  была  мобили-
зационной  в  связи  с  необходи-
мостью  форсированного  пере-
вооружения  армии.  Помнится,  
высказывались  сомнения,  может  
ли  она  быть  выполнена  по  клю-
чевым параметрам,  справится  ли 
оборонная промышленность с та-
ким масштабом задач и вызовов.  
В  целом  она  справилась.  Причем  
речь идет не только о существен-

ном  росте  производства,  но  и  о  
восстановлении компетенций.

Многие из этих компетенций 
как  в  части  производства,  так  
и,  особенно,  в  части  разработ-
ки  новой  продукции  пришлось  
воссоздавать  заново,  посколь-
ку  они  были  утрачены  в  1990-е  
годы.  В  качестве  примера  мож-
но  привести  ледоколостроение.  
Сейчас  мы  уже  делаем  ледоко-
лы  новой  серии  «Арктика»,  но  
временной  разрыв  в  создании  
новой  высокотехнологичной  
продукции здесь был таким, что 
многое  приходилось  осваивать  
заново. То же самое касается га-
зотурбинного  двигателестрое-

ния в гражданском сегменте, где 
рывок  тоже  был  весьма  значи-
тельным.

Двигатель  ПД-14  —  новый  
продукт в своем классе, уже пост-
советская  разработка  нового  по-
коления.  Продукт,  реализован-
ный  с  использованием  новых  
производственных  технологий,  
новых решений и материалов,  в 
новой,  общеотраслевой  системе  
кооперации. Замечу, что все это 
— продукция предприятий, вхо-
дящих в реестр ОПК, даже если 
речь  в  данном  случае  не  идет  о  
продукции  военного  назначе-
ния.

Конечно,  огромную  роль  
сыграл  и  позднесоветский  на-
учно-технический  задел.  В  том  
числе в тех разработках, которые 
вызывают  в  мире  повышенный  

резонанс  —  гиперзвуковые  раке-
ты,  новые  межконтинентальные  
носители,  системы  ПВО,  истре-
битель  нового  поколения.  Этот  
задел был в  полной мере востре-
бован  в  2010-е  годы.  То,  что  это  
стало возможным, — безусловная 
заслуга тех, кто сохранял остатки 
советского  оборонного  наследия,  
и тех, кто сумел организовать ра-
боту в наши дни.

— Президент  сказал,  что  мы 
не собираемся втягиваться в но-
вую  гонку  вооружений.  Но  без  
серьезных  инвестиций  в  сферу  
ОПК все же не обойтись.

— Следует разделять гонку во-
оружений и гонку военных техно-

логий. Гонка военных технологий 
не прекращалась и не прекратит-
ся  никогда.  Она может ускорять-
ся или замедляться, и сейчас есть 
ощущение,  что  она  ускоряется.  
Все  крупные  державы,  претен-
дующие  на  обеспечение  полного  
цикла  своего  суверенитета,  вы-
нуждены участвовать в этой гон-
ке. Россия не исключение.

Я бы отметил две особенности 
нынешнего этапа этой гонки. Пер-
вая  состоит  в  том,  что  развитие  
традиционных  платформ  воору-
жений  упирается  в  технологиче-
ский  барьер.  Это  общемировая  
ситуация  для  лидеров  военной  
промышленности  —  рост  стои-
мости,  а  часто  и  сроков  военных  
разработок  не  гарантирует  про-
порционального  роста  возмож-
ностей.  Прироста эффективности 
при  разработке  новых  поколений  
военной  техники  приходится  до-
биваться  по  все  более  высокой  
цене.  К  примеру,  стоимость  бое-
вых  самолетов  с  каждым  следую-
щим поколением растет примерно 
на порядок. Это приводит к увели-
чению жизненного цикла техники.

Первое  поколение  боевой  
авиации пробыло в серии 5–7 лет, 
второе — 10–15, третье — 15–20, 
самолеты  четвертого  поколения,  
созданные 30–40 лет назад, оста-
ются в серии и по сей день. Даже 
богатые государства не могут по-
зволить себе закупать истребите-
ли  пятого  поколения  в  большом  
количестве.  Отчасти  этот  барьер  
преодолевается  за  счет  развития  
новых групп военных технологий 
— робототехника, сетевые техно-
логии, оружие на новых физичес-
ких  принципах.  И  за  счет  разви-
тия концепций применения.

В  случае  с  той  же  фронтовой  
авиацией, например, американцы 
предполагают  компенсировать  
дороговизну  новых  пилотируе-
мых  комплексов  за  счет  беспи-
лотных аппаратов, принципиаль-
но  более  дешевых,  с  которыми  
они должны действовать в связке. 
Они  называют  эту  концепцию  
«верный ведомый».
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Вывод  из  этой  ситуации  с  не-
обходимостью  преодоления  тех-
нологического  барьера,  на  мой  
взгляд, как раз и должен состоять 
в том, что военная наука и военная 
промышленность должны уделить 
особое внимание развитию новых 
групп технологий и концепций их 
применения в связке с традицион-
ными платформами.  И это важно 
учесть  в  новой  государственной  
программе вооружений.

Вторая  особенность  текущего  
этапа  технологической  гонки  со-
стоит,  как  мне  представляется,  в  
том, что как раз в новых, перспек-
тивных  направлениях  развития  
есть большая синергия между во-
енными  и  гражданскими  рынка-
ми. По большому счету, те группы 
технологий,  которые  определят  
облик  войн  будущего,  формиру-
ют  и  облик  перспективных  рын-
ков.  Это  касается  беспилотных  
авиационных  систем,  космиче-
ских платформ и услуг, биотехно-
логий,  связанных  с  регенератив-
ной  медициной,  исследованиями  
по  увеличению  возможностей  
человека,  технологий  кибервоз-
действий  и  кибербезопасности  и  
некоторых других сфер. Исследо-
вания и разработки по этим нап-
равлениям,  независимо  от  того,  
финансируются  они  по  военной  
или гражданской линии, являют-
ся не просто расходами, а  инвес-
тициями в будущее.

Что  касается  собственно  гон-
ки  вооружений,  то  есть  наращи-
вания  самих  военных  арсеналов,  
то  действительно  нет  смысла  
в  нее  втягиваться.  По  крайней  
мере, действуя по принципу под-
держания паритета с США в духе 
старой  холодной  войны.  Такой  
паритет  по  многим  направлени-
ям  не  нужен.  Нужна  разумная  
достаточность,  обеспечивающая  
принцип неотвратимости возмез-
дия.  И  нужна  асимметричность,  
которая позволяет за счет точеч-
ных  и  относительно  экономич-
ных  усилий  нейтрализовать  эф-
фект  громоздких  дорогостоящих  
программ  оппонентов.  Хорошим  

примером  в  этом  отношении  яв-
ляются  те  системы  наступатель-
ных  вооружений,  которые  уже  
упоминались выше.

Гиперзвуковые  ракетные  си-
стемы  —  это  качественно  новый  
уровень  уязвимости  для  авиа-
носных  ударных  групп,  вообще  
самого  дорогого,  что  придумала  
военная  мысль  в  истории  чело-
вечества.  Новые  наступательные  
ядерные  вооружения  нивелиру-
ют  эффективность  глобальной  
системы  ПРО,  несравнимо  более  
дорогой  и  масштабной.  Проти-
воспутниковое  оружие  может  
свести  на  нет  превосходство  в  
масштабе  орбитальной  группи-
ровки.  Системы  радиоэлектрон-
ной  борьбы  —  преимущество  в  
военной электронике. И обратите 
внимание,  все  «асимметричные»  
решения,  которые  я  перечислил,  
относятся  к  зоне  лидерства  Рос-
сии в военной сфере.

— Сегодня часто говорят, что 
реальные прорывы, в том числе 
в  сфере  оборонки,  возможны  
только  на  стыке  научных  нап-
равлений.

—  Такова  в  целом  природа  
знания.  В  какие-то  периоды  оно  
окукливается по дисциплинам, и, 
как  правило,  это  периоды,  когда  
рутинная наука реализует потен-
циал  открытий  прошлых  лет.  В  
науке  вообще  есть  периоды  про-
рывов  и  периоды  рутины.  Как  
есть  люди,  которые  больше  за-

нимаются рутиной и которые ге-
нерируют  прорывы.  Обычно  это  
люди  разных  складов.  Рутинная  
наука дисциплинарна, а наука, ко-
торая создает  качественно новые 
знания,  часто  преодолевает  гра-
ницы  существующих  дисциплин  
и  научных  парадигм.  Кстати,  ка-
сается это не только точных наук, 
но и гуманитарных.

—  Глава  Российского  госу-
дарства  не  раз  обращал  внима-
ние  на  необходимость  решать  
проблемы  диверсификации  в  
высокотехнологичной  отрасли  
в  условиях  меняющегося  гло-
бального рынка. Есть ли здесь у 
российских  оборонщиков  науч-
но-технический задел?

— В ОПК создается порядка 70 
процентов  всей  российской  нау-
коемкой продукции. Вместе с тем, 
вес  сектора  ОПК  в  отечествен-
ной экономике куда более скром-
ный  —  примерно  5–6  процентов  
промышленного  производства  
и  3  процента  ВВП страны.  Науч-
но-технологический  потенциал  
очевиден,  но  он  не  реализуется  
в  должной  мере  на  гражданских  
рынках.  Как  это  изменить?  Тут  
много  условий,  но  я  бы  выделил  
два  основных.  Первое  —  со  сто-
роны  государства.  Второе  —  со  
стороны промышленности.

Со стороны промышленности 
важно  осваивать  продуктовое  
рыночно ориентированное мыш-
ление.  Оборонщики  традицион-
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но  мыслят  категорией  изделия,  
а  не  категорией  продукта.  Они  
привыкли  работать  в  затратной  
модели  ценообразования  —  за-
траты  плюс  рентабельность.  Ра-
ботать  с  очень  ограниченным  
кругом  заказчиков  и  по  спец-
ифическим  правилам.  Кстати,  
по  очень  жестким  правилам  и  
сложным  для  выполнения,  но  
абсолютно  не  похожим  на  пра-
вила  игры,  которые  действуют  
на  гражданских  рынках.  Иными 
словами,  структурам  ОПК  не-
обходимо  развитие  бизнес-ком-
петенций,  которые  позволят  
превратить  их  научно-техниче-
ские  компетенции  в  ресурс  для  
развития  на  гражданском  рын-
ке.  Зачастую  такие  бизнес-ком-
петенции  удобно  развивать  в  
рамках  выделенных  компаний  
и  партнерских  проектов  с  част-
ным технологическим бизнесом.

Что  касается  условия  со  сто-
роны государства, то это последо-
вательный  и  системный  протек-
ционизм,  обеспечивающий  для  
отечественной  промышленности  
более  весомую  долю  внутренне-
го  рынка.  Сейчас  эта  доля  явно  
недостаточна.  Недавно  проходил  
форум по госзаказу,  и  там со сто-
роны  официальных  лиц  звучала  
оценка, что по государственным и 
корпоративным  закупкам  только  
порядка  трети  продукции  и  услуг  
поставляется  отечественной  про-
мышленностью.  Это  не  тот  уро-
вень, который может нас удовлет-
ворить.

—  В  сферу  ОПК  все  активнее  
проникает  искусственный  интел-
лект.  Как  это  скажется  на  кадро-
вой ситуации?

— В данном случае я не вижу ка-
ких-то  рисков  вытеснения  челове-
ческого труда и потери квалифици-
рованных  специалистов.  Скорее,  я  
вижу  риски  недостаточности  ком-
петенций. Будет возникать эффект 
не столько лишних людей, сколько 
дефицитных профессий и навыков. 
Конечно,  нужна  адаптация  систе-
мы  образования  к  современным  
вызовам и технологическим реали-
ям. Но, если честно, главная проб-
лема  мне  видится  в  том,  чтобы  на  
фоне увлечения искусственным ин-
теллектом  мы  не  допускали  дегра-
дации естественного интеллекта.

В  этой  связи  хочу  отметить  
озабоченность  представителей  
промышленности  попытками  рас-
пространения  так  называемой  

болонской  системы  образования  
на  инженерные  профессии.  При  
введении этой системы для многих 
специальностей,  связанных  с  обо-
ронной  промышленностью,  кос-
мосом,  авиацией,  сделали  исклю-
чение  и  сохранили  специалитет.  В  
компаниях  ОПК  кадровый  запрос  
на  специалистов  куда  больше,  чем  
на  бакалавров.  Но  есть  тенденция  
к  расширению  болонской  модели  
на эти сферы, и есть опасения, что 
это  чревато  большими  кадровыми  
рисками.

— Стало известно о предстоя-
щей встрече президентов России 
и  США.  Возможен  ли,  по-ваше-

му,  в  ее  рамках  полноценный  
диалог  по  стратегической  ста-
бильности?

—  Скажу  несколько  слов  об  
общем  контексте  отношений  
России  и  США.  Я  полагаю,  что  
основной  потенциал  нашего  эко-
номико-технологического  разви-
тия  связан  с  незападным  миром.  
Именно  там  —  основные  потен-
циальные  рынки  для  наукоемкой,  
а  не  только  сырьевой  продукции,  
зоны возможных технологических 
партнерств.  Этот  потенциал  нам  
надо осваивать в первую очередь.

Но  это  не  значит,  что  сейчас  
нет  тем  для  диалога  США,  кото-
рые  были  бы  для  нас  важны.  Вы  
правы,  одна  из  таких  тем  —  это  
стратегическая  стабильность.  
Если понимать под ней не только 
и  не  столько  вопросы  контроля  
над  вооружениями,  сколько  ком-
плекс  мер  по  предотвращению  
неуправляемой эскалации. Важно 
восстановить  какое-то  представ-
ление о  красных линиях в  наших 
взаимоотношениях,  в  том  числе  
военно-политических,  обеспе-
чить  механизмы  взаимодействия  
в  кризисных  ситуациях.  Особен-
но  с  учетом  того,  что  возникают  
новые зоны кризисных ситуаций.

Условно  говоря,  в  период  хо-
лодной  войны  регулярно  возни-
кали  конфликтные  инциденты  
на  море  и  в  воздухе.  Они  могли  
быть  опасными,  но  относитель-
но привычными,  были правила и 
протоколы  взаимодействия.  Сей-
час  возникли  новые  простран-
ства  потенциального  конфликта,  
где  нет  общепринятых  правил  и  
механизмов деэскалации. Это ки-
берпространство  и  космическое  
пространство,  управление  дви-
жением на орбите, где становится 
все более тесно. По американским 
доктринам  и  киберпространство,  
и  космос  являются  важнейшими  
измерениями  национальной  без-
опасности.  Инциденты там могут 
рассматриваться  в  том  числе  как  
повод к войне.

В этих зонах сегодня, по сути, 
нет  установленных  правовых  и  
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политических  правил  игры  меж-
ду великими державами. И самое 
печальное,  что  по  ним  как  раз  
нет  диалога.  Сами США от тако-
го  диалога  уклоняются,  считая,  
что  в  обеих  сферах  обладают  та-
ким потенциалом превосходства, 
который  пока  не  хотят  ограни-
чивать  и  регламентировать.  В  
качестве  примера  можно  приве-
сти  отказ  США  даже  обсуждать  
инициативы  России  и  КНР  по  
демилитаризации  космоса.  Или  
несостоявшийся диалог по кибер-
безопасности, который был анон-
сирован на предыдущем саммите 
— при Трампе.

— Одной из зон потенциаль-
ного  соперничества  остается  и  
Арктика.  Страны Запада  не  же-
лают учитывать здесь законные 
национальные  интересы  Рос-
сийской  Федерации.  Они  вос-
приняли  в  штыки  то,  что  Рос-
сия  подала  в  ООН  всесторонне  
обоснованную заявку на присо-
единение примерно 700 000 ква-
дратных  километров  в  Север-
ном Ледовитом океане. 

—  Прежде  всего,  стоит  отме-
тить,  что  именно  Россия  по  со-
вокупности  своих  возможностей  
является в этой части планеты го-
сударством  номер  один.  Я  имею  
в  виду  и  показатели  освоения  

Арктической  зоны  —  экономи-
ческие,  демографические,  —  по  
которым  наша  страна  лидиру-
ет,  и  единственный  в  своем  роде  
атомный  ледокольный  флот,  и  
растущий  транспортный  поток,  
и  восстанавливающееся  военное  
присутствие.  Поэтому  диалог  с  
Россией по арктической повестке 
не прекращался и не прекратится 
вне  зависимости от  общей конъ-
юнктуры отношений.

Что  касается  территориаль-
ных разногласий в  Арктике,  они 
у нас есть не только с американ-
цами.  Например,  датская  заявка  
на  расширение  границ  конти-
нентального  шельфа,  поданная  
в  международную  комиссию  
по  границам  континентального  
шельфа,  прямо  противоречит  
аналогичной российской заявке.

Самое главное, чтобы наше ар-
ктическое наступление как можно 
больше  работало  на  отечествен-

ную экономику. В последние годы 
в  Арк  тике  наблюдается  серьез-
ный  рост  грузопотока.  В  1980-е,  
на самом пике, там перевозилось 
не более 7 млн тонн грузов в год. В 
2020-м это порядка 33  млн тонн. 
Огромный  рост.  Цель  —  выйти  
к  2024  году  на  80    млн  тонн,  а  к  
2035-му — на 135  млн тонн. Это 
совершенно  другая  реальность  с  
точки  зрения  развития  арктиче-
ской  транспортной  системы.  Это  
огромная  экономика,  которая  
связана  с  добычей  ресурсов,  их  
частичной  переработкой,  мор-
скими перевозками, сопровожде-
нием и сервисом, навигацией, су-
достроением. И надо увеличивать 
долю отечественной продукции и 
отечественных  решений  в  обес-
печении  развития  добывающего  
комплекса и грузопотока по Сев-
морпути.  Это  ключевая  задача  в  
развитии арктической зоны.

Беседу вел В. Мохов
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НА ВОСТОК!

«Если бы мы имели в своем 
распоряжении Урал с его изоби-
лием сырья и леса Сибири, и если 
бы безграничные пшеничные 
поля Украины лежали в пределах 
Германии, наша страна процвета-
ла бы».  Об этих пространствах 
мечтал Гитлер. И не только меч-
тал. 

Планы экономического по-
рабощения Советского Союза в 
Берлине разрабатывались осно-
вательно. То, что Красная армия 
в предстоящей войне будет раз-
бита и Страна Советов будет по-
корена, у нацистов не было ника-
ких сомнений. Это только сейчас 
кажется, что германские вожди 
пребывали в состоянии коллек-
тивной прострации и озвучили 
свои планы, находясь в бредовом 
состоянии. А тогда, особенно в 
1939–1940 годы, когда вся Европа 
лежала у ног нацистов, им самим 
эти планы не казались такими уж 
фантастическими. 

Сам термин «жизненное про-
странство» был придуман не 
Гитлером. Он был введен в на-
учный обиход немецким геогра-
фом и этнологом Ф. Ратцелем, а 
затем перекочевал в программ-
ные документы ряда движений, 
которые выступали за активную 
переселенческую политику в на-
правлении Востока. Гитлер в сво-
ей работе «Майн кампф» только 
подхватил эту идею и постарал-
ся ее развить. Он писал: «Когда 
мы говорим о завоевании новых 
земель в Европе, мы, конечно, 
можем иметь в виду в первую 
очередь только Россию и те окра-
инные государства, которые ей 
подчинены».

О том значении, которое ру-
ководство Германии придава-
ло экономическим проблемам 
на Востоке, свидетельствует тот 
факт, что в плане «Барбаросса»  
(план нападения на СССР) имел-
ся специальный экономический 
раздел под названием «Ольден-
бург». Сформулированные в нем 

цели и задачи получили более 
детальную разработку в «зеленой 
папке» Геринга, как обычно име-
нуют «Директивы по руководству 
экономикой во вновь оккупи-
рованных восточных областях». 
«Зеленая папка» — это не образ 
и не метафора. Такая папка дей-
ствительно существовала и была 
она зеленого цвета, что получи-
лось совершенно случайно. У 
нацистов была еще, например, и 
«красная папка», в которой содер-
жались документы Управления 
военной промышленности ОКВ 
(Верховного командования воо-
руженных сил), и папки других 
оттенков. 

А папка Геринга — потому что 
общее руководство по использо-
ванию материальных ресурсов (а 
в реальности — разграблением!) 
оккупированных территорий 
СССР возглавляло Управление 
имперского уполномоченного по 
так называемому «четырехлетне-
му плану», шефом которого и был 
Г. Геринг. Еще в 1936 году Гитлер 
в секретной записке  потребовал, 
чтобы германская армия была 
готова к действиям через четыре 
года вместе с военной экономи-
кой. Крупнейшие немецкие ком-
пании проявили тогда активней-
ший интерес к данному проекту. 
В 1937 году около 400 ведущих 
монополистов дали согласие на 
присвоение им почетного звания 
«фюреров оборонной экономи-
ки». Разработанный «четырехлет-
ний план» представлял собой 
комплекс мер, направленных на 
подготовку экономики Германии 
к войне и ее функционирования 
в условиях дефицита сырья, кото-
рое в большом количестве заво-
зилось из-за рубежа. 

Во время подготовки плана 
«Барбаросса» начальник эконо-
мического управления вермах-
та Г. Томас подготовил доклад 
об экономическом положении 
СССР. Выводы, содержащиеся в 
докладе, очевидно, лишний раз 
убедили Гитлера в необходимо-
сти  превентивного нападения 

Выступая на VII научно-практи-
ческой конференции «Система 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия при 
решении задач в области обо-
роны РФ» Министр обороны РФ 
Сергей Шойгу отметил, что «Ге-
роизация нацизма, переписыва-
ние истории, умаление подвига 
советского народа и его вклада в 
победу над фашизмом — это то, 
с чем мы сталкиваемся все чаще 
и чаще. К сожалению, с каждым 
годом ситуация обостряется и 
требует самого пристального 
внимания».

Особенно активно на этом по-
прище преуспели власти Украи-
ны и Прибалтийских государств. 
Ни в одной европейской стране 
нет такого благосклонного отно-
шения к ветеранам националис-
тических частей, сражавшихся 
на стороне гитлеровских войск, 
как в Латвии, Эстонии, Литве и на 
Украине.

Очевидно, в столицах этих стран 
забыли, какие неисчислимые 
бедствия принесли с собой так 
называемые «освободители» и 
устроители «нового порядка».
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на Советский Союз. На одном из 
совещаний  фюрер  позже  скажет:  
«….  В  ближайшие  десять  лет   в  
СССР  возникло  бы  множество  
индустриальных  центров,  кото-
рые  постепенно  становились  бы   
все  более  недосягаемыми  (для  
авиации)  и  создали  бы  Советам  
просто  невероятное  вооружение,  
в то время как Европа  деградиро-
вала бы…». 

То  есть  Гитлер  понимал,  что  
европейцы  весьма  ненадежные  
союзники по борьбе с большевиз-
мом, как, впрочем, и в других на-
чинаниях.  Но  с  другой  стороны,  
этим  Гитлер  фактически  призна-
вал  роль  Сталина  в  экономиче-
ских успехах СССР в 30-е годы и 
то, что такие успехи были. О нем 
же,  о  Сталине,  фюрер  отзывал-
ся  по-ефрейторски  прямо:  «Он  в  
своем   роде  —  гениальный  тип»,  
а  своим  генералам  ставил  задачу  
«раздробить  русский  народ  так,  
чтобы люди масштаба Сталина не 
появлялись!».

Выступая  перед  высшим  ко-
мандным составом вермахта вес-
ной  1941  году,  Гитлер  разъяснял  
своим  генералам,  что  будущая  
вой на — будет войной на тоталь-
ное  разрушение  и  уничтожение  
России как государства.

И  генералы  старались.  На-
чальник  штаба  ОКВ  гене-
рал-фельдмаршал  В.  Кейтель  6  
июня 1941 года  подписал приказ 
о  комиссарах,  согласно  которо-
му  все  захваченные  политруки  и  
евреи  подлежали  немедленному  
расстрелу  на  месте.  16  сентября  
1941  года  им  же  был  подписал  
приказ  о  расстреле  заложников   
— за  убийство одного немецкого 
солдата  должны  быть  расстреля-
ны от пятидесяти до ста человек, 
а  16  декабря  1942  года  —  приказ  
о борьбе с партизанами, согласно 
которому с немецких солдат сни-
малась  любая  уголовная  ответ-
ственность за убийство партизан 
или жестокое обращение с ними. 
Солдатам  разрешалось  приме-
нять  в  борьбе  против  партизан  
«любые  средства  без  ограниче-

ний,  как  против  женщин,  так  и  
детей».

Впрочем,  эти  чудовищные  
меры  победу  Германии  не  приб-
лизили,  а  сам  Кейтель  Междуна-
родным  военным  трибуналом  в  
Нюрнберге  был  обвинен  в  пре-
ступлениях  против  человечества  
и  как  один  из  главных  военных  
преступников казнен через пове-
шение 16 октября 1946 года.

Другой генерал-фельдмаршал, 
главнокомандующий  сухопут-
ными  войсками  В.  фон  Браухич,  
28 апреля 1941 года издал специ-
альный приказ «Порядок исполь-
зования  полиции  безопасности  
и  СД  в  соединениях  сухопутных  
войск».  Согласно  ему  с  солдат  и  
офицеров  вермахта  снималась  
ответственность за будущие пре-

ступления  на  оккупированной  
территории  СССР.  Им  предпи-
сывалось  быть  безжалостными,  
расстреливать  на  месте  без  суда  
и следствия всех, кто окажет хотя 
бы  малейшее  сопротивление  или  
проявит  сочувствие  партизанам.  
Воевал  Браухич  не  очень  успеш-
но: после провала наступления на 

Москву был переведен в резерв, и 
только это помогло ему избежать 
незавидной судьбы казненных со-
ратников. 

КАК УПРАВЛЯТЬ 
ЗАХВАЧЕННЫМИ 
ТЕРРИТОРИЯМИ?

Планом  «Барбаросса»  предпо-
лагалось до осени 1941 года выйти 
на рубеж Архангельск-Астрахань.  
Эта  линия  должна  была  стать  
восточной  границей  Германии.  
Задачу  разгрома  Красной  армии  
решали  военные.  Политическая  
задача,  которую  ставил  Гитлер,  
состояла  в  том,  чтобы  не  до-
пустить  возрождения  никакой  
военной  мощи  по  эту  сторону  
Урала.   

Немецко-фашистское  управ-
ление  частью  оккупированной  
территории  Советского  Союза  в  
отличие от стран Западной Евро-
пы имело свои особенности. Так,  
в СССР не существовало классов 
или  социальных  слоев,  которые  
могли  бы  пойти  на  сотрудни-
чество  с  врагом.  На  оккупиро-

Гитлер разъяснял своим генералам, что будущая война — 
будет войной на тотальное разрушение и уничтожение 

России как государства.

Гитлер и его генералы: они еще верят в «блицкриг»
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ванных  советских  территориях  
фашистские  захватчики  не  мог-
ли  опереться  на  местные  органы  
власти,  так  как  все  они  были  за-
благовременно эвакуированы или 
перешли  на  нелегальное  положе-
ние.  Важное  значение  имело и  то  
обстоятельство,  что  под  властью  
противника оказалась лишь часть 
большой  страны.  Красная  армия  
продолжала  оказывать  агрессо-
ру  упорное  сопротивление,  а  со-

ветские партизаны вели борьбу в 
тылу врага.

Характерной  особенностью  
оккупационной  политики  гитле-
ровцев  в  СССР  являлось  то,  что  
она  тщательно  планировалась  
одновременно  с  подготовкой  во-
енных действий и таким образом  
составляла  единый  комплекс  во-
енных, политических, экономиче-
ских и идеологических мероприя-
тий.  Вот,  например,  какие  задачи  
поставил перед  оккупационными 
властями глава Восточного мини-

стерства  А.  Розенберг:  «Пробле-
ма Востока состоит в  том, чтобы 
перевести  балтийские  народы  на  
почву  немецкой  культуры  и  под-
готовить широко задуманные во-
енные  границы  Германии.  Задача  
Украины  состоит  в  том,  чтобы  
обеспечить  продуктами  питания  
Германию  и  Европу  и  снабдить  
сырьем  континент.  Задача  Кав-
каза,  прежде  всего,  является  по-
литической  задачей  и  означает  

расширение континентальной Ев-
ропы,  руководимой  Германий,  от   
Кавказского  перешейка  на  Ближ-
ний Восток».

Надо  отметить,  что  в  отно-
шении  захваченных  территорий  
у  нацистского  руководства  было  
разные  планы.  После  прихода  к  
власти Гитлер заявил, что нацист-
ская цель на Востоке должна пред-
ставлять  собой  союз  Германии  с  
«Украиной,  Поволжьем  и  Грузи-
ей.  Союз,  но  не  равноправный;  
это  будет  союз  вассальных  госу-

дарств,  без  армии,  без  отдельной  
политики,  без  отдельной  эконо-
мики». Однако с течением време-
ни его позиция по оккупационной 
политике изменилась. И хотя Гит-
лер  все  еще  думал  о  вассальных  
государствах  и  марионеточных  
правительствах,  он  все  больше  
склонялся  к  идее  установления  
полного  немецкого  контроля  над  
оккупированными  территория-
ми.  Возможно,  такое  изменение  
позиции  Гитлера  было  связано  с  
теми  успехами,  которые  герман-
ская армия добилась в Европе.

Розенберг  же  был  сторон-
ником  дифференцированного  
подхода  к  оккупированным  тер-
риториям.  Например,  он  пред-
лагал  предоставить  Украине,  
Белоруссии,  Дону  и  Кавказу  са-
мостоятельность,  естественно,  
под немецким контролем, передав 
им часть территории России. Эти 
государственные  образования  
должны  были  стать  своеобраз-
ным кордоном против России.

Во  время  встречи  с  Гитлером  
в  апреле  1941  года  Розенберг  из-
ложил  ему  свое  видение  буду-
щего  захваченных  территорий  
СССР.   Одобрив  в  целом  проект  
Розенберга,  Гитлер  в  тоже  вре-
мя  отрицательно  высказался  по  
вопросу  предоставления  само-
стоятельности  Украине,  Белорус-
сии,  Дону  и  Кавказу.  Поэтому  в  
окончательной  редакции  своего  
проекта  Розенберг  предложил  
для  решения  различных  задач  
на  оккупированной  территории  
создать  рейхскомиссариат  Укра-
ина,  рейхскомиссариат  Кавказ  и  
рейхскомиссариат Дон-Волга. Что 
было созвучно с тем, что содержа-
лось  в  инструкции к  плану  «Бар-
баросса»,  подписанной  Кейтелем  
13  марта  1941  года  «О  политиче-
ском устройстве оккупированных 
территорий  СССР»,  в  которой,  в  
частности, говорилось: «Как толь-
ко  зона  боевых  действий  достиг-
нет  достаточной  глубины,  будет  
установлена  тыловая  граница.  
Оккупированная  территория  в  
тылу зоны боевых действий будет 

Направления ударов войск агрессора в соответствии с планом 
«Барбаросса»
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иметь  собственное  политическое  
управление.  Она  будет  разделена  
по  этнографическому  признаку  
и  в  соответствие  с  разграничи-
тельными  линями  групп  армий.  
Сначала  она  будет  состоять  из  
«Севера» (Прибалтика), «Центра» 
(Белоруссия),  «Юга»  (Украина).  
На  этих  территориях  политиче-
ское  управление  будет  передано  
рейхскомиссарам,  которые  полу-
чат соответствующие указания от 
фюрера».

На  практике  же  было  созда-
но  всего  два  рейхскомиссариата:  
Украины и Остланда.

16  июня  1941  года  в  ставке  
Гитлера  состоялось  совещание  
по  вопросу  оккупационной  по-
литики Германии на  захваченных 
территориях  Советского  Союза.  
В  совещании  приняли  участие  
А. Розенберг, Г. Ламмерс (шеф Им-
перской канцелярии),  В.  Кейтель,  
Г. Геринг (председатель Рейхстага) 
и  М.  Борман  (начальник  партий-
ной канцелярии НСДАП). 

Гитлер  сформулировал  основ-
ной  принцип  восточной  полити-
ки  на  оккупированных  террито-
риях: Германия должна разделить 
гигантский  пирог  с  тем,  что-
бы,  во-первых,  господствовать;  
во-вторых,  управлять  и,  в-тре-
тьих,  эксплуатировать.  Далее  в  
свойственной  ему  пространной  
манере  изложил  свое  видение  по  
целому  комплексу  сопутствую-
щих  вопросов.  Так,  по  замыслу  
фюрера,  Крым  должен  быть  очи-
щен  от  всех  чуждых  элементов,  
заселен  немцами  и  включен  вме-
сте с Прибалтикой и Автономной 
республикой  немцев  Поволжья  
в состав Германии. Отойти к Гер-
мании  должен  был  и  Кольский  
полуостров  из-за  наличия  там  
больших  запасов  никелевых  ме-
сторождений.  Район  Баку  стано-
вился  немецкой  военной  коло-
нией,  а  Ленинград  Гитлер  хотел  
стереть  с  лица  земли   и  передать  
Финляндии.  Однако  в  июне  1942  
года  служба  безопасности  подго-
товила  документ,  в  котором  Ле-
нинграду  предназначалась  иная  

судьба:  предлагалось  создать  там  
специальный  генеральный  округ  
со свободным портом. Предпола-

галось, что Ленинград приобретет 
особое  значение  после  падения  
Москвы.

Гитлер  призвал  усмирять  это  
огромное пространство как мож-
но быстрее  и  жестче.  И рекомен-
довал:  «…лучше  всего  добиться  
этого можно расстрелом каждого, 
кто  посмеет  поглядеть  на  немца  
косо».

Кстати,  именно  на  этом  сове-
щании  было  решено  впредь  име-
новать  Прибалтику  и  западную  
часть Белоруссии «Остландом».

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ! 

Нацистские  идеологи  пони-
мали,  что  Россию  нельзя  просто  
захватить.  Для  полной  победы  
над  ней  нужно  уничтожить  ее  
духовный,  культурный и держав-
ный  стержень  —  русский  этнос.  
Поэтому-то  в  «Майн  кампф»  и  в  
своих  выступлениях  Гитлер  всег-
да проповедовал одну мысль: рус-
ские низшая по сравнению с  гер-
манцами  раса,  и  они  никогда  не  
смогли  бы  освоить  такие  огром-

ные  пространства  и  создать  го-
сударство, если бы не германское 
ядро  в  высших  слоях  общества.  

«Не  государственные  дарования  
славянства  дали  силу  и  крепость  
русскому  государству.  Всем  этим  
Россия  обязана  германским  эле-
ментам…».

Была  у  нацистов  и  псевдона-
учное  обоснование  отсталости  
русских.  Еще  в  30-х  годах  был  
опубликован  труд  под  названием  
«  Расоведение  древних  славян»,  
авторы  которого  причисляли  
предков славян к арийцам. Одна-
ко в ходе своего развития, племе-
на славян смешались с финскими, 
что в результате и привело к «де-
нордизации» славянской крови. 

Один  из  разработчиков  пла-
на  «Ост»  Э.  Ветцель  писал:  «Речь  
идет  не  только  о  разгроме  госу-
дарства  с  центром  в  Москве.  До-
стижение этой исторической цели 
никогда  не  означало  бы  полного  
решения  проблемы.  Дело  заклю-
чается, скорее всего, в том, чтобы 
разгромить русских как народ». 

Для  уничтожения  русских  
предлагалось  в  первую  очередь  
посеять  рознь  между  самими  
русскими.  Для  выполнения  этой  

Германия должна разделить гигантский пирог с тем, 
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задачи  решено  было  использо-
вать  малороссов-украинцев.  За-
ставить  их  забыть  русский  язык,  
свою истории и свою веру, возне-
навидеть  своих  кровных  братьев,  
проживающих  в  России.  Розен-
берг  еще  в  1927  году  советовал  
Гитлеру:  «Усилия  Германии  в  
восточном вопросе  должны быть  
обращены в другом направлении: 
необходимо  брать  во  внимание  
развитые  сепаратистские  движе-
ния на Украине и на Кавказе». Да-
лее,  для  ослабления  центральной  
России  планировалось  оторвать  
от нее Поволжье и Дон, а осталь-
ную  часть  России  раздробить  
на  небольшие  государственные  
образования  с  признаками  фор-
мальной  самостоятельности.  По  
сути  своей  это  был  план  превра-
щения России в раннефеодальное 
государство,  в  котором  каждый  
город воевал со своими соседями 
по каждому поводу. 

Для  того,  чтобы  вбить  клин  
между  латышами,  литовцами,  
эстонцами с одной стороны и  бе-
лорусами  и  русскими  с  другой,  
немцы  сформировали  латыш-
ские  полицейские  батальоны  и  
направили  их  для  борьбы  про-
тив  партизанами  в  Белоруссию,  
Ленинградскую  область  и  в  те  
районы  Латвии,  где  преобладало  
русское  население.  По  донесени-
ям партизан,  в  октябре  1942  года  
в  западных  областях  Белоруссии  
практически  не  было  немецких  
гарнизонов  —  их  заменили  ли-
товцы и  украинцы.  Так,  в  районе  
Идрицы дислоцировались два ба-
тальона  281-й охранной дивизии, 
состоявших из латышей и украин-
цев.   

Особый  интерес  фашистские  
оккупанты проявили к казачьему 
населению  Дона,  Ставрополя,  Те-
река и Кубани. Несмотря на гено-
цид  20-30  годов  и  справедливые  
претензии  к  советской  власти,  
большинство  казаков  осталось  
верны  Родине  и  не  пошли  на  ус-
лужение к фашистам. Но некото-
рые представители астраханского, 
терского,  уральского  и  даже  си-

бирского казачьих округов и осо-
бенно донского присягнули Гитле-
ру.  На  оккупированных  немцами  
территориях  из  их  числа  созда-
вались  полицейские  батальоны,  
которые  вместе  с  карательными  
отрядами СС принимали участие  
в  борьбе  с  партизанами,  охране  
пленных  красноармейцев,  воен-
ных  объектов  и  т.д.  К  середине  
1943 года в составе вермахта было 
около  20  казачьих  полков  разной  
укомплектованности  и  большое  
количество  мелких  подразделе-
ний,  общая численность которых 
доходила до 25 тысяч человек. 

Начальник  Главного  управле-
ния  казачьих  войск  Имперского  
министерства восточных оккупи-
рованных  территорий  Германии  
генерал  П.  Краснов  так  настраи-
вал своих подчиненных: «Казаки! 
Помните,  вы  не  русские,  вы  —  
казаки,  самостоятельный  народ.  
Русские враждебны вам». 

После  1943года  вместе  с  не-
мецкими  войсками  отступали  и  
тысячи казаков со своими семья-
ми. В июне 1945 года около 50 тыс. 
казаков,  в  том  числе  и  генералы  
Краснов и Шкуро, которые оказа-
лись в плену у союзных войск, ан-
гличане  передали  СССР.  Все  они  
понесли  заслуженное  наказание  
за содеянное. 

Гитлер  говорил:  «Наша  по-
литика  относительно  народов,  

населяющих  просторы  России,  
должна заключаться в том, чтобы 
поощрять  любую  форму  разно-
гласий и раскола».

На  одном  из  секретных  сове-
щаний  в  министерстве  пропа-
ганды  и  просвещения,  которым  
руководил  Й.  Геббельс,  21  июля  
1941 года подчеркивалось, что не-
обходимость внести раскол среди 
народов  Советского  Союза  с  тем,  
чтобы его победить. 

Гиммлер  в  документе  под  на-
званием  «Некоторые  соображе-
ния  об  обращении  с  местным  
населением  восточных  областей»  
излагал:  «Мы  в  высшей  степени  
заинтересованы  в  том,  чтобы  ни  
в  коем  случае  не  объединять  на-
роды  восточных  областей,  а,  на-
оборот,  дробить  их  на  возможно  
мелкие ветви и группы». 

В  директиве  начальника  Глав-
ного  управления  имперской  без-
опасности  Р.  Гейдриха  от  10  ок-
тября  1941  года  об  обращении  с  
советскими  военнопленными,  в  
частности,  рекомендовалось  учи-
тывать  их  национальную  при-
надлежность.  Обращаться  строго  
с  украинцами,  белорусами,  азер-
байджанцами,  армянами,  пред-
ставителями  тюркских  народов  
предписывалось  только  в  случае,  
если  среди  них  обнаружатся  фа-
натичные большевики. 

Нацистская  верхушка  свои-
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ми  действиями  только  подтвер-
ждала  слова  прусского  военного  
философа К. фон Клаузевица, ко-
торый  после  анализа  поражения  
Наполеона  в  России  в  1812  году,  
в  частности,  писал:  «Россия  не  
такая страна, которую можно дей-
ствительно  завоевать,  т.  е.  окку-
пировать;  по крайней мере,  этого 
нельзя   сделать  ни силами совре-
менных  европейских  государств,  
ни теми 500 000 человек, которых 
для этого привел Бонапарт. Такая 
страна  может  быть  побеждена  
лишь  собственной  слабостью  и  
действием внутренних раздоров». 

ОККУПАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

Гитлеровцы  оккупировали  со-
ветскую  территорию,  на  которой  
накануне  войны  производилось   
33  %  валовой  продукции  про-
мышленности,  находилось  47  %   
посевных площадей,  45% поголо-
вья  скота  и  55  %  железнодорож-
ных путей страны.  

Беспощадный  экономический  
грабеж  оккупированных  и  зави-
симых  стран  имел  для  Германии  
решающее значение в нескольких 
аспектах:  использование  сырье-
вых  ресурсов  и  промышленной  
базы  и  эксплуатация  рабочей  
силы. Конкретный план действий 
по  заселению  Польши  и  оккупи-
рованных  советских  территорий  
был  изложен  в  генеральном  пла-
не «Ост», рассчитанном на 30 лет. 
В  мае  1941  года  документ  был  
представлен  Гиммлеру.  Основ-
ным  разработчиком  плана  «Ост»  
являлся  профессор  Берлинского  
университета  им.  Гумбольда  Ко-
нрад Мейер-Хетлинг.

«Онемечивание» населения ок-
купированных  территорий  было  
одним  из  главных  пунктов  плана  
«Ост».  Однако против онемечива-
ния  населения  оккупированных  
территорий  выступал  Гиммлер.  
Причем  он  был  не  согласен  не  с  
практикой  онемечивания,  а  са-
мой ее сутью, поскольку: «Нашей 
задачей является не германизиро-
вать Восток в старом смысле этого 

слова,  то  есть  привить  населению  
немецкий язык и немецкие законы, 
а  добиться  того,  чтобы на  Востоке  
жили  люди  только  действительно  
немецкой, германской крови». 

Согласно  плану  «Ост»  пла-
нировалось  уничтожить  и  де-
портировать  80–85  %  населения  
Польши, 85 %  — Литвы, 65 % — 
Западной Украины, 75 % — Бело-
руссии и по 50 % — Латвии, Эсто-
нии и Чехии, а на освободившихся 
землях  разместить  5,56  млн.  не-
мецких переселенцев.

 По подсчетам Мейера на пер-
вом  этапе  колонизации  из  горо-

дов  Ленинградской,  Новгород-
ской,  Псковской  и  Калининской  
областей,  где  проживало  3,3  млн.  
человек, следовало изгнать 3 млн. 
жителей.  Из  нескольких  городов  
юга  Украины  и  Крыма  с  общим  
населением 790  тыс.  человек пла-

нировалось  выселить  650  тыс.  
Оставшихся жителей предполага-
лось полностью онемечить. В наи-
большей  степени  германизации  
должны  были  подвергнуться  жи-
тели  Прибалтики  —  свыше  50  %  
эстонцев, до 50 % латышей и око-
ло 15% литовцев.

Часть  этих  чудовищных  пла-
нов  нацистам  удалось  реализо-
вать.  Так,  численность  советских  
граждан, угнанных в Германию на 
работу,  составляла  около  5  млн.  
человек.  Всего  же  за  годы  окку-
пации  советской  территории  фа-
шисты  уничтожили  около  7  млн.  
мирных  граждан  и  около  4  млн.  
военнопленных. 

Советский  историк  Л.А.  Безы-
менский  вполне  справедливо  на-
зывает генеральный план «Ост» — 
«каннибальским  документом»  и  
«планом  ликвидации  славянства  
в России».

В  рамках  общей  концепции  
проведения политики на  оккупи-
рованных  территориях  в  разных  
местах она проводилась по-разно-
му  и  имела  свою  специфику.  На-
пример,  Прибалтика  становилась  
придатком рейха и подлежала за-

селению немецкими переселенца-
ми. Над нацистскими идеологами, 
очевидно,  довлела  историческая  
память  о  тех  временах,  а  это  был 
XII  век,  когда  территория  Эсто-
нии  и  Латвии  активно  осваива-
лась  крестоносцами  и  ганзейски-
ми  купцами. Тех граждан Латвии, 
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Литвы и Эстонии, которые с расо-
вой точки зрения были пригодны 

для  ассимиляции,  переселяли  в  
Германию,  остальных  следова-
ло  выслать  в  отдаленные  районы  
России  либо  уничтожить.  Ни  о  
какой самостоятельности прибал-
тийских  стран  нацисты  даже  
слушать  не  хотели.  Прибалтам  
запрещалось  иметь  собственные  
вооруженные  силы,  ограничива-

лось  их  культурное  и  образова-
тельное  развитие.  Государствен-

ным языком стал немецкий. Были 
запрещены  национальные  гимны  
и флаги. Созданные органы мест-
ного  самоуправления  реально  ни  
на что влиять не могли, поскольку 
все вопросы решали оккупацион-
ные власти.

Иную  политику  предполага-
лось вести в отношении Белорус-

сии,  которую  нацисты  считали  
экономически и культурно отста-
лой территорией. Здесь также ис-
ключалась возможность создания 
самостоятельного  государства.  
Планировалось  присоединить  
к  Белоруссии  часть  Смоленской  
и  Тверской  областей.  Розенберг  
также  считал  возможным  соеди-
нить  Белоруссию  с  прибалтий-
скими республиками в рамках од-
ной  административной  единицы,  
но  только  в  качестве  временной  
меры.  В  любом  случае  послево-
енное  будущее  Белоруссии  было  
неопределенно.  Было  даже  такое  
экзотическое предложение — сде-
лать  из  Белоруссии  природный  
заповедник.  

Пока нацистские идеологи ре-
шали  судьбу  Белоруссии,  в  рес-
публике  была  ликвидирована  
государственность,  территория  
произвольно  расчленена  на  30  
областей.  Даже  самое  название  
Белоруссия  запрещено  было  упо-
треблять, поскольку оно символи-
зировало ее  близость к  России.  В 
декабре  1941  года  Восточное  ми-
нистерство  представило  герман-
скому  командованию  подробную  
справку о БССР. Большое место в 
ней  заняли  вопросы  националь-
ных отношений  и  характеристи-
ка  «особенностей  белорусского  
народа».  Оккупационные  власти  
особенно  тщательно  изучали  
взаи  моотношения  между  белору-
сами  и  поляками.  Рекомендова-
лось создавать трудности в отно-
шениях между ними, в частности, 
увольнять  поляков  с  админи-
стративных постов и заменять их 
местными белорусками силами. 

Вообще в аналитических доку-
ментах,  относящихся  к  Белорус-
сии,  отмечалось  дружественное  
отношение белорусов к литовцам, 
латышам   и  украинцам.  В  тоже  
время  отмечалось,  что  белорусы  
недовольны  тем,  что  немцы  при-
везли с  собой эмигрантов из  Гер-
мании  и  Польши  и  поставили  их  
во главе управления территорией. 
Особенное  неудовольствие  вы-
звало и то, что немцы разрешили 

«Живут ли другие народы в изобилии или дохнут от 
голода, интересует меня лишь в той степени, в какой мы 
нуждаемся в рабах для поддержания нашей культуры…»

Разрушенный нацистами город
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вернуться  в  Белоруссию  многим   
польским  помещикам,  бежавшим  
отсюда в 1939 году.

За  годы оккупация в  Белорус-
сии  погибло  около  1,5  млн.  чело-
век и 800 тыс. военнопленных.

Украинская  ССР  фактически  
полностью  была  оккупирована  
фашистами.  Для  контроля  над  ее  
территорией 20  августа  1941  года  
декретом  Гитлера  был  учрежден  
рейхскомиссариат Украина.  Рейх-
скомиссаром  был  назначен  Эрик  
Кох, который с первых дней своей 
власти стал вести крайне жесткую 
политику  в  отношении  местного  
населения. Ему приписывают вы-
ражение:  «Мне нужно,  чтобы по-
ляк при встрече с украинцем уби-
вал  украинца  и,  наоборот,  чтобы  
украинец  убивал  поляка.  Нам  не  
нужны ни русские,  ни украинцы,  
ни поляки. Нам нужны плодород-
ные земли».

В  рейхскомиссариате  были  
разработаны  особые  инструкции  
не  только  регламентирующие по-
ведение  немцев  на  Украине,  но  
и  местных  жителей.  Например,  
немцам запрещалось самим обра-
батывать свои огороды (для этого 
следовало  использовать  украин-
цев  и  русских),  устанавливать  
близкие  связи  с  украинцами,  по-
лучать от них приглашения и т.д.  
Для  того,  чтобы  связать  общим  
узлом ответственность за престу-
пления как немецких оккупантов, 
так  и  сотрудничавших  с  ними  
украинских националистов, окку-
пационные  власти  прибегли  еще  
к  одной  изуверской  мере.  Они  
раздавали им имущество и драго-
ценности  казненных  евреев.  На-
селение  Украины  сполна  познало  
все  прелести  «нового  порядка»,  
установленного оккупантами. Все 
жители должны были зарегистри-
роваться в полиции, им запреща-
лось покидать места проживания 
без  письменного  разрешения  ад-
министрации.  Строгое  наказание  
могло последовать  за любое нару-
шение,  например,  использование  
колодца,  из  которого  брали  воду  
немцы.  Повсеместно  действовал  

комендантский  час.  За  его  нару-
шение расстреливали на месте.

За  годы  оккупации  гитле-
ровцы  уничтожили  более  4  млн.  
жителей  Советской  Украины  и  
1,9  млн.  военнопленных.  Свыше  
2,5 млн. человек были вывезены в 
рабство в Германию.

По мнению российского исто-
рика  А.  Дюкова,  «жестокость  
оккупационного  режима  была  
такова,  что,  по  самым  скромным  
подсчетам, каждый пятый из ока-

завшихся под оккупацией семиде-
сяти  миллионов  советских  граж-
дан не дожил до Победы».

НЕНУЖНАЯ РОССИЯ

Вся  оккупированная  террито-
рия  СССР  делилась  на  две  зоны  
со строго определенными  грани-
цами между ними. В первую вхо-
дила  полоса  от  линии  фронта  до  
тыловых границ групп армий. Вся 
остальная  оккупированная  тер-
ритория входила  во  вторую зону.  
К  осени 1942  года,  т.е.  к  моменту  
максимальных  территориальных  
захватов  вермахта  на  Востоке,  в  
зоне военного управления прожи-
вало около 30 млн. человек, в зоне 
гражданского управления — при-
мерно 50 млн. человек. 

Чтобы  добиться  своих  поли-
тических  и  экономических  це-
лей  захватчики   держали  мирное  
население  в  постоянном  страхе.  

Жизнь  населения  регламентиро-
валась  множеством  приказов  и  
распоряжений  оккупационных  
властей,  нарушение  которых  же-
стоко каралось вплоть до расстре-
ла.  Жителям   без  специального  
пропуска  запрещалось  выезжать  
в другой населенный пункт, соби-
раться  группами,  появляться  на  
улице с наступлением темноты. 

Террор  в  отношении  мирного  
население  «узаконивался»  и  по-
ощрялся  многими  документами.  

Среди них следовало бы отметить 
указ Розенберга от 23 августа 1941 
года  о  вынесении  специальными  
судами  приговоров  о  смертной  
казни  лицам,  не  повинующимся  
оккупационным  властям.  Массо-
выми казнями мирного населения 
(в  первую  очередь  —  коммуни-
стов,  евреев  и  цыган)  непосред-
ственно  занимались  созданные  
еще  в  марте  1941  года  четыре  
специальные айнзатцгруппы чис-
ленностью от 800 до 1000 человек 
каждая. Кровавый итог их престу-
плений только до конца 1941 года 
был таков:  айнзатцгруппа А, дей-
ствовавшая  в  полосе  группы  ар-
мий «Север», расстреляла 135 567 
человек;  айнзатцгруппа  В  (груп-
па  армий  «Центр»)  расстреляла  
45  467  человек;  айнзатцгруппа  С  
(группа армий «Юг») расстреляла 
80 000 человек, и айнзатцгруппа Д, 
действовавшая в Крыму, расстре-
ляла 40 699 человек.  Всего же,  по 
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данным Нюрнбергского процесса, 
эти  айнзатцгруппы  до  их  ликви-
дации в  конце 1942 года,  уничто-
жили  свыше  миллиона  мирных  
граждан.

Неоправданную  жестокость  
гитлеровцы  проявили,  осущест-
вляя  воздушные налеты и  артил-
лерийские  обстрелы.  Никакой  
оперативной  необходимости  в  
этом не было. Бомбардировке под-
вергались города и села, заводы и 
фабрики,  мосты,  порты  и  другие  
объекты,  которые  оккупанты  не  
собирались использовать для сво-
их целей. Бомбились поезда и ко-
лонны  мирных  жителей,  которые  

со  своим  скарбом  бежали  от  за-
хватчиков,  санитарные  эшелоны.  
Гитлеровские  воздушные  ассы  не  
щадили  даже  стада  коров,  лоша-
дей,  овец и другого эвакуирован-
ного скота.

Вступив  в  захваченные  насе-
ленные  пункты,  немецкое  коман-
дование  запрещало  населению  
тушить  пожары  и  спасать  об-
щественные  здания  и  историче-
ские  памятники.  Командующий  
6-й  армией  вермахта  фельдмар-
шал В. Рейхенау в приказе «О по-
ведении войск на Востоке» прямо 
требовал:  «Все,  являющееся  сим-
волом  бывшего  господства  боль-

шевиков,  в  том  числе  и  здания,  
должны  быть  уничтожены.  Ни-
какие  исторические  или  художе-
ственные ценности на Востоке не 
имеют значения».       

Для  эксплуатации  оккупиро-
ванной  территории  СССР  была  
создана  специальная  организа-
ция  —  Штаб  экономического  ру-
ководства «Восток».

Планы  германского  руковод-
ства  по  эксплуатации  промыш-
ленности  на  оккупированных  
территориях  были  изложены  в  
«зеленой  папке»  Геринга.  Боль-
шинство  предприятий,  выпуска-
ющих  мирную  продукцию,  под-
лежали  уничтожению.  Одной  из  
целей  экономического  ограбле-
ния,  которая  меньше  всего  рек-
ламировалась,  была  ликвидация  
материальной  основы  нормаль-
ной  жизнедеятельности  целых  
народов, которые, по фашистской 
терминологии,  принадлежали  к  
«низшим  расам»  и  их  следовало  
уничтожить.  

Пренебрежение  к  славянам,  
евреям,  цветным  народам,  объ-
явление  их  недочеловеками   яв-
лялось составной частью расовой 
политики,  проводимой  нациста-
ми, а расовый фактор трактовался 
ими как решающая сила развития 
нации.  Гиммлер  вещал  откровен-
но:  «Живут  ли  другие  народы  в  
изобилии  или  дохнут  от  голода,  
интересует  меня  лишь  в  той  сте-
пени, в какой мы нуждаемся в ра-
бах для поддержания нашей куль-
туры…».

Провозглашение  славян  и  ев-
реев  низшей  расой  позволяло  
нацистам  создать  на  оккупиро-
ванной  территории  атмосферу,  в  
которой  можно  было  оправдать  
любые  преступления,  начиная  от  
грабежа  мирного  населения  и  за-
канчивая  его  полным  уничтоже-
нием.   

Для  поддержания  германской  
промышленности  предусматри-
валось  организовать  добычу  и  
вывоз  тех  видов  сырья,  которые  
были важны для функционирова-
ния  немецкой  военной  экономи-

Погрузка награбленного продовольствия

Отправка еврейского населения в лагеря уничтожения

22    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

ГЕОПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ



ки.  Особый  интерес  германское  
руководство  и  военно-промыш-
ленные компании проявили к за-
хвату  районов,  богатых  нефтью.  
Но  когда  в  декабре  1941  года  в  
Берлине  почувствовали,  что  над-
вигается  затяжная  война,  было  
решено  использовать  советскую  
промышленность  в  полной  мере.  
В январе 1942 года Розенберг под-
писал директиву «О восстановле-
нии  промышленного  хозяйства  
во вновь  занятых восточных об-
ластях».  Данные  свидетельству-
ют,  что  до  середины  1943  года  
оккупанты  увеличивали  исполь-
зование  природных  богатств  и  
промышленного  потенциала  ок-
купированной  советской  терри-
тории.

Еще большее значение для гит-
леровской  Германии  имела  экс-
плуатация  сельскохозяйственных  
богатств в оккупированных совет-
ских  районах.  Так,  уже  в  первый  
год  войны  германские  войска  на  
Восточном  фронте,  не  считая  ты-
ловых подразделений и служб, во-
йск сателлитов и нелегальных рек-
визиций,  снабжались  из  местных  
ресурсов в  хлебе  на  80  %,  мясе — 
на 83 %, картофеле — на 70 %. 

Чтобы эффективнее использо-
вать продовольственные ресурсы, 
гитлеровцы  ликвидировали  кол-
хозы и взамен них создали так на-
зываемые «общинные хозяйства», 
действовавшие  по  инструкциям  
оккупационных властей. 

В  этой  связи  возникает  воп-
рос, а в какой же мере оккупантам 
удалось  использовать  экономику  
оккупированных  районов  Совет-
ского  Союза  в  своих  интересах?  
Есть  все  основания  полагать,  что  
гитлеровцам  не  удалось  полно-
стью  использовать  хозяйствен-
но-экономический  комплекс  
оккупированных  территорий.  
И  тому  есть  несколько  причин.  
Во-первых,  будучи уверенными в 
положительном  для  себя  исходе  
«молниеносной  войны»,  герман-
ские войска нанесли промышлен-
ной и транспортной инфраструк-
туре  оккупированных  районов  

существенный  урон.  Во-вторых,  
исключительно  важное  значение  
имеет  осуществленная  советским 
правительством  масштабная  эва-
куация  из  угрожаемых  районов  
огромных  материальных  цен-
ностей:  предприятий,  складов,  
транспортных средств, научных и 
учебных  учреждений,  имущества  
МТС  и  колхозов   и  т.д.  Вместе  с  
ними на восток страны были эва-
куированы  квалифицированные  
кадры,  ученые,  специалисты  раз-
ных  отраслей.  Их  общая  числен-
ность  за  годы  войны  составила  
около 25 млн. человек.

Некоторые  исследователи  
полагают,  что  достигнутые  ре-
зультаты  от  использования  про-
мышленного  производства  ок-
купированных  районов  СССР  
не  превышали  10  %  от  прежне-
го  уровня  в  промышленности  и  
50 % — в сельском хозяйстве. 

Чрезвычайная  государствен-
ная  комиссия  по  установлению  
и  расследованию  злодеяний  не-
мецко-фашистских  захватчиков  
и их сообщников установила мас-
штабы  разрушений  на  оккупиро-
ванных  территориях:  население  
уменьшилось на 37 %, разрушено 
83  %  промышленных  предприя-
тий, 1710 городов и поселков, бо-
лее 70 тыс. деревень.

Злодеяния фашистских захват-
чиков не остались безнаказанны-
ми:  в  1946  году  Международный  
военный трибунал вынес главным 
нацистским преступникам самый 
суровый  приговор.  Казалось  бы,  
справедливость   восторжество-
вала,  зло  наказано,  человечество  
сделало вывод и такое больше ни-
когда не повторится.

Ан-нет!  Глядя  на  сегодняш-
нюю  Украину,  невольно  поража-
ешься  ее  сходству  с  фашистской  
Германией  (с  одной  только  раз-
ницей:  даже  Гитлер  не  додумал-
ся  полностью  запретить  русский  
язык на территориях компактного 
проживания русских на Украине): 
те же факельные шествия, тот же 
запрет  компартии  и  гонения  не-
угодных,  тоже  возвеличивание  
своей  (украинской!)  нации,  те  
же  территориальные  претензии  
к  своим  соседям  и,  самое  глав-
ное,  та  же  финансовая  помощь  
США.  В  30-е  годы  Вашингтон  
вкупе  с  Лондоном  подталкивал  
Гитлера  на  Восток,  сейчас  также  
поощряет  провокационные  дей-
ствия украинских властей в  отно-
шении  России.  Такое  ощущение,  
что  в  западных  столицах  забыли,  
чем  заканчиваются  попуститель-
ство  нацистам  и  «освободитель-
ные»  походы  на  Восток.  Забыли  
там  и  предостережение  Отто  фон  
Бисмарка  —  прусского  политика,  
который  прекрасно  знал  историю  
и  традиции  России:  «Никогда  не  
воюйте  с  русскими».  А  ведь  знал  
«железный канцлер», что говорил! 

В  Прибалтике  факельных  
шествий  нет,  зато  есть  шествия  
ветеранов  латышского  добро-
вольческого  легиона  СС,  запрет  
георгиевских  ленточек  и  запре-
дельная  русофобия  во  властных  
структурах  всех  трех  прибалтий-
ских  республик.  А  от  русофобии  
один  шаг  до  нацистской  идеоло-
гии. Киев его уже сделал и теперь 
собирается  воевать  с  Россией.  
Сделают ли этот роковой для себя 
шаг прибалтийские столицы? 
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В  настоящее  время  в  воору-
женных  силах  США  принята  но-
вая  концепция  «Многосферные  
операции (сражения)».  В ней рас-
крываются  основные  принципы  
ведения военных действий назем-
ными  войсками  США  в  период  
2025–2040  гг.  в  составе  межвидо-
вых  или  коалиционных  группи-
ровок войск (сил)  против равных 
по  военному  потенциалу  против-
ников. Ведение военных действий 
предусматривается во всех средах 
(на суше, на море, в воздухе, в кос-
мическом и в киберпространстве). 

Согласно  новой   концепции  
следует, что нанесение поражения 
сухопутным  войскам  противника  
на  тактическом  уровне  являет-
ся  основной  задачей  передовых  
группировок армии США. Особая 
роль при этом отводится мобиль-
ным  «полуавтономным»  форми-
рованиям (американский термин) 
нового  типа,  предназначенным  
для  действий  в  отрыве  от  основ-
ных  сил  в  условиях  постоянного  
контакта с противником с задача-
ми обеспечения условий для  дей-
ствий основной группировки. 

По  взглядам  американских  
военных  специалистов  предпо-
лагается,  что  эти  «полуавтоном-
ные»  тактические  группы  будут  
иметь  в  своем  составе  до  2000  
военнослужащих.  Эти  тактиче-
ские  группы  за  счет  новейшего  
вооружения  и  военной  техни-
ки,  комплексной  интеграции  
средств  управления,  автомати-
зации,  связи  и  разведки,  а  также  
совершенствования  организации  
внутривидового  и  межвидового  
взаимодействия  по  боевым  воз-
можностям  должны  превзойти  
потенциал  существующих  в  на-
стоящее  время  американских  ба-
тальонных тактических групп.

В новой концепции также от-
мечено, что армия США, в рамках 
данного документа, рассматрива-
ет тактику «окон превосходства», 
основанную  на  смешанном  при-
менения средств разных доменов 
—  сухопутного,  морского,  воз-
душного,  кибернетического,  кос-
мического,  которые позволят во-
оруженным силам США свободно 
маневрировать и пробивать «кре-
пости»  противников.  Согласно  

последним  информационным  
данным США усилено наращива-
ют свой боевой потенциал вблизи 
границ РФ, отрабатывая положе-
ния «многосферной» операции во 
взаимодействии с союзниками по 
НАТО. 

В  этих  условиях  для  общевой-
сковых  частей  и  подразделений  
Сухопутных  войск  Российской  
Федерации   при  ведении  обо-
роны  против   технически  осна-
щенного  противника,   опреде-
ляющей  тенденцией  в  огневом  
поражении  его   группировок  
становится возрастание масшта-
бов  применения  высокоточного  
оружия  (ВТО),  ведение  разве-
дывательно-ударных  действий  в  
оперативно-тактической и такти-
ческой  глубине,  применение  во-
енных роботов и в  последующем  
внедрение  и  применение  оружия 
на новых физических принципах 
(ОНФП). Одной из главных задач 
на  тактическом  уровне  являет-
ся  соединение  в  единую  систему  
средств  разведки,  управления  и  
поражения,  функционирующую  
в режиме времени, близком к ре-

В. ЛИТВИНЕНКО, кандидат военных наук, 
доцент, полковник в отставке 
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альному, а это значит добиться ка-
чественной реализации ЕСУ  ТЗ. 

В качестве основной формы 
огневого воздействия на против-
ника в настоящее время приняты 
разведывательно-ударные дей-
ствия. Эти действия будут доми-
нировать в течении всего обще-
войскового боя. Особый интерес 
в этом процессе будет представ-
лять систематическое огневое 
воздействие с широким привле-
чением артиллерийских разве-
дывательно-огневых комплексов 
(РОК). В то же время артиллерия 
соединений будет участвовать в 
плановых огневых ударах (МОУ 
и СОУ) по плану старших началь-
ников в армейских операциях.

В качестве основной формы 
тактических действий общевой-
сковых подразделений, а также 

артиллерийских формирований, 
назначенных для поддержки, 
могут рассматриваться разве-
дывательно-ударные действия с 
комплексным взаимодействием 
средств радиоэлектронного по-
ражения. Для решения широкого 
комплекса тактических задач в 
этот период будет привлекаться 
артиллерия из состава армейской 
группировки в назначенных зо-
нах разведки и поражения, а так-
же артиллерия и РОКи тактиче-
ского звена. 

В настоящее время в мото-
стрелковом соединении имеется 
по штату два самоходных артилле-
рийских дивизиона, подразделения 
реактивной и противотанковой ар-
тиллерии, артиллерия батальонов. 
С учетом привлекаемого состава 
артиллерии объединения, соеди-

нения и части для выполнения 
задач в современном общевой-
сковом бою можно сделать вывод 
о достаточности артиллерийских 
средств поражения для одновре-
менного решения задач и нане-
сения внезапных высокоточных 
ударов на всю тактическую глу-
бину построения войск против-
ника в различных средах:

 — на суше (поражение сухо-
путных группировок)

 — на море (на приморских на-
правлениях)

 — в киберпространстве (пора-
жение наземных элементов 
систем передачи данных, 
региональных узлов пере-
дачи данных, сетевых узлов 
и других элементов в преде-
лах досягаемости артилле-
рийского огня). 

С этой целью, для автоном-
ности ведения боевых действий 
в тактической зоне и повышения 
боевых возможностей, в состав 
батальонной тактической груп-
пы, выделяемой от мотострелко-
вого соединения, может входить 
гаубичный самоходно-артилле-
рийский дивизион; реактивная 
артиллерийская батарея и взвод 
противотанковых управляемых 
ракет (ПТУР). В состав ротной 
тактической группы, выделяе-
мой от батальонной тактической 
группы, могут включать гаубич-
ную самоходно-артиллерийскую 
(минометную) батарею. 

Таким образом, непосред-
ственно подчиненная общевой-
сковому командиру артиллерия 
общевойсковому командиру в 
состоянии выполнять огневые за-
дачи в интересах подразделений 
батальонной тактической груп-
пы, действующих на главном на-
правлении. 

Такой состав  артиллерии, в  
зависимости от условий обста-
новки, поставленных задач и при-
данных средств разведки,  может 
предусматривать создание разве-
дывательно-огневого модуля, в 
который, помимо подразделений 
ствольной и реактивной артил-

Особенности применения артиллерийских подразделений в САР:
• в ходе непосредственного огневого поражения противника на 

начальном этапе артиллерийская подготовка наступления, как 
правило, не проводилась ввиду отсутствия достоверных дан-
ных, запоздалого доклада общевойсковыми подразделениями с ру-
бежей своего местоположения и высокой маневренностью НВФ;

• к поражению артиллерийскими подразделениями, как правило, 
принимались отдельные цели, такие как: укрытая живая сила 
и огневые средства на оборонительной позиции, укрытые на-
блюдательные пункты боевиков на площади 0,5–2 га; отдель-
ные подвижные (неподвижные) огневые средства (танк, БМП, 
ПТРК, автомобиль с ЗУ и др.); командные пункты боевиков на 
площади до 1 га; открытая (укрытая) живая сила и техника 
боевиков в районе сосредоточения (15–40 боевиков, 3–6 авто-
мобилей (БМП) на площади 0,5–2 га; артиллерийские взводы, 
отдельные орудия (БМ РСЗО);

• артиллерия осуществляла огневое поражение противника из-
бирательно, по достоверно разведанным целям. К выполнению 
задач, как правило, привлекался огневой взвод, реже — артил-
лерийская батарея. Подразделения РСЗО привлекались в основ-
ном в составе одной БМ;

• определение координат целей и корректирование огня с по-
мощью БпЛА в созданном РУК (РОК) позволяло своевременно 
наносить огневое поражение и значительно уменьшало расход 
боеприпасов;

• ведение стрельбы на дальностях 15–20 км не позволяло про-
тивнику наносить ответное огневое поражение подразделени-
ям артиллерии.

(Армейский Сборник №8 2021 г.)

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В САР
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лерии,  должны  входить  средства  
разведки: радиолокационной, ра-
диотехнической,  инструменталь-
ной  артиллерийской  разведки,  а  
также  расчет  БпЛА.  Вероятнее  
всего  предпочтение будет  отдано 
разведывательно–огневым  ком-
плексам (РОК), которые показали 
высокие  боевые  качества  в  ходе  
борьбы с террористами в Сирий-
ской Арабской Республике. 

Следует отметить,  что приме-
нение  разведывательно-огневых  
комплексов  в  тактическом  звене  
возможно  и  при  обороне  мор-
ского побережья: не только в мо-
мент  высадки  десанта,  но  и  при  
подходе его к берегу для десанти-
рования.  Следовательно,  в  ходе  
современного  общевойскового  
боя  широкое  применение  долж-
ны  получить  различные  виды  
РОКов:  неавтоматизированные  
РОКи (рис. 1), полуавтоматизиро-
ванные РОКи (рис. 2) и автомати-
зированные РОКи (рис. 3).

Главное  преимущество  этих  
сводных  формирований  огневых  
средств тактического звена с раз-
ведкой и средствами автоматиза-
ции является их быстрота выпол-
нения  огневых  задач  и  высокая  
маневренность  на  поле  боя.  Уме-
ние  общевойскового  командира  

взаимодействовать  с  авиацией,  
управлять средствами радиоэлек-
тронной  борьбы  (РЭБ)   и  артил-
лерией  позволят  противостоять  
положениям  концепции  «Мно-
госферные  операции»  в  тактиче-
ской зоне вооруженной борьбы. 

Однако  изменение  тактики  
действий  противником,  с  учетом  
его  новой  концепции,  потребует  
и пересмотра отдельных положе-
ний не только по вопросам опера-
тивного  искусства  и  тактики,  но  
и  также  по  вопросам  улучшения  
качества  техники  и  вооружения:  
средств  разведки,  автоматизиро-
ванного  управления,  огневых  и  
ударных средств поражения. 

В соответствии с взглядами за-
рубежных  специалистов  в  новой  
концепции  придается  большое  
значение  перспективным  видам  
вооружения  и  военной  техни-
ки. Одним из таких направлений 
является  появление  на  поле  боя  
робототехнических  комплексов  
военного назначения (РТК ВН).

Такие  комплексы  необходи-
мы  и  для  общевойсковых  частей  
и  подразделений  в  тактической  
зоне вооруженного противостоя-
ния. К примеру, в состав перспек-
тивных  комплексов  ракетно-ар-
тиллерийского  вооружения  уже  

в настоящее время могут входить:
 — РТК артиллерийской развед-

ки (РТК АР);
 — РТК уничтожения бронеобъ-

ектов и отдельных целей (дис-
танционный  управляемый  
самоходный  противотанко-
вый ракетный комплекс); 

 — РТК  огневого  поражения  
(подвижная  огневая  точка).  
На рисунке  4  представлены  
варианты РТК ВН, в качестве 
«кочующих» огневых точек.

Для  решения  задач  всесто-
роннего  обеспечения  в  артилле-
рийских  подразделениях  целе-
сообразно  применять  РТК  ВН,  
которые  можно  классифициро-
вать исходя из решаемых задач: 

РТК  боевого  обеспечения  
(тип    А)  —  для  решения  задач  
патрулирования  районов  сосре-
доточения и огневых позиций ча-
стей   подразделений артиллерии, 
а  также  для  непосредственного  
охранения  и  самообороны  огне-
вых  позиций  артиллерийских  
подразделений;

РТК  боевого  обеспечения  
(тип  Б)  — для выполнения задач 
по  РХБ  и  инженерной  разведке  
районов  сосредоточений,  районов  
огневых  позиций  подразделений  
артиллерии;

Рис. 1. Принципиальная схема организации неавтоматизированного РОК на основе 
КРУС «Стрелец» и артиллерийского дивизиона (артиллерийской бригады)

НЕАВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РОКИ 
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РТК  боевого  обеспечения  
(тип В) — для подвоза боеприпа-
сов и других материальных средств 
в районы огневых позиций.

Из перечня предложенных на-
правлений  в  интересах  развития  
общевойскового  боя  в  противо-
вес   новой  концепции  США  сле-
дует предусмотреть:

 — универсализацию,  инфор-
матизацию,  интеллектуали-

зацию  образцов  ракетно-ар-
тиллерийского  вооружения  
(РАВ)  на  основе  внедрения  
технологии  искусственного  
интеллекта (ИИ) и примене-
ние новых типов материалов;

 — существенный прирост такти-
ко-технических характеристик 
вооружения и военной техни-
ки  и  значительное  снижение  
затрат на их эксплуатацию; 

 — активное  внедрение  робо-
тотехнических  комплек-
сов  военного  назначения  
(РТК  ВН) в практику войск. 
Создание малогабаритных и 
сверхмалых средств РТК ВН  
(  в  том  числе  микророботы  
и нанороботы);

 — разработку образцов воору-
жения на новых физических 
принципах (ОНФП);

Рис. 2. Принципиальная схема организации полуавтоматизированного РОК, созданного на базе 
БпЛА «Элерон», «Гранат-4», «Орлан-10» и артиллерийских подразделений с комплексами машин 
управления огнем 1В181 (1В198)

Рис. 3. Принципиальная схема организации автоматизированного РОК, созданного на базе БпЛА 
«Орлан-10» и артиллерийских подразделений с комплексами машин управления огнем 1В181 (1В198)

ПОЛУАВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РОКИ 
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 — применение лазерных техно-
логий.

Уже в  настоящее время мож-
но  выделить  развитие  лазерных  
технологий  в  интересах  обще-
войскового  боя.  На  междуна-
родных  военно-технических  
форумах  «Армия-2020»  и  «Ар-
мия-2021»  были  представлены  
широкой  общественности  об-
разцы боевых лазеров (рис. 5).

