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Верховный  главноко-
мандующий  –  Президент  
Российской  Федерации  
Владимир Путин 24 февраля 
объявил о проведении специ-
альной  военной  операции  в  
связи  с  ситуацией,  складываю-
щейся в  признанных Донецкой и 
Луганской  народных  республиках.  
Подразделения  Российской  армии  
вошли на территорию Украины. Спу-
стя  несколько  дней  президент  России  
назвал  происходящее  вооруженным  
конфликтом.

Информации о происходящем в миро-
вом  медиапространстве  очень  много  –  как  
правдивой,  так  и  фейковой.  Кстати,  легко  
разоблачаемой.  Например,  роль  беременной  
женщины,  раненой  российскими  военными,  
сыграла украинская модель. 

И  в  Европе,  и  у  нас  в  стране  появилось  мно-
жество  «миротворцев»,  которые  резко  выступают  
против военных действий. Им «стыдно, что они рус-
ские». Именно к ним адресован естественный вопрос: 
что  же вы молчали восемь лет,  в  которые украинские  
националисты,  нацисты  с  бандеровскими  родовыми  
пятнами методично вели обстрел донецкого и луганского 
пространств,  разрушая дома,  уничтожая жителей,  убивая  
женщин, стариков и детей.

Потому  и  была  поставлена  перед  нашими  военнослужа-
щими задача демилитаризации и денацификации Украины. С 
ее территории, промедли Россия хотя бы неделю, был бы нане-
сен  военный  удар.  Таковые  планы  документально  подтвержде-
ны. И это была бы совсем другая война, поскольку неонацисты не 
останавливаются ни перед чем. Даже сейчас их тактика предусма-
тривает  расположение  тяжелого  вооружение  непосредственно  в  
жилых районах, вблизи школ, больниц и детских садов, куда рос-
сийские военные не станут наносить удары. Их тактика включает 
блокировку гуманитарных коридоров, по которым могло бы юыть 
эвакуировано мирное население.

Эти иезуитские методы, естественно, замедляют продвижение 
наших войск, получивших приказ всячески сохранять и оберегать 

население.  Тем  не  менее,  как  
сказал  Владимир  Путин,  все  
идет  по  плану.  Благодаря  

высокой  подготовленности  
российских  военнослужа-

щих,  благодаря  их  про-
фессионализму  и  ге-

роизму.  Уже  известно  
немало  случаев  про-

явления самоотвер-
женности  россий-

ских  военных.  
Старший  лейте-

нант  Нурма-
гомед  Гаджи-

магомедов, 
чтобы  из-

б е ж а т ь 
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плена,  подорвал  себя  гранатой  вместе  с  
солдатами противника. Фельдшер Екате-
рина  Иванова  под  обстрелом  выносила  
раненых, прикрыла собой одного из них 
и была ранена. 

Нет  сомнения,  что  этот  дух  само-
отверженности,  дух  героизма  приве-
дет  наших  бойцов  к  Победе.  А  она  
нужна.  Нужна,  чтобы  на  террито-
рии некогда братской Украины не 
было нацистов, чтобы их хозяева 
не смогли разместить там раке-
ты, подлетное время которых 
меньше  пяти  минут,  чтобы  
атомные  электростанции  
не  превратились  в  базу  
производства  «грязных»  
радиоактивных  бомб,  
а  американские  лабо-
ратории  биологиче-
ского  оружия  –  в  
источники  смер-
тельных  штам-
мов, в том числе 
и  для  самих  
украинцев.

И  США,  
и  Евросо-
юз  чув-
с т в у ю т 

и  понимают  этот  
наш Дух Победы. Они 

посылают  Незалежной  
оружие,  деньги  и  наем-

ников,  но  отказываются  
закрыть  над  ней  небо,  из-

бегают  прямого  столкнове-
ния с нашими Вооруженными 

Силами,  потому  что  это  озна-
чало  бы  войну  с  Россией.  Наша  

страна  своими  действиями  зая-
вила международному сообществу: 

мы самостоятельны и самодостаточ-
ны, мы не позволим диктовать нам ус-

ловия. Любые. 
Дух  Победы  преобразит  не  только  

Украину – он приведет мир к другой кон-
фигурации, другим принципам устройства. 
Наконец,  он  даст  другое  качество  самой  
России, ее положению в мире – как государ-
ства, способного прекратить диктат одного 
«полюса силы». 
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По всей стране и за ее пределами проходят массовые акции 
в поддержку российских солдат и офицеров, выполняющих за-
дачи в рамках специальной военной операции.

Главными символами этих акций стали знаки Z и V — симво-
лы, нанесенные на нашу военную технику, задействованную в 
ликвидации бандеровского отребья на Украине. Две эти буквы 
россияне наносят на свои автомобили, размещают на билбор-
дах и транспарантах. В соцсетях набирают популярность тема-
тические хештеги #СвоихНеБросаем и #МыВместе. Граждане 
всех возрастов искренне поддерживают своих военных, ре-
шающих сегодня непростые задачи по восстановлению мира, 
по освобождению Украины от нацистов, по защите республик 
Донбасса от угрозы уничтожения.

Дмитрий СЕМЁНОВ
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

В  Санкт-Петербурге  в  под-
держку  Вооруженных  Сил  Рос-
сии был организован автопробег. 
Участники  патриотических  клу-
бов  и  организаций  собрались  на  
Сенной  площади  Северной  сто-
лицы, откуда и стартовали на сво-
их авто,  проехав по центральной 
части города.

Акция  проводилась  стихий-
но  — решение  присоединиться  к  
колонне  каждый  принимал  сам.  
Пробег  возглавила  раритетная  
«Победа», которая не раз участво-
вала в парадах и в съемках исто-
рических кинолент. На борта авто 
владельцы прикрепили наклейки 
с  буквой  Z,  а  в  окнах  машин  за-
крепили российские флаги.

«Нашим солдатам нужна под-
держка  от  сограждан,  —  отме-
тили  участники  акции.  —  чтобы  
они  видели,  что  не  одиноки,  что  
в России с пониманием относятся 
к тому, что они выполняют воин-
ский долг».

Автопробегом  поддержали  
«Операцию  Z»  водители  в  Ново-
сибирске.  «Работайте,  братья!»  
—  такая  надпись  появилась  на  
автомобилях, принявших участие 
в акции в знак солидарности с ар-
мией России.

Видео  с  этого  автопробега  
опубликовали  в  соцсетях  оче-
видцы.  В  частности,  такие  ка-
дры  появились  в  аккаунтах  го-

родского  сообщества  «АСТ-54».  
Примечательно,  что  подписчики  
поддержали  неравнодушных  но-
восибирцев,  а  нашим  солдатам  и  
офицерам пожелали удачи в бое-
вой работе.

Десятки  автомобилистов  со-
брались  на  картодроме  в  Бла-
говещенске.  В  знак  поддержки  
спецоперации  российских  Во-
оруженных  Сил  они  выстро-
или  в  форме  буквы  Z  ни  много  
ни  мало  51  машину!  Интересно,  
что акцию проводили вечером, и, 
по  словам  одного  из  участников,  
благодаря  включенному  свету  
фар  зрелище  получилось  эффек-
тное. Масштабный символ Z даже 
сняли на  фото и  видео  с  воздуха  
— при помощи квадрокоптера.

«Здесь все мои друзья, — рас-
сказал  один  из  участников  этого  
флешмоба  Михаил  Садовничий.  
— Акцию решили организовать в 
поддержку  наших  Вооруженных  
Сил. Я сам полностью поддержи-
ваю  наших  военных  и  радуюсь,  
что Донецк и Луганск освобожда-
ются. Это правильно».

«Вопрос  об  участии  в  акции  
не  стоял.  Если  мы не  поддержим 
наших ребят, то кто это сделает?» 
—  поделился  другой  активист,  
представитель  городского  спор-
тивно-технического  клуба  «Ша-
тун» Сергей Бурманин.

Жители  Сочи  присоедини-
лись  к  патриотической  акции  
«Своих  не  бросаем!».  На  одной  

из площадей в большой символ Z 
выстроились городские автобусы, 
а  вставшие  рядом  молодые  люди  
держали  в  руках  сотни  россий-
ских триколоров.

«Сочинцы активно поддержи-
вают  Президента  России  —  Вер-
ховного  Главнокомандующего  
Вооруженными  Силами  и  Рос-
сийскую  армию»,  —  говорится  в  
сообщении  пресс-службы  город-
ской администрации.

Ранее стало известно, что жи-
тели  Сочи  отправили  беженцам  
из  Донецкой  и  Луганской  народ-
ных  республик  более  15  тонн  
гуманитарной  помощи.  Жители  
курорта  закупили  бытовые  при-
боры,  предметы  первой  необ-
ходимости,  продукты  питания.  
Кроме  того,  сотрудники  мэрии  
перечислили в фонд помощи вы-
нужденным  переселенцам  свой  
однодневный заработок.

Десятки наклеек с символикой 
Z  раздавали  горожанам  в  центре  
Тюмени.  Флешмоб  организовали  
представители регионального от-
деления Общероссийского народ-
ного фронта.

«Мы  призываем  всех  поддер-
жать  Российскую  армию,  прово-
дящую  специальную  операцию  
по  демилитаризации  и  денаци-
фикации Украины», — поделился 
член  ОНФ,  представитель  Феде-
рации  бокса  Тюменской  области  
Илья Полухин.

Активисты  предлагали  всем  
водителям,  чьи  машины  оста-
навливались  на  светофоре  на  
перекрестке  улиц  Ленина  и  Пер-
вомайской,  наклейки  с  символи-
кой.  Многие  охотно  принимали  
подарок  и  даже  позволяли  сразу  
наклеить Z на кузов автомобиля.

Одним  из  первых  наклейку  
получил  депутат  Тюменской  об-
ластной  думы  Эдуард  Омаров.  
Парламентарий на своем автомо-
биле остановился на перекрестке 
на красный сигнал светофора.

«Это  вынужденная  мера,  —  
высказал  мнение  депутат,  имея  
в  виду  проведение  специальной  
военной  операции.  —  Украин-
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ский народ — сам заложник этой 
ситуации. Но, к сожалению, вари-
антов у нас нет».

В  Оренбурге  на  нескольких  
городских  билбордах  был  разме-
щен хештег #МыВместе и изобра-
жение символа Z. А в небольшом 
городе  Волгодонске  Ростовской  
области эта латинская буква поя-
вилась не только на личных авто-
мобилях, но и на автобусах город-
ского общественного транспорта. 
Их  водители  решили  таким  об-
разом  выразить  гражданскую  
позицию.  Важно  отметить,  что  
Волгодонск принял порядка двух-
сот беженцев из ЛНР и ДНР. Всех 
детей  переселенцев  приняли  в  
местные  школы,  для  нуждаю-
щихся  семей  горожане  собирают  
гуманитарную  помощь.  Волго-
донцы  также  выражают  горячую  
поддержку  Вооруженным  Силам  
России,  их  действиям  по  возро-
ждению мирной Украины.

Ветеран  Великой  Отечествен-
ной войны Николай Немчук под-
держал  спецоперацию  россий-
ских  войск.  «Главное  —  не  надо  
останавливаться,  нужно  идти  до  
конца!  —  обратился  он  к  нашим  
военным.  —  Чтобы  эту  нечисть  
изгнать с территории Украины».

Николай  Константинович  
считает,  что  страны  Европы  «не  
осознают,  что  натворили  банде-
ровцы на украинской земле». Так-
же  ветеран  обратился  к  Прези-
денту России Владимиру Путину.

«Мы,  ветераны,  полностью  
поддерживаем  ваши  действия,  
считаем их необходимыми и нуж-
ными, — сказал Николай Немчук. 
Мы  больше  не  можем  терпеть  
этого  зверского  отношения  к  на-
шим братьям на Украине».

ZА РОДИНУ!

Глава  Кузбасса  Сергей  Циви-
лев  лично  инициировал  акцию  
по  поддержке  российской  спецо-
перации  на  Украине,  предложив  
заменить  букву  З  символом  Z  в  
названии региона в официальных 
документах.  Об  этом  сообщает  

пресс-служба  администрации  
правительства области.

«Название  региона  в  офици-
альных  материалах  правитель-
ства  области  будет  теперь  пи-
саться  как  КуZбасс,  —  говорится  
в информации. — В то время как 
наши парни выполняют задачи по 
демилитаризации  и  денацифика-
ции Украины, жители России, и в 
частности  КуZбасса,  столкнулись  
с  беспрецедентным  экономиче-
ским  и  моральным  давлением  
из  других стран,  с  волной дезин-
формации о ходе спецоперации и 
резко негативным отношением. Z 
в первую очередь знак поддержки 
наших бойцов и символ солидар-
ности  нашего  общества.  КуZбасс  
— Zа Родину!».

Эта акция — лишь часть ком-
плекса  мер,  принятых  в  этом  ре-
гионе  в  качестве  реакции  на  ны-
нешние события в стране и мире. 
В  минувшую  субботу  Кузбасс  
отправил  в  Ростовскую  область  
первые  грузовики  с  гуманитар-
ной  помощью  для  беженцев  из  
республик  Донбасса.  Кроме  того,  
местные  деятели  искусств  вы-
ступили  с  открытым  письмом  
в  поддержку  Валерия  Гергиева,  
уволенного по прихоти западных 
недоброжелателей  с  должности  
главного дирижера Мюнхенского 
филармонического театра.

Официальный  хештег  
СыZрань  ввела  администрация  
города Сызрани Самарской обла-
сти. Об этом сообщается в офици-
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альном паблике мэрии в соцсетях. 
Буква Z зажглась и на фасаде зда-
ния  правительства  Сахалинской  
области:  соответствующее  видео  
опубликовано  в  телеграм-канале  
местного  органа  власти.  Такой  
же  символ  появился  на  здании  
правительства  Архангельской  
области. Эти видеокадры в своем 
телеграм-канале  разместил  глава  
региона Александр Цы бульский.

Активно  поддерживают  дей-
ствия  России  по  демилитариза-
ции  и  денацификации  Украины  
и  в  странах  мира.  Так,  митинг  в  
поддержку «Операции Z» прошел 
в столице Ливана Бейруте. В мир-
ной акции приняли участие граж-
дане  страны,  которые  заявили,  
что не могут оставаться в стороне 
от происходящих событий.

Акция  прошла  у  здания  по-
сольства РФ. Активисты пришли 
на  митинг  с  российскими  фла-
гами  и  плакатами  с  надписями  
«Россия,  Ливан  с  тобой!»,  «Мы  
против  фашистов  и  агрессии  
НАТО», «Россия всегда за свобо-
ду» и другими.

Как отметил один из митингу-
ющих, Россия никогда не занима-
лась оккупацией других стран, на-
против, она их всегда защищала.

«Мы пришли сюда, чтобы вы-
сказать  свою  позицию.  Мы  все  
гордимся  российским  президен-
том и армией России. Россия ни-
когда не начинала войну», — рас-
сказала одна из участниц акции.

ВО ИМЯ БУДУЩЕЙ МИРНОЙ 
УКРАИНЫ

Многие  российские  деятели  
культуры, искусства, признанные 
мастера  музыки,  сцены,  слова  не  
только  у  нас  в  стране,  но  и  за  ее  
пределами,  выражают  граждан-
скую и патриотическую позицию 
по  происходящим  сегодня  собы-
тиям,  высказываясь  откровенно  
и честно.

«Восемь  лет  идет  открытая  
вой на, за которой «цивилизован-
ный»  мир  наблюдает,  но  предпо-
читает ее не замечать, — написал 
на  своей  странице  в  одной  из  
соцсетей  художественный  ру-
ководитель  Мос  ковского  театра  
Олега  Табакова  народный артист  
России  Владимир  Машков.  —  Я  
поддерживаю  решение  нашего  
президента  о  признании  незави-
симости  Донецкой  и  Луганской  
народных  республик  как  един-
ственно  возможное  в  сложив-
шейся  ситуации  сейчас.  Люди,  
прожившие все эти годы в войне, 
наконец  получили  надежду  на  
мирную жизнь».

Руководитель  Московского  
театра  Олега  Табакова  сообщил,  
что все сборы от спектакля «Ма-
тросская  тишина»,  который  со-
стоялся  4  марта,  направлены  на  
поддержку  жителей  ДНР  и  ЛНР  
и граждан Украины, перешедших 
на территорию России и нуждаю-
щихся в поддержке.

«Вместо  того  чтобы  множить  
ненависть друг к другу и к своей 
стране, помогите тем, кому сейчас 
это  действительно  необходимо»,  
— отметил в этой связи Владимир 
Машков.

Поддержал «Операцию Z» по-
пулярный  российский  актер  на-
родный артист России Александр 
Панкратов-Черный. В общении со 
СМИ он рассказал,  как  во  время 
поездок на Украину сталкивался с 
беспределом со стороны местных 
националистов. Те срывали съем-
ки в Киеве, в Одессе. Доходило до 
того,  что  откручивали  гайки  на  
колесах машин, на которых долж-
ны  были  передвигаться  россий-
ские актеры.

Особую боль, по словам Алек-
сандра  Панкратова-Черного,  
ко  нечно  же,  приносят  события  
в  Донбассе.  Актер  обратил  вни-
мание,  что  на  увещевания  укра-
инского  президента  Зеленского  
националисты  не  реагировали,  а  
продолжали  обстрелы,  которые  
длятся уже восемь лет.

Поэтому  Россия  не  могла  по-
ступить  по-другому,  подчеркнул  
Александр  Панкратов-Черный,  
имея в виду признание республик 
и  участие  в  их  защите.  Артист  
отметил,  что  радикалы  хотели  
держать  курс  на  Запад,  однако  
по  какой-то  причине  не  могли  
отпустить  Донбасс,  расстреливая  
регионы,  пожелавшие  быть  сво-
бодными.

О  том,  что  операция  России  
полностью соответствует  между-
народному праву, написал на сво-
ей странице в соцсети известный 
певец, телеведущий, актер и ком-
позитор  Николай  Басков.  Он,  к  
слову, народный артист не только 
России, но и Украины — это зва-
ние  исполнителю  было  присвое-
но еще в 2004 году.

«Цели  объявленной  опера-
ции:  мирная  жизнь  в  Донбассе,  
дефашизация  и  демилитариза-
ция  Украины,  а  значит,  защита  
России  от  ставших  очевидными  
военных угроз на ее границах, — 
написал  Николай  Басков.  —  Это  
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миротворческая  операция,  конец  
геноцида и предотвращение напа-
дения на Россию. Это самозащита 
России и защита ее союзников».

«Дальше  терпеть  убийства  
русскоязычных  граждан  и  на-
ращивание  военной  и  заявлен-
ной  ядерной  инфраструктуры,  
направленных  на  наше  уничто-
жение,  мы  не  имеем  права,  —  
подчеркнул  Басков.  —  И  хватит  
вытирать ноги о Россию!»

Артист подчеркнул, что 30 лет 
беспринципного  обмана  России  
Западом завершены.

«Запад  не  хочет  признавать  
наши права, а Россия больше ни-
когда  не  согласится  на  то,  чтобы  
ее  мнение  игнорировали,  чтобы  
ее  граждан  считали  людьми  вто-
рого  сорта.  Настало  время  все  
назвать  своими  именами:  США  
и их союзники хотят уничтожить 
нашу страну. Заявления о мирном 
характере  НАТО  —  ложь.  Руки  
США и НАТО давно в крови жи-
телей Сербии, Ирака, Ливии, Си-
рии.  Их  ничто  бы  не  остановило  
в будущем и от кровопролития в 
России».

Популярный  актер  театра  и  
кино заслуженный артист России 
Александр  Олешко  опубликовал  
в  «Инстаграме»  видео  со  своего  
концерта,  в  котором обратился  с  
речью к зрителям. Актер выразил 
антизападную позицию из-за  си-
туации на Украине.

Олешко  выступил  против  
вой  ны,  которую  объявил  России  
Запад. Он заявил, что никогда не 
сможет  предать  память  деда  —  
ветерана Великой Отечественной 
войны,  а  значит,  не  может не  со-
переживать  судьбе  людей  в  Дон-
бассе.  Артист  отметил,  что  всег-
да  исполнял  на  концертах  песни  
«Темная  ночь»  и  «Катюша».  Но  
в  настоящий  момент  на  Украине  
эти  советские  песни  признаны  
экстремистскими.

Свое  мнение,  выразившееся  
в  поддержке  решений  россий-
ского  руководства  и  действий  
Вооруженных  Сил  РФ  по  деми-
литаризации  и  денацификации  

Украины,  выразили многие при-
знанные  деятели  отечественной  
культуры.  Среди  них  —  дирек-
тор  Театра  на  Таганке  и  театра  
«Содружество  актеров  Таганки»  
заслуженная  артистка  Россий-
ской  Федерации  Ирина  Апекси-
мова;  кинорежиссер  народный  
артист  России  и  народный  ар-
тист Украины Владимир Бортко; 
джазовый  музыкант  народный  
артист  РФ  Игорь  Бутман;  певец  
и  композитор  народный  артист  
России  Олег  Газманов;  актер  и  
режиссер  театра  и  кино  заслу-
женный артист РФ Борис Галкин; 
генеральный директор Большого 
Московского  государственно-
го  цирка  народный  артист  Рос-
сийской  Федерации  Эдгард  За-
пашный;  кинорежиссер,  актер,  
сценарист,  продюсер,  председа-

тель  Союза  кинематографистов  
России, лауреат премии «Оскар» 
Никита Михалков; всемирно из-
вестный  дирижер,  обладатель  
титула «Артист ЮНЕСКО во имя 
мира»,  художественный  руково-
дитель  и  генеральный  директор  
Мариинского  театра  народный  
артист РФ Валерий Гергиев.

Не  остались  в  стороне  от  си-
туации  молодые  представите-
ли  творческого  цеха.  Они  так-
же  высказали  патриотическую  
позицию.  В  их  числе  —  певица  
Виктория  Дайнеко,  актер  Ста-
нислав Дужников, участница шоу 
«Уральские пельмени» Юлия Ми-
халкова,  телеведущий,  юморист,  
участник КВН Азамат  Мусагали-
ев,  видеоблогер  Амиран  Сарда-
ров и другие.
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Защита Отечества для нашего человека —  
это реальность, в которой жили сотни миллионов 
наших предков.
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Виталий ТРЕТЬЯКОВ:

Почему угроза независимости Российского госу-
дарства всегда исходила с Запада? Для чего пред-
назначалась в школе начальная военная подготов-
ка? Об этом и многом другом в интервью «Красной 
звезде» размышляет известный российский журна-
лист, политолог, декан Высшей школы телевидения 
МГУ Виталий ТРЕТЬЯКОВ.
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— Виталий Товиевич, в про-
шлом  году  страна  с  присущими  
этому празднику размахом и за-
рядом  здорового  патриотизма  
отметила  День  Победы.  И  дале-
ко не всем это понравилось.