В  то  же  время  унификация  
образцов  (комплексов)  вооруже-
ния,  сокращение  номенклатуры,  
типов  вооружения  и  военной  
техники  за  счет  создания  мно-
гофункциональных  средств  (си-
стем)  позволит  улучшить  орга-
низационно-штатную  структуру  
рода войск, а значит, и уменьшить 
экономическую  составляющую.  
Исходя  из  взглядов  на  ведение  

современного  общевойскового  
боя,  приоритетным  направлени-
ем развития автоматизированных 
систем управления (АСУ) являет-
ся  создание  мобильных комплек-
сов  средств  автоматизации  так-
тического  звена.  Вероятнее  всего  
основу составят:

 — пункты  управления  на-
чальников  РВиА  оператив-
но-тактического  и  тактиче-
ского звеньев;

 — командные пункты артилле-
рийских  соединений,  частей  
и подразделений;

 — командные (наблюдательные) 
пункты противотанковых ар-
тиллерийских соединений, ча-
стей и подразделений;

 — командные пункты разведы-
вательных  артиллерийских  
частей и подразделений.

Целью  развития  средств  
(комплексов)  разведки  и  пора-
жения  артиллерии  в  условиях  
новых  взглядов,  является  повы-
шение  огневых  возможностей  
группировок рода войск в опера-
циях  (боях),  а  также  отработка  
тесного  взаимодействия  с  удар-
ной  авиацией,  подразделениями 
РЭБ и силами флота на примор-
ских направлениях. 

В  условиях  применения  оди-
ночных  ударов  высокоточными  
средствами  основной  целью  раз-
вития  ракетно-артиллерийского  
вооружения  является  повыше-
ние  возможностей  рода  войск  
по  глубине  огневого  поражения  
противоборствующих  группиро-
вок  противника.  Приоритетным  
направлениеями  развития  артил-
лерийского  вооружения  являют-

Рис. 4. Общий вид РТК огневого поражения: а — самоходное артиллерийское орудие; 
б — самоходный миномет; в — самоходные минометы на огневой позиции 

а) б)

в)

28    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

 СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА



ся:  модернизация   артиллерий-
ских  систем  в  целях  увеличения  
дальности  стрельбы,  повышения  
точности  и  сокращения  времени  
нанесения артиллерийского огня. 

На  обозримую  перспективу  
главным является повышение тех-
нического уровня и боевой эффек-
тивности существующих образцов 
вооружения  при  возможно  мень-
ших затратах. 

Основные  усилия  уже  сейчас  
сосредотачиваются  на  создании  
артиллерийских  боеприпасов  для  
поражения  маневренных,  бро-
нированных  объектов.  В  первую  
очередь  планируется  завершить  
разработку  боеприпасов  с  куму-
лятивно-осколочными  боевыми  

элементами и образцов высокоточ-
ных  боеприпасов  с  автономными  
системами обнаружения и наведе-
ния  на  цель.  Напрашивается  вы-
вод о необходимости дальнейшего 
совершенствования высокоточных 
боеприпасов в направлении повы-
шения  их  могущества  и  создания  
многоканальных  систем  обнару-
жения цели с постепенным внедре-
нием в их конструкцию элементов 
искусственного интеллекта. В пер-
спективе  основу  номенклатуры,  
вероятнее всего, должны составить 
высокоточные  боеприпасы,  спо-
собные  реализовывать  принцип  
«выстрелил и забыл» в любых так-
тических и погодных условиях. 

Следует  отметить,  что  совер-

шенствование  осколочно-фугас-
ных  боеприпасов  уже  сейчас  ве-
дется  в  направлении  повышения  
качества  их  компонентов,  уделяя  
основное  внимание  наиболее  пол-
ной  реализации  их  поражающего  
потенциала. С этой целью разраба-
тываются  комплекты  взрывателей  
с  улучшенными  функциональны-
ми  характеристиками.  В  журнале  
«Армейский  сборник»  №  7  2019  г.  
в  статье  «Навел-поразил»  отраже-
ны  материалы  по  перспективным  
артиллерийским боеприпасами по-
вышенной точности.

Изучение  взглядов  вероятного  
противника  в  концепции  «Мно-
госферное  сражение»  позволяет  
предложить основные направления 
развития теории и практики приме-
нения  артиллерии  в  современном  
бою.  Эти  предложения  увязаны  
в  интересах  функционирования  
разведывательно-огневой  системы  
(РОС) РВиА. Предложения предус-
матривают:  дальнейшее  освоение  
новой концепции огневого пораже-
ния противника в  операции (бою);  
и  потребуют  от  нас  теоретической  
проработки  и  обоснования  основ-
ных положений теории и практики 
применения  артиллерии  в  совре-
менном общевойсковом бою.
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Рис. 5. Российский боевой лазер «Пересвет» — а, б;
лазерный тактический комплекс «Рать» — в, г

а) б)

в)

г)
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Грузовик движется по грунто-
вой дороге и, кажется, не собира-
ется  сбавлять  скорость  при  виде  
шлагбаума  впереди.  Часовой  на  
КПП поднимает красный флажок, 
призывая водителя остановиться. 
Но через несколько секунд пони-
мает,  что  его  требования  выпол-
нять  не  собираются.  Бросается  
на  обочину  и  открывает  огонь  
из  автомата  по колесам машины.  
Грузовик  заносит,  и  он,  наконец,  
замирает, перегородив дорогу. Из 

А. АЛЕКСАНДРОВИЧ

Они всегда находятся «между 
молотом и наковальней». Быть 
буфером для враждующих 
сторон — то, ради чего созда-
вались миротворческие под-
разделения. Поддерживать 
мир в любой точке Мира — пов-
седневная задача  этих воен-
нослужащих. На тренировках 
миротворческого батальона 
общевойскового соединения 
в Приморье побывал наш кор-
респондент.
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кабины  и  кузова  выпрыгивают  
вооруженные  люди,  стреляют  по  
часовому. Но на подмогу ему при-
ходят сослуживцы: они начинают 
стрелять  из-за  укрытий  блокпо-
ста,  кидают  дымовые  шашки  и  
идут  в  наступление.   Спустя  ми-
нуту «выжившие»  в перестрелке 
террористы  обезоружены  и  от-
правлены на допрос. 

—  На  Сергеевском  полигоне  
проводится  подготовка  подраз-
делений  к  выполнению  мирот-
ворческой  миссии,  —  объясняет  
командир миротворческого бата-

№ 2 ФЕВРАЛЬ 2022    31



льона  капитан  Хасан  Миржоев.  
— Основной целью миротворцев 
является  предотвращение  регио-
нальных конфликтов,  разведение 
враждующих  сторон,  обеспече-
ние  условий  для  поддержания  и  
восстановления  мира.  Подраз-
деления  миротворческого  кон-
тингента  выполняют  операции  
по принуждению к миру,  восста-
новлению  и  поддержанию  мира.  
Проводим занятия по миротвор-
ческой  тематике:  охрана  и  обо-
рона  наблюдательного  поста,  а  
также занятия по огневой и  так-

тико-специальной подготовке, по 
вождению боевых машин. 

Наша страна, как член Совета 
Безопасности  ООН,  несет  ответ-
ственность  за  поддержание  мира  
и безопасности на Земле.  Поэто-
му  наши  миротворцы   вместе  с  
миротворческими  миссиям  дру-
гих государств сдерживала враж-
дующие стороны в  Анголе,  Чаде,  
Косове,  в   республиках  бывшего  
Советского Союза. 

Этот  блокпост  на  полигоне  
имитирует  КПП  российских  ми-
ротворцев  в  местах  выполнения  
задач по предназначению. Надпи-
си   здесь  выполнены  на  англий-
ском,  русском,  азербайджанском  
и армянском языках. Ведь сейчас 
российские  миротворцы  несут  
службу в Нагорном Карабахе.  На 
занятии  бойцы  отрабатывают  
процедуру  досмотра  транспорта,  
который  проезжает  через  кон-
трольно-пропускной пункт. 

—  Ищем  запрещенные  пред-
меты,  боеприпасы,  —  расска-
зывает  заместитель  командира  
взвода  мотострелковой  роты  
миротворческого  батальона  
старший  сержант  Сергей  Куда-
чин.  —  Миротворческие  силы  
контролируют  в  зоне  конфлик-
та  въезд-выезд  разной  техники,  
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осуществляют  проверку  машин  
на наличие запрещенных и взры-
воопасных  средств.  Это  нужно  
для того, чтобы в зону конфликта 
не  проникли  посторонние  лица,  
не  провезли  запрещенные  веще-
ства.  На  всех   КПП  выставляют-
ся  заграждения  для  препятствия  
въезда.  Оборудуются  окопы  для  
занятия  обороны  личным  соста-
вом,   для  отражения  вероятного  
нападения  на  КПП.  И  выставля-
ются наблюдательные пункты, где 
круглосуточно  ведется  наблюде-
ние  за  летательными  и  наземны-
ми средствами.

Армии  враждующих  сторон  
куда  многочисленней,  чем  кон-
тингент  тех,  кто  удерживает  их  
от  войны.  К  тому  же  по  предпи-
санию  Организации  Объединен-
ных  Наций  миротворцы  могут  
использовать  в  своих  операциях  
только легкое  вооружение:  ника-
кой  артиллерии  и  уж  тем  более  
ракет.  Из  техники  —  максимум  

бронетранспортеры. 
—  Это  БТР-82АМ,  модерни-

зированная  версия  БТР-80,  —  
знакомит  со  своей  машиной  во-
дитель  ефрейтор  Денис  Корсак.  
— Основным вооружением явля-
ется  автоматическая  пушка  2А72  
калибра  30  мм.  Также  на  башне  
монтируется пулемет ПКТМ (пу-
лемет  Калашникова  танковый  
модернизированный)    в  отдель-
ном броневом кожухе. БТР-82АМ 
может преодолевать водные пре-
грады вплавь при помощи имею-
щегося  водометного  движителя.  
Благодаря  двигателю  увеличен-
ной мощности бронетранспортер 

способен подниматься на 30-гра-
дусный  склон,  забираться  на  
стенку высотой полметра и прео-
долевать иные препятствия.

При  поступлении  вводной  
«Нападение  на  блокпост»  без  
поддержки  бронетехники  не  
обойтись.   Взвод  выдвигается  
на  оборудованные  позиции  на  
БТРах.   Техника  занимает  места  
в капонирах, стрелки залегают за 
укрытиями. Остановив условного 
противника  огнем  из  башенных  
орудий,  пулеметов  и  автоматов,  
миротворцы  идут  в  контрнасту-
пление.

—  Сейчас  проходят  занятия  
по  тактической  подготовке,  —  
объясняет командир роты мирот-
ворческого  батальона  лейтенант  
Александр  Черданцев.  —  Ос-
новными   их  целями  являются  
проверка  слаженности  действий  
военнослужащих,  совершенство-

вание  их  личностных  навыков  и  
качеств  в  ходе  боевых  операций.  
Взвод  находится  на  наблюда-
тельном  пункте,  при  нападении  
противника  выдвигается  на  ис-
ходный  рубеж,  занимает  свою  
позицию в обороне и действует в 
соответствии с обстановкой.  

Вступать  в  бой  —  крайние  
меры.  В  первую  очередь  нужно  
обеспечить безопасность мирно-
го  населения,  помочь  беженцам,  
найти с ними общий язык. А это 
в чужой стране непросто. Поэто-
му  изучению  культуры  и  языка  
тех  народов,  где  проходит  ми-
ротворческая  миссия,  времени  
уделяют  не  меньше,  чем  боевой  
подготовке. 

«Голубые каски» в  любую ми-
нуту готовы отправиться в  горя-
чие  точки  планеты,  чтобы  оста-
новить войну.

Фото автора
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Современные  тенденции  во-
оруженного  противоборства  
предъявляют  высокие  требова-
ния  к  силам  и  средствам  огне-
вого  поражения,  в  том  числе  к  
ракетным  войскам  и  артиллерии  
(РВиА). Разработка новых образ-
цов  вооружения  и  военной  тех-
ники  предопределило  совершен-
ствование  и  развитие  способов  
боевых  действий  формирований  
РВиА,  повышающих  эффектив-
ность выполнения задач огневого 
поражения противника.

Развитие  способов  боевых  
действий  ракетных  и  артилле-
рийских  формирований  предус-
матривает организацию и обеспе-
чение:

—  избирательности  в  пора-
жении  критически  важных  объ-
ектов  противника  и  внезапности  
огневого воздействия преимуще-
ственно  высокоточным  оружием  
на всю глубину оперативного по-
строения войск противника;

—  упреждения  противника  
в  нанесении  ударов  и  открытии  
огня,  захвате  огневой  инициати-
вы;

—  согласованности  совмест-
ного  применения  формирований  
РВиА с организационно, техниче-
ски и информационно сопряжен-
ными  силами  и  средствами  раз-
ведки, управления и обеспечения;

—  высокой  живучести  ракет-
ных  и  артиллерийских  подразде-

лений, их устойчивости к ударам 
высокоточного  оружия  и  радио-
электронному  воздействию  про-
тивника.

Оснащение  ракетных  и  ар-
тиллерийских  формирований  
современными  комплексами  по-
ражения,  разведки  и  управления  
позволило применить на практи-
ке  одну  из  новых  форм  боевого  
применения  РВиА  в  операциях  
(боевых действиях) — разведыва-
тельно-ударные  действия,  пред-
ставляющие  собой  совокупность  
согласованных  и  взаимосвязан-
ных  по  цели,  задачам,  месту  и  
времени  одновременных  и  по-
следовательных  функционально  
объединенных  действий  средств  

И.БУРЛОВ, доцент, полковник

Внедрение в образовательный процесс новых способов боевых 
действий подразделений ракетных войск и артиллерии 

ДАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 
ЗНАНИЯ

Михайловская военная 
артиллерийская академия
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разведки,  управления  и  средств  
поражения для уничтожения вы-
явленных критически важных по 
времени объектов противника. 

Основными  способами  
боевых  действий  формиро-
ваний  РВиА  становятся  ма-
невренно-огневые  и  выжида-
тельно-огневые действия.

Накопленный  за  последние  
годы  опыт  боевого  применения  
в  вооруженных  конфликтах  и  в  
ходе мероприятий оперативной и 
боевой  подготовки  войск  обяза-
тельно  следует  освещать,  анали-
зировать, обобщать и самое глав-
ное  —  своевременно  внедрять  в  
образовательный  процесс  воен-
ных учебных заведений.

Наиболее значимыми из опы-
та  прошедших  и  идущих  воен-
ных  конфликтов  являются  при-
меняемые  в  них  способы  боевых  
действий  с  использованием  но-
вейших  средств  вооруженной  
борьбы. 

Для  формирований  РВиА  
актуальным  является  совмест-
ное  применение  новых  образцов  
средств  разведки  (в  первую  оче-
редь, комплексов воздушной раз-
ведки  (КВР)  с  беспилотными  ле-
тательными  аппаратами  (БпЛА),  
радиолокационных  комплексов  
разведки  огневых  позиций),  
средств поражения (новых ракет-
ных  комплексов  оперативно-так-
тических  ракет,  артиллерийских  
комплексов самоходных артилле-
рийских орудий и реактивных си-
стем залпового огня, оснащенных 
автоматизированной  системой  
управления  наведением  орудий),  
а  также  соответствующих  ком-
плексов  средств  автоматизиро-
ванного управления, обладающих 
информационно-технической 
совместимостью  со  средствами  
разведки и поражения. 

В  Михайловской  военной  ар-
тиллерийской академии ведется ак-
тивная работа по изучению и вне-
дрению в учебный процесс нового 
опыта применения формирований 
РВиА.  В  акаде  мии  систематиче-
ски проводятся во ен но- научные 

конференции, выпускаются сбор-
ники  научных  статей,  отражаю-
щих актуальные вопросы боево-
го  применения  РВиА,  вносятся  
уточнения  в  учебники,  учебные  
пособия,  лекции  и  другие  учеб-
но-методические  материалы.  В  
них  всесторонне  оцениваются  
возможности новых средств раз-
ведки, поражения и автоматизи-
рованного  управления,  приво-
дятся показательные примеры их 
применения  в  боевых  условиях,  
что  сопровождается  анализом  
их  функционирования  при  ве-
дении  разведывательно-ударных  
действий  в  составе  разведыва-
тельно-ударных и разведыватель-
но-огневых  комплексов  (РУК  и  
РОК). 

Кафедрами регулярно вносят-
ся изменения в соответствующие 
разделы  учебных  программ  и  те-
матических  планов,  уточняются  
материалы учебных комплексных 
оперативных (тактических) задач, 
командно-штабных  учений  со  
слушателями,  комплексных  так-
тических  занятий  с  курсантами  
—  главного  учебно-методическо-
го  «продукта»  кафедр  оператив-
но-тактической  направленности.  
Во  все  учебные  задачи  внесены  
принципиальные  положения  по  
ведению  разведывательно-удар-
ных  действий  с  применением  
РУК и РОК.

Отдельно  стоит  остановить-
ся  на  обучении  новым  способам  
боевых  действий  подразделений  

ракетных войск и артиллерии при 
проведении полевых занятий.

Имеющаяся  в  академии  учеб-
но-материальная база, оснащение 
новейшими  образцами  вооруже-
ния,  военной,  специальной  тех-
ники и тренажерных средств, на-
личие  полигона  для  проведения  
артиллерийских стрельб и пусков 
ракет  позволяют  слушателям  
и  курсантам  под  руководством  
преподавательского состава осва-
ивать необходимые компетенции, 
обеспечивающие  способность  
осуществлять  военно-управлен-
ческую  деятельность  в  долж-
ностях  предназначения  при  ор-
ганизации  боевых  действий  и  
управлении  формированиями  
РВиА  в  операции  (бою),  осваи-
вать  и  практически  применять  
новые способы боевых действий.

В  ходе  проводимых  со  слу-
шателями два раза в  год команд-
но-штабных  учений  с  боевой  
стрельбой отрабатываются, в том 
числе,  вопросы  управления  соз-
даваемыми  РОК  контрбатарей-
ной  борьбы.  В  состав  РОК,  как  
правило,  включаются  самоход-
ные  (реактивные)  артиллерий-
ские подразделения, КВР с БпЛА, 
радиолокационный  комплекс  
разведки огневых позиций. 

На этапе организации боевых 
действий  в  ходе  КШУ  слушатели  
повышают свои практические на-
выки в определении и постановке 
задач  подразделениям из  состава  
РОК  по  подготовке  и  ведению  

Стрельба реактивных систем залпового огня на комплексных 
тактических занятиях
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разведывательно-ударных  дей-
ствий, в назначении зоны развед-
ки и поражения. 

В  ходе  этапа  с  боевой стрель-
бой  при  поражении  в  назначен-
ной зоне артиллерийских батарей 
противника  с  применением  име-
ющегося  в  академии  комплекса  
воздушной разведки с БпЛА «Ор-
лан-10»  слушатели  на  практике  
обучаются организовывать и под-
держивать  непрерывное  взаимо-
действие  между  артиллерийским  
командиром и оператором беспи-
лотного летательного аппарата.

Используя  возможности  уни-
фицированной  командно-наблю-
дательной  (командно-штабной)  
машины  артиллерии,  слушатели  
вырабатывают  целесообразные  
для  данных  условий  варианты  
управления  разведывательно-у-
дарными  действиями,  повышают  
навыки  в  применении  наиболее  
эффективных  способов  пораже-
ния целей. 

Усвоение  слушателями  разра-
ботанных в академии подробных 
алгоритмов работы должностных 
лиц РОК помогает правильно ор-
ганизовать  управление  разведы-
вательно-ударными  действиями  
при  выполнении  огневых  задач  
как  обычными  осколочно-фугас-
ными, так и высокоточными бое-
припасами. 

Вопросы управления разведы-
вательно-ударными  действиями  
при создании РОК включены и в 

практическую часть  комплексно-
го экзамена государственной ито-
говой аттестации, в ходе которого 
слушателям  требуется  подтвер-
дить свою способность управлять 
огневым  поражением  противни-
ка артиллерией с высокой эффек-
тивностью  в  реальном  масштабе  
времени с использованием совре-
менных  средств  разведки,  в  том  
числе КВР с БпЛА.

В  современных  вооруженных  
конфликтах  исключительно  важ-
на  задача  сохранения  боеспособ-
ности  ударных  средств  дальнего  
огневого  поражения.  Возможные  
направления  ее  решения  для  ар-
тиллерийских  подразделений  —  
оборудование  выжидательных  
районов  огневых  взводов  артил-
лерийских  батарей,  выполнение  

задач огневыми подразделениями 
в  рассредоточенных  боевых  по-
рядках  с  последующим  выполне-
нием  противоогневого  маневра.  
При обучении курсантов в акаде-
мии этим приемам действий уде-
ляется особое внимание.

Так,  на  комплексных  такти-
ческих  занятиях  обязательно  
отрабатываются  вопросы  заня-
тия  и  инженерного  оборудова-
ния  выжидательных  районов,  
предназначенных  для  надежно-
го  укрытия  огневых  взводов  от  
технических  средств  разведки  
противника  и  своевременного  
их  развертывания  на  огневой  
позиции. Особый упор делается 
на  обучение  различным  спосо-
бам  маскировки  районов  и  по-
зиций.

Работа расчета комплекса воздушной 
разведки при управлении полетом 
беспилотного летательного аппарата

Выполнение огневой задачи артиллерийской батареей после 
совершенного противоогневого маневра

Совершение противоогневого маневра в ходе 
комплексных тактических занятий
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На  комплексных  тактических  
занятиях  с  курсантами  4  курса  в  
ходе этапа с боевой стрельбой про-
водится  обучение  приемам  совер-
шения  противоогневого  маневра  
самоходной  артиллерийской  ба-
тареей  после  выполнения  огневой  
задачи.  При  этом  фиксируются  
временные  параметры  маневра  и  
точность  стрельбы  на  поражение  
после смены огневых позиций.

Результаты  свидетельствуют,  
что  самоходная  артиллерийская  
батарея  в  составе  курсантских  
расчетов  способна  осуществить  
противоогневой  маневр  на  под-
готовленные  запасные  огневые  
позиции в течение 8–12 минут на 
удалении  250–300  м.  При  этом,  
как  показал  опыт  занятий,  после  
смены  огневых  позиций  для  со-
хранения  точности  стрельбы  по  
целям  в  последующих  огневых  
налетах командиру батареи необ-
ходимо проводить корректирова-
ние  огня  по  результатам  оценки  
отклонения  центра  группы  раз-
рывов в первом залпе батареи от 
центра цели, что усваивается кур-
сантами в ходе выполнения огне-
вых задач на занятии.

Таким  образом,  для  буду-
щих  офицеров-артиллеристов  
на  практике  подтверждается  
важность  подготовки  выжида-
тельных  районов  и  совершения  
противоогневого  маневра  са-
моходными  артиллерийскими  
подразделениями  после  выпол-
нения  одной-двух  огневых  за-

дач,  а  сами  курсанты  получают  
практические навыки в проведе-
нии мероприятий, повышающих 
живучесть артиллерийских под-
разделений,  осваивают  приемы  
повышения  точности  артилле-
рийского огня.

Сохранение  боеспособности  
—  одна  из  главных  задач  ракет-
ных  подразделений.  Для  против-
ника  первоочередными  объекта-
ми  поражения  являются  именно  
ракетные  формирования.  Поэ-
тому  выполнение  комплекса  ме-
роприятий,  снижающих  вероят-
ность обнаружения и поражения 
элементов  боевого  порядка  стар-
товых батарей, является одной из 
приоритетных задач. 

При  проведении  полевых  за-
нятий с курсантами ракетчиками 
особое  внимание  уделяется  во-
просам  рассредоточенного  раз-
мещения  самоходных  пусковых  
установок  в  позиционном  райо-
не  стартовой  батареи,  способам  
маскировки  элементов  боевого  
порядка,  выбору  маршрутов  ма-
невра и оборудованию площадок 
перегрузки ракет.

На  ежегодно  проводимых  
тактических  учениях  с  боевыми  
пусками ракет курсанты выпуск-
ного курса совершенствуют прак-
тические  навыки  в  выполнении  
боевых  задач  стартовой  батаре-
ей  в  рассредоточенном  боевом  
порядке  при  удалении  пункта  
управления от самоходных пуско-
вых установок до 1000 м. 

Курсанты усваивают  разнова-
риантные  способы  подготовки  к  
нанесению  последующих  ракет-
ных ударов, учатся принимать це-
лесообразные,  часто  нестандарт-
ные  решения  в  создаваемой  на  
учении сложной обстановке.  

При  действии  стартовой  бата-
реи в составе РУК отрабатываются 
приемы  получения  необходимой  
информации, в том числе и видео,  
по  закрытым  каналам  связи  от  
беспилотного  летательного  аппа-
рата на пункт управления батареи  
для сокращения времени подготов-
ки к нанесению ракетного удара. 

Одному из курсантских расче-
тов самоходных пусковых устано-
вок, показавшему в ходе тактиче-
ского учения лучшие результаты, 
предоставляется  право  совер-
шить пуск боевой ракеты. 

Таким  образом,  оператив-
но-тактическими  кафедрами  
Михайловской военной артилле-
рийской  академии  принимаются  
все меры для того, чтобы дать не-
обходимые  знания  слушателям  
и курсантам по организации но-
вых  способов  боевых  действий,  
сформировать  у  обучающихся  
устойчивые  практические  навы-
ки  в  применении  целесообраз-
ных  приемов  действий,  вырабо-
тать  способность  эффективно  
решать задачи по огневому пора-
жению противника с сохранени-
ем  боеспособности  формирова-
ний РВиА в современных войнах 
и вооруженных конфликтах.

Работа расчета самоходной пусковой 
установки при перегрузке ракеты

Пуск боевой ракеты
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Е. ИВАНОВ,
 начальник отдела боевой подготовки 

гвардейского общевойскового 
объединения ЮВО, гвардии полковник,

Ю. СЕЛЕЗНЁВ,
специальный корреспондент

ОБОРОНЯТЬСЯ
—   СТОЙКО,

НАСТУПАТЬ —
 НЕУДЕРЖИМО
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Для достижения победы в сов-
ременном  общевойсковом  бою  
командиры  и  начальники  всех  
степеней  обязаны  не  только  гра-
мотно  оценивать  все  аспекты  
быстроменяющейся  оператив-
но-тактической  обстановки,  но  и  
своевременно реагировать на них, 
в  максимальной  степени  исполь-
зовать боевые возможности  и так-
тико-технические  характеристики  
вверенных сил и средств, вооруже-
ния,  военной  и  специальной  тех-
ники.  Важно также изучать и вне-
дрять в практику опыт локальных 
военных  конфликтов  последних  
лет,  использовать  новые,  прогрес-
сивные  формы  и  методы  ведения  
боевых действий.

Именно  на  реализацию  такого  
подхода  к  боевой  учебе  личного  
состава сделан упор в частях и под-
разделениях  8-й  общевойсковой  
армии  Южного  военного  округа.  
Это,  в  частности,  подтверждается  
практикой  проведения  двусто-
роннего  полкового  тактического   
учения с боевой стрельбой  с прив-
лечением  частей и подразделений  
150-й Идрицко-Берлинской ордена 
Кутузова  II  степени  мотострелко-
вой  дивизии  на  полигонах  «Када-
мовский»  и  «Греково-Станичный»  
в Ростовской области. 

Темой  учения  для  каждой  из  
сторон  предусматривалось  при-
ведение  в  боевую  готовность  
«Полная»,  выполнение  меропри-
ятий  переброски  подразделений  
комбинированным  способом  на  

угрожаемое  направление,  совер-
шение  марша  с  максимальной  
маршевой  скоростью  в  район  
сосредоточения  в  условиях  при-
менения  противником  средств  
радиоэлектронного  противодей-
ствия и ударных беспилотных ле-
тательных аппаратов. Для каждой 
из  противоборствующих  сторон  
была  предусмотрена  подготовка  
и ведение обороны и наступления 
в различных условиях обстановки 
в зоне ответственности, что соот-
ветствует требованиям руководя-
щих документов. 

В  ходе  учения  исследовались  
новые формы и способы действия 
войск  с  применением  единой  си-
стемы  управления  в  тактическом  
звене. 

По  замыслу  учения,  батальон-
ная  тактическая  группа  задей-
ствованного  танкового  полка  по-

сле  приведения  в  полную  боевую  
готовность  и  завершения  подго-
товки  подразделений  к  боевому  
применению  перешла  в  наступле-
ние.  Производилось  это  с  выдви-
жением  из  глубины  с  применени-
ем  тактической  группы  прорыва,  
в  условиях  действия  ударных  и  
разведывательных  БпЛА  проти-
воборствующей  стороны,  при-
менения  условным  противником  
дистанционного  минирования  
маршрутов  выдвижения.  Прак-
тиковался  обход  обороняющего-
ся  противника,  удары  во  фланг  
с  одновременным  применением  
тактического воздушного десанта.  
Эскадрилья  транспортно-боевых  
вертолетов  Ми-8АМТШ  «Терми-
натор»  обеспечила  оперативную  
высадку  тактического  десанта  на  
стратегически  выгодный  рубеж  в  
тыл условного противника. 

Минометчики на позиции действуют профессионально
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Также  были отработаны отра-
жение  контратак  «противника»,  
продолжение  наступления  в  глу-
бине  обороны,  захват  и  закрепле-
ние БТГр на выгодном рубеже. 

После  соответствующей  под-
готовки подразделения перешли к  
маневренной обороне в сочетании 
с  проведением  коротких  контр-
атак, устройством засад и оборудо-
ванием  инженерных  заграждений  
в  условиях  применения  условным  
противником  БпЛА,  воздушных  
десантов,  диверсионно-тактиче-
ских  групп  и  групп  прорыва.  На  
учении  применили  «кочующие»  
огневые  средства  —  минометы  
2С12  «Сани»,  автоматические  
станковые  гранатометы  АГС-17,  

установленные  на  бронированных  
тягачах МТЛБ. В составе разведы-
вательно-огневого  комплекса  так-
же действовали снайперские пары, 
вооруженные  винтовками  повы-
шенной мощности АСВК-М.

Применялись  и  такие  элемен-
ты тактического боевого порядка,  
как  танк-снайпер  и  БМП-снай-
пер.  В состав их экипажей вошли 
наиболее подготовленные военно-
служащие,  способные  поражать   
цели с максимальной точностью и 
минимальным  расходом  боепри-
пасов,  в кратчайшие промежутки 
времени. Кроме того, в дело всту-
пили мобильные группы миниро-
вания и группы «поджога», созда-
ны участки задымления. 

Постановку  воздушно-аэро-
зольной  завесы  от  налета  беспи-
лотных  аппаратов  условного  
противника  обеспечила  группа  
аэрозольного  противодействия.  
Личный  состав  аэрозольного  
подразделения,  применив  совре-
менные  термодымовые  машины  
ТДА-2К,  создал  перед  фронтом  
условного  противника  облако  
протяженностью около одного ки-
лометра, что помогло достичь так-
тического  преимущества  перед  
противником.  Также  военнослу-
жащие поставили дымовую завесу 
на  командном  пункте  с  помощью  
переносных  средств  аэрозольного  
противодействия  —  унифициро-
ванных дымовых шашек — дистан-
ционным способом с помощью ра-
диоэлектронных средств подрыва.

Благодаря всем этим мероприя-
тиям  БТГр  остановила  наступаю-
щего противника, а затем сменила 
занимаемый район и вышла в рай-
он сбора.

Привлеченный к учению лич-
ный состав мотострелкового пол-
ка  также  отработал  приведение  
в  боевую  готовность  «Полная»  и  
перегруппировку  на  угрожаемое  
направление  комбинированным  
способом.  Перед  мотострелками  
была  поставлена  задача   вести  
оборону  в  условиях  сложной  ра-
диоэлектронной  обстановки  с  
применением  «кочующих»  огне-
вых  средств  и  мобильных  групп  
минирования.  Необходимо  было  
уничтожить вклинившегося про-
тивника,  организовать  борьбу  с  
тактическими  воздушными  де-
сантами,  научиться  применять  
бронегруппы и резервы для отра-
жения  фланговых  ударов  услов-
ного противника и в ходе прове-
дения им контратак. Требовалось 
восстановить  положение  по  пе-
реднему краю обороны.

Далее  мотострелки  выполни-
ли выход из боя и отход в  район 
восстановления боеспособности.

Следующий  шаг  —  подготов-
ка к наступлению. Оно было осу-
ществлено с выдвижением из глу-
бины с применением тактической 

Батарея готова к открытию огня

Оператор БпЛА в работе

40    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА



группы  прорыва,  групп  разграж-
дения,  штурмовых  групп,  назна-
ченных  от  БТГр  полка.  Несмотря  
на использование условным про-
тивником  ударных  и  разведыва-
тельных  БпЛА,  применение  им  
дистанционного  минирования  
маршрутов  выдвижения,  мото-
стрелкам  удалось  реализовать  
обход  обороняющегося  против-
ника,  нанести  удары  во  фланг,  
использовать  тактический  воз-
душный  десант.  Попытки  «про-
тивника»  контратаковать  были  
отражены  с  последующим  про-
должением наступления в глуби-
не  обороны,  захватом  и  закреп-
лением  на  выгодном  рубеже.  В  
завершение полк совершил марш 
во вновь назначенный район. 

В  ходе  двустороннего  так-
тического  учения   тактические  
группы инженерных подразделе-
ний 150-й мотострелковой диви-
зии  впервые   выполнили  задачи  
в  интересах  командиров  мото-
стрелкового  и  танкового  пол-
ков. Инженерные подразделения 
обеспечили  проходы  на  услов-
но  заминированных  участках  
местности  для  выдвижения  
бронетехники  батальонных  так-
тических  групп.  Кроме  того,  на  
этапе  маневренной  обороны  
мотострелкового  полка  инже-
нерно-штурмовые  тактические  
группы  захватили  бетонные  
укрытия  условного  противника,  
применив  дистанционные  сред-
ства разминирования.

Двустороннее полковое учение 
с  боевой  стрельбой  преследова-
ло  несколько целей. Для аппарата 
руководства важно было добиться 
внедрения предлагаемых теорети-
ческих  новшеств  при  проведении  
учений  и  дать  реальную  оценку  
за  их  практическое  выполнение.  
Необходимо было усовершенство-
вать действия оперативного соста-
ва  пунктов  управления  в  работе  
на  штатных  автоматизированных  
рабочих местах в Единой системе 
управления  тактического  звена  
в  периоды  организации  боевых  
действий  и  управления  подразде-
лениями в бою. Следовало органи-
зовать  взаимодействие,  внедрить  
и  оборудовать  рабочие  места  на  
пунктах  управления  соединения,  
части,  БТГр,  подразделения,   для  
офицеров  группы  боевого  управ-
ления авиацией.

Для обучаемых подразделений 
—  отработать  действия  при  при-
менении  новых  элементов  бое-
вого  порядка:  тактических  групп  
прорыва,  противобеспилотного  

резерва,  группы  дистанционного  
минирования,  группы  штурма  и  
разграждения,  мобильной группы 
радиоэлектронной борьбы, артил-
лерийской  группы  контрбатарей-
ной борьбы, группы аэрозольного 
прикрытия и других элементов.

Во  главу  угла  ставились  нара-
ботка  и   укрепление  навыков  ко-
мандиров в планировании боевых 
действий  и  управлении  подраз-
делениями  в  бою  с  применением  
средств ЕСУ ТЗ, ведении разведки 
с  использованием  современных  
средств разведки КРУС «Стрелец», 
купольной  видеокамеры.  Также  
было  необходимо  проверить  воз-
можности и выработать алгоритм 
действий по применению БпЛА в  
ходе совершения маршей. 

Учение  предполагало  дости-
жение и исследовательских целей. 
Нужно было завершить аналитику  
возможностей БТГр со средствами 
усиления по отражению наступле-
ния  полка,  обратив  внимание   на  
вопрос способа ведения наступле-
ния  с  применением  тактической  

Мотострелки отработали борьбу с тактическим воздушным десантом «противника»
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группы  прорыва,  вариантов  дей-
ствий  наступающих  штурмовых  
групп с перспективой выхода про-
тивнику во фланг и в тыл. 

Мероприятие  проводилось  в  
четыре этапа. При этом наращива-
ние обстановки было организова-
но работой отделения управления, 
изменения  ситуации  фиксирова-
лись  с  помощью  БпЛА,  принятие  
решений  и  их  реализация  проис-
ходили посредством ЕСУ ТЗ. Про-
водился  розыгрыш  тактических  
эпизодов  по  отражению  налетов  
ударных  БпЛА,  действий  дивер-
сионно-разведывательных  групп  
противника. 

Применение  авиации  было  
спланировано  и  произведено  на  
всех  этапах  учения  в  ходе  совер-
шения  перегруппировки  и  мар-
шей,  розыгрыше  тактических  
действий. При этом были отрабо-
таны вопросы огневой поддержки 
обороняющихся  и  наступающих  

подразделений,  сопровождения  
колонн,  действия  подразделений  
на вертолетах.

В работе  пунктов управления,  
практических  действиях  коман-
диров  и  начальников  по  органи-
зации  взаимодействия  и  приме-
нения на практике подразделений 
авиации  и  ПВО  приобретен  и  
закреплен  новый  опыт.  Во  время  
учения было оборудовано  допол-
нительное  выносное  автоматизи-
рованное  рабочее  место  в  группе  
командования управления соеди-
нения. Для совместной работы по 
управлению  авиацией  на  пункте  
управления  соединения  присут-
ствовала группа боевого управле-
ния авиацией. На ГБУ при плани-
ровании и осуществлении боевых 

действий  были  возложены  зада-
чи  участия  в  разработке  плана  
огневого  поражения  противника,  
предоставления  справочной  ин-
формации,  руководства  группой  
боевого управления по авиацион-
ной поддержке и прочие. 

Применение  нового  подхода  
в  использовании  ГБУ  оказалось  
эффективным,  хотя  и  выявило  
необходимость  совершенствова-
ния  подготовки  личного  соста-
ва  ГБУ  в  работе  на  АРМ  в  прог-
раммном обеспечении. 

В  целом  задачи,  поставлен-
ные  перед  военнослужащими  
в  ходе  двустороннего  полково-
го  учения  с  боевой  стрельбой,   
успешно  решены,  наработан  
позитивный  опыт  ведения  бое-
вых  действий  с  использованием  
новых  элементов  тактического  
боевого порядка.

Фото пресс-службы 
Южного военного округа
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Основными  причинами  раз-
работки  методического  аппара-
та  и  компьютерной  программы  
расчета  количества  уголковых  
отражателей  (УО)  на  морских  
мишенях  (ММ),  расположенных  
на  сложной  мишенной  позиции  
(СМП),  при  проведении  практи-
ческой  ракетной  стрельбе  (РС)  
современными противокорабель-
ными  ракетами  (ПКР)  (рис.  1), 
явились следующие:

 — устаревшая  методика  расче-
та  количества  уголковых  от-
ражателей  для  мишеней  при  
формировании  мишенной  
позиции  (МП)  на  практиче-
ских ракетных стрельбах (РС) 
ПКР, на соединениях подво д-
ных сил флотов;

 — отсутствие  методики  и  ком-
пьютерной  программы  рас-
чета  количества  уголковых  
отражателей  типа  «Рупор»  
на  мачтах  морских  мишеней,  
входящих  в  состав  слож-
ной  мишенной  позиции  при  
стрельбе  крылатыми  ракета-
ми (КР),  по  дисциплине  «Бо-
евое  применение  ракетного  
оружия» (БП РО) на кафедре 
ракетного  вооружения  под-
водных лодок (РВ пл).

Следовательно,  на  сегодняш-
ний  день  назрел  актуальный  во-
прос  разработки  методического  
аппарата  для  расчета  количества  
УО на мачтах ММ, с дальнейшей 
его реализацией и использовани-
ем  электронно-вычислительных  

средств  (ЭВС).  Несомненно,  это  
должно  способствовать  большей  
эффективности  использования  
комплексов  ударного  ракетно-
го  оружия  (КУРО)  на  флоте  при  
выполнении  РС  и  повышению  
качества  учебного  процесса  на  
кафедре  РВ  пл  при  подготов-
ке  высококвалифицированных  
специалистов.

Целью  создания  методики  
расчета количества уголковых от-
ражателей на мачтах ММ (рис. 2), 
находящихся на сложной мишен-
ной  позиции,  является  макси-
мальное  приближение  условий  
стрельбы ПКР к реальным, а так-
же  повышение  эффективности  
боевого  применения  ракетного  
оружия [1].

После  определения  числа  УО  
на  мачтах  мишеней  появляется  
возможность  создания  заданной  
эффективной  отражающей  по-
верхности (ЭОП) — аналогов ко-
раблей  вероятного  противника,  
за  счет  крепления  УО  на  мачтах  
морской  мишени  путем  свар-
ки.  Следующий  шаг  предпола-
гает  составление  компьютерной  
программы,  которая  позволяет  
производить  расчеты  с  исполь-
зованием  ЭВС,  вычисляя  общее  
количество  УО  на  мачтах  ММ  
(рис.  3),  что  необходимо  знать  
при  формировании  СМП  на  
практических РС.

Помимо  этого,  компьютерная  
программа  позволяет  совершен-
ствовать  практические  навыки  
обучаемых  курсантов  при  ис-
пользовании  современного  ра-
кетного вооружения пл,  вместе с  
тем  повышает  качество  учебного  
процесса на ракетной кафедре по 
дисциплине «БП РО». Для дости-
жения цели разработки методики 

В. БЫЧКОВ, кандидат технических 
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Н. ЖУКОВ, кандидат технических 
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Рис. 1. Современная противокорабельная ракета 
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и компьютерной программы рас-
чета  количества  уголковых  отра-
жателей  типа  «Рупор»  для  ММ  
СМП  на  ракетных  стрельбах  КР  
3М-55  необходимо  использовать  
версию  операционной  системы   
Microsoft Windows  7,  8.  Мини-
мальным  требованием  и  услови-
ем к конфигурации персональной 
электронной вычислительной ма-
шины  (ПЭВМ)  является  Corei  3, 
что  и  использовалось  при  раз-
работке  прикладной  программы  
(ПП) с помощью инструменталь-
ного  программного  обеспечения  
(ИПО)  Anaconda 3 [1].

Методический аппарат и ком-
пьютерная  программа  расчета  
количества  УО  на  мачтах  мор-
ских  мишеней,  находящихся  на  
мишенной  позиции  (при  прове-
дении РС), учитывают эффектив-
ную  отражающую  поверхность  
(ЭПР)  фактических  боевых  ко-
раблей,  стоящих  на  вооружении  
ВМС  иностранных  государств.  
Методический  аппарат  и  про-
грамма  дают  возможность  опре-
деления  числа  УО  для  мишеней,  
расположенных  на  СМП  при  ра-
кетной  стрельбе  КР  3М-55,  тем  
самым  делают  большей  эффек-
тивность боевого применения РО 
на флотах, а также повышают ка-
чество  учебного  процесса  обуче-
ния курсантов на кафедре РВ пл и 
уровень  подготовки  курантов  на  
практических занятиях по дисци-
плине  «БП  РО».  На  занятиях  по  
боевому  применению  РО  работа  
на  ПЭВМ  с  программой  способ-
ствует выработке у обучаемых на 
кафедре  РВ  пл.  вычислительных  
навыков (умений) [1].

Состав  аппаратных  средств,  
программного  и  технического  
обеспечений  включает  компью-
терный  класс  на  кафедре  РВ  пл,  
инструментальное  программное  
обеспечение Anaconda  3,  элек-
тронно-вычислительную технику 
(ЭВМ) кафедры РВ пл. Обоснова-
ние  выбора  языка  программиро-
вания заключается в том, что для 
функционирования  прикладного  
программного  средства  (ППС)  

необходимо  следующее  обеспе-
чение:  программная среда Jupyter 
NOTEBOOK  (Anaconda  3),  язык  
программирования Python  3.6.5. 
Программное обеспечение реали-
зовано на языке программирова-
ния Anaconda 3, который исполь-
зовался  при  разработке  ПП  как  
ИПО.  Это  мощный  инструмент  
для  создания  программ  самого  
разнообразного  назначения,  до-
ступный даже для новичков, с его 
помощью  можно  решать  задачи  
различных типов. Версия исполь-
зуемой операционной системы — 
Microsoft Windows 7, 8. Минималь-
ные  требования  к  конфигурации  

ПЭВМ — Corei 3. Язык Python об-
ладает некоторыми примечатель-
ными  особенностями,  которые  
обусловливают  его  широкое  рас-
пространение,  при этом Python  3 
имеет свои преимущества и недо-
статки, как язык программирова-
ния [3].

Необходимо  отметить,  что  
язык Python  —  интерпретируе-
мый  язык  программирования,  
с  одной  стороны,  он  позволяет  
значительно  упростить  отладку  
программы,  с  другой — обуслов-
ливает сравнительно низкую ско-
рость выполнения. Динамическая 
типизация в Python заключается в 

Рис. 2. Морская мишень типа «Большой корабельный щит (БКЩ)»

Рис. 3. Уголковые отражатели на мачтах морской мишени
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том,  что  не  надо  заранее  объяв-
лять  тип  переменной,  что  очень  
удобно при разработке.  Хорошая 
поддержка  модульности,  в  ко-
торой  возможно  легко  написать  
свой модуль и использовать его в 
других  программах,  также  удоб-
на,  как  и  встроенная  поддержка  
Unicode  в  строках.  В  Python  нео-
бязательно  писать  все  на  англий-
ском языке,  в  программах вполне  
может  использоваться  иной  язык  
(например,  родной  язык  пользо-
вателя). Поддержка объектно-ори-
ентированного программирования 
при этом дает возможность его ре-
ализации в Рython  является одной  
из  самых  понятных.  Существует  
автоматическая  сборка  «мусора»,  
отсутствие утечек памяти, интегра-
ция  с  C/C++,  если  возможностей  
Рython  недостаточно.  Понятный  
и  лаконичный  синтаксис,  способ-
ствующий  ясному  отображению  

кода.  Удобная  система  функций  
позволяет  при  грамотном  подхо-
де  создавать  код,  в  котором  будет  
легко  разобраться  другому  поль-
зователю  (человеку)  в  случае  не-
обходимости, то есть пользователь 
ПЭВМ  сможет  научиться  читать  
программы и модули,  написанные  
другими  людьми.  Огромное  коли-
чество  модулей,  как  входящих  в  
стандартную поставку Python 3, так 
и сторонних,  в некоторых случаях  
при написании программы являют-
ся достаточными лишь при нахож-
дении  подходящих  модулей  и  пра-
вильном их комбинировании [3].

Тем  не  менее  стоит  отметить,  
что  требуется  проведение  офици-
ального лицензирования приклад-
ного  программного  средства  [2]  в  
соответствии с  требованиями Ми-
нистерства  обороны  РФ,  так  как  
ППС  освидетельствовано  только  
ФАП военно-морского института.

Таким образом, мы можем ду-
мать о составлении программы на 
более  высоком  уровне,  работая  с  
уже готовыми элементами, выпол-
няющими  различные  действия.  
Кроссплатформенность  програм-
мы,  написанной  на  языке  Python, 
определяется  возможностью  со-
вершенно  одинакового  функци-
онирования  вне  зависимости  от  
того, в какой операционной систе-
ме она запущена. Отличия возни-
кают лишь в редких случаях и их  
легко  заранее  предусмотреть  бла-
годаря  наличию  подробной  доку-
ментации [3].

Описание методического аппа-
рата  и  компьютерной  программы  
расчета  количества  УО для  мор-
ских  мишеней,  расположенных  
на СМП при практических ракет-
ных  стрельбах,  предусматрива-
ет  мероприятия  формирования  
сложной  мишенной  позиции,  —  
такой,  которая  бы  содержала  
средства,  полностью  имитиру-
ющие  различные  типы  ордеров  
кораблей  вероятного  противни-
ка  и  их  расстановку  в  соответ-
ствии  с  реальными  ордерами  
Военно-морских сил (ВМС) ино-
странных  государств.  Данный  
процесс  разработки  методиче-
ского  аппарата  и  компьютерной  
программы  расчета  количества  
УО различных типов  обусловлен 
необходимостью  максимально-
го  приближения  апостериорной  
оценки  эффективности  боевого  
применения  современных  ком-
плексов  ПКР  к  проведенным  
априорным расчетам и получен-
ным  результатам  в  ходе  матема-
тического моделирования.

В  ходе  проведения  науч-
ного  исследования  авторами  
статьи  разработана  блок-схе-
ма  (алгоритм)  использования  
компьютерной  программы  рас-
чета  необходимого  количества  
уголковых  отражателей  (при-
чем различного типа) на мачтах 
морских  мишеней  при  форми-
ровании  сложных  мишенных  
позиций (рис.  4).  Алгоритм  
определяет  реализацию  мето-

Рис. 4. Блок — схема методики расчета количества уголковых 
отражателей
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дического аппарата расчета ко-
личества уголковых отражателей 
на мачтах мишеней, входящих 
в СМП. Причем использование 
различного типа морских мише-
ней на практических ракетных 
стрельбах при формировании 
СМП, с применением техниче-
ских средств (типа БКЩ, СМ, на-
дувных уголковых отражателей 
(НУО), УО), имитирующих ко-
рабли ВМС эвентуального про-
тивника, находящихся сегодня на 
балансе системы ракетно-артил-
лерийского технического обеспе-
чения (РАТО) ВМФ РФ [1].

Формирование СМП и при-
менение по ней современных об-
разцов РО требует значительных 
материальных и временных за-
трат. Однако процесс априорной 
оценки эффективности БП РО 
возможно производить не только 
на реальных объектах при прове-
дении практических РС ПКР, но и 
с помощью компьютерного (ими-
тационного) моделирования. Про-
водятся вычислительные экспери-
менты в целях расчета количества 
УО, с учетом определения эффек-
тивной поверхности рассеивания 
(ЭПР), а также для дальнейшей 
оценки эффективности примене-
ния современных противокора-
бельных ракет ВМФ РФ.

Функционально компьютер-
ная программа ограничена рас-
четом необходимого количества 
уголковых отражателей различ-
ного типа для мишеней в имита-

ционной модели формирования 
сложных мишенных позиций на 
практических ракетных стрель-
бах ПКР. Разработана программа 
расчета необходимого количества 
уголковых отражателей различно-
го типа при формировании СМП.

Направлением дальнейшей 
исследовательской работы, в про-
цессе моделирования, предложен 
следующий алгоритм (блок-схема) 
расчета необходимого количества 
уголковых отражателей различных 
типов (НРЛЦ-3, типа «Рупор») при 
формировании СМП (рис. 4). Для 
этого сформированы,  подобраны 
и сконцентрированы исходные 
данные, представленные в табли-
це  1, а также проведены расчеты 
для указанных ниже условий [1].

Осуществление вызова и за-
грузки компьютерной программы 

расчета количества УО типа «Ру-
пор» начинается с запуска про-
граммного средства (прикладной 
программы) и осуществляется 
двойным нажатием по исполняе-
мому файлу Anaconda 3 или вызо-
вом исполняемого файла Jupyter 
при запущенной программе 
Anaconda 3. Использование опе-
ративной памяти — 215 310 Кбт. 
Объем программы, занимаемый 
на жестком диске, не превышает 
1 Мб, при условии наличия любо-
го браузера, работающего в режи-
ме off line, и программной среды 
Jupyter Notebook [2].

Разработанные методика и 
компьютерная программа позво-
лили произвести расчет необ-
ходимого количества уголковых 
отражателей различного типа 
для мишеней, расположенных 

Таблица 1
Исходные данные для расчетов количества уголковых отражателей

№

п\п

ЭПР
цели

ЭПР
БКЩ
436Б

Дли-
на

БКЩ
436Б

ЭПР уголковых 
отражателей

Длина уголковых 
отражателей

Количество уголковых 
отражателей Кол-

во
БКЩ
436БНРЛЦ-3

угол. отр.
Типа 

«Рупор» м.
НРЛЦ-3

угол. 
отр. типа 

«Рупор» м.
НРЛЦ-3

угол. отр. 
типа «Ру-

пор» м.

1. Sk Sbkc Lbks Snrmc Srup Lnrmc Lrup Nnrmc Srup Nbks

2. Числ. 
значен. 6789 м2 68 м 3500 м2 1400 м2 2,5 м 1,0 м

Числ.

значен.

Числ. 
значен.

Числ. 
значен.

Минимальные требования к конфигурации ПЭВМ для при-
емлемой работы разработанной программы при расчете количе-
ства УО следующие:

1. Тактовая частота процессора — не менее  2 ГГц.
2. Объем оперативной памяти — не менее  2 ГБ.
3. Монитор SVGA.
4. Манипулятор типа «мышь».
5. Клавиатура.
6. Установленная среда JUPITER Notebook (через любой браузер 

off line) с поддержкой языка Python 3.6.5 или новее (более 
поздняя версия).

Входные данные (рис. 5) для определения количества УО —
следующие: Sk — ЭПР цели; Sbkc — ЭПР БКЩ; Lbkc — длина БКЩ; 
Nbkc — количество БКЩ (в сцепке); Snrmc, Srup  — ЭПР уголковых 
отражателей; Lnrmc, Lrup — длина уголковых отражателей; Nnrmc, 
Nrup — количество уголковых отражателей.
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на  СМП,  при  практических  ра-
кетных  стрельбах  современными  
крылатыми  ракетами.  В  процес-
се  выполнения  вычислительных  
операций  были  получены  следу-
ющие  выходные  данные  для  рас-
чета  количества  уголковых  отра-
жателей на мачтах (рис. 6).

Таким  образом,  технико-эко-
номическое  обоснование  и  по-
лезность  разработки  методики  и  
компьютерной программы расчета 
количества  уголковых  отражате-
лей,  которые  необходимо  закре-
плять с помощью сварки на мачтах 
морских  мишеней  сформирован-
ной  сложной  мишенной  позиции  
для выполнения ракетных стрельб 
ПКР, являются актуальным.

Составление  компьютерной  
программы  позволит  рассчитать  
количество  УО  различных  типов  
(НРЛЦ-3,  «Рупор»)  в  соответ-
ствии  с  отражающей  эффектив-
ной поверхностью аналогов кора-
блей вероятного противника, для 
формирования  СМП  на  практи-
ческих  ракетных  стрельбах  ПКР  
3М-55  на  флотах.  Разработка  
методического  аппарата  и  ком-
пьютерной программы повышает 
качество  учебного  процесса  при  
обучении  курсантов  на  кафедре  
РВ пл по дисциплине «БП РО», с 
учетом  эффективной  отражаю-
щей  поверхности  аналогов  кора-
блей  эвентуального  противника.  
А также разработанные методика 
и  компьютерная  программа  рас-
чета  количества  уголковых  отра-
жателей  для  морских  мишеней,  
расположенных  на  СМП,  при  
практических  ракетных  стрель-
бах  ПКР  могут  найти  широкое  
применение на соединениях фло-
тов ВМФ РФ.

Рис. 5. Входные данные компьютерной программы

Рис. 6. Выходные данные использования компьютерной 
программы
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Захват 
«секретных» 
документов 

в тылу 
условного 

противника

Л. ИВАНОВ
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На полигоне «Горностай» 
в  Приморском  крае  состоя-
лось  специальное  учение  с  
разведывательными  под-
разделениями  соединения  
морской пехоты Тихоокеан-
ского  флота  (ТОФ),  в  ходе  
которого  военнослужащие  
совершали  марш-броски,  
преодолевали  множество  
препятствий  и  добывали  
«секретные»  сведения  об  
условном противнике.
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По  легенде  учения  развед-
группам  морпехов  необходимо  
было  скрытно  проникнуть  во  
«вражеский»  тыл,  выявить  ин-
формацию  о  местонахождении  
штаба  условного  противника  и  
захватить  «языка»  или  секрет-
ные  сведения.  В  ходе  выполне-
ния задачи морские пехотинцы 

проникали  в  охраняемую  зону  
по  подземным  коммуникаци-
ям,  преодолевали  условно  за-
раженные  участки  местности  с  
использованием  противогазов,  
штурмовали  здания  и  другие  
встречающиеся на пути препят-
ствия.
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На  завершающем  этапе  каж-
дая  группа  организовывала  заса-
ду  на  машину,  перевозившую  се-
кретные  данные.  Разведгруппы  
останавливали  транспортное  

средство   подрывом  заряда  и  
совершали налет на «врага» для 
захвата документов. 

Для  максимального  при-
ближения  обстановки  в  ходе  
учения  к  боевой  были  исполь-
зованы  средства  имитации,  хо-
лостые  боеприпасы  и  дымовые  
шашки.

Всего  в  учении  было  задей-
ствовано более 200 военнослужа-
щих  и  около  10  единиц  техники  
морской пехоты Тихоокеанского 
флота.

Фото автора.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫСОКОТОЧНОГО 
ОРУЖИЯ

Особое место среди всех 
обеспечивающих систем высо-
коточного оружия (ВТО) зани-
мают системы информационно-
го обеспечения (СИО), и среди 
них, прежде всего, — системы 
разведки и целеуказания (ЦУ). 
Информация, поступающая в ко-
рабельную аппаратуру системы 
управления (КАСУ) ракетного 
комплекса (РК), по степени опе-
ративности, точности, полноте 
и достоверности должна удов-
летворять определенным требо-
ваниям. В первую очередь, обе-
спечивать боевое применение 
ракетного оружия (БП РО) с за-
данным уровнем эффективности 
в пределах максимального диа-
пазона дальностей стрельбы РО, 
которое производится за счет 
полноты полученных данных ЦУ. 
Поэтому создание перспектив-
ных комплексов высокоточного 
оружия требует совершенство-
вания системы морской разведки 
и ЦУ, которая является важней-
шим звеном в обеспечении эф-
фективного применения РО.

В качестве систем целеуказа-
ния для носителей ВТО широко 
используются системы осве-
щения надводной обстановки, 
которые представляют собой 
специальные комплексы мор-
ской космической разведки и 
целеуказания (МКРЦ), а также 
собственные средства корабля 
и внешние источники инфор-
мации. Собственная система 
средств ЦУ для современных 
комплексов ВТО, как правило, 

включает: радиолокационные 
станции (РЛС) подводных лодок 
(пл), надводных кораблей (нк) 
обнаружения воздушных и над-
водных целей (ОВНЦ); гидро-
акустические комплексы в режи-
мах работы шумопеленгования 
(ШП) и обнаружения гидроаку-
стических сигналов (ОГС); кора-
бельные комплексы радио- (РР) 
и радиотехнической разведки 
(РТР); системы взаимного обме-
на информацией между корабля-
ми (звукоподводная связь, связь 
на ультракоротких волнах, засек-
реченная связь), летательными 
аппаратами (ЛА), космическими 
аппаратами (КА) и береговыми 
командными пунктами (БКП). 
Организация системы целеука-
зания учитывает тактико-тех-
нические характеристики (ТТХ) 
и возможности собственных 
средств ЦУ, а также выносных 
или внешних источников целе-
указания, так как объем данных 
ЦУ с учетом времени устарева-
ния является главным фактором 
для принятия решения команди-
ром корабля на ракетную атаку 
(боевое применение РО) [3].

В последнее время западные 
и российские военные специа-
листы планируют решать задачи 
выдачи целеуказания с помощью 
беспилотных летательных ап-
паратов (БпЛА), использование 
которых предполагает ведение 
разведки и загоризонтного ос-
вещения обстановки, т. к. БпЛА 
смогут, по их мнению, расши-
рить зону обзора за пределами 

дальности действия корабель-
ных РЛС до 185 км и обеспе-
чить необходимыми данными, 
например, американские крыла-
тые ракеты «Гарпун», «Томагавк» 
(рис. 1).

Тем не менее российские 
специалисты в большей степени 
склоняются к тому, чтобы в ка-
честве основных источников це-
леуказания ВТО использовались 
силы и средства МКРЦ, которые 
осуществляют сбор, обработку и 
выдачу информации на носители 
РО и центры управления Воен-
но-морского флота (ВМФ).

Еще недавно освещение об-
становки и сбор информации в 
Мировом океане проводились 
путем организации походов 
нескольких разведывательных 
кораблей (судов) или полетов 
авиации (самолеты, вертолеты). 
Эти так называемые выносные 
средства целеуказания переда-
вали информацию на БКП, но 
при всей важности осущест-
вляемой работы береговыми 
командными пунктами ни о 
какой оперативности в получе-
нии разведывательных данных 
в масштабе реального време-
ни говорить не приходилось. И 
это при том, что главной целью 
информационного обеспечения 
является быстрая и своевремен-
ная подача органам военного 
управления (ОВУ), наделенным 
функциями планирования при-
менения ВТО, требуемой разве-
дывательной информации (РИ). 
Разведывательная информация 

В. БЫЧКОВ, кандидат технических наук, доцент, 
В. ЧЕРКАШИН, научный сотрудник отдела НИИ КиВ ВМФ
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об объектах или целях противни-
ка должна быть достоверной, точ-
ной и полной,  с  учетом гидроме-
теорологических  условий  (ГМУ),  
навигационно-гидрографической 
(НГО)  и  навигационно-времен-
ной  обстановки  (НВО)  в  районе  
действия  сил  флота.  Основные  
задачи информационного обеспе-
чения  носителей  ВТО  включают  
следующие мероприятия:

 — сбор,  обработку  и  анализ,  
подготовку  и  выдачу  на  
носители  ВТО,  командные  
пункты  оперативной  ин-
формации  о  противнике,  
объектах  (вновь  выявлен-
ных  целях)  и  характере  ра-
боты береговых радиолока-
ционных  станций  (БРЛС),  
которые  меняют  режимы  
работы  в  угрожаемый  пе-
риод  (на  посту  имеется  
несколько  станций).  Не-
обходим  учет  гидромете-
орологических  и  других  
условий  в  районе  примене-
ния  сил  (средств)  ВТО  для  
своевременного  уточнения  
боевых  задач  по  огневому  
поражению противника;

 — подготовку  данных  ЦУ  для  
боевого применения ВТО;

 — создание и накопление, хра-
нение и подготовку базовой 
(опорной)  РИ по  районам  
(направлениям)  примене-
ния ВТО с предоставлением 
ее  ОВУ  (соединений,  кора-
блей,  частей),  наделенным  
функциями  планирования  
применения  ВТО,  а  также  
выдачу  данных на сами но-
сители ВТО [2].

Информационное обеспечение 
высокоточного  оружия  включает  
следующие  составляющие  виды  
обеспечения:  разведывательное,  
топогеодезическое, гидрометеоро-
логическое  и  навигационно-вре-
менное (рис. 2).

Разведывательное обеспечение 
в интересах ИО ВТО организует-
ся  и  ведется  в  целях  подготовки  
и  предоставления  ОВУ  разведы-
вательной  информации,  необхо-

димой  для  боевого  применения  
ВТО  по  наземным  объектам,  
планируемым для поражения на 
территории  противника  этими  
средствами,  и  принятия  реше-
ния на применение РО при пла-
нировании  операций  (боевых  
действий  (БД))  по  поражению  
авианосных  (АУГ)  и  других  ко-
рабельных  ударных  группиро-
вок  (КУГ)  вероятного  против-
ника.

Топогеодезическое  обеспече-
ние  —  совокупность  меропри-
ятий  и  действий,  проводимых  
гидрографическими  службами  
объединений  в  пределах  при-
брежной  полосы  суши  океан-
ских  районов,  океанских  и  мор-
ских  зон  самостоятельно  и  во  
взаимодействии  с  топографи-
ческими  службами  штабов  объ-
единенного  стратегического  ко-
мандования  (ОСК)  по  единому  
замыслу  и  плану,  направленных  
на  подготовку  и  своевременное  
доведение  до  сил  (войск)  ВМФ  
топогеодезической  информа-
ции,  необходимой  для  изучения  
и  оценки  местности  при  плани-
ровании  и  боевом  применении  
высокоточного  оружия,  органи-
зации  взаимодействия,  управле-
ния  силами,  а  также  эффектив-
ном  использовании  вооружения  
и военной техники (ВВТ) [1].

Гидрометеорологическое  обе-
спечение  (ГМО) — совокупность 
мероприятий  и  действий,  про-
водимых  гидрометеорологиче-
скими  службами  объединений  в  
океанских и морских зонах (рай-
онах)  самостоятельно и во взаи-
модействии с гидрометеорологи-
ческими  (метеорологическими)  
службами  ОСК,  других  видов  
(родов) войск ВС РФ по единому 
замыслу  и  плану,  направленных  
на  подготовку  и  своевременное  
доведение  до  сил  (войск)  ВМФ  
гидрометеорологической  ин-
формации,  необходимой  для  
оценки  района  при  планирова-
нии и применении ВТО, а также 
повышения эффективности дей-
ствия  сил  флота,  использовании 
РО  и  технических  средств.  Пе-
риодичность  измерения  гидро-
метеорологических  параметров  
погоды  соответствует  требова-
ниям по ГМО для решения задач 
флота,  зависит  от  выделяемых  
пространственно-временных 
масштабов  и  изменчивости  ги-
дрометеорологических  полей.  
Периодичность  контроля  со-
ставляет  несколько  раз  в  сутки  
и  уточняется  непосредствен-
но  перед  боевым  применением  
ВТО.  Развертывание  системы  
ГМО  позволяет  вскрыть  гидро-
метеорологическую  обстановку  

Рис. 1. Крылатая ракета «Томагавк»
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в заданных районах и учесть по-
лученные данные при принятии 
решений  ОВУ,  планирующих  
проведения  силами  флота  бое-
вых действий [2].

Навигационно-вре менное 
обеспечение  —  совокупность  
мероприятий  и  действий,  про-
водимых  гидрографическими  
службами объединений в  океан-
ских  районах,  океанских  и  мор-
ских зонах, по единому замыслу и 
плану самостоятельно и во взаи-
модействии с топографическими 
службами  ОСК  на  соответству-
ющем  стратегическом  направле-
нии.  Навигационно-временное  
обеспечение способствует созда-
нию благоприятной навигацион-
но-гидрографической  обстанов-
ки  на  театре  военных  действий  
для  обеспечения  своих  сил  (во-
йск) и затруднения действий сил 
(войск) ВМС противника [1].

Далее  перечислим  в  статье  
достоинства  системы  информа-

ционного  обеспечения  высоко-
точного оружия, которые вклю-
чают в себя:

 — быстрое  освещение  обсле-
дуемых  ограниченных,  ло-
кальных  и  обширных  рай-
онов (зон) всего Мирового 
океана;

 — оперативное  наращивание  
группировки  космических  
аппаратов  МКРЦ  путем  
дополнительного  вывода  
спутников на орбиту;

 — своевременное  прогнози-
рование  состояния  разве-
дывательной  информации  
на  период  предстоящих  
боевых  действий  в  огра-
ниченном  (локальном)  
обеспечиваемом  районе  с  
высокой  степенью  досто-
верности;

 — обновление разведыватель-
ной информации и данных 
целеуказания  до  восьми  
раз и более в течение одних 

суток  (согласно  руководя-
щим документам);

 — повышение  эффективности  
использования космических 
аппаратов МКРЦ в действи-
ях  сил  флота  в  локальном  
районе  до  требуемого  уров-
ня и др.

Необходимость  оперативного  
обеспечения данными целеуказа-
ния (ОД ЦУ) носителей ВТО воз-
никает во всех тех случаях, когда 
требуется  принять  решение  на  
применение  ВТО  в  кратчайший  
срок  с  учетом  гидрометеороло-
гических  и  физико-географиче-
ских  условий.  Следовательно,  
информационное  обеспечение  
с  выдачей  ЦУ  должно  осущест-
вляться постоянно, для обеспече-
ния малого времени устаревания 
tуст данных,  вне  зависимости  от  
масштаба  проводимой  операции:  
действий  одиночного  корабля,  
группировки  разнородных  сил,  
соединения или объединения сил 

Рис. 2. Схема составляющих элементов информационного обеспечения ВТО
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флота. Тем самым использова-
ние системы информационного 
обеспечения в ВМФ позволяет 
решать задачи оперативного ОД 
ЦУ носителей ВТО флота [1].

Выполнение оперативного 
ОД ЦУ при информационном 
обеспечении носителей ВТО 
требует выполнения следующих 
трех основных условий:

1. Система оперативно-
го   обеспечения данными 
целеуказания сил флота 
должна предоставлять не-
обходимые прогностиче-
ские данные целеуказания, 
включающие показатели 
достоверности и распозна-
ваемости информации.

2. Наличие требуемого ко-
личества характеристик, 
оперативных данных и це-
леуказания, влияющих на 
эффективность примене-
ния высокоточного оружия, 
так называемая функция 
влияния информационного 
обеспечения на использо-
вание ракетного оружия и 
их носители (своих сил и 
противника).

3. Обеспечение приема, ана-
лиза, учета и хранения РИ в 
течение не менее 365 суток 
(основание, положения ру-
ководящих документов) [4].

Реализация первого условия 
является важнейшей функци-
ей системы обеспечения дан-
ными целеуказания сил ВМФ. 
В организационном плане (для 
идеального случая, когда время 
устаревания tуст — минимальное)
данные целеуказания для ко-
раблей флота в первую очередь 
береговые командные пункты 
передают в полном объеме таким 
образом, чтобы любой пользо-
ватель (корабль) мог выбрать 
необходимые ему данные без до-
полнительных запросов. Однако 
на практике это не всегда дости-
жимо, так как общий объем ин-
формационного обеспечения по-
требителей чрезвычайно велик. 
По данной причине в настоящее 

время и в обозримой перспекти-
ве органы военного управления 
и центры выдачи целеуказания 
ВМФ организуют передачу раз-
ведывательной информации (це-
леуказания) в два потока: общий 
(циркулярный) и специальный 
(по запросу или адресный).

Первый поток включает дан-
ные, которые необходимы для 
всех или почти всех потенци-
альных пользователей, к ним 
относятся, прежде всего, разве-
дывательная информация раз-
личной заблаговременности и 
срока действия. Разведыватель-
ная информация передается в 
циркулярном режиме всем воз-
можным адресатам (получате-
лям) и носителям ВТО. Второй 
поток образует специальные 
данные, которые подготавлива-
ются для конкретных потреби-
телей и передаются только в их 
адрес. В некоторых случаях цен-
тры целеуказания в интересах 
специального информационного 
обеспечения организуют допол-
нительный сбор фактической 
разведывательной информации, 
устанавливают временные по-
сты приема и обработки инфор-
мации, что позволяет получать 
необходимые для анализа и про-
гноза исходные данные с неосве-
щенных (или слабо освещенных) 
в разведывательном отношении 
акваторий (территорий), либо 
выдавать пользователю специ-
альный прогноз с большей, чем 
у обычного прогноза, детализа-
цией по времени и пространству. 
Именно современная организа-
ция выдачи данного потока раз-
ведывательной информации для 
ВТО, представленная в статье, 
определяет количество фактиче-
ской РИ, которая в мирное время 
поступает в центры сбора, об-
работки и выдачи данных целе-
указания флотам от следующих 
источников [4]:

 — спутников (космических ап-
паратов) МКРЦ (≈ 40%);

 — авиационных наблюдатель-
ных выносных средств на-

блюдения (≈ 30%);
 — корабельных наблюдатель-

ных выносных постов на-
блюдения (≈ 20%);

 — российских судов ММФ 
(≈  2,5 %);
 — кораблей ВМФ (≈ 2,5 %);
 — радиотехнических постов 

наблюдения ВМФ (≈ 2,5 %);
 — спутников связи и метеоро-

логических систем (≈ 2,5 %).
Можно сделать вывод, что в 

мирное время основную часть 
данных целеуказания (≈ 40  %) 
флот получает от космиче-
ских источников информации. 
Остальными средствами инфор-
мационного обеспечения явля-
ются береговые, корабельные и 
авиационные наблюдательные 
станции. При этом освещение 
обстановки на акваториях морей 
(океанов) в разведывательном 
отношении зависит от интен-
сивности судоходства, близости 
портов и военно-морских баз 
(вмб). Тем более качество про-
изведенных КА наблюдений вы-
зывает определенное сомнение 
из-за нерегулярного или непо-
стоянного пролета спутника, а 
также вследствие ошибок при 
движении его на орбите. 

С нагнетанием политической 
напряженности в мире, а также 
во время ведения боевых дей-
ствий следует ожидать полного 
прекращения или ограничения 
обеспечением РИ. Прогнозиру-
ется, что центры сбора и выдачи 
ЦУ флотов почти вдвое сократят 
прием информации с наблюда-
тельных станций и судов, также 
следует ожидать полного пре-
кращения приема данных с КА 
МКРЦ (возможность уничто-
жения спутников или схода их с 
орбиты).

Система МКРЦ используется 
принципиально для обеспечения 
сил флота в решении ими опера-
тивных и тактических задач. В 
состав рассматриваемых опера-
тивно-тактических задач, реша-
емых в интересах ВМФ, входит 
ведение разведки в определен-
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ных  районах  Мирового  океана  
и  освещение  обстановки  в  от-
носительно  небольших  (локаль-
ных)  районах  морей  (океанов)  
(≈  1000  х  100  миль)  как  театрах  
военных  действий  (ТВД).  Реше-
ние оперативных задач зависит от 
наряда выделенных сил и средств 
(КА), района и времени выведен-
ных на орбиты спутников МКРЦ. 
Причем роль системы МКРЦ сре-
ди других технических систем ве-
дения  разведки  определяется  ее  
назначением,  с  учетом  того,  что  
средства МКРЦ являются состав-
ной частью космической системы 
разведки и целеуказания (КСРЦ), 
и  представляют  из  себя  необхо-
димое  дополнение  к  совокупно-
сти средств сбора и доведения до 
потребителей  разведывательной  
информации.  При  этом  требуе-
мая  информация  для  вскрытия  
фактической  разведывательной  

обстановки  и  составления  про-
гноза  действий  в  интересах  обе-
спечения боевых и повседневных 
действий сил флота добывается в 
тех районах, в которых отсутству-
ют стационарные или мобильные 
средства  наблюдения  и  развед-
ки.  Другими  словами,  значение  
системы  МКРЦ  определяется  
вкладом,  который  она  вносит  в  
эффективность  системы  выше-
стоящего  уровня,  то  есть  КСРЦ.  
Поэтому  данная  схема  исполь-
зуется  в  районах,  где  достоверно  
известно  об  отсутствии  других  
средств (сил) флота — выносных 
наблюдательных  пунктов  (ВНП),  
производящих  разведку  систе-
мой  целеуказания  в  интересах  
ВМФ.  Создание  облика  системы  
МКРЦ  определяется  требовани-
ями  к  ней,  исходя  из  ее  целево-
го  назначения:  обеспечение  сил  
флота  необходимыми  сведения-

ми  о  состоянии  сил  противника  
в  отдельных  районах  предстоя-
щих боевых (повседневных) дей-
ствий,  если  другими  штатными  
средствами получение такой ин-
формации невозможно. Система 
МКРЦ  представляет  собой  со-
вокупность технических средств 
сбора  и  первичной  обработки,  
селекции  и  передачи  разведы-
вательной  информации  ограни-
ченного  характера  на  береговые  
центры (пункты приема) [3].