— Несомненное право каждо-
го государства, каждого народа —
решать,  какие  события  отмечать  
как национальные праздники. И в 
какой форме. Одной из традици-
онных форм такого празднования 
являются  военные  парады.  Как  
правило, они связаны с события-
ми военной истории.

В  этом  нет  ничего  необычно-
го,  это  практикуется  во  многих  
странах. История человечества — 
преимущественно  история  войн.  
По  подсчетам  самих  историков,  
в  состоянии  мира  наша  цивили-
зация  провела  гораздо  меньше  
времени,  нежели  в  состоянии  
войн  и  конфликтов.  Так  что  в  
этом плане история России ничем 
не  отличается.  И  так  сложилась  
история,  что  трудами  и  усилия-
ми наших предков нам досталась 
в наследство страна с гигантской 
территорией,  колоссальными  
природными  богатствами  и,  со-
ответственно,  с  гигантскими  по  
протяженности границами.

Любому  здравомыслящему  
человеку понятно: чем протяжен-
нее  твои  границы,  тем  больше  
усилий и средств необходимо для 
того,  чтобы  их  охранять.  Под-
черкиваю —  здравомыслящему.  
Когда же границы твоего «участ-
ка» простираются на 60 тысяч ки-
лометров,  и  находится он,  увы,  в  
окружении  не  только  союзников  
и  партнеров,  ты,  как  дальновид-
ный  и  ответственный  хозяин,  не  
должен питать иллюзий. Ибо вой-
ны и вооруженные конфликты на 
планете,  к  сожалению,  не  иссяк-
ли.

Казалось  бы,  я  говорю  о  ба-
нальных и вполне очевидных ве-
щах.  Но  некоторые  люди  в  силу  
разных  причин  либо  вообще  не  
представляют,  что  такое  реаль-
ная  международная  обстановка,  
реальная  история,  либо  созна-

тельно игнорируют эти факторы, 
выбирая  идеологически  удобную  
и выгодную для себя позицию.

Между тем со стороны Юга и 
Запада, и прежде всего нынешней 
Европы,  на  протяжении  послед-
них веков военная сила в отноше-
нии России применялась регуляр-
но. При этом страны, пытавшиеся 
нас  поработить,  всегда  обладали  
определенной  идеологической  и  
политической  сплоченностью,  
которую им обеспечивала, в част-
ности, Римская католическая цер-
ковь.  Ибо  Священная  Римская  
империя германской нации — это 
не только немцы. Фактически это 
прообраз  нынешнего  Евросоюза  
и,  между  прочим,  гитлеровского  
«антикоминтерновского  пакта».  
В силу того, что технический про-
гресс в этих странах до середины 
ХХ века шел быстрее, чем у других 
народов,  они,  как  правило,  обла-
дали более  совершенным оружи-
ем, которое использовали против 
других весьма безжалостно.

И именно эти страны послед-
ние  500  лет  все  время  пытались  
расшириться,  распространить  
свое  влияние  на  восток.  В  том  
числе и на наши земли, на земли, 
заселенные  теми,  кого  мы  назы-
ваем  великороссами,  малоросса-
ми,  белорусами.  Как  действовала  
при этом Русь, а потом и Россия? 
Естественно,  сопротивлялась.  С  
большим  или  меньшим  успехом  
отстаивала  свои  рубежи.  А  ино-
гда  была  вынуждена  заходить  и  

в  глубь  классической  Западной  
Европы  для  того,  чтобы  зафик-
сировать  свою  военную  и  поли-
тическую  победу  на  несколько  
десятилетий.  Дольше  века  это  
практически никогда не длилось.

То  есть  мы  можем  конста-
тировать,  что  угроза,  включая  
военную  угрозу  независимости  
Российского  государства,  как  бы  
оно  при  этом  ни  называлось,  и  
нашей  православной  вере,  кото-
рая в прошлые века была ключе-
вой ценностью нашего населения, 
основой  его  мировоззрения,  са-
мосознания и национальной пси-
хологии,  всегда исходила именно 
от Запада.

Более того,  в ряде случаев ре-
лигиозные, политические и воен-
ные  доктрины  государств,  кото-
рые наступали на нас с западного 
направления,  помимо захвата зе-
мель,  предполагали  внедрение  
своей  идеологии,  прежде  всего  
как раз в виде религии.  Чего,  на-
пример,  никогда  не  требовала  
Золотая  Орда.  А  то  и  замышля-
лось полное уничтожение нас как 
нации.  Особенно  явственно  это  
проявилось  во  время  Великой  
Отечественной войны.

Именно  поэтому  в  истории  
России последних веков наиболее 
значимы  три  даты.  Это  1612  год  
— изгнание поляков после Смут-
ного времени. Это 1812 год — из-
гнание  Наполеона.  И  1945-й  — 
изгнание и разгром Гитлера.  При 
этом людоедская сущность гитле-
ровского нашествия сомнению не 
подлежит, поскольку в основе его 
лежало уничтожение русских как 
нации  или  перевод  их  в  состоя-
ние рабов, призванных обслужи-
вать арийскую расу. Заметьте, это 
было  не  мрачное  Средневековье,  
а середина минувшего столетия.

Следовательно,  Россия  имеет  
как  минимум  три  повода  еже-
годно  проводить  грандиозные  
военные  парады.  Ибо  победы  в  
этих кровопролитных войнах она 
одерживала  и  силой  духа,  и  си-
лой  оружия.  Такая  нормальная,  
совершенно не идеологизирован-
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ная логика для нас крайне важна. 
Потому что благодаря этим побе-
дам мы сохранились и как народ, 
и  как  независимое  государство.  
Почему же мы не можем отмечать 
эти  исторические  события  в  том  
числе в форме военного парада?

—  Продолжая  военную  
тему,  замечу,  что  из  школ  фак-
тически  ушел  военрук  —  под-
час  единственный  мужчина  в  
педагогическом  коллективе.  
Минобороны  пытается  как-то  
компенсировать  эту  пустоту:  
курирует  «Юнармию»,  создает  
центры  военно-патриотическо-
го  воспитания  «Авангард».  Но  
разве это не задача всего нашего 
социума?

—  Я  учился  в  обычной  со-
ветской  школе,  где,  естествен-
но,  был  военрук.  На  занятия  по  
начальной  военной  подготовке  
мы приходили в рубашках и гал-
стуках  защитного  цвета,  то  есть  
армейский ритуал  в  облегченной 
форме там присутствовал. Маль-
чики изучали различные аспекты 
военного дела, девочки постигали 
азы медицинской подготовки. На 
журфаке МГУ, куда я затем посту-
пил, была военная кафедра, после 
окончания которой мы получали 
офицерские  звания.  Один  день  
в  неделю  у  нас  был  «военным».  
Были  и  военные  лагеря,  учеб-
ные  стрельбы,  обкатка  танками,  
марш-бросок  «в  полной  выклад-
ке»  и  в  финале  —  сдача  госэкза-
мена по военной подготовке. И у 
большинства  особой  аллергии  
это  не  вызывало.  Хотя  студен-
ты  —  народ  ироничный.  Они  к  
большинству предметов, которые 
изучают, относятся с иронией.

Только  тот,  кто  уже  пожил,  
многое  повидал  и  узнал  после  
окончания  школы  и  вуза,  может  
быть  в  этом  смысле  объективен.  
Он  понимает,  что  в  жизни  ни-
чего  в  принципе  не  может  быть  
ненужным.  Множеству  других  
людей, параллельно со своей про-
фессией  осваивавших  военное  
дело,  это  потом  еще  как  приго-
дилось.  Спросите  их:  они  столь  

же  иронично  отзываются  теперь  
о  военной  подготовке,  которую  
давали им в школе и вузе? Думаю, 
что  нет.  Как  и  любой  навык,  ко-
торый неожиданно может приго-
диться в жизни, навыки военные 
лишними не будут.

Я  уже  не  говорю  о  важности  
такой  подготовки  с  учетом  того,  
что  мощные  Вооруженные  Силы  
необходимы  России  по  опреде-
лению.  Армии  ведь  есть  даже  у  
малых государств.  Даже  у  Швей-
царии,  нейтралитету  которой,  
причем  подтверждавшемуся  и  
всеми  воюющими  сторонами  во  
время войн, более 300 лет. Что уж 
говорить  о  России,  которой  тре-
буется не только профессиональ-
ная  армия,  но  и  хорошо  обучен-
ный  мобилизационный  резерв.  
Требуются  не  хлюпики  и  неучи,  
а  здоровые,  грамотные,  многое  
знающие и умеющие люди.

Конечно,  все  нужно  постоян-
но обновлять и модифицировать. 
Почему  бы  сейчас,  например,  в  
рамках  военной  подготовки  не  
осваивать  в  современной  школе  
вождение  автомобиля?  Это  же  
многим  потребуется  не  только  
на военной службе. Все равно все 
выпускники  школ  через  год-два  
будут  этому  обучаться  уже  по  
собственной  инициативе.  Одно  
это,  на  мой  взгляд,  сделало  бы  
нынешнюю  школьную  военную  

подготовку гораздо более привле-
кательной даже для самых запис-
ных иронистов и так называемых 
пацифистов.

А  разве  не  может  пригодить-
ся  в  жизни  умение  оказывать  
первую  медицинскую  помощь,  
выживать  в  экстремальных  ус-
ловиях?  Я  не  специалист  в  этой  
сфере,  не  берусь  давать  какие-то  
конкретные  рекомендации.  Но  
уверен,  что  военная  подготовка  
в стены школы должна в той или 
иной  форме  вернуться.  Дело  это  
со всех точек зрения полезное.

Однако  надо  понимать,  что  
во  многом  оно  диссонирует  со  
взглядами,  насаждаемыми  се-
годня  среди  молодежи.  Поэтому  
кто-то,  например,  начинает  рас-
суждать о пацифизме, не отдавая 
себе  отчета  в  том,  кто  тебя,  па-
цифиста,  будет  защищать  в  слу-
чае  вооруженного  нападения  на  
твою  страну.  Во  многом  все  это  
сводится к отсутствию четкой об-
щенациональной  идеологии,  ко-
торая подчас заменяется либо ква-
зи-идеологиями местного разлива,  
либо  идеологией,  привнесенной  
с  Запада,  поскольку  там  на  этой  
ниве  задействована  мощнейшая  
пропагандистская  машина.  Она  
методично  обрабатывает  наше  
население,  и  молодежь  в  первую  
очередь.  Оказывает  свое  нега-
тивное  влияние  и  противоречие  
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между идеей возрождения воен-
ной  подготовки  в  школе  и  тем,  
что  слышит  молодой  человек  из  
телевизора,  а  порой  и  на  уроках  
истории  или  литературы.  Ведь  
если  советский  период  описы-
вается  как  непрерывная  череда  
преступлений  и  репрессий…  
Так  что  дело  не  столько  в  при-
сутствии  военной  подготовки  
в  школе,  сколько  в  том,  что  она  
вступает  в  противоречие  с  сум-
мой тех идеологий, под давлени-
ем которых находится современ-
ный школьник.

—  Вы  не  раз  отмечали,  что  
современное  образование  дви-
гается не в том направлении.

— Я действительно против об-
разовательной реформы в школах 
и вузах в том виде, в котором она 
осуществлялась  в  1990-е  годы  и  
во  многом  продолжается  сейчас.  
Ибо я вижу тот продукт, который 
поступает  в  том  числе  к  нам,  в  
Высшую школу телевидения МГУ. 
Университетское  образование  
мне  тем  более  знакомо,  и  смею  
утверждать,  что  такой  бюрокра-
тии,  такого  количества  бумаг,  
которые  ныне  нужно  оформлять  
и  куда-то  отправлять,  я  не  видел  
никогда в жизни.

Давно  доказано,  что  система  
образования  формирует  созна-
ние  населения,  будущих  поколе-
ний.  И  разные  системы  образо-

вания  могут  привести  к  прямо  
противоположному  результату,  
поскольку  они  по-разному  воз-
действуют  на  людей.  Советская  
система образования фактически 
повторяла  дореволюционную си-
стему.  Кстати,  она  пришла  к  нам  
в  ХVIII  веке  из  Германии  —  од-
ной  из  самых  просвещенных  на  
тот  момент  стран.  Основой  этой  
системы были классические фун-
даментальные  науки.  Включая  
математику,  которая  развивает  
логическое  мышление.  Включая  
историю,  литературу  и  родной  
язык.  Ибо  на  каком  языке  ты  
говоришь,  тому  коллективно-
му  сознанию  ты  подчиняешь-
ся.  Бандеровцы  не  случайно  так  
настойчиво  борются  с  русским  
языком  на  Украине.  Они-то  как  
раз  понимают,  что,  уничтожив  
русский  язык,  уничтожишь  как  
самих  русских  на  Украине,  так  и  
всякое  позитивное  упоминание  
о России. А вот у нас порой люди 
как  будто  не  понимают значения 
русского языка, его связи с нацио-
нальной психологией и националь-
ным сознанием.

То  же  самое  касается  связки  
литературы  и  истории.  Многие  
великие  произведения  русской  
литературы,  вошедшие  в  миро-
вую  сокровищницу,  как  извест-
но,  основаны  на  нашей  военной  
истории, о которой мы уже гово-

рили. Это «Война и мир», «Тихий 
Дон», «Они сражались за Родину» 
и  т.  д.  Сужая  изучение  в  школе  
русской,  советской  литературы,  
мы  автоматически  выбрасываем  
элементы  нашей  истории.  При  
этом нередко оправдываются тем, 
что  такую  литературу,  дескать,  
школьнику…  трудно  понять.  
Тезис,  мягко  говоря,  странный.  
Школа — это институт обучения. 
И  давать  там  исключительно  то,  
что легко для понимания, значит, 
снижать планку обучения. Школа 
для того и существует, чтобы ов-
ладевать сложными знаниями.

При  этом  не  стоит  забывать,  
что  литература  и  история  непо-
средственно связаны с  идеологи-
ей. Отказываясь от советской ли-
тературы,  мы  отказываемся  и  от  
многого  из  того,  что  всегда  фор-
мировало  наш  культурно-исто-
рический  код.  Под  эту  сурдинку  
из школьной программы вымара-
ли целый ряд замечательных про-
изведений,  которые,  вообще-то  
говоря,  не  о  КПСС,  а  о  любви  к  
Родине!  Они  о  наших  военных  
победах  и  поражениях,  о  героиз-
ме людей. В этой связи совершен-
но  сознательным  деянием  я  счи-
таю разрушение того,  что можно 
назвать  «пантеоном  советских  
святых».  Если ты забываешь,  что 
история  твоей  страны  и  основа  
ее сегодняшней независимости — 
это  во  многом  и  история  сраже-
ний на поле брани, ты неминуемо 
минимизируешь  героическое  в  
своей истории. Чем, естественно, 
пользуются  идеологические  про-
тивники.  И  ты  неминуемо  отри-
цаешь в своей истории все то, что 
отрицать нельзя.

Потому что защита Отечества 
для нашего человека — это не ка-
кие-то спущенные сверху идеоло-
гические  догмы,  а  реальность,  в  
которой  жили  сотни  миллионов  
наших  предков.  Идущее  фоном  
патриотическое  воспитание  без  
достаточного знания нашей исто-
рии,  включая  военную,  неминуе-
мо  обесценится.  Потому  как  под  
любым  лозунгом  должен  быть  
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факт,  событие,  знакомое  тебе  и  
понимаемое тобой.

Вот  чем  оборачивается  упро-
щенчество,  облегчение  процесса  
обучения. По этой формуле каждое 
последующее поколение будет стре-
миться  к  тому,  чтобы  ему  было  
легче овладевать знаниями. Тогда 
невежество  будет  возводиться  в  
принцип  обучения.  Тогда  будут  
ориентироваться не на первого,  а  
на последнего, кто ничего не знает 
и знать не хочет.

У  России  великая  история,  в  
том числе и военная. В частности, 
и поэтому нас многие (те, кто раз 
за  разом  проигрывал  нам  геопо-
литически)  не  любят,  а  фактиче-
ски — нам завидуют, а некоторые 
и  опасаются.  Не  знать  своей  ве-
ликой  истории,  а  тем  более  стес-
няться  ее  —  грех  и  невежества,  
и  исторического  предательства.  
В  конце  концов,  стратегически  
это и опасно, ибо чревато пора-
жениями в будущем.

Модернизация  образователь-
ных  систем,  безусловно,  нужна.  
Но  прежде  всего  нужно  осмыс-
ление того,  что мы потеряли,  что 
нужно  восстановить,  а  от  чего  
окончательно отказаться.

— Виталий Товиевич, вы об-
ращали внимание и на то, что из-
за  рубежа  нас  пытаются  учить  
уму-разуму те, кто сами, образно 
говоря, если и не идут ко дну, то 
гребут  явно  не  в  том  направле-
нии.

—  Для  меня  это  очевидно.  Я  
не  считаю  себя  обладателем  всей  
суммы знаний, накопленной чело-
вечеством,  но  в  любом  случае  не  
могу считать себя невеждой. И че-
ловеком,  которого  каждый,  кому  
это  взбредёт  в  голову,  будет  поу-
чать, а я буду безмолвно слушать. 
Так пытались долгое время и пы-
таются до сих пор поучать и нашу 
страну.  Правда,  в  период  «пере-
стройки», а затем и в 1990-е годы 
Россия сама позволила поставить 
себя  в  позу  такого  поучаемого,  
который-де  не  разбирается  ни  
в  политике,  ни  в  экономике,  не  
понимает,  что  такое  «ценности  

современной цивилизации».  Сла-
ва  богу,  со  значительной  части  
населения этот  морок  сошел.  Тем 
не менее отдельные его рецидивы 
остаются.

Мы порой слишком мало зна-
ем  о  «цивилизованности»  дру-
гих  стран.  Присутствует  здесь  и  
тот  фактор,  что  в  прошлые  века  
европейская  наука  и  культура  
действительно  во  многом  спо-
собствовали  развитию  России.  
Собственно, так у русской интел-
лигенции  и  появилась  убежден-
ность  в  том,  что  с  Запада  к  нам  
приходит  все  самое  ценное.  Еще  
одним  существенным  фактором  
стал  проигрыш  советского  про-
екта,  чему  сопутствовало  резкое  
падение  жизненного  уровня  на-
селения.  Это  тоже  способство-
вало  формированию  стереоти-
па,  что  за  границей  все  лучше,  
вкусней,  красивей.  Справедли-
вости  ради  надо  признать,  что  
Западная  Европа  на  протяжении 
почти  500  лет  первенствовала  в  
мире  и  по  уровню  жизни,  и  по  
технологическому  развитию.  Но  
сейчас  это  уже  не  так.  В  Евро-
пе  на  наших глазах  все  рушится,  
и  прежде  всего  разрушается  ее  
классический  культурный  код.  
Но  психология  лидерства,  осно-
ванного  в  том  числе  на  колони-
ализме,  расизме,  у  многих  евро-
пейцев  остается.  Быстро  она  не  

улетучится.  Поэтому  европейцы  
подчас не понимают,  почему мы, 
русские,  на  которых  их  расизм  
тоже  распространялся,  не  счи-
таем их высшей расой.  Почему в 
отличие  от  многих  других  наро-
дов русские на протяжении веков 
сопротивлялись  и  сопротивля-
ются  их  экспансии  —  военной,  
экономической,  идеологической.  
Они не могут с этим согласиться, 
по  привычке  продолжая  считать  
себя  лучшими,  часто  жестоко  в  
этом ошибаясь.

Не  надо  забывать,  что  зна-
чительное  число  европейских  
стран,  не  будучи  классическими  
колониями, сами находились под 
чьим-то  господством  —  герман-
ским,  британским.  Для  них  это  
нормальное  состояние.  И  они  
тоже не могут взять в толк, поче-
му русские не хотят согласиться с 
тем, чтобы они были под кем-то. 
Такие  европейцы  не  понимают,  
что  инстинкт  государственной  
независимости  в  России  форми-
ровался все те 500  лет, что Запад 
правил  остальным  миром.  Поэ-
тому в Европе есть фанаберия хо-
зяев — немцев, англичан, отчасти 
французов  и  фанаберия  лакеев,  
подчиненных. Их возмущает, что 
они-то подчинились, а русские — 
не хотят!

Беседу вел В. Мохов
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В  журнале  «Армейский  сбор-
ник» № 7 за 2021 год была опубли-
кована статья о войнах будущего. 
В адрес авторов поступило мно-
жество  звонков  с  пожеланием  
разьяснить  отдельные  вопросы.  
В  основном  во  просы  касались  
стратегической  стабильности,  
стратегического  сдерживания  и  
затрагивали вопросы о значении 
этих  составляющих  в  военной  
безопасности  России,  разви-
тия  перспективных  технологий  
как  одного  из  основных  факто-
ров  в  стратегии  сдерживания  
и  ряд  других.  Эти  вопросы  по-
следовали,  вероятно  с  целью  
разъяснения  новой  Стратегии  
национальной  безопасности  
Российской  Федерации,  мате-
риалы  которой  были  опубли-
кованы  в  «Армейском  сборни-
ке»  №  8  2021 г.  Напомним, что 
2  июля  2021  года  был  подписан  
Указ президента Российской Фе-
дерации № 400 «О Стратегии на-
циональной  безопасности  Рос-
сийской Федерации». 

Согласно, новому Указу ос-
новная  цель  военной  полити-
ки  нашего  государства  заклю-
чается  в  обеспечении  условий 
применения  соединений,  во-
инских  частей  и  подразделений  
Вооруженных Сил, других войск 
и  органов  в  мирное  время,  ко-
торое  должно  осуществляется  
в  порядке,  установленном  фе-
деральным  законодательством.  
При  этом  их  применение  долж-
но осуществляться решительно, 
целенаправленно  и  комплексно  
на  основе  заблаговременного  и  
постоянного  анализа  складыва-
ющейся военно-политической и 
военно-стратегической  обста-
новки.

Стратегическая  стабиль-
ность  — многофакторное  поня-
тие,  определяющее  состояние  
военно-политической  ситуации  
в мире или стратегические отно-
шения между странами, облада-
ющими  ядерным  оружием.  Она  
характеризуется  наличием  или  
отсутствием  серьезных  деста-

билизирующих  факторов:  войн  
и  вооруженных  конфликтов,  
военных,  политических  и  эко-
номических  и  других  кризисов,  
эпидемий,  катастроф,  террори-
стических актов.

Наличие  и  устойчивость  
стратегической  стабильности  в  
прошлом  зависели  в  основном  
от  невозможности  «безнаказан-
ного»  нанесения  превентивного 
ядерного  удара.  Настоящие  же  
реалии  времени  диктуют  свои  
условия, когда разворачиваются 
новые оборонительные и насту-
пательные,  а  иногда  и  универ-
сальные  эффективные  системы  
стратегических  вооружений,  
имеющие  высокий  потенциал  
первого  «обезоруживающего»  
удара  или  перехвата  ослаблен-
ного  неожиданной  атакой  от-
ветного  удара  противополож-
ной стороны.  Поэтому,  наличие 
ядерного  оружия,  являюще-
гося  одним  из  факторов  сдер-
живания,  не  может  полностью  
обеспечить  стратегическую  
стабильность  государства  в  во-
енном плане. Целью стратегиче-
ской  стабильности  нашей  стра-
ны  в  военном  аспекте  является  
предотвращение,  локализация  
и нейтрализация военных угроз 
Российской Федерации.

Проблема  стратегической  
стабильности в начале XXI  века 
состоит в том, что представления 

о способах и механизмах предот-
вращения ядерной войны, выра-
ботанные  во  второй  половине  
ХХ столетия, перестали соответ-
ствовать  изменившейся  геопо-
литической обстановке,  уровню 
развития технологий и психоло-
гическому настрою в мире. Что-
бы сохранить  стабильность,  не-
обходимо  пересмотреть  многие  
прежние  взгляды  на  междуна-
родную безопасность в ядерный 
век и скорректировать политику 
в этой области.

Краткий  период  относитель-
но  бесконфликтных  отношений  
между  всеми  ведущими  игро-
ками  при  безусловном  домини-
ровании  Соединенных  Штатов  
Америки  завершился.  Нынеш-
нее  противоборство  держав  
существенно  отличается  от  Хо-
лодной  войны.  На  смену  бипо-
лярному военно-политическому 
противостоянию пришло сопер-
ничество  преимущественно  в  
экономической  и  технологиче-
ской  областях.  Основным  кон-
курентом  США  в  этих  сферах  
выступает  Китай.  Выход  Китая  
на авансцену глобальной эконо-
мики и политики является важ-
нейшим геополитическим изме-
нением начала XXI века.

Появление  в  настоящее  вре-
мя принципиально новых видов 
стратегических ядерных носите-
лей — гиперзвуковых крылатых 
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ракет,  ракетных  планирующих  
комплексов,  летающих  не  по  
баллистической  траектории  и  
способных  тем  самым  обходить  
любые  системы  ПРО,  включая  
космические,  подводных  беспи-
лотных  аппаратов  с  ядерными  
боеголовками  и  других  воору-
жений,  которые  не  ограничены  
нынешними  соглашениями,  так  
же делает расчет стратегическо-
го  баланса  невозможным.  Фор-
мул  соотношения  «веса»  этих  
средств  относительно  классиче-
ских  стратегических  носителей,  
очевидно, не существует. 

Усложняет  ситуацию  и  сме-
шанное  базирование  на  одних  
и  тех  же  платформах  ядерных  
и  неядерных  вооружений.  В  ре-
зультате  пуск  баллистических  
или крылатых ракет  с  обычным 
вооружением  будет  рассматри-
ваться оппонентом как возмож-
ное  применение  ядерного  ору-
жия, вызывая соответствующую 
реакцию.

Появление ядерных вооруже-
ний малой мощности теоретиче-
ски  призвано  укрепить  ядерное  
сдерживание,  запредельно  по-
вышая цену агрессии с примене-
нием обычных вооружений. В то 
же время наличие таких средств 
и  готовность  к  их  боевому  ис-
пользованию  снижают  порог  
применения  ядерного  оружия и,  
следовательно,  вероятность  пе-
рерастания  вооруженного  кон-
фликта в ядерную войну.

Свертывание  контроля  над  
вооружениями  с  перспективой  
полного  отказа  от  него  —  в  ре-
зультате  расторжения  или  пре-
кращения  действия  договоров  
ДПРО, ДРСМД и ДСНВ-3 — от-
крывает  новую  эпоху  стратеги-
ческих взаимоотношений между 
США  и  Россией,  в  которой  раз-
витие  ядерных  вооружений  не  
будет  регулироваться  междуна-
родными соглашениями.

Снятие  договорных  ограни-
чений  и  большая  закрытость  
в  ядерной  области  будут  уси-
ливать  недоверие  и  логически  

вести  к  преувеличенным  пред-
ставлениям  о  возможностях  
противника,  а  соответственно  
— к гонке вооружений.

На  исходе  Холодной  войны  
США  и  СССР  совместно  выра-
ботали формулу стратегической 
стабильности.  Последняя  опре-
делялась как отсутствие у обеих 
сторон  стимулов  для  нанесения 
первого  ядерного  удара.  Невоз-
можность  добиться  каких-либо  
преимуществ  путем  нанесения  
ядерного  удара  первой  делала  

такой удар с любой стороны ир-
рациональным.  Нерациональ-
ность  первого  ядерного  удара,  
в свою очередь, делала нерацио-
нальным  само  понятие  ядерной  
войны.  Если  не  будет  первого  
удара  —  не  может  быть  и  от-
ветного  удара.  Соответственно,  
если  ядерную  войну  невозмож-
но выиграть, ее не следует вести. 
Безупречная логика.

В  XXI  веке  это  положение  
полностью  сохраняет  свое  зна-
чение.  Будучи  необходимым,  
оно,  однако,  не  является  доста-
точным.

Складывающаяся  воен-
но-политическая  и  стратеги-
ческая  обстановка  в  мире  ха-
рактеризуется  расширением  
спектра  угроз  военной  безо-
пасности  Российской  Федера-
ции,  нейтрализация  которых  
возможна  с  использованием  
военной  силы.  В  этих  условиях 

обеспечение  стратегического  
сдерживания  потенциальных  
противников  от  развязывания  
агрессии  против  России  и  ее  
союзников,  как  основы  страте-
гической  стабильности,  явля-
ется  одним  из  приоритетных  
направлений  государственной  
политики  в  области  обеспе-
чения  военной  безопасности  
Российской  Федерации,  целью  
военной  стратегии.  Не  случай-
но  ст.  35  Указа  конкретно  фор-
мирует  положение  о  том,  что  

«Усиление  военных  опасностей  
и  военных  угроз  РФ  способ-
ствуют  попытки  силового  дав-
ления  на  Россию,  ее  союзников  
и  партнеров,  наращивание  во-
енной инфраструктуры Северо-
атлантического договора вблизи 
российских  границ,  активиза-
ция  разведывательной  деятель-
ности,  отработка  применения  
против  Российской  Федерации  
крупных  военных  формирова-
ний и ядерного оружия».

Следовательно,  стратегиче-
ская  стабильность  не  сводится  
к  наличию  функционирующих  
договоров  о  защите  и  контроле  
над  вооружением.  Договоры  и  
особенно  обеспечиваемая  ими  
взаимная  транспарентность  
укрепляют  доверие  между  сто-
ронами,  но  в  основе  стабиль-
ности лежит все  же надежность 
взаимного  сдерживания.  При-
ближающееся завершение эпохи 
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контроля  над  вооружениями  в  
его  нынешнем  формате  застав-
ляет искать новые пути укрепле-
ния стабильности. 

Обеспечение  стратегической  
стабильности Российской Феде-
рации  должно  осуществляться  
на  базе  оценки  реального  по-
тенциала  противоборствующей  
стороны,  ее  замысла,  целей  и  
возможностей.

Давайте  обратим  внимание  
на ст. 40 Указа, в которой гово-
рится:  «Достижение целей обо-
роны страны осуществляется  в 
рамках реализации военной по-
литики…»   и  далее  приводятся 
з а д а ч и по  их  ре-
шению.

Та к и м 
образом,  в  
рамках  обо-
роны  стра-
ны,  систему  
стратегического 
сдерживания  сле-
дует  рассматривать  
как  совокупность  
разнородных  сил  и  
средств  стратегическо-
го  сдерживания,  органов  
управления  этими  силами, 
организационных  форм  их  
объединения и взаимодействия 
в интересах осуществления ме-
роприятий по сдерживанию по-
тенциальных  противников  от  
развязывания  агрессии  против  
России и ее союзников.

Функционирование системы 
стратегического  сдерживания  
предполагает  создание  меха-
низма,  в  основе  которого  ле-
жат  действия  Стратегических  
сил,  способных  выполнить  эту  
задачу.  Данный  механизм  фор-
мируется  на  основе  принятых  
в  государстве  военно-доктри-
нальных  взглядов  на  примене-
ние  Вооруженных  Сил  России  
в  целом  и  Сил  стратегического 
сдерживания,  в  частности,  из-
ложенных в основополагающих 
документах  в  области  обеспе-
чения  военной  безопасности  
государства,  и  определяется:  

составом  и  структурой  Сил  
стратегического  сдерживания,  
формами  и  способами  их  при-
менения,  боевыми  возможно-
стями систем вооружения и во-
енной техники.

В  наиболее  общем  виде  си-
стема  стратегического  сдержи-
вания включает в себя:

—  органы  государствен-
ной  власти  и  государственные  
структуры,  осуществляющие  
деятельность  в  области  страте-
гического сдерживания;

—  организации  и  предпри-
ятия  военно-промышленного  
комплекса;

— разнородные силы и сред-
ства сдерживания;

—  государственную  инфра-
структуру,  обеспечивающую  
эффективное  осуществление  
сдерживающих  мероприятий  

(государственная  и  ведом-

ственные  системы  
управления,  средства  массо-
вой  информации,  коммуника-
ционные сети и т. п.);

— полноформатные сведения 
о  геополитической  обстановке,  
потенциальном  противнике  и  
параметрах  инициируемой  им  
угрозы.

Все  сдерживающие  действия  
(меры) в  мирное время должны 
быть направлены на предотвра-
щение возможной агрессии про-
тив Российской Федерации и ее 
союзников  путем  снижения  ве-
роятности осуществления воен-
ных угроз, в военное время — на 
деэскалацию  боевых  действий  
и  их  прекращение  на  условиях,  
выгодных  для  России  и  ее  со-
юзников,  а  в  качестве  крайней  
меры — на разгром агрессора.

В  качестве  субъектов  ядер-
ного сдерживания выделены две 
группы государств:

—  отдельные  государства,  
обладающие  ядерным  и  (или)  
другими  видами  оружия  массо-
вого  поражения  или  значитель-
ным  боевым  потенциалом  сил  
общего  назначения,  которые  
рассматривают  Российскую  Фе-
дерацию в качестве потенциаль-
ного противника,  а  также воен-
ные  коалиции  (блоки,  союзы)  с  
участием этих государств;

—  государства,  предостав-
ляющие  свою  национальную  
территорию  для  развертывания  
стратегических  наступательных  
средств  (крылатых  и  баллисти-
ческих ракет, гиперзвуковых ле-
тательных  аппаратов,  ударных  
беспилотных летательных аппа-
ратов),  средств  стратегической  
противоракетной  обороны,  ра-
диолокационных  станций  си-
стемы предупреждения о ра-
кетно-ядерном  ударе,  

я д е р -
ного  оружия  и  
(или)  других  ви-
дов оружия массового 
поражения  других  государств,  
которые  могут  быть  использо-
ваны  против  Российской  Феде-
рации и (или) ее союзников.

Если  первая  группа  госу-
дарств не вызывает вопросов, то 
выделение второй группы явля-
ется предупреждением руковод-
ству  этих  государств  о  том,  что 
нужно  очень  хорошо  подумать,  
прежде  чем дать  разрешение  на 
развертывание  на  своей  терри-
тории  стратегических  наступа-
тельных  средств  других  госу-
дарств,  оснащенных  ядерным  
оружием.

  В  этих  условиях  в  совре-
менных  и  будущих  военных  
конфликтах  способы  стратеги-
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ческого  сдерживания  смеща-
ются  в  сторону  комплексного  
применения политических,  эко-
номических,  информационных  
и  других  невоенных  мер,  реа-
лизуемых  с  опорой  на  военную  
силу.

На  новый  план  выходит  
дипломатия  с  позиции  силы.  
Значимым  методом  принужде-
ния  выступают  экономические  
санкции, но наибольший прину-
дительный эффект имеет угроза 
применения  военной  силы  и  ее  
наглядная  демонстрация.  Мно-
гое  зависит  от  того,  пытаются  
ли  осуществлять  принуждение  
по  отношению  к  противникам  

или  союзникам.  В  
отношении  дру-

ж е с т в е н н ы х 
г о с у д а р с т в 

выбор  ин-
с т р у -

ментов  принуждения  часто  
ограничен.  В  этом  случае  за-
частую  формируются  поло-
жительные  мотивации  (метод  
«пряника»). Коалиционное при-
нуждение имеет большие шансы 
на  успех,  нежели  индивидуаль-
ные акции. Коалиционная угро-
за  имеет  большую  достовер-
ность  и  легитимность  в  глазах  
международного сообщества.

Противоборство  в  других  
сферах  представляет  отдельные  
направления деятельности со сво-
ими  «стратегиями»,  способами  
действий  и  соответствующими  
ресурсами.  Для  достижения  об-
щей  цели  необходимо  осущест-

влять  их  координацию  с  целью  
обеспечения  и  создания  усло-
вий  для  эффективного  приме-
нения  военной  силы.  При  этом  
главное содержание составляют 
вопросы  применения  Воору-
женных сил.

В  Военной  доктрине  опреде-
лены основные задачи Вооружен-
ных Сил, других войск и органов 
в мирное время, в период непо-
средственной угрозы агрессии и 
в военное время. Это обусловли-
вает  необходимость  определить 
цели сдерживания и  отражения 
агрессии  применительно  к  ос-
новным  задачам  Вооруженных  
Сил,  других  войск  и  органов.  
Содержание  стратегических  це-
лей применительно к каждой за-
даче может иметь определенные 
направления. 

К  примеру,  основным содер-
жанием  выполнения  основных  
задач  Вооруженными  Силами,  
другими войсками и воинскими 

формированиями  в  мир-
ное  время  является  

ос ущес твление 

комплекса  мер  по  обеспечению  
государственной  и  обществен-
ной безопасности, надежной за-
щите  и  охране государственной 
границы,  ликвидации  чрезвы-
чайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера, а также 
системной  реализацией  форм  
и  способов  стратегического  
сдерживания,  направленных  на  
упреждение  или  снижение  де-
структивных  действий  со  сто-
роны  государства  —  агрессора  
(коалиции государств).

В  мирное  время  Вооружен-

ные Силы, другие войска и воин-
ские формирования Российской 
Федерации  могут  применяться,  
как  правило,  для  локализации  
очага  напряженности  с  целью  
создания  условий  для  урегу-
лирования  конфликтов  мир-
ными  средствами,  ликвидации  
вооруженных  формирований,  
нормализации  обстановки,  
восстановления  законности  и  
правопорядка,  обеспечения  об-
щественной  безопасности,  ока-
зания  населению  необходимой  
помощи. Предупреждение и пре-
сечение  гражданских  конфлик-
тов  осуществляется  совместны-
ми  действиями  сил  и  средств  
компонентов  военной  органи-
зации в форме операции во вну-
треннем  конфликте  или  контр-
террористической операции.

Вооруженные  Силы,  другие  
войска  и  воинские  формирова-
ния  Российской  Федерации  в  
этих условиях могут применять-
ся с целью локализации районов 
боевых действий и решительно-
го  пресечения  агрессии,  в  том  
числе совместно с вооруженны-
ми  силами  государств  —  союз-
ников.

Основными  задачами  Воору-
женных  Сил,  других  войск  и  во-
инских формирований в военное 
время являются отражение агрес-
сии  против  Российской  Федера-
ции  и  ее  союзников,  нанесение  
поражения  войскам  агрессора,  
принуждение  его  к  прекраще-
нию  военных  действий  на  ус-
ловиях,  отвечающих  интересам  
Российской  Федерации  и  ее  
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союзников.  Вывод  единствен-
ный  —  необходимо  наращивать  
новые  технологии  для  развития  
новых образцов вооружения.

 В ст. 72 Указа сказано: «Появ-
ление новых технологий способ-
ствует  созданию  образцов  воо-
ружения, военной и специальной 
техники,  систем  обеспечения  
безопасности, обладающих ранее 
недостижимыми  характеристи-
ками.  Силовое  соперничество  
между странами переноситься в 
новые  среды».   Из  этого  тезиса  
следует,  что  перспективные тех-
нологии  —  основное  средство  
реализации национальной воен-
ной стратегии. Не стоит на месте 
военная  наука  и  техника.  Пер-
спективные  технологии  должны  
стать одним из основных средств 
реализации национальной воен-
ной стратегии.

Войны  в  будущем  не  будут  
носить  длительного  характера,  
и  весь  процесс  вооруженной  
борьбы  будет  протекать  по  
законам  и  правилам,  навязан-

ным  сильнейшим  —  тем,  кто  в  
наибольшей  мере  подготовился  
к таким войнам.

Появлению  современной  
концепции  военных  действий  
способствовали несколько науч-
но-технических прорывов.

Во-первых, прорыв в области 
информационных  технологий,  
позволивший  исключить  уча-
стие  человека  при  выполнении  
многих  второстепенных  боевых  
функций,  а  также  упростивший  
схему  управления  войсками  в  
стратегическом масштабе.  Веро-
ятно, что этот прорыв имеет пер-
востепенное  значение,  посколь-
ку является опорной точкой для 
дальнейших достижений.

Во-вторых, прорыв в области 
транспорта,  который  сделал  во-
оруженные  силы  чрезвычайно  
мобильными, способными пере-
дислоцироваться в любую точку 
планеты в кратчайший срок.

В-третьих,  прорыв  в  области 
высокоточного  оружия,  сделав-
ший  осуществимым  нанесение  
избирательных,  хирургически  
точных  ударов  по  ключевым  
точкам в обороне противника.

В-четвертых,  прорыв  
в  области  гуманитарных 
технологий,  благодаря  

которому на небывалый уровень 
поднялось качество интеллекту-
альной  и  психологической  под-
готовки личного состава.

В-пятых, достижения генети-
ки,  позволившие  беспрецедент-
ным  образом  усовершенство-
вать  боевые  качества  каждого  
отдельного солдата.

В-шестых,  прорыв  в  области  
коммуникаций,  благодаря  ко-
торому  каждое  боевое  подраз-
деление  превратилось  в  единый  
многофункциональный  орга-
низм, наделенный коллективным 
разумом, а потому способный ре-
шать невиданно широкий спектр 
боевых задач.

В  общем  и  целом,  все  вы-
шеперечисленные  научно-тех-
нические  прорывы  относятся  
к  так  называемой  ГТР  
—  гуманитарно-тех-
нической  революции,  
ознаменовавшей  на-
чало  двадцать  пер-
вого столетия.

Итогом этой ре-
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волюции стало принципиальное 
изменение  общей  схемы  боевых 
действий.  Следует  полагать,  что  
современная  война  приобрела  
очаговый  характер,  в  ней  нет  
больше линии фронта, нет тыла, 
нет направлений.

В  минувшую  эпоху  линия  
фронта,  разделяющая  врагов,  
была  более  или  менее  опреде-
лена.  В  современной  войне,  в  
боевых  действиях  21  века  сра-
жаться  будут  не  на  линии,  а  на  
территории  воюющих  стран;  
воевать  будут  не  на  двумерной  
поверхности,  не  в  трехмерном  
пространстве,  а  в  четырехмер-
ном,  где  четвертым  измерением  
является виртуальное простран-
ство  глобальных  информацион-
ных сетей.

Технологические  изменения  
радикально  реформируют  зада-
чи  и  характер  применения  всех  
видов силовых структур. Сам ха-
рактер ведения боевых действий, 
принципы  хода  и  исхода  войны  

изменятся до неузнаваемости.
По  уровню  технологи-

ческого  развития  проти-
воборствующих  сторон  

военные  конфликты  мо-
гут  происходить  меж-

ду  государствами,  
о б л а д а ю щ и м и 

развитыми тех-
нологиями,  и  
между  госу-
д а р с т в а м и , 
н а х о д я щ и -
мися на раз-
ных уровнях 
т е х н о л о -
ги че ског о 
развития.

В  по-
с л е д н и е 

годы  технологическое  развитие  
отличается  высокой  динамич-
ностью, гибкостью, сконцентри-
рованностью  на  приоритетных  
направлениях  военно-техниче-
ского  строительства.  Основной  
ее  задачей  является  создание  
систем  вооружений,  способных  
за  счет  качественного  превос-
ходства  обеспечить  успешное  
решение национальными воору-
женными  силами  боевых  задач  
с  возможностью  навязывания  
противнику  входе  боевых  дей-
ствий выгодных для себя форм и 
способов  вооруженного  проти-
воборства. 

Безусловно,  военные  техно-
логии во многом определяют то, 
какими  будут  боевые  действия  
будущего,  их  тактику  и  страте-
гию,  формы  и  способы  ведения  
войны. Поэтому, изучая возмож-
ности,  которые  предоставляют  
перспективные  военные  техно-
логии,  можно  определить  и  на-
правление  развития  военного  
дела, и характер будущих воору-
женных столкновений.

Формирование  способности  
опережать  высокотехнологиче-
ского  противника  требует  науч-
но-технического  прорыва,  в  ре-
зультате  которого  должны  быть  
созданы  боевые  системы,  объ-
единяющие  в  единый  комплекс  
средства  разведки,  поражения,  
радиоэлектронного  подавления,  
управления, связи и навигации.

Развитие  ударных  беспи-
лотных  летательных  аппаратов  
(БпЛА),  дистанционно  управля-
емых  катеров  и  сверхмалых  под-
водных  лодок,  малогабаритных  
самодвижущихся машин, способ-
ных  выполнять  сложные  боевые  
задачи,  свидетельствует  о  посте-

пенном  выводе  человека  с  поля  
боя. При этом при совершенство-
вании боевых роботов акцент де-
лается  на  создание  микроаппара-
тов.

В тоже время, по нашему мне-
нию, нельзя забывать и об альтер-
нативных методах ведения боевых 
действий с высокотехнологичным 
противником.  В  системе  обуче-
ния  военных  кадров  необходимо  
конструировать  четкие  понятия  
как  выполнять  функциональные   
действия в случае выхода обеспе-
чивающих электронных систем из 
строя. 

К  примеру,  в  артиллерии  
вспомнить  глазомерный  перенос  
огня,  который  широко  приме-
нялся  в  ходе   боевых  действий  в  
Афганистане,  когда  условия  маг-
нитной  аномалии  не  позволяли  
работать с приборами разведки и 
наведения орудий.  

Реагирование  на  кризисные  
ситуации  потребует  оснащения  
воинских  формирований  спец-
ифическим  комплектом  ВВТ  
—  дешевыми  и  простыми  систе-
мами  поражения,  БпЛА,  высо-
комобильными  транспортными  
и  боевыми  платформами,  спо-
собными  придать  группировкам  
войск (сил) мобильность и доста-
точную огневую мощь. В дальней-
шем к традиционным комплексам 
и системам ВВТ добавятся, а в не-
которых ситуациях даже вытеснят 
их  роботизированные  системы  с  
искусственным интеллектом. 