В  разведывательном  плане  
вклад  космических  аппаратов  
МКРЦ  по  оперативному  вскры-
тию  и  освещению  разведыва-
тельной  обстановки  является  
наиболее  значимым  по  сравне-
нию  с  другими  средствами  ве-
дения  разведки,  т.  к.  данная  си-
стема обеспечивает наибольшим 
количеством  важных  разведы-
вательных  параметров  для  ВТО  
по  отношению  к  общему  числу  
подобных  параметров  от  других  
источников информации, требу-
емых  для  решения  стоящих  пе-
ред силами флота задач в рассма-
триваемом районе ограниченной 
площади. Далее представим раз-
работанную  структурную  схему  
системы оперативного вскрытия 
и  освещения  разведывательной  
обстановки  в  Мировом  океане  
(рис.  3),  включающую  следую-
щие элементы:

 — береговые  пункты  приема  
ЦУ  получают  разведыва-
тельную  информацию  от  
спутников  МКРЦ,  далее  
осуществляют  автоматиче-
скую  обработку  информа-
ции  и  передают  разведы-
вательную  информацию  на  
носители ВТО;

 — космические  аппараты  
МКРЦ  в  системе  инфор-
мационного  обеспечения,  
предназначенные  для  по-
лучения  разведывательной  
информации  и  передачи  ее  
на  береговые  командные  
пункты  (береговой  объект  
приема ЦУ), носители высо-
коточного  оружия  (пл,  нк),  

Рис. 3. Структурная схема системы освещения 
разведывательной обстановки
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спутники-ретрансляторы;
 — корабли ВТО как подси-

стема в ИО получают раз-
ведывательную инфор-
мацию от космического 
аппарата МКРЦ или с бе-
регового объекта приема и 
обработки разведыватель-
ной информации, а также 
возможно получение разве-
дывательной информации 
от спутника-ретранслятора 
по каналам связи;

 — спутник-ретранслятор в 
системе информационного 
обеспечения использует-
ся для передачи разведы-
вательной информации на 
береговые пункты приема, а 
по каналам связи — и на но-
сители (пл, нк) ВТО.

Одним из главных элементов 
системы информационного обес-
печения является аппаратура прие-
ма сигналов (АПС) системы МКРЦ, 
позволяющая осуществлять высо-
коточную привязку обнаруженных 
источников ради о                           л      окационных из-
лучений (ИРИ) разведывательных 
параметров по месту и времени их 
обнаружения. Система МКРЦ с се-
тью функцио нирующих спутников 
является источником получения 
разведывательной информации с 
фактическим освещением внешней 
обстановки в локальных океанских 
районах для разведывательного 
прогнозирования боевых действий 
сил флота.

Размещение космических 
аппаратов МКРЦ на орбитах 
определяется зависимостью по-
требностей освещения условий в 
локальных районах действий сил 

флота, физико-географических 
условий, пространственно-вре-
менных масштабов изменчивости 
и особенностей прогностических 
гидрологических и метеорологи-
ческих моделей. Тактика исполь-
зования космических аппаратов 
МКРЦ, образующих систему 
кратковременного существова-
ния (до тридцати суток), осно-
вывается на том, что их запуск 
осуществляется по мере надоб-
ности и по возможности скрыт-
но. Конструктивные особенности 
каждого космического аппарата 
МКРЦ позволяют непосредствен-
но измерять радиотехнические 
параметры разведывательных 
объектов, на основании которых 
формируются данные ЦУ для 
выдачи их на носители ВТО. В 
общей сложности с помощью КА 
МКРЦ представляется возмож-
ность оперативного вскрытия 
и освещения разведывательной 
обстановки в Мировом океане, 
передачи данных целеуказания 
на береговые пункты приема раз-
ведывательной информации и на 
носители высокоточного оружия 
(пл, нк) [3].

Таким образом, поскольку 
при стрельбе ракетным оружи-
ем возможности собственных 
средств целеуказания носителей 
ВТО ограничены, то возника-
ет необходимость осуществле-
ния взаимодействия носителей 
с внешними источниками до-
бывания разведывательной ин-
формации о местоположении 
возможного противника. Однако 
зачастую такое взаимодействие 
нарушает тактические свойства 

(способность нанесения ракет-
ных ударов, скрытность, внезап-
ность, боевая устойчивость, уро-
вень шумности и др.) носителя 
ВТО. Тем не менее эффективное 
боевое применение ракетного 
оружия невозможно без обеспе-
чения носителя ВТО всеми ви-
дами разведывательной инфор-
мации и данных ЦУ требуемого 
качества. Поэтому информаци-
онное обеспечение как сово-
купность организационно-тех-
нических мероприятий по сбору, 
обработке, анализу, накоплению, 
хранению и выдаче информации 
в кратчайшее время на носите-
ли ВТО крайне необходимо для 
решения задач планирования и 
применения сил (средств) ВМФ. 
Возможности современного ин-
формационного обеспечения 
ВТО определяют особую роль 
системы МКРЦ в повышении 
эффективности применения РО 
и функционирования основных 
боевых систем ВМФ. Однако надо 
признать, что хотя использова-
ние средств МКРЦ и составляет 
существенную долю обеспечения 
разведывательной информацией 
(≈400%) действий сил флота, тем 
не менее необходимо совместное 
применение ее с другими силами 
и средствами информационного 
обеспечения. Данное требование 
предполагает дальнейшее совер-
шенствование и развитие всех 
обеспечивающих систем ВТО, и в 
первую очередь — систем инфор-
мационного обеспечения (СИО), 
а среди них — морской системы 
разведки и целеуказания [4].
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В. ИЕВЛЕВА

Торжественное,  эмоциональ-
но  насыщенное  мероприятие  
«Гордость  Отчизны»  прошло  в  
Центральном  офицерском  клу-
бе  Воздушно-космических  сил  
Российской Федерации.

В  его  рамках  состоялась  пре-
зентация  летной  школы  «Авиа-
тор»,  основными целями которой 
являются профессиональная ори-
ентация  школьников,  обучение  
основам  авиации  (аэродинамика,  
устройство  самолета  и  двигателя,  
навигация,  метеорология  и  т.  д.),   
воспитание  будущих  специали-
стов  для  авиационной  отрасли,  
социализация подростков.  В лет-
ной школе «Авиатор» занимаются 
школьники — мальчики и девочки 
в возрасте 11–17 лет, прежде всего 

из многодетных  и малообеспечен-
ных  семей;  семей,  находящихся  в  
трудной  жизненной  ситуации.  В  

результате  ранней  авиационной  
подготовки  школьники  смогут  
определиться  с  пригодностью  к  
летной или конструкторской про-
фессии,  выбрать  будущую  специ-
альность и учебное заведение для 
овладения ею.

С  приветственной  речью  к  
собравшимся  юнармейцам  и  
школьникам  обратился  осно-
ватель  и  руководитель  школы,  
бывший  военный  летчик   Евге-
ний  Мартенюк.  В  мероприятии  
приняли участие почетные гости 
— Герои Российской Федерации: 

ПОСТАВИТЬ
С М Е Н У

НА КРЫЛО
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генерал армии Владимир Михай-
лов, полковник запаса Владимир 
Алимов,  полковник  запаса   Ра-
фик  Исханов,  летчик-испыта-
тель  Марат  Алыков  и  почетный  
академик  Российской  академии  
космонавтики  Сергей  Нефёдов.  
Все они связаны с авиацией, ави-
ационной отраслью.

Затем  состоялась  торже-
ственная  церемония  принятия  
школьников  из  Республики  Саха  
(Якутия),  Калуги  и  Москвы  в  
ряды  Всероссийского  детско-  
юношеского  военно-патриотиче-
ского  общественного  движения  
«Юнармия»  и  в  отряды  Центра  
военно-патриотического  воспи-
тания  Военно-космических  сил  
при  Центральном  офицерском  
клубе  ВКС.  Церемония  прошла  
в  смешанном  формате:  основ-
ной  площадкой  был  московский  
офицерский  клуб,  а  участники  
из  Якутии  подключились  к  це-
ремонии  через  платформу  zoom. 
Клятву юнармейцев принял Герой 
Российской  Федерации  генерал  

армии  Владимир  Михайлов.  В  
мероприятии  также  участвовали  
представители  Главного  коман-
дования  Воздушно-космических  
сил,  ветераны  Военно-воздуш-
ных сил и другие почетные гости.

Праздник  завершился  кон-
цертом  ансамбля  песни  и  пля-
ски  Воздушно-космических  сил  
(руководитель  —  заслуженный  
артист  Российской  Федерации  
Владимир  Иванов),   Творческо-
го  центра  «БРОСКО»  (руково-
дитель  —  Ангелина  Шкарупина)  
и  студии  «Вокальный  адрена-
лин»  (руководитель  —  Габриэлла  
Абрамян).  Режиссером-поста-
новщиком  торжественного  ме-
роприятия  был  начальник  Цен-
трального  офицерского  клуба  
ВКС,  заслуженный  работник  
культуры Российской Федерации 
Владимир Лужбин. 

Фото автора.
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И. БОРОВКОВ, 
гвардии подполковник
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Первые воинские части и под-
разделения  ПВО  в  Воздушно-  
десантных  войсках  ВОВ  были  
сформированы в  1944–1948  годы 
и  приняли  участие  в  завершаю-
щем  этапе  Великой  Отечествен-
ной  войны.  В  этот  период  в  со-
ставе  стрелковых  дивизий  были  
развернуты  зенитные  артилле-
рийские  дивизионы,  а  в  составе  
стрелковых  полков  —  зенитные  
артиллерийские  батареи.  На  
вооружении  зенитных  подраз-
делений  стояли  37-мм,  85-мм  
зенитные пушки и 12,7-мм круп-
нокалиберные пулеметы ДШК. 

В  данной  статье  мы  рассмо-
трим  подразделения  противо-
воздушной   обороны  Воздушно-  
десантных  войск  тактического  
звена,  входящих  в  систему  ПВО.  
Подразделения   ПВО  Воздушно-  
десантных  войск  в  настоящее  
время  действуют  эффективно  в  
единой  системе  ПВО  в  составе  
группировок  войск  и  сил,  а  так-
же  при действиях подразделений 
десанта   на  отдельных  направле-
ниях.  Сегодня   события  в  мире  
показывают  и  доказывают,  что  
ВДВ являются высокомобильным 
родом  войск,  позволяющим  вы-
полнять  самостоятельно  любые  
задачи  на  любых  направлениях  
и  для  прикрытия подразделений,  
десанта  необходима  устойчивая  
система  противовоздушной  обо-
роны. 

 Противовоздушная  оборона  
войск является составной частью 
общевойскового  боя.  Поэтому  
цель  противовоздушной  оборо-
ны и  задачи  подразделений ПВО 
ВДВ  вытекают  из  цели  общевой-
скового боя  и определяются зада-
чами прикрываемых войск.

Одним  из  условий,  обеспечи-
вающих  достижение  цели  обще-
войскового боя,  является недопу-
щение нанесения подразделениям 
десанта  таких  потерь  ударами  с  
воздуха,  в  результате  которых  
они не смогут выполнить постав-
ленную  задачу.  Воспрепятство-
вать  этому  можно,  во-первых,  
нанесением  потерь  воздушному  

противнику  с  целью  ослабления  
его  авиационной  группировки  и,  
во-вторых, надежным прикрыти-
ем подразделений от ударов с воз-
духа, т. е. недопущением свободы 
действий  авиации  противника  
при  нанесении  ею  ударов,  вос-
прещение прицельного бомбоме-
тания и эффективного наведения 
средств  поражения  на  наземные  
цели. 

Эти две стороны противовоз-
душной обороны и составляют ее 
цель.  Они  находятся  в  диалекти-
ческом  единстве  и  реализуются  
силами и средствами подразделе-
ний ПВО ВДВ тактического звена 
единовременно  при  отражении  
ударов воздушного противника.

 Для достижения целей проти-
вовоздушной обороны в общевой-
сковом  бою  все  силы  и  средства  
подразделений ПВО ВДВ объеди-
няются в  единую систему проти-
вовоздушной обороны.

Прогнозируемые  возможные  
действия  воздушного  противни-
ка  в  будущей  войне  и  характер  
современных  боевых  действий  
предъявляют новые требования к 
системе  противовоздушной  обо-
роны. Основными современными 
требованиями  к  системе  проти-
вовоздушной обороны являются: 
единство  системы  ПВО;  высокая  
эффективность  при  одновремен-
ной экономичности; 

постоянная  высокая  готов-

ность  к  отражению  внезапных  
ударов воздушного противника в 
любое время суток, в любых гео-
графических  и  погодных  услови-
ях; высокая мобильность при раз-
вертывании  группировок  войск,  
особенно  в  приграничных  воен-
ных округах и группах войск; спо-
собность системы подразделений 
ПВО  ВДВ  к  непрерывному  при-
крытию подразделений десанта в 
условиях современных высокома-
невренных их действий в бою; 

устойчивость  системы  под-
разделений  ПВО  в  условиях  
комплексного  огневого  и  радио-
электронного  ее  подавления  со  
стороны  противника;  способ-
ность  системы  подразделений  
ПВО  вести  эффективную  борь-
бу  со  всеми  типами  и  классами  
средств  воздушного  нападения  
до применения ими своего борто-
вого оружия, то есть быть проти-
воракетной,  противосамолетной  
и  противовертолетной  и  БпЛА.  
Следует  особо  подчеркнуть  важ-
ность  достижения  единства  си-
стемы  ПВО.

Подразделения  ПВО  ВДВ  
совместно  с  подразделениями  
других  видов  и  родов  войск  Во-
оруженных  Сил  ведут  разведку  
воздушного противника и опове-
щают о нем свои войска; уничто-
жают  огнем  его  пилотируемые  и  
беспилотные  летательные  аппа-
раты; ведут борьбу с воздушными 
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(аэромобильными)  десантами  в  
полете и при выброске (высадке).

Организационно части и под-
разделения  ПВО  ВДВ  тактиче-
ского  звена  состоят  из  зенитных  
ракетных  полков,  зенитных  ра-

кетных батарей,  зенитных ракет-
ных  взводов,  зенитных  отделе-
ний, расчетов.

Зенитные  ракетные  части  и  
подразделения ПВО ВДВ предна-
значены для прикрытия частей и 
подразделений ВДВ во всех видах 
боевых  действий,  уничтожения  
воздушного противника в основ-
ном  на  предельно  малых,  малых,  
средних высотах.

В  настоящее  время  в  составе  
вооруженных  сил  большинства  
развитых  иностранных  госу-
дарств  находятся  разнообразные  
средства  воздушного  нападения:  
самолеты,  вертолеты,  БЛА,  кры-
латые  ракеты  и  другие.  Обладая  
высокой маневренностью, разно-
образным и мощным вооружени-
ем, они могут наносить с высокой 
точностью  внезапные  и  мощные  
удары  по  заранее  намеченным  
стационарным объектам, а также 
отыскивать  и  поражать  различ-
ные подвижные и малоразмерные 
цели на поле боя. 

Развитие  и  совершенствова-
ние СВН и способов применения, 

их высокая маневренность вызы-
вают  необходимость  изыскания  
способов  защиты  частей  и  под-
разделений  воздушно-десантных  
войск от их ударов.

Если  говорить  о  техническом  

оснащении  подразделений  ПВО  
ВДВ, то на протяжении уже более 
45 лет  на вооружении стояла спа-
ренная  зенитная  установка  ЗУ-
23-2,  с  помощью  которой  можно  
бороться  не  только  с  низколетя-
щими целями,  но и с  наземными 
легкобронированными  целями  и  
огневыми  точками  на  дальности  
до 2 км. Кроме того, ее можно ис-
пользовать для поражения живой 
силы  противника  как  на  откры-
тых  участках,  так  и  находящейся  
за  легкими  укрытиями  полевого  
типа. Эффективность ЗУ-23 неод-
нократно  была  доказана  в  Афга-
нистане, а также при проведении 
контртеррористической  опера-
ции на Северном Кавказе, где она 
оказалась  хорошо  приспособле-
на  к  крутому,  гористому  ланд-
шафту  страны.  Как  ни  странно,  
но   зенитная  установка  ЗУ-23-  2  
распространена   для  борьбы  с  
наземным  противником  и  легки-
ми  бронированными  целями.  Во  
всех  локальных  конфликтах  по-
следних лет оказалось, что зенит-
ная установка идеально подходит 

в  качестве  основного  ударного  
средства  для  пехотных подразде-
лений, так как других средств нет. 
Сегодня  ЗУ-23  стала  популярна  
в  качестве  орудия,  которое  уста-
навливают  на  автомобили.  Ею  
оснащают  пикапы  и  грузовики  и  
она  очень  эффективно  служит  в  
конфликтах,  где  важна  скорость  
передвижения,  а  также  там,  где  
противоборствующие  стороны  
не  могут  себе  позволить  танки  и  
бронетранспортеры.

В  80-е  годы  ПВО  ВДВ  пере-
ходили  на  более  качественное  
вооружение.  Так,   подразделе-
ния  ПВО  ВДВ  стали  получать  
переносные  зенитные  ракетные  
комплексы  «Игла»,  которые  по-
зволяли  вести  эффективную  
борьбу  со  всеми  типами  само-
летов,  даже  если  противник  
применял  тепловые  помехи.  
Подразделения  ПВО  ВДВ,  воо-
руженные  установками  ЗУ-23  и  
ПЗРК,  успешно выполняли бое-
вые задачи во всех горячих точ-
ках, начиная с Афганистана.

В течение последних лет, начи-
ная с 2014 года, в ВДВ поступили 
4  дивизионных  комплекса  ПЗРК  
«Верба»  с  новейшими  система-
ми  средств  автоматизации  «Бар-
наул  Т».  Также  два  соединения   
перевооружены  на  модернизи-
рованные  ЗРК  «Стрела-10МН».  
Этот комплекс стал теперь всесу-
точным,  он  может  вести  боевую  
работу  как  днем,  так  и  ночью.    
Комплексы  «Стрела-10»  очень  
неприхотливы  и  надежны.  В  
ЗРК  «Стрела-10МН»  реализован  
принцип «выстрелил — забыл» и 
применена пассивная система са-
монаведения.  Основным  элемен-
том  комплекса  является  головка  
самонаведения (ГСН) ракеты. 

Литера  «Н»  в  названии  ЗРК  
«Стрела-10МН»  говорит  о  воз-
можности  эффективного  ноч-
ного  автономного  секторного  
поиска и обнаружения целей. Зе-
нитно-ракетная  система  исполь-
зуется  для  прикрытия  подраз-
делений  десанта  от  воздушных  
объектов.  Такими объектами мо-
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гут  быть  не  только  самолеты,  но  
и беспилотные летательные аппа-
раты,  осуществляющие  разведку  
и  летящие  на  сверхмалых  высо-
тах. Эффективна «Стрела-10МН» 
и  против  пикирующих  воздуш-
ных объектов.

Зона  поражения  цели  «Стре-
лой-10МН»  по  высоте  состав-
ляет  от  25  м  до  5  км.  Скорость  
полета  зенитной  управляемой  
ракеты составляет около 520 м/с. 
Скорость  движения  комплекса  
по шоссе достигает 60 км/ч. ЗРК 
«Стрела-10МН»  способна  прео-
долевать водные преграды.

Двухканальная  головка  са-
монаведения  (ГСН)  принимает  
лучистую  энергию  от  контраст-
ной  на  фоне  неба  цели  или  ее  
инфракрасную энергию. По этим 
сигналам  в  ракете  определяют-
ся  характеристики  и  параме-
тры  движения  цели  и  выраба-
тываются  команды  наведения,  
по  которым  ракета  наводится  
на  цель.  Если  оператор  поймал  
цель,  то  это  гарантированное  
прямое  попадание.  Кроме  того,  
и  на  ПЗРК  «Верба»,  и  на  ЗРК  
«Стрела-10МН» появилась новая 
система  опознавания.  Боевой  
расчет  БМ  «Стрела-10»  состоит  
из  трех  человек:  командира  БМ,  
оператора и механика-водителя.

Сегодня  подразделения  ПВО  
ВДВ  вооружены  переносным  зе-
нитным  ракетным  комплексом  
9К333  «Верба»,  который  являет-
ся  одним  их  самых  современных  
ПЗРК  в  мире,  являясь  дальней-
шим  развитием  отечественной  
линейки  переносных  зенитных  
ракетных  комплексов.  Первыми  
новые  комплексы  получили  под-
разделения  зенитного  ракетного  
полка  98-й  воздушно-десантной  
дивизии. Особенностью поставок 
стало то, что одновременно с бо-
евыми  средствами  в  подразделе-
ния  ПВО  ВДВ  поступили  также  
автоматизированные  системы  
управления,  средства  радиолока-
ционной разведки, учебно-трени-
ровочные средства и контрольно- 
проверочная аппаратура.

По  своим  тактико-техниче-
ским  характеристикам  (ТТХ)  
российский ПЗРК «Верба»   зна-
чительно  превосходит  суще-
ствующие  зарубежные  анало-
ги,  поэтому  его  смело  можно  
назвать  зенитным  комплексом  
нового  поколения.  Диапазон  
высот  и  дистанций,  на  кото-
рых  способен  работать  ПЗРК,  
вполне  сопоставим  с  характе-
ристиками  более  серьезных  ар-
мейских  систем  ПВО.  Комплекс  
уверенно перекрывает основные 
высотные диапазоны работы ар-
мейской  авиации,  кроме  того,  
головка  самонаведения  ракеты  

способна  отличать  настоящие  
цели от тепловых ловушек и уве-
ренно поражать их. 

И  этот  момент  называют  
главной  «изюминкой»  «Вербы».  
В состав комплекса, кроме самой 
пусковой  установки  и  зенитной  
ракеты, также входят мобильная 
малогабаритная РЛС и автомати-
зированная  система  управления  
огнем  (АСУ),  которая  способна  
не только определять параметры 
целей,  но  и  давать  целеуказания 
пусковым установкам.

Дальность  стрельбы  ПЗРК  
составляет  6  км,  а  высота  по-
ражения  цели  —  4  км.  В  состав  
комплекса  входит  ракета  с  ин-
фракрасной  ГСН,  наведение  
которой  производится  сразу  в  
трех диапазонах, что существен-
но  повышает  ее  характеристики  
и  эффективность  применения.   
Подобный  принцип  реализует-
ся на большинстве современных 
ПЗРК  (например,  ГСН  ПЗРК  
«Игла» имеет два канала), однако 
только  в  «Вербе»  используются  
три  отдельных  фотоприемника,  
каждый  из  которых  работает  в  
собственном  диапазоне.  В  этом  
отношении  уверенно  можно  
сказать,  что  «Верба»  —  это  дей-
ствительно ПЗРК нового поколе-
ния. У  комплекса есть и еще одно 

Малогабаритный радиолока-
ционный обнаружитель МРЛО 
«Гармонь» (1Л122)
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преимущество — это нижняя гра-
ница  зоны  поражения,  которая  
составляет всего лишь 10 метров. 
Для  сравнения,  «Стингер»  может  
захватывать цели, летящие на вы-
соте не менее 180 метров. 

Наиболее важной частью лю-
бого  ПЗРК  является  зенитная  
ракета. Именно от ее характери-
стик  во  многом  зависят  боевые  
возможности  комплекса.  Ракета  
9М336  оснащена  головкой  са-
монаведения,  которая  работает  
сразу в трех различных диапазо-
нах,  включая  и  ультрафиолето-
вый. Кроме всего прочего, во все 
батареи,  вооруженные  ПЗРК,  
поступили  малогабаритные  ра-
диолокационные  обнаружители  
МРЛО  1Л122  «Гармонь».  Этот  
переносной  радиолокационный  
обнаружитель  предназначен  
для  выявления  (распознования)  
низколетящих  целей,  для  пора-
жения  зенитно-ракетными  ком-
плексами.

До  недавнего  времени  в  под-
разделениях ПВО ВДВ не было ни 
своих  средств  разведки  и  управ-

ления,  ни  автоматизированных  
систем  управления,  теперь  под-
разделения  ПВО  ВДВ  оснащены  
самыми  современными   сред-
ствами  разведки  и  управления.  
Одним из таких средств является 

МРУ-Д.  (десантируемый).  Мо-
дуль  разведки  и  управления  на  
гусеничном шасси из состава КСА 
«Барнаул-Т» предназначен для ос-
нащения  батарейного  командно-
го  пункта  тактических  воинских  
формирований  противовоздуш-
ной  обороны   ВДВ  современны-
ми  средствами  автоматизации,  
связи и обмена данными с  целью 
обеспечения  эффективности  
управления  боевыми  действиями  
зенитных  средств  подразделений  
ПВО,  координации  их  действий,  
повышения мобильности и живу-
чести при любых условиях боевой 
обстановки. 

Машины  МРУ-Д,  входящие  в  
состав  единой  системы  управле-
ния  в  тактическом  звене,  посту-
пили  на  вооружение  подразделе-
ний  ПВО  ВДВ  в  2018  году.  Такая  
техника способна взять на себя за-
дачи в области управления зенит-
ным огнем на разных уровнях, тем 
самым  повышая  потенциал  ПВО  
ВДВ. В частности, обеспечивается 
сокращение цикла стрельбы — от 
постановки  задачи  до  огневого   

воздействия  на  цель  теперь  ухо-
дит не более 2 секунд. Важно и то, 
что   в  новой  технике  реализова-
на  возможность  дистанционного  
управления  с  помощью  вынос-
ных  полнофункциональных  ав-

томатизированных  рабочих  мест.  
Использование  этих  новшеств  в  
современном  противовоздушном  
бою значительно повышает веро-
ятность сохранения жизни боево-
му расчету даже при применении 
противником  противорадиолока-
ционных и управляемых ракет.

Второй  компонент  подсисте-
мы  «Барнаул-Т»  для  десанта  —  
модуль  планирования  МП-Д.  
Машина  планирования  МП-Д  со  
станцией  радиотехнической  раз-
ведки  позволяет  обнаруживать  и  
опознавать воздушные цели  раз-
личного  класса  на  дальности  до  
150 километров, выдавать инфор-
мацию  на  нижестоящие  пункты  
управления  и  огневые  средства,  
все  —  в  автоматизированном  ре-
жиме.  В  связке  с  ней  работают  
машины  управления  командиров  
батареи  и  взвода.  Модули  могут  
работать с новыми ПЗРК «Верба», 
ЗРК «Стрела — 10МН». 

В  вооруженных  силах  других  
стран  сейчас  нет  подобных  ав-
томатизированных  комплексов,  
которые  могут  одновременно  
плавать,  десантироваться,  вести  
разведку  и  управлять  с  места,  
короткой  остановки,  в  движе-
нии.  Новейшие  модули  разведки  
и  управления  и  модули  плани-
рования  созданы  на  гусеничном  
шасси  БТР  —  МДМ  «Ракушка».  
Применение этой системы управ-
ления  значительно  снижает  цикл  
стрельбы  по  воздушным  целям,  
повышает эффективность приме-
нения  средств  ПВО,  в  том  числе  
в  тылу  противника.  Такая  АСУ  
может  управлять  всеми  боевыми  
средствами,  смешанными  груп-
пировками  войск  в  любом  соче-
тании. К ней можно подсоединить 
любую боевую машину ПВО, при-
данные  средства  разведки.  С  че-
ловека  нагрузка  не  снимается,  но  
она сведена к минимуму.

На  данный  момент  подразде-
ления  ПВО  ВДВ  являются  высо-
коэффективным,  высокомобиль-
ным  и  надежным  средством  для  
прикрытия  подразделений  «кры-
латой пехоты» в различных видах 

Модуль разведки и управления на гусеничном шасси из состава 
КСА «Барнаул-Т» МРУ-Д (десантируемый)

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА

64    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК



ЛИТЕРАТУРА:

1. Шумкин С.Н.,  Новикова С.В.  О перспективной системе управления движением ВАТ //  Научно-технический 
сборник. Кто прикроет небо для десанта.[Электронный ресурс]//. Московский комсомолец. 10.02.2016 г.

2. URL:https: // www.mk.ru/ politics (дата обращения: 30.04.2021).
3. Десант с алгоритмами. [Электронный ресурс]//. Военно-промышленный курьер. 26.06.2018 г.
4. URL:https: // www.vpk - news.ru / politics (дата обращения: 30.04.2021).

боя и  в  скором будущем получат  
собственную  систему  противо-
воздушной  обороны  для  рейдов  
по  тылам  противника.  Новей-
шие  мобильные  комплексы  ПВО  
ближнего  действия  «Птицелов»  
начнут поступать в ВДВ в следую-
щем году.  Новый комплекс будет 
создан  на  базе  БМД-4М.  В  каче-
стве боевого модуля для «Птице-
лова»  рассматривается  перспек-
тивный  ЗРК  «Сосна».  Им  будут  
оснащены зенитные ракетные ба-
тареи  зенитных  ракетных  полков  
воздушно-десантных  и  десантно  -
штурмовых дивизий. Платформой 
для  «Птицелова»  является  боевая  
машина десанта БМД-4М «Садов-
ница», которая поступает в ВДВ с 
сентября 2016 года. Масса «Садов-
ницы» — 13,6 тонны, скорость по 
шоссе может достигать 70 км/ч, на 
плаву — 10 км/ч.

Таким  образом,  боевая  масса  
комплекса  будет  вполне  прием-
лема  для  имеющихся  парашют-
ных систем, способных безопасно 
«приземлить»  до  18  тонн  груза.  
Основу вооружения «Птицелова» 
составит  боевая  часть  зенитного  
ракетного комплекса «Сосна», ко-
торый  является  глубокой  модер-
низацией ЗРК «Стрела-10М3».

Достоинство  ЗРК  —  солид-
ный боекомплект из 12 зенитных 
управляемых  ракет,  способных  
поражать воздушные цели на уда-
лении  до  10  км  и  на  высотах  до  
5  км.  Таким  образом,  один  ЗРК  
«Птицелов»  на  базе  БМД-4М  с  
экипажем  из  трех  человек  будет  
в  12  раз  эффективней  расчета  
ПЗРК.  Комплекс  будет  оборудо-
ван  комбинированной  системой  
управления вооружением.

Машина  сможет  поражать  
широкий  спектр  целей:  беспи-

лотные  летательные  аппараты,  
вертолеты,  самолеты,  крылатые  
ракеты,  снаряды  реактивных  си-
стем  залпового  огня.  Необходи-
мость  появления  «Птицелова»   в  
подразделениях  ПВО  ВДВ  вы-
звана  увеличением  средств  воз-
душного  поражения  и  повыше-
нием  их  боевой  эффективности.  
На  современном  театре  военных  
действий  требуется  круглосуточ-

ное ведение разведки воздушного 
пространства. Радиолокационная 
станция  новейшего  ЗРК  сможет  
отслеживать  ситуацию  в  радиу-
се  16 км,  также  ЗРК «Птицелов» 
будет  взаимодействовать  с  ПЗРК  
«Верба».

В  итоге  ЗРК  «Птицелов»  и  
ПЗРК  «Верба»  станут  надежным  
щитом  от  ударов  воздушного  
противника  для  передовых  ча-
стей  и  подразделений  десанта,  
действующих в тылу противника.

В  настоящее  время  подраз-
деления  ПВО  ВДВ  оснащены  
самыми  современными  образца-
ми  ВВСТ  из  базового  комплек-
та  подсистемы  управления  ПВО  
единой системы управления вой-
сками (силами) и оружием в так-
тическом  звене  и  являются  вы-
сокоманевренным  и  надежным  
средством  для  прикрытия  под-
разделений  «крылатой  пехоты»  в  
ходе ведения боевых действий со 
средствами  воздушного  нападе-
ния в различных видах боя.

Зенитный ракетный комплекс «Сосна»

Модуль планирования МП-Д
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С НЕБА В БОЙ 
ПО-НОВОМУ

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 
СОЕДИНЕНИЙ 
ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК, 
ИСХОДЯ ИЗ ПРАКТИКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
УЧЕНИЙ ПОСЛЕДНИХ 
ЛЕТ 

Данная  публикация  является  анализом  результатов  применения  десантов  (воздушных  
и  морских)  в  ходе  масштабных  стратегических  учений  последних  лет  и  новых  подходов  в  
развитии  и  строительстве  ВДВ.  Показаны  эффективные  пути  наращивания  боевых  воз-
можностей  войск  и  отработка  эффективных  нестандартных  способов  боевых  действий.  
Кроме того, в публикации рассматриваются вопросы совершенствования межвидового вза-
имодействия и сотрудничества с вооруженными силами некоторых зарубежных государств 
в обеспечении региональной военной безопасности. Приведенный материал может быть ис-
пользован  преподавателями  военных  вузов  для  подготовки  к  занятиям  со  слушателями  и  
курсантами при изучении дисциплины «Тактика».
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Географическое положение 
России и складывающаяся во-
круг нее военно-политическая 
обстановка, определяют необ-
ходимость наличия и развития 
эффективного мобильного ком-
понента Вооруженных Сил (ВС) 
РФ, способного оперативно ре-
шать задачи по предотвращению 
как локальных, так и региональ-
ных конфликтов и обеспечить в 
кратчайшие сроки военное при-
сутствие ВС РФ в любом регионе 
мира. В результате этого повы-
шаются требования к мобильно-
сти войск. В современных усло-
виях особое значение приобрели 
фактор скорости и возможность 
быстрого, в том числе вертикаль-
ного, охвата противника. Опыт 
проведенных учений и ведения 
боевых действий последних де-
сятилетий показал, что обще-
войсковые подразделения на 
вертолетах, даже не имеющие в 
достаточном количестве тяже-
лого вооружения, способны за 
короткий промежуток времени 
коренным образом изменить так-
тическую обстановку и с высо-
кой эффективностью выполнить 
поставленные задачи. Поэтому 
в настоящее время явно назрела 
необходимость увеличения вы-
сокомобильного компонента в 
составе ВС РФ. Одним из основ-
ных направлений эффективного 
решения данной задачи является 
создание в Воздушно-десантных 
войсках (ВДВ) РФ воинских фор-
мирований, перемещающихся 
на вертолетах и действующих на 
поле боя при их постоянной под-
держке, которые в странах НАТО 
называются аэромобильными. 
Данные российские десантные 
соединения нового типа будут 
предназначены для ведения в 
тылу противника маневренных, 
пространственно-разнесенных 
боевых действий с широким ис-
пользованием имеющихся в их 
составе вертолетов [1].

Эффективность примене-
ния соединений подобного типа 
в ВДВ была убедительно под-

тверждена в ходе исследований, 
имевших место при проведении 
стратегических командно-штаб-
ного учений (СКШУ) «Кав-
каз-2020» и совместных россий-
ско-белорусских стратегических 
учений «Запад-2021». Для ВДВ 
эти учения имели особое значе-
ние, так как в ходе их подготов-
ки и проведения был продолжен 
эксперимент по формированию 
и порядку боевого применения 
соединений ВДВ нового типа, 
начатый в ходе маневров «Вос-
ток-2018» и продолженный в 
ходе СКШУ «Центр-2019».

 В этот четырехгодичный 
цикл боевая подготовка ВДВ 
была направлена на дальнейшее 
развитие войск в качестве ос-
новного компонента российских 
сил быстрого реагирования. На 
основании указаний Начальни-
ка Генерального штаба (НГШ) 
продолжен эксперимент по раз-
работке и поиску новых форм 
ведения боевых действий, в том 
числе и в составе бригад нового 
типа.

 В рамках подготовки к зна-
чимым учениям было организо-
вано и проведено большое ко-
личество мероприятий боевой 
подготовки, в том числе штаб-
ные и командно-штабные тре-
нировки, полковые тактические 
учения, проверки боевой готов-
ности. На завершающем этапе 
проводились командно-штабные 
учения (КШУ) с группировкой 
ВДВ, совместные летно-тактиче-
ские учения, проверены вопросы 
боевой готовности и практиче-
ски выполнены учебно-боевые 
задачи соединениями и частями 
в ходе комплекса специальных 
учений, в том числе по разверты-
ванию системы управления ВС.

Взаимодействие соединений 
ВДВ и авиации Воздушно-косми-
ческих сил (ВКС) в ходе занятий 
и учений показывает, что разра-
ботанная система межвидовой 
подготовки к боевым действиям 
подтверждает необходимость 
создания программы совместно-

го обучения десантного и воен-
но-воздушного компонентов.

В ходе учений отрабатыва-
ются вопросы применения Груп-
пировок войск (сил) и коалиции 
государств в интересах обеспече-
ния военной безопасности РФ и 
стран содружества. 

Надо отметить, что последние 
учения проводились на террито-
риях Российской Федерации, Ре-
спублики Беларусь, Республики 
Абхазия, Республики Армения, 
Республики Южная Осетия, а 
также в акваториях Балтийского, 
Черного и Каспийского морей.

Особенностью учений 2020 
и 2021 годов являлось то, что 
они проводились в условиях 
строгого соблюдения противо-
эпидемических мер, связанных 
с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции и все 
участники находились под на-
блюдением медицинских специ-
алистов.

Замыслом учений предусма-
тривалось применение Коман-
дования и соединений ВДВ в 
операции коалиционной груп-
пировки войск на отдельном 
операционном направлении, а 
также подготовка и проведение 
воздушно-десантной операции 
и десантно-штурмовых действий 
на другом направлении в целях 
обеспечения высоких темпов на-
ступления коалиционной анти-
террористической Группировки 
войск (сил), апробация новых 
методов боевого применения де-
сантно-штурмового соединения 
ВДВ нового типа.

К примеру, в СКШУ «Кав-
каз-2020» приняли участие око-
ло 80 000 человек (в том числе 
соединения и части боевого, ты-
лового и технического обеспе-
чения, а также соединения ВДВ 
(7 дшд(г), 31, 56 одшбр), ПВО, 
ВМФ и специальных войск 
(Росгвардии и МЧС), в том чис-
ле группировки Черноморского 
флота и Каспийской флотилии, 
воинские формирования Арме-
нии, Белоруссии, КНР, Мьян-
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мы,  Пакистана,  Ирана  (всего  
858  иностранных  военнослужа-
щих).  Были задействованы свы-
ше  250  танков,  450  БМП  и  БТР,  
около  200  артиллерийских  си-
стем  и  реактивных  систем  зал-
пового огня [2].

До этого определенный прак-
тический  опыт  боевого  взаимо-
действия  десантных  подразде-
лений  с  вертолетами  армейской  
авиации  уже  был  наработан  
российскими ВДВ в ходе учений 
«Центр-2019» и «Восток-2018».

Подразделения  247  дшп  
7    дшд(г)  и  56  одшбр  ВДВ  РФ  
применялись  в  качестве  опера-
тивно-тактического  воздушного  
десанта, а 31 одшбр — в качестве 
мобильного резерва.

Особенностью  практической  
подготовки  соединений  ВДВ  к  
десантированию  и  учебно-бое-
вым  действиям  явилось  выпол-
нение  комплекса  мероприятий  в  
пунктах постоянной дислокации 
и  исходных  районах  для  десан-
тирования.  Сокращение  сроков  
совершения  маршей  соедине-
ниями  и  частями  ВДВ  в  районы  
ожидания было достигнуто при-
менением  комбинированного  
способа  передвижения.  В  рай-
онах  ожидания  личный  состав,  
техника  и  грузы  в  кротчайшие  
сроки  были  подготовлены  к  де-

сантированию и выходу на аэро-
дромы.  Эффективное  управле-
ние  десантом  и  взаимодействие  
с  Командованием  военно-транс-
портной  авиации  (ВТА)  позво-
лило  провести  загрузку  аэро-
дромных групп в самолеты ВТА в 
нормативные сроки. На аэродро-
ме Дягилево в Рязанской области 
личным  составом  137  пдп  106  
вдд были подготовлены к десан-
тированию  и  загружены  в  пять  
самолетов  военно-транспортной  
авиации Ил-76МД десять боевых 
машин  БМД-4М,  которые  через  
день вместе с сопровождающими 
экипажами перебазировались на 
аэродром Таганрог,  откуда  через 
сутки вылетели на полигон Капу-
стин Яр для десантирования.

 На  аэродроме  Армавир  
личный  состав  247  дшп  7  гвар-
дейской  дшд(г)  завершил  под-
готовку боевой техники к десан-
тированию.  В  течение  четырех  
дней  было  зашвартовано  и  за-
гружено  в  самолеты  ВТА  около  
60  единиц  вооружения,  военной 
и  специальной  техники  (ВВСТ).  
Также личным составом 56 одшбр 
на  аэродроме  Энгельс  в  Саратов-
ской  области  в  самолеты  ВТА  
была  загружена  51  единица  тех-
ники.  Всего для погрузки техни-
ки  понадобились  57  самолетов  
Ил-76МД.  Перед  десантирова-

нием  личный  состав  произвел  
укладку своих парашютов и про-
шел предпрыжковую тренировку 
на снарядах воздушно-десантно-
го комплекса [3].

В  рамках  реализации  обще-
го  замысла  действий  на  актив-
ной  фазе  СКШУ   24  сентября  
2020  года  на  полигоне  Пруд-
бой  под  Волгоградом  военно-
служащие  56  одшбр  отработали  
учебно-боевые  задачи  в  каче-
стве  тактического  воздушного  
десанта  (ТакВД).  Десантирова-
ние в тыл условного противника 
было  осуществлено  посадочным  
способом  из  вертолетов  Ми-8.  
Уничтожив  бронетехнику  ус-
ловного  противника  и  захватив  
плацдарм,  десантно-штурмо-
вые  подразделения  обеспечили  
успешный  маневр  бронегруппам 
мотострелкового  соединения  
ЮВО, действующим во фланг ос-
новных сил условного противни-
ка.  В  ходе  дальнейших  действий  
десантно-штурмовые  подразде-
ления при поддержке боевых ма-
шин пехоты (БМП) и мобильных 
противотанковых  подразделе-
ний завершили уничтожение ко-
мандного пункта (КП) условного 
противника  и  захватили  выгод-
ный рубеж с целью воспрещения 
контратаки его резервов.

В эпизоде учений на полигоне 

Рис. 1. Специальные транспортные средства на шасси типа «багги»
а – десантирование специального транспортного средства на шасси типа «багги»;
б – экипаж «багги» на учениях «Кавказ-2020» выполняет поставленную задачу

а) б)
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Прудбой было задействовано бо-
лее  500  военнослужащих  из  со-
става 56 одшбр, около 40 единиц 
боевой  и  специальной  техники,  
в  том  числе  боевые  машиныБ-
МП 2, машины огневой поддерж-
ки,  противотанковые  средства  и  
средства  войсковой  ПВО.  Готов-
ность  десантно-штурмовых под-
разделений  к  выполнению  задач  
была  проверена  посредниками,  
которые отметили высокую про-
фессиональную  выучку  десант-
ников [4].

Розыгрыш основного эпизода 
практических действий с участи-
ем соединений и частей ВДВ про-
водился  25  сентября  2020  года  в  
ходе активной фазы СКШУ «Кав-
каз-2020»  на  полигоне  Капустин  
Яр в Астраханской области.

Для  отражения  атаки  про-
тивника  на  угрожаемом  направ-
лении  действовал  мобильный  
резерв в составе 31 одшбр и бри-
гады  армейской  авиации  (АА).  
Поддержка  действий  мобиль-
ного  резерва  осуществлялась  
боевыми  вертолетами  Ми-28,  
которые  нанесли  удары  по  бро-
нетехнике и живой силе против-
ника. На флангах непосредствен-
ное  прикрытие  высадки  десанта  
осуществлялось  боевыми  верто-
летами Ка-52.

Высадка  передового  отряда  
осуществлялась  вертолетами  
Ми-8  с  задачей  закрытия  бреши  
в  обороне,  нанесения  пораже-
ния  противнику  и  обеспечения  
высадки главных сил. Передовой 
отряд  десантировался  беспара-
шютным способом на спусковых 
устройствах  с  высоты  25–30  м.  
Этот способ десантирования ис-
пользуется в условиях, при кото-
рых  посадка  вертолетов  невоз-
можна или затруднена.

 Проведенные  в  ходе  учений  
исследования  показывают,  что  
это  позволяет  сократить  время  
десантирования и выход подраз-
делений  в  назначенный  район  в  
кратчайшие сроки, однако требу-
ет  от  десантников  специальных  
навыков  и  слаженных  действий.  

Также  вертолеты  доставили  на  
поле  боя  легкие  бронеавтомоби-
ли «Тигр». После высадки десант 
занял  огневые  позиции  и  всту-
пил в бой с условным противни-
ком [5].

Благодаря  успешным  дей-
ствиям передового отряда,  огне-
вую  поддержку  которого  осу-
ществляли  боевые  вертолеты  
Ка-52,  вертолетами  Ми-8  была  
осуществлена высадка подразде-
лений  мобильного  резерва.  Вну-
три  грузовых  кабин  вертолетов  
были  доставлены  специальные  
транспортные средства (СТС) на 
шасси  типа  «багги»  (рис.  1),  ис-
пользуя  которые  десантники  на  
высокой  скорости  выдвинулись  
на  угрожаемые  направления  и  
заняли  назначенный  рубеж,  на-
ращивая  огневую  мощь  подраз-
делений, находящихся в обороне.

В  последующем  в  глубине  
обороны  противника  для  вос-
прещения  ввода  в  бой  его  ре-
зервов  был  высажен  оператив-
но-тактический десант в составе 
247 дшп 7 дшд(г) и 56 одшбр. До 
применения  главных  сил  была  
осуществлена  высадка  передо-
вых подразделений на специаль-
ных  парашютных  системах  «Ар-

балет-2»  с  задачей  уничтожить  
противника  на  площадках  при-
земления для обеспечения десан-
тирования главных сил и захвата 
выгодного рубежа.

Личный  состав  и  боевая  тех-
ника 247 дшп 7 дшд(г) и 56  одшбр 
десантировались  из  самоле-
тов  Ил-76МД  на  скорости  око-
ло  360    км/ч  на  две  площадки  с  
разносом  по  высотам  от  800  до  
1100    м.  Экипажи  ВТА  осущест-
вляли  десантирование  в  плот-
ных  боевых  порядках  двумя  
параллельными  потоками  при  
минимальном  боковом  эшело-
нировании  около  3    км  между  
колоннами  самолетов.  При  этом  
дистанция  между  самолетами  в  
колоннах составила не более 2 км 
(менее  30  секунд  времени  поле-
та),  что  позволило  значительно  
сократить  время  на  десантиро-
вание.

В  ходе  СКШУ  «Кавказ-2020»  
впервые за последние годы было 
осуществлено  десантирование  
парашютно-десантной  роты  на  
боевых  машинах  БМД-4М.  Осо-
бенностью стало не только коли-
чество  одновременно  десанти-
руемых  боевых  машин,  но  и  то,  
что  они  были  полностью  подго-

Рис. 2. Десантирование личного состава из самолета Ил-76МД
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товлены  штатными  экипажами,  
которые  покинули  пять  самоле-
тов Ил-76МД вслед за  техникой.  
Десантирование осуществлялось 
в  общем  боевом  порядке  соеди-
нения, с применением парашют-
но-бесплатформенных  систем  
ПБС-950У  «Бахча»  и  парашют-
ных  систем  МКС-350.  После  
приземления  экипажи  боевых  
машин  осуществили  их  поиск  
с  использованием  комплексов  
сбора  и  управления  десанта  из  
состава  средств  автоматизации  
тактического  звена  «Полет-К».  
(На  электронной  рабочей  карте  
командира  отображается  ме-
стоположение  личного  состава  
и  боевых  машин  подразделения.  
Отыскав свои машины, экипажи 
приступили к их расшвартовке и 
подготовке к боевым действиям).

Всего  в  составе  оператив-
но-тактического  десанта  было  
десантировано  900  военнослу-
жащих  и  118  единиц  военной  
техники (рис.2),  подготовка  ко-
торых  была  организована  на  аэ-
родромах  Таганрог  и  Ульяновск,  
расположенных  на  удалении  
свыше 1000 километров от райо-
на предстоящих действий [6].

В  рамках  основного  эпизода  
учений  на  полигоне  Капустин  
Яр для содействия наступающим 

войскам  был  применен  тактиче-
ский  воздушный  десант  (ТакВД)  
—  дшб  31  одшбр  из  состава  
мобильного  резерва  совместно  
с  подразделениями  Исламской  
Республики  Пакистан  (рис.    3) 
с задачей захвата выгодного ру-
бежа и обеспечения ввода в бой 
136 омсбр.

Доставка  ТакВД  в  район  вы-
садки  осуществлялась  под  при-
крытием  боевых  вертолетов  
Ми-28 вертолетами Ми-24, Ми-8 

(рис.4),  Ми-26. Передовой отряд 
ТакВД на вертолетах Ми-24 про-
извел  захват  площадок  призем-
ления  для  обеспечения  высадки  
главных сил. 

Вертолетами Ми-8 и Ми-26 при 
поддержке  боевых  Ми-24  было  
высажено  свыше  1000  военнослу-
жащих 31 одшбр и большое коли-
чество  боевой  техники.  Высадка  
десантно-штурмовых  подразделе-
ний осуществлялась из вертолетов 
как  посадочным,  так  и  беспара-
шютным  способами  —  с  исполь-
зованием  спусковых  устройств  с  
высоты 20–25 м (рис.  5).

Транспортные вертолеты Ми-26 
доставили на поле боя общевой-
сковой  резерв,  действующий  на  
бронеавтомобилях  повышенной  
защищенности  «Тайфун-ВДВ»  
(рис. 6), а вертолеты Ми-8  — че-
тыре  буксируемые  122-мм  гау-
бицы Д-30 на внешней подвеске, 
минометы  и  боеприпасы  к  ним.  
Беспарашютный  способ  десан-
тирования позволил высадивше-
муся  личному  составу  артилле-
рийской  батареи  быстро  занять  
огневые  позиции  и  в  короткие  
сроки  приступить  к  открытию  
огня (рис. 7).

ТакВД был высажен из верто-
летов  Ми-8  посадочным  спосо-

Рис. 3. Пакистанские военнослужащие в ходе совместного 
выполнения учебно-боевой задачи

Рис. 4. Высадка военнослужащих из вертолета Ми-8
посадочным способом

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА

70    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК



бом.  Штурмовые  группы  с  ходу  
нанесли  противнику  огневое  
поражение  и  обеспечили  десан-
тирование главных сил, которые 
после  высадки  заняли  назна-
ченный  рубеж.  Подразделения  
общевойскового  резерва  дей-
ствовали  на  бронеавтомобилях  
«Тайфун-ВДВ».

Завершив  десантирование  в  
глубине  обороны  противника,  
подразделения тактического воз-
душного десанта (ТакВД) блоки-
ровали  районы  расположения  
объектов.  Перекрывая  частью  
сил  наиболее  вероятные  пути  
эвакуации  подвижных  элемен-
тов  пунктов  управления,  под-
разделения  ТакВД  сблизились  
с  условным  противником  и  за-
вершили  его  уничтожение  ата-
кой  с  нескольких  направлений  
при  поддержке  огня  артиллерии  
и  боевых  машин,  используя  ре-
зультаты  ударов  авиации.  При-
менение  оперативно-тактиче-
ского десанта позволило сорвать 
использование  резервов  услов-
ного противника и создать усло-
вия  для  развития  успеха  контр-
атакующей группировкой.

Всего  в  ТакВД  было  задей-
ствовано  свыше  1170  военнос-
лужащих ВДВ, около 40 единиц 
вооружения  и  военной  техни-
ки,  а  также  более  80  вертоле-
тов  АА [7].

По  сравнению  с  проводи-
мыми  ранее  маневрами  «Вос-
ток-2018» и СКШУ «Центр-2019» 
в  ходе  СКШУ  «Кавказ-2020»  
масштаб  эксперимента  по  де-
сантированию  личного  состава  
беспарашютным  способом  был  
существенно  расширен,  а  при-
менение  гаубиц  Д-30  (рис.    8), 
и  боеприпасов  к  ним  (рис.  9), 
транспортируемых  на  внешней  
подвеске вертолетов Ми-8 значи-
тельно  повысило  огневую  мощь  
одшбр.

В учениях «Кавказ-2020» было 
задействовано около 3,5  тыс. во-
еннослужащих и до 1000 единиц 
военной  и  специальной  техни-
ки  ВДВ.  На  период  проведения  

Рис. 7.  Подготовка гаубицы Д-30 к стрельбе после 
транспортировки на внешней подвеске вертолета Ми-8 

Рис. 5.  Высадка военнослужащих ВДВ из вертолетов Ми-8 
с использованием спусковых устройств

Рис. 6.  Бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ»
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СКШУ  соединения  ВДВ  были  
переданы  в  оперативное  подчи-
нение  командующему  войсками  
Южного  военного  округа  [8].  
Применение  оперативного  воз-
душного  десанта  позволило  
Командующему  Группировкой  
войск  (сил)  в  короткие  сроки  
нарастить  усилия  на  избранном  
направлении,  прикрыть  фланги  
наступающих  войск  и  поддер-
жать  высокие  темпы  наступле-
ния.  Успех действий при захвате 

выгодного рубежа был достигнут 
применением  ударной  группы  
вертолетов  и  последовательной  
высадкой  штурмовых  групп,  пе-
редового  отряда  и  главных  сил  
одшбр  различными  способами.  
Высадка  десантно-штурмовых  
батальонов была осуществлена в 
сжатые  сроки  с  минимальными  
затратами времени сбора на пло-
щадке приземления.

Необходимо  отметить,  что  
соединения  ВДВ  выполняли  не  

только  задачи  по  десантирова-
нию  и  ведению  боя.  Так  подраз-
деления 7 дшд(г)  при поддержке 
самолетов  Су-27  и  ударных  вер-
толетов  Ми-28,  артиллерии  и  
танков отразили нападение мор-
ского десанта условного против-
ника  со  стороны  Черного  моря.  
Согласно  сценарию учений мор-
ской  десант  условного  против-
ника, сосредоточенный в аквато-
рии  Черного  моря,  предпринял  
попытку  высадиться  на  побе-
режье  и  удержать  плацдарм  для  
дальнейшего  проведения  насту-
пательной  операции.  Разведы-
вательные  подразделения  ВДВ,  
используя  БпЛА  «Орлан-10»,  
установили точное местоположе-
ние  противника.  Высадившийся  
морской  десант  был  уничтожен  
противодесантными  группами,  
для  переброски  которых  были  
задействованы  транспортно-  
десантные  вертолеты  Ми-8  под  
прикрытием ударных вертолетов 
Ми-28.  На  завершающем  этапе  
учебного эпизода после создания 
условий  для  проведения  конт-
ратаки  парашютно-десантные  
подразделения  под  прикрытием  
артиллерийского  огня  провели  
форсирование  водной  преграды  
и  завершили  разгром  условного  
противника [9].

На  сегодняшнем  этапе  
успешно  используетсяся  опыт  
военной  операции  по  борьбе  
с  террористами  в  Сирийской  
Арабской  Республике  (САР).  
Так,  в  ходе  учений  на  полигоне  
Дзарцем  в  Южной  Осетии  БТГр 
4-й  российской  военной  базы  
58-й  общевойсковой  армии  на  
этапе боевой стрельбы, где было 
использовано  около  300  единиц 
военной  техники,  БТГр  пере-
шла в наступление и разгромила 
группировку  заблокированной  
группировки НВФ. 

 В  ходе  атаки  условного  про-
тивника  мотострелковые  под-
разделения  использовали  так  
называемый  Сирийский  вал.  
Фланговыми  контрударами  тан-
ковые  подразделения  прорвали  

Рис. 8. Транспортировка гаубицы Д-30 на внешней подвеске 
вертолета Ми-8 

Рис. 9. Транспортировка боеприпасов к гаубицам Д-30 на внеш-
ней подвеске вертолета Ми-8 
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Рис. 10. Боевая машина десанта БМД-4М

линию  обороны  условного  про-
тивника  и  продвинулись  в  ее  
глубину.  Используя  опыт,  полу-
ченный в ходе военной операции 
в  САР,  мотострелковые  подраз-
деления  отработали  в  горно-ле-
систой  местности  уничтожение  
заминированных  автомобилей  
«террористов»,  которые  попыта-
лись  прорваться  из  заблокиро-
ванного  района  в  направлении  
КП батальона.

Эти  эпизоды  учения  не  были  
широко  освещены  в  средствах  
массовой  информации,  но  они  
наглядно  продемонстрировали,  
что  опыт  боевых  действий  в  
САР  нашел  широкое  применение 
в войсках.

Всего  к  розыгрышам  боевых  
тактических  действий  в  рамках  
СКШУ в Южной Осетии привле-
чено более 1,5 тыс. военнослужа-
щих [10].

Действия  соединений  и  ча-
стей  ВДВ  по  результатам  про-
веденных  учений  были  высоко  
оценены  руководством  МО  РФ,  
в частности — десантно-штурмо-
вые действия на вертолетах.

 Учения показали, что десант-
но-штурмовые  соединения  ВДВ  
«нового  типа»  способны  решать  
задачи нестандартными способа-
ми ведения боевых действий, ве-
сти  высокодинамичные  превен-
тивные  действия  в  современных  
операциях  на  стратегических  
направлениях.  Эффективность  
оперативного  применения  де-
сантно-штурмовой бригады «но-
вого  типа»  в  очередной  раз  под-
тверждена на практике.

Масштаб  применения  воз-
душных  десантов  и  их  взаи-
модействие  с  вертолетами  АА  
наглядно  демонстрируют,  что  
воздушно-десантная  операция-
как важная часть стратегической 
операции  на  ТВД  подтверждает  
свою актуальность. 

Применение  группировок  
ВДВ  на  отдельном  направлении  
подтверждает  ближнесрочную  
Концепцию развития ВДВ,  пред-
полагающую  дальнейшее  совер-

шенствование  их  организацион-
но-штатной структуры.

Централизация  управления  
десантными  и  вертолетными  
подразделениями  позволяет  зна-
чительно  сократить  время  на  их  
подготовку  и  выполнение  задач,  
оперативно создавать превосход-
ство  в  силах  и  средствах  на  из-
бранном направлении. 

Результаты  проведенных  уче-
ний показали, что широкое приме-
нение  в  боевой  подготовке  войск,  
а также в совершенствовании спо-
собов и приемов боевых действий 
нашел  опыт  боевых  действий  в  
САР.  Его  активное  изу  чение  и  
практическое  освоение  способ-
ствуют  повышению  качества  так-
тической  и  профессиональной  
подготовки всех российских воен-
нослужащих, качеству управления 
войсками  и  выполнения  постав-
ленных задач.

Руководство  МО  РФ  уделя-
ет  самое  пристальное  внимание  
состоянию ВДВ не только на со-
временном  этапе,  но  и  на  даль-
нейшую  перспективу.  В  части  и  
соединения  ВДВ  продолжаются  
плановые  поставки  новейшего  
вооружения,  военной  и  специ-
альной техники (бронетанковая, 
автомобильная  техника,  пара-
шютные системы различного на-
значения,  специальная  техника  

для подразделений РХБЗ, связи). 
В войска продолжают поступать 
батальонные  комплекты  совре-
менных  боевых  машин  десанта  
БМД-4М (рис. 10) и бронетранс-
портеров  БТР-МДМ  «Ракуш-
ка» [11].

Результаты продолжающегося 
эксперимента  по  формированию  
соединений  ВДВ  нового  типа  
убедительно доказывают необхо-
димость  наличия  воздушно-на-
земного  мобильного  компонента  
в составе создаваемых группиро-
вок войск на всех стратегических 
направлениях.  Данный  компо-
нент  должен  быть  способным  к  
проникновению в зоны закрыто-
го доступа с целью их уничтоже-
ния изнутри и создания условий 
для  предотвращения  развязы-
вания  агрессии  или  ее  прекра-
щения  на  условиях,  отвечающих  
интересам  и  безопасности  Рос-
сийской Федерации [12].

Опыт  применения  соедине-
ний  ВДВ  (в  особенности  десант-
но-штурмовых  соединений  но-
вого  типа)  в  ходе  приведенных  
учений  постоянно  анализирует-
ся  преподавателями  Рязанско-
го  гвардейского  высшего  воз-
душно-десантного  командного  
училища  (РВВДКУ)  и  уже  при-
меняется  в  процессе  обучения  
курсантов. 
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Безопасность  военной  службы  (БВС)  оценива-
ется в соответствии с Методикой проверки состоя-
ния безопасности военной службы в воинской части 
(Методика), утвержденной директивой Генерально-
го штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 
от 24 апреля 2015 г. № ДГШ-23. 

Состояние  безопасности  военной  службы  в  во-
инской части оценивается по следующим показате-
лям: 
• управление  обеспечением безопасности военной 

службы командиром (начальником) воинской ча-
сти;

• подготовка военнослужащих к выполнению тре-
бований безопасности в повседневной деятельно-
сти;

• состояние  условий  безопасности  военной  служ-
бы.
Особое внимание обращено к состоянию условий 

безопасности  военной  службы,  которые  представ-
ляют собой совокупность  факторов  военной служ-
бы и окружающей среды, оказывающих влияние на 
работоспособность  и  здоровье  военнослужащего  
при  осуществлении  им  профессиональной  служеб-
ной деятельности [1]. В настоящее время одними из 
факторов,  влияющих  на  обеспечение  безопасности  
военной  службы  в  соединениях  и  воинских  частях  
Ракетных  войск  стратегического  назначения,  явля-
ются продолжение работ по приему в эксплуатацию 
новых  ракетных  комплексов,  интенсивное  прове-
дение  мероприятий  боевой  подготовки  и  призыв  

военно  служащих,  проходящих  военную  службу  по  
контракту.  Вместе  с  тем определение  опасных фак-
торов  военной  службы  относится  к  одному  из  ме-
роприятий  по  обеспечению  безопасности  военной  
службы, что не просматривается при оценке состо-
яния условий безопасности военной службы и явля-
ется недостатком. 

Основываясь на результатах медико-физиологи-
ческих исследований и сопоставляя понятия «усло-
вия  производственного  труда»  и  «условия  военной  
службы»,  в  военной деятельности  можно выделить  
шесть категорий опасности условий военной служ-
бы [2, 3].

К  первой  категории  опасности  относятся  усло-
вия с оптимальной внешней средой при благоприят-
ной физической, умственной и нервно-эмоциональ-
ной нагрузке. У практически здоровых людей такие 
условия  повышают  тренированность  организма  и  
его  работоспособность.  Утомление  в  конце  недели  
(дежурства,  смены)  незначительное.  В  течение  все-
го  периода  военной  службы  сохраняются  здоровье  
и высокая работоспособность. Такие реакции орга-
низма  представляют  собой  оптимальный  вариант  
нормального функционального состояния.

Ко второй категории опасности относятся усло-
вия  с  предельно  допустимыми  концентрациями  и  
уровнями (ПДК и ПДУ) воздействующих факторов 
по  действующим  санитарным  правилам,  нормам  и  
эргономическим  требованиям.  У  практически  здо-
ровых  людей,  не  имеющих  медицинских  противо-
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показаний, к концу недели (дежурства, смены) не 
возникает значительного утомления. Напряжение 
и степень мобилизации жизнеобеспечивающих 
функций, опорно-двигательного аппарата, высшей 
нервной деятельности и других подсистем организ-
ма соответствуют величине и содержанию специ-
фической профессиональной нагрузке (физической, 
умственной, нервно-эмоциональной). Работоспо-
собность существенно не нарушается, отклонений 
в состоянии здоровья, связанных с профессиональ-
ной деятельностью, не наблюдается в течении всего 
периода военной службы.

К третьей категории опасности относятся усло-
вия, при которой вследствие превышения предельно 
допустимых концентраций и уровней воздействую-
щих факторов, включая повышенную мышечную, 
психическую и нервно-эмоциональную нагрузку, у 
практически здоровых людей формируются реак-
ции, характерные для пограничного состояния орга-
низма: ухудшение некоторых показателей физиоло-
гических функций в межоперационных интервалах 
и особенно к концу недели (дежурства, смены), по 
сравнению с исходным уровнем, ухудшение функ-
циональных показателей в момент выполнения 
обязанностей военной службы и, прежде всего, 
функций центральной нервной системы как при фи-
зическом, так и при умственном труде, удлинение 
необходимого восстановительного периода.

Улучшение режимов труда и отдыха сравнитель-
но быстро может устранить отрицательные сдвиги, 
что свидетельствует о близости данного состояния 
к нормальному.

К четвертой категории опасности относятся ус-
ловия, при которых вследствие превышения пре-
дельно допустимых концентраций и уровней воз-
действующих факторов, в том числе физических и 
нервно-эмоциональных нагрузок, происходят реак-
ции, характерные для более глубокого (предпатоло-
гического) пограничного состояния у практически 
здоровых людей. Большинство физиологических 
показателей при этом ухудшаются как в межопе-
рационных интервалах (и особенно в конце неде-
ли, дежурства, смены) так и в момент выполнения 
обязанностей военной службы. Повышается уро-
вень заболеваемости, а при наличии повышенного 
воздействия опасных и вредных факторов могут 
возникнуть и профессиональные заболевания; уве-
личиваются количество и тяжесть травм. Поддер-
жание работоспособности осуществляется за счет 
перенапряжения механизмов, компенсирующих на-
рушения функций организма.

К пятой категории опасности относятся условия, 
при которых в результате воздействия экстремаль-
ных уровней опасных факторов и нагрузок к окон-
чанию недели (дежурства, смены) формируются 
реакции, характерные для патологического функци-

онального состояния организма у практически здо-
ровых людей. Наблюдается относительная, а иногда 
и абсолютная функциональная недостаточность 
жизнеобеспечивающих вегетативных подсистем; 
иногда возникают искаженные реакции со стороны 
центральной нервной системы и особенно высшей 
нервной деятельности, например при повышенном 
нервно-эмоциональном напряжении и др. У боль-
шинства военнослужащих патологические реакции 
исчезают после достаточного и полноценного отды-
ха. Однако у части людей по разным причинам, в том 
числе и в связи с их индивидуальными особенностя-
ми, с течением времени переходящие патологиче-
ские реакции могут стабилизироваться и перейти 
в более или менее развитое заболевание. Поэтому 
для пятой категории опасности условий военной 
службы характерно возникновение служебно-обу-
словленной и профессиональной заболеваемости. 
Однако характерным признаком состояний при 5-й 
категории опасности является то, что при всей несо-
мненно патологической сущности они все же носят 
черты защитно-приспособительных или компенса-
торных реакций.

В некоторых случаях, при особо неблагоприят-
ных — сверхэкстремальных, критических услови-
ях военной службы, патологические явления могут 
развиваться очень быстро, иногда даже внезапно, 
и привести к тяжелым нарушениям здоровья в ко-
роткие либо отдаленные сроки. Причем эти наруше-
ния имеют частично или полностью необратимый 
характер. Такие условия отнесены к шестой катего-
рии опасности. Сюда же относятся условия, когда 
в результате чрезвычайных, часто внезапных пере-
грузок и, как правило, при стрессовых психических 
(нервно-эмоциональных) ситуациях возникают 
острые патологические реакции, нередко сопрово-
ждающиеся тяжелыми нарушениями функций жиз-
ненно важных органов.

Как показали исследования [4], при высоких 
категориях опасности наиболее эффективными яв-
ляются мероприятия не индивидуального и чисто 
медицинского характера, а социального, направлен-
ные на радикальное улучшение социально-эконо-
мических и организационно-технических условий 
военной службы.

Медико-физиологический метод позволяет ко-
личественно оценить тяжесть военной службы, 
располагая данными только об условиях военной 
службы и не проводя всякий раз трудоемких и дли-
тельных медико-физиологических исследований. 
Согласно медико-физиологической классификации 
работ по тяжести каждый фактор условий военной 
службы получает оценку в соответствии с той ролью 
и значением, которые он имеет для формирования 
того или иного функционального состояния орга-
низма (ФСО), или, другими словами, в зависимости 
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от своего биологического значения для организма. 
При этом биологически значимыми являются те 
факторы условий военной службы, под воздействи-
ем которых с наибольшей вероятностью формиру-
ются основные реакции и состояния организма  — 
нормальные, пограничные или патологические, и 
по которым судят о категории опасности условий 
военной службы.

Все факторы условий военной службы (санитар-
но-гигиенические, психофизиологические и др.), 
как имеющие количественные характеристики, так 
и не имеющие их — кодируются. Это делается для 
того, чтобы при расчетах оперировать не разнопа-
раметрическими величинами и просто качествен-
ными признаками, а их кодовыми обозначениями 
— отвлеченными числами, несущими объективную 
информацию об изучаемых объектах. В результате 
исследований были установлены корреляционно-ре-
грессивные зависимости между закодированными 
количественными значениями воздействующих фак-
торов и формирующимися под их воздействием ФСО 
человека (категорий тяжести военной службы) [5].

Наличие таких зависимостей дало возможность 
судить о ФСО по характеристикам условий военной 
службы, что значительно более простая задача, чем 
изучение самого функционального состояния. Не 
прибегая всякий раз к сложным медико-физиологи-
ческим исследованиям, из корреляционно-регрес-
сивных зависимостей можно получить оценку са-
мих воздействующих факторов, поскольку кодовое 
обозначение каждого из них несет в себе информа-
цию о том, какое ФСО с наибольшей вероятностью 
формируется в результате воздействия той или иной 
величины факторов.

Учитывая все изложенное выше, можно сделать 
вывод, что медико-физиологический метод позволя-
ет успешно применять его для практической оценки 
условий военной службы с достаточной степенью 
достоверности и использовать его для определения 
классов индивидуального страхования.

Работы по совершенствованию условий деятель-
ности военнослужащих в большой степени зависят 
от предварительного анализа состояния условий 
военной службы и оценки этого состояния как по 
отдельным составляющим их показателям, так и в 
целом по их совокупности, т. е. по какому-то инте-
гральному критерию.

Решение этой задачи было и пока еще остается 

достаточно трудным из-за сложности выбора кри-
терия оценки условий военной службы. Выбор кри-
териев является важнейшим этапом оптимизации 
условий труда военнослужащего.

Как известно, критерием является такое отличи-
тельное правило процесса, которое, раскрывая сущ-
ность и целенаправленность развития этого процес-
са, позволяет одновременно оценить —  качественно 
и количественно — и степень достижения цели. В 
применении к формированию и улучшению условий 
военной службы, целью которых является сохране-
ние жизни, здоровья и работоспособности военно-
служащих, критерий должен помочь оценить сте-
пень достижения этих объективно обусловленных 
целей, оценить совокупное влияние на военнослу-
жащего всех основных факторов, составляющих ус-
ловия военной службы, т. е., критерий представляет 
собой средство, необходимый инструмент оценки, 
но не является самой оценкой. Принципиальное 
значение имеет возможность создания интеграль-
ного критерия как совокупности некоторых част-
ных. Интегральный критерий как бы синтезирует в 
себе сущностные изменения нескольких объектов 
системы, без учета которых невозможно составить 
полное и правильное представление о всем совокуп-
ном объекте. Основанием для интегрального крите-
рия является общий системообразующий признак. 
В качестве такого признака обоснованно считается 
цель, ибо оптимальное решение любой проблемы 
находится в прямой зависимости от целенаправлен-
ной деятельности.

Известно, что факторы, определяющие усло-
вия военной службы, различны по своей приро-
де, происхождению, направленности и характеру 
воздействия на военнослужащего, выполняющего 
обязанности военной службы, и поэтому не могут 
(и не должны) механически суммироваться. Необ-
ходимо найти такой признак совокупного влияния 
на военнослужащего всех основных факторов усло-
вий военной службы, в котором с достаточной для 
практики степенью точности учитывалась бы эта 
«разнокачественность» и была бы научно обоснова-
на достоверность количественной оценки данного 
состояния условий военной службы.

Наиболее полно учитывает всю разнородность 
влияющих на военнослужащего факторов условий 
военной службы интегральный показатель опас-
ности военной службы (Ит), под которым пони-

Рис. 1. Состав интегрального показателя оценки условий военной службы
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маются сила и характер реакции организма воен-
нослужащего, напряженность различных функций 
организма, возникающие под влиянием физической, 
умственной, нервно-эмоциональной нагрузки, вы-
полняемой в конкретных условиях военной службы. 
Интегральный показатель представляет собой сово-
купность частных показателей оценки условий во-
енной службы. Его состав представлен на рисунке 1.

Частные показатели вредности и опасности во-
енной среды оценивают условия военной службы по 
степени воздействия на организм военнослужащего 
факторов химической, физической и биологической 
природы. В основу данных показателей положены са-
нитарно-гигиенические требования к оценке условий 
военной среды на рабочем месте (боевом посту).

Частные показатели напряженности процессов 
военной службы позволяют оценить реакцию орга-
низма военнослужащего под влиянием физической, 
умственной, нервно-эмоциональной нагрузки. В ос-
нову данных показателей положены психофизиоло-
гические показатели функционирования организма 
в конкретных условиях военной службы.

При использовании интегрального показателя 
оценки условий военной службы учитываются те 
факторы условий военной службы, которые реально 
воздействуют на военнослужащего на данном рабо-
чем месте (боевом посту). При этом каждый фактор 
по таблице показателей получает количественную 
оценку в баллах от 1 (оптимальные условия) до 6 
(наиболее тяжелые условия). Балльные оценки вы-
ставляются на основании санитарных норм и других 
официальных нормативных санитарно-гигиениче-
ских документов, ГОСТов ССБТ, а также специаль-
ных разработок Института гигиены труда и профза-
болеваний АМН [6, 7].

Применение балльных оценок еще не дает воз-
можность установить категорию опасности условий 
военной службы только на основании сведений о 
факторах условий военной службы без проведения 
медико-физиологических исследований. Для того 
чтобы сделать это, надо найти зависимость между 
двумя логически сопряженными рядами призна-
ков — факторами условий военной службы и пока-
зателями состояния организма, причем коэффици-
ент корреляции должен быть достаточно высок.

На основе медико-физиологической классифи-
кации работ по тяжести в НИИ Труда разработана 
методика ее количественной оценки, в которой по-
казатели функционального состояния организма 
(следствие воздействия среды), с одной стороны, и 
факторы, составляющие условия труда, — с другой, 
представлены в отвлеченных числах-баллах, соот-
ветствующих степени регрессивно-корреляционно-
го анализа. Установлена тесная зависимость в функ-
циональной системе «человек-среда», выражающая 
причинно-следственные связи между условиями 

труда и формированием определенной категории 
тяжести работы. 

Под биологически значимыми понимаются такие 
факторы условий военной службы, которые с наи-
большей вероятностью влияют на формирование 
определенных реакций организма военнослужаще-
го в процессе его военно-служебной деятельности.

Для оценки интегрального балльного показателя 
опасности условий военной службы предлагается 
порядок расчета, который отвечает следующим тре-
бованиям:

1. Интегральный показатель Ит не должен быть 
меньше определяющего (имеющего наибольший 
балл) фактора условий военной службы Хопр.

2. Интегральный показатель Ит не должен быть 
больше шести, так как согласно принятой класси-
фикации имеется всего шесть категорий опасности 
условий военной службы.

3. Дополнительные факторы Хi должны влиять 
на интегральный показатель Ит пропорционально 
своей балльной величине и числу i –ых факторов.

Расчет интегрального показателя ИТ опасности 
условий военной службы определяется по формуле:

где хmax — максимально возможный балл i-го 
фактора условий военной службы (хmax=6);

Хопр — определяющий (имеющий наибольший 
балл) фактор условий военной службы (1 < Хопр < 6);

    — сумма количественной оценки (в баллах) 
биологически активных факторов условий военной 
службы без Хопр;

n — число всех факторов, имеющихся на рабочем 
месте (боевом посту).

Подставив определенные значения в формулу 
(1), можно получить пределы изменений ИТ при раз-
личных значениях Хопр, которые приведены ниже:

На основе этого составлена таблица (см. таб. 1), 
связывающая категорию опасности условий воен-
ной службы и величину интегральной балльной 
оценки условий военной службы.

Тогда критерием выбора категории опасности 

,
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Рис. 2. Структура методики определения категорий опасности военной службы
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условий военной службы будет являться попадание 
величины интегрального показателя в диапазон ин-
тегральной балльной оценки факторов условий во-
енной службы, определенной для данной категории.

где:  Wk — критерий выбора категории опасно-
сти условий военной службы на рабочем месте (бо-
евом посту);

Аminj — минимально возможное значение ин-
тегрального показателя опасности условий военной 
службы для j -й категории;

Аmaxj — максимально возможное значение ин-
тегрального показателя опасности условий военной 
службы для j -й категории;

j — категория опасности условий военной служ-
бы, j=(1,6).