Несмотря  на  обозначенную  
динамику  постепенного  вывода  
солдата  с  поля  боя,  его  присут-
ствие и впредь будет значимым. 
Следовательно, необходимо раз-
вивать  существующие  и  разра-
батывать  принципиально  новые 
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средства,  повышающие  эффек-
тивность  и  безопасность  его  
действий  на  поле  боя  за  счет  
расширения  возможностей  
по  получению  упреждающей  
информации  о  противнике  и  
окружающей  среде,  улучшения  
координации  действий  в  соста-
ве  подразделения,  реализации  
огневой  мощи  личного  оружия,  
т.  е.  необходимо  продолжить  
курс  на  создание  и  внедрение  
индивидуальной  экипировки  
«солдата будущего».

Широкий  пространственный  
охват  территорий,  на  которых  
ведутся  военные  действия,  тре-
бует  качественного  повышения  
мобильности  войск  (сил).  По-
вышение  маневренности  войск  
(сил)  возможно  за  счет  массо-
вого  внедрения  широкофюзе-
ляжных  авиалайнеров,  быстро-
ходных морских судов, создания 
комбинированных  летательных  
аппаратов  большой  грузоподъ-
емности, объединяющих лучшие 
характеристики  самолетов  и  
вертолетов  или  самолетов  и  ка-
теров (экранопланы).

В  числе  доминирующих  тех-
нологических  направлений  для  
достижения  качественно  новых  
возможностей  средств  ведения  
вооруженной  борьбы  можно  
назвать  следующие:  создание  
гиперзвуковых  технологий;  
развитие  нанотехнологий  в  ка-
честве  одного  из  ключевых  на-
правлений;  совершенствование  
технологии  направленной  энер-
гии;  внедрение  технологий  ин-

формационно-технического, ин-
формационно-психологического 
воздействия;  информационные  
технологии,  технологии  имита-
ции и моделирования.

Будущие военные технологии 
можно  разделить  по  времени  
упреждения  или,  другими  сло-
вами,  ожидаемого  времени  их  
возможной практической реали-
зации  с  поступлением  в  войска  
соответствующих  систем  ору-
жия.

Выделяются  три  такие  кате-
гории:

—  ближайшие,  почти  завер-
шенные,  находящиеся,  условно,  
на  финишной  стадии  стандарт-
ного инновационного цикла, т.е. 
на  завершающем  этапе  опыт-
но-конструкторских  работ  
(ОКР),  проходят  тестирование  
и  испытания.  Их  массовое  по-
ступление в войска уже началось 
либо  может  начаться  примерно  
в  ближайшие  пять-семь  
лет.  К  ним  отно-
сятся:  новые  
системы 

у п р а в -
ления  вой-
сками,  боевая  
ро ботизирован-
ная  техника,  различ-
ные  системы  высоко-
точного орудия, 

сверхскоростные управляемые и 
беспилотные  летательные  аппа-
раты, микроволновое, кинетиче-
ское и лазерное оружие;

—  среднесрочные,  которые,  
находятся  пока  на  стадии  фун-
даментальных  исследований,  
либо  переходят  на  этап  науч-
но-исследовательских  работ.  
Их  операционная  готовность  
может  быть  достигнута  при-
мерно  до  2035    года.  В  это  вре-
мя можно ожидать принятие на 
вооружение  роботов  военного  
назначения  с  искусственным  
интеллектом,  минироботов  и  
киборгов,  генно-инженерного  
оружия,  медицинского  клони-
рования, СВЧ-оружия;

— долгосрочные, находящиеся 
пока  в  состоянии  гипотез,  пред-
положений,  т.  е.  представляют  
собой,  по  сути,  научную  фан-
тастику.  Материализация  по-
добных  идей,  если  и  возможна,  
то  не  ранее  2050  года  и  далее,  

до  конца  века.  Здесь  важно  
обратить  внимание  на  

слово  «научная»,  дру-
гими  словами,  эти  

гипотетические 
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конструкции,  хотя  и  выглядят  
фантастически,  но,  тем  не  ме-
нее, не противоречат фундамен-
тальным законам физики. К ним 
можно отнести: лучевое оружие, 
телепортацию,  двигатели  на  ан-
тивеществе,  некоторые  формы  
телепатии,  телекинез,  невиди-
мость. 

Россия не стоит на месте. Уже 
сейчас  для  Военно-воздушных  
сил  создано  гиперзвуковое  ору-
жие,  которое  было  продемон-
стрировано  для  определенной  
категории  на  выставке-фору-
ме  «АРМИЯ-21».  Там  же  были  
представлены  перспективные  
авиационные, в том числе беспи-
лотные комплексы, а также дру-
гие средства воздушно-космиче-
ской обороны.

В  Военно-Морском  Флоте  
предусматривается  создание  
широкой  линейки  роботизиро-
ванных  кораблей,  кораблей  экс-
педиционной  направленности,  
и  проводятся  мероприятия  по  
обеспечению боевой устойчиво-
сти  морского  компонента с и л 
ядерного сдерживания.

В  Сухопутных  вой-
сках  модернизируется  
«традиционное»  во-
оружение  и  посте-
пенно  происходит  
переход  на  пер-
спективные систе-
мы  вооружения:  
системы  унифи-

цированных  боевых  платформ,  
средств  высокоточного  оружия,  
систем  разведывательно-ин-
формационного  обеспечения  и  
управления. 

В  заключении  хотелось  бы  
отметить,  что  настоящий  Указ  
о  «Стратегии  национальной  
безопасности  Российской  Фе-
дерации»  служит  руководящим  
документом  для  дальнейшего  
строительства  Российских  Во-
оруженных  Сил.  Результатом  
этого  развития  должна  стать  
способность  вести  абсолютно  
новые  по  содержанию  и  харак-
теру  действия  вооруженной  на-
равленности,  как  в  физической,  
так и в информационной сферах 
с  любым  противником,  находя-
щимся  на  разных  уровнях  тех-
нологического развития.
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Учебные занятия, тренировки 
и лагерные сборы делают повсед-
невные будни солдат и офицеров 
Южного военного округа в чем-то 
похожими  на  калейдоскоп,  в  ко-
тором,  правда,  превалируют  по-
левые  тона.  Достаточно  сказать,  
в  минувшем  учебном  году  в  сое-
динениях  и  воинских  частях  об-
щевойсковых  объединений  ЮВО  
было  проведено  около  2,5  тысяч  
мероприятий  боевой  подготов-
ки.  В их числе — более 1,6 тысячи 
боевых стрельб отделений, свыше 
500 боевых стрельб взводов, око-
ло  200  ротных  тактических  уче-
ний, 60 батальонных тактических 
учений  и  16  тактических  учений  
уровня полк, бригада, дивизия.

Текущий  2022  год  в  плане  со-
вершенствования  процесса  бое-
вой учебы обещает быть еще более 
интенсивным.    Предполагается 
провести более трех тысяч меро-
приятий  боевой  подготовки,  где  
будут отработаны вопросы созда-
ния  и  применения  группировок  
на  операционных  направлениях.  
В  зимнем  периоде  обучения  бу-
дет  подготовлено  более  200  уси-
ленных  мотострелковых  рот,  а  в  
летнем периоде — свыше 80 бата-
льонных тактических групп.

Для  людей  сведущих  очевид-
но,  что  одним  из  непременных  
условий  успешной  реализации  
столь  масштабных планов может  
стать  высокий  уровень  готовно-

сти,  оснащения  и  оборудования  
как приказарменной,  так и поле-
вой  учебно-материальной  базы  
войск  округа.  Даже  самый  по-
верхностный  анализ  показывает,  
что в ЮВО к решению этого важ-
нейшего  вопроса  относятся  со  
всей серьезностью.

Это  наглядно  подтверждает,  
к  примеру,  тот  факт,  что  в  окру-
ге к началу нового учебного года 
усилиями  полигонных  команд  
и  приданных  им  подразделений  
подготовлены  более  20  тысяч  
мишенных  установок,  комплек-
тов полигонного оборудования и 
пультовой  аппаратуры  управле-
ния целями на полигонах. Совре-
менные  мишенные  комплексы,  
стоящие  на  вооружении  ЮВО,  
имитируют широкий спектр объ-
ектов  условного  противника  от  
живой силы до тяжелой техники, 
движущиеся  и  появляющиеся,  
летящие  мишени,  цели,  замаски-
рованные под рельеф местности,  
а также мишени, имеющие специ-
альную  подсветку  для  организа-
ции  боевой  подготовки  ночью.  

Кроме  подготовки  мишенных  
установок, проведены регламент-
ные и восстановительные работы 
специального  оборудования,  от-
ремонтированы  служебные  по-
мещения  и  учебные  классы.  Так-
же  на  полигонах  для  проведения  
занятий  в  период  холодов  были  
оборудованы  пункты  обогрева  
для личного состава.

Если не вторым домом, то до-
статочно  комфортным  местом  
пребывания  вне  «зимних  квар-
тир»  и  отработки  задач  боевой  
учебы  для  военнослужащих  150-й  
мотострелковой дивизии стал авто-
номный полевой лагерь (АПЛ-500), 
оборудованный  на  полигоне  Када-
мовский  в  Ростовской  области.  
Здесь  же в  период лагерных сбо-
ров  размещается  личный  состав  
подразделений  боевого  армей-
ского резерва страны (БАРС). 

Лагерь  полностью  автономен,  
оснащен  кухней,  прачечной,  ду-
шевыми  кабинами,  туалетами,  
дизель-генераторными установка-
ми,  которые обеспечивают беспе-
ребойное  электроснабжение.  Все  
помещения  АПЛ-500  укомплек-
тованы  системами  отопления  и  
кондиционирования  для  поддер-
жания  заданной  температуры  в  
зимнее и летнее время года.

— Примененные при оборудо-
вании лагеря современные техно-
логии  гарантируют  поддержание  
в палатках комфортных темпера-
тур  при  любой  погоде,  —  не  без  
гордости замечает комендант по-
левого лагеря Иван Гоголев.

Действительно, технические ре-
шения,  примененные  в  АПЛ-500,  
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отвечают  самым  современным  
требованиям в части автономного 
энергоснабжения,  энергоэффек-
тивности, экологической и пожар-
ной  безопасности  объекта.  Быто-
вые  условия  ничем  не  уступают  
условиям  размещения  воинских  
подразделений  в  местах  постоян-
ной  дислокации.  В  целях  профи-

лактики простудных заболеваний 
в  условиях  понижения  среднесу-
точной  температуры  воздуха  на  
полигоне, в зависимости от числа 
привлеченных к полевым заняти-
ям  военнослужащих,  были  раз-
вернуты  дополнительные  пункты  
обогрева.  Для  этого  создавался  
десятидневный  запас  дров,  была  
организована выдача горячего чая 
и дополнительного питания: хлеба 
с салом, лука и чеснока.

Как говорится, все для людей. 
Только  и  забот,  что  занимайся  
от  души,  постигай  науку  побеж-
дать.  Чем,  собственно,  солдаты и 
офицеры  соединения  и  занима-
ются.  На  одном  из  полевых  вы-
ходов,  к  примеру,  мотострелки  
в рамках  плановых  занятий  по  
боевой  подготовке  выполнили  
боевые стрельбы из штатного во-
оружения  БТР-82А  и  БМП-3.  На  
полигоне  выполнялись  упраж-
нения стрельб из 100-мм орудия,  
30–мм  пушки  2А72  и  ПКТМ  ка-

либра 7,62  мм. Экипажи порази-
ли  цели  на  расстоянии  от  500  до  
1,5  тыс.  м.  Стрельба  велась  с  ко-
роткими остановками и в движе-
нии на скорости.

— Для меня это далеко не пер-
вый полевой выход, и стрельба из 
БТР — не в новинку, — поделился 
впечатлениями  наводчик  рядо-

вой  Сергей  Воробьев.  —  Обору-
дование  полигона  дает  возмож-
ность  качественно  выполнить  
нормативы и отточить свои про-
фессиональные  навыки.  И  быто-
вые условия вполне приемлемые.

Такого  же  мнения  придержи-
ваются  и  танкисты  соединения,  
совершенствующие  на  полигоне  
Кадамовский  навыки  управления  
гусеничной  техникой  в  сложных  
условиях рельефа местности, в ус-
ловиях  ограниченной  видимости,  
в том числе ночью. Оборудование 
учебных  классов  и  директрисы  
танкодрома  дает  полноценную  
возможность углубить знания так-
тико-технических  характеристик  
боевых машин и вооружения, те-
оретические  основы  вождения  
боевых  машин,  действий  при  
возникновении  нештатных  ситу-
аций, а также отработать приемы 
прохождения естественных и ис-
кусственных  преград    —  бродов,  
рвов,  косогоров,  механизирован-

ных  мостов,  колейных  проходов  
в минно-взрывных заграждениях. 

Дальнейшее  совершенство-
вание  полевой  и  приказар-
менной  учебно-материальной  
базы  —  в  поле  зрения  командо-
вания  ЮВО.  Достаточно  сказать,  
что  этот  аспект  неоднократно  
рассматривался  на  заседаниях  
Военного  совета  Южного  во-
енного  округа.   Результаты  под-
готовительного  периода  про-
верила  комплексная  комиссия   
штаба  военного округа. 

Тогда же было принято реше-
ние  обобщить  и  распространить  
передовой  опыт  работы  лучших  
полигонных команд.

А равняться  тут  есть  на  кого:  
по  итогам  минувшего  года  побе-
дителями  в  Вооруженных  Силах  
РФ  в  своих  номинациях  при-
знаны  окружной  244-й  обще-
войсковой  полигон  Прудбой  в  
Волгоградской  области  и  обще-
войсковой  полигон  Гвардеец  в  
Чеченской Республике,  а  авиаци-
онный полигон объединения ВВС 
и  ПВО  ЮВО  Копанской  в  Крас-
нодарском  крае  вошел  в  тройку  
призеров конкурса.

Нелишним  будет  отметить,  
что  полигон  Прудбой  ранее  уже  
был  лидером  профильного  кон-
курса.  Сплоченная  команда   
244-го  полигона  под  руковод-
ством  подполковника  Андрея  
Евтенко  подходит  к  поручен-
ному  делу  творчески,  с  огонь-
ком.  Некоторые  инженерные  
решения,  воплощенные  в  жизнь  
местными  Кулибиными,  могут  
претендовать  на  уникальность,  
позволяющую  сделать  процесс  
боевой учебы на полигоне наибо-
лее  эффективным. К числу таких 
проектов  можно  отнести  разра-
ботку  мишеней  с  возможностью  
получения обратной информации 
и  установку  самодельных  сигна-
лизаторов на различных учебных 
местах.  Оригинальным  следует  
признать решение о создании за-
щиты для подъемников на дирек-
трисе БМП-3,  тактическом поле,  
танковой  директрисе.   Это  по-
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могает  сохранить  оборудование  
и  экономит  время  и  силы  на  их  
обслуживание.  Не  менее  значим 
и  экономический  эффект:  такие  
изобретения  помогают  сохра-
нить  для  государства  сотни  ты-
сяч  рублей  при  одновременном  
повышении  качества  деятельно-
сти полигона.

Важным является постоянное 
взаимодействие  специалистов  
лучшего  полигона  Вооруженных  
Сил с коллегами из других «поле-
вых академий» ЮВО. Ими взяты 
на  вооружение  многие  передо-
вые  методики  совершенствова-
ния  учебно-материальной  базы.  
На  десятках  полигонов,  а  также  
на  полевых  учебных  комплек-
сах,  войсковых  стрельбищах  и  
танкодромах  предприняты  меры  
для  повышения  возможностей  
учебных  центров  и  специализи-
рованных  классов:  подготовле-
но  современное  оборудование,  
в  том  числе  мишени,  имитирую-
щие живую силу, бронетехнику и 
фортификационные сооружения. 
Подготовлены  условия  для  мас-
штабного  и  целевого  применения  
вооружения сухопутной и авиаци-
онной  техники,  стрелкового  ору-
жия, ракетного вооружения. 

Наработки  лидеров  полигон-
ной практики особенно интерес-
ны  их  коллегам,  только  начина-
ющим  свой  путь  в  профессии,  
либо  переформатировавшим  
свою  деятельность  в  связи  со  
вновь поставленными задачами. 

Так,  в  2022  году  в  интере-
сах  Южного  военного  округа  
начал  свою  деятельность  415-й  
учебный  центр.  В  рамках  фор-
мирования  военного  учебного  
заведения  на  общевойсковом  
полигоне Молькино в Крас-
нодарском  крае  заверше-
но  оборудование  тан-
кодрома,  танковой  
директрисы,  ди-
ректрисы  бое-
вых  машин  
пехоты  и  

автодрома.  Также  подготовлен  
учебный  корпус  с  классами  по  
технической  и  огневой  подго-
товке.  На  базе  центра  будут  го-
товить  младших  специалистов,  в  
том  числе  механиков-водителей  
танков и БМП, а также водителей 
категории «С», «D» и «E». 

—  Помимо подготовки меха-
ников-водителей,  командиров  и  
наводчиков-операторов  танков,  
боевых  машин  пехоты,  броне-
транспортеров, мы организовали 
подготовку  водителей  автомо-
бильной  специальной  техники,  
включая  современные  бронеав-
томобили, — сообщил начальник 
центра  полковник  Виталий  По-
ляков.  —  Также  на  базе  центра  
проходят  квалификационные  
курсы  снайперы  общевойсковых  
объединений.  Все  директрисы  и  
стрельбища оснащены современ-
ными мишенями, в том числе для 
стрельбы по движущимся и появ-
ляющимся целям.

Всего в течение учебного года 
в  интересах  ЮВО  будет  подго-
товлено  около  1,2  тыс.  младших  
специалистов,  в  том  числе  меха-
ников-водителей  танков  и  БМП,  
а  также  около  100  водите-
лей  катего-

рии  «С»,  «D»  и  «E».  Кроме  того,  
в  центре  осуществляется  подго-
товка и переподготовка военнос-
лужащих,  проходящих  военную  
службу на должностях (назначае-
мых на должности) водителей.

На полигоне установлена совре-
менная автоматизированная систе-
ма  контроля  и  оценки  вождения,  
позволяющая качественнее обучать 
механиков-водителей  танков  и  бо-
евых машин пехоты БМП-3. Также 
новые  тренажеры  установлены  в  
учебном корпусе.

С занятий на современном мо-
бильном комплексном тренажере 
МКТ-188А (экипаж танка Т-90А) 
начали новый учебный год  и  во-
еннослужащие 58-й общевойско-
вой армии в Северной Осетии.

Как  отметил  начальник  тре-
нажера  старший  сержант  Алек-
сандр  Макаров,  особенностью  
тренажера  МКТ-188А  является  
раздельная  компоновка  учебно-
го  места  механика-водителя  и  
боевого  отделения  машины,  что  
позволяет  проводить  как  персо-
нальное  обучение  механиков-во-
дителей,  наводчиков  и  команди-
ров машин, так и их совместные 
тренировки.  Кроме  того,  
предусмотрена  воз-
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можность  объединения  этих  
тренажеров  в  единый  комплекс  
(единое  виртуальное  простран-
ство)  и  проводить  на  них  боевое  
слаживание  подразделений  в  со-
ставе  экипажей  боевых  машин.  
Обучение  экипажа  проходит  без  
расхода боеприпасов, моторесур-
са  и  горюче-смазочных  матери-
алов.  Программное  обеспечение  
тренажера  МКТ-188А  позволяет  
создать  тактическую  обстановку  
любой сложности. Оно формиру-
ет виртуальное боевое простран-
ство,  в  котором  осуществляется  
моделирование  вооруженного  
противоборства  с  учетом  време-
ни  года  и  суток,  состояния  по-
годных  условий,  географических  
и  климатических  характеристик  
района тренировки. Комплекс мо-
жет  одновременно  моделировать  
до  15  различных  целей  (танки,  
боевые машины пехоты, самоход-
ные  артиллерийские  установки)  
на  дальности  от  100  до  4000  ме-
тров,  двигающихся со  скоростью 
до  60  км/ч.  Тренажер  позволяет  
наводчику  и  командиру  экипа-
жа  отработать  разведку  целей,  
стрельбу  с  места,  в  движении  и  
с  коротких  остановок  по  появ-
ляющимся и движущимся целям, 
воздушным  низколетящим  объ-
ектам,  участвовать  в  танковой  

дуэли.  Механику-водителю  новое  
оборудование  дает  возможность  
отработать  подготовку  машины  
к  движению,  запуск  двигателя  
при  различных  погодных  усло-
виях,  преодоление  естественных  
и  искусственных  препятствий,  
работать  с  приборами  связи  и  
органами  управления  отделения  
механика-водителя.  Возможности  
тренажера  позволяют  инструк-
тору  автоматически  фиксировать  
ошибки  обучаемого,  поддержи-
вать  с  ним  речевую  связь,  слы-
шать  звуки  работы  машины.  По  
завершении  тренировок  на  ком-
плексном  тренажере  МКТ-188А  
военнослужащие выполняют кон-
трольные упражнения на штатной 
технике в полевых условиях. 

Важнейшей особенностью эф-
фективного  использования  учеб-
но-материальной  базы  в  ЮВО  
заслуженно  считают  ее  соответ-
ствие  рельефно-климатическим  
особенностям  регионов  зоны  от-
ветственности  округа.  Одним  из  
примеров  действенности  такого  
подхода  можно  считать  приме-
нение  солдатами  и  офицерами  
горного  соединения,  дислоциро-
ванного  в  Карачаево-Черкесии,  
нового мобильного комплекса для 
укрепления  навыков  горной  под-
готовки.

Мобильный  комплекс  пред-
назначен  для  формирования  
навыков  передвижения  по  труд-
нопроходимой  местности,  выра-
ботки различных приемов и спо-
собов преодоления естественных 
и  искусственных  препятствий.  
Также  комплекс  способствует  
развитию  моральной  и  психо-
физической  устойчивости  при  
преодолении  труднодоступных  
участков  местности,  развития  
силы,  ловкости  и  координации  
движений.

—  Впервые  комплекс  был  
представлен на закрытии Армей-
ских  международных  игр  «Эль-
брусское  кольцо»  в  2021  году  
в  Центре  горной  подготовки  и  
выживания  военнослужащих  
«Терскол».  Статс-секретарь  —  
заместитель  Министра  оборо-
ны  Российской  Федерации  Ни-
колай  Панков  осмотрел  новый  
мобильный  комплекс,  который  
после этого поступил к нам в со-
единение,  —  пояснил  помощник  
командира  горного  соединения  
ЮВО  по  физической  подготовке  
капитан Алексей Демиш.

В  ходе  занятий  военнослу-
жащие  также  совершенствуют  
навыки  преодоления  скалистых  
участков  местности  различной  
сложности с использованием аль-
пинистского снаряжения. На гор-
ном  комплексе  могут  занимать-
ся  одновременно  до  25  человек.  
Уникальность  комплекса  в  том,  
что он в кратчайшие сроки может 
быть  развернут  в  местах  подго-
товки специалистов.