Методика определения категории опасности 
условий военной службы, базирующаяся на меди-
ко-физиологических и социально-экономических 
исследованиях, может быть представлена в виде 
структуры, изображенной на рисунке 2.

Данная методика предназначена для определения 
категории опасности условий военной службы на 
рабочем месте (боевом посту) в ходе повседневной 
деятельности войск с учетом реально воздейству-
ющих на военнослужащего негативных факторов 
в заданный период времени. Методика может быть 
использована рабочей группой, создаваемой по при-
казу соответствующего командира (начальника), 
при аттестации рабочих мест (боевых постов) по 
условиям безопасности. В рабочую группу должны 
включаться компетентные специалисты в области 
обеспечения безопасности военной службы, лица из 
органов санитарно-эпидемиологического надзора и 
иных заинтересованных органов, осуществляющих 
надзорные либо контрольные функции непосред-
ственно на рабочем месте, боевом посту.

При разработке методики приняты следующие 
исходные данные, ограничения и допущения.

Дано:
• рабочее место (боевой пост) военного специали-

ста;
• конструкторская, нормативно-техническая до-

кументация, документы, нормирующие воздей-

ствие негативных факторов на рабочем месте (бо-
евом посту);

• средства измерений значений факторов условий 
военной службы, средства обработки информа-
ции, средства защиты личного состава от воздей-
ствия негативных факторов;
Ограничение:

• методика не распространяется на периоды воен-
ного времени, военного положения, чрезвычай-
ного положения, привлечения войск к участию в 
контртеррористических, миротворческих опера-
циях, а также на действия личного состава в иных 
особых правовых режимах (при мобилизации, 
участии в проведении мероприятий территори-
альной обороны и других случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации).
Допущения:

• рабочее место (боевой пост) организовано в со-
ответствии с требованиями руководящих доку-
ментов;

• документы, нормирующие воздействие негатив-
ных факторов на рабочем месте (боевом посту), 
разработаны и введены в действие;

• личный состав на рабочем месте (боевом посту) 
выполняет обязанности в соответствии с утверж-
денными документами;

• обеспеченность средствами измерения, средства-
ми обработки информации, средствами защиты 
составляет 100 %;

• интенсивность воздействия λэлi i-го негативного 
фактора за период рабочей смены (смены несения 
боевого дежурства) имеет постоянную величину 
на всем периоде рабочей смены (смены несения 
боевого дежурства). В противном случае опреде-
ление интегрального показателя опасности воен-
ной службы потребует применения специальных 
математических методов и сложных алгоритмов 
расчета на ЭВМ.
Требуется:
1. Определить величину интегрального показате-

ля ИТ опасности условий военной службы.
2. Определить категорию Wк опасности условий 

военной службы.
Задача оценки условий военной службы имеет 

ряд этапов.
I этап — определение исходных данных. Исход-

ными данными являются: продолжительность Т 

Корреляционная таблица категории опасности условий военной 
службы и интегральной балльной оценки негативных факторов

Категория опасности условий воен-
ной службы

I II III IV V VI

Интегральная балльная оценка 
факторов условий военной службы до 1,8 1,81–3,3 3,31–4,5 4,51–5,3 5,31–5,9 5,91–6

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1
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рабочей смены (смены несения дежурства), число n 
факторов условий военной службы на рабочем месте 
(боевом посту), время ti воздействия i-го фактора в 
общей продолжительности T рабочей смены (сме-
ны, дежурства), интенсивность λi воздействия i-го 
фактора условий военной службы на рабочем месте 
(боевом посту). Для определения исходных данных 
используются конструкторская документация, нор-
мативно-техническая документация, акты аттеста-
ции рабочих мест. Интенсивность воздействия не-
гативного фактора на рабочем месте (боевом посту) 
определяется с помощью инструментальных мето-
дов контроля.

Исходные данные заносятся в «Карту рабочего 
места военного специалиста по условиям труда», ко-
торая является основным документом для определе-
ния категории условий военной службы на данном 
рабочем месте (боевом посту).

II этап — определение интегрального показателя 
опасности условий военной службы. Определение 
интегрального показателя опасности условий воен-
ной службы включает в себя:

а) определение балльной оценки хi воздействия 
i–го фактора условий военной службы на рабочем 
месте (боевом посту);

б) вычисление удельного коэффициента воздей-
ствия i-го фактора на военнослужащего. Удельный 
коэффициент воздействия рассчитывается как от-
ношение времени воздействия i-го фактора к общей 
продолжительности рабочей смены (смены несения 
дежурства):

в) вычисление удельного балла i–го фактора. 
Удельный балл i-го фактора рассчитывается как 
произведение удельного коэффициента воздействия 
i-го фактора на балльную оценку данного фактора: 

г) определение фактора условий военной служ-
бы Хопр, имеющего наибольшую удельную балльную 
оценку:

д) определение суммы количественной оценки (в 
удельных баллах) биологически активных факторов 
условий военной службы без Хопр :

е) определение интегрального показателя опас-
ности военной службы:

Все результаты вычислений заносятся в «Карту 
рабочего места военного специалиста по условиям 
труда».

III этап — определение категории опасности ус-
ловий военной службы.

Категория опасности условий военной службы 
определяется на основании попадания величины 
интегрального показателя в диапазон суммы баллов, 
определенной для данной категории опасности усло-
вий военной службы (таблица 1).

Таким образом, методика определения категории 
опасности военной службы, основанная на меди-
ко-физиологическом методе, позволяет проследить 
причинно-следственные связи между состоянием 
условий военной службы и здоровьем военнослу-
жащего, проходящим службу в данных условиях, и 
может быть использована в качестве методическо-
го обеспечения оценки состояния условий военной 
службы в соединениях и воинских частях РВСН. 

;

;

;

,

.

:
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Роль  и  место  полевых  маги-
стральных трубопроводов (ПМТ) 
в  системе  материально-техниче-
ского  обеспечения  (МТО)  войск  
(сил)  определено  их  функцио-
нальным  предназначением,  вы-
сокой  эффективностью,  ограни-
ченными  в  условиях  военного  
времени  возможностями  других  
видов  транспорта.  Исследования  
[1]  показывают,  что  при  прове-
дении  боевых  действий  на  стра-
тегических  направлениях  (СН)  
с  развитыми  транспортными  
коммуникациями  потребности  
войск  (сил)  в  горючем  по  ПМТ  
могут удовлетворяться более чем 
на  75%,  а  там,  где  традиционные  

виды  транспорта  менее  развиты,  
их  доля  использования  может  
увеличиться до 95 %. 

14  января  1952  года  военный  
министр  СССР  Маршал  Совет-
ского  Союза  А.М.  Василевский  
подписал  директиву  №  24646  о  
создании  отдельного  батальона  
перекачки  горючего  по  трубо-
проводу  и  отдела  трубопроводов  
Управления  снабжения  горючим  
Военного  министерства  СССР.  
Начальнику  Управления  служ-
бы  горючего  генерал-лейтенанту  
интендантской  службы  П.В.  То-
милину  была  поставлена  зада-
ча  «обеспечить  комплектование  
батальона  опытным  образцом  

В. ДЕМИРОВ, полковник, 
Д. МЕЛЬНИКОВ, кандидат технических наук, 

полковник запаса,
А. ЕЛЬКИН, кандидат технических наук,

В. МАРКИН, полковник запаса

История создания 
и перспективы развития полевых 
магистральных трубопроводов 
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полевого  магистрального  трубо-
провода  и  провести  совместно  с  
Министерством  нефтяной  про-
мышленности СССР его  испыта-
ние…»  [2].  Этот  день  стал  датой  
установления  праздника  —  Дня  
трубопроводных  войск,  которым  
в  январе  2022  года  исполняется  
70 лет. 

Активное  применение  тру-
бопроводов  в  Вооруженных  Си-
лах  было  обусловлено  бурным  
ростом  механизации  и  мотори-
зации  частей  и  соединений  в  пе-
риод  Первой  мировой  войны  и  
особенно  в  30-е  годы  прошлого  
столетия. Так, в декабре 1933 года 
по заказу  Управления снабжения 
горючим  РККА  начали  проекти-
ровать  полевые  магистральные  
трубопроводы (ПМТ).

В 1935 году в Горьковской об-
ласти состоялись испытания пер-
вого  полевого  коллектора  про-
тяженностью  2  км,  диаметром  
76  мм,  по  которому  велась  пере-
качка  бензина.  По  результатам  
испытаний  полевой  коллектор  
был  рекомендован  к  принятию  
на  снабжение.  Временном  уставе  
тыла  РККА,  утвержденном  нар-
комом обороны СССР Маршалом 
Советского  Союза  К.Е.  Вороши-
ловым 12 мая 1936 года, указыва-
лось:  «…горючее  войскам  может  
подаваться  по  специальным  тру-
бопроводам,  которые  проклады-
ваются от станции снабжения до 
корпусных  обменных  пунктов…  
Трубопроводы  включаются  в  та-
бель инвентаря головных складов 
горючего» [2]. 

В  1937  году  отделом  снабже-
ния  горючим  Отдельной  Крас-
нознаменной  Дальневосточной  
армии в районе г. Уссурийск При-
морского  края  было  проведено  
первое учение с прокладкой ПМТ 
диаметром 76 миллиметров через 
р.  Раздольная (она же — р.  Сай-
фун).  Осенью того  же  года  в  Мо-
сковском  военном  округе  были  
проведены  учения  с  развертыва-
нием  ПМТ  и  полевого  склада  го-
рючего в районе г. Гороховец Вла-
димирской области. 

В  предвоенные  годы  трубо-
проводные  подразделения  полу-
чили  определенный  опыт  работы  
в  ходе  боевых  действий  на  озере  
Хасан в июле — августе 1938 года,  
на  реке  Халхин-Голе  в  мае  —  сен-
тябре  1939  года  при  отражении  
военного  вторжения  Японии,  на  
крупнейшем  предвоенном  учении  
Киевского  и  Харьковского  воен-
ных  округов  (Большие  Киевские  
маневры) 12–17 сентября 1935 года 
под общим руководством команду-
ющего Киевским военным округом 
командарма 1-го ранга И.Э. Якира. 

Дальнейшее  развитие  отече-
ственные  ПМТ  получили  в  годы  
Второй мировой войны. Для снаб-
жения  нефтепродуктами  осаж-
денного г.  Ленинграда в рекордно 
короткий  срок,  за  50  дней  (с  28  
апреля по 17 июня 1942 года), под 
огнем  противника  был  проложен  
трубопровод  диаметром  100    мм  

общей  протяженностью  29  км  
(21  км по дну Шлиссельбургской 
губы Ладожского озера  и  8  км по  
берегу озера), по которому до фев-
раля  1943  года  было  перекачано  
более 40 тыс. т светлых нефтепро-
дуктов. 

На  Брянском  фронте  в  ходе  
наступательной  операции  про-
тив южного крыла группы армии 
«Центр»  (декабрь  1941  года  —  
февраль 1942 года) 61-я армия за-
хватила плацдарм на западном бе-
регу р. Оки и перешла к обороне. 
С наступлением весны снабжение 
горюче-смазочными  материала-
ми  (ГСМ)  в  связи  с  распутицей  
было  затруднено.  В  такой  обста-
новке был развернут через р. Оку 
трубопровод  диаметром  75  мм  
для  подачи  нефтепродуктов  сое-
динениям и частям армии. 

В  результате  успешно  прове-
денной  в  августе  1944  года  Яс-

Рис. 1. Трубомонтажные машины МСТ-100 (а) и ТУМ-150В (б)

а)

б)
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ско-Кишиневской  наступатель-
ной  операции  была  освобождена  
столица  Румынии  г.  Бухарест,  а  
также  нефтедобывающий  и  пе-
рерабатывающий  центр  страны  
— Плоешти. Тем самым гитлеров-
ские  войска  оказались  лишены  
поставок  румынской  нефти.  Для  
использования  ресурсов  Румы-
нии в интересах РККА, в соответ-
ствии с постановлением Государ-
ственного  Комитета  Обороны  от  
28  октября  1944  года,  было  при-
нято  решение  о  развертывании  
трубопровода  на  направлении  
Плоешти  —  Рени  для  перекачки  

нефтепродуктов  от  перерабаты-
вающего  завода  на  нефтебазу.  
С  этой  целью  были  сформиро-
ваны  в  районе  г.  Наро-Фомин-
ска Московской области четыре 
батальона  по  перекачке  горю-
чего  и  батальон  охраны  трассы  
трубопровода.  В  конце  октября  
началось  развертывание  трубо-
провода  и  насосных  установок,  
поставляемых из США. Всего по 
ПМТ было подано 610 тыс. т го-
рючего.

В послевоенные годы на осна-
щение  Красной  армии  поступает  
много  новых  образцов  воору-

жения,  военной  и  специальной  
техники.  В  связи  с  этим  остро  
стал  вопрос  совершенствования  
системы  снабжения  армии  го-
рюче-смазочными  материалами  
(ГСМ).  Для  изучения  вопросов  
по  организации  рационального  
применения  ГСМ  1  января  1946  
года был создан Научно-исследо-
вательский институт горюче-сма-
зочных  материалов  Красной  
армии  (в  настоящее  время  —  
ФАУ  «25 ГосНИИ химмотологии 
Минобороны  России»).  В  после-
военные годы интенсивного пере-
вооружения армии и флота одним 
из  приоритетных  направлений  
деятельности  созданной  научной  
организации  стала  разработка  
новых  военных  ПМТ.  Тщатель-
ному  анализу  ученые  института  
подвергли  опыт  использования  
отечественных  и  зарубежных  
ПМТ  в  годы  войны  и  разработа-
ли  требования  к  конструкциям  
и  техническим  характеристикам  
трубопроводов.  Применение  
ПМТ  должно  было  обеспечи-
вать  подачу  горючего  войскам  в  
кратчайшие  сроки,  в  больших  
количествах  и  на  значительные  
расстояния.  Возглавил  сложный  
комплекс работ начальник Управ-
ления  снабжения  горючим  Со-
ветской  армии  В.В.  Никитин.  В  
результате  напряженной  работы  
офицеров  Управления  снабже-
ния горючим, ученых 25 ГосНИИ, 
конструкторов и инженеров заво-
дов промышленности в 50-е годы 
прошлого  столетия  были  разра-

Рис. 2. Схема обеспечения горючим Ограниченного контингента 
Советских войск в Афганистане

Рис. 3. Условия эксплуатации линий трубопроводов в Афганистане
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Рис. 4. Использование ПМТ при тушении лесных пожаров

ботаны,  испытаны  и  приняты  на  
снабжение трубопроводы первого 
поколения  (трубопроводы  ПМТ-
100,  ПМТ-150,  ПМТА-150) с  про-
изводительностью  перекачки  до  
2  тыс. т в сутки, укомплектован-
ные  линейной  частью  протяжен-
ностью 150 километров, с темпом 
ручного  развертывания  до  35–40  
километров в сутки.  Прообразом 
первого  поколения  послужил  об-
разец трубопровода американско-
го  производства  с  соединением  
«Виктолик»,  производительность  
перекачки которого составляла от 
700 до 2000 т/сут [2].

И сразу  же были поставлены 
задачи по доработке комплектов 
трубопроводов,  решение  кото-
рых  направлено  на  повышение  
уровня  механизации  и  увеличе-
ние  производительности  пере-
качки.  Цели  были  достигнуты  
в  70-е  годы  минувшего  столе-
тия  путем  оснащения  трубо-
проводных  войск  комплектами  
трубопроводов  второго  поко-
ления:  ПМТП-100,  ПМТП-150  
и  ПМТБ-200.  Их  принципиаль-
ное  отличие  от  трубопроводов  
первого  поколения  —  замена  
муфтового соединения на соеди-
нение  «Раструб»,  позволившее  
вести  механизированный  мон-
таж  трубопровода  трубомон-
тажными машинами МСТ-100 и 
ТУМ-150В (рис. 1), что сократи-
ло численность личного состава, 
снизило  трудозатраты  и  время  
на развертывание трубопровода.

Трубопроводные  части,  ос-
нащенные  вторым  поколением  
ПМТ,  успешно  прошли  проверку  
в  боевых  условиях  Афганистана.  
Всего за девять лет (1980–1989 гг.) 
на востоке и западе страны были 
созданы  две  трубопроводные  си-
стемы  (ТрС)  (рис.  2):  на  направ-
лениях  Турагунди  —  Шинданд  
и  Хайратон  —  Баграм,  которые  
включали  13  складов  горючего  
общим объемом более 160 тыс. м3 
и 9 промежуточных резервуарных 
групп  суммарной  вместимостью  
10  тыс.  м3.  Всего,  учитывая объе-
мы горючего в линиях трубопро-
водов,  в  ТрС  находилось  около  
190    тыс.  м3  нефтепродуктов.  За  
период  использования  в  Афгани-
стане  двух  ТрС  общей  протяжен-
ностью  1200  км  частям  и  подраз-
делениям 40-й армии было подано 
5,4 млн. т горючего, что составило 
80 % от общего объема его потре-
бления. Эксплуатация линий ПМТ 
велась  в  сложных  природно-кли-
матических  условиях  горно-пу-
стынной местности, с большим пе-
репадом  высот  и  температур,  при  
постоянном  огневом  воздействии  
бандформирований (рис. 3). 

Наивысшая  отметка  высоты  
на трассе трубопровода составля-
ла 3878 м над уровнем моря в рай-
оне перевала Саланг (в горах Гин-
дукуш),  связывающего  северную  
и центральную часть страны, а са-
мая низкая — 270 м в пустынной 
местности  в  районе  населенного  
пункта  Ташкурган.  Температура  

окружающей  среды  колебалась  
летом  до  60  оС,  зимой  —  до  ми-
нус  36  оС.  Линии трубопровода  в  
некоторых  случаях  нависали  над  
пропастями или пролегали в зоне 
вечных  снегов.  Активное  воздей-
ствие  бандформирований  (про-
стрелы труб, поджоги, подрывы и 
нарушения герметичности ПМТ с 
целью хищения горючего), проис-
ходящие в горах сходы лавин, се-
лей и оползни, бездорожье, слож-
ный рельеф местности — все  это  
значительно  затрудняло  эксплуа-
тацию трубопровода. Как резуль-
тат, из-за повреждений отдельных 
участков ПМТ возникали переры-
вы в перекачке нефтепродуктов. В 
среднем ежесуточно на направле-
нии  Хайратон—Баграм  происхо-
дило  до  семи  повреждений  ПМТ  
различной степени сложности [3]. 

На  современном  этапе  тру-
бопроводные  части  выполняют  
задачи  по  развертыванию  линий  
трубопроводов  и  подачи  по  ним  
горючего  на  склады  объедине-
ний и соединений, а также другие 
специальные задачи. Трубопрово-
дный батальон способен с темпом 
до 60–80 км/сут развернуть ПМТ 
диаметром  100  или  150  мм  и  по-
дать горючее до 1200 или 2600 т/сут 
соответственно, на расстояния до 
150 км.

Опыт  использования  ПМТ  
убедительно  доказал  их  преиму-
щества  перед  другими  видами  
транспорта. Это прежде всего: бы-
строта  сооружения,  низкая  себе-
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стоимость  перекачки  нефтепро-
дуктов,  возможность  демонтажа  
линий  на  одном  и  монтажа  на  
другом  направлении,  небольшой  
объем  инженерных  работ  при  
прокладке по поверхности земли. 

В  настоящее  время  ПМТ  ак-
тивно  используются:  в  промыш-
ленной  сфере  для  транспортиро-
вания нефти и  нефтепродуктов в  
труднодоступных районах с суро-
выми  природно-климатическими  
условиями; для технического при-
крытия  магистральных  нефте-
продуктопроводов  (МНПП);  для  
подачи  нефтепродуктов  и  воды  
при  ликвидации  чрезвычайных  
ситуаций природного и техноген-
ного характера.

В ходе ликвидации последствий 
аварии  на  Чернобыльской  АЭС  
потребовалось  подать  большое  
количество  воды  в  зону  аварий-
но-восстановительных  работ,  для  
обеспечения работы бетонного за-
вода,  пунктов  специальной  обра-
ботки  (ПуСО)  и  банно-прачечных  

отрядов.  В  августе  1986  г.  тремя  
отмобилизованными  трубопрово-
дными ротами в зону аварии было 
подано 114  тыс.  т  воды.  В  среднем  
протяженность  трассы  ПМТ  со-
ставляла 40 км. Одной трубопрово-
дной ротой (Белорусский ВО)  был  
развернут трубопровод ПМТА-150 
от  р.  Днепр  (в  районе  пос.  Асаре-
вичи) до ПуСО и банно-прачечно-
го  отряда,  находящимися  между  
населенными  пунктами  Пирки  и  
Сувиды.  За  3  месяца  работы  было  
подано более 70 тыс. т воды. 

Для  подачи  воды  в  зону  зем-
летрясения  в  Армении  (1989  г.)  
была  отмобилизована  трубопро-
водная бригада Закавказского ВО, 
которой было развернуто 8 линий 
трубопровода  ПМТП-100  сум-
марной  протяженностью  24  км.  
Производительность  перекачки  
составляла  210  м3/ч,  что  обеспе-
чило работу 85 точек выдачи воды 
населению.

Важную роль трубопроводные 
подразделения  сыграли  летом  

2010  года  при  тушении  пожаров  
в  Нижегородской,  Владимирской  
и  Московской  областях.  Для  не-
посредственной подачи воды ими 
были  проложены  линии  трубо-
провода  общей  протяженностью  
более  240  км  и  потушены  самые  
сложные участки возгорания тор-
фяников (рис. 4). 

В  2014–2015  годах,  в  связи  с  
прекращением  подачи  пресной  
воды  по  Северо-Крымскому  ка-
налу  для  выполнения  задачи  по  
организации  водоснабжения  го-
родов  и  населенных  пунктов  Ре-
спублики Крым были привлечены 
два  отдельных  трубопроводных  
батальона  Западного  и  Восточ-
ного  военных  округов  [4].  В  ми-
нимальный  срок  личный  состав  
батальонов  развернул  на  полу-
острове  52  линии  трубопрово-
дных магистралей на 27 направ-
лениях  общей  протяженностью  
497  км  и  приступил  к  беспере-
бойной  подаче  воды  из  артези-
анских скважин (рис. 5).

Рис. 5. Применение ПМТ для подачи воды в Северо-Крымский канал

Рис. 6. Развертывание ПМТ и его подключение к колодцу МНПП
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Рис. 8. Подвоз труб на трассу и монтаж линии трубопровода

В 2017 году в рамках стратеги-
ческого  учения  «Запад-2017»  при  
решении  задач  материально-тех-
нического  обеспечения  войск  
(сил)  был  осуществлен  прием  в  
ПМТ 600 т дизельного топлива из 
МНПП  ПАО  «Транснефть»  через  
специальный  колодец  (рис.  6)  и  
его  транспортирование  на  поле-
вой  склад  горючего  с  последую-
щим  заливом  в  автомобильный  
транспорт.  Практически  отрабо-
таны  вопросы  приема-передачи  
запасов горючего в ПМТ, находя-
щихся в ПАО «Транснефть»,  Ми-
нистерству обороны.  

В августе сентябре 2018 года в 
ходе  проведения  стратегических  
учений «Восток — 2018» службой 
горючего  Восточного  военного  
округа  была  организована  пере-
дача запасов дизельного топлива 
с комбината Росрезерва «Аргунь» 
по  трубопроводу  ПМТП-150  в  
район  действий  войск  (полигон  
Цугол).  Задача  трубопроводного  
батальона  состояла  в  подаче  го-
рючего  через  барьерный  рубеж  
(р.  Зея)  с  производительностью  
перекачки  1800  т/сут.  Выпол-
нение  задачи  осложнялось  тя-
желыми  погодными  условиями  
(таяние  снега  в  горах  Якутии  в  
совокупности  с  продолжитель-
ными дождями привели к разли-
ву  реки  и  затоплению  берегов),  
сложными гидрологическими ха-
рактеристиками  р.  Зея  (ширина  
более  1  км,  глубина  до  8  м,  ско-
рость течения 5 м/с, обрывистые 
берега  высотой  15  м).  Трубопро-
вод  был  проложен  методом  про-

таскивания по дну реки (рис.  7). 
Поставленная задача была успеш-
но выполнена.

В  то  же  время  вторым  тру-
бопроводным  батальоном  после  
совершения  830-километрово-
го  марша  в  районе  п.  Большая  
Тура  был  развернут  трубопро-
вод  ПМТП-150  протяженностью  
150    км  для  подачи  на  склад  го-
рючего  дизельного  топлива  с  
производительностью  перекачки  
2400    т/сут.  Плечо  подвоза  труб  
и  трубопроводного  оборудова-
ния на  трассу  составляло 250 км.  
Выполнение  задачи  осложнялось  
климатическими  условиями:  не-
прекращающиеся дожди привели к 
разливу рек, грунтовые дороги ста-
ли труднопроходимыми (рис.  8).

На учениях был впервые при-
менен  способ  разведки  и  мони-

торинга  трассы  трубопровода  с  
использованием  беспилотного  
летательного  аппарата  (БпЛА)  с  
бортовым  информационно-нави-
гационным  комплексом,  что  по-
зволило  повысить  оперативность  
управления  трубопроводными  
подразделениями. 

В сентябре 2019 года в рамках 
стратегических  учений  «Центр  
—  2019»  отдельный  трубопрово-
дный батальон Западного военно-
го  округа,  совершив  700-киломе-
тровый марш в район г. Сызрань, 
получил  задачу  развернуть  ПМТ  
для подачи горючего через р. Вол-
га на склад горючего. Общая про-
тяженность  линии  ПМТ  состав-
ляла  32  км,  из  них  2700  м по  дну  
реки.  Такая  задача  выполнялась  
впервые  в  истории  трубопрово-
дных войск (рис. 9).

Рис. 7. Преодоление трубопроводом водной преграды
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В  рамках  специальных  уче-
ний «Кавказ-2020» был развернут 
полевой  магистральный  трубо-
провод  протяженностью  10  км  
и  подключенный  к  специально-
му  колодцу  ПАО  «Транснефть»  
(рис.    10).  Колодец  представляет  
собой  узел  отбора  нефтепродук-
тов с врезанным в линейную часть 
МНПП  патрубком-отводом,  обо-
рудованным  задвижками  с  мано-
метрами, регулятором давления и 
расходомером.

Во  исполнение  решения  Пре-
зидента  Российской  Федерации  
и  указания  Министра  обороны  
Российской  Федерации  в  период  
с  11    июля  по  10  августа  2020  г.  
трубопроводными  частями  МТО  
была организована работа по обе-
спечению  водой  центральной  ча-
сти  Республики  Крым  (рис.  11). 
Для  выполнения  поставленной  
задачи  было  развернуто  15  линий  
трубопровода (3 линии ПМТП-100, 

12  линий  ПМТП-150)  на  направ-
лении  Тайганский  гидроузел  —  
Симферопольское  водохранилище  
общей  протяженностью  819  км  и  
подачей до 50 тыс. т/сут.

Важным  направлением  даль-
нейшего совершенствования и раз-
вития ПМТ явилось повышение их 

долговечности  и  сохраняемости.  
Эти проблемы решены путем при-
менения  металлокомпозитных  ма-
териалов при изготовлении труб и  
другого оборудования. В 2019 году 
завершены  работы  по  созданию  
нового  трубопровода  ТСР-МК-100  
с соединением «Раструб» (рис. 12).

Рис. 9. Развертывание трубопровода ПМТП-150 через р. Волга

Рис. 10. Подключение ПМТ к стационарному колодцу МНПП

Рис. 11. Подача воды в Республике Крым (август 2020 г.)
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Рис. 12. Металлокомпозитный трубопровод ТСР-МК-100

Рис. 13. Экспериментальные образцы ТС СГ

К  другим  перспективным  на-
правлениям развития и примене-
ния ПМТ могут быть отнесены:

—  обеспечение  автономности  
трубопроводных подразделений (за 
счет совершенствования организа-
ционно-штатной структуры отпб и 
способов применения ПМТ);

—  сокращение  сроков  под-
готовки  к  развертыванию  ПМТ  
(за  счет  современных  методов  и  
устройств  автоматизации  выпол-
нения  расчетно-информацион-
ных  и  измерительно-контроль-
ных задач);

—  увеличение  темпов  развер-
тывания  ПМТ (за  счет  снижения  
трудозатрат и сокращения време-
ни на  погрузочно-выгрузочных и 
монтажных работах);

—  сокращение  сроков  ввода  
ПМТ в эксплуатацию (за счет по-
вышения  оперативности  приня-
тия управленческих решений при 
его развертывании);

—  сокращение  сроков  про-
ведения  аварийно-восстанови-
тельных  работ  (за  счет  дистан-
ционного управления перекачкой 
горючего и контроля герметично-
сти  ПМТ с  использованием циф-
ровой  системы  приема-передачи  
информации).

Так,  в  рамках  тактико-специ-
альных учений «Запад–2021» сила-
ми трубопроводного батальона За-
падного военного округа проведено 
развертывание ПМТ с апробацией 
экспериментальных  образцов  тех-
нических  средств  и  трубопрово-
дного оборудования (рис. 13).

Принятие  на  снабжение  тру-
бопроводных  частей  перспек-
тивных  образцов  трубопрово-
дного  оборудования  и  средств  

перекачки,  а  также  внедрение  
новых  расчетно-информаци-
онных  решений  позволит  каче-
ственно и своевременно обеспе-
чивать  войска  (силы)  горючим  

в  любых  условиях,  эффективно  
использовать  их  как  средство  
двойного  назначения  в  интере-
сах  нефтепродуктообеспечения  
страны.
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Важнейшей  квалификацион-
ной  характеристикой  выпускни-
ка  ввуза  является  способность  
управлять  подчиненными  под-
разделениями в различных усло-
виях  боевой  обстановки.  Иначе  
последствия  низкой  подготов-
ленности  командиров  могут  
оказаться  в  ходе  войны  (воору-
женного конфликта) очень тяже-
лыми.  Для  достижения  данной  
компетенции перед вузом посто-
янно  возникают  два  важнейших  

проблемных вопроса: во-первых, 
более  объективно  определять  
содержание  военного  обучения;  
во-вторых,  изыскивать  такие  
формы  и  методы  обучения,  ко-
торые  обеспечивали  бы  претво-
рение  в  жизнь  выработанных  
взглядов  на  способы  ведения  
тактических  действий  и  вытека-
ющих  из  них  требований  к  так-
тической  подготовке.  В  связи  с  
вышеизложенным  в  настоящее  
время остро стоит вопрос поиска 

перспективных  форм  и  методов  
подготовки  высококвалифици-
рованных офицеров в стенах во-
енного учебного заведения.

Актуальность  темы  обуслов-
лена  необходимостью  интенси-
фикации  учебного  процесса  за  
счет  внедрения  современных  
средств  обучения  в  интересах  
формирования  самостоятельно-
го творческого  мышления,  уме-
ний  и  практических  навыков  у  
курсантов

ВНЕДРЕНИЕ ВНЕДРЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ СОВРЕМЕННЫХ 

СРЕДСТВ СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯОБУЧЕНИЯ

С. БИЗЯКИН, кандидат военных наук, доцент, полковник,
М. МАРТЫНОВ, кандидат технических наук, подполковник,
И. САВИН, рядовой

Основы разработки и применения электронного 
интерактивного тактического симулятора в образовательном 

процессе вузов и боевой подготовке войск
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Основными результатами ра-
боты являются:

1.  Практические  рекоменда-
ции  по  использованию  такти-
ческого  симулятора  в  обучении  
тактической  подготовке  в  инте-
ресах формирования и развития 
тактического мышления курсан-
тов. 

2.  Программный  продукт  ра-
боты, выраженный в усовершен-
ствованной  игровой  програм-
ме  —  тактическом  симуляторе  
моделей  основных  видов  такти-
ческих  действий,  рассматривае-
мых при обучении курсантов по 
учебной программе дисциплины 
«Тактика», и методике работы по 

созданию  других моделей видов 
тактических действий.

Министр  обороны  РФ  ге-
нерал-армии  С.К.  Шойгу  под-
черкнул,  что  процесс  подготов-
ки  офицерских  кадров  в  вузах  
МО  РФ оказывает  существенное 
влияние  на  организацию,  содер-
жание и методику обучения,  ко-

торое  должно  быть  направлено  
на  активизацию интеллектуаль-
ного  и  духовного  потенциалов  
всех  участников  учебно-воспи-
тательного  процесса,  на  обеспе-
чение  высокого   уровня  подго-
товки  выпускников.  Сегодня  
такой  уровень  определяется  не  
только  объемом  знаний,  полу-
ченных при обучении,  но и уме-
нием  применить  эти  знания  как  
в мирное, так и в военное время. 

Многообразие  применяемо-
го  вооружения,  способов  дей-
ствий,  бесконечность  ситуаций  
тактической  обстановки  вы-
нуждают  командира  принимать  
нешаблонное,  нестандартное  ре-

шение.  Способность  выполнить  
такую  задачу  зависит  от  умения  
офицера  мыслить  творчески,  
умения  создать  нечто  новое,  ра-
нее никем не созданное. 

Возрастание  роли  современ-
ных  технологий  в  результате  
широкого  внедрения  в  процесс  
обучения  средств  вычислитель-

ной  техники   вызывает  необхо-
димость  глубокого  изучения,  
познания  их  дидактических  воз-
можностей,  совершенствования  
методики  преподавания.  Одно-
временно  важно  учитывать,  что  
использование  компьютерной  
техники  в  обучении  —  не  само-
цель.  Ее  применение   оправдано   
лишь при условии повышения эф-
фективности  подготовки  кадров.  
Работа, проведенная в рамках дан-
ного исследования, направлена на 
решение указанных задач.

Анализируя   содержание,   
цели,  задачи  занятий  по  такти-
ческой  подготовке,  результаты  
экзаменов, результаты проведен-

ного  опроса  преподавательского  
состава в нашем вузе,  необходи-

Примерный состав сил и средств, привлекаемых для проведения занятий 
по тематике совершения марша

Подразделения, 
изучаемые  по 
теме занятий

Количество 
обучаемых, 

необходимых 
для качествен-
ной отработки 

вопроса

Силы и средства,   привлекаемые для проведения занятий
танки БМП

(БТР)
Сред-
ства 

ПВО, 
артил-
лерия и 

пр.

Обслужи-
вающий 
персонал

Средства 
имитации

Имита-
ционные 
команды

чел. ед. ед. ед. чел. ед. чел.
Отделение 10 1 1 1 4 до 100 2-3
Взвод 30 1 4 3 до 11 до 200 6-8
Рота 100 3 11 6-8 до 25 до 500 12-15
Батальон 500 10 37 до 30 до 90 до 1500 30-40

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА
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мо  признать,  что  на  сегодняш-
ний день формирование умений 
и  практических  навыков  у  кур-
сантов  в  управлении  подразде-
лениями  в  боевой  обстановке  
вызывает  значительные  труд-
ности.  Основными  препятстви-
ями  при   проведении  группо-
вых  упражнений  и  тактических  
занятий  являются  недостатки,  
которые  так  или  иначе  суще-
ственно отражаются на  резуль-
татах   подготовки   обучаемых.  
Основным  из  них,   очевидно,   
можно признать несоответствие 
штата  подразделения  обеспе-
чения  отрабатываемым  вопро-
сам  занятий  и  ограниченные  
масштабные  и  содержательные  
характеристики  учебно-такти-
ческого  поля,  что  уже  само  по  
себе  существенно  облегчает  за-
дачу  обучаемым,   освобождая  
их от ответственности за невер-
ные действия,  и  в  достаточной  
мере   снижает  учебно-воспита-
тельное  значение  проводимых  
мероприятий.

Например,  темы  связанные  
с  маршем  подразделений.  Мас-
штабы  такого  занятия  подразу-
мевают  наличие  подготовлен-
ного  в  учебных  целях  маршрута  
протяженностью не  менее 20 км, 
а  иногда  и  более,  наличие  воен-
ной  техники  разных  образцов  
(танки, БМП (БТР), зенитные ар-

тиллерийские,  противотанковые  
средства),  наличие обслуживаю-
щего персонала,  наличие имита-
ционных  средств  разных  видов,  
необходимость  создания  имита-
ционных команд.

Такое же положение и с тема-
ми, связанными с расположением 
в  районе.  При  этом  «обычные»  
темы  по  оборонительной  и  на-
ступательной  тематике  наклады-
вают  ряд  своих  условий,  более  
сложных  в  воплощении.  И  если  
занятия  уровня  отделение-взвод  
учебно-материальная база позво-
ляет  провести  то  занятия  других  
уровней  в  этих  вопросах  очень  
условны. 

К недостаткам можно отнести 
и то, что при проведении занятия 
приходится  придерживаться  не-
которого  шаблона  действий,  свя-
занного  с  имеющимися  условия-
ми обстановки,  что существенно 
затрудняет  обучаемым  свободу  
действий,   формирует  зачастую  
шаблонное  поведение,  сковывает  
проявление  творчества,  инициа-
тивы, искажает их представление 
о реальных боевых действиях.

Многолетний опыт  убедитель-
но показал,  что главным услови-
ем занятий, обеспечивающим его 
приближение  к  условиям  боевой  
деятельности,  является создание 
соответствующих  характеру   боя   
условий обстановки, которая при 

всех  обстоятельствах  вынуждала  
бы обучаемых к таким действиям,  
которые требуются в бою.  

Отсутствие  возможности  ви-
деть результаты своих  действий,  
а  как   следствие,   и   отсутствие   
должной  ответственности  в  про-
цессе  принятия  решений  на  за-
нятии  —  не  позволяют  в  полной   
мере  ощутить всех психологиче-
ских трудностей,  которые прису-
щи боевой обстановке.

Нельзя  не   отметить   и  всего  
множества  допущений  и  упро-
щений  при  проведении  занятий  
(большинство из которых «закла-
дываются» еще при его подготов-
ке),  которые  тоже  накладывают  
свой  негативный  отпечаток  на  
весь процесс обучения и особен-
но  на  его   эффективность  и  ре-
зультативность.

К ним можно отнести:  отсут-
ствие реально  ведущейся  развед-
ки   и  влияние  ее  результатов  на  
процесс  принятия  решения;   от-
сутствие  реального  воздействия  
боевых  средств   противника   по  
нашим войскам.

В  настоящее  время  одним  из   
направлений,  позволяющим  бо-
лее полно  достичь  учебных  це-
лей  и  разрешить  вскрытые  про-
тиворечия,  является  (как  уже  
отмечалось) компьютеризация  
процесса  обучения курсантов.

Таким  образом,   анализ   со-
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держания и форм проведения за-
нятий  позволил  заключить,   что  
для  повышения  эффективности  
обучения  курсантов  умениям  и  
навыкам управления подразделе-
ниями при подготовке и ведении 
тактических  действий  необхо-
дима  разработка  их  компьютер-
ных   аналогов,  которые  должны  
базироваться  на  современных  
математических  моделях  такти-
ческих  действий,   позволяющих  
не только проигрывать варианты  
тех или иных решений,   но и до-
статочно  объективно  оценивать  
уровень и качество подготовки по 
должностному   предназначению   
каждого  участвующего  долж-
ностного лица.

Проведен  анализ  применения  
тактических  симуляторов  в  ин-
тересах  обучения  личного  соста-
ва  в  армии ОВС НАТО,  который 
показал,  что  в  армиях  ведущих  
иностранных  государств  упор  
делается  на  создание  и  внедре-
ние  в  практику  подготовки  офи-
церского  состава  динамических  
имитационных  тренажеров  (си-
муляторов).  При  этом  это  осу-
ществляется  планомерно  в  рам-
ках  долгосрочных  программ  и  
специально принятой концепции 
по  использованию  математиче-
ских  (компьютерных)   моделей  в  
ходе ее проведения. 

Определена  методика  разра-
ботки  и  внедрения  тактических  
симуляторов  в  систему  такти-
ческой  подготовки.  Выявлены  

принципы   применения    такти-
ческого  симулятора  для    дости-
жения  требуемого  результата  в  
обучении курсантов  и  выработа-
ны  требования,  предъявляемые  
к  тактическому  симулятору  как  
средству формирования тактиче-
ского мышления курсантов.

Основным  выводом  данного  
этапа работы является то, что наи-
более  эффективно  тактический  
симулятор может применяться на 
групповых  упражнениях,  груп-
повых  занятиях,  самостоятель-
ных  занятиях  под  руководством  
преподавателя,  самостоятельной  
работе,  направленной  на  подго-
товку  к  тактическим  занятиям,  
проводимых с курсантами. 

Кроме  того,  исходя  из  струк-
туры  тактической  подготовки  
признано  наиболее  целесообраз-
ным применение тактических си-
муляторов по этапам подготовки: 
одиночная подготовка,  подготов-
ка командиров отделения, подго-
товка командиров подразделений 
(взвода, роты и батальона).

Применение  тактического  си-
мулятора на тактических заняти-
ях  позволит  глубже  отработать  
учебные вопросы занятия: 

— подойти обучаемым к пред-
стоящему  занятию  более  подго-
товленным, чем в обычных усло-
виях; 

—  повысить  качество  при-
вития  навыков  и  умений  в  дей-
ствиях командира подразделения 
на  основе  предыдущей  самосто-

ятельной  работы  курсантов  по  
данной теме; 

—  повысить  качество  прини-
маемых управленческих решений 
обучаемыми  на  фоне  понимания  
окружающих  процессов  боевой  
обстановки;

—  снизить  уровень  матери-
альных затрат на тактических  за-
нятиях,  так  как  практически  от-
падет  необходимость  повторной  
отработки  учебно-тактических  
эпизодов,  связанных  с  закрепле-
нием  материала  или  неправиль-
ными действиями обучаемых.

Применение  тактического  си-
мулятора  на  групповых  упраж-
нениях  позволит  достичь  наме-
ченные  цели  с  эффективностью  
которую  не  могут  обеспечить  
данные  занятия  в  традиционной  
форме.  Этому  будет  способство-
вать: максимальное приближение 
занятия  к  реальной  обстановке;  
адекватное воздействие на управ-
ленческие  действия  обучаемых  
применением  таких  средств,  
как:  одновременное  участие  в  
реальном  течении  времени  всех  
обучаемых  на  ключевых  управ-
ленческих  должностях;  боль-
шое  количество  виртуального  
личного  состава,  вооружения  и  
военной  техники;  действия  сил  
и  средств  старшего  командира;  
адекватная  реакция  на  действия  
обучаемого  виртуального  про-
тивника.  То  есть  такие  приемы  
и способы,  которые  ранее  были 
недостижимы по своей сути.
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Таким  образом,  наше  иссле-
дование  доказало,  что  благодаря  
использованию  в  обучении  так-
тического  симулятора  мы  можем  
не  только  устранить  выявленные  
недостатки  при  проведении  за-
нятий,  но имеем возможность их 
проведения  на  более  качествен-
ном уровне.

Тем  самым  в  вузах  можем  
подготовить  действительно  ка-
чественного  специалиста,  спо-
собного  ориентироваться  в  со-
временной, быстро меняющейся 
боевой  обстановке,  принимать  
целесообразные  решения  и  
управлять  подчиненными  под-
разделениями. 

Исходя  из  результатов  про-
веденного  исследования  было  
составлено  техническое  задание  
прототипа тактического симуля-
тора.  Как  возможность  для   ре-
шения  задачи,  создания  такти-
ческого  симулятора,  внимание  
было обращено на огромный ряд 
компьютерных видеоигр.  К тому 
же  исследования  показали,  что  
по  такому  же  пути  идут  и  в  ар-
миях других государств.  Анализ  
игр выявил, что по своим харак-
теристикам они могут составить 
основу  тактического  симулято-
ра.  При  этом  на  сегодняшний  
день  данное  решение  выгодно  
экономически  (не  требует  фи-
нансирования  разработчиков,  
проведения  испытаний,  дора-
боток),  данные  игры  доступны  
в продаже, и,  самое главное,  это 
время,  которое  не  надо  тратить  
на  весь  комплекс  разработки  
игры,  то  есть  уже  сейчас  можно 
приступить к их внедрению в ос-
нову тактического симулятора и 
процесс обучения в военных ву-
зах, а также в боевую подготовку 
сухопутных  войск,  ВДВ  и  мор-
ской пехоты, внутренних войск.

Не все рассмотренные видео-
игры  полностью  соответствуют  
нашим  требованиям,  ведь  са-
мыми  главными  техническими  
критериями  отбора  были  реа-
листичность,  приближенность  
к  законам  физики,  мощный  ис-

кусственный  интеллект  объек-
тов,  удобность  управления.  Не-
смотря  на  огромнейший  выбор  
тактических  шутеров,  была  вы-
брана только одна игра, которая 
полностью  удовлетворяла  на-
шим требованиям, — это Armed 
Assault,  разработанная  чешской  
студией  Bohemia  Interactive  
Studio.

Armed Assault — компьютер-
ная  игра,  военный  тактический 
шутер  с  видом  от  первого  или  
третьего  лица.  В  Armed  Assault  
разработчики  пытаются  мак-
симально  передать  реализм  и  
атмосферу  боевых  действий.  
В  игре  заложен  колоссальный  
потенциал.  Перед  нами   инте-
ресная  игра  с  красивыми,  про-
думанными  боями,  хорошим  
дизайном  и  современной  от-
личной  компьютерной  графи-
кой, полная привязка к законам 
физики,  современный  игровой  
движок. 

Разработчики известны своим 
стремлением  создавать  макси-
мально  реалистичное  симулиро-
вание как окружающей обстанов-
ки,  так  и  военной  составляющей  
игры.  В  игре  имеются  детально  
прорисованные  модели  военной  
техники и личного состава воору-
женных сил основных стран мира 
с  соблюдением  их  организацион-
но-штатной структуры.

К  игре  прилагается  много-
функциональный,  несложный,  

понятный  редактор  сценариев.  
С  учетом  штатного  инструмен-
тария,  а  также  имеющегося  в  
интернете  большого  количества  
аддонов  техники  и  военнослу-
жащих  можно   создавать  сцена-
рии различных тактических дей-
ствий, которые будут проходить 
в  различных  условиях  местно-
сти, погоды, времени суток, под-
держиваться  огнем  артиллерии  
и ударами авиации старшего на-
чальника,  подвергаться  ударам  
средств противника. 

Игра включает в себя одиноч-
ный  и  мультиплеерный  режимы  
игры.  Что  позволяет  создавать  
сценарии как для одного человека, 
так и для группы игроков, количе-
ство которых будет ограничивает-
ся лишь возможностями сервера.

Все  вышесказанное  позволяет  
использовать данную компьютер-
ную игру как основу тактического 
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симулятора  при  обучении  кур-
сантов  тактической  подготовке.  
Общая  схема  построения  и  при-
менения  симулятора  в  обучении  
будет следующая. 

Возможности  симулятора  по-
зволят отрабатывать практически 
темы, связанные со всеми видами 
тактических  действий:  оборона,  
наступление,  марш,  расположе-
ние  в  районе  и  т.д.  В  том  числе  
темы которые по причинам,  опи-
санным  в  предыдущих  главах,  не  
могли быть в полной мере отрабо-
таны в обычных условиях. 

Сценарии  занятия  по  охвату  
могут  быть  различные:  как  для  
одного  курсанта  для  усвоения  
учебного  вопроса,  так  и  для  под-
разделения  курсантов  в  едином  
виртуальном  тактическом  поле  
с  распределением  их  по  должно-
стям. При этом группа курсантов 
может работать по сценариям, ох-
ватывающим все уровни управле-
ния — от отделения до батальона, 
включая  также  одиночные  дей-
ствия. 

Выработанные  рекомендации  
по  совершенствованию  компью-
терной  учебно-научной  матери-
альной базы кафедры и вуза пред-

лагают:  базу  симулятора  иметь  
развернутой на основе локальной 
сети  академии,  с  распределен-
ными  по  различным  кафедрам  
компьютерным аудиториями,  что  
позволит не только проводить за-
нятия  по  тактической  подготов-
ке с  работой на симуляторе,  но и 
использовать  их  по  профилю  ка-
федр.

Основа симулятора:  компью-
терный  класс  кафедры,  в  соста-
ве  которого  имеется  сервер   с  
игрой,  рабочее  место  препода-
вателя,  позволяющее  присоеди-
няться  к  игре  в  любой роли для 
корректировки  игры  и  наращи-
вания  обстановки,  изолирован-
ные  рабочие  места  обучаемых,  
оборудованные  стандартными  
комплектами  персонального  
компьютера,  штатными  сред-
ствами  связи  или  их  имитато-
рами.  При  этом  часть  рабочих  
мест,  предназначенных  для  ис-
полнения  в  игре  функций  ВВТ,  
выполнена  в  виде  упрощенного  
макета  образцов ВВТ. Дополни-
тельно  к  оборудованию  обучае-
мых  для  повышения  реалистич-
ности  действий  по  управлению  
персонажами  можно  использо-

вать  на  рабочих  местах  такие  
устройства, как геймпад, а в ма-
кетах ВВТ — игровые контроле-
ры типа джойстик-руль.

Схема  и  возможности  такого  
симулятора  позволят  проводить  
и  единые  виртуальные  такти-
ческие  учения  с  привлечением  
обучаемых  со  всех  курсов  в  со-
ответствии с  пройденными тема-
ми.  В  таких  учениях  может  быть  
задействован  одновременно  весь  
личный  состав  курсантских  под-
разделений.   Например, для про-
ведения  занятий  по  батальонной  
тематике должностные обязанно-
сти командиров батальонов будут 
выполнять  курсанты  4-го  курса,  
одновременно  с  ними  вопросы  
ротной  тематики  отрабатывают  
курсанты  3-го  курса,  работая  в  
должностях  командиров.  В  такой  
системе,  командиры  взводов  —  
2-й  курс,  отделений  —  1-й    курс.  
Курсанты  всех  курсов,  которые  
не  задействованны  на  тот  или  
иной  момент  учений   в  отработ-
ке  вопросов,  характерных  для  их  
уровня обученности, действуют в 
рядовых должностях.

Оценка  работы  обучаемых  
производится  по  существующей  
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методике,  но  при  этом  в  по-
мощь преподавателю — система 
балловой  оценки,  заложенная  в  
игре.

В  соответствии  с  тематиче-
ским  планом  для  дальнейшей  
апробации нами были  разрабо-
таны  сценарии  по  таким  темам,  
«Взвод в обороне», «Отделение в 
наступлении  в  населенном  пун-
кте», «Рота на марше».

Кроме  того,  наличие  широ-
кого  инструментария  позволяет  
проводить занятия не только по 
дисциплине  «Тактика»,  но  и  по  
другим  дисциплинам,  например  
«Военная  топография»,  ряд  за-
нятий  по  дисциплине  «РХБ  за-
щита  войск  в  бою  и  операции»,  
«Огневая  подготовка»  и  некото-
рым другим.
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В будущих вооруженных кон-
фликтах  победа  будет  одержана  
не той стороной, которая победит 
в технологиях создания огневых и 
разведывательных средств,  а той, 
которая  победит  в  технологи-
ях  создания  систем  управления.  
Скорейшее и масштабное внедре-
ние  технологий  искусственного  
интеллекта  (ИИ)  в  комплексах  
средств  автоматизации  (КСА)  

Войск  ПВО-ПРО  является  наи-
более  эффективным  решением  
по  противодействию  перспек-
тивным  высокотехнологичным  
средствам  воздушно-космиче-
ского  нападения  (СВКН)  веду-
щих  держав  мира.  Создание  та-
ких  технологий  можно  начать  с  
внедрения  экспертных  систем  из  
других областей техники, решаю-
щих схожие задачи.

Применение технологий 
искусственного интеллекта в 

образцах вооружений 
иностранных государств

В  настоящее  время  во  всем  
мире  в  совершенно  различных  
отраслях  нашли широкое  приме-
нение технологии искусственного 
интеллекта (ИИ).

Основу  технологий  ИИ  со-

ДВЕРЬ, ДВЕРЬ, 
ПРИОТКРЫТАЯ ПРИОТКРЫТАЯ 

В ЗАВТРАВ ЗАВТРА

А. УЛАНОВ, 
кандидат технических наук, 

подполковник запаса

О возможных направлениях применения искусственного интеллекта 
в комплексах средств автоматизации войск 

ПВО-ПРО ВКС РОССИИ

Данный материал затрагивает аспекты применения и возможности искусствен-
ного интеллекта в различных областях и направлениях промышленного, отраслево-
го и социального развития, а также перспективы его применения в военной сфере. 
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ставляют: машинное обучение, 
искусственные нейронные сети 
и технологии Big Data (сверх-
больших массивов разнородных 
данных). ИИ может применяться 
в любых сложных технических 
системах любого назначения. Его 
отличительными чертами явля-
ются высокая адаптивность и са-
мообучаемость. Теоретическую 
основу ИИ составляют: теория 
вероятностей, математическая 
статистика, искусственные ней-
ронные сети, нечеткая логика, 
психология, лингвистика и ком-
пьютерные технологии.

Надо сказать, что ИИ уже 
превзошел человека и в решении 
задач, требующих интуиции, в 
том числе в отношении прогно-
зирования поведения других 
людей, так как интуицию мож-
но рассматривать как бессозна-
тельное распознавание «образа» 
ситуации [1]. ИИ незаменим 
для управления и мониторинга 
очень быстрых или очень мед-
ленных процессов. Математиче-
ский анализ также показывает, 
что существуют задачи, принци-
пиально нерешаемые с приме-
нением только вычислительных 
алгоритмов [2].

В коммерческом секторе эко-
номики технологии ИИ нашли 
широкое применение для реше-
ния таких задач, как:

— распознавание и перевод 
многоязычных речевых потоков 
в условиях помех;

— распознавание текста, 
распознавание эмоций в тексте, 
прогнозирование продолжения 
фразы, перевод текста;

— создание оригинальных 
текстов на естественном языке 
из большого объема данных;

— криптография (расшиф-
ровка текстов), расшифровка ге-
номов организмов;

— объединение двухмерных 
изображений в трехмерные (на-
пример, картография, томогра-
фия, рентгенология);

— распознавание лиц, рас-
познавание эмоций по фотогра-

фии, распознавание подлинно-
сти фотографии, распознавание 
рукописных текстов, распозна-
вание снимков местности;

— прогнозирование прочно-
сти зданий и конструкций;

— интеллектуальные обучаю-
щие системы;

— финансовое планирование, 
продажи, биржевые игры, управ-
ление портфелями ценных бу-
маг, оценка возможности выдачи 
кредита (оценка кредитоспособ-
ности заявителя и размера кре-
дита);

— логистика (заказ и управ-
ление движением товаров и ком-
плектующих);

— анализ сложных данных в 
медицинских системах, поста-
новка диагноза и назначение 
лечения, подбор лекарственных 
средств, прогнозирование пси-
хических состояний;

— поиск вредоносного про-
граммного обеспечения (ПО);

— поиск киберуязвимостей;
— игры, в том числе карточ-

ные игры с возможностью блефа;
— диагностика технических 

систем;
— юридические консульта-

ции и уголовное судопроизвод-
ство, в том числе с прогнозом 
судебного решения конкретного 
судьи;

— автономная и автомати-
зированная навигация (управ-
ление движением транспортных 
средств) в трех физических средах;

— гибкое регулирование до-
рожного движения (управление 
работой светофоров);

— доказательство теорем, 
формирование гипотез, форми-
рование баз знаний для эксперт-
ных систем;

— синтез сложных объектов: 
синтез новых лекарственных 
препаратов, синтез сложных ор-
ганических соединений с задан-
ными свойствами, синтез гено-
мов для новых организмов.

Общее количество программ-
ных продуктов по каждой пози-
ции очень велико. В таблице   1 

приведены некоторые примеры 
коммерческих программных 
продуктов с технологиями ИИ.

В целом же все крупные 
мировые (Google, Facebook, 
Amazon) и российские («Вкон-
такте», Mail.group, «Яндекс») 
IT-компании применяют в сво-
их коммерческих продуктах 
(социальные сети, online-услу-
ги) сервисы с технологиями ИИ 
(перевод текстов, распознавание 
изображений, распознавание 
предпочтений пользователя, рас-
познавание спама и вредоносных 
программ, распознавание сним-
ков местности), которые функ-
ционируют явно или скрытно от 
пользователя.

В отчете Стэндфорского уни-
верситета 2021 года [3], посвя-
щенного анализу развития ИИ за 
истекшие пять лет, отмечается, 
что наибольший прогресс был 
достигнут в технологиях распоз-
навания речи, текстов, зритель-
ных образов, а также в расшиф-
ровке геномов и распознавании 
функций белков, а также синтезе 
новых аминокислотных после-
довательностей или химических 
веществ с заданными функци-
ями (например, для создания 
лекарств).  Особенно успешно 
ИИ теперь распознает лица, по-
мешать ему не могут ни меди-
цинские маски, ни специальная 
раскраска. И это не удивительно, 
поскольку пандемия COVID-19 
сделала данную функцию наи-
более востребованной. Здесь не-
обходимо добавить, что в широ-
ком смысле функционирование 
нейронной сети всегда можно 
представить, как «распознавание 
объекта» в определенной «ситуа-
ции».

Распространенность техно-
логий ИИ в системах вооруже-
ний иностранных государств 
на сегодняшний день уступает 
коммерческому сектору эко-
номики, тем не менее и в этих 
системах отмечается взрывной 
рост распространения таких 
технологий, в том числе в си-
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стемах управления комплексами 
ПВО и ПРО. 

Наибольшее внедрение техно-
логии ИИ нашли в вооруженных 
силах США, Израиля и Велико-
британии.  К примеру, в Минобо-
роны США (DoD) создан объеди-
ненный центр JAIC по вопросам 
применения ИИ, а также целевая 
группа по вопросам ИИ A-AITF. 

Основным разработчиком техно-
логий ИИ для DoD стал Универ-
ситет Карнеги-Меллона.

Более того, 15 ноября 2014  г. 
министр обороны США Чак 
Хейгел в своем заявлении об 
Инновационной оборонной 
инициативе (Defense Innovation 
Initiative, DII) объявил о Третьей 
стратегии компенсации (СК-3) 

(Third Offset Strategy) — обеспе-
чении военного доминирования 
в мире путем широкомас-штаб-
ного использования ИИ в систе-
мах вооружений (СК-1: разви-
тие ядерных вооружений; СК-2: 
развитие высокоточного управ-
ляемого неядерного оружия) [4].

 Внедрение ИИ в сферу во-
оруженной борьбы оценивает-

Примеры коммерческих программных продуктов с технологиями ИИ

Технология ИИ Наименование продукта и/или 
область применения

Страна, компания потребитель и/или 
компания-разработчик продукта

Нейронная сеть Распознавание формирующихся де-
фектов тканей сетчатки глаза

Россия и Великобритания. МФТИ, Ин-
ститут системного программирования 
(Вел.), Институт глазных исследований 
им. Шепенса Гарвардской школы меди-

цины (Вел.)
Эмоциональный 

искусственный ин-
теллект

Анализ разговора «оператор-клиент», 
оценка качества обслуживания, Еди-
ный диспетчерский центр (ЕДЦ) ЖКХ

Россия, НИУ ВШЭ

Комплекс нейрон-
ных сетей

Нейросеть MTCNN: распознавание 
экстремистов в толпе

Россия, НИУ ВШЭ

Нейронные сети Promt: многоязычный переводчик 
текста и речи

Россия, компания Promt

Нейронные сети «Яндекс-переводчик»: многоязычный 
переводчик текста и речи

Россия, компания «Яндекс»

Эвристические алго-
ритмы

Антивирусное ПО: распознавание 
вредоносных программ

Россия, «Лаборатория Касперского»

Эвристические алго-
ритмы

OPAL: диагностика онкологических 
заболеваний

США, Стэндфордский университет

Эвристические алго-
ритмы

KRIPTON: анализ текста и структури-
рованное извлечение информации

США

Эвристические алго-
ритмы

CATO, SCALIR: анализ судебных ре-
шений, подбор судебных прецедентов

США

Эвристические алго-
ритмы

DEMDAL: генерация гипотез на осно-
вании базы фактов

США

Эвристические алго-
ритмы

MYCIN: подбор фармакологического 
лечения

США

Нейронные сети Watson: диагностика онкологических 
заболеваний

Япония, Токийский университет

Нейронные сети Verily: диагностика заболеваний сет-
чатки глаза

США, компания Google

Нейронные сети Lawgeex Contract Intelligence: юриди-
ческий анализ текста контрактов

США, компания Lawgeex

Таблица 1 
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ся  экспертами  DoD  так  же,  как 
изобретение пороха и ядерного 
оружия: как фактор, способный 
полностью изменить парадигму 
вооруженной борьбы [5]. 

Прогнозируется, что ИИ спо-
собен  разорвать  связь  между  
численностью  населения  госу-
дарства и мощью его экономики, 
с  одной  стороны,  и  боеспособ-
ностью  его  вооруженных  сил,  с  
другой стороны.

Совершенствование  систем  
вооружений  за  счет  внедрения  
технологий  ИИ  является  наи-
более  дешевым  и  экономически  
эффективным  способом  их  мо-
дернизации:  в  данном  подходе  
отсутствуют  либо  существенно  
снижаются  затраты  на  материа-
лы,  комплектующие,  электрон-
ную  компонентную  базу  (ЭКБ),  
изготовление  макетов  и  опыт-
ных  образцов,  снижены  затраты 
на испытания, так как требуется 
меньший  их  объем.  Кроме  того,  
данные технологии не зависят от 
иностранных  поставок  матери-
алов,  ЭКБ  и  производственного  
оборудования.  Опыт  США  по-
казывает, что ИИ может придать 
новые  качества  и  уже  существу-
ющим  образцам  вооружений,  и  
даже устаревшим.

В основе почти всех техноло-
гий  ИИ,  применяемых  в  систе-
мах  вооружений  ранее  назван-
ных стран,  лежат искусственные 
нейронные сети.

 Специализированный  ИИ  
на  основе  нейронной  сети  при-
меняется:

—  в  автономных  (беспилот-
ных)  транспортных  средствах  
(для воздушной, водной и назем-
ной сред);

—  в  системах  управления  
комплексами  ПРО  (THAAD,  
Patriot)  и  разрабатываемых  си-
стемах  оружия  направленной  
энергии,  где  ИИ  позволяет  про-
тивопоставить  гиперзвуковой  
скорости целей быстроту приня-
тия решений;

—  в  авиационных  симуля-
торах для тренировки пилотов, 

причем  отмечается  тенденция  
устойчивого превосходства ИИ 
над  пилотами,  особенно  в  ма-
невренном воздушном бою [6];

—  поиск  вредоносного  про-
граммного  обеспечения  (ПО)  и  
киберуязвимостей  в  образцах  
вооружений.

Некоторые  примеры  образ-
цов вооружений с технологиями 
ИИ,  разрабатываемые  для  DoD,  
приведены в таблице 2.

Возможные направления 
применения технологий ИИ в 

КСА Войск ПВО-ПРО

На сегодняшний день приня-
тые  на  вооружение  комплексы  
средств  автоматизации  (КСА)  
соединений,  воинских  частей  и  
подразделений Войск ПВО-ПРО 
используют  преимущественно  
классические  вычислительные  
алгоритмы.  Вместе  с  тем  суще-
ствует ряд задач, которые в ходе 
боя  решаются  только  лицами  
боевых  расчетов  командных  
пунктов  соединений  и  частей  
Войск  ПВО-ПРО  или  не  реша-
ются вовсе.

Так,  например,  автоматиче-
ски  не  решаются  задачи  целе-
распределения  с  учетом  уровня  
подготовки  структурных  бое-
вых  расчетов  (нижестоящих)  
воинских  формирований,  рас-
познавания  класса  цели  по  ее  
радиолокационному  портрету,  
а также прогнозирование траек-

тории  цели  и  определение  так-
тического  предназначения  цели  
(за  исключением  ряда  «очевид-
ных», например баллистических 
целей).  Косвенным подтвержде-
нием  этому  может  служить  тот  
факт,  что  при  работе  по  кон-
трольным  целям  или  учебно-  
боевым стрельбам на полигонах 
командиры  расчетов  очень  ред-
ко  принимают  решение  о  вы-
боре  автоматического  режима  
работы  КСА  и  пунктов  боевого  
управления (ПБУ).

Вместе  с  тем  боевые  расчеты  
подвержены  стрессу,  усталости,  
имеют  неоднородный  уровень  
подготовки,  что  не  позволяет  
обеспечивать  стабильность  ка-
чества  решения  вышеназванных  
задач. Кроме того, системы ИИ, в 
отличие  от  военнослужащих,  не  
имеют проблем психологической 
совместимости между собой или 
с операторами, а также легко пе-
реобучаемы.

Стоит  обратить  серьезное  
внимание и на тот факт, что США 
и  ряд  других  ведущих  мировых  
держав  вкладывают  значитель-
ные  средства  в  создание  полно-
стью автономных ударных беспи-
лотных  летательных  аппаратов  
(БпЛА) с ИИ, способных без под-
держки извне действовать в оспа-
риваемом пространстве (табл. 2). 
Таким образом, в недалеком буду-
щем Войска ПВО-ПРО столкнут-
ся с ситуацией, когда автономные 
БпЛА будут совмещать в себе ин-
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теллект пилотируемых платформ 
и маневренные характеристи-
ки беспилотных платформ, что 
чрезвычайно поднимет динамику 
противовоздушного боя и услож-
нит его характер. Боевые расчеты 

командных пунктов Войск ПВО-
ПРО не смогут в такой обстановке 
принимать решения в реальном 
масштабе времени.

Несмотря на очевидное от-
ставание в сфере ИИ российских 

образцов вооружений, необходи-
мо отметить, что распространен-
ность ИИ в образцах вооружений 
армии США на сегодняшний день 
также значительно уступает ком-
мерческому сектору программных 

Примеры образцов вооружений с технологиями ИИ, разрабатываемые для DoD

Наименование образ-
ца вооружений и/или 
тип ВВТ, к которому 

относится образец

Компания-разра-
ботчик техноло-

гии ИИ

Для какой задачи применя-
ется ИИ в образце воору-

жения

Примечание

Комплексная система 
боевого управления 
IBCS интегрированной 
системы ПВО и ПРО 
IAMD

Northrop 
Grumman

Управление разнородны-
ми средствами разведки и 
поражения в интересах задач 
ПВО-ПРО, в перспективе 
— комплексное управление 
всеми силами и средствами 
на театре военных действий 
в пяти сферах вооруженной 
борьбы

Стадия изготовления 
опытных образцов и 
комплексных испыта-
ний, начало серийного 
производства 2020 г. 
Планируется поставить 
в армии разных стран 
мира 500 ед. комплексов

Система автоматиче-
ского сбора и обработ-
ки разведывательной 
информации Project 
Maven

Google Автоматический сбор и 
распознавание фотоснимков 
местности из разнородных 
источников для выявления 
незаконных формирований

Принята на вооружение 
DoD в составе 30 автома-
тизированных рабочих 
мест

MDC2: АСУ син-
хронного управления 
боевыми действиями в 
пяти сферах вооружен-
ной борьбы

Нет сведений Комплекс задач автоматиче-
ского управления огневыми 
и разведывательными сред-
ствами

В стадии разработки

L-39 Albatros: учебный 
самолет

Calspan 
Corporation

Комплексное управление 
самолетом

В стадии разработки

F-35 Lightning: межви-
довой многоцелевой 
тактический самолет 
пятого поколения

Подразделение 
Skunk Works ком-

пании 
Lockheed Martin

Комплексная обработка раз-
нородной информации (ме-
теообстановка, радиолокаци-
онная информация, данные 
о цели, данные о состоянии 
всех систем самолета, данные 
от ведомых БпЛА); управле-
ние роем ведомых БпЛА

В стадии серийного 
производства, постав-
лен в ВС США и других 
государств

XQ-58A Valkyrie: мно-
гоцелевой БпЛА-на-
парник 

Kratos Defence & 
Security Solutions

Управление БпЛА Демонстрационный 
образец

Airpower Teaming 
System: многоцелевой 
БпЛА-напарник

Boeing Управление БпЛА, в том 
числе в оспариваемом 
пространстве при огневом 
воздействии противника

В стадии разработки, 
предназначен для ВВС 
Австралии

Модуль Sniper для так-
тического истребителя 
F-16

Подразделение 
Skunk Works ком-

пании 
Lockheed Martin

Поиск, обнаружение, распоз-
навание и сопровождение 
цели, управление обеспечи-
вающими БпЛА

В стадии испытаний

Таблица 2 
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продуктов,  что  сокращает  в  этом  
сегменте дистанцию между отече-
ственной  и  иностранной  военной  
техникой  и  потенциально  позво-
ляет сократить указанный разрыв.

ИИ  мог  бы  найти  свое  при-
менение  при  решении  следую-
щих  основных  задач,  не  реша-
емых  и  решаемых  не  в  полной  
мере  традиционными  вычис-
лительными  алгоритмами  КСА  
Войск ПВО-ПРО:

—  распознавание  класса  и  
типа  цели  по  сигнальным  при-
знакам,  выделение  цели  на  фоне  
помех (решение задачи распозна-
вания  образа  в  радиочастотном  
диапазоне);

— распознавание типа и класса 
цели по траекторным признакам;

—  распознавание  тактиче-
ского  предназначения  цели  и  
группы целей (вскрытия замысла 
удара  противника)  по  совокуп-
ности признаков целей, сведений 
о местности и объектах обороны;

—  сопровождение  активно  
маневрирующих  и  разделяю-
щихся  целей,  в  том  числе  осу-
ществляющих  запуск  различных  
ложных целей,  ловушек,  авиаци-
онных  средств  поражения,  при-
меняющих  «интеллектуальные»  
помехи;

—  решение  задачи  оценки  
уровня  подготовленности  бо-
евых  расчетов,  управляемых  
огневых  и  разведывательных  
средств  (как  в  реальном  мас-
штабе,  т.е.  непосредственно  во  
время  боя,  так  и  накопительное  
— по результатам предшествую-
щего опыта боев);

—  решение  задачи  целерас-
пределения и целеуказания с уче-
том как прогнозирования движе-
ния и действий цели исходя из ее 
класса и тактического предназна-
чения,  так  и  уровня  подготовки  
нижестоящих боевых расчетов.

Особенно  перспективным  на  
фоне  успехов  ИИ  в  распознава-
нии  зрительных  образов  здесь  
выглядит  применение  данных  
технологий  для  распознавания  
типа  и  класса  цели  по  сигналь-

ным признакам и на фоне помех, 
поскольку  все  различие  в  этих  
задачах  сводится  к  разному  ди-
апазону спектра электромагнит-
ных волн.

Дополнительно  КСА  с  ИИ  
могли  бы  решать  следующие  
вспомогательные задачи:

—  автоматизация  установ-
ленных  руководящими  доку-
ментами  алгоритмов  действий  
различных  номеров  расчета  в  
типовых  ситуациях  (например,  
действий  оперативного  дежур-
ного  при  выявлении  самоле-
та-нарушителя,  приведении  в  
высшие  степени  боевой  готов-
ности и т.п.);

—  создание  различных  учеб-
ных  налетов  (помощь  в  форми-
ровании  налета  и  реализация  
замысла  удара),  реализация  ин-
терактивного  (по  отношению  к  
действиям  обучаемого  расчета)  
поведения учебных целей;

—  помощь  расчету  в  опре-
делении  неисправных  узлов  в  
самом КСА, а также в оценке ис-
правности  подчиненных  средств  
по  результатам  их  действий  в  
ходе боевой работы.

Такой КСА мог бы эффектив-
но решать задачи не только в ходе 
подготовки  и  ведения  противо-
воздушного боя,  но и в решении 
задач боевого дежурства по ПВО.

На следующем этапе развития 
систем  вооружения  технологии  
ИИ могли бы найти свое  приме-
нение при решении задач:

— распознавание цели на фоне 
помехи;

—  самообучение  и  моделиро-
вание (в том числе самообучение 
при моделировании) боевых дей-
ствий;

—  автоматизированное  из-
влечение знаний (положительно-
го  опыта)  в  ходе  учебных боев и 
боевых действий;

—  накопление  и  применение  
знаний об особенностях тактики 
действий  противника  в  регионе  
применения КСА;

—  решение  задач  в  общем  
информационном  пространстве  
с  большим  объемом  разнород-
ной  информации  (технологии  
Big  Data):  данные  о  метеороло-
гической  обстановке,  времени  
суток и года, рельефе местности, 
инженерной,  радиационной,  хи-
мической  и  биологической  об-
становке,  нерадиолокационной  
(радио-  и  радиотехнической,  оп-
тической,  агентурной)  разведы-
вательной информации.

Таким  образом,  КСА  с  ИИ  
может  быть  обучаемым  (т.е.  до-
полнительно  принимать  в  себя  
новый боевой опыт, полученный 
и  систематизированный  други-
ми боевыми расчетами на других 
пунктах  управления)  и  самообу-
чаемым  (т.е.  корректировать  эв-
ристические алгоритмы на осно-
ве  собственного  боевого  опыта,  
учитывая  особенности  конкрет-
ной местности,  противника,  вза-
имодействующих  сил,  подчинен-
ных средств).

Технологии  ИИ  позволят  ав-
томатизированно  применить  и  
распространить  опыт  наиболее  
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опытных  боевых  расчетов,  опыт  
реальных боевых действий на все 
расчеты Войск ПВО-ПРО. 

В  ходе  своего  развития  КСА  
с  ИИ  сможет  помочь  сформи-
ровать  принципиально  новые  
тактические  приемы  борьбы  с  
воздушно-космическим  против-
ником, по аналогии с тем, как это 
произошло в других сферах при-
менения  технологий  ИИ,  напри-
мер  в  шахматах,  которые  также  
можно  рассматривать  как  про-
стейшую  модель  двусторонних  
боевых действий.

Так,  например,  7  декабря  
2017  года  программный  продукт  
AlphaZero  компании  Google  вы-
играл  у  программы  Stockfsh  8,  
чемпиона  мира  2016  года  сре-
ди  компьютерных  программ  [7].  
Stockfsh  8  имела  доступ  к  опыту,  
накопленному  человеком  за  сот-
ни лет игры в шахматы, а также к 
данным  шахматных  программ  за  
несколько десятков лет. Она могла 
анализировать 70 миллионов шах-
матных  позиций  в  секунду.  Ско-
рость  вычислений  AlphaZero  со-
ставляла лишь 80 тысяч операций 
в секунду, и создатели программы 
не  обучили  ее  шахматной  страте-
гии — даже стандартным дебютам. 
Осваивая  шахматы,  программа  
AlphaZero использовала самые со-
временные методы машинного об-
учения, играя сама с собой. Тем не 
менее из ста партий, сыгранных со 
Stockfsh  8,  AlphaZero  выиграла  28  
и свела вничью 72. AlphaZero, что-
бы научиться играть в шахматы и 
подготовиться к матчу с Stockfsh 8, 

потребовалось  четыре  часа.  Про-
грамма  AlphaZero  за  четыре  часа  
без  какой  бы  то  ни  было  помощи  
со  стороны  человека  проделала  
путь  от  полного незнания до вер-
шин мастерства.  Иными словами, 
AlphaZero  за  четыре  часа  нашла  
более эффективные игровые стра-
тегии, чем все человечество за не-
сколько тысячелетий.

Созданные  для  КСА  Войск  
ПВО-ПРО  технологии  ИИ  и  сам  
опыт их разработки в дальнейшем 
было  бы  несложно  распростра-
нить  на  другие  системы  управле-
ния  различных  звеньев  родов  и  
видов Вооруженных Сил России.