В  армии  не  зря  говорят,  что  
поле — академия солдата. И очень 
важно,  когда  аудитории  в  этом  
храме науки светлы и просторны, 
учебные  места  удобны  и  эффек-
тивны. На полигонах и стрельби-
щах ЮВО, может, не так тихо, как 
в академических классах. Зато по 
результативности  учебы  они  мо-
гут дать иным университетам сто 
очков вперед. 

Фото пресс-службы 
Южного военного округа

Идет тренировка на мобильном комплексе по горной подготовке
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Принятие решения на бой и 
боевое применение подчиненных 
сил и средств требует от коман-
дира всестороннего и взвешен-
ного анализа обстановки. В годы 
Великой Отечественной войны 
решения в основном принима-
лись на основе личного опыта 
командира, его интуиции и пред-
писанных положений уставных 
документов. Риск, связанный с 
неточностями в принимаемых 
решениях, ошибками в оценке 
разведывательных сведений, а 
также факторами неопределен-
ности, частично компенсировал-
ся за счет внесения корректив 
вышестоящего начальника в ходе 
заслушивания решения и созда-
ния резервов для решения вне-
запно возникающих задач.

С появлением электрон-
но-вычислительных машин в 
штабах воинских частей, соеди-
нений и объединений, широкое 
развитие получила практика 
принятия решений на основе 
данных, получаемых с помощью 
моделирующих программ. В на-
стоящее время ведутся разра-
ботки различного программно-

го обеспечения для внедрения в 
работу ЭВМ, обеспечивающего 
поддержку принятия решений 
на всех уровнях управления вой-
сками, завершаются разработки 
автоматизированных комплексов 
управления, одним из требова-
ний к которым является воз-
можность получения команди-
рами всех степеней управления 
сведений о целесообразности 
принимаемых решений с учетом 
их многовариантности. В пер-
спективе предполагается внести 
в процесс принятия решения 
результаты эксплуатации искус-
ственного интеллекта.

Эти аргументы указывают на 
то, что участвующие в процессе 
принятия решения должностные 
лица должны иметь представле-
ние о математических методах 
его поддержки. Следовательно, 
их изучению должно уделять-
ся соответствующее внимание. 
Основной целью данной статьи 
является освещение базовых ма-
тематических методов, позволяю-
щих обосновывать принимаемые 
решения в различных условиях 
обстановки, с указанием приме-

ров их применения в обучении 
курсантов.

Выбор оптимального вариан-
та принимаемого решения, как 
правило, должен осуществлять-
ся на основе оценки эффектив-
ности его реализации. Для этого 
выбирается показатель, наиболее 
объективно характеризующий 
результативность принятого ре-
шения. К примеру, для оценки 
эффективности вариантов рас-
пределения  средств ПВО для 
прикрытия элементов боевого 
порядка общевойскового соеди-
нения, в качестве показателей эф-
фективности могут быть избраны 
следующие:

 — количество уничтоженных 
средств противника;

 — количество пораженных сред-
ствами противника объектов 
формирования своих войск;

 — значение сохраненного бое-
вого потенциала своих под-
разделений;

 — снижение уровня боевого по-
тенциала формирования про-
тивника и т. д.

Поскольку исход военных 
действий — явление случайное, 
то в качестве показателей их эф-
фективности нужно выбирать не 
просто характеристику исхода 
боя, а ее среднее значение (мате-
матическое ожидание — МОЖ). 
Если задача действий — нанесе-
ние максимального ущерба, то в 
качестве показателя эффектив-

В. МАЙНИЧ, кандидат военных 
наук, доцент, подполковник

О ВНЕДРЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЯ 
В ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ ТАКТИКЕ 
ОБЩЕВОЙСКОВОГО БОЯ

Развитие военного искусства в послевоенные годы ха-
рактеризуется повсеместным внедрением математиче-
ских методов обоснования решений в теорию и практику 
управления воинскими формированиями. Проведение рас-
четов для определения оптимальных вариантов распре-
деления сил и средств, выбора направления сосредоточе-
ния усилий, избирательного воздействия на объекты 
противника и т. п. стало неотъемлемой частью процес-
са принятия решения.
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ности берется  средний ущерб 
(МОЖ). В случаях, когда задачей 
является достижение определен-
ного события, в качестве пока-
зателя эффективности следует 
брать вероятность этого события 
(например, вероятность того, что 
в результате воздушного налета 
данная группа целей будет пора-
жена).

Для определения рациональ-
ного (с позиции выбранного пока-
зателя эффективности) варианта 
решения, его поиск осуществля-
ется применением аналитического 
моделирования на основе зависи-
мостей, наиболее полно учитыва-
ющих факторы, влияющие на при-
роду, в которой осуществляются 
действия. Найти наиболее эффек-
тивное решение позволяет приме-
нение различных математических 
методов, к основным из которых 
относятся:

 — линейное программирование;
 — динамическое программиро-

вание;
 — метод динамики средних в 

различных условиях его при-
менения;

 — метод теории игр и другие.
Метод линейного программи-

рования в основном применяет-
ся тогда, когда поиск значений 
показателя эффективности осу-
ществляется на основе линейной 

функции с учетом возлагаемых 
условий и ограничений [1].

При этом условия и ограниче-
ния могут выражаться как в виде 
равенств (основная задача линей-
ного программирования), так и в 
виде неравенств.

Пример 1. Поставлена зада-
ча на переброску вооружения с 
одного направления на другое. 
Имеется три вида образцов во-
оружения: 

1 — танк, 2 — БМП, 3 — БТР. 
Массы образцов вооружения: 
с1 = 45 т, с2 = 20 т, с3 = 13 т. Пере-
броска осуществляется тремя 
видами транспорта: 1 — ж/д; 2 — 
автомобильным; 3 — воздушным. 
При этом грузоподъемность каж-
дого вида перевозки: b1 = 1600 т, 
b2 = 800 т, b3 = 300 т.

Рассчитать количество 
единиц (х1, х2, х3) для каждо-
го вида перевозки, позволя-
ющего обеспечить максимум 
боевых возможностей группи-
ровки с учетом времени, затра-
чиваемого на перевозку.

Так как каждый образец во-
оружения имеет свой коэффи-
циент важности с учетом време-
ни его ввода в бой, определяемого 
видами транспорта, то линейная 
функция имеет вид: 

L = ai1 x1 + ai2 x2 + ai3x3,        (1)

где  ai1, ai2, ai3 — коэффициен-
ты важности образцов вооруже-
ния с учетом времени ввода их 
в бой;

   x1, x2, x3 — количество образ-
цов вооружения, ед.

Решение задачи оптимизации 
в виде достижения максималь-
ного значения боевых возможно-
стей группировки осуществляет-
ся на основе целевой функции:

U = kmaxL {x1, x2, x3},          (2)

где: k — множество вариантов 
размещения техники по видам 
транспорта.

Ограничения, возлагаемые на 
линейную функцию, имеют вид:

45x1 + 20x2 + 13x3  ≤ bj ,        (3)

где: предельные грузоподъем-
ности видов транспорта.

Таким образом, задачу опти-
мизации (2) можно представить 
в следующей формулировке: най-
ти такое решение в размещении 
образцов вооружения в каждом 
виде транспорта, которое обеспе-
чит максимальное значение бое-
вых возможностей группировки 
с учетом ограничения каждого из 
них по массе.

Подставляя значения коэф-
фициентов важности в целевую 

Таблица

Результаты оптимизации распределения образцов вооружения по видам транспорта

Вид транспорта Танки БМП БТР
Максимальное значение 
боевых возможностей

Lmax

Железнодорожный 23 10 30 82,175

Автомобильный 15 23 37 42,83

Авиационный 0 0 23 20,08
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функцию,  получим  следующую  
систему:

L1 = 0,93x1 + 0,9x2 + 0,86x3 }L2 = 0,85x1 + 0,83x2 + 0,8x3
L2 = 1,0x1 + 0,9x2 + 0,87x3               (4)

Решение  осуществляется  по-
иском значений x1, x2, x3,  при ко-
торых  линейная  функция  (1)  об-
разуется  в  максимум.  При  этом  
для  каждого  вида  транспорта  
принимается  соответствующее  
значение  ограничения  по  грузо-
подъемности.

Результаты  проведенного  в  
примере  с  помощью  Excel  реше-
ния представлены в таблице.

Очевидно, что при условии на-
личия  достаточного  количества  
времени на переброску, наиболее 
рациональным будет применение 
железнодорожного транспорта.

Также  метод  линейно-
го  программирования  может  
применяться  для  поиска  опти-
мальных  решений  в  распределе-
нии  сил  и  средств,  определении  
расхода  боеприпасов,  расчета  
производственных  мощностей,  
определении  возможностей  под-
разделений  ПВО  по  разведке  и  
поражению  средств  воздушного  
нападения противника.

В случаях, когда возникает не-
обходимость  планировать  функ-
ционирование  сложных  систем  
на  длительный  период  с  учетом  
неравномерного  по  времени  рас-
пределения  нагрузки  на  систему,  
может  помочь  метод  динамиче-
ского  программирования.  Приме-
няя данный метод, многошаговую 
операцию можно разбить на эта-
пы, каждый из которых занимает 
какой-то временной отрезок ∆t.

Постановка  задач  при  при-
менении  метода  динамического  
программирования  может  осу-
ществляться  в  следующем  виде:  
например,  нужно  распределить  
время боевого дежурства средств 
ПВО  в  назначенной  зоне  ответ-
ственности,  чтобы  обеспечить  
максимальное  покрытие  зоны  
ответственности за разведку воз-

душного  противника  в  течение  
достаточного  продолжительного  
времени (суток, недели, месяца и 
т. д.) с учетом интенсивности по-
летов СВН противника, погодных 
условий, выполняемых перегруп-
пировок  и  т.  д.  в  различные  его  
периоды.

Пример 2. Пусть в зоне ответ-
ственности  группировки  войск  
имеется ΣПj

6

j=1
общевойсковых  со-

единений,  прикрытие  которых  
осуществляется  (x1, x2,  …,  x6)  ко-
личеством средств ПВО.

Ввиду различных технических 
возможностей,  средства  ПВО  в  
различные  периоды  временно-
го  интервала  Т  =  24  ч  (одни сут-
ки)  будут  иметь  разные  размеры  
зоны  разведки  воздушного  про-
тивника.  Следовательно,  возни-
кает необходимость осуществить 
распределение  времени  дежур-
ства подразделений и количества 
привлекаемых  средств  в  течение  
суток.

Представим рассматриваемый 
период  в  виде  шкалы  времени  
(рис. 1).

Пусть  в  решении  на  боевое  
применение  войск  ПВО  группи-
ровки  на  сутки  для  прикрытия  
соединений  назначаются  сред-
ства: X (1)

i , X (2)

i ,..., X (6)

i
Совокупность  этих  значений  

представляет управление на i — м 
шаге:

Ui = (X (1)

i , X (1)

i ,..., X (k)

i )           (5)

Решение  по  распределению  
средств ПВО на сутки будет пред-
ставлять совокупность всех шаго-
вых управлений. Показателем эф-
фективности  в  данном  примере  
будет  выступать  суммарная  пло-
щадь  зоны  разведки  воздушного  
противника  в  течение  суток.  Он  
зависит от управления операцией 
U, т.  е.  от всей совокупности ша-

говых управлений.

W = W(U) = W (U1 , U2 ,..., U12) (6)

Задача  оптимизации  тогда  
приобретает  следующую  форму-
лировку:  как  выбрать  шаговые  
управления   U1 ,  U2 ,...,  U12   для 
того,  чтобы  величина  W  обрати-
лась  в  максимум,  то  есть  чтобы  
получить  максимальную  сум-
марную площадь  зоны покрытия  
средств  ПВО  в  зоне  ответствен-
ности группировки.

Таким  образом,  стоит  зада-
ча:  создать  план  распределения  
средств  ПВО  на  каждом  шаге  
(временном  интервале,  рав-
ном 2 ч) Ui (i = 1, 2 ,..., 12), что при-
ведет  к  принятию  оптимального  
решения в целом на сутки.

Показатель эффективности W 
представляет  собой  суммарную  
площадь  зоны  покрытия  сред-
ствами ПВО в течение суток:

W = ΣΣ
12

i=1
S j

i

6

j=1
 ,                 (7)

где: S j
i —  площадь  покрытия  

средств ПВО на j-ом участке зоны 
ответственности  группировки  в  
течение j-го временного интерва-
ла, км2.

Эту задачу можно решать раз-
личными способами:

искать  сразу  оптимальное  
управление U;

строить  оптимальное  управ-
ление  постепенно,  шаг  за  шагом,  
на каждом этапе расчета, оптими-
зируя только один шаг.

Важно  отметить,  что  в  соот-
ветствии  с  принципами  дина-
мического  программирования,  
каждый  шаг  оптимизируется  с  
учетом  всех  его  последствий  в  
будущем.  Последний  шаг  можно  
планировать  так,  чтобы  он  при-
нес наибольшую выгоду. Сплани-

Рис. 1. Время дежурства средств ПВО в течение суток
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ровав этот шаг, можно к нему при-
страивать предпоследний и т. д.

Таким  образом,  применение  
метода  динамического  програм-
мирования  позволяет  принимать  
оптимальное  решение  в  условиях  
сложных многошаговых операций.

Исследование  вопросов  во-
оруженного  противоборства,  в  
особенности  противоборства  
средств  поражения,  в  большин-
стве случаев проводится на основе 
моделирования  боя  в  различных  
предположениях  относительно  
его организации.

При  построении  соответству-
ющих  математических  моделей,  
боестолкновение различных груп-
пировок средств (как однородных, 
так  и  разнородных)  рассматри-
вается  в  рамках  марковских  слу-
чайных  цепей  (с  вытекающим  из  
них методом динамики средних).  
Поэтому делается предположение 
в том, что каждая боевая единица 
производит пуассоновский поток 
выстрелов с некоторой интенсив-
ностью λ, которая может быть как 
постоянной,  так  и  переменной,  
зависящей  от  времени.  При  рас-
чете  интенсивности  необходимо  
принимать во внимание фактиче-
скую среднюю скорострельность с 
учетом времени, затрачиваемого на 
расчет прицельных данных, прице-
ливание, перезаряжание и пр. 

Если  стрельба  ведется  по  од-
нородным целям, каждая из кото-
рых может  быть  «поражена»  или 
«не  поражена»,  то  вместо  скоро-
стрельности λ  для  удобства  вво-
дится эффективная скорострель-
ность [2]:

λ* = λp,                   (10)

где: p  — вероятность пораже-
ния  единицы  направленным  по  
ней выстрелом.

Величина λ*  представляет  со-
бой   интенсивность  потока  
успешных выстрелов,  производи-
мого одной боевой единицей.  На 
рисунке 2 представлена схема бо-
естолкновения однородных груп-
пировок.

Переход  боевых  средств  сто-
рон из одного состояния в другое 
представлен на рисунке 3.

На  основе  вышеприведенных  
условий  построим  простейшую  
модель боя — модель «А».

Для  рассмотрения  модели  де-
лаются  предположения  относи-
тельно организации боя:

каждая боевая единица «Крас-
ных»  может  вести  огонь  по  ка-
ждой  боевой  единице  «Синих»  и  
наоборот;

огонь  является  прицельным,  
т.е. направляется по вполне опре-
деленной боевой единице (нельзя 
поразить более одной единицы);

обстрелу  подвергается  с  оди-
наковой  вероятностью  любая  из  
еще непораженных единиц;

после  поражения  единицы  
огонь по ней прекращается и не-
медленно переносится на другую, 
еще не пораженную;

пораженная  единица  прекра-
щает  стрельбу  и  в  дальнейших  
боевых действиях не участвует.

Пример  3.  В  группировке  
«Красных» имеется Nк = 10 боевых 
единиц,  имеющих  интенсивность  
потока  успешных  выстрелов  по  

средствам  «Синих»  λк  =  0,15.  В  
группировке «Синих» имеется Nс 
=  15  боевых  единиц  с  интенсив-
ность  потока  успешных  выстре-
лов  по  средствам  «Красных»  λс 
=  0,1.  Для  определения  средних  
численностей  сторон,  m 1

k ,  по  ис-
течении промежутка t, необходи-
мо составить систему дифферен-
циальных  уравнений,  известных  
как  уравнения  Ланчестера  2-го  
рода:

            
    

                                                         
                                                   (11)

Подставляя  исходные  значе-
ния  в  систему  уравнений,  полу-
чим  значения  средних  численно-
стей сторон на момент времени t.

При  постоянных  эффектив-
ных  скорострельностях  (λк  =  
const, λс = const) конечный резуль-
тат представляется в виде:

                                                    ,(12)

где: 

гиперболические функции.
Таким  образом,  на  основе  

расчетов  (11)  представляется  
возможным  построить  график  
убывания  средних  численностей  
боевых единиц сторон (рис. 4).

Из  представленного  графика  
видно, что при избранных значе-
ниях  эффективных  скорострель-
ностей и начальном соотношении 
средств,  истощение  «Синих»  на-
ступает раньше, чем у «Красных». 
Внесение  корректив  в  принима-
емое  решение  возможно  путем  
увеличения  численности,  либо  
оснащением боевыми средствами 
с  большей  эффективной  скоро-
стрельностью.

Модель  боя  «А»  позволяет  
учитывать различные факторы:

 — ввод  резервов  (пополнение  

Рис. 2. Схема боестолкновения 
однородных группировок

Рис. 3. Схема перехода боевых 
единиц сторон из одного 
состояния в другое
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сил);
 — упреждающий  удар  одной  из  

сторон;
 — темп  мобилизации  боевых  

средств;
 — истощение боезапаса и т. д.
Для учета упреждающего уда-

ра,  темпа  мобилизации,  истоще-
ния  ресурса  боеприпасов  и  его  
восстановления достаточно пола-
гать  эффективные  скорострель-
ности λк, λс не постоянными, а ме-
няющимися по закону: 

λк = λк (t); λс = λс (t)

Таковыми могут  быть  основы 
математического  моделирования  
боевых действий, особенно огне-
вого противоборства.

(Окончание следует)

Рис. 4. График убывания численностей сторон в модели боя «А»
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Вообще  же  роты  территори-
альной  обороны,  укомплекто-
ванные  резервистами,  активно  
участвую в мероприятиях боевой 
подготовки  округа  еще  с  2016  
года.  Одна  из  них   успешно  вы-
полнила  задачи  по  планам  стра-
тегического учения «Запад-2021», 
который  проходил  в  Западном  
военном округе.

—  Для  некоторых  военнослу-
жащих резерва, а в целом их было 
задействовано  в  мероприятии  
свыше 100 человек, участие в столь 
масштабных  и  значимых  манев-
рах стало первым испытанием, — 
рассказал  командир  роты  майор  
Анатолий Семиглазов. — Но и но-
вички, и те, кто уже несколько лет 
входит  в  состав  подразделения,  

успешно  справились  с  постав-
ленными  задачами.  Резервисты  
на  учении  охраняли  и  обороняли  
доверенный  им  учебный  объект.  
Службу несли исправно. 

Рота  территориальной  обо-
роны  была  создана  в  2016  году.  
Укомплектована  она  в  большин-
стве  своем  донскими  казаками.  
Сейчас  она  носит  имя  атамана  
Ермака.  Формирование  подобно-
го типа — первое в стране.

В  настоящее  время  Южный  
военный  округ  стал  эксперимен-
тальной  площадкой  по  реализа-
ции  нового  проекта  Министер-
ства обороны БАРС. В его рамках 
в  составе  округа   формируется  
мобилизационный  резерв  пред-
положительной   численностью  в  
несколько десятков тысяч человек.

Что такое БАРС?

Если  вкратце,  Боевой  армей-
ский  резерв  специальный  —  это  
формирование  подразделений  
«свежих»  резервистов,  добро-

вольно  прошедших  пристальный  
отбор в военкоматах и заключив-
ших  с  оборонным  ведомством  
контракты. Преимущество имеют 
недавно уволенные в запас и еще 
не  растерявшие армейские  навы-
ки  по  наиболее  востребованным  
военно-учетным специальностям 
(ВУС).  Служба  в  резерве  дает  
добровольцам  уникальную  воз-
можность  получить  дополни-
тельное образование, финансовое 
стимулирование,  квалифициро-
ванное  медицинское  обслужива-
ние. Граждане, зачисленные в мо-
билизационный  людской  резерв,  
обеспечиваются  современной  
экипировкой,  и   всеми  видами  
довольствия. БАРС дает возмож-
ность принять участие в крупно-
масштабных  маневрах,  учениях  
и  армейских  играх,  приобрести  
отличную  физическую  форму,  
навыки  обращения  с  современ-
ными  видами  оружия  и  военной  
техники.  Кроме  того,  участие  в  
проекте — это еще и упрощенное 
поступление  на  военную  служ-

В. СОСНИЦКИЙ

БАРС ОТБИРАЕТ БАРС ОТБИРАЕТ 
НАДЕЖНЫХ НАДЕЖНЫХ 

БОЙЦОВБОЙЦОВ
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В России активно реализуется 
проект Министерства оборо-
ны  «Боевой  армейский  резерв  
специальный» — БАРС, в рам-
ках  которого  предлагается  
добровольная  служба  в  моби-
лизационном  резерве.  В  воен-
ных  комиссариатах  Южного  
военного округа уже более двух 
тысяч  добровольцев  заклю-
чили  с  Министерством  оборо-
ны  контракты  о  прохождении  
службы  в  подразделениях  ар-
мейского резерва страны. 
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бу по контракту, в том числе на 
должности офицерского состава 
по рекомендациям соответству-
ющих командиров и начальни-
ков. Служба в мобрезерве пре-
доставляет возможность пройти 
подготовку, переподготовку или 
повышение квалификации в 35 
вузах Минобороны России по 
159 гражданским специально-
стям и профессиям.

Кого набирают 
в армейский резерв?

Как пояснил военный комис-
сар Ростовской области полков-
ник Игорь Егоров, военкомат 
региона стоял у истоков созда-
ния мобилизационного людско-
го резерва в Вооруженных силах 
РФ. Он еще с 2015 года прини-
мал участие в эксперименте по 
внедрению новой системы ком-
плектования войск граждана-
ми, заключившими контракт на 
пребывание в мобилизацион-
ном людском резерве. 

В связи с принятием Вер-
ховным Главнокомандующим 
ВС РФ решения об увеличении 
численности  мобилизационно-
го резерва, в настоящее время 
задание на отбор резервистов 
военному комиссариату области 
составляет почти 5 000 человек. 
Работа муниципальных воен-
ных комиссариатов по отбору 
граждан в активный резерв ор-
ганизована в два этапа. Снача-
ла идет индивидуальный отбор 
граждан, имеющих за плечами 
военную службу по призыву или 
контракту, затем они проходят 
медицинскую комиссию, после 
чего представляют необходимые 
документы. В ходе второго эта-
па оформляются личные дела, 
и кандидаты направляются в 
воинские части для заключения 
контракта. Особенностью орга-
низации данной работы в ЮВО 
является непосредственное уча-
стие представителей воинских 
частей в отборе резервистов уже 
на первом этапе.

В местах дислокации воин-
ских частей и подразделений 
резерва ЮВО завершается под-
готовка стационарных полевых 
лагерей и мест хранения боевой 
техники, предназначенных для 
проведения учебных сборов под-
разделений территориальной 
обороны БАРСа. На 9 полигонах 
округа развернуто 23 объекта 
учебно-материальной базы, по-
добрано 240 офицеров и сержан-
тов для работы с резервистами. 
Недавно командующий войсками 
ЮВО генерал армии  Александр 
Дворников  на горном полигоне 
Тарское в Северной Осетии про-
верил ход обустройства полевого 
лагеря для подготовки подраз-
делений боевого армейского ре-
зерва и отметил его готовность к 
проведению сборов с новым на-
бором резервистов.

Плюс 
финансовый стимул

Добровольцы, заключившие 
контракт с Вооруженными Сила-
ми РФ о пребывании в резерве, 
благодаря участию в плановых 
мероприятиях боевой учебы ча-
стей и подразделений, находятся 
в подготовленном мобилизаци-
онном состоянии. Это достига-
ется прикреплением каждого из 

них к конкретной воинской части 
на конкретную воинскую долж-
ность с периодическим прове-
дением учебных занятий по вос-
становлению или приобретению 
военных умений и навыков, до-
подготовки на военных сборах по 
планам подготовки соединений 
и частей, участием в войсковых 
учениях. И это — не подготовка 
к войне, а плановая деятельность 
по повышению обороноспособ-
ности страны и поддержания ее 
Вооруженных Сил в готовности к 
выполнению поставленных перед 
ними задач.

Кроме того, в оборонном ве-
домстве считают, что подобная 
военная служба соответствует 
как личным, так и государствен-
ным интересам. С одной стороны, 
это возможность проявить свою 
жизненную позицию и готов-
ность встать на защиту Родины 
подготовленным специалистом. 
С другой, для многих сегодня ак-
туально стабильно получать от 
государства дополнительные вы-
платы за пребывание в активном 
воинском резерве, находясь как 
на учебных занятиях и сборах, 
так и дома.

— Со всех сторон в своей 
службе резервист будет защищен, 
как и действующий кадровый 
военный, — пояснил «Красной 
звезде» начальник организацион-
но-мобилизационного управле-
ния ЮВО полковник Константин 
Запатоцкий. — Резервистам госу-
дарство гарантирует соответству-
ющие выплаты. Так, за трое суток 
на занятиях офицер получит до 
10 тысяч рублей, сержант-солдат 
до 5 тысяч рублей. За 30 суток 
пребывания на военных сборах 
офицер получит от 30 до 75 ты-
сяч рублей, солдат до 25 тысяч 
рублей. При заключении первого 
контракта также будет произве-
дена единовременная выплата 
офицеру до 66 тысяч рублей, сол-
дату-сержанту до 39 тысяч рублей 
в зависимости от срока контрак-
та. Контракт заключается с сохра-
нением основного места работы 
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Для справки:

В соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 30 
декабря 2012 г. № 288-ФЗ пред-
усмотрено заключение кон-
тракта о пребывании в моби-
лизационном людском резерве 
с офицерами запаса 1 разряда, 
прапорщиками, сержантами, 
солдатами — 1  и 2  разряда. 
Возрастные критерии здесь 
таковы: младшие офицеры 
запаса — до 47 лет, стар-
шие офицеры запаса (майор, 
подполковник) — до 52 лет, 
полковники — до 57 лет, пра-
порщики, сержанты, солдаты 
запаса — до 42 лет.



резервистов. Кроме того, при не-
обходимости  им  гарантирована  
бесплатная  медпомощь,  страхо-
вые  выплаты.  После  окончания  
первого  трехлетнего  контракта  и  
при заключении нового  резерви-
стам причитается разовая денеж-
ная выплата в размере месячного 
оклада,  предусмотрены  ежеме-
сячные надбавки за непрерывное 
пребывание  в  резерве  в  размере  
10 %. За подобный стаж от 5 до 10 
лет надбавка возрастает до 20 %.

—  Кроме  того,  бойцы  резер-
ва  будут  получать  индивидуаль-
ные  жетоны  армейского  образца  
с  личным номером,  что  является  
модным  у  молодежи  аксессуа-
ром.  Необходимо  отметить,  что  

наиболее отличившиеся наши ре-
зервисты будут  отмечены ведом-
ственными  и  государственными  
наградами, — отметил полковник  
Константин Запатоцкий.

После  пребывания  в  резерве  
более  года  резервист,  имеющий  
воинское звание ниже предусмо-
тренного  воинской  должностью,  
на  которой  он  находится,  атте-
стуется  на  очередное  воинское  
звание.  Денежное  довольствие  
резервисту  начисляется  исходя  
из  воинского  звания  и  воинской  
должности, за нахождение в моб-
резерве  и  отдельно  за  каждый  
день  тренировочных  занятий  и  
прохождения  ежегодных  воен-
ных сборов.

Программа  подготовки  БАРС  
предусматривает  и  финансовые  
компенсации  работодателей  бой-
цов  резерва.  При  вызове  на  во-
енные  сборы  и  тренировочные  
занятия  предусмотрено  денежное  
возмещение  расходов  предприя-
тия  на  оплату  среднего  заработка  
работающих там резервистов. Для 
неработающих  предусмотрен  ми-
нимальный размер оплаты труда.

Практика  службы  в  боевом  
резерве  добровольцев  в  частях  
ЮВО  показала:  за  2020-й  год  ко-
мандир  роты  в  звании  майора  
получил  более  90  тысяч  рублей,  
командир взвода в звании старше-
го лейтенанта — 85 тысяч рублей, 
заместитель  командира  взвода  в  
звании сержанта — 61 тысячу ру-
блей,  командир  отделения  в  зва-
нии сержанта — 55 тысяч рублей, 
пулеметчик  в  звании рядового  —  
46 тысяч рублей. 

Опыт зарубежья

До недавнего времени числен-
ность  обученных  резервистов  в  
России была несопоставимо ниже 
числа  боевого  резерва  в  некото-
рых  иностранных  государствах.  
Так,  в  КНР  он  насчитывает  600  
тысяч  человек,  в  Израиле  —  430  
тысяч,  в  США  —  374  тысячи,  в  
Германии — 85 тысяч резервистов.

Американцы  в  1991  году,  в  
преддверии  войны  с  Ираком,  по-
ставили в боевой строй сразу 250 
тысяч запасников. А в ноябре 2012 
года правительство Израиля дало  
разрешение  своему  оборонному  
ведомству  поставить  под  ружье  
75  тысяч  резервистов  для  прове-
дения всего одной войсковой опе-
рации  против  боевиков  ХАМАС.  
Это  стало  возможным  благодаря  
тому,  что  и  в  США,  и  в  Израиле  
действуют отработанные системы 
массовой  подготовки  резерва.  К  
примеру,  в  США функционируют  
три  очереди  мобрезерва.  Первая  
очередь  включает  организован-
ный  резерв  и  индивидуальный  
боеготовый  резерв.  Резервисты,  
относящиеся  ко  второму  компо-
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ненту,  освобождены  от  регуляр-
ной  боевой  подготовки  и  лишь  
иногда привлекаются к летним ла-
герным сборам. Резерв 2-й очереди 
составляют  граждане,  отслужив-
шие в армии и на флоте не менее  
шести  лет  и  решившие  остаться  
в  резерве.  Они  могут  быть  при-
званы  на  действительную  службу  
только  при  объявлении  войны  
или введении Конгрессом чрезвы-
чайного положения в стране. В ре-
зерве  третьей  очереди  —  вышед-
шие  на  пенсию  военнослужащие,  
не достигшие 60-летнего возраста.

Общая численность американ-
ского запасного войска оценивает-
ся примерно в 5,5 миллиона чело-
век. При введении чрезвычайного 
положения в стране президент мо-
жет  призвать  на  действительную  
военную  службу  личный  состав  
резерва  1-й  очереди  на  срок,  
не превышающий 24 месяца.  При 
этом  общая  численность  этого  
контингента  не  должна  превы-
шать миллион человек.

Серьезная школа резерва

По  учебным  планам  подготов-
ки  с  резервистами  будут  прово-
диться  ежемесячные  тренировоч-
ные занятия в  течение  2–3  дней и  
раз в год военные сборы, как пра-
вило, в течение 20 суток. На трени-
ровочных занятиях и военных сбо-
рах бойцы резерва будут обучаться 
стрельбе  из  всех  видов  оружия  и  
вождению  военной  техники,  дру-
гим  практическим  действиям  по  
своим боевым специальностям.

Что касается конкретного при-
менения  территориальных  войск,  
в  формировании  которых  ЮВО  
имеет  реальный  опыт,  то  в  случае  
мобилизации  их  задачей,  скорее  
всего,  станет  охрана  и  оборона  
особо  важных  объектов  военно-
го  и  государственного  назначения  
в  тылу,  поддержание  правопоряд-
ка в населенных пунктах, оказание 
помощи  местному  населению  при  
эвакуации. Что позволит не отвле-
кать на эти цели кадровые части и 
подразделения.

Кстати,  командующий  вой-
сками  Южного  военного  округа  
генерал  армии  Александр  Двор-
ников  дал  высокую  оценку  дей-
ствиям  резервистов  на  тактиче-
ских  учениях,  организованных  в  
формате  первых  полевых  сборов  
формирований  БАРС  в  округе.  
Практическая  подготовка  резер-
вистов  минувшей  осенью  про-
ходила  достаточно  активно.  Так,  
на  общевойсковом  полигоне  в  
Ставропольском  крае  заверши-
лись  первые  трехдневные  сборы  
подразделения  боевого  армей-
ского  резерва.  В  лагерных  сборах  
приняли  участие  около  700    че-
ловек.  В  регионах  дислокации  
49-й  общевойсковой  армии  ЮВО  
сформированы  подразделения  
войск  территориальной  обороны,  
которые  стали  частью  БАРСа.  В  
течение  месяца  в  регионе  приня-
ли участие в сборах более 3 тысяч 
резервистов. В ходе сборов на по-
лигоне  Серноводский  резервисты  
обучались  обеспечивать  охрану  
и  оборону  особо  важных  объек-
тов  военного  и  государственного  
назначения,  совершенствовали  
навыки  владения  вооружением  и  
военной техникой.

Командующий округом поста-
вил задачу предусмотреть участие 
командования  подразделений  и  
частей  территориальной  обороны  
ЮВО во всех батальонных и пол-

ковых  тактических  учениях.  Под-
готовленная  в  округе  учебно-ма-
териальная  база  воинских  частей  
резерва,  их  вооружение  и  боевая  
техника  позволяют  и  в  дальгей-
шем  проводить  с  ними   по  от-
корректированным  динамичным  
планам  учебные  сборы  в  форме  
полевых  занятий  и  тактических  
учений. 

Программа  комплектования  
боевого  резерва  в  Южном  воен-
ном  округе  развивается  по  всем  
направлениям  разработанных  ме-
роприятий и уже дает свои первые 
наглядные результаты.
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Одним из перспективных на-
правлений  Мирового  развития  
безэкипажных  катеров  (БЭК)  
является  их  оснащение  разноо-
бразными дистанционно управ-
ляемыми  боевыми  модулями  
(ДУБМ), определяющими такти-
ческое  назначение  БЭК:  ДУБМ  
стрелкового  оружия;  ДУБМ ма-
логабаритного  ракетного  ору-
жия;  ДУБМ  малогабаритного  
противолодочного  торпедного  
оружия и т. д. [1, 5, 6, 12].

В  настоящее  время  безэки-
пажные катера прочно закрепи-
лись  в  составе  военно-морских  
сил  (ВМС)  развитых  стран  как  
эффективное  средство  воору-

женной  борьбы  на  море  [9,  10,  
11].  В  России  также  существу-
ет  несколько  самостоятельных  
разработок  морских  надводных  
роботизированных  систем  для  
ВМФ,  которые  по  своим  харак-
теристикам  приближаются  к  
лучшим  зарубежным  образцам  
[3, 4, 7]. 

Учитывая  современные  тен-
денции развития ВМС развитых 
стран  и  ВМФ  РФ  в  частности,  
командованием  Тихоокеанского  
высшего  военно-морского  учи-
лища  имени  С.О.  Макарова  в  
сентябре  2019  года  было  при-
нято  решение  о  создании  соб-
ственного  учебно-тренажерного  

робототехнического  комплек-
са  (УТРТК)  на  базе  безэкипаж-
ного  катера  «Макаровец»  со  
сменной  модульной  полезной  
нагрузкой,  имитирующей  неко-
торые типы ДУБМ.

Создание  учебно-тренажер-
ного  робототехнического  ком-
плекса  данного  типа  открывает  
принципиальную  возможность  
изучения  инновационных  форм  
и  способов  ведения  боевых  дей-
ствий с использованием широко-
го спектра надводных, подводных 
и воздушных робототехнических 
средств,  повышающих  боевые  
возможности  различных  форми-
рований сил ВМФ.

Р. ВИКТОРОВ,  
профессор, кандидат технических наук, 
капитан I ранга,
Г. ИЛЛАРИОНОВ, 
профессор, доктор технических наук, 
капитан I ранга,
М. КНУРОВ, капитан 3 ранга,
Н. КОРНИЛОВ, капитан 2 ранга

ПОВЫШАТЬ БОЕВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Учебно-тренажерный комплекс на базе безэкипажного 
катера с модульной полезной нагрузкой
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Назначение, состав  
и устройство комплекса

УТРТК на базе  безэкипажно-
го  катера  «Макаровец»  предна-
значен для:

— повышения качества обра-
зовательного  процесса  курсан-
тов;

—  повышения  качества  под-
готовки  научно-педагогических  
кадров  (адъюнктов  и  соискате-
лей ученой степени);

—  представительства  учили-
ща на различных соревнованиях 
и конкурсах по морской робото-
технике;

— участия в различных меро-
приятиях  по  планам  Тихоокеан-
ского флота и Дальневосточного 
отделения РАН.

УТРТК на базе  безэкипажно-
го  катера  «Макаровец»  состоит  
из следующих основных частей: 

— безэкипажного катера; 
— мобильного поста управле-

ния;
— сменной модульной полез-

ной  нагрузки  и  вспомогательно-
го оборудования.

Корпус  безэкипажного  кате-
ра  «Макаровец»  создан  на  базе  
корпуса  гидроцикла  марки  Sea-
Doo,  модель  BRPSeadooRXP  215.  
Изменения  корпуса  гидроцикла  
коснулись следующих элементов:

1. Срезана верхняя часть кор-
пуса  и  вместо  нее  установлена  
плоская  палуба,  подкрепленная  
бимсами.

2.  В  палубе  сделано  большое  
отверстие,  куда  установлена  
надстройка  в  виде  высокого  ко-
мингса со съемной крышкой.

3.  Демонтирован  двигатель  
со  всеми  вспомогательными  си-
стемами  и  топливным  баком.  
Внутренний  объем  корпуса  пол-
ностью  очищен  от  посторонних  
предметов.

4. Демонтирован водометный 
движитель  со  всеми  вспомога-
тельными  системами.  В  кормо-
вой  части  корпуса  сделана  пря-
моугольная  герметичная  ниша,  
предназначенная  для  установки  

Рис. 2. Фрагмент БЭК «Макаровец» со снятой надстройкой:
1 — модуль аккумуляторной батареи; 
2 — блок РЭА; 3 — кабели; 4 — пружины

Рис. 1. БЭК «Макаровец» общий вид
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съемных  модулей  полезной  на-
грузки.  Корпус  катера,палуба  
и  надстройка  выполнены  из  
стеклопластика.

Основные  приборы  распо-
ложены  на  мачте,  выполненной  
из стальных тонкостенных труб 
(рис.  1).  Катер  имеет  два  греб-
ных  винта  с  электромоторами  
мощностью  по  1  кВт  каждый.  
Управление  движением  проис-
ходит  за  счет  регулирования  
частоты  вращения  движителей.  
Источником  энергии  служит  
аккумуляторная свинцово-гели-
евая батарея емкостью 200  А/ч, 
БЭК имеет следующие ТТХ: дли-
на  3,07  м;  ширина  1,2  м;  высота 
1,5 м; сухой вес 230 кг; автоном-
ность  6  ч;  грузоподъемность  
90  кг; скорость 12 уз.

Расположение  блока  радио-
электронной  аппаратуры  (РЭА)  
и блока аккумуляторной батареи 
(АБ) на БЭК показано на рисун-
ке 2.

Блок  РЭА  выполнен  в  виде  
модуля,  подвешенного  внутри  
корпуса  катера  на  пружинной  
подвеске.  Кабели  от  всех  внеш-
них  приборов  и  оборудования  
катера  подводятся  к  блоку  РЭА  
(внутри  четырех  «ног»  мачты).  
Кабели  имеют  запас  по  длине,  
чтобы  не  препятствовать  сво-
бодному  перемещению  блока  на  
пружинах  при  эксплуатации  ка-
тера на волнении. 

На рисунке  3  показан  состав  
оборудования,  располагаемого  
на мачте БЭК, где цифрами пока-
заны: 1 — прожектор (освещение 
посадочной площадки); 2 — теле-
камера  наблюдения  за  посадоч-
ной  площадкой;  3  —  телекамера  
наблюдения за спускоподъемным 
устройством; 4 — антенна радара; 
5  —  микрофоны;  6  —  прожек-
тор  (передний);  7  —  прожектора  
(левый  и  правый);  8  —  ходовые  
огни; 9 — главный оптоэлектрон-
ный  модуль;  10  —  антенна  ради-
освязи;  11  —  анеморумбометр;  
12 — топовый огонь;  13 — шток;  
14 — антенна Wi-Fi; 15 — антенна 
ГЛОНАСС/GPS; 16 — сирена.

В  состав  бортового  оборудо-
вания  БЭК  (внутри  блока  РЭА)  
входят:  система  дистанционного  
и  автоматического  управления  
движением;  малогабаритная  ин-
тегрированная  навигационная  
система;  инерциальная  навига-
ционная система; компас; допле-
ровский  лаг;  эхолот;  4G  радар;  
приемники  ГЛОНАСС/GPS;  си-
стема  связи  с  пунктом  управле-
ния;  система  видеонаблюдения;  
система  диагностики  техниче-
ского  состояния  бортовой  аппа-
ратуры;  технические  устройства  
обеспечения  размещения  и  под-
ключения  сменной  аппаратуры  
полезной  нагрузки;  аудио-аппа-
ратура  (вербальный  контакт  с  
людьми в море).

Аппаратно-программный 
комплекс БЭК позволяет реали-
зовать  два  режима  управления  
катером:

1.  Режим  дистанционного  
управления  (управление  кате-
ром  с  выносного  пульта  управ-

ления  (монитор,  джойстик,  
управление  мощностью  мото-
ров). 

2. Режим автономного управ-
ления (управление путем назна-
чения  катеру  маршрутов,  задач  
и программ работы).

Общая  архитектура  берего-
вого  поста  управления  (БПУ)  
БЭК  «Макаровец»  показана  на 
рисунке 4.

На  берег  моря  БПУ  достав-
ляется  автомобильным  транс-
портом  в  разобранном  виде,  
одновременно  с  доставкой  са-
мого БЭК на автоприцепе. БПУ 
может  быть  развернут  внутри  
палатки при плохой погоде, или 
без  палатки  на  открытом  воз-
духе при хорошей погоде.  Ком-
пьютеры  и  приборы  БПУ  мон-
тируются  на  раскладном  столе.  
Стол рассчитан на посадку двух 
операторов  в  раскладных  крес-
лах: оператора управления БЭК 
и  оператора  управления  полез-
ными нагрузками.

Рис. 3. Оборудование мачты БЭК
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Возможно  наличие  третье-
го  оператора  со  своим  малога-
баритным  пультом  управления  
(например,  оператор  управле-
ния  квадрокоптером),  который  
находится  рядом  с  остальными  
операторами.  Рядом  со  столом  
устанавливаются  антенны  для  
связи  и  управления  БЭК  и  по-
лезными  нагрузками.  Оператор  
БЭК  контролирует  три  монито-
ра:  главный  монитор;  монитор  
навигатора и монитор радара.

Оператор полезных нагрузок 
контролирует  монитор  полез-
ных нагрузок. При необходимо-
сти оператор полезных нагрузок 
управляет  ТНПА  при  помощи  
джойстика. Дополнительно БПУ 
БЭК  «Макаровец»  может  осна-
щаться  отдельно  устанавливае-
мым  монитором  эхолота,  мони-
тором  гидролокатора  бокового  
обзора и монитором квадрокоп-
тера.

Возможные  варианты  по-
строения модульной комплекта-
ции учебно-тренажерного робо-
технического  комплекса  могут  
включать  в  себя  следующие  по-
лезные нагрузки:

1.  Безэкипажный  катер  
(БЭК)  как  носитель  современ-
ных  образцов  робототехниче-
ских  систем  управления,  элек-
тронной  картографической  
навигационной  системы,  си-
стем  навигации  и  гидрографи-
ческими  приборами.  Вариант  
предназначен  для  обучения  и  
тренировки  обучаемых  навы-
кам  использования  робототех-
нических  систем  управления  
БЭК,  навигации  при  помощи  
электронной  картографической  
навигационной  системы,  ис-
пользования  радара  и  системы  
видеонаблюдения.

2.  БЭК  как  носитель  со-
временных  образцов  роботи-
зированных  радиотехнических  
средств  (РЛС,  электронно-оп-
тических  и  лазерных  систем,  
гидроакустических  средств).  
Вариант  предназначен  для  обу-
чения  и  тренировки  обучаемых  Рис. 5.  БЭК — носитель ТНПА

Рис. 4. Береговой пост управления БЭК
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навыкам  использования  разно-
образных  роботизированных  
радиотехнических  средств  и  
средств радиосвязи.

3.  БЭК  как  носитель  телеу-
правляемого (по кабелю) необи-
таемого  подводного  аппарата  
(ТНПА) и его спускоподъемно-
го  устройства  (СПУ)  [5].  В  со-
став СПУ входят дистанционно 
управляемая  П-рама  и  океа-
нологическая  автоматическая  
лебедка  с  кабелем  нейтральной 
плавучести (рис. 5). 

Вариант  предназначен  для  
обучения  и  тренировки  обу-
чаемых  навыкам  управления  
ТНПА  и  использованием  его  
для  поиска,  картографирова-
ния  и  инспектирования  стаци-
онарных  подводных  и  донных  
объек тов.