В связи с ограниченным опы-
том  российских  разработчиков  
в области создания систем с ИИ 
задачу  разработки  технологий  
ИИ  для  применения  в  КСА  Во-
йск  ПВО-ПРО  целесообразно  

было бы начать с инициативной 
НИР (или аванпроекта) по опре-
делению  (выбору)  технологии  
создания перспективного КСА с 
ИИ. 

Представляется,  что  на  пер-
вом  этапе  для  снижения  рисков  
разработки  оптимальным  реше-
нием мог бы стать КСА с ИИ на 
основе  эвристических  алгорит-
мов с формальной логикой (экс-
пертная система с базой знаний, 
построенной с  применением су-
ществующей  электронно-кибер-
нетической  базы  (ЭКБ)).  Такой  
подход был бы дешевле и легче в 
реализации.

Дальнейшим  развитием  КСА  
по  мере  развития  специальной  
ЭКБ  и  технологий  могло  бы  
стать  внедрение  технологий  ИИ 
на  основе  искусственных  ней-
ронных сетей.
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Благоустроенное  жилье  
получили  военнослужащие  
Тихоокеанского  флота  и  Вос-
точного  военного  округа.  Им  
переданы  ключи  от  квартир  в  
десятиэтажном  жилом  доме,  
расположенном  в  строящемся  
перспективном  городском рай-
оне  Снеговая  Падь  по  адресу  
ул.   Смирнова,  д.   10.  Одиннад-
цать  лет  назад  здесь  началось  
строительство  служебного  жи-
лья  для  военнослужащих.  За  
это  время  микрорайон  значи-
тельно  разросся.  Военнослужа-
щие  и  их  семьи составляют  ос-
новную  часть  населения  этого  
района Владивостока.

В  ожидании  приятного  мо-
мента  военнослужащие  вы-
строились в шеренги,  рядом их 
жены  и  дети.  Праздничность  

событию  придавал  оркестр  
штаба  ТОФ  под  руководством  
старшего лейтенанта Станисла-
ва Ананьева.

Официальную  часть  меро-
приятия  открыл  заместитель  
начальника 703-го центра МТО 
по  военно-политической  рабо-
те капитан 1-го ранга Петр Ван-
гели. Он напомнил собравшим-
ся,  что  в  сентябре  минувшего  
года  был  сдан  в  эксплуатацию  
новый жилой дом, где получили 
служебное жилье около двухсот 
военнослужащих.  «В  насто-
ящий  момент  долгожданный  
кров обретут около трехсот се-
мей,  —  сказал  Петр  Иванович.  
—   Продолжаются  работы  по  
строительству  пяти  новых  до-
мов, которые планируется сдать 
в 2022 и 2023 годах».

Исполняющий  обязанно-
сти  заместителя  командующе-
го  Тихоокеанского  флота  по  
военно-политической  работе  
капитан  1-го    ранга  Сергей  
Кореневич,  поздравив  новосе-
лов  и  поблагодарив  военных  
строителей,  отметил:  «Верхов-
ный главнокомандующий,  Ми-
нистр  обороны,  командование  
Восточного  военного  округа  и  
Тихоокеанского флота уделяют 
огромное  внимание  решению  
социальных  проблем  в  Воору-
женных Силах и на Тихоокеан-
ском флоте. Для каждого из вас 
наступает  важный  момент  —  
семьи обретают место,  где  они 
будут  ждать  вашего  возвра-
щения  со  службы.  Пусть  ваши 
семьи  растут,  а  счастье  в  них  
множится!»

Во ВладиВостоке сдан ноВый многокВартирный жилой 
дом для прожиВания около 300 семей Военнослужащих

СЧАСТЛИВЫЕ 
НОВОСЕЛЫ

С. ПОГРЕБНАЯ
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Начальник филиала «Восточ-
ный»  ФГАУ  «Росжилкомплекс»  
Валентина  Юрчик  поздравила  
новоселов от лица департамента 
жилищного обеспечения с  засе-
лением в комфортный дом и по-
желала им счастья.

Заместитель  главы  админи-
страции  города  Владивостока  
Дмитрий  Свитайло,  поздравляя  
военнослужащих и их семьи, на-

помнил,  что  крепкие  тылы  спо-
собствуют  тому,  чтобы  армия  
была сильной.

Руководитель  предприятия  
военно-строительного  ком-
плекса  Евгений  Гуров  в  своем  
выступлении  пообещал,  что  
весной будет продолжено благо-
устройство  территории  вокруг  
дома:  «Мы  установим  детские  
площадки и озеленим периметр 
дома».  Он  передал  Валентине  
Юрчик  символический  ключ  от  
многоквартирного  дома.  После  
этого  участники  праздничной  
церемонии  торжественно  пере-
резали красную ленточку.

Слова  благодарности  от  
всех военнослужащих высказал 
мичман  Алексей  Дедюхин.  Он  
и  его  жена  Надежда,  пожалуй,  
больше  остальных  радовались  
получению  ключей  и  ордера  на 
квартиру.  Они  —  многодетные  
родители. Более пяти лет после 
переезда  к  новому  месту  служ-
бы  во  Владивосток  семья  сни-
мала  жилье,  поэтому  радости  
новоселов не было предела.

 Их семья стала обладателем 
четырехкомнатной  квартиры,  
где уже распределили места для 
проживания  каждого  члена  се-
мьи.  «Старшему  сыну  Артему  
достанется  большая  комната,  
младшему Денису — поменьше, 
а маленькая Лизочка пока будет 
под нашим присмотром», — по-
делилась Надежда Андреевна.

Новостройка  отвечает  всем  
требованиям  современного  
комфортного  жилья.  Архитек-
турная  концепция  полностью  
отражает  запросы  и  потребно-
сти жителей в виде просторных 
квартир  улучшенной  плани-
ровки  с  четким  разделением  на  
гостевую  (гостиная  и  кухня)  и  
приватную  зоны  (спальни,  дет-
ские комнаты).

Фото В. Еленкина. 
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Признаки, сущность и угрозы экстремизма 
и терроризма. Общегосударственная система 
противодействия терроризму в Российской 

Федерации

Экстремизм  стал  одной  из  наиболее  сложных  
социально-политических проблем современных об-
ществ  и  государств.  Это  связано  в  первую  очередь   
с  многообразием  его  проявлений  (наиболее  опас-
ное  —  терроризм).  Они  подрывают  общественную  
безопасность и  территориальную целостность,  соз-
дают реальную перманентную угрозу миру, безопас-
ности и устойчивому развитию, основам конститу-
ционного строя, межнациональному, межконфесси-
ональному и социальному согласию. 

В первом десятилетии XXI века экстремизм пре-
терпел существенные изменения: глобализировался, 
сросся  с  транснациональной  организованной  пре-
ступностью,  ощутимо  возросла  степень  опасности  
экстремистских вызовов.  Обладая трансграничным 
и транснациональным характером, международные 
экстремистские  организации  все  активнее  налажи-
вают сотрудничество  и  взаимодействие  в  вопросах  
пропаганды  экстремизма,  фашизма,  нацизма,  фи-
нансирования,  поставки  снаряжения  и  средств  во-
оружения,  совершенствования  методов  вербовки  

и  специальной  подготовки  новых  членов,  тактики  
подготовки  и  проведения  экстремистских  акций.  
Эскалация  экстремистской  активности  порождает  
опасные антигосударственные и антиобщественные 
проявления в различных регионах планеты.

Деятельность  международных  экстремистских  
организаций  становится  все  более  изощренной  и  
агрессивной, нацеленной на увеличение количества 
жертв и нанесение максимального ущерба.  Экстре-
мисты  практикуют  рассредоточение  сил  и  средств,  
стремятся  получить  доступ  к  оружию  массового  
уничтожения, опираются на последние достижения 
в области высоких технологий. Они активны на иде-
ологическом  и  пропагандистском  фронте,  вербуют  
новых  сторонников,  используют  радикальные  на-
строения,  питаемые  международными  и  внутрен-
ними  конфликтами,  политическими  кризисами,  
межэтническими и межконфессиональными проти-
воречиями. 

Экстремизм  имеет  множество  определений,  что  
вызывает серьезные трудности в его изучении.

В широком смысле экстремизм (от лат. extremis — 
«крайний»)  означает  идеологическую  привержен-
ность к радикальным взглядам и действиям во всех 
сферах общества.

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

ТЕМА ПО ВПП № 6 ДЛЯ СОЛДАТ, МАТРОСОВ, СЕРЖАНТОВ, 
СТАРШИН, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 
И ПРИЗЫВУ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРАПОРЩИКОВ И МИЧМАНОВ

Д. ИВАННИКОВ

Материал подготовлен при содействии аппарата 
Национального антитеррористического комитета

Экстремизм, терроризм 
и национализм как угроза национальной 
безопасности России 
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«О противодействии экстремистской деятельности» 
подробно перечисляет признаки понятия «экстре-
мистская деятельность» (экстремизм). 

К ним относятся: 
 — насильственное изменение основ конститу-

ционного строя и (или) нарушение террито-
риальной целостности Российской Федерации 
(в том числе отчуждение части территории 
Российской Федерации), за исключением де-
лимитации, демаркации, редемаркации госу-
дарственной границы Российской Федерации с 
сопредельными государствами;

 — публичное оправдание терроризма и иная тер-
рористическая деятельность;

 — возбуждение социальной, расовой, националь-
ной или религиозной розни;

 — пропаганда исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии и т.д.

Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации деятельность террористиче-
ских и экстремистских организаций отнесена к 
числу основных угроз государственной и обще-
ственной безопасности.

Правовые основы государственной политики в 
сфере противодействия экстремизму в нашей стра-
не закладывают Конституция, общепризнанные 
международные правовые акты и международные 
договоры, федеральные законы, указы президента, 
постановления правительства и др.

Важнейший политико-правовой документ в сфе-
ре противодействия экстремизму — Стратегия про-
тиводействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года (новая редакция Стратегии утверждена 
Указом Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344).

Суть понятия «терроризм» можно охарактери-
зовать как создание в обществе обстановки всеоб-
щего страха. При этом само понятие «террор» (от 
лат. terror — «страх», «ужас») закрепилось в лек-
сике во время Великой французской революции 
1789 года.

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ  
«О противодействии терроризму» гласит, что тер-
роризм — идеология насилия и практика воздей-
ствия на принятие решения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправле-
ния или международными организациями, связан-
ные с устрашением населения и (или) иными фор-
мами противоправных насильственных действий.

Терроризм как одна из наиболее агрессивных 
разновидностей экстремизма относится к числу 
самых опасных и трудно прогнозируемых 
явлений современности, которое приобретает 
разнообразные формы и угрожающие масштабы. 

Террористические акты влекут массовые 
человеческие жертвы, разрушение духовных и 
материальных ценностей, не поддающихся порой 
восстановлению, сеют вражду между государствами, 
провоцируют войны, недоверие и ненависть между 
социальными и национальными группами. 

В Российской империи о терроризме как средстве 
политической борьбы заговорили только в начале 1860-
х годов. За этим последовало создание первых тайных 
террористических организаций, включая «Народную 
волю», члены которой в 1881 г. совершили теракт в 
отношении российского императора Александра II.

С конца ХХ века Российская Федерация подверг-
лась массированной атаке со стороны международ-
ного терроризма. В отдельные регионы из-за рубе-
жа устремились боевики и организаторы террори-
стических нападений, при поддержке иностранных 
террористических структур были налажены теневые 
каналы финансирования террористического дви-
жения и контрабандной поставки средств ведения 
незаконной вооруженной борьбы. Страна понесла 
значительные человеческие потери, под ударом не-
однократно оказывалась территориальная целост-
ность государства. 

Все это потребовало от руководства России не-
отложных и решительных шагов по созданию ка-
чественно новой системы контртеррористического 
противодействия.

После одного из крупнейших и наиболее цинич-
ного акта терроризма в России — захвата средней 
школы в г. Беслане 1 сентября 2004 года, жертвами 
которого стали 334 человека, в том числе 186 детей, 
руководство страны коренным образом пересмотре-
ло подходы к антитеррористической деятельности.

Президент Российской Федерации В.В. Путин 13 
сентября 2004 года, выступая на расширенном засе-
дании Правительства Российской Федерации, зая-
вил: «Борьба с терроризмом должна стать в полном 
смысле общенациональным делом, и потому так 
важно активное участие в ней всех институтов по-
литической системы, всего российского общества». 

Во исполнение высказанных главой государства 
установок были изданы Федеральный закон от 6 
марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» и Указ Президента Российской Федерации от 
15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодей-
ствию терроризму». Они заложили правовой фун-
дамент качественно новой общегосударственной 
системы противодействия терроризму (ОГСПТ). В 
основу ее функционирования был положен переход 
от преимущественно силового подавления терро-
ризма к комплексному противодействию. Система 
включает в себя не только меры по выявлению, пре-
сечению, раскрытию и расследованию террористи-
ческих актов, но и деятельность по профилактике 
терроризма, а также минимизации и ликвидации 

КОНСПЕКТ
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последствий его проявлений (схема 1).
Полномочия  по  организации  и  координации  

усилий  по  противодействию  терроризму  на  феде-
ральном  уровне  сосредоточены  в  руках  межведом-
ственного коллегиального органа — Национального 
антитеррористического  комитета  (НАК).  В  состав  
НАК  входят  руководители  государственных  орга-
нов,  обладающих  полномочиями  в  области  про-
тиводействия  терроризму  (в  том  числе  ФСБ,  МВД,  
Росгвардии, ФСО, Минобороны России, МЧС и др.), 
включая  заместителей  руководителей  обеих  палат  
Федерального  собрание,  Администрации  Прези-
дента,  Правительства  Российской  Федерации.  Для  
пресечения терактов силовыми способами и управ-
ления проводимыми в этих целях контртеррористи-
ческими операциями в составе НАК образован Фе-
деральный оперативный штаб.

Чтобы координировать противодействие терро-
ризму  на  региональном  уровне,  во  всех  субъектах  
Российской  Федерации  сформированы  антитерро-
ристические комиссии (АТК) и оперативные штабы 
(ОШ) в  составе  руководителей  региональных орга-
нов  власти,  наделенные  полномочиями  в  области  
противодействия терроризму. Кроме того, с учетом 
специфики  организации  и  проведения  антитерро-
ристических  мероприятий  и  предотвращения  тер-
рористических угроз в морских пространствах соз-
даны ОШ в морских районах (бассейнах).

Приоритетами НАК стали организация борьбы с 

активными бандами и «спящими ячейками» боеви-
ков,  противодействие  распространению  идеологии  
терроризма, обеспечение антитеррористической за-
щищенности объектов промышленности, транспор-
та и жизнеобеспечения, повышение эффективности 
деятельности федеральных органов исполнительной 
власти по выявлению и пресечению каналов финан-
сирования  и  иного  ресурсного  обеспечения  терро-
ристической активности.

При  формировании  антитеррористической  нор-
мативной  правовой  базы  разработано  и  принято  
около  90  федеральных  законов,  издано  30  указов  
Президента, свыше 200 постановлений и распоряже-
ний Правительства Российской Федерации. Эти нор-
мативно-правовые  акты  направлены  на  улучшение  
механизмов  управления  контртеррористическими  
операциями,  проведения  профилактических  меро-
приятий,  организации  деятельности  НАК,  ФОШ,  
АТК, ОШ в субъектах Российской Федерации и ОШ в 
морских районах (бассейнах), а также федеральных и 
региональных органов исполнительной власти.

Важными шагами на пути модернизации госу-
правления в сфере противодействия терроризму 
стали  нормативное  закрепление  обязательности  
решений  НАК  и  АТК  в  субъектах  Российской  
Федерации для органов государственной власти, 
организаций, должностных лиц и граждан с уста-
новлением  административной  ответственности  
за их неисполнение.

Схема 1. Общегосударственная система противодействия терроризму
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В  развитие  антитеррористического  законода-
тельства  усилена  уголовная  ответственность  за  со-
действие террористической деятельности, а также за 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма из 
хулиганских  побуждений  и  в  отношении  объектов  
социальной инфраструктуры.

Криминализирована  пропаганда  терроризма.  
Установлена  уголовная  ответственность  за  несооб-
щение  о  подготовке  и  совершении  преступлений  
террористической направленности. 

Кроме  того,  установлена  уголовная  ответствен-
ность за прохождение обучения в целях осуществле-
ния террористической деятельности, участие в дея-
тельности  террористической  организации,  а  также  
в вооруженном формировании на территории ино-
странного государства.

Особое  внимание  НАК  уделял  совершенство-
ванию  системы  межведомственной  координации  в  
процессе  силового  подавления  бандгрупп  и  терро-
ристических ячеек, действующих на территории Се-
веро-Кавказского федерального округа.

В результате с 2006 по 2021 год при проведении 
оперативно-боевых  мероприятий  и  контртеррори-
стических  операций  при  оказании  вооруженного  
сопротивления уничтожено более 2,5 тысячи банди-
тов, среди которых свыше 330 бандглаварей и эмис-
саров МТО. Задержано около 4,5  тысячи боевиков,  
к  отказу  от  противоправной  деятельности  удалось  
склонить более 900 террористов и их пособников.

Национальный  антитеррористический  комитет  
ведет системную работу по профилактике всплесков 
терроризма.

Например,  одна  из  важнейших  задач  здесь  —  
снижение  уровня  радикализации  различных  групп  
населения,  в  первую  очередь  молодежи,  а  также  
недопущение  их  вовлечения  в  террористические  
массы.  Для  ее  решения  в  Российской  Федерации  
с  2008  года  на  плановую  основу  поставлена  работа  
по противодействию идеологии терроризма. В дека-
бре  2018  года  Президентом  Российской  Федерации  
утвержден  Комплексный  план  противодействия  
идеологии  терроризма  в  Российской  Федерации  на  
2019–2023  годы.  Этот  документ  объединяет  усилия  
федеральных органов исполнительной власти, а так-
же  региональных  органов  власти  и  местного  само-
управления,  позволяя наиболее  эффективно задей-
ствовать возможности каждого субъекта ОГСПТ.

Спектр профилактических мероприятий широк: 
от  акций  общепрофилактического  характера  по  
формированию  антитеррористического  сознания  
(например, проведение ежегодно 3 сентября Дня со-
лидарности в  борьбе  с  терроризмом)  до  индивиду-
альной работы с конкретными лицами — потенци-
альными пособниками террористов,  сторонниками 
радикальных учений в  исламе,  членами семей  лик-
видированных бандитов и т.п.

Правоохранительные органы выявляют и пресе-
кают деятельность вербовщиков МТО в социальных 
сетях,  в  том  числе  путем  блокировки  интернет-ре-
сурсов с противоправной информацией и удаления 
материалов,  содержащих  пропаганду  терроризма,  
ведь,  как  известно,  лидеры  международных  терро-
ристических  организаций  умело  используют  раз-
личные  способы  вовлечения  в  свои  ряды  новых  
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участников.  Набирая  рекрутов  в  разных  странах,  
они тем самым расширяют зону своего влияния.

В  этих  целях  ими  активно  применяются  совре-
менные  информационные  и  коммуникационные  
технологии, в том числе интернет-ресурсы, социаль-
ные сети и мессенджеры. В среде террористического 
бандподполья популярно создание и тиражирование 
пропагандистских видеороликов, использование со-
циальных сетей для возбуждения межнациональной 
или  межконфессиональной  вражды.  Выполненные  
в  жанре  социальной  рекламы  ролики  подготавли-
вают  массовое  сознание  к  принятию  радикальных  
идей,  формируют  соответствующие  социальные  
представления,  активизируют  антиобщественную  
реакцию аудитории. Такое медийное воздействие — 
часть террористических и экстремистских практик, 
фактор их эффективного функционирования.

В целом за годы, прошедшие со дня основания На-
ционального  антитеррористического  комитета,  отече-
ственная  общегосударственная  система  противодей-
ствия терроризму обрела четкие контуры и укрепилась.

В  результате  существенно  снизился  уровень  
террористических  угроз  в  Российской  Федерации,  
стабилизировалась обстановка на Северном Кавка-
зе,  удалось  не  допустить  проявления  терроризма  в  
период проведения важных общественно-политиче-
ских и международных мероприятий.

Число  предотвращенных  терактов  в  последние  
годы в  десятки раз  превышает  количество  случаев,  
когда  бандитам  удавалось  реализовать  свой  пре-
ступный замысел.

Существенный профилактический эффект имеет 
соблюдение  принципа  неотвратимости  наказания.  
Например,  продолжается  работа  по  розыску  лиц,  
причастных  к  нападениям  на  г.  Буденновск  в  июне  
1995 года, псковских десантников (6-я рота 2-го ба-
тальона 104-го гвардейского парашютно-десантного 
полка  76-й  гвардейской  воздушно-десантной  диви-
зии) 1 марта 2000 года и другим резонансным терак-
там. Значительная часть из террористов уничтожена, 
многие найдены и понесли заслуженное наказание.

В целом созданная в нашей стране система обес-
печения антитеррористической защищенности объ-
ектов  соответствует  актуальному  уровню  террори-
стических угроз и формирует условия,  препятству-
ющие совершению терактов.

Тем  не  менее  говорить  о  полной  стабилизации  
обстановки  пока  еще  не  приходится.  Серьезные  
угрозы  безопасности  Российской  Федерации  исхо-
дят со стороны ряда международных террористиче-
ских организаций. В их числе запрещенные в России 
«Исламское  государство»,  «Аль-Каида»,  «Имарат  
Кавказ»,  «Хайят  Тахрир  аш-Шам»,  «Катиба  Таухид  
валь-Джихад»,  «Хизб  ут-Тахрир  аль-Ислами»,  дей-
ствующие  с  территорий  государств  Ближнего  Вос-
тока, афгано-пакистанской зоны, Северной Африки, 

Центральной  и  Юго-Восточной  Азии,  Закавказья,  
Турции и Украины.

Основными источниками угроз стали возникаю-
щие в разных регионах страны автономные ячейки 
и  террористы-одиночки.  Опасность,  исходящая  от  
этих преступников, в силу объективных трудностей 
их выявления на стадии подготовки терактов пред-
ставляет серьезный вызов силовым структурам.

В  последнее  время  прослеживается  тенденция  
возвращения  на  родину  из-за  рубежа  лиц,  при-
нимавших  участие  в  боевых  действиях  на  сторо-
не МТО. Такой контингент имеет боевой опыт и об-
учен мерам конспирации.

Особую  тревогу  вызывает  всплеск  активности  
исламистов  по  разворачиванию  своих  формирова-
ний на территории Афганистана. Усилиями лидеров 
террористов  он  превратился  в  плацдарм  по  рас-
пространению  идей  джихада  и  вербовке  новых  ре-
крутов,  что создает серьезную угрозу безопасности 
стран  Центральной  Азии,  прежде  всего  Киргизии,  
Таджикистана и Узбекистана.

Усилилась  конкуренция  между  МТО  «Аль-Каи-
да»  и  «Исламское  государство»  (запрещены  в  Рос-
сии)  за  источники финансирования и  поступления 
вооружений,  новых  сторонников,  включая  специа-
листов в области высоких технологий.

Борьба за лидерство в террористическом интер-
национале  сопровождается  слияниями  и  поглоще-
ниями отдельных групп боевиков,  возникновением 
новых  группировок,  тяготеющих  к  той  или  иной  
международной террористической организации.

В совокупности это ведет к росту террористиче-
ской  активности,  пересмотру  тактики,  способов  и  
методов ее организации, используемого в этих целях 
инструментария.

Таким  образом,  последовательная  и  системная  
кампания в сфере антитеррора — важнейшее усло-
вие обеспечения безопасности России и граждан на-
шей страны. Грамотная координация действий сило-
вых структур и органов власти всех уровней — залог 
нейтрализации угроз террористического характера.
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Роль и место Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в общегосударственной системе противо-

действия терроризму

Борьба с терроризмом в нашей стране протекает на 
основе комплексного подхода к реализации политиче-
ских, социально-экономических, правовых, инфор-
мационных, а при необходимости — и силовых мер.

Для оперативного решения вопросов, относя-
щихся к компетенции Минобороны России, в состав 
Национального антитеррористического комитета 
на постоянной основе включены Министр обороны 
Российской Федерации и начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

На поле противодействия терроризму Воору-
женные Силы действуют по двум основным на-
правлениям: предупреждение и предотвращение тер-
рористических актов, направленных против военных 
объектов и военнослужащих; обеспечение участия 
сил и средств Вооруженных Сил в общегосударствен-
ной системе противодействия терроризму.

Рассматривая первое направление деятельно-
сти, следует отметить, что в силу своей специфики 
военные объекты постоянно находятся под прице-
лом террористических организаций. Это обуслов-
лено прежде всего наличием на их территории воо-
ружения и боеприпасов, потенциально опасных ве-
ществ, сооружений, технических установок, захват 
либо вывод из строя которых в результате террори-
стического акта станут серьезным резонансным и 
дестабилизирующим обстановку событием.

В этой связи предупреждение и пресечение тер-
рористических актов на военных объектах относит-
ся к одной из доминант Министерства обороны.

Для их охраны, обороны и антитеррористической 
защищенности в Вооруженных Силах создана система 
ситуационного реагирования на возможные террори-
стические угрозы. Она подразумевает претворение в 
жизнь комплекса мер по постоянной (повседневной) 
охране военных объектов, содержанию в готовности к 
применению подразделений, назначенных для борьбы 
с терроризмом, а также своевременное наращивание 
усилий в случае необходимости. Для выполнения этих 
задач в каждой воинской части и на каждом военном 
объекте созданы и проходят специальную подготовку 
подразделения антитеррора.

Наращивание возможностей этих подразделений 
предусмотрено за счет подразделений усиления и 
резерва, назначаемых в каждом военном гарнизоне. 

Безусловно, роль специальных служб и право-
охранительных органов в противодействии терро-
ризму неоспорима. Вместе с тем для адекватного 
реагирования на новые вызовы и угрозы и проти-
востояния им иногда требуется привлекать допол-
нительные силы и средства государства. Важнейшие 
из них — Вооруженные Силы, обладающие необхо-

димым силовым потенциалом. Подразделения Во-
оруженных Сил привлекаются в том случае, когда 
масштабы террористической угрозы таковы, что 
уже не могут быть пресечены только лишь усилиями 
правоохранительных органов. В отдельных случаях 
силы и средства Минобороны России используются 
для выполнения задач, решение которых не может 
быть возложено на иные структуры. 

Исходя из этого как компонент общегосудар-
ственной системы противодействия терроризму 
Вооруженные Силы могут применяться для реше-
ния четырех основных задач: 

 — участия в контртеррористических операциях, 
проводимых под руководством Федерального 
оперативного штаба или оперативных штабов 
в субъектах Российской Федерации и в мор-
ских районах (бассейнах); 

 — пресечения полетов воздушных судов, исполь-
зуемых для совершения террористического 
акта либо захваченных террористами; 

 — пресечения террористических актов в морской 
среде, на объектах морской производственной 
деятельности и обеспечения безопасности на-
ционального морского судоходства; 

 — пресечения международной террористической 
деятельности за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

Для участия в контртеррористических опера-
циях в состав группировок оперативных штабов в 
каждом субъекте Российской Федерации от Воо-
руженных Сил назначены силы и средства огневой 
поддержки с необходимыми средствами поражения, 
в том числе танками, боевыми машинами и артил-
лерией. Кроме того, в состав группировок, форми-
руемых для проведения контртеррористических 
операций, для оказания помощи органам безопас-
ности и правопорядка по их заявкам направляются 
подготовленные для выполнения специфических за-
дач инженерно-саперные подразделения, подразде-
ления радиационной, химической и биологической 
разведки, медицинские отряды, расчеты беспилот-
ных летательных аппаратов. 

В постоянной готовности к действиям в составе 
резерва Федерального оперативного штаба содер-
жатся мобильные резервы командующих войсками 
военных округов. Это наиболее подготовленные, хо-
рошо экипированные и обеспеченные современным 
вооружением подразделения специального назна-
чения, разведывательные подразделения, подразде-
ления воздушно-десантных и десантно-штурмовых 
соединений, а также соединений и воинских частей 
морской пехоты.

Подразделения Вооруженных Сил продолжают 
участвовать в мероприятиях по поддержанию ста-
бильности в Северо-Кавказском регионе России.

Военнослужащие Минобороны России совмест-
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но  с  подразделениями  ФСБ  России,  МВД  России  и  
Росгвардии в составе объединенной группировки во-
йск (сил) выполняют боевые задачи по поиску, обнару-
жению,  обезвреживанию  и  пресечению  деятельности  
террористических  организаций  и  групп,  их  лидеров  
и  лиц,  стремящихся  организовывать  и  осуществлять  
террористические акты на Северном Кавказе.

К проведению таких операций привлечены наи-
более подготовленные боевые подразделения — раз-
ведывательные и специального назначения Южного 
военного округа и Воздушно-десантных войск. Кро-
ме того, в состав объединенной группировки войск 
(сил) включены воинские части и подразделения од-
ного из наиболее боеготовых объединений Южного 
военного округа — 58-й общевойсковой армии. 

Меры  по  устранению  угрозы  терактов  в  воз-
душной среде реализуют дежурные силы и средства 
Воздушно-космических  сил,  а  также  войска  (силы)  
видов (родов войск)  Вооруженных Сил Российской 
Федерации, привлекаемые к выполнению задач про-
тивовоздушной обороны.

Задачи  пресечения  террористических  актов  во  
внутренних  и  территориальных  водах  Российской  
Федерации,  на  объектах  морской  производственной  
деятельности, расположенных на российском конти-
нентальном шельфе, а также обеспечения безопасно-
сти  национального  морского  судоходства  решаются  
в ходе выполнения боевой службы и боевого дежур-
ства силами и средствами Военно-Морского Флота.

Одной из важнейших задач остается пресечение 
международной  террористической  деятельности  
за  пределами Российской Федерации.  Наиболее  яр-
ким примером ее выполнения служат действия рос-
сийских  Вооруженных  Сил  в  Сирийской  Арабской  
Республике,  где  Россия  с  30  сентября  2015  года  по  
просьбе  руководства  Сирии  помогает  сирийскому  
народу  в  борьбе  против  международных  террори-
стических структур.

В  декабре  2017  года  активная  фаза  операции по  
ликвидации  бандформирований  была  завершена.  
Уничтожена большая часть боевиков террористиче-
ских  формирований,  от  радикалов  избавлено  90  %  
территории Сирии. 

В  ходе  операции  освобождено  более  1400  насе-
ленных  пунктов,  уничтожено  порядка  130  тысяч  
боевиков (в том числе свыше 800 лидеров бандфор-
мирований),  более  1500  боевых  бронированных  
машин,  около  1200  пикапов  с  крупнокалиберными  
пулеметами,  более  четырех  тысяч орудий,  реактив-
ных систем залпового огня и минометов (в том числе 
кустарного производства).

Российскими  специалистами  разминировано  
около 10 тысяч гектаров территории, более 20 тысяч 
зданий и сооружений, 1600 километров дорог, обна-
ружено и уничтожено более 143 тысяч взрывоопас-
ных предметов.

Российская группировка войск (сил) по-прежне-
му  оказывает  авиационную  поддержку  подразделе-
ниям сирийских вооруженных сил по уничтожению 
разрозненных групп боевиков.

Российские советники консультируют военное руко-
водство страны, обучают сирийских военнослужащих.

Центр  по  примирению  враждующих  сторон  и  
контролю  за  перемещением  беженцев  ведет  мони-
торинг  соблюдения  режима  прекращения  боевых  
действий, проводит гуманитарные акции, оказывает 
содействие в доставке гуманитарных конвоев ООН в 
наиболее нуждающиеся районы Сирии, а также по-
мощь в возвращении сирийских беженцев и времен-
но перемещенных лиц к местам довоенного прожи-
вания.  Достигнутые  российской стороной соглаше-
ния с  сирийской оппозицией и  курдами позволили 
возобновить  товарный  обмен  между  различными  
регионами Сирии, ранее разделенными гражданской 
войной.  Разрешена  проблема  обеспечения  гумани-
тарного доступа. Населению доставлены сотни тонн 
продовольствия,  медикаментов,  предметов  первой  
необходимости.

Содействие  России  позволило  сирийскому  пра-
вительству приступить к восстановлению экономи-
ки страны и дало мощный импульс процессу поли-
тического урегулирования ситуации в Сирии.

Вклад Российской армии в дело борьбы с терро-
ризмом в Сирийской Арабской Республике ни у кого 
в мире уже не вызывает сомнений.

Кроме  того,  в  соответствии  с  российским  зако-
нодательством  и  с  учетом  перевооружения  на  со-
временные образцы вооружения и военной техники 
Вооруженные  Силы  готовы  пресекать  террористи-
ческую  деятельность  за  пределами  нашей  страны  
посредством  превентивных  ударов  в  любой  точке  
планеты, откуда исходит угроза для России.

Таким  образом,  Министерством  обороны  Рос-
сийской  Федерации  в  рамках  общегосударствен-
ной  системы  противодействия  терроризму  ведется  
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постоянная и кропотливая работа, направленная 
на противодействие террористическим угрозам, а 
также на повышение готовности войск (сил) к ан-
титеррористическим действиям при возникновении 
угроз такого рода. 

Как итог можно констатировать, что в последние 
годы мировой геополитической ситуации присущи 
особая непредсказуемость и неопределенность раз-
вития. В значительной степени это обусловлено кри-
зисом однополярного мира и переходом к полицен-
тричной системе международных отношений. Одна-
ко прежние центры силы не намерены отказываться 
от доминирующего положения и нередко используют 
международный терроризм в качестве инструмента 
борьбы за власть и глобальное доминирование.

Особенностью современного терроризма стано-
вится его использование в качестве одного из ин-
струментов гибридной войны. Немало примеров, 
когда под предлогом борьбы с этим злом происходит 
прямое, подчас военное иностранное вмешатель-
ство во внутренние дела суверенных государств. 
Избирательные обвинения в поддержке терроризма 
становятся излюбленным приемом для организации 
международного давления на неугодные режимы. 
Не менее безответственны стремления делить тер-
рористов на «своих» и «чужих» и при этом манипу-
лировать и теми и другими.

Международные террористические организации 
не оставляют попытки вовлечения в противоправ-
ную деятельность отдельных лиц для совершения 
террористических актов либо пособничества тер-
рористам. Устремления террористов по-прежнему 
направлены на объекты органов власти и места мас-
сового пребывания людей.

Поэтому очевидно, что в нашей стране продол-
жится совершенствование стратегии, практических 
форм и методов борьбы с терроризмом, а Минобо-
роны России в ближайшем будущем останется од-
ним из важнейших участников противостояния ему.

Методические рекомендации

Во вступительном слове необходимо отметить: 
создание эффективной системы противодействия 
экстремизму и терроризму на протяжении послед-
них десятилетий стало одной из главных задач 
мирового сообщества. Наша страна много раз ста-
новилась мишенью атак боевиков радикальных груп-
пировок. Экстремистские организации и сегодня не 
прекращают попыток распространить свои взгля-
ды в российском обществе.

При изучении первого учебного вопроса слушате-
лей нужно ознакомить с основными понятиями изу-
чаемой темы, раскрыть компоненты общегосудар-
ственной системы противодействия терроризму, 
перечислить ключевые нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность по противодействию 
терроризму и экстремизму в России.

Во втором вопросе следует предметно проанали-
зировать место и роль Вооруженных Сил России в си-
стеме контртеррористической борьбы, пояснить, в 
каких случаях и при каких условиях силы и средства 
Вооруженных Сил привлекаются к контртеррори-
стическим операциям.

В заключительной части необходимо подвести 
итоги занятия, сделать краткие выводы и перечис-
лить информационные ресурсы — источники допол-
нительной информации по теме.
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ТЕМА ПО ВПП № 7 ДЛЯ ОФИЦЕРОВ 

Д. САМОСВАТ, 
подполковник запаса

Исторический вклад Петра I 
в развитие Российской империи 
(к 350-летию со дня рождения 
российского императора Петра I, 09.06.1672 г.)

Пётр I — выдающаяся фигура 
в российской истории

Пётр Алексеевич Романов родился 30 мая (9 июня) 
1672 года в Москве. Он сын царя Алексея Михайлови-
ча и Натальи Кирилловны Нарышкиной (это был вто-
рой брак царя). Алексей Михайлович за свой кроткий 
нрав еще при жизни получил от подданных прозвище 
Тишайший. У него уже родилось 13 детей от первого 
брака  с  Марией  Ильиничной  Милославской,  боль-
шинство из которых умерли в младенчестве. Для ма-
тери,  Натальи  Кирилловны  Нарышкиной,  Пётр  был  

первенцем и любимым ребенком.
Лишившись  в  1676  году  отца,  Пётр  до  десяти  

лет  воспитывался  под  присмотром  старшего  бра-
та  царя  Фёдора  Алексеевича,  который  выбрал  для  
него в учителя подьячего Никиту Зотова, обучавше-
го мальчика грамоте. Когда в 1682 году Фёдор умер, 
престол  должен был наследовать  Иван  Алексеевич,  
но, поскольку он отличался слабым здоровьем, сто-
ронники Нарышкиных провозгласили царем Петра. 
Единодержавным  царем  Пётр  пробыл  недолго  —  
с 27 апреля по 26 мая 1682 года. Милославские, род-
ственники  первой  жены  Алексея  Михайловича,  с  
этим  не  смирились  и  спровоцировали  Стрелецкий  
бунт,  во  время  которого  десятилетний  Пётр  стал  
свидетелем  жестокой  расправы  над  близкими  ему  
людьми. Результатом бунта стал политический ком-
промисс: на трон в 1682 году были возведены вместе 
Иван,  который  был  объявлен  «старшим  царем»,  и  
Пётр, который стал «младшим царем», а до их совер-
шеннолетия  правительницей  назначалась  их  стар-
шая сестра царевна Софья Алексеевна.

С того времени Пётр с матерью жили в основном 
в селах Преображенском и Измайлове, где будущий 
император провел остаток детства. В Кремле он по-
являлся  лишь  для  участия  в  официальных  церемо-
ниях,  их  отношения  с  Софьей  становились  все  бо-
лее  враждебными.  Пётр  изучал  в  Преображенском  

Современные  отечественные  исследователи  
прошлого называют Петра I одним из выдающих-
ся государственных деятелей в мировой истории. 
Важнейший  результат  преобразований  Петра  
Великого  —  глубокая  модернизация  всех  сторон  
жизни нашей страны. Его усилиями Россия с XVIII 
стала  полноправной  участницей  международных  
отношений,  начала  проводить  активную  внеш-
нюю  политику.  Значительно  вырос  авторитет  
Российского государства в мире,  а сам Пётр стал 
для  многих  образцом  государя-реформатора.  Он  
также стоит в ряду наиболее талантливых пол-
ководцев  и  военно-морских  деятелей  российской  и  
мировой истории.
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математику, военное и морское дело, часто навещал 
Немецкую  слободу.  Он  легко  усваивал  изучаемые  
науки, проявлял особый интерес к военным и мор-
ским  делам,  при  помощи  дворцовых  мастеров  ов-
ладел рядом ремесел. Большое значение в усвоении 
военных знаний и приобретении практических на-
выков в юношеские годы имели для Петра военные 
«потехи»,  для  чего  в  селах  Преображенском  и  Се-
мёновском  он  сформировал  «потешные  войска»  —  
Семёновский  и  Преображенский  полки,  с  которы-
ми  проводил  маневры.  Полки  впоследствии  стали  
основой  русской  регулярной  армии.  Первым  надел  
иноземный  мундир  Сергей  Бухвостов,  именуемый  
сегодня  первым  русским  солдатом.  На  Плещеевом  
озере  (расположено  на  территории  современной  
Ярославской  области  России)  Пётр  создал  «потеш-
ную» Переславскую флотилию.  Многое  он перенял 
у военных специалистов-иностранцев Ф. Я. Лефор-
та, Я. В. Брюса, П. И. Гордона, которых приблизил к 
себе.  Постепенно  вокруг  Петра  складывается  круг  
доверенных  лиц,  среди  которых  был  и  Александр  
Меншиков, верный царю до конца жизни.

В  1689  году  Пётр  I  женится.  Царской  избран-
ницей  стала  боярская  дочь  —  девица  Евдокия  Фе-
доровна  Лопухина.  Во  многом  брак  был  заключен  
в  угоду  матери,  желавшей  показать  политическим  
конкурентам, что царь Пётр уже достаточно взрос-
лый, чтобы взять власть в свои руки. В августе того 
же  года  до  Петра  дошел  слух  о  подготовке  Софьей  
нового  стрелецкого  бунта,  он  бежал в  Троице-Сер-
гиев  монастырь,  куда  к  нему  прибыли  из  Москвы  
верные  полки  и  часть  двора.  Софья,  почувствовав,  
что  сила  на  стороне  брата,  предприняла  попытку  
примирения,  но было поздно:  она была отстранена 
от  власти  и  заточена  в  Новодевичий  монастырь.  В  
1689–1694  годах  страной  от  имени  Петра  правила  
его мать — Наталья Нарышкина. В 1696 году умира-
ет царь Иван, Петр с 29 января (8 февраля) 1696 года 
становится единственным правителем России.

Во второй половине XVII века Россия пережива-
ла глубокий кризис,  связанный с социально-эконо-
мическим отставанием от передовых стран Европы. 
Пётр  с  его  энергией,  пытливостью,  интересом  ко  
всему  новому  оказался  человеком,  способным  ре-
шить стоявшие перед страной проблемы.

Еще  весной  1695  года  он  предпринял  военный  
поход  на  турецкую  крепость  Азов  с  целью  обеспе-
чить  России  выход  к  морю  и  обезопасить  южные  
границы,  где  хозяйничали турки.  Поход окончился 
неудачно  в  сентябре  того  же  года  из-за  отсутствия  
флота  и  неготовности  русской  армии  действовать  
в  отдалении  от  баз  снабжения.  Однако  уже  зимой  
1695–1696  годов  началась  подготовка  к  новому  по-
ходу. Пётр понял — единственная возможность по-
бедить  для  России — привести  на  Азов  флотилию.  
Флот был срочно выстроен в городе Воронеже, при-

чем  самодержец  принимал  в  строительстве  личное  
участие. За короткое время была построена флоти-
лия из разных судов во главе с 36-пушечным кора-
блем «Апостол Пётр».  В мае 1696 года 40-тысячная 
русская армия под командованием генералиссимуса 
А.  Шеина  вновь  осадила  Азов,  причем  на  этот  раз  
русская  флотилия  блокировала  крепость  с  моря.  
Пётр  I  принимал участие  в  осаде  в  звании капита-
на  на  галере.  Не  дожидаясь  штурма,  19  (29)  июля  
1696  года  крепость  сдалась.  Так  был  открыт  пер-
вый выход России в южные моря.  Началось строи-
тельство порта Таганрог.  Однако получить выход к 
Черному  морю  через  Керченский  пролив  Петру  не  
удалось: он остался под контролем Османской импе-
рии. Сил для войны с Турцией, как и полноценного 
морского флота, у России тогда не было.

В 1697 году инкогнито, под видом урядника Пет-
ра Михайлова, Пётр I в составе Великого посольства 

26-летний Пётр I. Портрет кисти Готфрида 
Кнеллера был подарен Петром в 1698 году 
английскому королю
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(его возглавляли Франц Лефорт, Ф. А. Головин и П. Б. 
Возницын) выезжает за границу, где проводит более 
года. Пётр побывал в Голландии, Англии, Саксонии, 
Австрии и Венеции и везде учился, перенимал опыт. 
В Риге он знакомился с устройством крепостей, в 
Курляндии — с состоянием польско-литовско-
го войска, в Кенигсберге изучал артиллерийское 
дело, в Голландии, полгода работая плотником на 
верфи, на судне в г. Саардаме — кораблестроение, 
навигацию и получил звание корабельного мастера. 
Затем в течение 4-х месяцев совершенствовал теоре-
тические знания по кораблестроению и навигации 
в Англии. Во время его заграничной поездки была 
заложена основа союза России, Польши и Дании 
против Швеции. Известие о новом Стрелецком бун-
те заставило в 1698 году Петра вернуться в Россию, 
где он с необычайной жестокостью расправился с 
восставшими.

За границей в основном сложилась политическая 
и экономическая программа Петра. По возвраще-
нии на родину он начинает знаменитые реформы, 
направленные на преодоление отставания России от 
передовых европейских стран, повышение ее оборо-
носпособности.

Пётр Великий проявил себя не только как вы-
дающийся реформатор, но и как исключительный 
военный деятель и полководец. Он провел военные 
реформы, которые были ускорены в связи с началом 
Северной войны 1700–1721 годов. Они позволили в 
короткие сроки создать регулярную армию и флот, 
превратить Россию в одну из могучих военных дер-
жав Европы, вернуть выходы к Балтийскому морю, 
завладеть его побережьем, необходимым для нор-
мального развития страны.

Пётр I возглавлял армию в Азовских походах 
1695–1696 годов. После заключения мирного дого-
вора с Турцией, подписав договоры с Данией и Сак-
сонией о союзе против Швеции, 19 августа 1700 года 
Пётр I официально объявил Швеции войну. Это ста-
ло началом так называемой Северной войны. Через 
3 дня он вместе с войском выступил из Москвы к 
Нарве. Русские войска были разгромлены под Нар-
вой, но первые неудачи не остановили Петра. С еще 
большим энтузиазмом он берется за реформирова-
ние армии и строительство флота. Его неутомимая 
энергия способствовала созданию регулярной рус-
ской армии, которая вскоре стала громить шведов. 

В 1702 году русские войска взяли город Орешек, 
переименованный в Шлиссельбург. На следующий 
год был взят город Ниеншанц, ставший Шлотбур-
гом. Затем русские войска одержали победу под 
Ямом (Кингисепп), Копорьем и Мариенбургом 
(Алуксне).

В 1704 и 1705 гг. русские войска одержали ряд по-
бед: были взяты Дерпт, Нарва. Пётр лично руково-
дил военными действиями. 

На пути к Полтавской баталии Пётр трижды 
взял верх над шведами, причем он постоянно на-
ходился в войсках и лично руководил операциями, 
проявив недюжинный полководческий дар. В авгу-
сте 1708 года шведский корпус был разгромлен под 
селом Добрым. В начале сентября русские одержали 
новую победу у деревни Раевская (при этом Карл XII 
едва не попал в плен).

28 сентября 1708 года у деревни Лесная (юго-вос-
точнее г. Могилёва) летучий отряд русских войск во 
главе с царем одержал победу над шведским кор-
пусом генерала А. Левенгаупта, шедшим из Риги на 
соединение с основными силами шведского короля. 
Лишь наступление ночи спасло Левенгаупта от пле-
на. Пётр I назвал эту операцию «матерью Полтав-
ской баталии».

Перелом в Северной войне наступил в 1709 году 
после Полтавского сражения, которое, несомненно, 
одно из весомых в полководческом ранце Петра Ве-
ликого.

27 июня 1709 года в решающие часы Полтавской 
битвы Пётр обратился с воззванием к войскам. Ког-
да же генералы пришли к нему с просьбой лично не 
участвовать в сражении, поскольку опасность вели-
ка, Пётр не стал их слушать. Он возглавил 2-й ба-
тальон Новгородского полка и дал сигнал к общему 
наступлению. Ничто не могло его остановить, даже 
пуля, пробившая шляпу.

25 февраля 1711 года в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля был зачитан манифест с объявле-
нием войны Турции. В тот же день из Москвы вы-
ступили гвардейские полки. Однако события в той 
войне развивались по неблагоприятному для России 
сценарию. В начале июля 1711 года измотанная дол-
гим переходом по голой безводной степи, покинутая 
своим молдавским союзником тридцативосьмиты-
сячная русская армия во главе с Петром была окру-
жена стодвадцатитысячным турецким войском на 
реке Прут. В сражении русские проявили стойкость 
и упорство, но военная кампания была проиграна. 

После возвращения Пётр активизировал боевые 
действия в Прибалтике. Русские войска появились 
в Померании. В 1712 году под г. Фридрихштадтом 
Пётр I сам вел батальоны в атаку. На следующий 
год у берегов Финляндии он командовал галерным 
авангардом во время десанта русских войск у г. Гель-
сингфорса (совр. — Хельсинки).

В морском сражении против шведского флота 
близ полуострова Гангут в 1714 году Пётр в звании 
контр-адмирала также командовал авангардом рус-
ского флота. Пётр в этом сражении атаковал эскадру 
контр-адмирала Н. Эреншильда, разгромил ее и пле-
нил в абордажном бою шведский флагман — фрегат 
«Элефант». Шведский флот потерпел у Гангута пол-
ное поражение, что открыло русским путь к швед-
ским берегам.
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В  1716–1717  гг.  Пётр  совершил  
новую поездку в Европу, но это были 
визиты лишь в дружественные стра-
ны  —  Голландию  и  Францию  и  не  в  
составе посольства. В этот раз перед 
европейцами  предстал  не  экстрава-
гантный,  импульсивный  новичок  и  
волонтер  Пётр  Алексеев,  а  зрелый,  
умудренный  опытом  государствен-
ный деятель, полководец и флотово-
дец Он был все так же любознателен 
и  деятелен,  но  теперь  интересы  его  
расширились,  а  знаний  значительно  
прибавилось.

Несмотря на дружественные заве-
рения других держав, начиная с этого 
времени Россия вела борьбу со Шве-
цией практически в одиночку и одер-
живала все новые и новые победы. В 
1719 году после срыва шведами мир-
ных  переговоров  Пётр  возглавил  десантную  опера-
цию.  Русские  войска  появились  вблизи  Стокгольма.  
Потом  последовал  еще  один  десант  и,  наконец,  бле-
стящая победа в 1720 году близ острова Гренгам. Было 
захвачено в плен четыре фрегата, сто четыре пушки, 
четыреста семь пленных. Английский адмирал Джон 
Норрис тогда не решился поддержать шведов. В 1721 
году последовал еще один десант на шведскую терри-
торию. Теперь уже шведы запросили мира. 

30 августа (10 сентября) 1721 года в финском ме-
стечке  Ништадт  состоялось  подписание  договора,  
завершившего Северную войну.

В октябре 1721 года Сенат преподнес Петру титул 
Великого,  Отца  Отечества  и  императора.  Отныне  
Россия называлась империей — державой, сопоста-
вимой  с  великими  мировыми  державами  того  вре-
мени.

После  окончания  Северной  войны,  продолжая  
имперскую политику, Пётр I организовал и успешно 
провел в 1722–1723 гг. Персидский поход, результа-
том которого стало завоевание побережья Каспий-
ского моря.

В воспоминаниях о Петре Великом как личности 
современники  отмечали,  что  он  обладал  большой  
восприимчивостью  ко  всему  новому,  наблюдатель-
ностью,  неиссякаемой  энергией,  огромной  работо-
способностью,  любил  физический  труд.  Ему  были  
чужды  тяга  к  роскоши  и  мелочное  самолюбие,  он  
проявлял во всем прямоту и от других требовал пол-
ной откровенности, не терпел обмана. В то же время 
был вспыльчив и склонен к жестоким мерам, вплоть 
до суровой расправы с провинившимися.

Непросто  складывались  отношения  Петра  в  се-
мейной  жизни.  Вернувшись  в  Россию  из  поездки  с  
Великим  посольством,  Пётр  расходится  со  своей  
первой  женой  Евдокией  Лопухиной  (отправлена  в  

монастырь)  и  венчается  с  пленной латышкой Мар-
той  Скавронской,  получившей  при  крещении  имя  
Екатерина.  От  первого  брака  у  царя  остается  сын  
Алексей.  В 1718 году он при не выясненных до сих 
пор  обстоятельствах  погибает  в  Петропавловской  
крепости.  Существует  версия,  что  приказ  об  убий-
стве наследника издал лично царь, подозревая его в 
измене.

В 1722 году  Пётр подписывает  указ  о  престоло-
наследии, ставший знаковым для последующего раз-
вития России — теперь самодержец должен был сам 
назначать  себе  преемника,  никто  не  мог  получить  
престол по наследству. В 1724 году Пётр объявляет 
свою  жену  Екатерину  императрицей.  Скорее  всего,  
это  было  сделано  с  одной  целью  —  он  хотел  заве-
щать ей престол, который Екатерина и заняла после 
кончины императора. Наследников мужского пола у 
Петра после смерти Алексея не осталось. Екатерина 
родила ему несколько детей, но из них выжили толь-
ко две дочери — Анна и Елизавета.

Осенью 1724 года в Финском заливе произошло 
кораблекрушение.  Император,  ставший  свидетелем  
происшествия, бросился в ледяную воду, чтобы спа-
сти тонущих людей. Дело закончилось сильной про-
студой — подорванный нечеловеческими нагрузка-
ми организм Петра не выдержал плавания в осенних 
волнах. 28 января (8 февраля) 1725 года Пётр I уми-
рает  в  Санкт-Петербурге.  Похоронен  император  в  
Петропавловской крепости.

Анализируя  военную  деятельность  Петра  I,  ис-
следователи  отмечают  его  огромный  полководче-
ский  талант.  Стратегические  взгляды  российского  
императора  сложились  на  основе  опыта  руковод-
ства военными действиями русской армии и флота 
в ходе войн с Турцией и Швецией и Персидского по-
хода  1722–1723  годов.  Он не  обольщался  победами 
и умел делать глубокие выводы из военных неудач: 

Штурм крепости Нотебург 11 (22) октября 1702 года. 
В центре изображен Пётр I. А.Е. Коцебу, 1846 г.
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после поражения под Азовом в 1695 году развернул 
строительство флота под Воронежем, потерпев неу-
дачу в Нарвском сражении 1700 года, провел реорга-
низацию армии. Каждому сражению предшествова-
ли тщательная подготовка, основательная разведка 
сил противника и анализ его возможных действий 
в ходе боя. В крупных сражениях Пётр I действовал 
решительно, стремясь к полному разгрому врага 
(сражение под Лесной, Полтавское сражение), умел 
навязать свою волю противнику: в 1708 году он вы-
нудил Карла XII отказаться от похода на Москву и 
повернуть на Украину. Российского императора от-
личали быстрое ориентирование в сложной обста-
новке, умение принять оптимальное решение, вера 
и в себя и подчиненных, неизменное хладнокровие, 
настойчивое стремление к достижению поставлен-
ной цели. Пётр I заложил основы русской школы 
военного искусства. Он стал автором и редактором 
уставов, ряда военно-исторических и научных тру-
дов. Здесь уместно отметить, что рукописное насле-
дие Петра составляет более 10 томов.

Основное содержание реформ Петра I

Во время царствования Пётр I глубоко уяснил 
суть государственных задач, стоявших перед Рос-
сией, и провел крупные реформы, направленные 
на преодоление отсталости России от передовых 
стран Запада и использование ее огромных природ-
ных ресурсов при сохранении и укреплении фео-
дально-крепостнического строя. Реформаторская 
деятельность Петра I протекала в острой борьбе с 
реакционной оппозицией. Уже первые, сначала по-
верхностные попытки преобразований вызвали 
недовольство и сопротивление боярства и духовен-
ства. Реформы коснулись всех сфер общественной 
жизни, однако к основным из них следует отнести 
социально-экономическую, военную, администра-
тивную (органов власти и управления, сословного 
устройства русского общества), а также реформы в 
области культуры и быта и церковную.

Реформа государственного управления. Ре-
форма центрального государственного аппарата 
предполагала упразднение Боярской думы. Были 
созданы новые структуры власти: Сенат (высший 
государственный орган законодательной, исполни-
тельной и судебной власти Российской империи); 
Святейший правительствующий синод Русской пра-
вославной церкви (1721–1917 гг.) и коллегии, при-
званные осуществлять решения Сената. В их числе 
организованы: 

 — коллегия чужестранных (иностранных) дел 
— ведала внешней политикой; 

 — военная коллегия (воинская) — занималась 
комплектованием, вооружением, снаряжением и об-
учением сухопутной армии; 

 — адмиралтейств-коллегия — отвечала за во-
енно-морскую деятельность и флот; 

 — вотчинная коллегия — отвечала за дворян-
ское землевладение (рассматривала земельные тяж-
бы, сделки на куплю-продажу земли и крестьян, ве-
дала сыском беглых);

 — камер-коллегия — организовывала сбор до-
ходов государства; 

 — штатс-контор-коллегия — отслеживала 
госрасходы;

 — ревизион-коллегия — осуществляла кон-
троль сбора и расходования казенных средств; 

 — коммерц-коллегия — решала вопросы судо-
ходства, таможни, внешней торговли; 

 — берг-коллегия — вела горно-металлургиче-
ское дело (горно-заводскую промышленность); 

 — юстиц-коллегия — ведала вопросами граж-
данского судопроизводства и т. д.

За деятельностью всех этих органов следил сам 
царь с помощью фискалов, генерал-ревизора и ге-
нерал-прокурора. В 1708–1711 гг. была проведена 
областная реформа с целью укрепления вертика-
ли власти на местах и лучшего обеспечения армии 
снабжением и рекрутами. В 1708–1709 гг. вместо уез-
дов, воеводств и наместничеств учредили 8 (а затем 
10) губерний во главе с губернаторами. В 1719 году 
губернии разделили на 47 провинций. Губернаторы 
ведали и расположенными на территории их губер-
нии войсками. В 1710 году появились новые админи-
стративные единицы — доли.

Военная реформа. Пётр I создал регулярную 
русскую армию и русский военно-морской флот, он 
был инициатором и основоположником нового типа 
военной школы.

Сущность реформы в этой сфере состояла в 
ликвидации дворянских ополчений и организации 
боеспособной постоянной армии с единообразной 
структурой, вооружением, обмундированием, дисци-
плиной, уставами. Основой устройства вооруженных 
сил стали введенные Петром рекрутская повинность 
(1705 год) и обязательная воинская служба дворян, 
получивших офицерский чин по окончании военной 
школы или службы рядовыми и сержантами гвардии. 

В ходе реформирования армии была введена еди-
ная система воинских званий, окончательно офор-
мившаяся в Табели о рангах 1722 года. Служебная 
лестница включала 14 классов — от фельдмаршала 
и генерал-адмирала до прапорщика. В основу служ-
бы и чинопроизводства Табеля о рангах была поло-
жена не родовитость, а личные способности. Делом 
всей жизни Петра Великого было усиление военной 
мощи России и повышение ее роли на международ-
ной арене. Военная реформа стала первоочередным 
преобразовательным делом Петра, наиболее про-
должительным и самым тяжелым как для него само-
го, так и для народа.
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Решение о создании флота берет начало с исто-
рической триады дат: 1696 год — «Флоту — быть!» 
(Боярская дума по настоянию Петра I приняла ре-
шение о создании регулярного военно-морского 
флота России), 1701 год — «Военно-морскому обра-
зованию — быть!» (открыта первая в России Нави-
гацкая школа (Школа математических и навигацких 
наук) в Москве), 1703 год — «Новой столице России 
Санкт-Петербургу — быть!» (в устье р. Невы, на бе-
регу Финского залива, заложен г. Санкт-Петербург). 
Так с первой четверти XVIII в. Россия заявила о себе 
как о великой морской державе.

Регулярный флот создавался на Азовском море. 
Азовская флотилия была создана Петром I для борь-
бы с Османской империей за выход в Азовское и 
Черное моря. В короткий срок (с ноября 1695 по май 
1699 года) в Воронеже, Козлове и других городах, 
расположенных по берегам рек, впадающих в Азов-
ское море, построили несколько кораблей: галеры, 
брандеры, струги, морские лодки и др., которые и 
составили Азовскую флотилию. Молодой царь лич-
но принимал участие в строительстве судов.

В 1698 году в качестве первой военно-морской 
базы России Пётр основал Троицк (ныне г. Таганрог), 
место дислокации первого российского военно-мор-
ского флота. Он стал первым в мире портом с искус-
ственной гаванью из сборных конструкций, первым 
российским портом на открытом побережье моря. 
Обширные работы на мысе Таганий Рог, возведение 
на Миусском полуострове Семеновской (Миусской), 
Ново-Павловской и Черепашкинской крепостей для 
безопасности Таганрога со стороны Крыма, восста-
новление Азова, дооснащение и ремонт боевых судов 
Азовского военно-морского флота превратили Приа-
зовье в одну из крупнейших строительных площадок 
России на рубеже XVII–XVIII вв. 

С 1699 года официальным флагом флота стало 
полотнище с Андреевским крестом.

Балтийский флот России был рожден в период 
Северной войны. В 1703 году построили его пер-
вый парусный фрегат «Штандарт» и форт Крон-
штадт. Строительство галерного флота началось в 
1702-1704 гг. на нескольких верфях, находящихся 
на р. Сясь, Луга, Олонка, а также на р. Свирь. Для 
защиты завоеванных побережий и для атак на вра-
жеские морские пути сообщения в Балтийском 
море создали парусный флот из кораблей, постро-
енных в России и купленных в других странах.  
В 1703–1723 гг. главная база Балтийского флота на-
ходилась в Санкт-Петербурге, позднее — в Крон-
штадте. Новые базы создали в городах Выборге, 
Гельсингфорсе, Ревеле (совр. — Таллин) и Або 
(совр. — Турку).

Пётр I положил начало гребному флоту еще в 
период борьбы за Ладожское и Чудское озера. С вы-
ходом русской армии на берега Финского залива 

строительство гребного флота не прекратилось. 
15 июля 1712 года в Петербурге был спущен первый 
выстроенный здесь 50-пушечный корабль «Полта-
ва». В 1713 году галерный флот состоял из 2 прамов, 
2 галиотов, 3 полугалер, 60 скампавей, 30 бриган-
тин, 60 карбасов 49 и 50 больших лодок с десантом 
в 16 тыс. чел. В 1719 году уже имелись 132 галеры, 
свыше 100 больших лодок с десантом в 25 тыс. чел. 
Постройка судов, их вооружение и снаряжение в 
плавание велись быстро и под непосредственным 
надзором царя.

В 1715 году учредили Петербургскую морскую 
академию, ее выпускников стали называть «гарде-
маринами» (от фр. gardemarine — «морская охра-
на»). Впоследствии Пётр I приступил к составлению 
более полного морского устава. В 1720 году изданы 
«Книга устав Морской о всем, что касается к добро-
му управлению в бытность флота на море» и «Регла-
мент адмиралтейский». Согласно им все чины от ма-
троса до адмирала должны были защищать Родину 
«со всяким тщанием и ревностью». А иностранцы 
могли служить только при условии, «что по смерть 
им здесь оставаться». Пётр обращал особое внима-
ние на воспитание у офицеров и матросов смелости, 
смекалки, инициативы. 

Таким образом, в России за исторически корот-
кий срок, во многом благодаря государственному 
уму, инициативе и энергии императора Петра Ве-
ликого был создан современный регулярный воен-
но-морской флот. Он не только не уступал лучшим 
флотам морских государств Западной Европы по 
конструкции судов, по качеству выучки экипажей, 
но и во многом превосходил их. Флот сыграл огром-
ную роль в закреплении за Россией статуса морской 
державы, что и определило, в т. ч., ее переход в раз-
ряд великих европейских государств.

Церковная реформа. Во II половине XVII века 
позиции Русской православной церкви были весьма 
прочными. Она сохраняла административную, фи-
нансовую и судебную автономию по отношению к 
царской власти. В начале XVIII в. в России был про-
веден ряд мероприятий, которые вошли в историю 
как церковные реформы Петра I. Цель этих преоб-
разований заключалась в кардинальном изменении 
системы управления православной церковью. Им-
ператор хотел, чтобы церковь полностью подчи-
нялась светской власти, а ее административная и 
экономическая самостоятельность была ликвиди-
рована. Поворот к новой политике произошел по-
сле смерти патриарха Адриана. Пётр распорядился 
провести ревизию для переписи имущества Патри-
аршего дома. Воспользовавшись информацией о вы-
явленных злоупотреблениях, Пётр отменил выборы 
нового патриарха.

В 1701 году был образован Монастырский при-
каз — светское учреждение для управления делами 
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церкви. Церковь начала терять независимость от 
государства, право распоряжаться собственностью. 
Царский указ ограничил число монахов: за разре-
шением на постриг теперь нужно было обращаться 
в Монастырский приказ. Впоследствии у царя поя-
вилась идея использовать монастыри как приюты 
для отставных солдат и нищих. Сложившиеся отно-
шения между церковью и властью требовали ново-
го юридического оформления. В 1721 году видный 
деятель Петровской эпохи Феофан Прокопович со-
ставляет Духовный регламент, предусматривающий 
уничтожение института патриаршества и образова-
ние нового органа — Духовной коллегии, позднее 
переименованной в Святейший синод.

Денежная реформа. Потребность в дополни-
тельных средствах для ведения Азовских походов, 
Северной войны 1700–1721 гг. и преобразований 
во всех сферах государства, а также необходимость 
обеспечения сопоставимости российских и запад-
ноевропейских денежных систем в условиях раз-
вития внешней торговли стали причинами денеж-
ной реформы 1698–1704 гг., проведенной Петром 
Великим. В 1681 году весовая норма копейки была 
снижена до 0,42 г; в 1698 году произошло последнее 
снижение веса проволочной серебряной копейки 
до 0,28 г, в результате чего счетный рубль стал по 
весу соответствовать западноевропейскому талеру. 
Это был первый шаг царя в коренной реорганиза-
ции денежного обращения страны. Используемый 
в России десятичный принцип счета позволил со-
здать наиболее передовую в мире монетную систему. 
В ее основе — серебряный рубль весом 28 г, делив-
шийся на 100 копеек. В 1701 году началась чеканка 
в небольшом количестве золотых монет, использо-
вавшихся при расчетах с крупными поставщиками, 
для заграничных платежей и нужд двора. В середине 
1720-х гг. серебряная монета стала основным пла-
тежным средством. Доходы казны от чеканки мо-
нет к 1724 году превысили 10 млн руб. Появление в 
1701 году уникальной серии русских монет вызвало 
живой интерес на Западе, ведь Россия раньше всех 
стран ввела соответствовавшую нормам арифмети-
ки десятичную монетную систему, в которой восста-
новила свой старинный, бывший в ходу в XV веке 
денежный счет. Созданная в правление Петра Вели-
кого русская монетная система стала образцом для 
других государств и в основных своих чертах дожи-
ла до наших дней.

Реформа в области культуры и быта. Процесс 
европеизации России в эпоху Петра Великого — 
наиболее противоречивая часть петровских реформ. 
По возвращении из Европы Пётр стремился к тому, 
чтобы как можно скорее преодолеть возникшую еще 
со времен татаро-монгольского ига разобщенность 
России и Европы. Одним из ее проявлений было 
разное летоисчисление. Поэтому в 1700 году в стра-

не был введен новый календарь — 7208 год (от «Со-
творения мира») становится 1700 (от «Рождества 
Христова»), а празднование нового календарного 
года переносится с 1 сентября на 1 января. Происхо-
дит значительное изменение устоявшихся обычаев и 
правил поведения в России. По велению Петра изда-
ны указы о бритье бород и обязательного ношения 
западноевропейского платья. Для всех служилых 
людей брадобритие было обязательным. Царь заста-
вил бриться народ с многовековым почитанием бо-
роды. Носить бороду разрешалось только крестья-
нам и духовенству, а городскому населению лишь по 
уплате налога. Доказательством об уплате подати за 
право ношения бороды служили «бородовые знаки» 
— круглые медные жетоны с изображением бороды и 
усов и надписью «Денги взяты». Сам государь ходил 
«с босым лицом» смолоду в подражание другу и учи-
телю Францу Лефорту и другим жителям Немецкой 
слободы. Одежда допетровских времен сохранилась 
только у низших сословий — крестьян и купцов. В 
высшем обществе модной стала одежда европейско-
го типа. 14 января 1700 года вышел указ «О ношении 
платья на манер венгерского». Модные новинки по-
степенно вошли в быт людей. Все наряды дворянок 
шили из шелка, юбки платьев крепились на проволоч-
ном каркасе — панье (позже фижмах), были длинны-
ми и широкими; чтобы фигура выглядела стройнее, 
надевали корсаж. Богатый наряд дополняли пышные 
парики, необыкновенно высокие прически. 

Пётр приглашал иностранных художников, архи-
текторов в Россию и одновременно посылал талант-
ливых молодых людей обучаться за границу, в ос-
новном в Голландию и Италию. Во II четверти XVIII 
века «петровские пенсионеры» стали возвращаться 
в Россию, привозя с собой новый художественный 
опыт и приобретенное мастерство. В 1717  году вы-
шел в свет русский литературно-педагогический 
памятник начала XVIII века «Юности честное зер-
цало, или Показание к житейскому обхождению», 
подготовленный по указанию Петра I. Этот труд 
был адресован в первую очередь молодежи и в до-
ступной форме рассказывал о правилах поведения 
в обществе. Подлинный автор книги неизвестен. По 
некоторым сведениям, в ее подготовке активно уча-
ствовал Яков Брюс — один из самых образованных 
сподвижников Петра I. В 1718 году специальным 
указом царя введены ассамблеи — дворянские со-
брания по образцу европейских, представлявшие 
новую для России форму общения между людьми. 
На ассамблеях дворяне танцевали и свободно обща-
лись, в отличие от прежних застолий и пиров. 

Пётр рано осознал большую организующую роль 
печати. С самого начала его государственной дея-
тельности печать занимала важное место в государ-
ственных мероприятиях. С 1699 года в Голландии по 
его заказу печатались книги на русском языке. 2 ян-
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варя 1703 года в Москве вышел первый номер газеты 
«Ведомости» — по сути ставший первенцем русской 
периодической печати. Этот номер газеты (полное 
название «Ведомости о воинских и иных делах, до-
стойных знания и памяти, случившихся в Москов-
ском государстве и иных окрестных странах») ре-
дактировал лично Пётр I. 

Реформа образования. В интересах растуще-
го централизованного государства Пётр всемерно 
расширял систему образования и просвещения в 
стране. Император создал Математическую и На-
вигационную школу, преобразованную затем в 
Морскую академию, а также Инженерную и Ар-
тиллерийскую школы. Много молодых дворян 
было отправлено в Европу для изучения различ-
ных специальностей. Для образования дворянских 
недорослей и «робяток» из других сословий (за 
исключением детей крепостных крестьян) в про-
винциальных городках устраиваются цифирные 
школы. Открывались епархиальные, ремесленные 
и другие школы, для потребностей которых печа-
тались учебные и наглядные пособия. Значитель-
но возрастает число типографий и количество 
напечатанных в них книг. Важнейшим меропри-
ятием в области просвещения стала замена с 1711 
года церковнославянского шрифта гражданским. 
Шрифт был установлен самим царем. Рост количе-
ства научных знаний, просвещения и образования 
привел к мысли о создании научного центра стра-
ны — Академии наук. В 1724 году Пётр утвердил 
устав организуемой Академии наук (открылась она 
в 1725 году после его смерти). Царь говорил: «Ака-
демия, школы — дело зело нужное для обучения 
народного».

Преобразования в промышленности. Пётр не 
мог обойти стороной и проблему реформирования 
отечественной промышленности, что было про-
диктовано, в первую очередь, военными нуждами. 
Развитие таких важных отраслей промышленно-
сти, как металлургия, кораблестроение, пиротех-
ника, парусные и суконные мануфактуры, имело 
решающее значение в деле победы России на суше и 
на море. При Петре I возникло большое количество 
мануфактур и горных предприятий, было положе-
но начало освоению новых железорудных место-
рождений (Урал, Олонецкий край, Липецк), добыче 
цветных металлов (меди, серебра). Быстрый рост 
металлургической и металлообрабатывающей про-
мышленности дал возможность развивать в широ-
ких масштабах производство оружия. Строились 
предприятия оборонной промышленности — Туль-
ский оружейный завод, появились Архангельское, 
Воронежское, Санкт-Петербургское, Казанское и 
другие адмиралтейства, а также арсеналы в Москве, 
Санкт-Петербурге. Роль государственной поддерж-
ки развивающейся крупной промышленности была 

значительной. К концу правления Петра I почти все 
необходимое для армии и флота изготовлялось на 
российских заводах, причем качество изготовляе-
мого оружия не только не уступало заграничному, 
но и превосходило его. Предприятия действовали 
в условиях развития крепостного права, вольно-
наемный труд на них, первоначально довольно 
распространенный, со временем стал играть все 
меньшую роль, уступая место принудительному 
труду, чему способствовал указ Петра I, разрешав-
ший заводовладельцам приобретать крепостных 
крестьян при условии их прикрепления именно к 
заводам. Увеличились масштабы выработки хими-
ческой промышленности. Император выписывал 
рецепты изготовления фейерверков из зарубежных 
стран; интересовался методами отделки дерева при 
помощи окраски, полировки. Первый химический 
завод Савелова и братьев Томилиных был построен 
в 1720 году под Москвой, потом появились другие 
предприятия. На заводе вырабатывали купорос, 
краску мумию, водку крепкую, скипидар, калифо-
ни (канифоль). Пётр Алексеевич интересовался 
и «пробирным» искусством, методикой анализа 
рудных и нерудных ископаемых. Ему принадлежит 
идея организации самостоятельной химической ла-
боратории, построенной в 1720 году. 

Строительство дорог. Начало систематиче-
ского строительства дорог было положено соору-
жением «першпективной дороги» Санкт-Петер-
бург — Москва (с 1705 года), которая была грунто-
вой, местами укреплялась бревенчатым настилом. 
После того как Пётр I побывал в Европе, он решил 
по примеру голландцев замостить российские го-
рода, и, прежде всего новую столицу, брусчаткой. 
Поскольку для строительства Северной столицы 
камня не хватало, царь возложил на жителей горо-
да «каменный налог» — каждый домовладелец дол-
жен был доставить в город несколько сотен камней. 
Прибывающие в Санкт-Петербург корабли и обозы 
облагались каменным налогом. Указ был настолько 
удачным, что отменили его только через 60 лет. За-
одно решено было облагородить и улицы Москвы. 
Царь повелел домовладельцам замостить тротуары 
возле своих жилищ. Государственные заведения 
благоустраивались за казенный счет. 

Сельское хозяйство. Император стремился 
поднять уровень сельского хозяйства. Научил кре-
стьян сажать картофель; внедрил вместо традици-
онного серпа литовскую косу с длинным, удобным 
косовищем; заботился о разведении в стране новых 
пород крупного рогатого скота, мериносовых овец 
из Нидерландов, Испании, Силезии; лично выби-
рал семена для посева; вводил новые сельхозкуль-
туры; стремился поощрять разведение хлопчатни-
ка и сорочинского пшена на юго-востоке России 
(Астраханские земли, окрестности Кизлярской 
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крепости); заботился о распространении агроно-
мических знаний. 

Медицина. С развитием промышленности воз-
никла потребность в медицинской помощи на за-
водах, особенно государственных. Была создана 
система медико-санитарного обеспечения армии. 
Значительно увеличилось число врачей, лечебных и 
аптечных учреждений; были изданы многочислен-
ные законодательные акты, касающиеся противо-
эпидемических мероприятий, организации меди-
ко-санитарного дела, регламентации медицинской 
практики. Созданием первой госпитальной школы 
(1707 год) было положено начало подготовке отече-
ственных медицинских кадров. При Петре в России 
было открыто много аптек, стала зарождаться фар-
мацевтическая промышленность, основную базу 
которой составляли действующие и создаваемые 
аптекарские огороды, организованные в Петербур-
ге на Аптекарском острове и в Лубнах около Пол-
тавы. Зарождение курортного дела в России тоже 
связывают с именем императора. По указу Петра 
I были начаты поиски лечебных минеральных вод 
в стране. Первое описание кислых вод на Кавказе 
дал лейб-медик Шобер, в 1718 году были описаны 
марциальные (железистые) воды в Олонецкой гу-
бернии.

Охрана природы. В царствование Петра I по-
явилось более 200 указов, инструкций и других 
документов, связанных с охраной природы, раци-
ональным использованием, охраной, воспроизвод-
ством, переработкой лесов, подготовкой специаль-
ных кадров, причем половина из них относилась к 
корабельным лесам. На берегах рек запрещалось 
вырубать лес, сбрасывать мусор в реки и каналы. 
В 1718 году вышел указ «О наблюдении чистоты в 
Москве и о наказании за выбрасывание сору и вся-
кого помету на улицы и переулки». Пётр Алексее-
вич очень любил цветы, он был настолько очарован 
растущими в дворцовых садах растениями, что уч-
редил «садовую контору» специально для выписки 
заморских цветов. 

Реформы Петра I фактически полностью изме-
нили порядок жизни в России. Одни из реформ 
действительно принесли положительный эффект, 

другие создавали негативные социальные предпо-
сылки. Петровские преобразования были достиг-
нуты путем насилия над населением, полного его 
подчинения воле монарха, искоренения всякого 
инакомыслия. Даже А.С. Пушкин, искренне вос-
хищавшийся Петром, писал, что многие его указы 
были «жестоки, своенравны и, кажется, писаны 
кнутом», словно «вырвались у нетерпеливого са-
мовластного помещика».

Методические рекомендации

Во вступительном слове необходимо отме-
тить, что 6 июня 2022 г. наша страна будет 
отмечать 350-летие со дня рождения Петра I, 
прозванного Великим и ставшего первым Импера-
тором Всероссийским. Невозможно найти другого 
исторического деятеля, столь существенно по-
влиявшего на развитие нашего государства. Рус-
ский и советский историк, педагог С.Ф. Платонов 
в своей книге «Личность и деятельность» писал: 
«Люди всех поколений в оценках личности и дея-
тельности Петра сходились в одном: его считали 
силой. Пётр был заметнейшим и влиятельнейшим 
деятелем своего времени, вождем всего народа. 
Никто не считал его ничтожным человеком, бес-
сознательно употребившим власть или же слепо 
шедшим по случайной дороге». Учитывая огромное 
влияние реформ Петра I на дальнейшую историю 
России, 25 октября 2018 года Президент России 
Владимир Путин подписал указ «О праздновании  
350-летия со дня рождения Петра I».

При освещении учебных вопросов необходимо 
объективно показать значение, роль и место всех 
проведенных Петром I преобразований и его личный 
вклад в строительство государства Российского. 
Необходимо подчеркнуть, что яркая индивидуаль-
ность Петра I проявлялась во всем. Он неистово 
ломал устоявшиеся традиции, обычаи, привычки, 
обогащая старый опыт новыми идеями и деяниями. 

В заключение занятия необходимо сделать 
краткие выводы, ответить на вопросы слушате-
лей, дать рекомендации по подготовке к очередному 
занятию и изучению литературы.
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Развитие  новых  информа-
ционных  технологий  положило  
начало  созданию  программного  
обеспечения  для  обучения  и  са-
мообразования.  Одним  из  при-
кладных  направлений  исполь-
зования  такого  программного  
обеспечения  является  создание  
с  его  помощью  электронных  
учебников  и  обучающих  кур-
сов  (электронных  пособий),  ко-
торые  относятся  к  обучающим  

программным  средствам,  ори-
ентированным  на  организацию  
и  проведение  образовательного  
процесса.  Для  разработки  мето-
дики  использования  интерак-
тивных  электронных  учебников  
и  обучающих  курсов  (электрон-
ных  пособий)  при  проведении  
групповых  занятий  и  самостоя-
тельной работы с обучающимися 
следует учесть основные особен-
ности  этих  видов  учебных  заня-

тий,  а  также  электронных  учеб-
ников и электронных пособий.

Групповые  занятия  про-
водятся  в  целях  изучения  во-
оружения  и  военной  техники  
(объектов)  и  составляют  осно-
ву  обучения  по  организации  их  
применения,  эксплуатации  и  
ремонта.  Групповые  занятия  
проводятся  в  специализирован-
ных  классах,  с  максимальным  
использованием  тренажерной,  

А. АДАМСКИЙ, кандидат 
технических наук, полковник,

С. ЖАРКОВ, кандидат технических 
наук, профессор

Рис. 1. Внешний вид интерфейса электронного учебника

ПРИМЕНЕНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ  ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  ПРИ  ИЗУЧЕНИИ  МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ  ЗЕНИТНЫХ  РАКЕТНЫХ  КОМПЛЕКСОВ И 
СИСТЕМ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ
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полевой учебной базы и базы для 
общевоенной подготовки.

Самостоятельная  работа  яв-
ляется  частью  учебной  деятель-
ности обучающихся по освоению 
основной профессиональной об-
разовательной  программы  и  ор-
ганизуется  в  целях  закрепления  
и  углубления  полученных  зна-
ний и  навыков,  поиска  и  приоб-
ретения  новых  знаний,  а  также  
выполнения  учебных  заданий,  
подготовки  к  предстоящим  за-
нятиям,  зачетам  и  экзаменам.  
Самостоятельная  работа  вклю-
чается  в  общую  трудоемкость  
учебной нагрузки обучающегося. 
При  этом  методическое  обеспе-
чение  самостоятельной  работы  
осуществляется кафедрой.

Электронный  учебник 
представляет  собой  программ-
но-методический  комплекс,  
обеспечивающий  возможность  
как  самостоятельного  освоения  
учебного  курса  или  его  раздела,  
так и при проведении различных 
видов  занятий  по  конкретной  
учебной  дисциплине  [1].  Элек-
тронный  учебник  представляет  

собой интегрированное средство 
(рис.  1),  которое  должно  вклю-
чать  весь  курс  соответствующей 
учебной  дисциплины  или  его  
часть  в  составе:  теоретических  
положений, справочных данных, 
практических  задач  или  упраж-
нений,  лабораторный  практи-
кум (если предусмотрен учебной 
программой  дисциплины),  си-
стему  диагностики  и  контроля  
соответствующего  уровня  зна-
ний.  В  учебниках  обучающимся  
могут  быть  предоставлены  ви-
деофрагменты  или  анимацион-
ные  эффекты,  иллюстрирующие  
те  или  иные  процессы,  а  также  
традиционное  изложение  тек-
ста  со  статичными  рисунками  и  
схемами. Каждому электронному 
учебнику  должен  соответство-
вать  его  печатный  вариант  или  
несколько печатных источников.

Обучающий  курс  (электрон-
ное  пособие)  представляет  со-
бой  интегрированное  средство,  
выступающее  как  компонент  
поддержки  образовательного  
процесса,  включающее  теорети-
ческий  материал,  оформленный  

в  виде  справочника,  представ-
ленный в  виде  текста,  графиков,  
либо  в  мультимедийном  виде,  
который  отражает  конкретную  
последовательность  действий  
при  обучении  практическим  
приемам эксплуатации вооруже-
ния и военной техники, решения 
сложных технических задач и др. 
Допустимо  наличие  лаборатор-
ного практикума. 

Электронное  пособие  являет-
ся  дополнительным  средством  к  
электронному  учебнику.  Его  ос-
новные отличия от электронного 
учебника заключаются в том, что:

—  нет  соответствующего  пе-
чатного источника;

—  электронное  пособие  ори-
ентировано на  изучение неболь-
шого  раздела  учебной  дисци-
плины.  В  качестве  обучающего  
курса  могут  быть  использованы  
3D-модели  отдельных  узлов  из  
состава  специальной  военной  
техники. 

Например,  на  рисунке  2 
представлена  3D  модель  боевой  
машины  (БМ)  зенитного  ракет-
ного  комплекса  (системы)  с  де-

Рис. 2. Интеграция 3D-модели БМ ЗРК (ЗРС) малой дальности 
в оболочку электронного пособия
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тализацией отдельных элементов 
—  привода  вращения  антенны  
по  азимуту  (с  левой  стороны  
рисунка  под  изображением  БМ  
в  целом)  и  передающей системы 
радиолокационной  станции  об-
наружения  цели  (с  правой  сто-
роны рисунка под изображением 
БМ в целом).

При  проведении  групповых  
занятий  и  самостоятельной  ра-
боты с использованием электрон-
ных  учебников  традиционные  
способы контроля качества усво-
ения  учебного  материала  расши-
ряются  и  дополняются  примене-
нием тренажеров и контрольного 
программного обеспечения, кото-
рые  относятся  к  тренировочным  
средствам и средствам программ-
ного контрольного тестирования.

Тренажеры  предназначены  
для  отработки  и  закрепления  

умений и навыков, обеспечивают 
получение  дополнительной  ин-
формации  по  теории  и  приемам  
образовательной  деятельности,  
тренировку  на  различных  уров-
нях  самостоятельности,  кон-
троль  и  самоконтроль.  Важным  
направлением  совершенствова-
ния  тренажерных  средств  явля-
ется  достижение  высокой  сте-
пени  их  соответствия  реальной  
боевой обстановке.  В  частности,  
совершенствование  авиацион-
ных  средств  поражения  приво-
дит  к  необходимости  примене-
ния в ходе практических занятий 
по  эксплуатации  вооружения  
войсковой  ПВО  современных  
мишенных  комплексов,  способ-
ных имитировать  основные  так-
тические  приемы  действий  как  
современных,  так  и  перспектив-
ных средств воздушного нападе-

ния.  Примером  такого  мишен-
ного  комплекса  может  служить,  
созданный  «Ижевским  электро-
механическим  заводом  «Купол»  
в  рамках  инициативной  опыт-
но-конструкторской  работы,  
универсальный  мишенно-тре-
нировочный  комплекс  (УМТК)  
9Ф6021  «Адъютант»  (рис.  3). 
Основными  задачами  примене-
ния УМТК являются подготовка 
(тренировка)  расчетов  боевых  
средств ЗРК (ЗРС) малой дально-
сти,  а  также  оценка  готовности  
их  к  выполнению боевой  задачи 
в  различных  тактических  ситу-
ациях.  При  этом  формирование  
требуемого уровня подготовлен-
ности  расчетов  боевых  машин  
ЗРК (ЗРС) малой дальности осу-
ществляется за счет учета следу-
ющих факторов:

—  технических  параметров  
ЗРК  (ЗРС)  и  тактических  нор-
мативов,  определенных  дирек-
тивными и нормативными доку-
ментами  путем  систематизации  
существующих и внесения новых 
оценочных  показателей  опера-
ций боевой работы расчетов бо-
евых средств зенитных ракетных 
комплексов и систем;

—  определение  частных  и  
комплексных оценок за выполне-
ние  отдельных  операций  боевой  
работы расчетов боевых средств 
ЗРК (ЗРС);

—  определения  оценочных  
показателей  ряда  операций  бо-
евой  работы,  существенно  вли-
яющих  на  величину  итоговой  
оценки  за  выполнение  стрельбы  
по воздушным мишеням различ-
ных типов;

—  критериев  определения  
уровня  подготовленности  рас-
четов боевых средств  ЗРК (ЗРС) 
как  обобщенного  показателя  
эффективности  использования  
тренажерных средств в процессе 
боевой подготовки.

Программные  контрольные  
тесты,  использование которых в 
ходе занятий показано на рисун-
ке  4,  предназначены  для  оцен-
ки  результатов  обучения  путем  

Рис. 3. Внешний вид и схема применения УМТК 9Ф6021 «Адъютант»
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использования  специальной  
программы  для  ЭВМ,  обеспечи-
вающей автоматизированное  те-
стирование  обучающихся  с  вы-
ставлением  оценки  за  качество  
усвоения знаний.

При  проведении  групповых  
занятий  и  самостоятельной  ра-
боты  необходимо  найти  ответ  
на  главный  вопрос:  должны  ли  
электронные  учебники  и  посо-
бия заменять преподавателя? От-
вет на него: конечно же нет. Эти 
средства  следует  рассматривать  
как  эффективный  инструмент  
преподавателя,  который  автома-
тизирует наиболее трудоемкие и 
рутинные  элементы  преподава-
тельской  деятельности,  разгру-
жает  преподавателя  и  помогает  
ему  сосредоточиться  на  инди-
видуальной  и  более  творческой  
работе  —  отвечать  на  «каверз-
ные» вопросы активных обучаю-
щихся,  пытаться  «расшевелить»,  
«подтянуть»  слабых  и  пассив-
ных.  С  помощью  электронных  
учебников и пособий преподава-
тель может сделать занятие более 
интересным, динамичным и, как 
следствие,  помочь обучающимся 
быстрее  и  глубже  усвоить  учеб-
ный материал занятия.

В качестве инструмента рабо-
ты  преподавателя  электронный  
учебник или пособие должно ис-
пользоваться в паре с традицион-
ным печатным учебником. В этом 
случае электронный учебник или 
пособие  играет  роль  дополни-
тельного источника информации, 
в котором справочные материалы 
и документы строго привязаны к 
изучаемой теме и при этом легко 
доступны  и  который  позволяет  
создать  у  обучающегося  более  
объемное  представление  об  из-
учаемом  предмете,  проследить  
существующие междисциплинар-
ные связи.

Отсюда  вытекает  и  еще  один  
важный вопрос: должны ли элек-
тронные  учебники  и  пособия  
служить  инструментом  интен-
сивного  или  регулярного  обу-
чения?  Однозначно  ответить  на  

этот  вопрос  сложно,  поскольку  
выбор  той  или  иной  формы  по-
дачи  материала  зависит,  прежде  
всего,  от  того,  на  какую  аудито-
рию  рассчитывают  при  разра-
ботке  электронных  учебников  
и  пособий.  Здесь  следует  учесть  
очевидный  момент:  сегодняш-
ние  компьютеры  не  способству-
ют  продолжительным  занятиям  
за  ними.  Ведь  если  с  книгой  и  
конспектом  обучающийся,  гото-
вящийся  к  экзамену  или  зачету,  
вполне  способен  продук-тивно  
заниматься по 8–10 часов в день, 
то  проводить  столько  времени  
перед  экраном  монитора  или  
планшета  категорически  недо-

пустимо.  Поэтому  электронный  
учебник  или  пособие  лучше  ис-
пользовать  таким  образом,  что-
бы  оно  служило  дополнитель-
ным источником информации, к 
которому  обучающиеся  обраща-
лись  бы эпизодически  в  процес-
се  изучения  учебного  материала  
традиционным способом.

Эффективность  использова-
ния  электронных  учебников  и  
пособий  на  групповых  занятиях  
и  при  самостоятельной  работе  
зависит от реализации в них ос-
новных  свойств,  для  полной  ре-
ализации  которых  электронный  
учебник  или  пособие  должны  
содержать:  обложку,  титуль-

Рис. 4. Пример использования программных обучающих 
и контрольных тестов на групповом занятии по устройству 
специальной военной техники
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ный  экран,  оглавление,  аннота-
цию,  полное  изложение  учебно-
го  материала,  дополнительную  
литературу,  систему  проверки  
знаний,  систему  рубежного  кон-
троля,  функцию  поиска  тексто-
вых фрагментов, список авторов, 
словарь  терминов,  справочную  
систему  по  работе  с  управляю-
щими  элементами  электронного  
учебника,  систему  управления  
работой с учебником.

Методическую  модель  рабо-
ты  с  электронными  учебника-
ми  и  пособиями  при  проведе-
нии  группового  занятия  удобно  
представить  в  виде  структуры,  
показанной  на  рисунке  5.  При  
этом  особенности  проведения  
групповых  занятий  с  использо-
ванием  электронных  учебников  
и  пособий  целесообразно  рас-
смотреть  по  соответствующим  
этапам.

1. Предварительная  работа  
по подготовке к занятию  имеет 
целью  решение  вопросов  орга-
низации  занятия  и  определение  
формы  мотивации  обуча-ющих-
ся. На этом этапе обеспечивается 
создание  условий для  возникно-
вения  внутренней  потребности  
обучающихся  в  вовлечении  в  
учебную  деятельность,  соответ-
ствующий  эмоциональный  на-
строй на учебу.  Во время данно-
го  этапа  преподаватель  должен  
выбрать  образовательную  тех-
нологию,  которую он будет  при-
менять при проведении конкрет-
ного занятия.

2. Вступительную  часть  за-
нятия  следует  провести  в  тра-
диционной  форме.  Подведение  
к  формулировке  темы  и  целей  
группового  занятия  происходит  
через  предъявление  конкретных  
вопросов,  близких  жизненно-
му  опыту  обучающихся,  опыту  
службы в войсках, опыту исполь-
зования  вооружения  и  техники  
в  локальных  войнах  и  конфлик-
тах.  Следует  обязательно  при-
менять  фиксирование  ситуации,  
демонстрирующей  недостаточ-
ность  имеющихся  у  обучающих-

ся  знаний.  Организуя  работу  по  
актуализации  ранее  изученного  
материала,  преподаватель  дол-
жен  предложить  обучающимся  
несколько  заданий,  по  результа-
там  которых  он  оценивает  под-
готовку  каждого  обучающегося  
к  занятию.  По  выбору  препода-
вателя это проводится в формах: 
письменной  работы  (письмен-
ного  теста),  тестирования  на  
ПЭВМ,  устного  контрольного  
опроса.  Обязательным  является  
напоминание  критериев  оцен-
ки  за  занятие  в  целом  и  за  под-
готовку  к  нему.  Целесообразно,  
чтобы  один  или  несколько  обу-
чающихся  выполняли  задание  с  
использованием  вооружения  и  

военной  техники.  На  этом  эта-
пе  электронный  учебник  или  
пособие  могут  использоваться  
обучающимися  как  средство  са-
мопроверки,  после  выполнения  
контрольного  задания.  В  конце  
этапа  осуществляется  переход  к  
изучению первого вопроса груп-
пового занятия.

3.  Устное изложение матери-
ала по особенностям изучаемо-
го  вопроса  занятия.  Несмотря  
на  то,  что  в  электронных  изда-
ниях  представляют  информа-
цию  так,  что  сам  обучающийся,  
следуя  графическим  и  тексто-
вым  ссылкам,  может  использо-
вать  различные  схемы  работы  с  
материалом,  следует  отметить  

Рис. 5. Методика проведения группового занятия с применением
 электронных учебников и пособий
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главную особенность проведе-
ния занятий профессионального 
цикла — электронные пособия 
лишь частично заменяют препо-
давателя на групповых занятиях. 
В отдельных случаях применение 
обучающей программы наносит 
вред (например, при проведении 
занятий по эксплуатации образ-
ца вооружения). Это происходит 
по одной причине — компьютер 
или планшет (даже самые луч-
шие) не способны полностью 
заменить преподавателя и ма-
териальную часть вооружения. 
В этой связи в начале изучения 
учебного вопроса занятия необ-
ходимо использовать традицион-
ные методы обучения кратко рас-
крыть обучающимся основные 
особенности изучаемого вопроса 
и отметить направления, на кото-
рых необходимо обратить особое 
внимание при отработке учебно-
го материала занятия. 

4. Демонстрационная часть 
при изучении учебного во-
проса группового занятия. Ее 
особенность заключается в при-
менении параллельного мето-
да обучения с использованием 
принципа наглядности. В этом 
случае препода-ватель демон-
стрирует размещение на мате-
риальной части вооружения 
— узлов, блоков, субблоков, ме-
ханических сборочных единиц 
и др. При этом обучающиеся 
используют электронное изда-
ние для просмотра рисунков, 
видеофрагментов, схем, диа-
грамм, таблиц с техническими 
данными, что позволяет им по-
лучить общее представление об 
изучаемой системе, ее составе, 
технических характеристиках и 
схемном решении с привязкой к 
конструктивному оформлению 
на реальном образце вооруже-
ния. Главная особенность этого 
этапа — значительная экономия 
времени, так как отсутствует 
необходимость графического 
изображения в конспектах, од-
нако в обязательном порядке 
должны быть кратко записаны 

в конспекты ключевые моменты 
из услышанного и увиденного 
при самостоятельной формули-
ровке выводов.

5. Постановка задачи на от-
работку учебного материала. 
Переход к этому этапу занятия 
сопровождается коррекцион-
ной работой преподавателя, 
который может использовать 
активные методы обучения для 
определения правильности пред-
ставления об изучаемой систе-
ме у обучающихся. Затем перед 
обучающимися осуществляется 
постановка ряда учебных задач, 
решение которых представляет 
собой самостоятельную исследо-
вательскую деятельность по изу-
чению учебного вопроса группо-
вого занятия.

6. Самостоятельная рабо-
та обучающихся на групповом 
занятии. На этом этапе обучаю-
щиеся самостоятельно работают 
с электронным изданием, перед 
ними лежат конспекты с записан-
ными ранее учебными задачами, 
обучающимся необходимо про-
сматривая электронный учеб-
ник, найти ответы на предлага-
емые вопросы и записать их в 
конспект. На этом этапе возмож-
но применение таких педагогиче-
ских приемов как:

— сопоставительный анализ 
текста электронного и печатного 
издания;

— технология формирования 
критического мышления — ис-
пользуя электронное издание, за-
фиксировать в конспекте тезисы 
или ключевые слова, преподава-
тель дополняет опорные терми-
ны, при наблюдении только гра-
фического изображения схемы 
изучаемой системы (например, 
на экране проектора) обучающи-
еся описывают ее работу, кри-
тическое сопоставление своего 
описания и текста электронного 
издания с определением степени 
несовпадения и формированием 
вопросов, требующих углублен-
ного изучения.

7. Контрольная часть при из-

учении учебного вопроса груп-
пового занятия. На этом этапе 
осуществляется закрепление 
учебного материала. При его про-
ведении преподаватель использу-
ет различные методы тестиро-
вания, возможно параллельное 
использование нескольких мето-
дов контроля степени усвоения 
учебного материала.

8. Изучение учебного вопро-
са заканчивается формулиров-
кой выводов по изученному 
материалу. На этом этапе целе-
сообразно предложить обучаю-
щимся самим сформулировать 
выводы по изученному матери-
алу. Формулируя вывод, обуча-
ющийся сам определяет уровень 
своего знания и примерные ори-
ентиры «незнания», определяя 
для себя зону дальнейшего раз-
вития. Преподаватель после за-
слушивания нескольких вариан-
тов подводит итог в достижении 
одной из учебных целей занятия. 
После этого осуществляется пе-
реход к изучению следующего 
учебного вопроса группового за-
нятия.

Методическую модель рабо-
ты с электронными учебниками 
и пособиями при проведении 
самостоятельной работы можно 
представить в виде, показанном 
на рисунке 6. 

В методике проведения само-
стоятельной работы также мож-
но выделить следующие основ-
ные этапы.

1. Предварительная подго-
товка по организации и прове-
дению самостоятельной работы 
заключается в формировании 
задания для самостоятельной 
отработки учебного материала с 
учетом того, чтобы работа выпол-
нялась обучающимися не меха-
нически, а творчески. Например, 
в задании могут быть указаны ис-
ходные данные, которые необхо-
димо проанализировать, а затем 
самостоятельно зафиксировать 
в конспектах основные этапы, 
которые необходимо будет рас-
крыть при изучении устройства 
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Рис. 7. Самостоятельная работа с электронным учебником

Рис. 6. Методика проведения самостоятельной работы с примене-
нием электронных учебников и пособий

и работы конкретной системы из 
состава образца вооружения.

2. Изучение  учебного  ма-
териала.  Производится  как  по  
электронному  изданию,  так  и  на  
реальной  материальной  части  
вооружения.  Возможно  сопо-
ставление  информации  с  печат-
ными изданиями.

3. Фиксирование  наиболее  
важной информации в рабочих 
тетрадях.  На  этом  этапе  важно  
организовать  взаимное  дополне-
ние обучающихся изученным ма-
териалом  путем  обмена  мнения-
ми,  разбора  наиболее  сложных  
для  понимания  моментов.  На  
этом  этапе  ярко  проявляется  то  
обстоятельство,  что  обучающие-
ся не просто пассивные потреби-
тели  информации,  а  в  процессе  
обучения  они  создают  собствен-

ное  понимание  предметного  со-
держания обучения.

4. Выявление  сложностей  
изучаемого  материала.  На  этом  
этапе  целесообразно  реализо-
вать  принцип  связи  теории  с  
практикой,  определить  основ-
ные  направления  углубленного  
изучения  учебного  материала  
с  учетом  междисциплинарных  
связей,  проводить эксперименты 
и  опыты  в  условиях  виртуаль-
ной  реальности  с  применени-
ем  специального  программного  
обеспечения — например, совре-
менных  прикладных  математи-
ческих  программных  продуктов  
или  систем  схемотехнического  
моделирования.

5. Поисковая  работа  с  элек-
тронным  учебником  по  разре-
шению сложностей. При выпол-
нении  этой  работы  очень  важно  
добиваться  того,  чтобы  постав-
ленные  цели  помогали  опреде-
лить,  что  ожидается  от  обучаю-
щихся  после  изучения  учебного  
материала (рис. 7). 

Конкретизация  целей  позво-
ляет  дать  представление  о  том,  
что  обучающийся  в  состоянии  
будет  сделать  в  конце  самостоя-
тельной  работы.  Фактически  не-
обходима  постановка  целей  для  
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каждого  изучаемого  учебного  
вопроса.

6. Коррекционная  работа  
преподавателя  (консультация). 
На  этом  этапе  активную  роль  
играет  преподаватель,  который  
помогает обучающимся сконцен-
трироваться  на  развитии  позна-
вательной  деятельности  и  опре-
делить, какой уровень знаний им 
достигнут. 

Консультация  у  преподава-
теля  позволяет  обучающимся:  
настроить  мышление  на  тему  
самостоятельной  работы;  сфоку-
сировать  внимание  на  наиболее  
важных  проблемах;  тщательно  
подготовиться  к  тестам,  задани-
ям  и  другим  средствам  оценива-
ния.

7. Контрольная  часть  само-
стоятельной  работы.  На  этом  
этапе  осуществляется  закрепле-
ние  изученного  учебного  мате-
риала.  Выполнение  этого  этапа  
допускается осуществлять в ходе 

плановых  занятий  или  в  часы  
самостоятельной  работы.  При  
его  проведении  преподаватель  
использует  различные  методы  
оценивания,  возможно  парал-
лельное  использование  несколь-
ких  методов  контроля  степени  
усвоения  учебного  материала.  
При  тестировании  необходимо  
использовать  тесты,  представ-
ленные  в  разнообразной  форме,  
в  которых  нужно  не  просто  от-
метить  вариант  ответа,  а  вста-
вить его в определенную таблицу 
(форму), провести линии, соеди-
няющие разные термины и т.д. В 
обязательном  порядке  после  те-
стирования  должны  быть  даны  
правильные  ответы,  просмотр  
которых  позволит  обучающимся  
понять  и  запомнить  верные  ре-
шения.

Опыт использования рассмо-
тренных  методик  преподава-
тельским составом кафедр мате-
риальной части ВА ВПВО ВС РФ 

при  проведении  групповых  за-
нятий  и  самостоятельной  рабо-
ты  показал  значительное  повы-
шение  эффективности  учебной  
работы  курсантов  на  занятиях.  
Это  происходит,  в  основном,  
за  счет  возможности  усвоения  
учебного материала различными 
органами  чувств  от  различных  
источников (фото- и видеомате-
риалы,  ярко  демонстрирующие  
изучаемый блок,  систему,  узел и 
т.п.). В то же время, необходимо 
отметить  формирование  у  кур-
сантов  культуры  «потребления»  
информации,  получаемой  с  по-
мощью  современных  информа-
ционных  технологий,  навыков  
работы  с  вычислительной  тех-
никой.  Обучающиеся на личном 
примере  осознают  важность  
использования  информацион-
ных  технологий  в  повседневной  
жизни,  их  роль  и  место  в  своей  
будущей профессиональной дея-
тельности.
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Консультирует доктор юридических наук, 
профессор, полковник юстиции запаса В. Корякин

Ваш адвокат

Дослужиться до жилья
С  15.11.1993  г.  по  16.05.1995  г.  проходил  

службу  по  призыву  в  Вооруженных  Силах.  
С  05.05.2014  г.  по  настоящее  время  —  воен-
нослужащий  по  контракту.  После  окончания  
третьего контракта — 04.05.2023 г. — плани-
рую уволиться из рядов Вооруженных Сил. 

Буду  ли  я  иметь  право  на  постоянное  
жилье  от  Министерства  обороны  либо  де-
нежную  компенсацию?  Участником  нако-
пительно-ипотечной  системы  жилищного  
обеспечения не являюсь.

Старший сержант контрактной службы 
Николай Щ.

Свердловская обл.

Согласно абз. 12 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 
27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» во-
еннослужащим, обеспечиваемым на весь срок военной 
службы  служебными  жилыми  помещениями  и  при-
знанным нуждающимися в жилых помещениях, по до-
стижении  общей  продолжительности  военной  служ-
бы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, по состоянию здоровья или в свя-
зи  с  организационно-штатными  мероприятиями  при  
общей продолжительности военной службы 10 лет и  
более, предоставляются жилищная субсидия или жи-
лые помещения по выбору указанных граждан в соб-
ственность  бесплатно  или  по  договору  социального  
найма по избранному постоянному месту жительства.

Исходя  из  приведенных норм и  учитывая,  что  на  
момент истечения срока военной службы ваша общая 
продолжительность военной службы составит 10,5 лет 
и вы будете уволены в связи с истечением срока воен-
ной службы, права на обеспечение жилым помещени-
ем или предоставление жилищной субсидии вы иметь 
не будете.

Рапорт для карьерного роста
Служу в одной и той же воинской части 

на  протяжении  пяти  лет,  перспектив  ка-
рьерного  роста  не  предвидится.  Может  ли  
мое  желание  занять  вышестоящую  долж-
ность  в  порядке  продвижения  по  службе  
стать достаточным основанием для напи-
сания рапорта о переводе в другую воинскую 
часть, где имеются вакантные должности 
по моей ВУС?  

Старший лейтенант Дмитрий К.
Воронежская обл.

В соответствии с п. 3 ст. 43 Федерального закона 
от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» военнослужащий, проходящий 
военную службу по контракту, вправе предложить 
на  рассмотрение  соответствующей  аттестацион-
ной  комиссии  свою  кандидатуру  для  назначения  
на  освобождающуюся  или  вакантную  воинскую  
должность.

Исходя из этого, согласно п. 11 Порядка деятель-
ности должностных лиц и органов военного управ-
ления по организации прохождения военной служ-
бы по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (утв. приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2015 г. № 660), вы 
должны  представить  командиру  воинской  части,  
в  которой  имеются  интересующие  вас  вакансии,  
рапорт с ходатайством о рассмотрении вашей кан-
дидатуры для назначения на воинскую должность. 
Ваш рапорт будет  рассмотрен аттестационной ко-
миссией воинской части, которая подготовит пред-
ложения командиру воинской части о целесообраз-
ности назначения вас на воинскую должность. 

Если  командир  данной  воинской  части  решит  
представить вас к назначению на воинскую долж-
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ность, то на имя командира воинской части, где вы 
служите, будет направлено отношение по установ-
ленной  форме.  Командир  воинской  части,  в  кото-
рой вы проходите военную службу, будет обязан в 
течение  десяти  дней  после  получения  отношения  
принять по нему решение и уведомить о принятом 
решении командира (начальника) воинской части, 
выдавшего отношение. 

При положительном решении о представлении 
вас  к  назначению  на  воинскую  должность  пред-
ставление будет направлено в порядке подчиненно-
сти в кадровый орган, подчиненный уполномочен-
ному лицу по назначению на воинскую должность, 
указанную в отношении.

Обязательные отметки
Из-за  сложной  эпидемиологической  об-

становки  планирую  провести  очередной  
основной отпуск в той же области, где дис-
лоцируется моя воинская часть, не выезжая 
за границы региона. В этом случае потребу-
ется ставить в отпускном билете отмет-
ки о прибытии и убытии из места проведе-
ния отпуска?

Сержант контрактной службы 
Александр М.

Московская обл.

Если в выданном вам отпускном билете в каче-
стве  места  проведения  отпуска  будет  указан  иной  
населенный пункт, чем тот, где вы проходите воен-
ную службу, то отметки о прибытии к месту отпу-
ска и убытии из него являются обязательными.

За просрочку не накажут
Допустил  серьезную  просрочку  выпла-

ты банковского кредита. Работники банка 
угрожают начать процедуру взыскания за-
емных  средств.  Скорее  всего,  об  этом  ста-
нет известно командованию. Пожалуйста, 
подскажите,  какова  вероятность  того,  
что  командование  расценит  мои  действия  
как дисциплинарный проступок или увидит 
в них нарушение каких-либо норм законода-
тельства о военной службе и поставит во-
прос о моем увольнении?

Младший сержант контрактной службы 
Егор В.

Красноярский край

Согласно  п.  1  ст.  28.2  Федерального  закона  от  
27.05.1998  г.  №  76-ФЗ  «О  статусе  военнослужа-
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КУПОН*

на право первоочередной юридической 
консультации на страницах журнала 

«Армейский сборник»

Воинское звание, Ф.И.О.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Ведомственная принадлежность по службе (МО, МВД, МЧС, ФСБ, вид 

ВС, род войск, сил; член семьи военнослужащего, в том числе запаса)
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

ВОПРОС

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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щих» дисциплинарный проступок представляет 
собой противоправное, виновное действие (без-
действие), выражающееся в нарушении воинской 
дисциплины, которое в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации не влечет за 
собой уголовной или административной ответ-
ственности.

Нарушение военнослужащим кредитных обя-
зательств влечет гражданско-правовую ответ-
ственность, но   не имеет отношения к воинским 
отношениям и никаким образом не посягает на 
установленный порядок прохождения военной 
службы. Поэтому привлечение вас к дисципли-
нарной ответственности за просрочку выплаты 
кредита будет неправомерным.

Выслуга и ипотека
Участвую в программе накопитель-

но-ипотечного обеспечения жильем воен-
нослужащих. Какая необходима выслуга (в 
календарном или в льготном исчислении), 
чтобы забрать накопленные на моем ин-
дивидуальном лицевом счете средства при 
увольнении со службы по организацион-
но-штатным мероприятиям?

Лейтенант Денис Т.
Смоленская обл.

В соответствии с п. 2 ст. 10 Федерального за-
кона «О накопительно-ипотечной системе жи-
лищного обеспечения военнослужащих» от 
20.08.2004  г. № 117-ФЗ основанием возникнове-
ния права на использование накоплений, учтен-
ных на именном накопительном счете участника, 
является увольнение военнослужащего, общая 
продолжительность военной службы которого 
составляет 10 лет и более, в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями.

Под понятием «общая продолжительность во-
енной службы» в данной норме понимается про-
должительность военной службы в календарном 
исчислении (см. п. 1 ст. 10 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих»).

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

(подпись читателя и дата)

Пишите разборчиво. Сразу обозначьте проблему: жилищный  
вопрос, льготы и компенсации, прохождение службы, 

гражданско-правовые отношения и т. д.

* Ксерокопии не принимаются
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КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
«На лучшее решение тактических (специальных) задач среди 

офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации и 
курсантов военных образовательных организаций высшего 

образования Министерства обороны Российской Федерации»

ДЛЯ ОФИЦЕРОВ СУХОПУТНЫХ 
ВОЙСК

Общая и частная обстановка:
Противник (Западные), с утра 25.08 развязав агрессию, передовыми частями и подразделениями перешел 

государственную границу. Восточные ведут оборонительные бои, сдерживая продвижения подразделений за-
падных.

Штурмовой авиацией (А-10, А-10А) и боевыми вертолетами (АН -64А, «Апач») наносятся бомбовые и бом-
бово-штурмовые удары по боевым порядкам и объектам тылового и технического обеспечения подразделений 
восточных. Западные также применяют высокоточное оружие, средства РЭБ, беспилотную авиацию, а также 
имеют средства доставки ядерного оружия.

В тактической зоне обороны подразделений восточных противник широко применяет тактические (аэро-
мобильные) воздушные десанты, ДРГ и дистанционное минирование местности.

Выход противника на рубеж р. Редкая (1461), пер. полевых дорог (1161) ожидается к 08.30 – 09.00 26.08.
В 7.00 25.08 1мсбс тр, гв, св (с) зрав, исв, ов и орхр, действуя на отдельном направлении, переходит к обо-

роне района «Камни» (1463 8) — кусты (1163 8) — развалины (1364 5)» с задачей не допустить наступления 
противника  в  направлении «юго-восточная  окраина  р.  Редкая  (1461  7)  — перекресток  полевых дорог  (1362  
2) — развалины (1364 5)». Для выполнения мероприятий по тактической маскировке и обману противника в 
интересах батальона выделен исв.

Занятие и построение обороны 
мотострелкового батальона

ТАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ

140    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК



Командиру батальона,занять указанный район обороны, основные усилия сосредоточить на направлении 
«юго-восточная окраина р.  Редкая (1461 7)  — перекресток полевых дорог (1362 2)  — развалины (1364 5)»  с  
целью отражения наступления и недопущения продвижения противника. Ответственный за стык с соседом 
справа — командир 2 мср.

В 13.30 25.08 от командира 2 мср получена информация что, над передним краем обороны батальона заме-
чен пролет БпЛА.

В 15.40 25.08 от командира 1мср поступила информация, что в районе р. Березовая (1064) замечены дей-
ствия ДРГ численностью до  15  человек  с  приборами и  средствами наблюдения которые предположительно  
проводят работу по изучению местности.

В 18.20 25.08 поступила информация, что в н.п. Починок часть местных жителей проводят несанкциониро-
ванный митинг.

Готовность обороны батальона к 08.00 26.08.
В должности командира батальона принять решение по сложившееся обстановке на схеме и оформить 

его текстуально (схему отработать как рабочую карту).

Для командира батальона 
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3 мср без мсв с  тв,  (2-й эшелон батальона) занять опорный пункт отм.109.5 (1364 2),  выс.  106.1 (1264 3),  
развалины (1364 5). В случае вклинения противника во взводные опорные пункты рот 1 эшелона батальона, 
проведением контратак в направлении «развалины (1364 5) — р. Редкая» или «развалины — кусты (1161 3)», 
во  взаимодействии  с  соседними  подразделениями  уничтожить  вклинившегося  противника  и  восстановить  
оборону по переднему краю, в готовности заменить потерявшее боеспособность подразделение 1-го эшелона 
батальона. Готовность к выполнению боевой задачи 07.30 26.08.

В 12.50 25.08 наблюдатель доложил командиру 3мср, что обнаружил скрытное выдвижение в роще Малая до 
10 вооруженных человек с рюкзаками в направлении выс. 106.1.

В 16.50 25.08 наблюдатель доложил командиру 3 мср что, перед передним краем опорного пункта роты за-
мечен пролет БпЛА.

В должности командира роты принять решение по сложившееся обстановке на схеме и оформить его 
текстуально (схему отработать как рабочую карту).

Для командира роты

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
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Ответы на конкурсные задания отправлять по адресу: 
119160, г. Москва, ул. Знаменка, дом 19. Главное командование Сухопутных войск.

1/3 мсрс со(с), оо и танком —  боевое охранение батальона, занять позицию с передним краем по рубежу 
«северо-западная окраина р. Зеленая (1361 6)» с задачей не допустить внезапного нападения противника на 
главные силы батальона и воспретить ведение им разведки.

В 15.30 25.08 наблюдатель доложил командиру 1мсв, что в районе государственной границы замечен про-
лет БпЛА.

В 17.00 25.08 наблюдатель обнаружил в районе группа кустов (1259 3) до 10 человек НВФ оборудующих 
огневую позицию для миномета.

В 18.20 25.08 наблюдатель доложил командиру 1 мсв, что в своем секторе наблюдения, в районе северо-за-
падной окраины высоты 118.0 (1260 7), обнаружил скрытное выдвижение до 20 вооруженных человек. 

Готовность к выполнению боевой задачи 06.00 26.08.
В должности командира взвода принять решение по сложившееся обстановке на схеме и оформить его 

текстуально (схему отработать как рабочую карту).

Для командира взвода
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Задача. В роли командира подразделения рассчитайте необходимое количество низкозамерзающей ох-
лаждающей жидкости на автомобильную технику своего подразделения на зимний период эксплуатации.

ДЛЯ ОФИЦЕРОВ И КУРСАНТОВ ВОЙСК 
СВЯЗИ

Ответ на задачу, опубликованную в журнале 
«Армейский сборник» № 10, 2021г.

Задача по технической подготовке.
Расчет количества низкозамерзающей 

охлаждающей жидкости

Количество автомобилей в подразделении по маркам, ед. Продолжитель-
ность зимнего 
периода, месяцевУАЗ-3151 ГАЗ-66 ЗиЛ-131 Урал-375 Урал-4320 КамАЗ-4310

1 3 4 4 6 2 6

Исходные данные.

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
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Задача. Определить размеры и фокусное расстояние параболической антенны с облучателем в виде ви-
братора с контррефлектором с КИП   и относительной глубине зеркала 0,577. Антенна предназначена для 
радиорелейной станции, работающей в диапазоне частот 1500…2000МГц. Антенна должна обеспечивать на 
частоте 2000 МГц коэффициент усиления не менее 500.

Исходные данные. Перед подразделением поставлена задача на развертывание полевой волоконно-оп-
тической линии связи между пунктом управления УС ПУ объединения и стационарным узлом связи. Так как 
на стационарном узле связи установлен мультиплексор комбинированный для систем связи МКСС, то из 
состава аппаратной связи П-260У задействуется аналогичное каналообразующее оборудование. 

Задача. Определить максимальную дальность развертывание полевой волоконно-оптической линии 
связи для образования цифрового канала со скоростью передачи 34 Мбит/с с помощью мультиплексора 
МКСС при линейном кодировании сигнала CMI по кабелю ОК-В-М-4Т-0800 для длины волны λ=1550 нм.

Алгоритм решения задачи. 
1. По технической документации (на сайте производителя) для мультиплексора МКСС определить уров-

ни передачи и приема. 
2. Исходя из вида кода и скорости передачи в Справочнике по кабелю ОК-В-М-4Т-0800 найти характери-

стики затухания для соответствующей длинны волны.
3. Определить максимальную дальность развертывания полевой волоконно-оптической линии связи. 
Решение. 
1. Из тактико-технических данных мультиплексора находятся следующие данные: уровень сигнала на 

выходе pвых = –5 дБм; уровень сигнала на входе аппаратуры, обеспечивающая уверенный прием сигнала pпр = 
–41 дБ.

2. Рассчитаем энергетический потенциал ∆p: 
∆p = pвых – pпр= –5 – (–41) = 36 дБ.
3. По справочнику из тактико-технических данных для кабеля ОК-В-М-4Т-0800 определим остаточное 

затухание (фрагмент из Справочника представлен в табл. 1). 

Ответ на задачу, опубликованную в журнале 
«Армейский сборник» № 10, 2021г.

Задача по специальной подготовке.
Определение размеров и фокусного расстояния антенны

Задача по специальной подготовке.
Определение дальности развертывания полевой волоконно-оптической линии 

связи для образования цифрового канала с помощью мультиплексора МКСС

Ответы на конкурсные задания отправлять:
почтовый адрес: 194064, г. Санкт-Петербург, К-64, ул. Тихорецкий проспект, д. 3.
Адрес электронной почты: vas@mil.ru с пометкой «конкурс».

Значение параметра ОК-В-М-4Т-0800
λ, нм 1310 1550
Lстр, км 0,8 0,8
ас, дБ 1 1,3
α, дБ/км 0,4 0,3

Таблица 1
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4. Определим максимальную дальность линии по затуханию по формуле:
Lmax = (рпер – рпр – aдоп) / (α + aс / Lстр),
где α – коэффициент затухания оптического волокна (из таблицы 1),
αс – затухание в соединении оптических волокон кабеля (из таблицы 1),
Lстр – строительная длина оптического кабеля (из таблицы 1),
адоп – дополнительные потери (запас на ухудшение параметров), 
адоп = 2 дБ.
 
Ответ: максимальная дальность развертывание полевой волоконно-оптической линии связи составит 

17,66 км.

Задача. Рассчитать мощность трансформатора выпрямителя однофазного тока (схема выпрямления – 
мостовая), при напряжении питающей сети 220 В, среднем значении выпрямленного напряжения 28,5 В, 
токе на нагрузке 1,2 А и коэффициентах D = 2,2 и В = 1.

Решение:
Действующее значение напряжения вторичной обмотки трансформатора

Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора

Коэффициент трансформации

Действующее значение тока первичной обмотки трансформатора

Где: Kхх – коэффициент холостого хода.
Принимая Kхх = 1,15, получаем

Ответ.  Мощность трансформатора выпрямителя однофазного тока составляет 57,3 ВА.

Расчетная мощность трансформатора

Задача по технической подготовке.
Расчет мощности трансформатора
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В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации    от 29 декабря 2016 г. № 842 про-
веден первый этап конкурса в 2021–2022 годах.

В целом участники конкурса проявили инициативу и показали отличные и хорошие знания при выпол-
нении конкурсных заданий. Цели конкурса достигнуты.

Всего в первом этапе конкурса приняли участие 164 конкурсанта.
Наиболее активное участие в решении конкурсных заданий приняли специалисты связи Военно-морско-

го Флота, Восточного военного округа и воинских частей (организаций) центрального подчинения.
Лучшие ответы представили: лейтенант  Султанов М.Э. (войсковая часть 45603), капитан Артюшен-

ко  А.Н. (ВУНЦ ВВС «ВВА»), лейтенант Есин Н.А. (войсковая часть 40105).

Определить срок службы до списания образца РАВ, если он эксплуатировался 6 лет на территории За-
падного ВО южнее 60 гр. с.ш. в отапливаемом хранилище, 8 лет на территории Восточного ВО севернее 60 
гр. с.ш. на открытой площадке, 2 года на территории Центрального ВО южнее 60 гр. с.ш. в неотапливаемом 
хранилище. По результатам расчетов сделать выводы.

Определить индивидуальную оценку за одиночную строевую выучку рядового к/с Иванова В.К. 
Исходные данные
Взвод на занятие по строевой подготовке. Командир взвода (начальник расчета) оценивает одиночную 

строевую выучку военнослужащих.
Рядовой к/с Иванов В.К. оценен:
внешний вид «удовлетворительно»;
проверка знаний основных положений строевого устава в объеме занимаемой должности «удовлетвори-

тельно»;
выполнение строевых приемов в соответствии с требованиями программы обучения: всего выполнено 

10 строевых приемов (6 приемов без оружия,4 строевых приема с оружием), из них: 3 строевых приема оце-
нены на «отлично», 3 строевых приема оценены на «хорошо», 3 строевых приема оценены на «удовлетвори-
тельно», 1 строевой прием оценен на «неудовлетворительно».

ЗРС С-300В

Определить дальность до рубежа объявления готовности № 1 (Д г № 1.) для зенитной ракетной батареи 
(С-300В).

Дано: 
батарея в готовности № 2;

Итоги выполнения конкурсного задания № 1

ДЛЯ ОФИЦЕРОВ ВОЙСКОВОЙ ПВО

Для командира взвода, начальника расчета

Задача № 1

Задача № 2

Задача № 3
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Задача № 4

батарея готова к выполнению огневой задачи;
МСНР, две ПУ 9А82 с двумя ракетами на каждой исправны;
расчеты выполняют все нормативы боевой работы на оценку «отлично»;
контроль функционирования боевых средств проведен;
средняя скорость полета ЗУР  1800 м/с;
скорость полета цели типовая (самолет F-16).
высота полета цели 100 м;
помехи – цель под прикрытием УДП.

ЗРК «БУК-М2»
Определить вероятность выполнения батареей огневой задачи по уничтожению одиночной цели двумя 

ракетами в случае безотказного функционирования всех элементов ЗРК, если:
вероятность безотказного функционирования элементов ЗРК – 0,9;
вероятность обнаружения цели – 0,95;
вероятность своевременного пуска ракет – 0,90;
вероятности поражения цели каждой ракетой – 0,85
Определить Д г № 1.

ЗРК «Оса-АКМ»
Рассчитать дальность до рубежа объявления готовности № 1 БМ 9А33БМ3 (из готовности № 3) без про-

ведения ФК, если: VЦ = 250 м/с, НЦ = 1000 м, РЦ = 0 м. Пояснить графически.

ЗПРК «Тунгуска-М»
Рассчитать время нахождения цели в зоне поражения t, если: цель летит равномерно и прямолинейно со 

скоростью 250 м/с, на высоте 1500 м с курсовым параметром 2000 м. 

ПЗРК «Верба»
Определить возможности ПЗРК по последовательному обстрелу целей одной ракетой на дальней грани-

це зоны поражения при стрельбе на встречном курсе, если τНПС = 14 с.

Найти и дать количественные и качественные характеристики условных обозначений по карте:

1. 6807 (3) лесная растительность;
2. 6610 (2) мост;
3. 6710 характеристика реки;
4. 6910 характеристика автодороги;
5. 6408 (4) характеристика растительно-
сти.
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Командир полка приказал комплексной комиссии части в преддверии проверки провести предваритель-
ную оценку состояния ВВТ зенитной ракетной батареи. 

Оценить состояние образцов ВВТ если в результате проверки начальниками служб были получены сле-
дующие оценки:

Определить индивидуальную оценку за одиночную строевую выучку командира взвода (начальника рас-
чета) лейтенанта Скворцова С.А. 

Исходные данные: 
батарея на занятие по строевой подготовке. Командир батареи оценивает одиночную строевую выучку 

командира взвода (начальника расчета);
лейтенант Скворцов С.А. оценен:
внешний вид «удовлетворительно»;
проверка знаний основных положений строевого устава в объеме занимаемой должности «удовлетвори-

тельно»;
выполнение строевых приемов в соответствии с требованиями программы обучения: всего выполнено 

10 строевых приемов (6 приемов без оружия,4 строевых приема с оружием) из них 3 строевых приема оце-
нены на «отлично», 3 строевых приема оценены на «хорошо», 4 строевых приема оценены на «удовлетвори-
тельно».

Батарея в районе сосредоточения, оборудованном в течение 2 ч, будет находиться между серединой и 
внутренней границей прогнозируемой зоны В 4 ч (∆tраб). В районе сосредоточения батареи зона В сформи-
руется через 1 ч (tнач) после ядерного удара.

Город с населением 100 тыс. человек оказался в прогнозируемой зоне заражения В. След сформируется 
в районе города через 1 час (tнач) после ядерного удара. Определить возможные радиационные потери Поб, 
если население будет находиться на зараженной местности 4 сут (∆tраб). Население города радиоактивному 
облучению ранее не подвергалось.

Сделать выводы.

Для командира батареи

Задача № 1

Задача № 2

Задача № 3

Задача № 4

ВВТ Служба 
РАВ

Автомобильная 
служба

Служба
связи

Служба 
РХБЗ

Инженер-
ная служба

Метрологическая 
служба

Средний 
балл

Итоговая 
оценка

ПУ-12 5 3 4 3 4 4
9А33БМ3 4 4 5 5 5 5
9А33БМ3 4 4 3 4 3 3
9А33БМ3 3 5 4 5 4 4
9А33БМ3 4 4 3 5 4 5

ТЗМ 5 5 4 5 3 3
ТЗМ 5 4 5 3 4 4
МТО 4 3 4 3 3 5
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В войсковую часть поступил приказ на выделение зрбатр для проведения тактических учений. Район 
проведения учений – Капустин Яр. Технику отправить в район учений железнодорожным транспортом. Во-
оружением и техникой подразделение укомплектовано полностью.

В должности командира дивизиона провести расчет необходимого количества упорных брусков (м3), 
проволоки (пог. м) и гвоздей (кг) для крепления вооружения и военной техники батареи на железнодорож-
ный подвижной состав.

Определить индивидуальную оценку за одиночную строевую выучку командира батареи капитана Ива-
нова В.М. 

Исходные данные: 
дивизион на занятие по строевой подготовке. Командир дивизиона оценивает одиночную строевую вы-

учку командира батареи.
Капитан Иванов В.М. оценен:
внешний вид «удовлетворительно»;
проверка знаний основных положений строевого устава в объеме занимаемой должности: «удовлетво-

рительно»;
выполнение строевых приемов в соответствии с требованиями программы обучения: всего выполнено 10 

строевых приемов (6 приемов без оружия,4 строевых приема с оружием) из них 2 строевых приема оценены 
на «отлично», 4 строевых приема оценены на «хорошо», 4 строевых приема оценены на «удовлетворительно».

Ракетному дивизиону поставлена задача прибыть в позиционный район, расположенный вблизи вну-
тренней границы зоны Б, через 2 ч (tвх) после ядерного удара и произвести подготовку и пуск ракет. Позици-
онный район удален от центра ядерного удара на расстоянии х= 10 км. Скорость среднего ветра Vh= 25 км/ч.

К моменту прибытия к месту пуска ракет личный состав дивизиона имеет остаточную дозу излучения 
Dост= 25 рад.

Определить возможные радиационные потери Поб личного состава дивизиона, если он в течении 30 мин 
(∆tраб) будет действовать открыто на местности.

Расчет БМ  9А331 зрдн выполняет боевую задачу в условиях применения противником ПРР. Провести 
расчет дальности максимального рубежа пуска ПРР ТИ F-15Е  из состава группы подавления ПВО для пора-
жения БМ З9А331 при следующих условиях: тип ПРР – «НARM»; скорость F-15Е   – 300 м/с; высота полета Н 
= 4000 м; время подготовки ПРР к пуску (t подгот.) = 40 с.

Для командира дивизиона

Задача № 1

Задача № 2

Задача № 3

Задача № 4

Вооружение и военная техника зрбатр

№
п/п Индекс образца военной техники Количество

изделий Масса, т

1 ПУ (на шасси БТР-80) 1 12
2 БМ (на шасси ГМ) 4 34
3 ТЗМ (на шасси Камаз) 2 12
4 МТО (на шасси Урал) 1 15
5 Газ-66 1 3,5
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Ответы на конкурсные задания отправлять:
Почтовый адрес: 214027, г. Смоленск, ул. Котовского, дом 2, Военная академия, с помет-
кой «Конкурс».
Адрес электронной почты: www.vavpvo-na@mil.ru

Ответ на задачу, опубликованную в журнале 
«Армейский сборник» № 10, 2021г.

ЗРС С-300В
Рассчитать курсовой угол ПУ2 оптическим способом при неисправном АНТО МСНР и определить его 

цифровое значение для ввода в ДП15-1М (АНТО).

Дано:

Для командира взвода, начальника расчета

Задача № 1

с1 � 7-00, пу1 � 7-50, с2 � 7-50, пу2 � 6-50,  К пу1 = 30-00.

1ПУК 2ПУК

СК СК

1ПУβ
2ПУβ

1Сβ 2Сβ

ПУ1 ПУ2

МСНР

Определить: Кпу2

Решение:

Кс = Кпу1 - / = 30-00 - /7-50 - 7-00/ = 29-50,

Кпу2 = Кс - / = 29-50 - /6-50 - 7-50/ = 30-50.

Данные для ввода в ДП15-1М (АНТО):

Кпу2 = 30500.
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с1 � 7-00, пу1 � 7-50, с2 � 7-50, пу2 � 6-50,  К пу1 = 30-00.
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2ПУβ

1Сβ 2Сβ

ПУ1 ПУ2

МСНР

Определить: Кпу2

Решение:

Кс = Кпу1 - / = 30-00 - /7-50 - 7-00/ = 29-50,

Кпу2 = Кс - / = 29-50 - /6-50 - 7-50/ = 30-50.

Данные для ввода в ДП15-1М (АНТО):

Кпу2 = 30500.

/βпу1 - βс1 

β β β β

/βпу2 - βс2 

№ 2 ФЕВРАЛЬ 2022    151



ЗРК «ТОР-М2»
Пересчитать координаты воздушной цели в сферическую систему координат, если известны ее координаты 

в цилиндрической системе координат:
высота – Н = 1000 м;
зенитный азимут – βзен = 45º;
горизонтальная дальность d = 10000 м.
Решение:
Координатами сферической системы координат являются: 
азимут – β;
угол места – ε;
наклонная дальность – Д.
Таким образом,
азимут магнитный – Ам = βзен ± 180º = 45º + 180º = 225º;
угол места – ε: если = ctg(ε) = d/H = 10 или tg(ε) = H/d = 0,1, то ε = 5,7º;
наклонная дальность Д = H/sin ε = 1000м / sin30º = 2000 м.

ЗРК «Оса-АКМ»
Определить курсовой параметр воздушной цели, летящей на встречных курсах, с дозвуковой скоростью, 

если горизонтальный угол между проекцией вектора скорости цели и направлением на ССЦ БМ составляет 
30º.

Решение:
Курсовой параметр воздушной 

цели  определяется  дальностью  
до  цели  и  горизонтальным  углом  
между  проекцией  вектора  скоро-
сти цели и направлением на ССЦ 
БМ:

ЗРК «БУК-М2»
Подготовить исходные данные для марша на СОУ 9А310М1-2, если данные с ПАБ-2 = 11-37, склонение на 

2019 г. западное (1-22). Среднее сближение меридианов западное (0-31). Инструментальная ошибка ПАБ-2 
-0-02. Годовое изменение склонения восточное (0-02), данные с ВОП-3 = 58-87. Хтс = 527124; Yтс = 246342, Хпн 
= 524112; Yпн = 245419. 

Решение:

2

c

N П00-30
м

А ������
 

мАΔП ������  
n��� кк Δ���  

 

П = -1-22 + (2*0-02) – -0-31 – 0-02 = -1-18 + 0-31 – 0-02 = -0-87 – 0-02 = -0-89. 

 

αN
C = 11-37 + 30-00 – 58-87 – 0-89 = 60-00 + 41-37 – 58-87 – 0-89 = 41-61 

 
ΔX = Хпн – Хтс = 524112 – 527124 = -3012 

 

ΔY = Yпн – Yтс = 245419 – 246342 = -923 
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sin 10,2 sin30 5 1Р d q , км� � � � �� .

dд=7850м, dб=2000м.

22
h dбdд ��

км59,7285,7h
22 ���
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ЗПРК «Тунгуска-М»

Цель летит равномерно и прямолинейно со скоростью 100 м/с на высоте 1500м и курсовым параметром 
3000 м, dд=7850м, dб=2000м.

Рассчитать глубину зоны поражения на встречном курсе (h).
Решение:
расчет глубины зоны поражения:

S

SД(Б)

d

H

0

r

P = ?
H

q=30º 

sin 10,2 sin30 5 1Р d q , км� � � � �� .

dд=7850м, dб=2000м.

22
h dбdд ��

км59,7285,7h
22 ���

Определить глубину распространения вторичного облака в случае разрушения резервуара с 2 тыс. т ам-
миака. Инверсия, скорость ветра 2 м/с, температура воздуха +20 °С. Местность степная, рельеф равнинный 
плоский.

Решение:
1. По табл. П.2.1 значение комплексного показателя Кр равно 0,3; По табл. П.2.3 значение коэффициента 

Км равно 0,5.
2. По табл. П.2.7 находим глубину распространения вторичного облака для 2000 т аммиака. Она равна для 

ровной местности и заданных условий 1,6 км.
3. Заданное количество аммиака совпадает с табличным, поэтому Кк равно 1.
4. По табл. П.2.8 Кt2 равно 1.
5. Определяем глубину распространения вторичного облака для заданных условий:
Г2=Г2т * Кк * Кt2 * Км=1,6 * 1 * 1 * 0,5=0,8 км.

Ответ. Глубина распространения вторичного облака аммиака равна 0,8 км.

Определить срок службы до списания образца РАВ, если он эксплуатировался 8 лет на территории За-
падного ВО южнее 60 гр. с.ш. в отапливаемом хранилище, 5 лет на территории Восточного ВО севернее 60 
гр. с.ш. на открытой площадке, 4 года на территории Центрального ВО южнее 60 гр. с.ш. в неотапливаемом 
хранилище. По результатам расчетов сделать выводы.

Решение:

Rс = 20*0,7835= 15,67≈15 лет 8 месяцев.

Вывод: при неудовлетворительном техническом состоянии и невозможности дальнейшей эксплуатации 
образец может быть списан через 15 лет 8 месяцев после начала эксплуатации.

Задача № 2

Задача № 3
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Командир полка приказал комплексной комиссии части в преддверии итоговой проверки провести пред-
варительную оценку состояния ВВТ зенитной ракетной батареи. 

Оценить состояние образцов ВВТ если в результате проверки начальниками служб были получены сле-
дующие оценки:

Определить срок службы до списания образца РАВ, если он эксплуатировался 7 лет на территории За-
падного ВО южнее 60 гр. с.ш. в отапливаемом хранилище, 6 лет на территории Восточного ВО севернее 60 
гр. с.ш. на открытой площадке, 3 года на территории Центрального ВО южнее 60 гр. с.ш. в неотапливаемом 
хранилище. По результатам расчетов сделать выводы.

Решение:

Rс = 20*0,73875= 15,3376≈15 лет 4 месяца.

Вывод: Итоговая оценка образца не может выше оценки состояния РАВ, базового шасси и оценки специ-
алистов рода войск (службы), к которому относится данный образец.

Сделать выводы.

Решение:

Для командира батареи

Задача № 1

Задача № 2

ВВТ Служба 
РАВ

Автомобильная 
служба

Служба
связи

Служба 
РХБЗ

Инженерная 
служба

Метрологическая 
служба

Средний 
балл

Итоговая 
оценка

ПУ(БКП) 4 4 3 3 4 4
БМ 4 4 3 4 3 3
БМ 4 4 3 5 4 5
БМ 5 4 5 3 3 3
БМ 4 3 4 3 3 5

ТЗМ 5 5 3 5 3 3
ТЗМ 3 4 5 5 5 4
МТО 5 5 4 5 4 5

ВВТ Служба 
РАВ

Автомобильная 
служба

Служба
связи

Служба 
РХБЗ

Инженерная 
служба

Метрологическая 
служба

Средний 
балл

Итоговая 
оценка

ПУ(БКП) 4 4 3 3 4 4 3,67 4
БМ 4 4 3 4 3 3 3,5 3
БМ 4 4 3 5 4 5 4,17 4
БМ 5 4 5 3 3 3 3,83 4
БМ 4 3 4 3 3 5 3,67 3

ТЗМ 5 5 3 5 3 3 4,0 4
ТЗМ 3 4 5 5 5 4 4,33 3
МТО 5 5 4 5 4 5 4,67 5
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Определить глубину распространения первичного облака аммиака в случае разрушения четырех желез-
нодорожных цистерн емкостью по 30,7 т каждая. Изотермия, скорость ветра 2 м/с, лето, температура возду-
ха +30°С. Местность степная, рельеф равнинный плоский.

Решение:
1. По табл. П.2.1 значение комплексного показателя Кр равно 0,3.
2. Определяем суммарное количество аммиака в 4 железнодорожных цистернах:
30,7*4=122,8 т.
3. По табл. П.2.4 находим глубину распространения первичного облака для 100 т аммиака (ближайшая 

масса к 122,8 т). Она равна для ровной местности и заданных условий 2,4 км.
4. Учитываем влияние температуры воздуха. По табл. П.2.5 коэффициент Кt1 равен 1,1, тогда глубина 

распространения равна:
2,4*1,1≈2,6 км.
Учитываем несоответствие заданной (Qз) массы АХОВ с табличным значением (Qт) :
Qз/Qт=122,8/100≈1,2.
5. Используя величину полученного отношения, по табл. П.2.6 определяем значение коэффициента про-

порциональности Кк. Он равен 1,1, тогда глубина распространения равна:
2,6*1,1≈2,9 км.
6. Учитываем влияние топографии местности. Используя значение Кр, по табл. П.2.3 находим значение 

коэффициента Км. Оно равно 0,5.
2,9*0,5≈1,5 км.

Ответ. Глубина распространения первичного облака аммиака равна 1,5 км.

3 мсб 9 омсбр находится в районе сосредоточения. Получил задачу совершить марш, занять район обороны. 
1 зрабатр здн прикрыть 3 мсб в ходе марша, занятия района обороны и     в ходе оборонительного боя.
Определить время начала вытягивания походной колонны зрав, если время прохождения исходного пун-

кта головой походной колонны 20.00 10.06, удаление исходного пункта 10 км, скорость движения колонны 
при вытягивании 10 км/ч.

Решение:
Формула расчета:

где  tн — время начала движения походной колонны, ч. мин;
Т — время прохождения назначенного рубежа (пункта) головой походной колонны, ч. мин;
Dи — удаление исходного рубежа (пункта) от района расположения войск, км; 
60 — коэффициент перевода часов в минуты; 
Vв — скорость движения походной колонны при вытягивании, км/ч.

tн = 21.00 — 10 * 60/10 = 20.00 — 01.00 = 19.00

Ответ: Для своевременного прохождения назначенного пункта колонна должна начать движение в 19.00 10.06.

Для командира дивизиона

Задача № 1

Задача № 3

По результатам проведения предыдущего этапа конкурса среди офицеров войсковой ПВО победителями стали:
1. В категории «Командир дивизиона» — майор Сергеев Максим Владимирович;
2. В категории «Командир батареи» — капитан Внук-Карпов Александр Викторович;
3. В категории «Командир взвода» — старший лейтенант Болтушкин Владимир Вячеславович.

Итоги выполнения конкурсного задания
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Писатель Борис Полевой в сво-
ей  книге  «Повесть  о  настоящем  
человеке»  описал  подвиг  Алек-
сея  Маресьева  советского  летчи-
ка-истребителя.  И  сегодня  любой  
школьник знает его историю. 

Тверским  суворовцам  также  
известна  очень  похожая  история  
о  выпускнике  нашего  училища и  
тоже  летчике-истребителе  Ни-
колае  Данилове.  Тот  факт,  что  
произошла  она  через  40  лет  по-
сле  Великой  Победы,  лишь  под-
тверждает  истину,  что  в  мирное  
время тоже есть место подвигу.

О настоящем суворовском ха-
рактере и пойдет разговор ниже.

Детство  Коли  Данилова  про-
ходило в Твери. Самое яркое впе-
чатление в его сознании оставили 
мальчишки в черных мундирах с  
алыми погонами, которых можно 
было  встретить  в  нашем  городе.   
Коля  твердо  решил  стать  суво-
ровцем,  хотя  в  его  роду  не  было  
военнослужащих. Мечта сбылась, 
он поступил в Калининское СВУ 
и успешно его закончил. 

Над  вопросом,  какому  роду  
войск  посвятить  свою  жизнь,  
Николай  размышлял  недолго,  он  
выбрал  небо  и  авиацию.  Отбор  в  
Ставропольское  училище  военных  
летчиков  был  жестким.  Из  60  аби-
туриентов, с которыми он проходил 
медкомиссию,  годным  к  поступле-
нию признали одного Данилова.

Учиться было интересно. Осо-
бенно  Николая  увлекал  практи-
ческий  курс  занятий  —  полеты  
на  учебных самолетах,  прыжки с  
парашютом.

После  выпуска  —  распреде-
ление  в  один  из  истребительных  
полков Московского округа ПВО.  
Служебные  будни  летчика  —  от-
нюдь  не  рутина,  а  постоянное  
совершенствование  мастерства.  
Лейтенант, а затем старший лейте-
нант Данилов освоил Л-29, МиГ-15, 
МиГ-17, Су-7,  Су-9, МиГ-25.

Шли  дни.  За  плечами  моло-
дого,  но  уже  опытного  военного  
летчика,  было  570  часов  налета.  
Но  23  сентября  1983  года  прои-
зойдет  то,  что  изменит  всю  его  
дальнейшую жизнь.

Самый скоростной в мире ис-
требитель МиГ-25пд нес Николая 
Ивановича  Данилова  на  высоте  
23  тысяч  метров  со  скоростью,  в  
три раза превышающей скорость 
звука.  Ночные  условия  полета  
многократно  усложняли  зада-
ние.  Но  все  это  соответствовало  
квалификации  нашего  героя.  Он  
бы  справился,  да  вот  машина  не  
выдержала  —  отказала  система  
управления.  После  безуспешных  
попыток  восстановить   параме-
тры полета, в третий раз получив 
с  земли приказ  на  катапультиро-
вание,  старший  лейтенант  Дани-
лов покинул самолет.

Катапультирование  на  такой  
высоте и скорости крайне опас-
но.  Тормозные  парашюты  крес-

Ю. КРИНИЦКИЙ, кандидат военных наук, профессор,
А. МУХИН, суворовец Тверского СВУ,

М. ЗВЯГИНЦЕВ, суворовец Тверского СВУ

СУВОРОВСКИЙ  
ХАРАКТЕР

Плановые полеты

Н.Данилов, курсантские годы
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ла-катапульты  были  разорваны  
в  клочья  встречным  потоком  
воздуха. Этим же потоком с лет-
чика сорвало обувь и перчатки. А 
в небе на высоте 17 тысяч метров 
температура  воздуха  минус    60.  
Наконец,  раскрылся  основной  
купол. Скорее бы к земле. Но па-
рашют  оказался  в  струйном  те-
чении, которое унесло  Николая 
на 100 километров от места,  где 
рухнул его МиГ. 

Где-то  на  севере  Витебской  
области,  около  самой  Литвы  
ноги Данилова коснулись земли 
и тут же были разломаны метал-
лической  рамкой  кресла-ката-
пульты. 

В  это  время  поисково-спа-
сательная  служба  безуспешно  
пыталась найти летчика там, где 
его  не  было  —  в  районе  круше-
ния самолета. Николай Данилов 
знал,  что  недалеко  от  него  до-
рога.  Он  слышал  гул  машин  и  

сигнальными ракетами пытался 
привлечь  к  себе  внимание.  Но  
помощи  не  было.  Сознание  то  
покидало летчика, то возвраща-
лось к нему. Лишь через 6 часов 
он  услышал  звук  винтов  верто-
лета  и  выпустил  в  небо  послед-
нюю ракету. 

Данилова  заметили  и  эва-
куировали  в  ближайшее  меди-
цинское  учреждение.  Там  была  
допущена  серьезная  врачебная  
ошибка, усугубившая положение 
больного. Его перевели в окруж-
ной  военный  госпиталь.  Затем  
был  Красногорск  и  клиника  
Елизарова.  В  общей  сложности  
Николай  провел  на  больничных  
койках больше года. Замечатель-
ные врачи поставили его на ноги. 
Это само по себе было чудом, за 
которое он особенно благодарен 
полковнику  медицинской  служ-
бы Валерию Абельдяеву. Офицер 
решил,  что  должен  продолжать  

служить  Родине  несмотря  ни  на  
что.  С  должности  штатного  ру-
ководителя полетов  уже капитан 
Данилов  поступил  в  тверскую  
Военную академию ПВО. 

После  выпуска  он  в  звании  
майора  служил  начальником  
штаба  авиационного  полка,  воз-
главлял   Центр  боевого  приме-
нения  и  переучивания  летного  
состава. В звании подполковника 
стал адъюнктом Военной команд-
ной  Краснознаменной  академии  
имени Маршала Советского Сою-
за Г.К. Жукова.

Лихие  90-е  годы  крушили  и  
армию,  и  офицерские  судьбы.  
Уволившийся  в  запас,  Николай  
Данилов проявил себя отличным 
хозяйственником.  Сначала  он  
руководил  тверской  фабрикой  
сувениров, затем возглавлял вы-
ставочные  комплексы  в  поселке  
Сахарово и в Твери. Позже была 
работа  на  ВДНХ  в  Москве,  где  

Непредсказуемое приземление
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Данилов  получил  бесценный  
опыт общения с ведущими кон-
структорами, директорами про-
изводств, известными актерами, 
политиками.

Завершил  свою  трудовую  де-
ятельность  Николай  Иванович  в  
родном  городе,  на  государствен-
ной  службе.  В  администрации  
губернатора Тверской области он 
был  председателем  комиссии  по  
туризму,  курортам  и  междуна-
родным связям. 

Сейчас  Николай  Данилов  на  
пенсии,  при  этом  продолжает  
активный  образ  жизни.  Пишет  
стихи и песни о родном крае и во-
енной службе, о небе и самолетах, 
о дружбе и любви. Недавно напи-
сал Гимн кадетского братства.

Суворовцы  разыскали  под-
полковника  в  отставке,  члена  
Союза  писателей  Николая  Да-
нилова  в  Твери.  Он  очень  теп-
ло  встретил  ребят,  поделился  
опытом  офицерской  службы,  

угостил  фруктами  из  собствен-
ного сада. На прощанье он пода-
рил суворовцам диски со своими 
песнями.

После душевной встречи в его 
доме  было  решено,  что  о  таком  
подвиге и поистине суворовском 
характере должны знать все, кто 
решил связать свою судьбу с не-
легкой профессией — Родину за-
щищать.

Что  и  мотивировало  авторов  
написать данную статью.

На хозяйственных и государственных должностях

Творческие будни Николая Ивановича Данилова
Встреча суворовцев 
с Николаем Даниловым
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Командир  штурмового  авиа-
полка  подполковник  Иван  Дель-
нов читал наградные листы, под-
готовленные  штабистами.  Ага,  
вот и наградной на Алексея Лебе-
дева, сержанта, командира звена.

Дельнов  пробежал  первые  
строки: «Действуя  в  составе  
784-го  штурмового  авиационно-
го  полка  Северо-Западного  фрон-
та,  успешно  совершил  20  боевых  
вылетов  на  самолете  ИЛ-2.  При  
этом самостоятельно и  в  группе 
уничтожил по не полным данным: 
танков до 2-х, обстрелял колонну 
автомашин до 40, с горючим, бое-
припасами и  живой  силой  до  100,  
повозок с различным грузом до 25, 
дзотов до 5, блиндажей до 7.

Штурмовыми  бомбардиро-
вочными  действиями  разрушил  
железнодорожное  полотно  на  
участке  Ануфриево  –  Черенцы  
и  шоссейную  дорогу  Рамушево  –  
Васильевщина».

«Все верно, но где же воздуш-
ный бой? Он же просил начштаба 
отметить»,  —  комполка  поднес  
наградной лист поближе к свету.

«20.02.43  г.  выполняя  задание  
по разведке,  был атакован в рай-
оне Черенцы – Ануфриево четырь-
мя  истребителями  противника  
—  три  Ме-109  и  одним  «Фоке  —  
Вульфом».  Вступил  в  неравный  
бой».

Да  уж,  Алексей  Лебедев  уди-
вил  и  порадовал.  Три  «мессера»  
и  «фоккер»  —  серьезная  сила.  В  
таких дуэлях у Ил-2 практически 
нет  шансов.  На  стороне  фашист-
ских  истребителей  скорость,  ма-
невренность,  да  и  опыт.  Правда,  
Лебедев тоже не лыком шит:  уже 
пять месяцев на фронте, двадцать 
боевых вылетов.  Когда сам Дель-
нов начинал летать, в их полку не 
было ни единого летчика, сделав-
шего  более  восьми  вылетов.  Что  
ни говори, а враг штурмовика на 
земле. От истребителей более-ме-
нее  успешно  защищаться  можно  
только  группой:  встать  в  «круг»  
и  прикрывать  друг  друга.  Но Ле-
бедев  оказался  один  против  чет-
верки  вражеских  истребителей.  

Тут, казалось, ничего не поможет. 
Только вот Алексей думал иначе.

«Благодаря отличной технике 
пилотирования  сочетал  маневр  

с  прицельным  пулеметно-пушеч-
ным  огнем,»  —  прочел  комполка. 
—  Отбил  шесть  атак  истреби-
телей противника. В результате 
воздушного  боя  т.  Лебедев  сбил  
один Ме-109 и один ФВ-190 и воз-
вратился  на  свой  аэродром  без  
единой пробоины.

За успешное выполнение боевых 
заданий  командования  на  фрон-
те,  за  проявленное  мужество,  
храбрость в борьбе с немецкими 
захватчиками достоин награж-
дения  орденом  «Красная  Звез-
да».