4.  БЭК  как  носитель  букси-
руемого  гидролокатора  боко-
вого  обзора  (ГБО)  и  его  СПУ  
[5].  Вариант  предназначен  для  
обучения  и  тренировки  обуча-
емых  навыкам  использования  
ГБО  для  поиска,  обнаружения  
и  картографирования  донных  
объектов.

5. БЭК как носитель автоном-
ного  необитаемого  подводного  
аппарата (АНПА) и его СПУ [4, 
7].  Предназначен  для  обучения  
и  тренировки  у  обучаемых  на-
выков управления АНПА в дис-
танционном  режиме,  составле-
ния  маршрута  для  автономной  
работы АНПА и использования 
его  для  поиска,  картографиро-
вания  и  инспектирования  под-
водных и донных объектов.

6.  БЭК  как  носитель  беспи-
лотного  летательного  аппарата  
(БПЛА)  вертолетного  типа  [10,  
11].  Посадочная  площадка  спо-
собна  фиксировать  БпЛА  в  мо-
мент  его  посадки  на  площадку  
при  наличии  сильного  ветра,  
всех видов качки на волнении, а 
также при наличии больших ста-
тических кренов и дифферентов 
(рис.  6).  Это  свойство  достига-
ется  за  счет  создания  сил  удер-
жания при помощи включенных 

Рис. 6. Безэкипажный катер «Макаровец» с площадкой для БпЛА

Рис. 7. Безэкипажный катер «Макаровец» с макетами торпед
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(работающих) электромагнитов, 
равномерно распределенных по 
всей площади посадочной пло-
щадки.

Перед взлетом БпЛА электро-
магниты посадочной площадки 
отключаются и сила, удержива-
ющая БпЛА исчезает. Вариант 
предназначен для обучения и 
тренировки у обучаемых навы-
ков управления БпЛА и исполь-
зования его для поиска и обна-
ружения надводных объектов и 
подводных на мелководных ак-
ваториях.

7. БЭК как носитель экспери-
ментальных образцов морско-
го подводного оружия (макетов 
торпед и мин) [12]. Предназначен 
для обучения и тренировки у об-
учаемых навыков использования 
приборов управления стрельбой 
и систем наведения морского 
подводного оружия (рис. 7).

8. БЭК как носитель экспери-
ментальных образцов морского 
ракетного и стрелкового ору-
жия [1, 6]. Вариант предназна-
чен для обучения и тренировки 
у обучаемых навыков исполь-
зования приборов управления 
стрельбой и систем наведения 
морского ракетного и стрелко-
вого оружия.

Для обеспечения работы 
учебно-тренажерного комплек-
са БЭК предусмотрено вспомо-
гательное оборудование, кото-
рое включает: трейлер, макеты 
подводных целей (мина), ге-
нератор, зарядное устройство 
АБ, сменные аккумуляторы, 
водолазное снаряжение, виде-
окамеры (в т. ч. и подводные), 
надувную лодку с подвесным 
мотором, ГЛОНАСС / GPS— на-
вигаторы, различные измеритель-
ные приборы, инструмент и др.

Выводы:

1. Создание учебно-трена-
жерного комплекса на базе БЭК 
«Макаровец» позволит повы-
сить качество обучения кур-
сантов, подготовки адъюнктов, 
докторантов в проведении ис-
следований по проектирова-
нию, разработке, обслужива-
нии и применении надводных и 
подводных робототехнических 
комплексов различного назна-
чения. 

2. Создание комплекса БЭК 
открывает также принципиаль-
ную возможность изучения ин-
новационных форм и способов 
ведения боевых действий с ис-
пользованием широкого спек-
тра робототехнических средств, 
повышающих боевые возмож-
ности различных формирова-
ний сил ВМФ России.
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В. НОВИКОВ,
капитан 1 ранга в отставке

В  истории  отечественного  
Военно-Морского Флота немалое 
место отведено героическим под-
вигам  гвардейских  кораблей,  их  
командиров и экипажей. Первым 
этого высокого звания в 1827 году 
удостоился  74-пушечный  парус-
ный  линейный  корабль  «Азов»  
под  командованием  капитана  

1  ранга  М.  П.  Лазарева.  За  успе-
хи  в  Наваринском  сражении,  в  
котором  он  уничтожил  четыре  
вражеских  корабля  (пятый  под  
фла  гом  командующего  непри-
ятельским  фло  том  выбросился  
на  мель),  ему  был  вручен  кормо-
вой Георгиевский флаг и вымпел. 
Вторым  гвардейским  кораблем  
стал  бриг  «Меркурий»,  проявив-
ший  беспредельную  доблесть  в  
неравном  бою  с  двумя  турецки-
ми  линейными  кораблями,  за  
что  был  награжден  кормовым 
Георгиевским флагом.  За всю по-
следующую историю Российского 
императорского  флота  более  ни  
один  военный  корабль  не  полу-
чил  этого  отличия.  Георги  евский  
флаг  могли  нести  только  кораб-
ли  «Память  Азова»  и  «Память  
Меркурия».

В  период  Великой  Отечест-
венной  войны  славная  тради-
ция  получила  свое  продолже-
ние.  Согласно  приказу  наркома  
Военно-морского  флота  СССР  

Н.Г. Кузнецова за № 72 от 3 апреля 
1942 года первыми гвардейскими 
стали крейсер «Красный Кавказ», 
эсминец  «Стойкий»,  минный  за-
градитель  «Марти»,  подводные  
лодки  Д-3,  М-171,  М-174,  К-22.  
Всего же в 1942–1945 гг.  гвардей-
ского звания удостоились 18 над-
водных кораблей и 16 подводных 
лодок ВМФ СССР.

25  июля  1943  года  
Народный  комиссар  Военно-
Морского  Флота  Союза  СССР  
Н.Г.    Кузнецов  Приказом  N  263  
предписал  «…  за  отвагу,  стой-
кость  и  мужество,  беспример-
ный  героизм  личного  состава  
УДОСТОИТЬ  ГВАРДЕЙСКОГО  
ЗВАНИЯ:

1. Сторожевой катер «СКА-065». 
Командир катера — старший лей-
тенант  Сивенко  П.П.».  Далее  в  
Приказе  перечислялись  еще  две  
подводные  лодки  Черноморского  
Флота. Так в нашем флоте появил-
ся  первый  и  единственный  гвар-
дейский корабль IV ранга!

Официальная  история  умалчи-
вает, но флотская молва в свое 
время  гласила:  в  период  очеред-
ного  вояжа  на  Малую  Землю  
подорвался  на  мине  корабль,  на  
котором  находился  начальник  
политотдела  18-й  армии  пол-
ковник  Л.  И.  Брежнев.  И  спасли  
его,  уже  контуженного  и  иду-
щего  ко  дну,  матросы  СКА-065.  
В  годы  Великой  Отечествен-
ной  войны  именно  этот  малый  
морской  охотник  был  удостоен  
высокого  гвардейского  звания,  
е д и н с т в е н н ы й  корабль  
IV  ранга. Его послужной список, 
как  и  судьба командира катера 
П.П.    Сивенко,  практически  не  
освещались  в  советской  и  рос-
сийской историографии. За дли-
тельный  период  пребывания  в  
сложнейшей  боевой  обстановке  
ему ни при жизни, ни после смер-
ти  не  досталось  не  только  ма-
лой доли славы, но даже простой 
признательности  или  извест-
ности.  Настало  время  воспол-
нить этот пробел.

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ 
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«СКА-065» — тип МО-4 (малый 
морской  охотник)  был  построен  в  
1938 году на Ленинградском заводе 
НКВД № 5 для Морпогранохраны 
ОГПУ.  Корабль  длиной  26,9  м  и  
шириной 4 м имел водоизмещение 
56  тонн,  «самопальное»  брониро-
вание  ходовой  рубки,  проклеен-
ный перкалем деревянный корпус, 
3 бензиновых двигателя ГАМ-34БС 
мощностью  2550  л.с.,  мог  разви-
вать  скорость  до  27  узлов,  обла-
дал  трехсуточной  автономностью  
и  мореходностью  в  4  балла,  был  

вооружен  двумя  45-мм  полуав-
томатами  21-К  (660  снарядов),  
двумя  12,7-мм  пулеметами  ДШК  
(4040  патронов),  двумя  бомбос-
брасывателями  глубинных  бомб.  
Экипаж состоял из 21 человека (в 
т.ч. 2 офицеров и 2 мичманов).

До  декабря  1941  года  катер  
именовался  «ПК-125»  и  входил  
в  состав  4-го  Черноморского  
отряда  погранохраны  с  базиро-
ванием  в  порту  Вилково.  С  22  
июня 1941 г.  в составе 4-х ЧОПС 
вошел  в  оперативное  (с  19  июля  

—  в  организационно-штатное)  
подчинение  Черноморского  
флота.   Утром  22  июня  ПК-125  
под  командованием  лейтенан-
та  Тимошенко  уничтожил  ру-
мынский  пикет  у  селения  Новая  
Килия.  23  и  24  июня  с  другими  
кораблями  дивизиона  старшего  
лейтенанта  П.И.  Державина  вы-
саживал  десанты  пограничников  
79-го  Измаильского  погранотря-
да, морских пехотинцев и подраз-
делений  23-го  стрелкового  полка  
и  оказывал  огневую  поддержку  
десанта.  В  течение  нескольких  
суток  румынские  войска  остави-
ли  свои  позиции на  мысе  Сатул-
Ноу,  с.  Пардино и Старая Килия,  
укрепрайон  и  город  Килия-Веке.  
Только  убитыми  и  ранеными  
румыны  потеряли  200  человек,  
пленными  —  более  700  человек.  
До  19  июля  ПК-125  обеспечивал  
снабжение,  а  затем  и  эвакуацию  
советских  частей  с  Дунайского  
плацдарма  на  румынском  бере-
гу  (около  70  км  по  фронту  и  до  
4–5 км в глубину). В боях на Дунае 
его  комендоры  и  пулеметчики  
сбили два самолета противника.

Затем  в  составе  отряда  кора-
блей  Дунайской  флотилии  по-
граничные  катера  прорвались  в  
Одессу,  где  ПК-125  вошел  в  со-

В конвойном охранении

Курсант Черноморского
военно-морского училища 
П. П. Сивенко

Командир сторожевого катера 
СКА-065 старший лейтенант 
П.П. Сивенко

Капитан 2 ранга П. П. Сивенко
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став  ОВР  Одесской  ВМБ  с  уже  
флотским  номером  СКА-065.  
Там  он  принимал  активное  уча-
стие  в  боях  за  Одессу  —  нес  до-
зоры (ПЛО и ПВО), конвоировал 
транспорты,  перевозил  людей  и  
грузы.  22  сентября  участвовал  в  
высадке  десанта  в  Григорьевке.  
По  прибытии  в  Севастополь  бо-
евая  работа  СКА-065  продолжи-
лась  в  составе  5-го  дивизиона  
сторожевых катеров ОВР Главной 
базы ЧФ. В это же время корабль 
получил новое имя — «СКА-065».

1  февраля  1942  года  в  коман-
дование  кораблем  вступил  стар-
ший  лейтенант  Павел  Павлович  

Сивенко.  Он  родился  10  апре-
ля  1919  г.  в  городе  Тифлисе,  в  
1937  г.  поступил  в  Черноморское  
военно  -морское  училище  имени  
П.С.  Нахимова,  в  1941  г.  закончил  
его  по  специальности  «вахтенный  
начальник».  С  1939  г.  кандидат,  
с  августа  1941  г.  —  член  ВКП(б),  
в 1940 г. — чемпион Черноморского 
флота  по  боксу.  Молодой  выпуск-
ник  отказался  от  должности  ко-
мандира  башни  главного  калибра  
БЧ II лидера эсминцев «Ташкент» и 
получил  назначение  помощником  
командира СКА-065.

В  марте  1942  года  катер  
П. П. Сивенко был передан в состав 

5-го дивизиона СКА Туапсинской 
ВМБ. К тому времени на его счету 
было около 50 отконвоированных 
без  потерь  транспортов,  десятки  
суток  дозоров  (ПЛО,  ПВО,  ПМО  
и  т.п.),  во  время  которых  было  
отражено 265 атак самолетов про-
тивника.  Поскольку  за  первые  6  
месяцев  1942  года  Черноморский  
флот  потерял  лидер  «Ташкент»  и  
6  эсминцев,  а  в  ремонте  находи-
лись  крейсер  «Красный  Кавказ»,  
лидер  «Харьков»  и  6  эсминцев,  
сторожевые  корабли  «Шторм»  и  
«Шквал»,  вся  тяжесть  борьбы  на  
море за Севастополь плотно и на-
долго легла на плечи «москитного 
флота».

Основной  задачей  кораблей  
Туапсинской  ВМБ  в  тот  период  
была  защита  морских  коммуни-
каций,  так  как  советские  войска  
на  Западном  Кавказе  и  в  Крыму  
могли  снабжаться,  в  основном,  
по  морю.  Железная  дорога  на  
побережье  была  не  достроена,  а  
шоссейная таковой лишь называ-
лась.  Кроме  авиации,  серьезную  
опасность  советским  кораблям  
представляли  торпедные  катера  
немцев,  так  называемые  шнел-
льботы.  Так,  в  ночь  на  23  октя-
бря  1942  г.  четыре  немецких  ка-
тера  атаковали  на  рейде  Туапсе  
крейсер  «Красный  Кавказ»,  ли-
дер  эсминцев  «Харьков»  и  эсми-
нец  «Беспощадный»  с  бойцами  
9-й  гвардейской  стрелковой  бри-
гады  на  борту.  Все  8  выпущен-
ных  торпед  прошли  мимо.  Катер  
Павла  Сивенко  принимал  непо-
средственное  участие  в  отраже-
нии  этих  атак.  При  этом  боль-
шую  часть  осени  1942  г.  и  зимы  
1942–43 гг. он находился в море, а 
в базу заходил лишь на короткое 
время  для  ремонта,  пополнения  
боезапаса и топлива.

Из  наградного  листа  (пред-
ставления)  к  награждению  орде-
ном  Ленина  командира  СКА-065   
П.П.  Сивенко,  подписанно-
го  командиром  5  ДСКА  ОВР  
ТВМБ  ЧФ  капитан-лейтенантом   
П.И.  Державиным  (будущим  
Героем  Советского  Союза,  кава-

Сторожевой катер СКА-065

Немецкий торпедный катер (шнелльбот) на полном ходу
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лером  9  орденов,  в  т.ч.  Суворова  
II степени и Ушакова II степени): 
«Командуя СКА-065 с  1  февраля 
1942  года  по  настоящее  время,  
старший  лейтенант  Сивенко  на-
ходился в дозоре около 100 суток 
и,  находясь  в  дозоре,  отразил  
свыше 80 атак вражеских самоле-
тов. За этот же период т. Сивенко 
отконвоировал  95  транспортов  
и  без  потерь  во  время  конвоя  
отразил  65  атак  авиации  вра-
га.  В  сентябре  месяце  1942  года  
наши  части  оказались  в  окру-
жении  в  районе  Соленое  озеро.  
Т. Сивенко, несмотря на штормо-
вую погоду и плохую видимость, 
в  непосредственной близости от 
противника,  который непрерыв-
но  обстреливал  берег,  успешно  
вывез из осады 82 человека бой-
цов и командиров вместе с майо-
ром Куниковым и его военкомом. 
Задача с честью была выполнена.

С  9  по  22  февраля  1943  года  
т.  Сивенко  выполнял  задания  
командования  по  высадке  десан-
та  в  районе  Новороссийска.  Под  
шквальным  огнем  противника  
в  указанный  период  он  высадил  
1550  бойцов  и  командиров  с  во-
оружением  и  боезапасом,  а  так-
же  около  3-х  тонн  различного  
военного груза.  Получив задание 
эвакуировать  раненых  бойцов,  
т.  Сивенко  несколько  раз  подхо-
дил к полуразрушенной пристани 
Рыбзавода.  Презирая  смерть,  не-
взирая  на  ураганный  огонь  про-
тивника, он в течение ночи вывез 
из-под  орудийно-минометно-пу-
леметного огня 828 человек ране-
ных и тяжело раненых.

 СКА-065 под командованием 
т.  Сивенко  с  15  февраля  1942  г.  
по 25 марта 1943 г.  прошел 22887 
миль без аварий».

Командир ОВРа ТВМБ ЧФ ка-
питан 2 ранга Чернов: резолюция 
«Достоин»,

Командир  ТВМБ ЧФ капитан 
1  ранга  Голубев-Монаткин:  резо-
люция «Достоин награждения ор-
деном Красное Знамя,

27 мая 1943 года». 
«Звездный час» (а точнее 8 (!) ча-

сов жестокого непрерывного боя) 
для  Павла  Павловича  Сивенко  и  
его доблестного экипажа СКА-065 
случился 23 марта 1943 года.

С 4 февраля советские войска 
на Малой Земле (всего 27 батальо-
нов и 4 штрафных роты десантной 
группы войск) оставались блоки-
рованы  превосходящими  силами  
противника.  Почти  круглосуточ-
но  наши  позиции  подвергались  
ударам  авиации  и  артиллерии  
фашистов,  одновременно  немец-
кие  и  итальянские  подводные  
лодки  и  торпедные  катера  стре-
мились  перерезать  единствен-
ный путь снабжения — морской.  
Положение  стало  критическим,  
потери  личного  состава  росли,  

катастрофически  не  хватало  бо-
еприпасов,  медикаментов  и  про-
довольствия. Артиллерийские на-
чальники поштучно считали сна-
ряды для отражения атак,  бойцы 
вынуждены были собирать дикий 
лук  для  пропитания,  есть  мясо  
дельфинов.

В такой обстановке командир 
СКА-065  получил  приказ  любой  
ценой провести конвой с боепри-
пасами, топливом и снаряжением 
из Туапсе в Новороссийск на едва 
удерживаемый  плацдарм.  Идти  
предстояло  в  дневное  время  по  
узким  фарватерам  среди  мин-
ных  полей,  под  угрозой  воздуш-
ного  нападения  и  атак  катеров  
противника.  Конвой  состоял  из  

Немецкий пикировщик U87-D

Немецкий бомбардировщик U-88A
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транспорта «Ахиллеон» и трех ма-
лых  шхун  в  охранении  СКА-065.  
Практически  сразу  же  после  вы-
хода из Туапсе он подвергся атаке 
двух  шнелльботов.  Прикрываясь  
дымовой завесой, катер плотным 
заградительным  огнем  отогнал  
противника,  шхуны  отделились  
и ушли в Джубгу, а отряд продол-
жил путь в Геленджик.

На выходе из Геленджика кон-
вой  по  наведению  шнелльботов  
атаковали  пикировщики  U87-D.  
Вначале  они  шли  группами  по  
3–5  самолетов,  стремясь  унич-
тожить  катер  Сивенко,  который  
своим  огнем  препятствовал  при-
цельным  атакам  на  «Ахиллеон».  
Эти  атаки  оказались  безрезуль-
татны,  катер  энергично  манев-
рировал,  ответным  огнем  сбивая  
летчиков с боевого курса.

Немцы,  почуяв,  что  безоруж-
ный  тихоходный  транспорт  мо-
жет  довезти  помощь  десантни-
кам  в  Новороссийск,  увеличили  
количество  самолетов.  Вскоре  на  
конвой  волнами  дополнительно  
пошли бомбардировщики U-88A. 
Взрывы  авиабомб  кидали  катер  
как щепку, осколки и пулеметные 
очереди  крушили  надстройки,  
прошивали  корпус.  Первые  со-
ветские  истребители  прибыли  к  
месту  боя  только  спустя  7  часов  
после  его  начала.  Урагану  пуле-
метно-пушечных очередей и граду 
авиабомб разного калибра проти-
востояли лишь два 45-мм полуав-
томата и два пулемета на открытой 
качающейся  палубе  крошечного  
корабля. Катер при этом активно 
маневрировал, уклоняясь от пре-
восходящей  огневой  мощи  про-
тивника,  и  выполнял  свою  глав-
ную боевую задачу — прикрытие 
транспорта  «Ахиллеон». Следует 
отметить,  что  советским  моря-
кам  противостояли  воздушные  
асы  генерала  В.  Рихтгофена,  по-
лучившие  фронтовую  закалку  в  
небе  Польши,  Франции,  Англии,  
Греции и Югославии. В своих вос-
поминаниях Павел Павлович дал 
четкую  характеристику  против-
ника: «атаковали группами само-

Морской охотник отражает налет вражеской авиации. 
Художник П.И. Баринов

Морской гидрофизический институт АН СССР 
(г. Севастополь)
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летов,  пикировщики  и  бомбар-
дировщики»,  т.  е.  кроме  U-87D  в  
налетах  участвовали  бомбарди-
ровщики U-88А третьей  эскадри-
льи  эскадры  AG51  «Эдельвейс».  
А это еще несколько тонн бомб и 
3–4 курсовых пулемета на каждом.

Из  представления  к  награж-
дению:  «Умело  управляя  кате-
ром,  т.  Сивенко  руководил  боем.  
Т. Сивенко — подлинный  патри-
от  своей  Родины,  закаленный  в  
трудных  боевых  походах  черно-
морец.

От  разрывов  падающих  поч-
ти  у  борта  бомб  катер  получил  
до  1500  мелких  (из  них  более  
500 бортовых) пробоин, 2 мотора 
вышло  из  строя,  носовое  орудие  
было  сорвано  и  отброшено,  мо-
стик  и  ходовая  рубка  разбиты,  
забортная  вода  интенсивно  по-
ступала  в  отсеки,  угрожая  пото-
плением катера, который получил 
дифферент на нос. Катер потерял 
маневренность». 

Бой  легендарного  «Варяга»  
длился  50  минут,  а  маленький  
катер  сражался  8  часов.  Сам  
Павел  Павлович  Сивенко  позд-
нее  вспоминал:  «У  меня  во  вре-
мя  войны  проявилось  природ-
ное  умение  маневрировать  на  
воде, … в море четко знал, когда 
надо  уйти  в  сторону,  или  отдать  
команду  «стоп!»,  «влево!»  или  
«вправо!»  Какое-то  внутренне  
чувство  помогало.   Но  все  по-
шло бы насмарку без слаженной 
работы  всех  членов  команды.  
Все  они  были  ранены,  спасло  
то,  что  на  катере  была  полная  
взаимозаменяемость.  Василий  
Глобин, например, был рулевым, 
он же сигнальщик, он же кок, он 
же  минер.  Иван  Перевозников  
—  наводчик,  он  же  рулевой  и  
сигнальщик.  Старшине  второй  
статьи Григорию Куропятникову 
оторвало  руку,  но  он  заметил,  
что  вблизи  глубинных  бомб  
разгорается  пожар,  он  дополз  
туда  и  все  ликвидировал.  Одну,  
вторую,  третью  рану  получил  
боцман  Антоненко.  Но  он  про-
должал вести огонь из пулемета, 

пока  не  упал…  Тяжело  ранило   
помощника  командира  Якова  
Ароновича  Мазлера,  до  войны  
работавшего  журналистом  в  мо-
сковской газете, но он продолжал 
вести  огонь  из  ДШК,  пока  взрыв 
бомбы  рядом  окончательно  не  
вывел  его  из  строя.  Комсомолец  
Марочкин,  получив  несколько  
ранений,  продолжал  подносить  
патроны к пулемету. Не оставили 
орудие  Григорьев,  Степан  Скляр  
и  Перевозников.  Все  они  были  
ранены,  но  огня  не  прекращали.  
Наш  рулевой,  старшина  второй  
статьи  Жован,  под  моим  руко-
водством  искусно  уводил  катер  
от  ударов  бомбардировщиков.  
Осколком  перебило  фал,  и  наш  
флаг  упал,  тогда  краснофлотец  
Потапов  быстро  связал  фал,  и  
знамя  корабля,  его  гордость  и  
честь,  вновь  поднялось  над  кате-
ром как символ непобедимости.