Подполковник  Дельнов  с  
удовольствием  поставил  свою  
подпись и дату «28 февраля 1943 
года».  В  этот  же  день  командир  
243-й  штурмовой  авиационной  
дивизии  полковник  Сухоребри-
ков  утвердил  представление.  
Алексей  Лебедев  получил  свой  
первый орден.

Уже через две недели, в середи-
не марта 1943 года, комполка Дель-
нов  представил  новый  наградной  
лист на сержанта Лебедева.

«За 26 боевых вылетов, — пи-
сал  он,  —  т.  Лебедев  уничтожил  
8    орудий  полевой  артиллерии,  
22  автомашины с грузами, 1 бен-
зозаправщик,  4  орудия  зенитной  

артиллерии, 4 блиндажа, до взво-
да солдат и офицеров.

По всем данным имеются под-
тверждения  наземных  войск,  по-

стов ВНОС, истребителей сопро-
вождения».

На  этот  раз  Дельнов  ходатай-
ствовал о награждении подчинен-
ного орденом Красного Знамени.

5 апреля приказом по 6-й воз-
душной  армии  Северо-Западного  
фронта  Алексей  Иванович  Лебе-
дев удостоился высокой награды.

Вообще  1943  год  был  весьма  
урожайным для летчика-штурмо-
вика Лебедева. Он получил четыре 
ордена — два «Красного Знамени», 
«Красной Звезды» и «Отечествен-
ной войны I степени». От сержан-
та  дорос  до  старшего  лейтенанта,  
от  пилота  —  до  заместителя  ко-
мандира эскадрильи.

Вот лишь несколько выдержек 
из наградных листов.

«Участвуя  в  октябре  месяце  
1943  года  в  прорыве  линии  обо-
роны  немцев  на  Невельском  на-
правлении,  т.  Лебедев  совершает 
18  успешных  боевых  вылетов,  
участвуя в 5 воздушных боях,  где 
вновь  показывает  образцы  бес-
страшия  и  героизма,  увлекая  за  
собой ведомых.

Так  18.10.43  г.  группа  из  ше-
сти Ил-2 под командованием Ле-
бедева была атакована над целью 
шестью  истребителями  ФВ-190  

Самолеты-штурмовики в полете
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и  одним  Ме-109.  В  результате  
умело  организованного  группо-
вого  боя  Лебедев  лично  сбивает  
один  ФВ-190,  и  группа  выходит  
из боя без потерь.

17.12.43  г.  был  ведущим  груп-
пы шести ИЛ-2.  После успешного 
выполнения  боевого  задания  при  
отходе от цели группу атаковали 
восемь  фашистских  истребите-
лей  ФВ-190.  Тов.  Лебедев  принял  
решение  не  уходить,  а  принять  
воздушный  бой  и  увлечь  против-
ника  на  свою  территорию.  В  ре-
зультате  хорошо  организованно-
го воздушного боя группа сбивает 
один ФВ-190, и Лебедев лично сам, 
будучи раненным в лицо, истекая 
кровью, сбивает второй ФВ-190.

Группа вышла из боя и возвра-
тилась  на  свой  аэродром  без  по-
терь».

Как мы видим, Алексей Ивано-
вич остается верен себе. И фраза,  
кочующая  из  наградного  листа  в  
наградной: «В бою ведет себя сме-
ло,  показывая  образцы  мужества  
и отваги», приводится его коман-
дирами не ради красного словца.

Военный  летчик,  полковник  
запаса, зять Лебедева, Иннокентий 
Старновский,  вспоминая фронто-
вые  будни  Алексея  Ивановича,  
скажет: «Он  был  поразительно  

смелым человеком и классным пи-
лотом. Провел 11 воздушных боев, 
сбил в воздухе лично 4 истребите-
ля противника.  Это же уникаль-
ный  результат!  Штурмовику  
противостоять  истребителям,  
да  еще  в  одиночку,  практически  
невозможно. У нас ведь в Великую 
Отечественную  основная  масса  
летчиков-истребителей  по  одно-
му-два самолета врага сбивали. А 
то и вовсе не сбивали. Да летали, 
прикрывали своих, поддерживали, 
но сбить так никого и не смогли. 
А.  Лебедев  на  штурмовике  унич-
тожил  четыре  вражеские  маши-
ны.

Лебедев  физически  был  очень  
сильный  и  смелый  человек.  Хоро-
шо  чувствовал  самолет.  В  бою  
выводил  машину  на  запредельные  
режимы, потому и побеждал».

«За проявленное мужество, 
отвагу и геройство…»

В  июне  1944  года,  еще  будучи  
старшим  лейтенантом,  Алексей  
Иванович  возглавит  эскадрилью.  
Через  два  месяца  ему  присвоят  
звание капитана. Теперь в наград-
ных  листах  появятся  новые  фор-
мулировки.

«За период боевых действий по-

казал себя умелым организатором 
и  руководителем  эскадрильи.  На  
поле боя действиями подчиненных 
руководит грамотно.

Под  его  командованием  эска-
дрилья  участвовала  в  боях  на  
Ковельском  направлении,  при  
взятии городов Пинск, Холм, Лю-
блин,  Демблин,  при  прорыве  ли-
нии  обороны  на  западном  берегу  
р. Висла. За это время эскадрилья 
сделала 225  успешных боевых вы-
летов».

За  умелое  руководство  эска-
дрильей в августе 1944 года капи-
тан Алексей Лебедев будет удосто-
ен ордена Александра Невского.

А  в  марте  1945  года  наступит  
его  звездный  час.  На  подпись  ко-
мандующему  1-м  Белорусским  
фронтом Маршалу Советского Со-
юза Георгию Константиновичу Жу-
кову  представят  наградной  лист.  
На первой странице будет указано: 
«Лебедев Алексей Иванович,  гвар-
дии капитан, командир эскадрильи 
71-го  гвардейского  штурмового  
авиационного  Краснознаменного  
полка. Представляется к званию Ге-
роя Советского Союза».

«За произведенные 82 успешных 
боевых  вылета  на  самолете  Ил-2  
на  штурмовку  и  бомбардировку  
войск  и  техники  противника,  за  
проведение  11  воздушных  боев  с  
истребителями  немцев,  за  лично  
сбитые  4  самолета  противника,  
за проявленное мужество, отвагу и 
геройство — достоин награждения 
высшей правительственной награ-
дой — присвоения звания Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали Золотая Звезда».

Маршал Жуков подпишет этот 
наградной лист 17 марта 1945 года.

Но  ничего  этого  не  знал  
комэска Лебедев. К тому време-
ни он уже находился в Москве, 
был зачислен слушателем подго-
товительного  курса  командного  
факультета  Военной  академии  
командно-штурманского  соста-
ва ВВС Красной армии.

Готовились  на  подготовитель-
ном полгода, а потом их зачислили 
на первый курс академии.

Курсанты Энгельсской летной школы. 1941 год. 
А. Лебедев в первом ряду второй справа.
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В  мае  1946  года  выйдет  указ  
Президиума  Верховного  Совета  
СССР,  и  на  груди  Алексея  Лебе-
дева  засверкает  Золотая  Звезда  
Героя.

После  окончания  академии  
майор  Лебедев  приказом  Глав-
кома  ВВС  будет  назначен  коман-
диром  штурмового  авиаполка  
на  Дальний  Восток.  Следующая  
служебная  ступенька  —  старший  
инспектор-летчик  управления  
боевой  подготовки  ВВС.  Каза-
лось бы, военная карьера Алексея 
Ивановича  складывается  вполне  
успешно.  Ему  всего  тридцать  лет,  
а  он  уже  прошел  основные  авиа-
ционные  командные  должности  
—  командир  звена,  эскадрильи,  
полка,  служит  в  управлении  бо-
евой  подготовки.  За  спиной  бес-
ценный  фронтовой  опыт,  знания,  
обретенные  в  академии,  автори-
тет летчика-аса, Героя Советского 
Союза.  Служи  да  радуйся.  Соб-
ственно, это и делает Лебедев. Но 
жизнь  удивительно  непредсказу-
емая  штука.  Однажды  Алексею  
Ивановичу  предлагают  сменить  
профессию:  из  авиации  перейти  
в… разведку.

И в этом не было ничего удиви-
тельного. Военная разведка всегда 
отбирала  лучших.  А  Лебедев,  без  
сомнения, лучший. Правда, в ави-
ации. А что ждало его в разведке? 
На этот вопрос смешно сказать, но 
он не мог себе ответить даже в об-
щих  чертах.  Поскольку  представ-
ление  о  работе  разведчика  было  
весьма смутное.

И все же, все же… Было в этом 
предложении нечто привлекатель-
ное.  Спроси,  что  —  вразумитель-
но  не  сможет  объяснить.  Только  
возьмет баян, растянет меха и за-
ведет,  заиграет  мелодию,  растре-
вожит душу.

Вернувшись  из  тяжелого,  бое-
вого  полета,  когда  от  усталости и  
пережитого нервного напряжения 
и  пальцем-то  пошевелить  невмо-
готу,  Алексей  доставал  из  чехла  
баян,  и  вздыхали  басы  под  его  
быстрыми  пальцами.  Текла  мело-
дия,  заполняя  комнату,  грустнели  

лица боевых товарищей, а ему так 
лучше  думалось.  Он  по  минутам  
перебирал бой – маршрут до цели, 
нанесение  удара,  подавление  зе-
ниток,  выход…  Как  свалились  на  
голову немецкие истребители. Как 
действовал сам, его ведомый, лет-
чики эскадрильи.

Играл,  звенел  баян.  Звуки  то  
взлетали  вверх,  то  падали,  слов-
но  в  пике  вниз.  Комэска  Лебедев  
знал,  что  скажет  завтра  он  своим  
летчикам,  чему  научит,  подска-
жет. А что он скажет сегодня себе? 
Давно уж нет хищных «мессеров», 
заходящих  со  стороны  солнца.  И  
самолеты  его  полка  мирно  дрем-
лют на аэродроме. От него ждут не 
разбора вчерашнего горячего боя, 
а простого и ясного ответа — ухо-
дит он из авиации в разведку или 
остается.

Одно  знал  твердо,  если  он  со-
глашается  на  предложение,  его  
вновь  ждет  академия,  на  этот  раз  
военно-дипломатическая, по сути, 
опять  «студенческие  годы»,  осво-
ение  совершенно  новой  незнако-
мой  воинской  специальности.  Не  
трудно  посчитать,  что  поступив  
в  академию в  31  год,  он  закончит  
ее в 35. И будет еще «молодым» и 
«зеленым»  военным  дипломатом.  

Друзья-авиаторы  подшучивали:  
«Ты,  Леша,  станешь  там  настоя-
щим  карьеристом».  Словом,  хоть  
так прикидывал, хоть этак, — все 
было  против.  И  только  сам  Лебе-
дев оказался «за». Он дал согласие,  
и жизнь его бросила в крутое пике.

«В разведке одной 
смелости мало»

…В  1955  году  Лебедев  за-
вершил  обучение  в  Военно-ди-
пломатической  академии.  Как  и  
предыдущую  Академию  ВВС  он  
окончил ее с отличием. Его напра-
вили  в  Париж,  сразу  на  высокую  
должность  военно-воздушного  
атташе.  Возможно,  здесь  сыграла  
свою  роль  Золотая  Звезда  Героя  
Советского  Союза.  Впрочем,  в  ту  
пору в Главном разведуправлении 
служило немало героев. Люди они 
в  любом  коллективе  заметные,  
пользующиеся  авторитетом,  без-
условно  преданные  своей  стране,  
потому и попадали в поле зрения 
кадровых органов ГРУ.

«Однако, — как сказал мне од-
нажды старый заслуженный гене-
рал ГРУ, — не все герои преуспели 
на поприще военной разведки. На 
войне  нужна  смелость.  Безуслов-
но,  все  они  были  смелые  ребята.  
Но  в  разведке  одной  смелости  
мало».

Это,  без  сомнения,  понимал  и  
Лебедев.  Тем  более,  что  с  первых  
дней  обучения  будущая  профес-
сия  стала  преподносить  сюрпри-
зы.  Главным  сюрпризом  стал…  
французский язык.

Дочь Алексея Ивановича Свет-
лана, вспоминая, как отец сидел за 
французским и день и ночь, гово-
рит: «Ну,  какие  знания  иностран-
ного языка? Представьте себе ма-
ленький  хуторок  в  Костромской  
губернии.  В  семье  семеро  детей.  
Старшие и в школу-то не ходили. 
Из довоенных один отец характер 
проявил,  уперся,  и  его  отпустили  
в  школу.  Бегал  за  несколько  ки-
лометров.  Окончил  семь  классов,  
поступил  в  автомеханический  
техникум при заводе,  потом ави-

Капитан А. Лебедев, 
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ационная  школа,  война.  Какой  
французский?»

Преподавательница  в  акаде-
мии, намучавшись с ним вдоволь, 
сдалась: «Лебедев,  вы  никогда  не  
будете  говорить  по-французски.  
Это  не  реально».  Вот  такой,  при-
знаться, горький вердикт.

Однако  она  ошиблась.  Он  за-
говорил  по-французски.  Тем,  кто  
знал  Алексея  Ивановича,  я  зада-
вал  вопрос:  мол,  как  у  Лебедева  
было с языком? Все с  удивлением 
пожимали  плечами:  «С  языком?  
Хорошо».  А  кто-то  тонко  подме-
тил: «Знаете, его легкая природная 
картавость  отлично  срослась  с  
французским».

Впрочем,  трудности  были  не  
только  с  языком.  Долгожданный  
Париж  встречал  советских  воен-
ных  дипломатов  совсем  не  так,  
как им виделось из Москвы. Креп-
нущий  ветер  «холодной  войны»  
выдувал остатки теплых, добросо-
седских отношений.

«Мы  имели  за  плечами  боевой  
опыт,  академию,  —  вспоминал  
однокурсник  и  друг  Лебедева  ге-
нерал  Владимир  Стрельбицкий,  
— но были еще «зелеными» нович-
ками  в  стратегической  развед-
ке.  Обстановка  во  Франции  в  ту  
пору  была  сложная.  Отношение  к  
нам со стороны, как официальных 
властей,  так  и  населения,  далеко  
не  дружественные.  Порой  узнав,  

что ты советский, могли и в лицо 
плюнуть.  Сидишь  на  стадионе,  
кто-то  заговорил  с  тобой,  как  
только  узнал,  что  из  Советского  
Союза — встает и уходит.

В прессе постоянно нагнеталась 
атмосфера актисоветизма, шпио-
номании. Поэтому работать было 
тяжко.  Мы  приехали,  а  военный  
атташе полковник Зотов говорит: 
ищите  информацию  по  газетам,  
журналам,  отслеживайте,  пиши-
те. Особенно ничего и не требовал, 
поскольку такая вот сложная опе-
ративная обстановка была.

Однако  мы рвались  в  бой.  И не  
собирались  отсиживаться  в  рези-
дентуре,  перелистывая  газеты.  
Вот тогда Алексей Иванович Лебе-
дев и проявил свои недюжинные спо-
собности.  Он  находил  и  вербовал  
людей, которые творили чудеса!..»

Что же это были за люди?
Один  из  них  Джованни  Фер-

реро,  итальянец  по  происхожде-
нию,  редактор  в  компании  «Фи-
ат-Франс». Он работал секретарем 
и  доверенным  лицом  начальника  
управления  вооружений  и  авиа-
ции фирмы «Фиат».

В 1971 году это управление по-
глотила государственная авиаком-
пания  «Аэра  Италиа».  Ферреро,  
пользуясь дружескими отношени-
ями с  руководителем управления,  
имел доступ к секретным матери-
алам компании.  Среди этих мате-

риалов  была  и  документация,  ко-
торая поступала из НАТО.

«Джованни  Ферреро,  —  пишет  
в  своей  книге  «КГБ  во  Франции»   
Тьерри  Вольтон,  —  передал  поч-
ти  1,5    кубометров  документов,  
в  частности,  касающихся:  авто-
матической  системы  НАТО  для  
наземного  управления  средствами  
ПВО;  консультативной  промыш-
ленной  группы  НАТО  (организа-
ции, занимающейся стандартиза-
цией промышленного оборудования 
для армий стран НАТО); програм-
мы  совместных  исследований  в  
области  вооружений  (американ-
ской  организации,  которая  осу-
ществляла  некоторые  военные  
проекты  стран  –  членов  НАТО);  
организации снабжения вооружен-
ных  сил  НАТО;  европейской  науч-
но-исследовательской организации 
по ракетам; сведений об американ-
ском самолете «F-104», в числе ко-
торых  отчет  о  летных  испыта-
ниях;  сопоставительный  доклад  
ВВС  США  о  летных  испытаниях  
американского  истребителя  «G-
91 Fiat»;  отчетов о различных со-
вещаниях  и  исследованиях  ОЭСР  
(организации  экономического  со-
трудничества  и  развития,  штаб  
которой находился в Париже)».

Тьерри  Вольтон  утверждает,  
что  этого  ценного  агента  завер-
бовал  военно-воздушный  атта-
ше СССР во  Франции полковник  
Алексей Лебедев.

Джованни  Ферреро  входил  
в  разведгруппу  Сергея  Фабиева.  
Их  арестовали  в  марте  1977  года.  
Сначала Фабиева, потом Ферреро, 
Роже Лаваля, Марка Лефевра.

«Группа  Фабиева  работала  с  
1963 года до конца декабря 1974, ког-
да деятельность ее по таинствен-
ным  причинам  прекратилась»,  —  
задается вопросом Вольтон.

Сегодня  эти  таинственные  
причины  достаточно  хорошо  из-
вестны.  Центр  прекратил  свою  
работу  с  группой  Фабиева  не  
спроста.  В  ГРУ  уже  давно  про-
считали,  что в их рядах работает 
«крот».

«Мы  прекратили  работу  с  

Летчики-штурмовики. А. Лебедев третий справа
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группой  Фабиева,  —  вспоминал  
ветеран  военной  разведки,  гене-
рал-лейтенант  в  отставке  Юрий  
Бабаянц,  —  еще  в  октябре  1973  
года.  Сделано  это  было  по  ука-
занию  Центра.  Когда  в  1977  году  
Фабиева  и  его  группу  арестовали,   
я  готовил  докладную  в  ЦК  пар-
тии.  Написали,  как  обычно,  что,  
очевидно,  агент  допустил  оплош-
ность,  потерял  бдительность.  
Начальник  управления  генерал  
Борис  Дубович  возвратился  от  
Ивашутина  и  говорит:  «Все  нор-
мально.  Надо  только  в  докладной  
кое-что  поправить.  Там  Петр  
Иванович написал». Я открыл пап-
ку и вижу: в докладной зачеркнута 
моя фраза об оплошности агента 
и рукой начальника ГРУ написано: 
«В результате предательства».

Бегу за генералом Дубовичем. А 
он  говорит:  «Пиши  так,  как  ска-
зано».  О  чем  это  говорит?  Уже  в  
1972–1973 годах было ясно: из ГРУ 
идет  утечка.  Потому  и  работу  
остановили».

Однако  вычислить  предателя  
было  крайне  сложно.  Тем  более,  
что  им  оказался  такой  матерый  
агент,  как  генерал  Поляков.  По-
этому,  к  сожалению,  остановка  
оперативной  деятельности  не  
спасла  агентов  группы  Фабиева.  
Контрразведке удалось вычислить 
их даже по косвенным признакам, 
арестовать и отдать под суд.

Суперагент по имени Мюрат

Да,  Джованни  Ферреро  был  
весьма эффективным и полезным 
источником,  но  настоящей  звез-
дой  на  небосклоне  военной  раз-
ведки  конца  50-х  —  начала  60-х  
годов  стал  суперагент  Мюрат.  Он  
проработал с нами десять лет. Удо-
стоился  высшей  награды  СССР  
—  ордена  Ленина.  Мюрат  носил  
звание  полковника,  был  офи-
цером  штаба  НАТО  в  Западной  
Германии.  Имел  доступ  к  самым  
секретным документам Североат-
лантического альянса.

Он  первым  добыл  и  передал  
нам  План  Верховного   главно-

командующего  вооруженными  
силами  НАТО  в  Европе  №  110/59  
от  01.01.1960  года  по  нанесению  
ядерных ударов.

Когда  материалы  этого  плана  
представили руководителю Совет-
ского Союза Никите Хрущеву, тот 
был в шоке. Прошло всего полтора 
десятка лет со времени окончания 
Второй  мировой  войны,  а  США  
уже отработали документ  о  ядер-
ном уничтожении СССР — своего 
недавнего союзника в борьбе с фа-
шизмом.

В  плане  было  подробно  рас-
писано,  на  какие  советские  го-
рода,  промышленные  и  военные  
объекты  американцы  планируют  
сбросить  атомные  бомбы.  Кроме  
того кратко оценивался характер 
будущей войны, определялись за-
дачи и давались указания по вза-
имодействию.

В  приложениях  определялись  
силы и средства ядерного нападе-
ния,  их  распределение  на  театре  
военных  действий,  приводилась  
характеристика  целей,  и  опреде-
лялся порядок их уничтожения.

Что  испытывал  Никита  Хру-
щев,  получив  этот  документ?  По  
сути,  руководитель  Советского  
Союза  держал  в  руках  похоронку  

на  свое  Отечество.  О  чем  он  ду-
мал,  читая  американские  планы  
уничтожения  собственной  стра-
ны?  Что  вообще  может  чувство-
вать  нормальный  человек  в  эти  
минуты?

Несомненно,  это  была  вели-
чайшая  победа  нашей  военной  
разведки.  Путь  суперсекретного  
плана из тайного сейфа НАТО до 
кремлевского  кабинета  Хрущева  
оказался опасным и тяжелым. Но 
он был успешно пройден,  и доку-
мент добыт.  И добыли его,  по су-
ществу, два человека — агент Мю-
рат  и  его  руководитель  Алексей  
Лебедев. Да, безусловно, работали 
они  не  в  гордом  одиночестве.  Их  
направлял,  оберегал  Центр,  рези-
дентура ГРУ во Франции. Помога-
ли, прикрывали коллеги Лебедева, 
но надо сказать четко и однознач-
но, — завербовал Мюрата именно 
он  —  военно-воздушный  атташе  
СССР,  Герой  Советского  Союза  
Алексей Иванович Лебедев. А вот 
как это произошло — история ин-
тересная и познавательная.

Познакомились  они  на  прие-
ме у известного мецената и кино-
магната  Шарля  Спаака.  Лебедев  
беседовал  с  американским  гене-
ралом,  когда к  ним подошел Спа-
ак  и  представил  полковника  ВВС  
Франции. Оказалось,  тот служил 
в одном из штабов НАТО в Запад-
ной Германии.

Алексей  Иванович  кое-что  
слышал  об  этом  французском  
полковнике.  В  офицерской  сре-
де  натовцев  тот  позволял  себе  
некоторую  экстравагантность  и  
фрондерство,  пользуясь  своей  
принадлежностью  к  старинному  
французскому роду. Говорили раз-
ное: одни считали его анархистом, 
свободомыслящим  человеком,  
другие,  наоборот,   утверждали,  
что  он  честью  и  правдой  служит  
американцам  и  является  их  чело-
веком.

Позже  Лебедев  узнает,  что  и  
француз  заочно  тоже  слышал  о  
нем. Все-таки они оба боевые лет-
чики.  А Алексей Иванович — со-
ветский  военно-воздушный  атта-

После полетов. А. Лебедев 
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ше.  Храбро  воевал  с  фашистами.  
Его  хорошо  знали  французские  
ветераны  легендарного  полка  
«Нормандия-Неман»,  воевавшего  
на  Восточном  фронте  бок  о  бок  с  
советскими пилотами.

Полковник  в  отставке  Иван  
Лазарев, в ту пору служивший ин-
спектором ГРУ, вспоминает: «Фран-
цузская резидентура была очень ак-
тивной.  Номер  один  резидентура.  
По крайней мере,  в Европе.

А  Алексей  Иванович  Лебедев  
— герой,  боевой  летчик!  Он  был  
вхож в самые высокие авиационные 
круги Франции. Среди его хороших 
знакомых  —  генералы  и  старшие  
офицеры, прошедшие войну.

На  вид  он  угловатый,  этакий  
костромской медведь,  но  дружить  
умел,  всегда  был  душой  компании.  
Мог ночь напролет пить, «гудеть», 
гостей  умел  потчевать,  угощал  
грибочками  деревенскими.  В  об-
щем, понравились они друг другу.

Думаю, сыграл свою роль и тот 
факт, что Мюрат с антипатией 
относился  к  американцам.  Не  лю-
бил их за высокомерие, снобизм, же-
лание всюду командовать».

Спаак,  представив  француза,  
вскоре  удалился.  Вместе  с  ним  
ушел  и  американский  генерал.  
Полковники,  летчики  —  совет-
ский  и  французский  остались  
вдвоем.  Признаться  в  тот  вечер  
Лебедев  видел  перед  собой  стар-

шего офицера НАТО, и уж если не 
врага, то далеко не друга. Ожидал 
услышать  очередную  словесную  
атаку  по  различным  проблемам  
«холодной  войны».  Сколько  уж  
их выдержал советский атташе, не 
счесть. Но француз и не собирал-
ся пикетироваться, был на удивле-
ние доброжелателен, весел. Стали 
вспоминать фронтовые будни, бо-
евые эпизоды, курьезные случаи.

Французский  полковник  ока-
зался летчиком-истребителем. Ле-
бедев сказал,  что воевал на штур-
мовике Ил-2.

—  О!  Серьезная  машина.  
Сколько боевых вылетов? — поин-
тересовался француз.

—  Восемьдесят  два.  Четыре  
сбитых самолета, — ответил Лебе-
дев.

— На земле? — полковник по-
казал  характерный  жест,  изобра-
жающий пике штурмовика

— Нет, в воздухе.
—  Ты,  штурмовик  сбил  четы-

рех  фашистов  в  воздушном  бою?  
—  изумился француз.

— Жаль, что только четыре…
Полковник  рассмеялся.  Он  

по-дружески  взял  Лебедева  под  
локоть.

—  Знаешь,  Алексей!  Я  истре-
битель,  а  сбил  всего  пять  само-
летов.  А  ты,  штурмовик  почти  
столько же. Фанастика! Ты насто-
ящий русский ас.

Француз  внимательно  погля-
дел в глаза Лебедеву.

— Пойдем, выпьем за нашу по-
беду!

Алексей  Иванович  был  нема-
ло  удивлен  и  обрадован.  Выпили.  
Каждый рассказал о себе. Полков-
ник  без  утайки  поведал  о  службе  
в  натовском  штабе,  о  должности,  
которую занимал. Дал понять, что 
осведомлен о многих делах и про-
блемах,  поскольку  имеет  доступ  
к  соответствующим  документам.  
Признался,  что  обстановка,  в  ко-
торой  он  работает,  непростая.  
По  роду  службы  ему  приходится  
находиться  среди  немцев  и  аме-
риканцев.  Первых  он  не  любил  
за  фашизм  и  трагедии  войны.  Ко  
вторым  тоже  относился  с  непри-
язнью, нередко говорил американ-
ским коллегам колкости.  Француз  
охотно согласился на предложение 
встретиться еще раз.

«Сознательно пошел на 
сотрудничество с нами»

Анализируя  их  первую  встре-
чу,  беседу  Лебедев  во  многом  со-
мневался. Не подстава ли это? Все 
складывалось уж слишком гладко. 
Высокопоставленный  натовец,  
штабной офицер, имеющий доступ 
к секретным материалам, и вот та-
кой открытый, запросто пошел на 
контакт.  «Слишком крутой вираж 
ты заложил Леша, — говорил себе 
Лебедев, —  как бы, не сорваться в 
штопор».

Опасения  укрепились,  когда  
француз  не  пришел  на  оговорен-
ную встречу.

Казалось,  их  отношения  за-
кончились,  так  и  не  начавшись.  
Но  судьба  подарила  им  еще  одну  
встречу.  Недельки  через  три  они  
случайно увидели друг друга в теа-
тре. Полковник извинился, сослал-
ся на служебные дела и предложил 
встретиться вновь.

Так и сделали. И эта встреча рас-
ставила все точки над «и». Француз 
раскрылся  сразу.  Он  говорил,  что  
США готовят войну против СССР 
и стараются втянуть в ее подготов-

Группа слушателей Военно-дипломатической академии. 
Первый слева  подполковник А. Лебедев
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ку  европейские  страны.  Отсюда  и  
неприязнь его к американцам.

Чтобы  подтвердить  сказанное  
полковник  предложил  показать,  а  
возможно, и передать на короткое 
время  материалы  НАТО.  Там  до-
кументально  зафиксировано,  как  
Соединенные  Штаты  готовятся  к  
новой войне. Только теперь к вой-
не ядерной.

Лебедев  слушал,  как  огоро-
шенный.  Он  готовился  к  трудной  
встрече,  к  спорам,  убеждениям,  
отстаиванию  своей  позиции.  По-
дыскивал  веские  аргументы,  что-
бы  уговорить  француза  дать  хотя  
бы какую-то устную информацию. 
А  тот  вдруг  сам  предлагает  доку-
ментальные  материалы.  Это  даже  
выглядело  подозрительно.  Но  Ле-
бедев  интуитивно  почувствовал:  
полковнику  можно  и  нужно  ве-
рить. Он вполне искренен и прав-
див.

Алексей  Иванович  не  ошибся.  
Правда, на первых порах, во время 
их  редких  встреч  (ведь  французу  
приходилось  приезжать  из  Герма-
нии в Париж) полковник снабжал 
его  в  основном  устной  информа-
цией.  Она  была  тоже  к  месту,  но,  
увы,  не  говорила о  перспективно-
сти его нового знакомого.

И вдруг через полгода француз 
передает  первый  совершенно  се-
кретный  документ  штаба  верхов-
ного  главнокомандующего  НАТО  
— приказ на проведение крупных 
учений  «Фул  Плей».  Приказ  объ-
емный,  52  листа.  В  нем  излага-
лись  планы  руководства  альянса  
по  применению  ядерного  оружия  
в  ходе  боевых  действий  на  Цен-
трально-Европейском театре.  Так-
же  документ  содержал  описание  
замысла  учений,  состав  сил,  рас-
пределение  зон  боевых  действий  
сторон,  перечень  целей,  последо-
вательность операций.

План натовских учений вызвал 
большой  интерес  у  руководства  
Главного разведуправления. Центр 
неожиданно  прозрел  и  увидел  в  
полковнике  ВВС  не  просто  дове-
ренное  лицо,  а  перспективного,  
ценного агента. Ему был присвоен 

оперативный  псевдоним  Мюрат.  
Резидентура в Париже, в свою оче-
редь,  получила  указание  обратить  
самое  пристальное  внимание  на  
будущего  агента,  закрепить  его  
за  разведкой,  проявить  внимание  
и  заботу,  нацелить  на  добывание  
конкретных документов по НАТО.

В то же время в Москве жела-
ли подробнее узнать, кто он этот 
таинственный  натовский  пол-
ковник?

На подобный вопрос мог отве-
тить пока один человек — Алексей 

Лебедев. Вскоре на столе у началь-
ника  европейского  управления  
ГРУ  генерал-лейтенанта  Конова-
лова  появилась  шифрограмма  из  
Парижа.

«Мюрат  родился  в  богатой  
дворянской  семье,  —  писал  Лебе-
дев. —  Мюрат  —  барон.  Своим  
титулом  гордится.  В  семье  все  
боготворили  мать.  Высокообра-
зованная женщина, она прекрасно 
знала историю, особенно русскую. 
Ценила  Россию.  Любила  русскую  
классическую литературу и музы-
ку и прививала эту любовь сыну.

Войну  начал  как  гражданский  
летчик.  Эвакуировался  в  Англию.  
Переучился  на  боевые  самолеты.  
Отражал  немецкие  налеты  на  
Лондон,  принимал  участие  в  бое-

вых действиях в Северной Африке, 
позже в Европе.

Нынешним  прохождением  
службы  не  доволен.  В  коллективе  
выделяется  независимостью  суж-
дений, прямотой и резкостью, что 
не нравится руководству.

Сознательно  пошел  на  сотруд-
ничество с нами, считая, что блок 
НАТО  потенциально  агрессивен  и  
может втянуть мир в новую войну. 
К  этому  убежденно  пришел  труд-
ным  путем,  изучая  руководящие  
документы НАТО и вопреки силь-

ному влиянию родственников.
Имеет  доступ  к  информации  

с  грифом  «Космик.  Сов.  секрет-
но», «НАТО. Секретно».

От  коммунистических  идей  
далек,  но  искренне  верит  в  мир-
ные цели нашей политики.

По  характеру  вспыльчив,  ре-
зок,  немногословен,  остроумен.  
Смел и решителен. Имеет болез-
ненное  чувство  собственного  до-
стоинства.

Внешне  по-мужски  симпати-
чен. Поджар. У женщин пользует-
ся успехом».

Вот таким виделся Алексею Ле-
бедеву Мюрат. 

(Окончание в следующем но-
мере)

С коллегами — офицерами. 
А. Лебедев (в центре)
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ЗАПАДНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ

В Подмосковье офицеры выполнили штатную стрельбу из танков при 
аномально низких температурах

На  полигоне  Головеньки  
офицеры  гвардейской  танко-
вой  Краснознаменной  армии  
выполнили  штатную  стрельбу  
из  танков  в  рамках  сборов  с  
командирами  батальонов  в  ус-
ловиях  аномально  низкой  для  
региона  температуры.  На  мо-
мент  выхода  боевых  машин  из  
парка температура на полигоне 
составляла  –24    градуса.  Эки-
пажи  танков  Т-72Б3  и  Т-80У  
выполнили  упражнение  кон-
трольных стрельб,  в  ходе  кото-
рого уничтожили танки,  безот-
катные орудия и гранатометные 
расчеты условного противника. 
Командирам танков предстояло 
уничтожить  низколетящие  ле-
тательные  аппараты  условного  
противника  на  расстоянии  от  
600  до  1200  метров  из  крупно-
калиберных  12,7-мм  пулеметов  
«Корд».

Морские пехотинцы 
Балтийского флота 
выполнили погрузку 
военной техники на 
большой десантный 
корабль

В  военной  гавани  г.  Балтий-
ска  подразделения  морской  пе-
хоты и экипаж большого десант-
ного  корабля  «Калининград»  
приняли  участие  в  совместном  
тактико-специальном  занятии  
по  организации  погрузки  и  вы-
грузки  военной  и  специаль-
ной  техники.  Личный  состав  
десантно-высадочных  средств  

отработал  организацию  связи  с  
пунктом  погрузки  (выгрузки),  
практические  действия  по  раз-
мещению  техники  в  твиндеке  и  
очередность  ее  вывода  на  побе-
режье  после  транспортировки.  
Также в  ходе  учебных меропри-
ятий военнослужащие подразде-
лений  морской  пехоты  и  экипаж  
корабля  выполнили  задачи  по  

противовоздушной обороне пун-
кта  погрузки  (выгрузки)  с  при-
влечением расчетов переносных 
зенитных  ракетных  комплексов  
«Игла»  и  «Стрела».  К  учению  
привлекалось  около  100    мор-
ских  пехотинцев  Балтийско-
го  флота,  было  задействовано  
около  10    единиц  военной  и  
специальной техники.
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Морские пехотинцы провели тренировку по стрельбе и управлению огнем 
артиллерии

На  полигоне  Хмелевка  с  
артиллерийскими  подразде-
лениями  соединения  морской  
пехоты  Балтийского  фло-
та  состоялась  тренировка  по  
стрельбе  и  управлению  огнем.  
Условного  противника  пора-
зили  расчеты  реактивных  си-
стем  залпового  огня  «Град».  
Помимо  этого,  артиллеристы  
выполнили  ряд  нормативов  
по  занятию  огневых  позиций,  
совершению  противоогневых  
маневров  и  разведке  целей.  
При  проведении  тренировки  
военнослужащие  использовали  
средства  радиолокационной,  
оптико-электронной  и  звуко-
вой  артиллерийской  развед-
ки,  позволяющие  оперативно  
корректировать  огонь.  Для  
эффективного  применения  ар-
тиллерии,  обнаружению  целей  
и  корректировке  огня  в  ходе  
занятий  применялись  беспи-
лотные  летательные  аппараты  

(БпЛА).  В  тренировке  приняли 
участие  более  100  военнослу-
жащих  и  было  задействовано  

около  30  единиц  вооружения  и 
военной техники.

Большой  десантный  корабль  
(БДК)  «Калининград»  на  поли-
гоне,  расположенном  в  аквато-
рии  Балтийского  моря,  выпол-
нил  артиллерийские  стрельбы  
по  мишеням,  имитирующим  
боевые  корабли  и  средства  воз-
душного  нападения  условного  
противника.  Были  отработаны  
элементы  боя  по  отражению  
атак  малоразмерных  целей  и  
противовоздушной  обороне.  
Стрельбы  выполнялись  из  уни-
версальной  артиллерийской  
установки  АК-176  и  артилле-
рийских  комплексов  АК-630М.  
Экипажем  корабля  также  были  
проведены  корабельные  учения  
по борьбе за живучесть корабля 
на  ходу,  радиационной,  хими-
ческой  и  биологической  защите 
в  море,  отработаны  элементы  
противодиверсионной  обороны  
корабля в ходе стоянки на неза-
щищенном рейде. 

БДК «Калининград» провел артиллерийские 
стрельбы

ЖИЗНЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
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В Воронежской области с командирами частей Краснознаменной 
общевойсковой армии  состоялось показное учение

В  ходе  учения  на  полиго-
не  Погоново  офицеры  освоили  
новые  формы  и  способы  веде-
ния  современного  боя,  приемы  
противодействия  диверсион-
ным  силам  и  организации  пси-
хологической  работы  с  личным  
составом.  По  замыслу  меро-
приятия  межвидовая  тактиче-
ская  группировка  войск  отра-
ботала  совместные  действия  
мотострелковых,  танковых,  
артиллерийских,  разведыва-
тельных  подразделений  во  вза-
имодействии  со  средствами  ра-
диоэлектронной  борьбы  (РЭБ),  
беспилотной  авиацией,  верто-
летами армейской авиации и во-
йск  радиационной,  химической  
и  биологической  (РХБ)  защи-
ты.  На  учении  в  системе  борь-
бы  с  высокоточным  оружием  и  
беспилотными  летательными  
аппаратами  (БпЛА)  было  про-
демонстрировано  применение  
новых  образцов  вооружения  и  

военной техники, средств РЭБ и 
РХБ-защиты.  Всего  к  меропри-
ятию  боевой  подготовки  было  
привлечено свыше тысячи воен-
нослужащих  соединений  и  во-
инских  частей  общевойсковой  
армии, было задействовано свы-
ше 80 единиц вооружения и во-
енной техники, в том числе тан-

ки  Т-72Б3,  бронетранспортеры  
БТР-82АМ,  самоходные  мино-
меты «Нона-СВК», буксируемые 
гаубицы  «Мста-Б»,  реактивные  
системы залпового огня «Торна-
до-Г», беспилотные летательные 
аппараты «Орлан-10» и вертоле-
ты Ми-24П.

Артиллеристы танковой 
армии с помощью 
данных, полученных от 
расчетов беспилотников, 
поразили цели 
мортирным огнем

На  полигоне  Мулино  в  Ни-
жегородской  области  военнос-
лужащие  отдельной  артилле-
рийской  бригады  гвардейской  
танковой  армии   применили  
беспилотные  летательные  ап-
параты  (БпЛА)  «Орлан-10»  для 
разведки  местности  и  коррек-
тировки  огня  артиллерии.   В  
рамках  тренировки  расчеты  
БпЛА  подняли  в  небо  над  по-
лигоном  три  беспилотных  ле-
тательных  аппарата,  главной  
задачей  которых  стало  обнару-

жение противника, передача ко-
ординат целей и корректировка 
огня артиллерии по обнаружен-
ным целям. БпЛА производили 
полет  на  высоте  от  500  до  1200 
метров. Составив полноценную 
карту местности, расчет управ-
ления  комплексом  обнаружил  
все скрытые позиции условного 
противника.  Во  время  мортир-

ной стрельбы батарей самоход-
ных  гаубиц  «Мста-С»  расчеты  
беспилотников  корректирова-
ли  огонь  с  помощью  оптиче-
ских средств наблюдения. Всего 
в  тренировке  приняло  участие  
более  200  военнослужащих  и  
было  задействовано  порядка  
60    единиц  вооружения,  воен-
ной и специальной техники.
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Экипажи МиГ-29 перехватили цели условного противника в ходе учебных полетов

Экипажи  истребителей  МиГ-29  
авиационной военной базы Эребу-
ни, дислоцированной в Армении, 
выполнили  элементы  простого  
и  сложного  пилотажа  в  горах  в  
сложных  метеорологических  ус-
ловиях,  перехватили  скоростные  
цели,  имитирующие  самолеты  
условного  противника,  поразили  
их  электронными  пусками  ракет,  
а также отработали принудитель-
ную  посадку  самолетов-наруши-
телей.  В  2021  году  летчики  ави-
абазы  на  истребителях  МиГ-29  
совершили более 1,2 тыс. учебных 
и учебно-боевых вылетов с прак-
тическим применением штатного 
вооружения  на  тактических  уче-
ниях  и  в  ходе  несения  боевого  
дежурства в единой системе ПВО 
стран СНГ.

Новейший патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» впервые 
принял на палубу вертолет 

Учение  по  приему  поиско-
во-спасательного  вертолета  
Ка-27ПС  на  палубу  проводи-
лось в акватории Черного моря 
в  рамках  завершающего  этапа  
государственных  испытаний  
корабля.  Успешно  выполнив  
посадку  на  борт,  экипаж  вер-
толета  произвел  проверку  сла-
женности  работы  всех  систем  
авиационного  комплекса  ко-
рабля  и  корабельных  расчетов,  
обеспечивающих  полеты  верто-
летов. Посадка на корабль явля-
ется  наиболее  сложным  видом  
подготовки  летного  состава  
морской  авиации.  Ранее  в  ходе  
государственных  испытаний  
экипаж  совместно  с  заводской  
сдаточной  командой  успешно  
выполнил проверочные стрель-

бы из артиллерийской установ-
ки  АК-176,  крупнокалиберных  
корабельных  пулеметов  и  про-

тиводиверсионных гранатомет-
ных комплексов ДП-65.

ЮЖНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ

ЖИЗНЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
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Отряд кораблей 
Черноморского флота 
прошел пролив Гибралтар

Отряд  кораблей  Черномор-
ского  флота  (ЧФ)  в  составе  ко-
рабля противоминной обороны 
«Георгий Курбатов» и судна ты-
лового  обеспечения  «Всеволод  
Бобров»  осуществил  прохож-
дение  пролива  Гибралтар  и  во-
шел в акваторию Средиземного 
моря.  Отряд  кораблей  выпол-
няет  плановый  межфлотский  
переход  из  Балтийского  в  Чер-
ное  море.  Новейший  корабль  
противоминной  обороны  «Ге-
оргий  Курбатов»  был  принят  
в  состав  Черноморского  флота  
в  августе  2021  года  и  стал  тре-
тьим  кораблем  проекта  12700,  
выполняющим  задачи  на  ЧФ.  
На судне тылового обеспечения 

«Всеволод  Бобров»  Андреев-
ский  флаг  также  был  поднят  в  
августе 2021 года, и судно было 
принято  в  состав  Черномор-
ского  флота.  Для  экипажей  это  
первый  межфлотский  переход,  

в  ходе  которого  им  предстоит  
преодолеть  более  5  тысяч  мор-
ских миль и провести ряд кора-
бельных учений в соответствии 
со своим предназначением. 

В Крыму проведено учение с подразделениями связи 
и РЭБ Черноморского флота 

Специалисты  подразделений  
связи  и  радиоэлектронной  борь-
бы  (РЭБ)  Черноморского  флота  
провели  двустороннее  учение  по  
противоборству  друг  другу  в  по-
левых  условиях.  В  ходе  учения  
военнослужащие  развернули  
полевой  узел  связи  и  сети  ши-
рокополосного  беспроводного  
доступа  для  организации  устой-
чивых каналов связи между под-
разделениями  и  командованием.  
Для  организации  срыва  ведения  
переговоров  специалистами  РЭБ  
были  проведены  мероприятия  
по  радиоразведке  и  подавлению  
выявленных  каналов  связи.  Так-
же  связисты  ЧФ  отработали  за-
дачи  по  совершению  марша  на  
штатной  технике  в  указанные  
районы,  переходу  на  резервные  
каналы  проводной,  радиорелей-
ной и спутниковой связи, а также 
передачи  срочных  радиограмм  с  
помощью  специального  шифро-
вального  оборудования  в  слож-

ных  помеховых  условиях.  Всего  
в  учении  приняли  участие  более  
500 военнослужащих флота, было 

задействовано  около  50  единиц  
вооружения и военной техники.
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Экипаж малого 
противолодочного 
корабля «Снежногорск» 
выполнил стрельбы по 
береговым и морской 
целям

Экипаж  малого  противоло-
дочного  корабля  (МПК)  «Снеж-
ногорск»  Кольской  флотилии  
разнородных  сил  Северного  
флота (СФ) выполнил серию бо-
евых  упражнений  в  полигонах  
Баренцева  моря.  Основное  вни-
мание было уделено артиллерий-
ской  подготовке  моряков.  МПК  
«Снежногорск» выполнил артил-
лерийскую  стрельбу  по  морской  

мишени  —  буксируемому  кора-
бельному  щиту.  Кроме  того,  бо-
евые расчеты 76-мм артиллерий-
ской установки АК-176 поразили 

береговые  цели.  Между  прове-
дением  артиллерийских  стрельб  
экипаж МПК «Снежногорск» от-
работал минные постановки.

Молодые авиаторы Северного флота учились летать в ночном небе Арктики

В  Мурманской  области  со-
стоялись  учебные  полеты  с  мо-
лодыми  экипажами  отдельного  
смешанного  авиационного  пол-
ка  армии  ВВС  и  ПВО.  Команд-

ный  состав  полка  на  истреби-
телях  МиГ-31БМ  и  фронтовых  
бомбардировщиках  Су-24М  
обучал  подчиненных  особенно-
стям  техники  пилотирования  и  

навигации, а также выполнению 
самостоятельных посадок на аэ-
родром  базирования  в  ночное  
время  в  условиях  низких  тем-
ператур.  К  полетам  были  при-
влечены 18 опытных и молодых 
летчиков.  Пилоты  совершили  
более  20  самолетовылетов.  По-
леты  проводились  в  ночное  
время  в  условиях  низких  тем-
ператур,  что  наложило  допол-
нительную  нагрузку  не  только  
на  летный  состав  и  группу  ру-
ководства  полетами,  непосред-
ственно  участвующих  в  летной  
смене,  но и на инженерно-авиа-
ционную  службу,  обеспечиваю-
щую  наземную  подготовку  ави-
ационной техники и готовность 
взлетно-посадочной  полосы.  
Все  летчики  для  выполнения  
ночных  полетов  прошли  специ-
альную  теоретическую  подго-
товку,  а  также  практическую  
подготовку  на  тренажерах  и  в  
кабинах воздушных судов.

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

ЖИЗНЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
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Отряд  больших  десантных  
кораблей  (БДК)  «Пётр  Моргу-
нов»,  «Георгий  Победоносец»  и  
«Оленегорский  горняк»  соеди-
нения  Кольской  флотилии  раз-
нородных  сил  Северного  флота  
отработал  задачи  совместного  
выхода  в  Баренцевом  море.  В  
течение нескольких дней экипа-
жи выполняли комплекс боевых 
упражнений  с  практическим  
применением  артиллерийского,  
радиотехнического  и  минного  
вооружения.  На  завершающем  
этапе моряки совершили зенит-
ные  артиллерийские  стрельбы  

по  имитированной  воздушной  
цели  в  рамках  учения  по  отра-
жению  атаки  средств  воздуш-

ного  нападения  условного  про-
тивника  на  корабли  десантного  
отряда. 

Десантный отряд 
Северного флота 

отразил воздушную 
атаку условного 

противника

Водолазы Северного флота отработали погружение в условиях 
низких температур

В  отряде  спасательных  су-
дов  управления  поисковых  и  
аварийно-спасательных  работ  
Северного  флота  состоялись  
практические  занятия  с  водо-
лазными  специалистами  по  
спускам  под  воду  в  условиях  
низкой  температуры  воздуха.  
Тренировка  прошла  в  Северо-

морске  на  борту  рейдового  во-
долазного катера «Иван Швец». 
Водолазные  специалисты  вы-
полнили нормативы по провер-
ке оборудования, снаряжения и 
средств  связи,  отработали  пра-
вильность  организации  водо-
лазных  спусков  с  соблюдением  
требований  и  мер  безопасно-

сти.  В ходе работы на глубинах 
до 20 метров водолазы провели 
осмотр  подводной  части  пла-
вучего  причала  и  визуально  
оценили  надежность  конструк-
ций  и  соединений,  выполнили  
сварочные  работы.  Водолазные 
спуски  осложнялись  сильным  
порывистым  ветром  и  низкой  
температурой  воздуха.  При  
проведении  работ  под  водой  в  
таких условиях возможно обле-
денение  металлических  частей  
дыхательной  аппаратуры.  Осо-
бое  внимание  при  проведении  
водолазных  спусков  обраща-
лось на соблюдение требований 
техники  безопасности.  Наблю-
дение  за  ними  осуществляется  
с  помощью  телеуправляемых  
подводных  аппаратов.  На  шле-
мах водолазов также установле-
на  видеокамера,  позволяющая  
следить за  обстановкой от пер-
вого лица. 
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Военнослужащие танковых подразделений отработали тактику мобильной 
обороны

Военнослужащие  танковых  
подразделений  общевойскового  
объединения  отработали  так-
тику мобильной обороны в ходе 
учения  в  Кемеровской  области.  
В ходе учения условный против-
ник  предпринял  попытку  про-
рвать  оборону  с  помощью  тя-
желой  бронетехники.  Экипажи  
танковых  подразделений  унич-
тожили  неприятеля,  используя  
тактику  мобильной  обороны,  
особенностью которой является 
подготовка нескольких позиций 
на  разных  рубежах  для  каждой  
боевой  машины.  При  этом,  по-
сле  каждого  выстрела  танк  ме-
няет свое местоположение. Эки-
пажи  боевой  машины  сменой  
огневой  позиций  имитируют  
огонь большего количества тех-
ники  и  вынуждают  противника  
ответить, тем самым обнаружи-

вая себя для машин в засаде, ко-
торые  открывают  огонь  залпом  
по  обнаруженным  целям.  Все-
го  к  учению  привлечены  около  

500  военнослужащих,  свыше  
50  единиц военной и специаль-
ной техники.

Военнослужащие  мото-
стрелкового  соединения  оста-
новили  наступление  условного  
противника.  По  замыслу  уче-
ния  разведывательные  подраз-
деления  обнаружили  сосре-
доточение  техники  условного  
противника.  Командованием  
было  принято  решение  о  пере-
группировке сил для нанесения 
опережающего  удара  и  срыва  

наступления.  Военнослужащие  
совершили  марш  на  штатной  
технике  в  район  учебно-бое-
вого  применения,  где  заняли  
оборону.  Огнем  из  штатного  
вооружения  БМП  и  стрелково-
го  оружия  мотострелки  унич-

тожили  бронетехнику  и  живую 
силу условного противника.

В  учении было задействова-
но  около  500  военнослужащих  
и более 30 единиц военной тех-
ники. 

В Алтайском крае 
мотострелки остановили 
наступление
 условного противника

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ
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Артиллеристы уничтожили караван с оружием и боеприпасами условного 
противника в предгорье Западного Саяна 

В  Оренбургской  области  на  
Тоцком  полигоне  прошло  уче-
ние, в ходе которого командиры 
танков  Т-72Б3  осваивали  навы-
ки  наводчика.  Это  стало  воз-
можным  благодаря  появлению  
в модернизированном танке си-
стемы  «Дубль»,  которая  позво-
ляет переключать систему наве-
дения и стрельбы с наводчика на 
командира. Раньше такой функ-
ции не было. По замыслу учения 
наводчики не смогли выполнять 
свой функционал, в том числе и 
по  техническим  причинам.  Ко-
мандирам  танков  ставилась  за-
дача переключить на себя систе-
му  прицеливания  и  стрельбы,  
самим  вести  огонь  из  125-мил-
лиметровых  пушек,  пулеметов  
НСВТ и ПКТ.

В российских танках расширили возможности командиров по управлению 
стрельбой

Артиллерийские  подразде-
ления  горного  мотострелково-
го  соединения  общевойскового  
объединения, дислоцированно-
го в Туве, во время учения на по-
лигоне  Кара-Хаак  уничтожили  
караван  условного  противника  
с  оружием и  боеприпасами.  По 
замыслу  учения,  расчет  беспи-
лотного  летательного  аппарата  
(БпЛА)  «Орлан-10»  обнаружил  
в горах караван условного про-
тивника, перевозивший оружие 
и  взрывчатые  вещества.  Полу-
ченные  данные  были  переданы  
на  командный  пункт,  где  было  
решено  уничтожить  «против-
ника».  В  назначенный  район  
были  направлены  расчеты  ар-
тиллерийских  установок  (САУ) 
2С23  «Нона-СВК».  Заняв  огне-
вые  позиции,  военнослужащие  
выполнили  мортирную  стрель-
бу  по  целям  на  дальностях  до  
10    км  по  обратной  стороне  
горного склона. Контроль пора-

жения  целей  и  корректировку  
огня в небе осуществляли БпЛА 
«Орлан-10».  В  учении  было  за-

действовано  около  500  воен-
нослужащих и более  20  единиц 
военной техники.
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В акватории Охотского моря 
экипажи  больших  десантных  
кораблей  Тихоокеанского  фло-
та  «Адмирал  Невельской»  и  
«Ослябя»  провели  артиллерий-
ские  стрельбы  и  тренировки  
по  противовоздушной  и  про-
тиводиверсионной  обороне.  В  
ходе  учения  экипажи  отрабо-
тали  противоминные  задачи  с  

выполнением  артиллерийской  
стрельбы из 57-мм артиллерий-
ских  установок  АК-725  по  ма-
кету морской плавающей мины. 
При  отражении  условного  вра-
жеского авианалета тренировку 
по отражению воздушной атаки 
провели  корабельные  расчеты  
переносных  зенитно-ракетных  
комплексов  (ПЗРК)  «Стрела-2»  

без  выполнения  практических  
пусков ракет. Также на больших 
десантных кораблях проведены 
учения  по  обеспечению  безо-
пасности  стоянки  кораблей  на  
незащищенном  рейде  с  выпол-
нением  практического  проти-
водиверсионного  гранатомета-
ния.

Снайперы применили на учении модернизированные винтовки

Снайперы  мотострелкового  
соединения  провели  учение  на 

Рощинском  полигоне  в  Самар-
ской  области  с  применением  

недавно  поступивших  на  воо-
ружение  модернизированных  
винтовок  СВ-98  и  крупнока-
либерных  АСВКМ.  По  замыс-
лу  учения,  снайперские  пары  
совершили  марши  на  10  кило-
метров, скрытно обходя сторо-
жевые  посты,  с  целью  поиска  
и  ликвидации  «противника».  
Стрельба  по  целям  велась  на  
дальности  до  1,5  тыс.  метров.  
При  отходе  к  месту  эвакуации 
военнослужащие  отработали  
действия при внезапной встре-
че  с  патрулями  неприятеля.  
Корректировка  огня  проводи-
лась  с  помощью  комплексов  
разведки  управления  и  связи  
(КРУС)  «Стрелец»  и  перенос-
ных  лазерных  приборов  раз-
ведки  (ЛПР).  В  нем  приняли  
участие около 50 снайперов.

Большие десантные корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские 
стрельбы

ВОСТОЧНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ

ЖИЗНЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
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Танкисты провели боевые стрельбы в условиях экстремально 
низких температур

На  полигоне  Сосновый  Бор  
в  Республике  Бурятия  военнос-
лужащие  танкового  соединения  
в  условиях  сильнейших  морозов  
провели  стрельбы  по  мишеням,  
имитирующим  легкоброниро-
ванную  технику  и  живую  силу  
условного  противника:  движу-
щийся  танк,  противотанковый  
гранатометный  расчет,  безот-
катное  артиллерийское  орудие,  а  
также  воздушные  цели  условного  

противника на дистанциях от 300 
до 2 тысяч метров. Для предотвра-
щения переохлаждения военнослу-
жащих во время занятий в полевых 
условиях оборудованы стационар-
ные  пункты  обогрева  личного  со-
става: вместо палаток установлены 
металлические модули или кунги, а 
в некоторых подразделениях дере-
вянные  срубы.  Все  стационарные  
пункты обогрева обеспечены необ-
ходимым запасом топлива.

Штурмовики Су-25 «Грач» уничтожили наземные мишени

Летчики штурмовой авиации 
уничтожили  условного  против-

ника сразу на двух авиационных 
полигонах  «Мухор-Кондуй»  и  
«Новосельский»  в  Забайкаль-
ском  и  Приморском  краях.  В  
ходе  боевого  применения  лет-
чики штурмовиков Су-25 «Грач» 
двух авиационных частей армии 
ВВС  и  ПВО   выполнили   пуски  
по  мишеням,  имитирующим  
живую  силу,  колонны  тяже-
ло-бронированной  техники  и   
командные  пункты  «противни-
ка».  Также  пилотами  штурмо-
вой  авиации  были  отработаны  
новые  методы  по  обнаружению  
замаскированных  малоразмер-

ных  объектов,  расположенных  
на  значительном  удалении  друг  
от  друга,  суть  которых  заклю-
чалась  в  рассредоточении  са-
молетов  на  маленькие  группы,  
снижении  высоты  полета  и  
взаимодействии  летчиков  при  
выполнении  разведывательных  
задач.  Помимо  этого,  летный  
состав  выполнил  индивидуаль-
ные  летно-тактические  задания  
в  заданных  районах,  совершил  
парные  и  групповые  полеты,  
бомбометание с горизонтально-
го  полета,  поражение  наземных 
целей авиационными пушками.

Расчеты БпЛА «Орлан-10» ВВО провели поиск и обнаружение 
замаскированных целей 

Военнослужащие  подразде-
ления беспилотных летательных 
аппаратов  (БпЛА)  артиллерий-
ского  соединения  общевойско-
вого  объединения,  дислоциро-
ванного  в  Забайкальском  крае,  
отработали  задачи  по  поиску  
и  обнаружению  диверсионных  
групп  и  замаскированных  объ-
ектов  условного  противника  в  
лесистой местности. В ходе про-
веденной  тренировки  на  поли-
гоне  «Дровяная»  расчеты  БпЛА  
«Орлан-10»  выполнили  запуск  
беспилотных  летательных  ап-
паратов  с  подготовленных  пло-
щадок  и  провели  воздушную  

разведку  указанного  района.  
Воздушная  разведка  велась  с  
высот  от  2  до  6  тысяч  метров.  
Информация  передавалась  на-
земному  оператору  на  команд-
ный  пункт,  после  чего  командо-
ванием принималось решение по 
нейтрализации  и  уничтожению  
обнаруженных  объектов.  Для  
поиска скрытно перемещающих-
ся  групп  диверсантов,  техники,  
а также важных военных объек-
тов  условного  противника,  тща-
тельно  замаскированных  в  лесу,  
военнослужащие  использовали  
камеры  оптического  и  инфра-
красного диапазона волн.  В  тре-

нировке  приняли  участие  около  
100  военнослужащих,  было  за-
действовано  порядка  20  единиц  
вооружения и военной техники.
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Имя  маршала  золотыми  бук-
вами вписано в историю Великой 
Отечественной  войны.  Говоро-
ва  боялись  враги,  уважали  со-
служивцы,  он  был  авторитетом  
среди  военачальников.  И  всегда  
с  особой любовью к  полководцу 
относились  ленинградцы,  пото-
му  что  он  сумел  защитить  этот  
город от фашистов. 

Появившийся  на  свет  в  не-
большой и ныне уже не существу-
ющей  деревне  Бутырки  Вятской  
губернии в 1897 году, Леонид Гово-
ров  был  типичным  разночинцем:  
его отец, перепробовав множество 
профессий,  устроился  письмово-
дителем  в  Елабужском  реальном  
училище.  Небольшое  жалованье  
компенсировалось  возможностью  
учить  там  четырех  его  сыновей  
за казенный кошт. Все братья Го-
воровы, особенно старшие — Ле-
онид  и  Николай,  —  показали  в  
училище  отличные  результаты.  
Без  особых  усилий  они  продол-
жили  обучение.  Леонид  посту-
пил  на  кораблестроительное  
отделение Петроградского поли-
технического  института,  а  Ни-
колай  —  в  Петроградский  лесо-
технический институт. В декабре 
1916  года  студентов  Говоровых  
призвали  на  военную  службу  и,  
учитывая их уровень подготовки, 
направили на учебу в Константи-
новское артиллерийское училище. 

Уже  там  проявились  те  качества  
Говорова,  которые  помогли  ему  
впоследствии  сделать  блестящую  
военную  карьеру:  усидчивость,  
упорство,  граничащее  с  упрям-
ством, и стремление всегда и везде, 
куда бы он ни попал, досконально 
изучить предмет, вникнуть во все 
детали.

Первоначально  Леонид  не  
планировал  связывать  свою  
жизнь  с  ратным  делом,  он  меч-
тал  строить  корабли.  Однако  
судьба  распорядилась  по-дру-
гому.  В  июне 1917  года,  окончив 
ускоренный  курс  училища,  пра-
порщик  Говоров  направился  в  
Томск, где получил назначение в 
Отдельную Сибирскую запасную 
мортирную  артиллерийскую  ба-
тарею.

К марту 1918 года армия прак-
тически  перестала  существовать  
и на фронте, и в гарнизонах. Была 
объявлена  демобилизация.  Лео-
нид вернулся к семье в Елабугу и 
устроился в местную Потребкоо-
перацию. Однако в октябре  город 
был  захвачен  белогвардейцами  и  
Говорова  мобилизовали  в  армию 
Колчака младшим офицером ар-
тиллерийской  батареи.  В  дека-
бре  1919  года  он  с  несколькими  
солдатами своего подразделения 
перешел на сторону Красной ар-
мии.  Так  Говоров  оказался  в  со-
ставе  дивизии  Блюхера,  где  ему  

предложили  сформировать  ар-
тиллерийский  дивизион  и  стать  
его  командиром.  Воевал  Леонид  
храбро.  Сражался  против  Белой  
армии  Врангеля:  штурмовал  Ка-
ховку и Перекоп, был дважды ра-
нен. Прошел путь до начальника 
артиллерии  дивизии.  «Показал  
себя  во  всех  отношениях  весьма 
способным  командиром.  Обла-
дает  сильной  волей  и  энергией,  
инициативен.  Как  артиллерист  
подготовлен безукоризненно», — 
отмечено  в  служебной  характе-
ристике. За большое мужество и 
отвагу,  проявленные  в  боях  Пе-
рекопско-Чонгарской  операции,  
в 1921 году Говоров был удостоен 
первой боевой награды — ордена 
Красного Знамени.

После  завершения  Граждан-
ской войны Леонид Александро-
вич  активно  занялся своим про-
фессиональным  образованием.  В  
1926  году  он  окончил  Артилле-
рийские  курсы  усовершенство-
вания,  Высшие  артиллерийские  
курсы,  учился  в  Военной  ака-
демии  имени  М.В.  Фрунзе  и  в  
Академии Генерального штаба. В 
1940 году в должности начальни-
ка  штаба  артиллерии  7-й  армии  
комбриг  Говоров  обеспечивал  
огнем  прорыв  знаменитой  «ли-
нии  Маннергейма».  Имея  опыт  
применения  артиллерии  при  
прорыве обороны войск Вранге-

М. ЕЛИСЕЕВА

Рубрику  «Полководцы  Победы»  продолжаем  рассказом  о  
видном  советском  военачальнике,  кавалере  ордена  «Побе-
да»,  Герое  Советского  Союза,  Маршале  Советского  Союза  
Леониде  Александровиче  Говорове.  22  февраля  2022  года  —  
125 лет со дня его рождения.

Леонид Александрович 
Говоров
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ля,  он  вновь  на  практике  пока-
зал, как прорвать неприступную 
оборону  из  железобетонных  до-
тов:  огнем  орудий  самых  круп-
ных калибров,  прямой наводкой 
с  максимально  близких  дистан-
ций,  чтобы  расчистить  путь  для 
атаки.  Уже  в  те  годы  Говоров  
предлагал  смелые,  новаторские  
решения  применения  артилле-
рии  в  наступательных  и  оборо-
нительных  сражениях.  Неслу-
чайно потом его  стали называть 
«богом артиллерии». 

За  успешные  действия  в  Со-
ветско-финляндской  войне  Ле-
ониду  Александровичу  в  1940  
году  было  досрочно  присвое-
но  воинское  звание  комдива  и  
вручен  орден  Красной  Звезды.  
Тогда  же  при  переаттестации  
ему  было  присвоено  звание  ге-
нерал-майора  артиллерии,  и  он  
получил  назначение  на  долж-

ность  генерал-инспектора  ар-
тиллерии  Главного  артилле-
рийского  управления  Красной  
армии. В мае 1941 года, за месяц 
до начала войны, Говоров возгла-
вил  Артиллерийскую  академию  
им.  Дзержинского.

С  началом  Великой  Отече-
ственной  войны  Леониду  Алек-
сандровичу  поручили  коман-
довать  артиллерией  Западного  
стратегического  направления.  
И  первой  вехой  на  боевом  пути  
генерал-майора  стала  Белорус-
ская  оборонительная  операция  
(22    июня  –  30  июля  1941  года).  
Он  прекрасно  понимал  роль  за-
действованной  в  этой  операции  
артиллерии  и  уже  в  первую  не-
делю  войны  немало  сделал  для  
срыва гитлеровского блицкрига.

Затем  Говоров  возглавил  ар-
тиллерию Резервного фронта. На 
этой должности он активно зани-

мался созданием системы проти-
вотанковой  обороны,  подготов-
кой  Ельнинской  наступательной  
операции.  Ему  удалось  сформи-
ровать мощнейшую артиллерий-
скую  группировку,  решившую  
исход  операции.  Эти  действия  
высоко  оценил  командовавший  
фронтом генерал армии Г.К. Жу-
ков:  «В  период  боев  под  Ельней  
генерал  Говоров,  будучи началь-
ником  артиллерии  Резервного  
фронта,  зарекомендовал  себя  не  
только  как  прекрасно  знающий  
свое  дело  специалист,  но  и  как  
волевой,  энергичный  командир,  
глубоко разбирающийся в опера-
тивных вопросах». 

Вскоре Жуков назначил Гово-
рова  командующим  5-й  армией,  
которая держала оборону на под-
ступах  к  Москве  на  Можайском  
направлении.  Со  стороны  Геор-
гия  Константиновича  это  было  
рискованное решение, ведь впер-
вые  в  истории  общевойсковым  
объединением доверили руково-
дить артиллерийскому генералу.

5-я армия оказалась на острие 
главных  событий,  в  центре  За-
падного  направления.  Именно  
здесь фашисты готовились обру-
шить  на  столицу  удар  огромной  
силы.  Говоров  принял  все  меры  
для  того,  чтобы  усилить  проти-
водействие  гитлеровским  тан-
ковым  соединениям.  Его  войска  
вступили  в  бой  с  немцами  на  
знаменитом  Бородинском  поле.  
На шесть дней фашисты были за-
держаны 5-й армией на поле рус-

Разработка операции «Искра»

Командующий 5-й армией генерал-лейтенант Л.А. Говоров. 1941 г.
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ской славы 1812 года. Там Леонид 
Александрович  сумел  наладить  
артиллерийское  обеспечение  ар-
мий, организовать боевое обуче-
ние  артиллеристов  и  эффектив-
ное  огневое  прикрытие  наших  
войск от вражеских атак.  По его 
инициативе  были  созданы  про-
тивотанковые районы и резервы. 
Успешным было его решение ис-
пользовать мобильные отряды и 
танковые засады.

Под  Бородино,  понеся  боль-
шие  потери в  живой силе  и  тех-
нике,  гитлеровцам  пришлось  
ввести  в  бой  все  части,  включая 
резервные,  4-й  армии и  4-й  тан-
ковой  группы  генерал-полков-
ника  Гепнера.  У  командующего  
же  советской  5-й  армией  резер-
вов  не  было.  Силы  оказались  не  
равны, и Говоров убедил Жукова 
в  необходимости  отступить  на  
новый  оборонительный  рубеж  
в  районе  Звенигорода.  Редкий  
случай,  но  не  любивший  менять  
своих  замыслов  Жуков  дал  до-
бро,  правда  поставил  условие:  в  
случае  неудачи  Говоров  ответит  
по всей строгости военного вре-
мени.  Как  показали  дальнейшие  
события, Леонид Александрович 
оказался прав — удалось органи-
зованно отвести войска,  избегая 
лишних потерь, выровнять и ста-
билизировать фронт. 

В самый разгар оборонитель-
ных  боев  10  ноября  1941  года  
заслуги  Говорова  в  срыве  насту-
пления  противника  на  Москву  
были  отмечены  вручением  ему  

высшей награды страны — орде-
на Ленина и присвоением звания 
генерал-лейтенанта артиллерии.

Именно здесь,  на важнейшем 
направлении к Москве, он приоб-
рел опыт организации обороны и 
проведения  наступательных  опе-
раций. Трудно назвать другого ге-
нерала  Красной  армии,  который  
бы  столь  эффективно  исполь-
зовал  мощные  артиллерийские  
группировки, решая исход боя не 
лобовыми атаками на окопы про-
тивника, а шквальным огнем. 

Г.К. Жуков в боевой характери-
стике от 28.01.42 года на команду-
ющего  5-й  армией  Л.А.    Говорова  
написал:  «Можайскую и Звениго-
родскую операции провел  успеш-
но. Хорошо ведет наступательные 
операции  по  разгрому  Можай-
ско-Гжатской  группировки  про-
тивника».

Вклад  Леонида  Александро-
вича  в  организацию  контрна-
ступления на врага был отмечен 
вторым  орденом  Ленина.  Инте-
ресный  факт:  порядковые  но-
мера  первого  и  второго  орденов  
(№  7551  и  №  7552)  шли  один  за  
другим.  Случай  исключитель-
ный.  К  тому  же  он  означал,  что  
удостоенных  этой  награды  в  
течение  почти  двух  месяцев  не  
было.  В  то  трудное  для  страны  
время  ордена  и  медали  раздава-
лись очень редко, и если их вру-
чали,  то  только  за  очень  значи-
тельные заслуги перед Родиной.

Под  Москвой  Говоров  пока-
зал  себя  военачальником,  спо-

собным  и  удерживать  позиции,  
и  беречь  войска.  Его  авторитет  
у  Ставки  Верховного  Главноко-
мандования  и  лично  у  Сталина  
значительно  вырос,  и  когда  в  
апреле  1942  года  создалась  кри-
тическая  обстановка  под  Ле-
нинградом,  Леонида  Алексан-
дровича направили туда сначала 
командующим  группой  войск,  а  
с июня он возглавил Ленинград-
ский  фронт.  Перед  ним  стояли  
две задачи: уберечь город от раз-
рушения вражеской артиллерией 
и  накопить  силы  для  предстоя-
щего удара по фашистам.

В  период  героической  оборо-
ны  Северной  столицы,  которая  
продолжалась 900 дней, 670 дней 
город  защищался  под  непосред-
ственным  руководством  Говоро-
ва.  Ссылаясь  на  опыт  генерала  
под  Москвой  и  Ленинградом,  Ге-
оргий  Жуков  часто  повторял  ко-
мандирам,  когда  ставил  им  обо-
ронительные задачи: «Упрись, как 
Говоров». Эти слова звучали и как 
высшая оценка принимаемых ре-
шений  военачальника,  и  как  ре-
комендация учиться у него. 

Леонид Александрович начал 
с  укрепления  обороны.  Задачу  
усиления  внешних  оборони-
тельных  рубежей  он  решил  соз-
данием  на  ближних  подступах  к  
Ленинграду  пяти  полевых  укре-
пленных  районов  и  размеще-
нием  в  них  отдельных  артилле-
рийско-пулеметных  батальонов.  
Одновременно  командующий  
добился  усовершенствования  

Л.А. Говоров и А.А. Жданов Л.А. Говоров в войсках
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построенных  ранее  оборони-
тельных  рубежей,  сооружения  
новых отсечных позиций и ходов 
сообщения.  Впервые  в  масшта-
бе  фронта  он  применил  систе-
му  сплошных  траншей,  связав  
оборонительные  укрепления  в  
единое  целое.  Говоров  также пе-
рестроил  систему  применения  
минометов.  Это  придало  обо-
роне  устойчивость,  обеспечило  
скрытный маневр силами и сред-
ствами  по  фронту  и  из  глубины  
и  позволяло  быстро  сосредото-
чивать  войска  на  различных  на-
правлениях  при  возникновении  
угрозы нападения. Все это резко 
снизило потери личного состава 
от  артиллерийского  и  миномет-
ного  огня  противника.  Кроме  
того,  такая  оборона  позволила  
переключить часть огня против-
ника  с  города  на  внешний  обо-
ронительный  рубеж,  что,  в  свою  
очередь, сохранило жизни многим 
ленинградцам  и  спасло  большое  
количество  памятников  архитек-
туры второй столицы СССР.

Важно  и  то,  что  по  указанию  
Леонида  Говорова  впервые  в  на-
шей военной истории был создан 
артиллерийский  корпус  контрба-
тарейной  борьбы,  успешные  дей-
ствия  которого  в  ходе  обороны  
Ленинграда  предотвратили  мас-
штабное разрушение города огнем 
артиллерии противника.

Сам  Ленинград  был  разделен  
на  семь  боевых  секторов  оборо-

ны. В каждом из них был назна-
чен  командир,  который  отвечал  
за  подготовку  городских  квар-
талов  к  обороне  против  войск  
противника.  При  этом  коман-
дующий  фронтом  делал  все  для  
того,  чтобы  силы  внутренней  
обороны  при  необходимости  
были  способны  самостоятельно  
отразить  наступление  немецких  
войск. В связи с этим все сектора 
были  оснащены  оружием  и  бое-
вой техникой. 

В короткие сроки в городе были 
построены  тысячи  оборонитель-
ных  сооружений,  объединенных  
в  десятки  узлов  обороны.  Таким  
образом,  Ленинград  превратился  
в гигантский укрепленный район. 
Ход  работ  командующий  контро-
лировал  лично.  Военным  путем  
взять город уже было практически 
невозможно.  Этому  способство-
вала и централизация управления 
средствами  противовоздушной  
обороны,  что  значительно  повы-
сило  эффективность  борьбы  с  
авиацией противника.

Усилия  фронтовой,  армей-
ской  и  морской  авиации  были  
объединены путем создания опе-
ративных  авиагрупп,  что  позво-
ляло  массированно  применять  
авиацию  на  решающих  направ-
лениях.  Командующий  фронтом  
много  внимания  уделял  также  
организации  взаимодействия  
войск  с  Балтийским  флотом  и  
Ладожской  военной  флотилией.  

Армия  и  флот  стали  работать  
синхронно и четко.

Первая  поставленная  задача  
была  выполнена:  враг  не  смог  
прорвать оборону.  Но генерал ни 
на  минуту  не  останавливал  под-
готовку  к  операции  по  прорыву  
блокады  города.  В  тяжелейших  
условиях  нехватки  войск  он  вы-
водил  одно  за  другим  подразде-
ления с линии фронта, заставляя 
раз  за  разом  отрабатывать  буду-
щий прорыв. Из скудных запасов 
создавались резервы вооружения 
и  боеприпасов.  Когда  наступле-
ние  было  подготовлено,  Говоров  
отдал  приказ:  идя  в  атаку,  сол-
датам  «Ура!»  не  кричать  —  сил  у  
бойцов и без того было немного.

Операция «Искра» по проры-
ву блокады Ленинграда началась 
12 января 1943 года с мощной ар-
тиллерийской  подготовки.  Пря-
мой наводкой были уничтожены 
береговые  огневые  точки  врага.  
Затем на лед Невы одновременно 
вступили четыре дивизии. Чтобы 
не нарушить покров на реке при 
ее  форсировании,  подавление  
немецкой обороны, уничтожение 
опорных  пунктов  и  сооружений  
противника на переднем крае осу-
ществлялись исключительно огнем 
орудий  прямой  наводкой.  Столь  
оригинальный  способ  артподго-
товки  атаки  позволил  не  только  
сохранить  лед,  но  и  дал  отличные  
результаты при уничтожении огне-
вых  средств,  живой  силы  врага  и  
разрушении его укреплений на пе-
реднем крае и в непосредственной 
близости от него.

Наступление  советских  ди-
визий продолжалось семь суток, 
бои велись и днем,  и  ночью.  Во-
йскам  удавалось  продвигаться  
вперед  всего  лишь  на  1–2  кило-
метра  в  течение  дня.  Немецкую  
оборону  буквально  прогрызали.  
18  января  1943  года  произошло  
соединение  войск  Ленинград-
ского  и  Волховского  фронтов  в  
районе  рабочих  поселков  №  1  и  
5.  16-месячная  блокада  много-
страдального  Ленинграда  была  
прорвана.

Командующий войсками Ленинградского фронта Маршал Со-
ветского Союза Л.А. Говоров допрашивает командующего 16-й 
немецкой армии генерала горных войск С. Фолькамера. 1945 г.
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15 января Л. А. Говорову было 
присвоено  звание  генерал-пол-
ковника.  За  высокое  искусство  в  
руководстве  войсками  и  достиг-
нутые боевые успехи его награди-
ли орденом Суворова I степени.

Выдающийся  полководче-
ский талант, стратегическая зор-
кость  и  дальновидность  воена-
чальника  зримо  проявились  и  в  
наступательной  операции  войск  
Ленинградского  фронта.  Немец-
кие  войска  все  еще  стояли  под  
стенами  города  на  Неве  и  упор-
но  стремились  занять  Северную  
столицу  СССР.   Генерал  Говоров  
решил  отказаться  от  традици-
онного  принципа  прорыва  обо-
роны  противника  в  наиболее  
слабом  месте  и  выбрал  для  ос-
новного удара наиболее мощный 
участок  обороны  немцев.  Такое  
свое  решение  он  объяснял  ус-
ловиями  местности  и  дальней-
шими  перспективами  развития  
наступления.  Леонид  Алексан-
дрович считал, что, прорвав обо-
рону  на  слабом  участке,  войска  
неизбежно  увязнут  в  болотах.  
Бездорожье  мигом  обесценит  
победу,  не даст полномасштабно 
ввести  в  прорыв  резервы.  За-
крепившись  на  новом  рубеже,  
противник станет сопротивлять-
ся  с  удвоенной  злостью.  А  вот  
преодоление обороны на сильно 
укрепленном  участке  позволит  
в  дальнейшем  существенно  раз-
вить успех и с гораздо меньшими 
людскими потерями.

В  ноябре  1943  года  в  самый  
разгар  подготовки  Ленинград-
ско-Новгородской стратегической 
операции Говорову было присвое-
но звание генерала армии.

14  января  войска  Ленинград-
ского  фронта  перешли  в  насту-
пление, и уже к 27 января войска 
противника были отброшены на 
65–100  км  от  города.  27  января  
в  Ленинграде  состоялся  салют  в  
ознаменование  окончательного  
снятия блокады. 

Леонид  Александрович  обла-
дал даром предвидения и глубо-
кого  оригинального  мышления.  
Эти  его  качества  в  полной  мере  
проявились и в Выборгской опе-
рации  летом  1944  года,  когда  он  
приказал  нанести  удар  по  укре-
плениям  противника,  отличав-
шимся  особой  мощью,  не  перед  
самим наступлением, а за день до 
его  начала.  Командующий  фрон-
та сумел создать небывалую огне-
вую  плотность:  пятьсот  орудий  
на  километр  фронта.  Артподго-
товка  продолжалась  без  малого  
полсуток, и только затем последо-
вала  наступательная  фаза.  Наши  
войска  овладели,  казалось,  не-
приступным  Выборгом  всего  за  
несколько  дней.  За  достигнутые  
успехи 18 июня 1944 года Л.А.  Го-
ворову  было  присвоено  звание  
Маршала Советского Союза. 

С 24 июля по 24 ноября части 
Ленинградского  фронта,  осу-
ществляя разработанные под ру-
ководством  Говорова  Нарвскую,  

Таллинскую  наступательные  и  
Моонзундскую  десантную  опера-
ции, нанесли поражение немецкой 
оперативной группе «Нарва» и вы-
теснили противника с территории 
Эстонии.  Показательный  факт:  
несмотря на ожесточенное сопро-
тивление при штурме прибалтий-
ских  городов,  Говоров  запретил  
применять  тяжелую  артиллерию  
и  тяжелые  авиационные  бомбы,  
чтобы избежать потерь среди мир-
ного  населения  и  сохранить  па-
мятники архитектуры.

Сталин высоко ценил неорди-
нарность  действий  и  дальновид-
ность  Леонида  Александровича.  
Именно  поэтому  и  возложил  на  
него,  по  сути,  обязанности пред-
ставителя  Ставки  Верховного  
Главнокомандования.  По-преж-
нему  командуя  Ленинградским  
фронтом,  Говоров  одновременно  
координировал  действия  своего,  
а  также  2-го  и  3-го  Прибалтий-
ских фронтов. 

В январе 1945 года за боевые за-
слуги,  проявленные  в  годы  войны,  
Леонид Александрович был удосто-
ен звания Героя Советского Союза,  
а награждение орденом «Победа» 
в мае 1945-го ознаменовало при-
знание его как полководца стра-
тегического масштаба.

Знания и опыт маршала Гово-
рова были востребованы и после 
войны.  Еще примерно год  он  ко-
мандовал  войсками  Ленинград-
ского  военного  округа,  а  потом  
был назначен главным инспекто-
ром Сухопутных войск, а затем и 
Вооруженных  Сил  СССР.  В  этой  
должности  Леонид  Александро-
вич  разработал  обстоятельные  
предложения  по  развитию  про-
тивовоздушной  обороны  СССР.  
В 1948 году ему доверили пост ко-
мандующего войсками ПВО стра-
ны,  оставив  одновременно  глав-
ным  инспектором  Вооруженных  
Сил. А в мае 1954 года маршал Го-
воров становится первым главно-
командующим  войсками  ПВО  —  
заместителем  министра  обороны  
СССР. Под его руководством про-
водилась  структурная  реоргани-Руководящий состав Ленинградского фронта в Курляндии. 1945 г.

№ 2 ФЕВРАЛЬ 2022    185



зация управления войсками ПВО, 
принимались  на  вооружение  зе-
нитно-ракетные  комплексы,  ре-
активные истребители, новейшие 
радиолокационные станции. 

Однако  проблемы  со  здо-
ровьем  все  чаще  давали  о  себе  
знать.  К  сожалению,  судьба  от-
мерила  военачальнику  только  58  
лет  жизни.  Леонид  Александро-
вич скончался 19 марта 1955 года 
и  был  похоронен  в  Москве  на  
Красной площади, у Кремлевской 
стены. Прощаясь с родными, по-
следними  его  словами  были:  «Я  
должен  был  сделать  больше,  но  
сделал, что успел, что смог». Мар-
шалу  не  в  чем  было  себя  упрек-
нуть.  На  протяжении  всей  жиз-
ни он верно служил Отечеству и 
этим  заслужил  благодарность  и  
уважение потомков.

Пример  Леонида  Александро-
вича  Говорова  определил  профес-
сиональный  выбор  всех  последу-
ющих  поколений  его  семьи.  Так,  
старший  сын  маршала  Владимир  
Леонидович  стал  Героем  Совет-
ского  Союза,  генералом  армии.  В  
начале  Великой  Отечественной  
войны  он  окончил  специальную  
артиллерийскую  школу,  а  потом  
ускоренный  курс  Рязанского  ар-
тиллерийского  училища.  С  1943  
года воевал в действующей армии. 
Командовал  огневым  взводом,  
затем  артиллерийской  батареей  
на  Ленинградском  и  2-м  Прибал-
тийском  фронтах.  Участвовал  в  
обороне Ленинграда, наступатель-

ных операциях в Прибалтике, бло-
каде  Курляндской  группировки.  
Был  ранен.  После  войны  прошел  
путь  от  командира  артдивизиона  
до  командующего  войсками  Мо-
сковского  военного  округа,  был  
Главкомом  на  Дальневосточном  
стратегическом  направлении,  за-
местителем  министра  обороны  
СССР.  Окончил  Академию  Гене-
рального штаба с золотой медалью. 
После Чернобыльской катастрофы 
был  назначен  начальником  Граж-
данской обороны — заместителем 
министра обороны СССР. Руково-
дил  ликвидацией  аварии  на  Чер-
нобыльской  АЭС  и  последствий  
всех  крупнейших  катастроф  на  
территории  нашей  страны.  Уйдя  
на заслуженный отдых, не захотел 
сидеть  дома  без  дела.  Пятнадцать  
лет Владимир Леонидович руково-
дил Всероссийским комитетом ве-

теранов войны и военной службы, 
был  вице-президентом  Всемир-
ной  федерации  ветеранов  войн  и  
военных конфликтов, членом Об-
щественной палаты РФ.

Младший  сын  Леонида  Алек-
сандровича  Сергей  Леонидо-
вич  также  связал  жизнь  с  воен-
ной  служ  бой,  стал  полковником.  
Пошли  по  военной  стезе  и  внуки  
маршала  Леонид  Владимирович  и  
Алексей Сергеевич. Оба — полков-
ники  запаса,  кандидаты  техниче-
ских  наук,  выпускники  академии  
имени Дзержинского, которой пе-
ред войной командовал их дед. 

Духовно-нравственный  стер-
жень  маршала  Говорова  служит  
ориентиром не только для его се-
мьи, но и для всех россиян. Пол-
ководец оставил в отечественной 
истории  свой,  особый  след.  Глу-
бокий и яркий.

Командующие фронтами, 1945 г. Переправа войск в ходе Выборгско-Петрозавод-
ской стратегической наступательной операции

Л.А. Говоров с семьей
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Жизнь  военачальника,  воен-
ного  историка  и  теоретика  Ми-
хаила  Степановича  Свечникова  
(1881–1938),  достойная  книги  
или  фильма,  многие  годы  не  на-
ходила  отражения  в  печати,  а  
само  имя  репрессированного  
комбрига  долгое  время  нигде  
не  упоминалось.  Его  словно  не  
существовало  в  официальной  
истории.  После  реабилитации  
М.С.    Свечникова  о  нем  стали  
писать,  но  произошла  другая  
крайность:  образ  комбрига  стал  
обрастать мифами.

Кем и каким на самом деле был 
этот удивительный человек?

Михаил  Степанович  Свечни-
ков родился 18 (30) сентября 1881 
года в станице Усть-Медведицкой 
Области  войска  Донского  (ныне  
город Серафимович) в семье сот-
ника в отставке С.В. Свечникова. 
Вернувшийся в свою родную ста-
ницу  с  Русско-турецкой  войны   
кавалер четырех крестов Святого 
Георгия  Степан  Васильевич  про-

жил  недолго  и  скончался  в  1884  
году. Его вдова Мария Герасимов-
на  осталась  с  двумя  маленькими  
детьми  на  руках.  Она  добилась  
права  на  бесплатное  обучение  
своего  сына  Михаила  в  Донском  
кадетском корпусе, по окончании  
которого  он  продолжил  образо-
вание  в  Михайловском  артилле-
рийском училище. 

Из  училища  в  1901  году  Ми-
хаил  Свечников  был  выпущен  
хорунжим  в  1-ю  Забайкальскую  
казачью батарею. Позже служил в 
3-й  Забайкальской  казачьей  бата-
рее.  Участвовал  в  Китайском  по-
ходе, в Русско-японской войне. 

В  1911  году  Михаил  Свечни-
ков  окончил  Императорскую  Ни-
колаевскую  военную  академию  
(Генерального штаба). Он был ко-
мандиром сотни в 1-м Донском ка-
зачьем полку, начальником строе-
вого отделения, затем — старшим 
адъютантом  штаба  Осовецкой  
крепости.  В  1915  одновременно  
исполнял  должность  начальника  

штаба Осовецкой крепости. Нахо-
дился в ней во время второй тяже-
лой и продолжительной осады. 

В  историческом  романе-хро-
нике  «Нечистая  сила»  Валентин  
Пикуль так описал один эпизод:

«Под белым флагом парламен-
тера  в  крепость  Осовец  явился  
германский офицер и сказал под-
полковнику М.С. Свечникову:

—  Мы  даем  вам  полмиллиона  
имперских марок за сдачу фортов. 
Поверьте,  это  не  взятка  и  не  под-
куп  —  это  простой  подсчет,  что  
при штурме Осовца мы истратим 
снарядов  на  полмиллиона  марок.  
Нам  выгоднее  истратить  стои-
мость снарядов, но зато сохранить 
сами  снаряды.  Не  сдадите  кре-
пость — обещаю вам, через сорок 

восемь  часов  Осовец  как  таковой  
перестанет существовать!

Свечников  ответил  парламен-
теру вежливо:

—  Предлагаю  вам  остаться  со  
мною.  Если  через  сорок  восемь  
часов  Осовец  будет  стоять,  я  вас  
повешу.  Если  Осовец  будет  сдан,  
пожалуйста, будьте так добры, по-
весьте меня. А денег не возьмем!»

За  героическую  оборону  Осо-
вецкой крепости Михаил Свечни-
ков  был  награжден  Георгиевским  
оружием и орденом Святого Геор-
гия  4-й  степени  —  редкое  сочета-
ние наград.

В 1916 оду он в чине подполков-
ника  —  штаб-офицер  для  поруче-
ний  при  штабе  38-го  армейского  
корпуса, затем — штаб-офицер для 
поручений при штабе 47-го армей-
ского корпуса.  В начале 1917  года  
Свечников был начальником шта-
ба 106-й пехотной дивизии, распо-
ложенной в Тампере и охранявшей 
побережье  Ботнического  залива  и  
железные дороги в Финляндии.

Одна из улиц микрорайона Первомайский в подмосковном 
наукограде Королёв носит  имя комбрига Свечникова

ИМЕНИ КОМБРИГА
Л. ГОРОВОЙ
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В  мае  1917  года  начштаба  
вступил  в   ряды  Российской  со-
циал-демократической  рабо-
чей  партии  (большевиков)  или  
РСДРП(б). По утверждению гене-
рал-лейтенанта  А.И.  Тодорского,  
Михаил  Степанович  Свечников  
был первым представителем стар-
ших  офицерских  кадров   старой  
армии, добровольно перешедших 
на сторону трудового народа и до 
конца  безраздельно  и  преданно  
связавших  свою  судьбу  с  проле-
тарской революцией.

«Что  касается  вступления  
в  партию  большевиков  1  мая  
1917  г., то и тут биография Свеч-
никова  оказалась  искажена,  —  
отмечает  доктор  исторических  
наук Андрей Ганин.  — В обнару-
женном нами письме Свечникова 
финскому  коммунисту  Э.  Рахья  
от  28    марта  1920  г.  он  просил  
адресата подтвердить, что с апре-
ля 1917  г.  состоял в финской со-
циал-демократической  партии,  
«чтобы  отметить  в  партийном  
билете давность в соц[иал]-демо-
кр[атической]  партии,  а  то  быть  
коммунистом  с  1919  года  —  это  
слишком  поздно».  Из  письма  
следует,  что,  по-видимому,  Свеч-
ников  в  РСДРП(б)  в  мае  1917    г.  
не  вступал,  а  состоял  в  РКП(б)  с  
1919 г.,  но уже постфактум через 
финских  коммунистов  добился  
признания  за  собой  партийного  
стажа с весны 1917 г.».

Солдаты,  среди  которых  
М.С.    Свечников  пользовался  
большим  авторитетом,  избрали  
его  командиром  106-й  пехотной  
дивизии.  В  некоторых  публика-
циях  Михаила  Степановича  назы-
вают  генералом,  но  генеральского  
звания  он  не  был  удостоен.  Его  
последний  чин  в  Русской  импера-
торской армии — полковник Гене-
рального штаба.

Когда готовилось Октябрьское 
вооруженное  восстание,  В.И.  Ле-
нин  большую  роль  отводил  рус-
ским  войскам,  дислоцированным  
в Финляндии, и Балтийскому фло-
ту.  Он  писал:  «Единственное,  что  
мы  можем  вполне  иметь  в  своих  

руках  и  что  играет  серьезную во-
енную  роль,  это  финские  войска  
и  Балтийский  флот»  (В.И.  Ленин.  
ПСС, т. 34, стр. 265).

Историк А.  Ганин развенчал и 
второй миф,  связанный с  сотруд-
ничеством  Свечникова  с  В.И.  Ле-
ниным:  «Считается,  что  Свечни-
ков  обеспечивал  проезд  и  охрану  
Ленина и его спутников (всего еха-
ли  33  человека),  возвращавшихся  
из  эмиграции,  из  Финляндии  в  
Россию, причем 2–3 апреля 1917 г. 
лично сопровождал их от Таммер-
форса до Петрограда.

До сих пор не было оснований 
сомневаться  в  достоверности  та-
ких  утверждений.  Однако  оказа-
лось, что все данные о контактах 
Свечникова с Лениным известны 
исключительно  по  свидетельству  
детей  самого  офицера  (прежде  
всего его младшего сына), причем 
примерно  с  1980  г.  никаких  пря-
мых  подтверждений  эти  свиде-
тельства не имеют».

Конечно,  большевики  имели  
надежную  опору  в  большинстве  
полков 106-й дивизии. М.С. Свеч-
ников с июня 1917 года становится 
представителем  большевиков  по  

работе  с  финскими  социал-демо-
кратами и рабочими массами.

Находившийся  во  главе  Вре-
менного правительства Александр 
Керенский  направил  в  Финлян-
дию  инспекцию  для  определения  
степени  надежности  войск.  Ко-
мандующий 42-го армейского кор-
пуса, куда входила 106-я пехотная 
дивизия,  Гулевич  сказал  о  нена-
дежности этой дивизии. 

7  октября  газета  московских  
большевиков  «Социал-демократ»  
писала:  «Спросим себя:  что  такое  
Балтийский  флот,  Кронштадт,  
Петербург,  финляндские  войска?  
Это опора революции. Против нее 
Вильгельм бросил две трети своих 
кораблей,  отложив  всякие  опасе-
ния насчет контрудара с Северно-
го моря».

19  октября  1917  года   в  газете  
«Известия  Гельсингфорсского  Со-
вета депутатов» была опубликована 
статья  М.  Свечникова  «Боеспособ-
ность армии» с призывом к сверже-
нию Временного правительства.

25 октября (по старому стилю) 
1917 г. Свечников телеграфировал 
в  Петроград:  «Вся  106-я  пехотная  
дивизия  во  главе  с  командным  

Михаил Степанович Свечников
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составом  готова  во  всякое  время  
выступить  на  защиту  Советов  и  
стоять на страже демократии».

В Википедии можно прочитать: 
«В ходе переворота в Петрограде в 
ноябре 1917 года полк Свечникова 
наряду  с  матросами-анархистами  
сыграл  решающую  роль  в  захвате  
Зимнего дворца». Это третий миф: 
о  М.С.    Свечникове  как  организа-
торе захвата Зимнего. «Понятна за-
интересованность детей Свечнико-
ва  в  советское  время  представить  
отца сподвижником и советником  
Ленина,  человеком,  благодаря  ко-
торому был взят Зимний дворец и 
совершилась революция, — пишет 
Андрей Ганин. — Сын Свечникова 
даже составил предположительные 
расчеты времени прибытия частей 
дивизии  своего  отца  из  Финлян-
дии  в  район  Зимнего  дворца,  из  
которых  следовало,  что  именно  
эти силы пошли на штурм Зимне-
го  и  первыми  ворвались  во  дво-
рец.  Проблема  заключается  в  том,  
что  доказательств  решающего  или  
какого бы то ни было еще участия 
этих  сил  во  взятии  Зимнего  не  
представлено».

В начале 1918 года по заданию 
партии  большевиков  М.С.  Свеч-
ников  —  военный  специалист  в  
финской  красной  гвардии.  Фак-
тически  он  руководил  ею  в  ходе  
гражданской войны в Финляндии. 

В  дальнейшем  Михаил  Степа-
нович  являлся  начальником  1-й  
Петроградской пехотной дивизии, 

командующим  войсками  Каспий-
ско-Кавказского  фронта,  возглав-
лял  штаб  Казанского  укрепрай-
она;  был  комендантом  Курского  
укрепрайона.  20  сентября  1919  
года  деникинцы  взяли  Курск,  а  
19  октября  Особый  отдел  Южно-
го  фронта  арестовал  Свечникова,  
26  ноября после разбирательства  
его выпустили из-под ареста.

С 1920 года  М.С. Свечников — 
военный руководитель Донского,  
затем  Кубанско-Черноморского  
областных  военных  комиссариа-
тов,  начальник  штаба  наркомво-
енмора Азербайджана, помощник 
военного атташе в Иране.

С  1922  года  М.  С.  Свечников  
находился  на  преподаватель-
ской работе в Военной академии 
РККА  (с  31  октября  1925  года  
академия  носила  имя  Михаила  
Васильевича  Фрунзе,  который  
руководил  ею  в  1924–1925  гг.).  
Один  из  первых  командиров  
РККА  Михаил  Свечников  про-
шел  обучение  в  военно-учебных  
заведениях рейхсвера в Германии 
в конце 1920-х годов. С 1934 года 
он  начальник  кафедры  истории  
военного искусства Военной ака-
демии РККА имени М.В. Фрунзе. 
Михаил Степанович был высоко-
квалифицированным  специали-
стом,  свободно  говорил  на  пяти  
языках. Он много и плодотворно 
работал  над  вопросами  теории  
и  истории  военного  искусства,  
написал  и  издал  большое  коли-
чество  статей,  
брошюр  и  книг.  
В  аттестациях  
М.С.  Свечни-
кова  постоян-
но  отмечалась  
его огромная  
работа  по  под-
готовке новых  
высокообразо-
ванных  кадров  
для  Красной  
армии.  Маршал  
Советского  Со-
юза К.А. Мерец-
ков  и  генерал  
армии  М.И.  Ка-

заков, учившиеся у М.С. Свечни-
кова,  в  своих  мемуарах  вспоми-
нали его лекции.

В  1935  году  Михаилу  Сте-
пановичу  Свечникову  было  
присвоено  воинское  звание   
комбрига.  М.С.    Свечникова  аре-
стовали 31  декабря 1937 года, ког-
да  он  наряжал  новогоднюю  елку.  
А уже 2  января 1938  года нарком 
обороны  СССР  К.Е.  Ворошилов  
подписал  приказ  об  исключении  
Свечникова  из  списков  военно-
служащих  РККА.  26  августа  1938  
года  М.С.    Свечников  был  при-

М.С. Свечников в Германии. 
1926 г.

Труды М.С. Свечникова
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говорен  Военной  коллегией  Вер-
ховного  суда  (ВКВС)  СССР  по  
обвинению в участии в военно-фа-
шистском заговоре к высшей мере 
наказания.  Комбрига  расстреля-
ли  и  захоронили  в  Коммунарке.  
ВКВС  СССР   реабилитировала  
М.С.  Свечникова в 1956 году.

Память  о  доблестном  земля-
ке  хранят  на  его  родине.  В  честь  
боевых  заслуг  М.С.  Свечникова  
решением  исполкома   городско-
го  Совета  народных  депутатов  
бывшая  улица  Кооперативная  
в   городе  Серафимовиче  была  
переименована  в  улицу  имени  
Свечникова. На доме, где родился 
М.С.  Свечников, установлена ме-
мориальная доска.

Помнят  Михаила  Степановича  
Свечникова  и в подмосковном Ко-
ролёве.  Но почему в микрорайоне 
Первомайский  улица  тоже  назва-
на  именем  комбрига  Свечникова?  
Дело  в  том,  что  по  инициативе  

М.С.    Свечникова  и  М.Н.    Туха-
чевского здесь  был создан дачный  
кооператив  для  отдыха  высшего  
комсостава,  получивший  назва-
ние  «Красный воин».   Дома нача-
ли  строить  в  1934  году.  Первым  
председателем  правления  был  
М.С.    Свечников.  Ему  принадле-
жал дом №  3 на Огородной улице 
— той, что сейчас носит его имя.  
Вокруг дома был посажен сад, где 
росла и груша со странным назва-

нием «Черномяска», привезенная 
Свечниковым  с  родины,  с  Дона.  
В этом доме жила его дочь Елена 
Михайловна.  У  комбрига  были  
еще дочь Нина и сыновья Борис и 
Владимир. 

Оба брата Борис Михайлович 
и  Владимир  Михайлович  Свеч-
никовы храбро сражались в годы 
Великой  Отечественной  войны,  
были отмечены государственны-
ми наградами. 

Комбриг М.С. Свечников
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Улица Комбрига Свечникова на карте г. Королёва

После многих лет забвения о М.С. Свечникове его сын Борис Михайлович 
Свечников занялся,  по его собственному выражению, «реанимацией памяти об 
отце». Им  было собрано много материалов о 106-й пехотной дивизии, об уча-
стии М.С. Свечникова в Гражданской войне, о его педагогической деятельности.

— В семье отец был незаметнейшим человеком, — вспоминал Борис Михай-
лович Свечников. — Кадровый военный, командир, он дома никогда не навязы-
вал своей воли, никем не командовал. Он был человеком широчайшей души. У 
нас была большая семья. У сестры отца было пятеро детей — и о них он заботил-
ся… С нами отец почти не играл — всегда был сильно занят. Но как-то он сказал 
о себе, делясь своими раздумьями о выборе пути: «Дорога была тернистой и 
мучительной. Но я руководствовался только одним — служить народу».
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ПТРК (рис. 1, 2),  несмотря на 
солидный  возраст  (почти  чет-
верть века), все еще остается гро-
зой  современной  бронетанковой  
техники и не только. Его мечтают 
заполучить  многие  армии  мира,  
особенно Восточной Европы, по-
казательно  или  всерьез  опасаю-
щиеся  вторжения  с  Востока  орд  
«механизированного  Чингиз-ха-
на».

ПТРК  «Джавелин»  (dʒævlɪn/, 
от  англ.  Javelin  —  «метательное  
копье,  дротик»;  общевойсковой  
индекс — FGM-148)   предназна-
чен для поражения бронетехники 
и низколетящих малоскоростных 
целей (вертолетов, БпЛА, заходя-

А. КАЛИСТРАТОВ

Рис. 1. Выстрел из ПТРК «Джавелин»

Американский  переносной  противотанковый  ракетный  
комплекс  (ПТРК) «Джавелин» «засветился» в  целом ряде не-
давних  военный  конфликтов   как  весьма  эффективное  ору-
жие. Будучи выпущенным значительными сериями (по неко-
торым данным только ракет свыше 40 тыс. единиц), он состоит 
на вооружении армий ряда стран мира, а совсем недавно зна-
чительное количество пусковых устройств и ракет возможно 
попало в руки боевиков «Талибана» (организация запрещена 
в РФ) в Афганистане,   посредством которых они могут «рас-
ползтись» по всему воюющему исламскому миру. Поэтому нам 
необходимо знать сильные и слабые стороны этого оружия.

№ 2 ФЕВРАЛЬ 2022    191



щих на посадку винтомоторных 
самолетов  и  т.п.),  а  также  для  
разрушения различных полевых 
фортификационных  сооруже-
ний  и  других  объектов.  Среди  
экспертного  сообщества  суще-
ствует  два  мнения  об  эффек-
тивности  оружия:  оно  может  
уничтожить  любой  современ-
ный танк по принципу «выстре-
лил-забыл»;  поражаемые  им  
цели обычно стоят дешевле, чем 
потраченные  на  них  ракеты  [1].  
Кстати,  ПТРК  разрабатывал-
ся  для  замены  взводного  ПТРК  
М47 «Дракон». 

Важнейшие особенности 
комплекса 

Прежде всего, это небольшие 
массогабаритные  показатели,  
позволяющие переносить и при-
менять  его  даже  одному  бойцу  
(рис.  3).  Возможность  ведения  
огня  из  замкнутых  помещений  
вследствие  отсутствия  при  вы-
стреле  значительного  избыточ-
ного давления и большой струи 
пламени,  а  также  малая  замет-
ность  следа  ракеты  от  места  ее  
пуска.  Наличие  инфракрасной  
головки  самонаведения  (ГСН)  
позволяет расчету сразу же сме-
нить местоположение после вы-
лета  ракеты  из  пускового  кон-
тейнера. Наконец, самое главное 
— возможность поражения цели 
как  со  стороны  верхней  полус-
феры, так и с фронтального или 
флангового  направлений  при  
небольшой  минимальной  даль-
ности  стрельбы  (150  м  в  режи-
ме атаки сверху и 65 м в режиме 
прямой  атаки).  Существенно,  
что  комплекс  позволяет  эффек-
тивно вести огонь с верхних эта-
жей  и  крыш  зданий  по  другим  
зданиям.

Особенности общего 
устройства

Особенности  общего  устрой-
ства комплекса хорошо видны на 
рисунке 4.

Комплекс  имеет  модульную  
структуру,  которая  позволяет  
системе  совершенствоваться  для  
соответствия  меняющимся  угро-
зам  посредством  программных  
и  аппаратных   обновлений.  Ос-
нову  комплекса  составляет  мно-
гократно  используемый  команд-
но-пусковой блок (КПБ), на долю 
которого  приходится  чуть  более  
трети  общей  массы.  Входящий  
в  него  дневной  прицел  работает  
как  телескоп,  обеспечивая  опе-
ратора изображением в видимом 
спектре  с  четырехкратным  уве-
личением. Может использоваться 
при  отключенном  питании  ис-
ключительно  для  наблюдения.  С  
2013 г. дневной оптический канал  
в версии  CLU заменен на 5-мега-
пиксельную камеру.

Прицел  ночного  видения  яв-
ляется  основным  видоискателем.  
Это  инфракрасная  (ИК)  система,  
которую можно использовать  как  
днем  так  и  ночью,  позволяющая  
оператору вести наблюдение в ус-
ловиях  ограниченной  видимости,  
включая полную темноту, дым, ту-
ман,  ненастную  погоду  и  ИК-по-
мехи.  В  этом  случае  отображение  
картинки в визире осуществляет-
ся  с  помощью  тепловизора  КПБ.  
Матрица  тепловизора  —  с  опти-
ко-механическим сканированием 
содержит 240 х 2 чувствительных 

элементов, что обеспечивает раз-
решение изображения 240 х 480.

ИК-система  имеет  три  режи-
ма  работы,  которые  включаются  
при  наведении  на  цель,  обеспе-
чивая  двенадцатикратное  либо  
четырехкратное  увеличение  с  
зеленой  подсветкой.  Четвертый  
режим работы — инфракрасный, 
с  девятикратным  увеличением,  
обеспечивается головкой самона-
ведения  ракеты  (ГСН)  с  фокаль-
но-плоскостным матричным при-
емником ИК-излучения [1, с. 13]. 
Монокуляр  прицела  позволяет  
оператору  видеть  дисплей  КПБ.  
Через монокуляр оператор видит 
дневное  поле  зрение,  широкое  и  
узкое  ночные  поля  зрения,  поле  
зрения  головки  самонаведения  и  
индикаторы состояния системы. 

Ракета.  Находится  в  транс-
портно-пусковом  контейнере,  
состоит  собственно из  герметич-
ного транспортно-пускового кон-
тейнера  цилиндрической формы,  
блока  энергоснабжения  и  охлаж-
дения,  а  также самой ракеты. Ра-
кета  обладает  10-летним  сроком  
хранения.  Единственное  требо-
вание для технического обслужи-
вания  —  контрольная  проверка  
запасов  [2].  Есть  сведения  о  раз-
работке для ракеты новой боевой 
части с увеличенным в 2 раза оско-
лочным  полем  за  счет  облицовки  

Рис. 2. ПТРК «Джавелин»: ракета на пусковом устройстве (вид 
спереди) 
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кумулятивной  воронки  молибде-
ном, а также  изменения конструк-
ции и материала корпуса.

Сильные стороны ПТРК

Прежде  всего,  приличная  
для  легких  ПТС  дальность  эф-
фективной   стрельбы  —  2000  м,   
сравнительно  небольшая  зона  
неуправляемого  полета  ракеты  
(65–150    м)  и  высокая  вероят-
ность  попадания  в  цель  —  бо-
лее  95%  (при  отсутствии  помех).  
Правда  есть  сведения,  что  одна  
из  современных  модификаций  
ПТРК  имеет  дальность  стрель-
бы  4500  м,  что  равноценно  по-
казателям  знаменитого  ПТРК  
«Тоу»  [1,  с.  13].  Оператор  «Джа-

велина»  способен  выпустить  до  
трех  ракет  в  течение  2-х  минут,  
поскольку  повторный  обстрел  

возможен сразу после вылета ра-
кеты.  Тандемная  кумулятивная  
боевая  часть  ракеты  надежно  
поражает  любую  известную  на  
сегодняшний день  бронетехнику.  
По  некоторым  данным  броне-
пробиваемость  127-мм  тандем-
ной  кумулятивной  боевой  части  
составляет 600-800  мм катанной 
гомогенной брони [1, с. 13]. 

 Наличие современной высоко-
эффективной  инфракрасной  ГСН  
матричного  типа  резко  повышает  
точность стрельбы и вероятность  
поражения цели как с верхней по-
лусферы,  так  и  в  режиме  прямой  
атаки на ее фронтальную или бо-
ковые  (тыльную)  проекции.  Важ-
но,  что  прицел  ночного  видения  
(ПНВ) не на много ухудшает изо-
бражение  цели,  а  используемые  
противником контрмеры компен-
сируются фильтром ПНВ. Правда, 
фильтр значительно ухудшает ви-
димость,  поэтому  непосредствен-
но  перед  пуском  его  приходится  
отключать.

«Джавелин»  является  пере-
носным  комплексом,  не  нужда-
ется в закреплении на станке или 
шасси  транспортного  средства,  
позволяет  вести  огонь  из  поло-
жений  сидя,  с  колена  (рис.  5)  и  
полулежа  (рис.  6)  .  Пуск  ракеты  
—  «мягкий»  (т.е.  маршевый  дви-
гатель включается на безопасном 
от  стрелка  расстоянии),  что  дает  
возможность  стрелять  изнутри  
помещений.  Он  трудно  обнару-
живается из-за малой заметности 
работы  стартового  двигателя,  а  
используемая  для  захвата  цели  
пассивная инфракрасная система 
наведения не демаскирует расчет. 
Система «выстрелил—забыл» по-
зволяет  расчету  укрыться  сразу  
после пуска ракеты [3].

Слабые стороны ПТРК

Прежде всего,  оператор и ГСН 
ракеты должны обладать услови-
ями прямой видимости цели. Ко-
мандно-пусковой  блок  основной  
массы серийных образцов не  по-
зволяет  идентифицировать  объ-

Тактико-технические характеристики ПТРК «Джавелин» [2,3]

Страна происхождения США

Дата принятия на вооружение 1996 г.

Расчет 1–3 человека
Масса 22.5 кг

Командно-пусковой блок (КПБ) M98A1

Вес, включая батарею, сумку для переноски и набор для 
чистки

6.42 кг

Размеры (ДхШхВ) 348.2 х 499.1 х 
338.8 мм

Кратность дневного прицела 4х

Поле зрения дневного прицела 4.80° х 6.40 °

Кратность ночного прицела с широким полем обзора 12х или 4.2х

Поле зрения 4,58° х 6,11 ° 

Кратность ночного прицела с узким полем зрения 9.2х

Поле зрения (приблизительно) 2.00° х 3.00°
Тип батареи Lithium Sulfur 

Dioxide (LiSO2) 
BA-5590/U, 
одноразовая

Срок службы батареи, при температуре ниже 49 °C 4 часа

 В пределах от 10 °C до 49 °C 3 часа

При температуре от 49 °C до 10 °C 1 час

При температуре выше 49 °C 0.5 часа

Вес батареи 1.0 кг

Цена $126000 (2002 г.)

Рис. 3. Массогабаритные по-
казатели ПТРК невелики
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екты  поражения  на  расстоянии  
свыше  2000  метров.  Важно,  что  
время  охлаждения  ПНВ  состав-
ляет  от  2,5  до  3,5  минут,  а  время 
охлаждения  ГСН  ракеты  состав-
ляет  около  10  секунд,  что  может  
осложнить  проблему  отражения  
внезапной  атаки  противника  и  
поражения  воздушных  целей.  
Кроме  того,  продолжительность  
работы блока энергоснабжения и 
охлаждения  после  активации  со-
ставляет  всего  около  4-х  минут,  

что  явно  маловато,  фактически  
у  оператора  есть  всего  4  минуты  
(максимум) на то, чтобы произве-
сти один выстрел.

При  ведении  боя  в  условиях  
ограниченной видимости — при-
родной (дождь, снег, мокрый снег, 
туман, дымка, ночь и т.п.) или ис-

Тактико-технические характеристики ПТРК «Джавелин» [2,3]

Ракета в транспортно-пусковом контейнере,  
блок энергоснабжения и охлаждения

Масса 15.97 кг

Длина 1209 мм

Диаметр с заглушкой 298.5 мм

Внутренний диаметр 140.2 мм

Наименьшая дальность стрельбы при атаке по навесной 
траектории

150 м

Наименьшая дальность стрельбы при атаке по прямой 
траектории

65 м

Наибольшая дальность эффективного огня 2000 м

Время полета на дистанцию 1000 метров около 4.6 се-
кунды

Время полета на дистанцию 2000 метров 14.5 секунды

Система наведения инфракрасная, 
«выстрелил-за-
был»

Блок энергоснабжения и охлаждения (BCU)

Масса 1.32 кг

Размеры (Д x Ш) 207.3 х 117.6 мм

Тип батареи литиевая 
одноразовая

Срок службы 4 минуты

Хладагент аргон

Рис. 4. Общее устройство 
комплекса

Рис. 5. Стрельба из ПТРК «Джавелин» из положений с колена и сидя

1. Оптический прицел
2. Ночной оптический прицел
3. Пусковое устройство
4. Командно-пусковой блок
5. Задняя крышка
6. Противотанковая ракета
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кусственной  (дым,  пыль,  приме-
няемые  противником  аэрозоли)  
—  дневной  прицел  может  быть   
практически бесполезным.

ПНВ  и  ГСН  ракеты  исполь-
зуют естественное  инфракрасное  
излучение  объектов  поражения.  
Вследствие этого ни КПБ «Джаве-
лина»,  ни  ГСН  его  ракеты  в  рас-
светной мгле  и  в  сумерках,  когда  
показатели  температуры  цели  и  
среды  близки,  не  способны  раз-
личить  сливающуюся  с  местно-
стью  цель.  Это  значительно  сни-
жает  характеристики  ПТРК  до  
тех  пор,  пока  либо  температура  
фона,  либо  температура  цели  не  
изменятся настолько, чтобы было 
возможно обнаружить цель. 

Следует  особенно  отметить,  
что  в  ряде  случаев  солнце может 
нагревать окружающие цель объ-
екты  до  температуры,  достаточ-
но  близкой  к  температуре  цели,  
изображение которой сливается с 
ними. Кроме того, искусственные 
помехи, выделяющие большое ко-
личество  инфракрасной  энергии  
(например,  горящие  транспорт-
ные  средства),  могут  существен-
но затруднить обнаружение и по-
ражение цели. Траектория полета 
ракеты ограничивает применение 
комплекса  в  лесистой,  горной  и  
городской местности. [3].

Наконец,  следует  учитывать,  
что сквозь плотную дымовую за-
весу  огонь  эффективен  лишь  по  
«нагретой» авто- и бронетехнике. 
В условиях густого тумана эффек-
тивность применения ПТРК так-
же  проблематична.  Кроме  того,  
применение  «стелс-технологий»  
в  ИК-диапазоне  при  создании  
современных образцов ВВТ (тер-
моизоляция  корпуса,  интенсив-
ное смешивание выхлопной газо-
вой  струи  с  холодным  воздухом,  
ИК-ловушки  и  т.п.)  могут  сни-
зить вероятность захвата цели до 
30%,  а  дальность  захвата  — в  2,7  
раза  [2]. Кстати, масса ПТРК (бо-
лее 22 кг) затрудняет маневриро-
вание  на  местности  и  переноску  
комплекса  расчетом  на  большие  
расстояния.

Рис. 6. Стрельба из ПТРК «Джавелин» из положения полулежа

Рис. 7. Режим атаки  цели ПТРК «Джавелин» сверху

Рис. 8. График зависимости высоты полета ракеты (ордината) 
от дальности до цели (абсцисса) в метрах при режиме стрель-
бы сверху
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Существенным  недостатком  
ПТРК  является  его  дороговизна.  
Так,  в  2017  г.  стоимость  одного  
комплекса с шестью ракетами для 
вооруженных  сил  США  состав-
ляла 600 тыс. $ (по  состоянию на 
2015 г. приобретено 7100 пусковых 
установок), а цена экспортного ва-
рианта доходит до 1,4  млн.  $.  Тем 
не менее, армия Тайваня обладает 
примерно  четырьмя  сотнями  пу-
сковых установок (ПУ), у КНР их 
360, у Иордании — 162 единицы, а 
армии Норвегии и Эстонии имеют 
по сотне ПУ,  Грузии — 72. Значи-
тельное  количество  комплексов  
поставлено  в  Украину  и,  возмож-
но, в Афганистан [1, с. 13].

Особенности боевого
 применения

Поиск  цели  осуществляется  с  
помощью  дневного  или  ночного  
прицела,  после  ее  обнаружения  
стрелок переключается на вид из 
ГСН  ракеты,   производит  захват  
цели и пуск.

Режим  атаки  цели  сверху  
(рис.    7)  является  режимом  по  
умолчанию  при  активизации  
ГСН.  Применяется  для  пораже-
ния танков, поскольку их верхняя 
полусфера  наиболее  уязвима,  а  
также  крыш  фортификационных  
сооружений,   различных  строе-
ний и т.п.

Атака  цели  сверху  лишает  
технику  противника  возможно-
сти  спрятаться  за  фронтальным  
укрытием  или  в  окопе.  Мини-
мальная  дальность  стрельбы  со-
ставляет  150  м.  Точный профиль 
траектории  полета  ракеты  зави-
сит от дальности до цели (рис.  8) 
и  автоматически  определяется  
бортовым  программным  обеспе-
чением ракеты.

При стрельбе по расположен-
ной на дистанции 2000 м цели ра-
кета достигает высоты около 160 
метров  над  полем  боя.  Если  же  
цель находится под защитным на-
весом, то стрельба в режиме ата-
ки  сверху  приведет  к  детонации  
ракеты на укрытии, а не на цели.

Режим  прямой  атаки  (рис.  9) 
может быть выбран только после 
охлаждения  ГСН  и  перед  захва-
том цели. Для изменения режима 
атаки оператору необходимо все-
го  лишь  переключить  располо-
женный на правой рукоятке тум-
блер (в положение от себя).

В режиме прямой атаки ракета 
следует к цели по более настиль-
ной траектории.  Ракета  попадает  
и  детонирует  на  фронтальной,  
бортовой  проекциях  цели   или  
сзади.   Наименьшая  дальность  
стрельбы  составляет  65  метров.  
Точный профиль  траектории по-
лета ракеты зависит от дальности 
до  цели  (рис.  10)  и  автоматиче-
ски  определяется  бортовым  про-
граммным обеспеченим ракеты. 

При стрельбе по расположен-
ной  на  дистанции  2000  м  цели  
ракета достигает высоты около 60 
метров над полем боя. Эта траек-
тория  позволяет  ракете  достичь  
цели,  находящейся  даже  под  за-
щитным  навесом.  Следует  знать,  
что  для  стрельбы  по  вертолетам  
ПТРК  используется  в  режиме  
прямой  атаки.  Вращение  винтов  
вертолета  может  негативно  по-
влиять  на  ГСН  ракеты  в  режиме  
атаки  сверху  и  привести  к  ее  не-
предсказуемому  полету  и  потере  
цели.

Интересно,  что  в  последних  
конфликтах  КПБ  комплекса  ча-

Рис. 9. Режим прямой атаки  цели ПТРК «Джавелин»

Рис. 10. График зависимости высоты полета ракеты (ордината) 
от дальности до цели (абсцисса) в метрах при режиме прямой 
атаки
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сто и эффективно использовался 
в  качестве  автономного  прибора  
для наблюдения за полем боя, вы-
бора  целей  и  точного  целеуказа-
ния.

Важно  знать,  что  основная  
зона  опасности  для  личного  со-
става  от  засоплового пламени во  
время  пуска  составляет  сектор  в  
60°,  вершина которого находится 
на  заднем  конце  стартового  дви-
гателя  ракеты.  Радиус  основной  
зоны опасности составляет около 
25 метров. В этой зоне люди могут 
получить  серьезные  травмы  или  
даже  погибнуть.  Часть  основной  
зоны  опасности  также  распро-
страняется  и  перед  пусковой  
установкой,  она  составляет  от  
1  до  5  метров  слева  и  справа  от  
центра пусковой установки.

Пример боевого применения 

Дебют ПТРК состоялся во вре-
мя иракской кампании в 2003  г.,  
когда  американцы  перебросили  
на  помощь курдам несколько  де-
сятков  спецназовцев.  На  перева-
ле  Дебека  союзники  атаковали  
иракскую  механизированную  
роту. Из четырех ПУ было выпу-
щено 19 ракет, из которых только 
две  прошли мимо цели.  В  общей 
сложности было уничтожено два  

танка Т-55, восемь БТР МТ-ЛБ и 
несколько  грузовиков.  Обстрел  
велся с дистанции 2 км, хотя одну 
из целей якобы удалось поразить 
на расстоянии 4,2  км.

В  последующем список  жертв  
ПТРК пополнили советские Т-72, 
китайские Тип 69 и другие маши-
ны.  Однако  основными  объек-
тами  поражения  «Джавелинов»  
в  подобных  конфликтах  были  
пулеметные  расчеты,  ПУ  НУРС,  
безоткатные  орудия,  транспорт-
ные  средства,  пикапы  с  пулеме-
тами ДШК, на которых так любят 
гонять  по  пустыням  разные  бое-
вики,  а  иногда  —  и  снайперские  
группы  [1,  с.  13].  Несмотря  на  
свою  большую  стоимость,  ПТРК  
«Джавелин»  уже  неоднократно  
доказывал  свою  эффективность  
в бою и оправдывал потраченные 
на него деньги.

«Джавелин» и российские 
танки 

Следует отметить, что лобовая 
броня  корпуса  и  башни  наших  
модернизированных  танков  Т-72  
и  Т-80  должны  выдержать  попа-
дание ракеты ПТРК.  Со стороны 
верхней полусферы эти машины, 
по  всей  вероятности,  практиче-
ски беззащитны.  С Т-90 все  чуть  

интереснее.  Лобовая  проекция  
защищена  хорошо.  Сверху  он  
лишь  частично  защищен,  кро-
ме  того,  спереди  инфракрасные  
прожекторы  системы  «Штора-1»  
(рис. 11), по всей видимости, спо-
собны «ослепить» ракету. Правда, 
защита действует лишь в конусе в 
40° по горизонтали и 4° по верти-
кали перед танком. 

Еще  «Штора»  может  ставить  
дымовую завесу, которая не делает 

танк невидимым для ПТУР, но су-
щественно  сокращает  дистанцию  
наведения, однако она держится в 
воздухе всего порядка 10 сек. Кро-
ме того, дымовая граната 3Д17 до-
полнительно  создает  ИК-помехи  
за счет догорания на земле специ-
альных  «таблеток»,  подогревая  
аэрозоль.  Так  как  полет  ракеты  с  
максимальной  дистанции  длится  
порядка 15 сек.  и  осуществляется  
на  значительной  высоте,  экипа-
жи имеют шанс обнаружить пуск  
визуально  и  применить  «Штору».  
Следует  учитывать,  что  исполь-
зуемый  в  новых  ПТРК  лазерный  
дальномер  может  вызвать  поста-
новку  завесы  «Шторой»  в  авто-
матическом  режиме  по  датчикам  
лазерного облучения.

Т-90АМ  защищен  лучше.  Он  
может  оснащаться  подсистемой  
аэрозольного противодействия  
комплекса  активной  защиты  
(КАЗ)  «Афганит»,  способной  
ставить  довольно  эффективную  
многоспектральную аэрозольную Рис. 11. Инфракрасные прожекторы системы «Штора» танка Т-90

Рис. 12. Так может выглядеть 
подрыв защитных аэрозоль-
ных элементов над бронеобъ-
ектами
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завесу   как  перед  танком,  так  и  
над ним (рис. 12).

Завеса  состоит  из  песка  и  
алюминиевых опилок,  скрывает 
танк во всех спектрах и «парит» 
в  воздухе  в  течение  5–7  минут  
(благодаря  металлизированным  
аллюмосиликатным  микрос-
ферам).  Правда,  остается  риск  
слепого  попадания,  но  он  край-
не  мал  —  1,6  %  —  ввиду  того,  
что завеса покрывает площадь в 
2000  м², а площадь самого танка 
—  30  м².  При  этом  остро  стоит  
вопрос своевременности ее при-
менения,  для  этого  нужны  РЛС  
и  ультрафиолетовые  датчики.  В  
принципе,  установка  этой  под-
системы не только возможна, но 
и  нужна  на  всех  строевых  тан-
ках. 

Существующий  комплекс  ак-
тивной  защиты  (КАЗ)  «Арена»,  
который  способен  сбить  ракету  
еще  на  подлете,  действует  толь-
ко  в  горизонтальной  плоскости,  
а  вот  сверху  танк  не  защищает.  
Вместе  с  тем,  по  заверению  раз-
работчиков  и  данных  видеоза-
писей, КАЗ «Арена-М», которую 
планируется  устанавливать  на  
всех танках,  способна нейтрали-
зовать угрозу и верхней полусфе-
ре,  поскольку  ПТУР в  большин-
стве случаев атакует ее по углом 
45  градусов  от  нормали.  То  есть   
контрбоеприпас  поднимается  
на  достаточную  высоту,  чтобы  
иметь  возможность  поразить  
сверху  подлетающий  боеприпас.  
Этому  способствует  располо-
жение  датчиков,  излучателей  и  
микроволновых радаров, а оско-
лочные  поражающие  элементы  
сделают свое дело. При этом бьет 
он сверху вниз [5].

Проблема  защиты  верхней  
полусферы  бронеобъектов  стано-
вится  все  актуальнее,  ведь  сейчас  
ее  поражают  и  управляемые  ар-
тиллерийские  снаряды  с  минами,  
и  управляемые  ракеты   с  коррек-
тируемыми   бомбами  ударных  
БпЛА, и барражирующие боепри-
пасы,  и  дистанционные  противо-
танковые  мины,  и  даже  прими-

тивные  кумулятивно-осколочные  
боевые  элементы  разного  рода  
массово  применяющихся  кассет-
ных  боеприпасов.  Очевидно,  что  
активная  защита  бронеобъек-
тов  должна  распространяться  
и на верхнюю полусферу, а также  
быть более производительной.

Перспективный Т-14 будет ос-
нащен КАЗ «Афганит» (рис. 13) . 

КАЗ состоит из подсистем об-
наружения подлетающих боепри-
пасов  и  управления  средствами  
защиты;  подсистемы  РЭБ  (срыв  
управления боеприпасом и наве-
дения); подсистемы аэрозольного 
противодействия  (не  позволяет  
ГСН захватывать цель, использу-
ет  ИК-  и  радиоловушки);  подси-
стемы  поражения  боеприпасов  
(датчики  и  пусковые  устройства  
контрбоеприпасов,  пулеметная  
установка, способная в автомати-
ческом  режиме  поражать  подле-
тающие ракеты). 

Вместе с тем,  этот танк имеет 
важное  дополнительное  преиму-

щество — он сам по себе гораздо 
хуже  заметен  в  инфракрасном  
диапазоне,  нежели  другие  отече-
ственные машины. По некоторым 
данным,  из-за  конструктивных  
решений  вероятность  захвата  
Т-14 ИК ГСН уменьшается с 80% 
до  30%.  Благодаря  этому  уверен-
ное   наведение  «Джавелина»,  по  

нему,  предположительно,  воз-
можно лишь с дистанции не более 
1 км, ну и КАЗ «Афганит» должен 
сработать…[4].

Конечно,  наши  умельцы  из  
ВПК  проблему  защиты  верхней  
полусферы  основной  массы  тан-
ков  решат  хотя  бы  установкой  
дополнительных  контейнеров  
динамической защиты «Реликт» с 
современными  модулями  4С23  и  
двумя метаемыми бронеплитами. 
Это только вопрос времени. Хотя 
у новых модификаций Т-72Б3М с 
этим вроде уже более-менее нор-
мально [5].

Кроме того, армейские умель-
цы  танковых  войск  много  лет  
вовсю  работают  над  откидными  
экранами  защиты  верхней  по-
лусферы (рис. 14, 15), назначение 
которых  —  отдаление  от  брони  
фокуса  кумуляции  боеприпаса,  
что на порядок снижает его бро-
непробиваемость. 

Причем,  наваривают  их  из  
обычного  металла,  не  повреждая  

целостности  самой  конструкции,  
будучи  уверенными,  что  они  за-
щитят машины от ударных БпЛА 
с корректируемыми авиабомбами 
и  управляемыми  ракетами  или  
от ПТРК, которые отрабатыва-
ют сверху под углом в 45 градусов, 
или  от  кумулятивно-осколочных  
суббоеприпасов [5].

Рис. 13. Элементы системы «Афганит» на башне танка Т-14
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В заключение хотелось бы от-
метить, что массированное при-
менение  подобных  ПТС  против  
незащищенной  бронетехники  
ставит  под  сомнение  саму  воз-
можность  эффективных  высо-
команевренных  действий  тан-

ков  и  мотопехоты,  потребует  
в  разы  увеличить  затраты  сил  
и  средств  на  предварительное  
огневое  поражение  противни-
ка.  В  этом  плане  особую  угрозу  
представляют  ПТРК  «Джаве-
лин».

Создание  надежных  средств  
защиты  верхней  полусферы  всех  
бронеобъектов  потребует  много  
сил,  средств  и  времени.  Поэтому  
в  общевойсковых  подразделениях  
еще  долгое  время  придется  соз-
давать  специальные  разведыва-
тельно-огневые   группы  борьбы  с  
ПТРК.  Разведку  их  огневых  пози-
ций на дистанции от одного до двух 
километров и более целесообразно 
осуществлять  с  помощью  БпЛА.  
На дистанции до одного километра 
можно пользоваться антиснайпер-
скими   приборами   обнаружения  
оптики (мощная оптико-электрон-
ная система «Джавелина» является 
серьезным  демаскирующим  при-
знаком).  По  некоторым  данным  
«Антиснайпер»  способен  обнару-
живать  оптику  ПТРК  на  дистан-
ции  до  3000    м.  При  этом  фильтр  
комплекса  защищает  только  ноч-
ной прицел.

В связи с тем, что расчет ком-
плекса  представляет  собой  от-
крыто  расположенную  живую  
силу,  средства  его  поражения  
могут быть разнообразными. Для 
этого  можно  применять  ударные  
БпЛА  и  барражирующие  бое-
припасы,  снайперские  винтовки  
(желательно  крупнокалиберные),  
автоматические гранатометы, ми-
нометы калибра 82 мм (особенно 
автоматические),  огнеметы,  а  в  
отдельных  случаях  даже  ПТУР.  
Часть  сопровождающих  танки  
БМПТ, БМП и БТР также можно 
оснащать  средствами  разведки  
вражеской  оптики  и  нацеливать  
их на поражение ПТРК.

Рис. 14. Самодельные защитные решетки верхней полусферы 
танков

Рис. 15. Очень интересная идея недалекого прошлого — защит-
ный «зонтик» из металлической сетки (сейчас возможно приме-
нение других, более эффективных углеродных материалов)
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Многовековая  практика  ве-
дения войн показала, что в бое-
вой  обстановке,  где  нужно  дей-
ствовать  быстро  и  незаметно,  
нож  традиционно  остается  эф-
фективным  бесшумным  оружи-
ем, применяющимся для захвата 
или  уничтожения  противника.  
К  примеру,  не  всегда  возможно  
применить  огнестрельное  ору-
жие  при  передвижении  в  узком  
коридоре  или  окопе  из-его  га-
баритов  или  в  ночном  столкно-
вении  двух  разведывательных  
групп,  когда  каждая  сторона  
предпочитает  действовать  бес-
шумно, или при проникновении 
на  охраняемый  объект.  Также  
партизаны,  действовавшие  в  
тылу врага, нападали с ножом на 
противника  с  целью  завладеть  
его оружием. 

Прошедшие  в  августе  2021  
года  соревнования  в  Рязанском  
гвардейском  высшем  воздуш-
но-десантном  училище  показа-
ли,  что  особенно  эффективно  
использовать  нож  одновремен-
но  с  приемами  рукопашного  
боя:  отвлекающие  удары  раз-
личными частями тела в атаках 
ножом  приводили  к  быстрому  
завершению  боя  и  позволяли  

отдельным  участникам  наби-
рать победные очки. 

Ножевой  бой  —  древний  
вид  боевого  искусства,  широко  
распространенный  как  в  стра-
нах Европы, так и на Азиатском 
континенте. В нем используются 
традиционные  фехтовальные  
техники.  Он  имеет  военно-при-
кладное  и  спортивное  направ-
ления и является частью армей-
ской системы рукопашного боя. 
В нее входят отдельные простые 
удары  ножом  и  защиты  против  
него,  что  позволяет  обучиться  
работе  с  этим  холодным  ору-
жием  в  сжатые  сроки.  Осново-
полагающими  факторами  при  
обучении  этим  техническим  
действиям  являются  армейские  
уставы  и  практический  опыт  
инструкторов. Спортивный  но-
жевой бой появился в России не 
так давно. Он берет свое начало 
от  учебных  поединков,  кото-
рые  проводились  для  отработ-
ки  приемов  армейской  системы  
рукопашного боя. В них вначале 
использовались  макеты  корот-
коклинкового  холодного  ору-
жия, затем добавили удары раз-
личными частями тела.

Основная  цель  обучения  

технике  искусства  армейского  
ножевого  боя  —  научить  воен-
нослужащих  использовать  бое-
вой  нож  в  качестве  оружия  для  
поражения и уничтожения про-
тивника в рукопашной схватке.

 При  этом  задача  обучения  
сводится  к  тому,  как  научить  
действовать  ножом  быстро  и  
эффективно.

Любое обучение предполага-
ет  наличие:  опытного  инструк-
тора,  программы,  поурочного  
плана и желания получить хоро-
шие навыки.

 Схема  обучения  стандарт-
на:  от  простого  к  сложному,  до  
приобретения хороших навыков 
при выполнении базовых техни-
ческих действий, переход от них 
к  комбинационным,  и  далее  —  
к тактическим действиям.

С некоторыми из них можно 
ознакомиться ниже. Проведение 
урока  по  разучиванию  техни-
ческих  действий  ножевого  боя  
нужно начинать с ознакомления 
с  правилами  техники  безопас-
ности. Далее нужно рассказать о 
том,  какой  прием  будет  разучи-
ваться,  и  показать  его  техниче-
ское  выполнение.  При  этом  не-
обходимо  объяснить,  когда  его  

С. КАТАНСКИЙ,
Д. ЩУКИН,

Н. ЖУКОВ 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
НОЖЕВОМУ БОЮ
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применяют  и  какие  возможны  
последствия.  Еще  раз  показать  
в  замедленном  темпе  выполне-
ние  приема  с  объяснением  всех  
ключевых деталей. Далее обуча-
ющие распределяются по парам, 
встают  на  безопасную  дистан-
цию друг от друга и приступают 
к  разучиванию  приема.  Выпол-
нять  упражнения  нужно  вна-
чале  медленно  по  частям,  затем  
так же медленно выполнить весь 
прием и далее повторять выпол-
нение, постепенно ускоряя темп.

Нож против двух ножей

Партнеры  с  ножами  в  руках  
становятся  друг  против  друга  в  
боевую  правостороннюю  стой-
ку.  Атакующий  наносит  правой  
рукой удар ножом справа налево 

в  шею  партнера.  Защищающий-
ся правой рукой проводит верх-
ний боковой блок изнутри, под-
ставляя  плоскость  клинка  под  
запястье  одноименной  руки,  и  
верхний боковой блок левой ру-
кой, подставляя плоскость ножа 
в  одноименный  локтевой  сгиб  
атакующего.  Затем  защищаю-
щийся  наносит  правой  рукой  
удар ножом слева направо в шею 
партнера. Атакующий выполня-
ет левой рукой верхний боковой 
блок снаружи в запястье правой 
руки  партнера.  Защищающийся  
левой рукой заводит снизу пло-
скость своего ножа под запястье 
левой  руки  партнера,  тянет  на  
себя,  снимает  со  своей  руки  и  
обозначает  правой  рукой  колю-
щий  удар  ножом  справа  налево  
в голову атакующего (рис. 1–3).

Два ножа 
против двух ножей

Партнеры  становятся  друг  
против  друга.  Каждый  из  них  
имеет  в  каждой  руке  по  ножу.  
Атакующий  правой  рукой  нано-
сит режущий удар ножом справа 
налево в шею партнера. Защища-
ющийся  левой  рукой  проводит  
верхний  боковой  блок  изнутри,  
подставляя  плоскость  ножа  под  
запястье  правой  руки  партнера,  
заводит своей правой рукой сни-
зу  нож  под  правое  предплечье  
атакующего,  отводит  ее  внутрь  
и обозначает правой рукой боко-
вой  колющий  удар  ножом  в  его  
голову (рис. 4–6). 

Партнеры  становятся  друг  
против  друга.  У  каждого  в  ка-
ждой руке по ножу. Атакующий 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6
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правой  рукой  наносит  прямой  
колющий  удар  ножом  в  грудь  
партнера.  Защищающийся  ле-
вой  рукой  проводит  средний  
блок  снаружи,  подставляя  пло-
скость  ножа  под  запястье  пра-
вой  руки  партнера,  заводит  
правую руку с ножом снизу под 
правое  предплечье  атакующего,  
отводит  ее  внутрь  и  обозначает 
правой рукой боковой колющий 
удар ножом в  голову  противни-
ка (рис. 7–9). 

Партнеры  становятся  друг  
против  друга.  У  каждого  в  ка-
ждой  руке  по  ножу.  Атакующий  
правой рукой наносит снизу удар 
ножом в  живот  партнера.  Защи-
щающийся  левой  рукой  прово-
дит  нижний  блок,  подставляя  
плоскость  ножа  под  запястье  
правой  руки  партнера,  заводит  

правую руку с ножом сверху под 
запястье правой руки атакующе-
го,  отводит  ее  внутрь  и  обозна-
чает  правой  рукой  боковой  ко-
лющий  удар  ножом  в  его  голову  
(рис. 10–12). 

Варианты снятия 
рукой руки с ножом

Партнеры  становятся  друг  
против друга, держа  ножи в пра-
вых  руках.  Атакующий  наносит  
правой  рукой  режущий  удар  но-
жом слева направо в шею партне-
ра. Защищающийся правой рукой 
проводит  верхний  боковой  блок  
снаружи,  подставляя  плоскость  
ножа  под  запястье  левой  руки  
и  заводит  под  него  снизу  ребро  
ладони  левой  руки.  Затем  защи-
щающийся опускает левой рукой 

вниз правую руку партнера, ими-
тируя  ранение  кисти,  и  обозна-
чает  колющий  удар  ножом  в  его  
грудь (рис. 13–14).

Партнеры  становятся  друг  
против  друга,  держа  ножи  в  пра-
вых  руках.  Атакующий  наносит  
ножом,  находящимся  в  правой  
руке,  прямой  колющий  удар  в  
грудь  партнера.  Защищающийся  
делает шаг назад левой ногой, раз-
ворачивается влево, заводит снизу 
правой рукой нож за правое запя-
стье атакующего. Затем защищаю-
щийся прижимает левой ладонью 
кисть партнера к плоскости ножа, 
опускает  правой  рукой  его  вниз,  
имитируя  порез  правой  кисти  
атакующего, обозначает режущий 
удар ножом в его левое бедро и бо-
ковой колющий удар ножом в его 
голову (рис. 15–17).

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9

Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12
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Партнеры с  ножами в  правых 
руках  становятся  друг  против  
друга. Атакующий с правой руки 
наносит удар ножом снизу в  жи-
вот  партнера.  Защищающийся  

правой  рукой  проводит  нижний  
боковой  блок  снаружи,  подстав-
ляя плоскость ножа под запястье 
правой  руки.  Затем  защищаю-
щийся опускает сверху левую ла-

донь  на  правую  кисть  партнера,  
отводит ее наружу, имитируя по-
рез его кисти, и обозначает колю-
щий удар ножом в грудь атакую-
щего (рис. 18, 19).

Рис. 19 Рис. 20 Рис. 21

Рис. 16 Рис. 17 Рис. 18

Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15
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Подрезание запястья 
изнутри

Партнеры  с  ножами  в  правых  
руках становятся друг против дру-
га. Атакующий с правой руки нано-
сит удар ножом снизу в живот пар-
тнера.  Защищающийся  ладонью  
правой руки проводит нижний бо-
ковой блок снаружи в левую пясть 
партнера, одновременно прижима-
ет  плоскость  ножа  к  запястью  его  
левой руки. Затем защищающийся 
имитирует порез запястья атакую-
щего  и  обозначает  колющий  удар  
ножом в его грудь (рис. 20, 21).

Партнеры  с  ножами  в  правых  
руках становятся друг против дру-
га. Атакующий с правой руки нано-
сит  прямой  колющий  удар  ножом  
в  живот  и  грудь.  Защищающийся  
ладонью  правой  руки  проводит  

средний боковой блок снаружи в 
левое предплечье партнера, одно-
временно  прижимает  плоскость  
ножа к запястью его правой руки. 
Затем  защищающийся  опускает  
вниз правую руку партнера, ими-
тирует порез его запястья и обо-
значает  колющий  удар  ножом  в  
грудь атакующего (рис. 22, 23).

Партнеры  с  ножами  в  правых  
руках становятся друг против друга. 
Атакующий с правой руки наносит 
режущий удар ножом справа нале-
во в шею партнера. Защищающийся 
отклоняется назад, ладонью правой 
руки  проводит  верхний  боковой  
блок снаружи в левую пясть партне-
ра и одновременно прижимает пло-
скость  ножа  к  запястью  его  левой  
руки.  Затем  защищающийся  ими-
тирует порез запястья атакующего,  
опускает  его  правую  руку  вниз  и  

обозначает колющий удар ножом в 
его грудь (рис. 24, 25).

Комбинация нож 
против ножа

Партнеры становятся друг про-
тив друга с ножами в правых руках. 
Атакующий  наносит  снизу  колю-
щий удар ножом в живот партнера, 
защищающийся проводит нижний 
блок  правым предплечьем в  пред-
плечье  атакующей  руки.  Атакую-
щий  проводит  повторную  атаку:  
режущий удар ножом слева напра-
во в шею партнера. Защищающий-
ся  проводит  верхний  блок  левой  
ладонью  снаружи  убрать  в  пред-
плечье  атакующей  руки  и  обозна-
чает  режущий  удар  своим  ножом  
из-под  правого  плеча  атакующего  
по его шее (рис. 26, 27).

Рис. 22 Рис. 23 Рис. 24

Рис. 25 Рис. 26 Рис. 27
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Партнеры  становятся  друг  
против друга. У атакующего нож 
в  правой руке  острием вперед,  а  
у  защищающегося нож в правой 
руке  острием  вниз.  Атакующий  
наносит  удар  ножом  справа  на-
лево в голову партнера. Защища-
ющийся  проводит  средний  блок  
предплечьями  изнутри  в  пред-
плечье  атакующей  руки  против-
ника,  зацепляет  его  ножом  сна-
ружи  и  опускает  вниз,  тянет  на  
себя, делает шаг вперед левой но-
гой  и  обозначает  режущий  удар  
ножом справа налево по правому 
бедру  партнера  и  колющий  удар  
в его спину или шею (рис. 28–31). 

Партнеры  становятся  друг  
против  друга.  У  атакующего   
нож в  правой руке  острием впе-
ред,  а  у  защищающегося  тоже  в  
правой  руке,  но  острием  вниз.  
Атакующий  наносит  режущий  
удар  ножом  справа  налево  в  
шею  партнера.  Защищающийся  
проводит  средний  блок  пред-
плечьями  изнутри  в  предплечье  
атакующей  руки,  зацепляет  его  
ножом снаружи и опускает вниз, 
перехватывает  левой  рукой  пра-
вую кисть партнера и поднимает 
вверх  на  уровень  груди.  Затем  
защищающийся  надавливает  
своим  правым  предплечьем  на  

Рис. 28

Рис. 31

Рис. 29 Рис. 30

№ 2 ФЕВРАЛЬ 2022    205



Рис. 32

Рис. 34

Рис. 33

Рис. 35

плоскость  ножа  атакующего,  
круговым  движением  выбивает  
его  из  руки  партнера  и  обозна-
чает режущий удар своим ножом 
по  его  запястью,  а  затем  по  шее  
(рис. 32–35).

Рекомендации

Перед  разучиванием  техни-
ческих  действий  нужно  выпол-
нить разминку с использованием 
общеразвивающих  физических  
упражнений.

При  разучивании  приемов  
с  использованием  макета  ножа  
нужно  надевать  на  лицо  специ-
альную маску или очки.

Спаррингу  начинать  обучать  
после  получения  твердого  на-
выка  исполнения,  стоя  на  месте.  
Затем,  получив  конкретное  зада-
ние  от  инструктора,  выполнить  
перемещения на 1–3 шага,  потом  
на 1–5 шагов.

К свободному бою приступать 
после получения твердого навыка 
в  исполнении  стоек,  перемеще-
ний  по  заданию  инструктора  и  
осознанного понимания разучен-
ных технических действий.
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и других мероприятий их повседневной деятельности; вопросы оборонно-промышленного комплекса; военная эко-
номика и тыл; военная система управления и связи; компьютерные технологии в военном деле.
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Вся  история  России  прониза-
на непрерывной чередой больших 
и  малых  войн,  походов  и  агрес-
сивных нашествий врага. Извест-
ный  русский  генерал     А.Н. Ку-
ропаткин  в  своем  меморандуме  
императору  Николаю  II  в  1900  
году  писал:  «За  предыдущие  200  
лет Россия была в состоянии вой-
ны 128 лет и имела 72 года мира». 
Николай Сухотин, русский  воен-
ный теоретик и государственный 
деятель,  подсчитал,  что  «с  XIV  
века по XX (за 525 лет) Россия во-
евала  329 лет, или две трети сво-
ей жизни». 

Таким  образом,  необходи-
мость иметь сильную армию стала 
неотъемлемым  условием  суще-
ствования  Российского  государ-
ства.  Именно  благодаря  военной  
силе  Россия  заняла  на  мировой  
арене  место  Великой  державы,  
способной противостоять самому 
сильному  противнику  и  успешно  
решать  политические  задачи  по  
всем  направлениям.  Принадле-
жащие  российскому  императору  
Александру III слова «во всем све-
те  у  нас  только  два  верных  союз-
ника  —   наша  армия  и  флот,  все  
остальные при первой возможно-
сти  сами  ополчатся  против  нас»  
стали судьбоносными. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 
«Мисс "Армейский сборник" – 2022»

В 2022 году Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации 
и   журнал  «Армейский  сборник»  проводят  творческий  конкурс  красоты  «Мисс  "Армейский  
сборник" — 2022». 

Участие  в  конкурсе  могут  принять  все  представительницы  прекрасной  половины  наших  
Вооруженных Сил — военнослужащие, члены семей военнослужащих, гражданский персонал. 

Конкурс проводится регионально (во всех видах (родах войск) Вооруженных Сил Российской 
Федерации,  военных  округах  и  флотах)  с  ежемесячным  опубликованием  его  результатов  на  
страницах журнала «Армейский сборник», которые направляются в редакцию журнала.

Необходимые требования:                
 — фотографии  (4–6  шт.)  победительниц  региональных  конкурсов,  на  которых  запечатлены  
самые яркие эпизоды их служебной и повседневной деятельности, принимаются ежемесячно; 

 — фотографии (женщин-военнослужащих — в военной форме одежды) должны быть высокого 
качества с разрешением не менее 300 dpi или 1200x1800 pixel, желательно крупным планом (их 
следует присылать в редакцию в электронном виде отдельными файлами); 

 — к фотографиям необходимо приложить личные данные конкурсантки: фамилию, имя, отче-
ство, воинское звание (если она военнослужащая), занимаемую должность, а также краткую 
информацию о ее профессиональных и личных качествах.

Оцениваться  будут  не  только  внешние  данные  конкурсанток,  но  и  их  достижения,  увлечения,  
таланты и умения. Членами жюри конкурса станут представители  видов (родов войск) Вооруженных 
Сил Российской Федерации, военных округов и флотов, а также все читатели журнала «Армейский 
сборник», которые и определят победительницу «Мисс "Армейский сборник" — 2022». В декабрьском 
номере  2022  года  будут  подведены  итоги  конкурса.  Главное  военно-политическое  управление  
Вооруженных Сил Российской Федерации наградит победительниц памятными свидетельствами 
и ценными подарками.

По итогам конкурса  планируется  выпустить  календарь на  2023  год,  где  на  странице каждого 
месяца будет размещена фотография победительницы регионального этапа.

Информация о  претендентках  на  этот  титул  будут  публиковаться  в  каждом номере  журнала  
начиная с № 3 (март). Кроме того, сведения о конкурсантках будут размещены в видеоприложении 
к журналу на его официальном сайте и в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Twitter и YouTube. 

Материалы о результатах проведения регионального конкурса необходимо высылать к 10-му 
числу  каждого  месяца  с  пометкой  «На  конкурс  «Мисс  "Армейский  сборник"»  на  электронные  
адреса редакции: armymagazine@gmail.com и ric_as_4@mil.ru. 

Телефоны для связи: 8 (495) 941-35-04; +7-916-904-16-84; +7-916-344-27-59.

По многочисленным просьбам читателей,  и особенно 
читательниц, журнал продолжает проведение конкурса 

«Мисс "Армейский сборник" – 2022». 
Положение о его проведении публикуется ниже



«Армейский сборник» — это журнал, из публикаций которого можно узнать о ходе 
военного строительства в нашей стране, о путях повышения эффективности боевой 
подготовки видов и родов войск Вооруженных Сил, о новых образцах отечественной 
военной техники и вооружения, о проблемах военной науки, образования  
и культуры, а также о тыловом и финансово-экономическом обеспечении, 
социальной и правовой защите военнослужащих, ветеранов военной службы 
и членов их семей.

Журнал «Армейский сборник» ежемесячно размещает полную электронную версию 
каждого номера и видеоприложение на своем официальном сайте (army.ric.mil.ru),  
в интернет-приложении (army.milportal.ru) и в социальных сетях:  
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