Личный  состав  БЧ-5  по  ко-
лено  в  воде,  задыхаясь  в  парах  
бензина, самоотверженно борол-
ся  за  живучесть  корабля,  чинил  
бензо-  и  маслопроводы,  заделы-
вая пробоины откачивал заборт-
ную воду.

Комендоры  и  пулеметчики  
сумели  сбить  3  юнкерса,  еще  не-
сколько  подбитых  самолетов  по-
кинули  место  боя.  Всего  же  наш  

катер с потерями, но смог уберечь 
«Ахиллеон» от атак 50 самолетов 
врага и благополучно довести его 
к  пункту  назначения.  Именно  в  
этом  и  состояла  главная  заслуга  
командира и его команды.

Сдав  транспорт  «малоземель-
ским»  начальникам,  еле  держа-
щийся на плаву корабль самосто-
ятельно вернулся в Туапсе. Из на-
градного  листа:  «Переход  в  базу  
проходил  в  условиях  сильного  
шторма, темной ночи, без компа-
сов,  под одной (менее других по-
врежденной), часто выходящей из 
строя машиной. Весь личный со-
став  непрерывно  на  протяжении  
7  часов  перехода,  стоя  по  колено  
в  ледяной  воде,  самоотверженно  
работал  по  откачке  забортной  
воды».  Надо  отметить,  что  этот  
переход проходил при значитель-
но  сокращенном  экипаже  (все-
го  15  человек),  т.к.  в  Геленджике  
были  оставлены  убитый  Яков  
Мазлер  и  раненые.  Всего  же  по  
боевому  штату  экипаж  должен  
был насчитывать 21 единицу.

После  восстановительного  
ремонта  в  Сочи  место  погибше-
го  лейтенанта  Якова  Мазлера  за-
нял  молодой  лейтенант  Николай  
Лавров,  из  госпиталей вернулись 
раненые.  Латаный-перелатаный  
катер  под  командованием  Павла  
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Сивенко продолжал также неза-
метно и самоотверженно нести 
боевую службу.

По итогам мартовского боя на-
чальство как-то подзабыло о своем 
обещании наградить живых и мерт-
вых членов экипажа СКА-065. И 
тут нагрянула депеша из Москвы: 
«Американцы наградили Вашего 
Сивенку большим орденом 
США — чэ дэ?» Представление 
на Героя Куропятникову уже в 
Москве, Мазлеру — посмертно 
орден Отечественной войны, а 
командиру? Черноморские фло-
товодцы и политруки быстро со-
образили: «бошку оторвут, скан-
дал  — международный». Комдив 
5-го ДСКА капитан-лейтенант 
Державин, человек честный, еще 
3 апреля написал представле-
ние на орден Ленина, командир 
ОВР Туапсинской ВМБ капитан 
2 ранга Чернов затвердил, 27 мая 
командир Туапсинской ВМБ ка-
питан 1 ранга Голубев-Монаткин 
подписал: «Достоин награждения 
орденом Красное Знамя».

Быстро был найден старший 
лейтенант, третий год доблестно 
воевавший на просторах Черного 
моря и не имевший наград на 
груди. За ночь ему пошили па-
радный мундир, срочно были 
найдены потерянные медали 
«За оборону Одессы» и «За обо-
рону Севастополя» и… началь-
ник штаба ЧФ контр-адмирал 
И.Д. Елисеев вручил слегка опе-
шившему Павлу Павловичу ор-
ден Боевого Красного Знамени. 
А  7  июня он получил американ-
скую военно-морскую медаль «За 
выдающуюся службу». 19 февра-
ля 1944 г. глава морской секции 
военной миссии Посольства США 
контр-адмирал К.Е. Олсен отпра-
вил послание: «Старшему лейте-
нанту Сивенко Павлу Павловичу, 
ВМФ СССР. При сем прилагается 
лента к Вашей медали «За выдаю-
щуюся службу».

Командир отделения минеров 
старшина второй статьи Гри го -
рий Алек сандрович Куропятни   -
ков У ка   зом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 24 июля 
1943  г. был удостоен  звания 
Героя Со ветского Союза. 18 ок-
тября 1984  г. на новейшем по-
граничном сторожевом кора-
бле проекта 1241-2 «Молния-2» 
«Григорий Куропятников» был 
поднят Военно-морской флаг по-
гранвойск СССР.

Всего же за годы войны СКА-
065 выполнил 600 боевых зада-
ний, прошел 32 тыс. миль, 140 су-
ток нес дозорную службу, откон-
воировал 118 судов и транспор-
тов, высадил более двух тысяч де-
сантников (в т.ч. 4 разведыватель-
но-диверсионные группы в тыл 
врага), участвовал в 12 обстрелах 
береговых объектов противника, 
216 раз подвергался атакам авиа-
ции — сбил 3 самолета, подбил 6. 
Потерял убитыми 2 человека.

В дальнейшей боевой судьбе 
Павла Сивенко обозначился не-
который карьерный рост: июль 
1943 г. — декабрь 1944 г. — коман-
дир звена морских охотников все 
в том же Краснознаменном ди-
визионе СКА ОВР Туапсинской 
ВМБ; декабрь 1944 г. — де-
кабрь 1945 г. — командир боль-
шого охотника «Минер» 2-го 
Варненского дивизиона морских 
охотников. Задачи оставались 
прежними: дозоры, конвои, пе-
ревозка людей и грузов, высадка 
и снабжение десантов. Только за 
зиму 1944-45 гг. «Минер» успеш-
но провел более 30 транспортов 
по маршруту Констанца–Одесса–
Севастополь (уничтожил 7 плава-
ющих мин), оказал помощь терпя-
щим бедствие танкеру «Советская 
нефть», транспорту «Передовик» и 
шхуне. Войну П.П. Сивенко закон-
чил кавалером орденов Боевого 
Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, военно-морской 
американской медали «За выдаю-
щуюся службу», а также медалей 
«За оборону Одессы», «За обо-
рону Севастополя», «За оборону 
Кавказа» и с тремя легкими ране-
ниями.

В 1946 году 27-летний капи-
тан-лейтенант успешно окончил 

командный отдел Высших офи-
церских классов ВМФ, почти год 
прослужил помощником коман-
дира морского тральщика. Затем, 
после трехлетнего командования 
тральщиком, карьера резко пошла 
вверх: 1950–1951 гг. — помощник 
командира эсминца «Боевой»; 
1951–1953 гг. — старший по-
мощник командира эсминца 
«Ловкий» (бывший итальянский 
«Артильери»); 1953–1955 гг. — 
командир эсминца «Ловкий», 
в 1953  году производство в ка-
питаны 2  ранга; с 1955  года до 
увольнения в 1961 году  из рядов 
Военно-Морского Флота —  ко-
мандир эсминца «Быстрый».

Следует отметить, что в пер-
вое послевоенное десятилетие 
служба на тральщиках, особенно 
на Балтийском и Черноморском 
флотах, была совсем не безо-
блачной синекурой. Надо было 
многократно протралить сотни 
тысяч квадратных миль, обна-
ружить и уничтожить тысячи 
мин и минных защитников, еже-
минутно  подвергаясь при этом 
смертельной опасности. Можно 
твердо предположить, что орден 
Красной Звезды, полученный 
Павлом Павловичем в 1952  году, 
имел отношение как раз к ра-
ботам по боевому тралению, 
как, впрочем, и орден Боевого 
Красного Знамени, полученный 
в 1956 году.

Будучи командиром эска-
дренного миноносца «Быстрый», 
Павел Сивенко внес весомый 
вклад в строительство жилья для 
военнослужащих главной базы 
Черноморского флота. В результа-
те боевых действий в городе было 
разрушено 94% зданий и почти 
вся социально-экономическая 
инфраструктура. Подавляющее 
количество семей офицеров и 
сверхсрочников проживало в 
бараках, землянках, сараях, вре-
мянках или же снимало «углы» у 
местных жителей. Точно так же 
мыкалась и семья Павла Сивенко: 
за 6 лет они сменили 5 горо-
дов проживания: Поти, Батуми, 
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Николаев,  Одесса,  Севастополь.  
Во  исполнение  приказа  коман-
дира эскадры ЧФ вице-адмирала 
В. Ф.  Чалого «Быстрый» перевез 
из  Новороссийска  сотни  тонн  
цемента и  других стройматериа-
лов,  личный  состав  в  свободное  
от морских походов время удар-
но  трудился  на  стройке.  К  1961  
году  моряками  эскадры  Чалого  
был   построен  на  Северной  
стороне  целый  микрорайон  
«Чаловка»:  613  квартир,  котель-
ная, детсад на 100 мест, два мага-
зина  и  другие  объекты  соцкуль-
быта. П. П. Сивенко был признан 
стахановцем  стройхозспособа  
Черноморского флота.

На  самом  взлете  карье-
ры  42-летний  капитан  2  ран-
га  с  боевым  опытом  19  января  
1961  года  был…  уволен  в  запас  
с  неполной  пенсией.  Пришлось  
начинать  новую  гражданскую  
жизнь.  В  Морском  гидрофи-
зическом  институте  АН  СССР  
(г.  Севастополь)  П.  П.  Сивенко  
прошел  путь  от  инженера   ла-
боратории  рельефа  дна  до  руко-
водителя  экспедиционного  от-
ряда  лаборатории,  провел  в  море  
738  суток,  прошел  237.950  миль,  
посетил  22  порта  15  стран.  Был  
награжден медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-ле-
тия  со  дня  рождения  Владимира  
Ильича  Ленина»  и  «Ветеран  тру-
да»,  в  2001  году  ему  присвоили  
звание капитана 1 ранга.

Семейная  жизнь  Павла  
Павловича  сложилась  счаст-
ливо.  С  супругой  Надеждой  
Николаевной  они  дружно  про-
жили  55  лет.  Сын  Игорь  пошел  
по  стопам  отца,  дослужился  до  
капитана  1  ранга,  был  одним  из  
руководителей  ведущего  управ-
ления  Главного  штаба  ВМФ  
Российской Федерации.

В  августе  1989  года  по  ини-
циативе  посла  США  в  СССР  
Д.  Мэтлока  в  Севастополе  ко-
мандование  ракетного  крей-
сера  «Томас  С.  Гейтс»  устро-
ило  торжественный  прием  
П.  П.  Сивенко.  По  признанию  
офицеров корабля, они впервые 
увидели на борту советского че-
ловека,  удостоенного  столь  вы-
сокой  американской  награды.  
26  декабря  1996  г.  в  Москве  во-
енный  атташе  посольства  США  
генерал  Джон  Репперт  вручил  
сыну  П.  П.  Сивенко  капитану  1  
ранга  Игорю  Павловичу  дубли-
кат  и  ленту  медали  «За  выдаю-
щуюся  службу».  На  церемонии  
вручения американский генерал 
сказал:  «Кое-кто  в  наших  стра-
нах  и  сегодня  желает  возврата  
к  конфронтации  минувших  лет  
вместо  того,  чтобы  идти  к  со-
трудничеству  в  будущем.  Я  не  
вернусь  назад  в  холодную  во-
йну.  Уж  если  и  возвращаться  в  
прошлое, то в таком случае — во 
времена сотрудничества и само-
пожертвования, символом  ко-

торых  является  капитан  1  ранга  
П.  П.  Сивенко,  —  времена,  ког-
да  все  люди  доброй  воли  объе-
динились  при  исполнении  об-
щего  дела  во  имя  общей  цели.  
Признавая исключительный вклад 
награжденного в это дело, я с гор-
достью передаю награду отца при-
сутствующему  здесь  его  сыну  —  
капитану  1  ранга  Сивенко  Игорю  
Павловичу».

Судьба  гвардейского  кора-
бля  сложилась  более  печаль-
но,  нежели  судьба  его  коман-
дира.  После  20  лет  службы  он  
был  выведен  из  боевого  состава  
Черноморского флота.  По воспо-
минаниям П. П. Сивенко, «у мыса 
Такиль  Крымского  полуострова 
в  Керченском  проливе  его  кор-
пус  был  поставлен  как  причал  
для швартовки судов, для строи-
тельства  портовых  сооружений.  
Последним  командиром  был  ка-
питан 3 ранга Шавлак».

Павел  Павлович  Сивенко  
скончался  11  марта  2015  года,  
похоронен  в  Севастополе.  
Сотрудники  МГИ  РАН  выхлопо-
тали  установку  памятной  доски  
на  доме  ветерана  и  оформление  
персонального  стенда  в  инсти-
тутском музее.

Ветераны  Военно-Морского  
Флота  надеются,  что  подвиг  
СКА-065  и  его  командира  бу-
дет  достойно  увековечен  в  
Севастополе, в музеях и военный 
учебных заведениях ВМФ.
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Во Владивостоке в парке Мин-
ного городка горожанам в ходе во-
енно-патриотического  фестиваля  
показали  современное  и  истори-
ческое вооружение, а также пред-
ставили  реконструкцию  событий  
Гражданской  и  Второй  мировой  
войн.  Гостей организаторы встре-
чали с  учетом введенных корона-
вирусных ограничений.

Чтобы  пройти  на  огорожен-
ную  площадку,  нужно  было  ми-
новать пункт пропуска, где прове-
ряли наличие QR-кода и просили 
надеть  защитные  маски.  Пройдя  
КПП,  многие  снимали  маски.  
Однако для входа на локации все 
равно  приходилось  надевать  их  
снова.

Всего  на  площадках  парка  в  
этот  день  расположили  семь  ло-
каций.  Каждая  из  них  не  только  
развлекала, но и просвещала. Так, 
военно-исторический клуб «Пер-
вый  дальневосточный  фронт»  
знакомил гостей  фестиваля  с  со-
бытиями Великой Отечественной 
войны  на  Дальнем  Востоке.  Ре-

конструкторы показали винтовки 
Мосина  —  знаменитые  «трехли-
нейки»,  наганы,  штык-ножи.  По  
всей  территории  выставки  про-
гуливался «красноармеец» в клас-
сической шинели и буденовке.

Военнослужащие  155-й  от-
дельной бригады ТОФ продемон-
стрировали  свое  вооружение  и  
экипировку:  автоматы,  снайпер-
ские  винтовки,  а  также  колесную  
технику. БТР 82А стал самой попу-
лярной  «площадкой»  для  детских  
игр:  десятки  ребятишек  карабка-
лись на тяжелую броню, а родите-
ли фотографировали их с земли.

Федерация  военно-тактиче-
ских  игр  (ФВТИ)  представляла  
игровое  оружие  —  такое  исполь-
зуют  в  страйкболе.  По  словам  
руководителя  волонтерского  
центра  Приморского  отделения  
МОО  ФВТИ Олега Бутенко, игро-
вые  копии  оружия  практически  
идентичны  боевому,  только  бое-
припасами из них стрелять нельзя.

На одной площадке посетите-
ли  могли  проверить  свои  знания  
и  умения  в  начальной  военной  
подготовке  и  потренироваться  
в  сдаче  норм  ГТО.  Дети  и  даже  
взрослые  с  удовольствием  пры-
гали  в  длину,  отжимались,  под-
нимали  гирю  и  играли  в  раз-
ведчиков.  При  этом  некоторые  
предпочитали  вместо  активных  
игр  и  упражнений  «осваивать»  
палатку с полевой кухней.

ФВТИ  также  продемонстри-
ровала  работу  штурмовой  груп-
пы  специального  назначения  
при  освобождении  заложников.  
Бойцы  со  щитами  и  автоматами  
«освобождали»  попавших  в  плен  
мирных жителей. 

В  армейских  палатках  разме-
стили  еще  несколько  локаций.  

Л. ИВАНОВ

БУДЬБУДЬ
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Танковый  бой  предназначен  для  
операторов  военной  техники:  
здесь  не  просто  можно  было  по-
гонять  на  уменьшенной  модели  
танка  по  полосе  препятствий  —  
молодежь  с  хорошей  моторикой  
в  будущем  может  получить  про-
фессию «оператора дронов».

В тире «Ворошиловский стре-
лок»  звуки  стрельбы  практиче-
ски  не  умолкали.  Для  желающих  
пострелять  были  доступны  гра-
натомет  системы  лазертаг  и  ав-
томат,  оборудованный  системой  
фаертаг.  На  мишени  установ-
лены  лазерные  целеуказатели,  
специальный  приемник  прикре-
плен  на  охолощенное  оружие.  
При  выстреле  создается  полная  
имитация  реального:  оглушаю-
щий  звук,  огонь,  отдача.  Только  
вместо  реального  патрона  цель  
поражает  лазерный  луч.  Такие  
тиры используются не только как 
развлечение, но и как безопасный 
тренажер стрельбы.

Секция  командно-штабных  
игр была представлена настольной 
игрой «Белоповстанцы». За полча-
са можно пройти период с 1918 по 
1922  годы  —  годы  Гражданской  
войны на Дальнем Востоке. Участ-
ники на игровом примере прожи-
вали те далекие события, изучали 
исторический период.

Самым  захватывающим,  по-
жалуй,  стало выступление 155-й 
отдельной  бригады  ТОФ:  мор-
пехи  совместно  с  представите-
лями  ФВТИ  реконструировали  
события  в  Сирийской  Арабской  
Республике.  Условные  террори-
сты  пытались  прорваться  через  

блокпост.  Автомобили  «под-
рывались»  на  минах,  из  кустов  
работали  снайперы,  которые  
накрывали  противника  огнем.  
В финале выступления дала залп 
артиллерия.

Сразу  же  после  окончания  
«боевых  действий»  на  площадку  
пытались  пройти  многочислен-
ные зрители. Но их задерживали 
сотрудники  военной  полиции,  
которые объясняли:  после такой 
демонстрации  необходимо  про-
верить  площадку,  чтобы  она  на-
верняка  была  безопасной  —  без  
острых осколков и боеприпасов.

Фото автора

В ФОРМЕ!В ФОРМЕ!
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Процесс поступательного дви-
жения  к  перспективной  системе  
технического  обслуживания  и  
войскового  ремонта  авиаци-
онной  техники  и  вооружения  
Военно -воздушных сил (ТО и ВР 
АТ и В ВВС) реализуется в соот-
ветствии  с  решением  Министра  
обороны Российской Федерации, 
необходимость  которого  вызва-
но  объективными  причинами,  
существующими  сегодня  в  ВВС,  
среди которых [1, 2]:

 — тенденция  к  снижению  ис-
правности  авиационной  тех-
ники  (АТ),  находящейся  в  
длительной  эксплуатации,  
ремонт  которой  требует  зна-
чительного  увеличения  вре-
мени из-за отсутствия снятых 
с  производства  запасных  ча-
стей  и  простоя  по  этой  при-
чине воздушных судов (ВС) в 
неисправном состоянии;

 — трудности  в  поддержании  
заданного  уровня  исправно-
сти  АТ  имеющимися  силами  
и  средствами  инженерно-  
авиационной  службы  (ИАС)  
авиационных  воинских  ча-
стей в виду недостатка совре-
менных  средств  войскового  
ремонта;

 — недостаточный  уровень  ква-
лификации  и  военно-  профес-
сиональной  подготовки  лич-
ного  состава  ИАС  в  ряде  
воинских частей ВВС, что под-
тверждают проверки войск;

 — низкая  эффективность  и  
оперативность  деятельно-
сти  сервисных  организаций  
(промышленности) в поддер-

жании  заданного  уровня  ис-
правности АТ;

 — сохранение  в  среднесрочной  
перспективе  ограниченного  
финансирования выделяемых 
на эксплуатацию и ремонт АТ 
при  ежегодном  увеличении  
стоимости  работ,  выполняе-
мых сервисными организаци-
ями авиационных ремонтных 
заводов  и  предприятий  авиа-
ционной промышленности;

 — отсутствие  необходимых  ру-
ководств  по  войсковому  ре-
монту АТ;

 — сложность осуществления пе-
рехода  системы  ТО  и  ВР  АТ  
на режим военного времени в 
установленные сроки и рабо-
ты  инженерно-авиационной  
службы (ИАС) в условиях бо-
евой обстановки;

 — устаревшая нормативная, тех-
нологическая  и  методиче-
ская  документация,  которая  
была  разработана  в  период  
1970–2000 гг., не соответству-
ющая  переходу  к  современ-
ной «цифровой» системе экс-
плуатации АТ;

СОКРАТИТЬ ПРОСТОЙ 
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 

С. МУСИН, 
доктор технических, наук, профессор, 
полковник в отставке,

В. МАЛЬЦЕВ, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
полковник в отставке

В  данной  публикации,  ав-
торами  которой  являются  
сотрудники  Центрального  
научно-исследовательско-
го  института  Военно-воз-
душных  сил  Министерства  
обороны  Российской  Феде-
рации,  раскрываются  осо-
бенности процесса перехода 
к  перспективной  системе  
технического обслуживания 
и войскового ремонта авиа-
ционной техники и вооруже-
ния Военно-воздушных сил.

Особенности процесса перехода к перспективной системе 
технического обслуживания и войскового ремонта авиационной 
техники и вооружения Военно-воздушных сил 
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 — отсутствие единых подходов у 
органов военного управления 
и  предприятий  авиационной  
промышленности к разработ-
ке  эксплуатационной  доку-
ментации на АТ в рамках раз-
личных требований ГОСТ от 
1979 и 2012 гг., что привело к 
несогласованности  действий  
в данном вопросе [3, 4]; 

 — сокращение численности лич-
ного состава инженерно-авиа-
ционной  службы  (ИАС)  ави-
ационных  воинских  частей,  
в  авиационных  эскадрильях  
(аэ)  и  группах  регламента  и  
ремонта  техническо-эксплуа-
тационных  частей  (ТЭЧ)  ап, 
которые  не  позволяют  опе-
ративно и качественно в пол-
ном  объеме  выполнять  зада-
чи вой скового ремонта АТ;

 — низкий уровень обеспеченно-
сти  авиационных  частей  со-
временными  средствами  ТО  
и ВР, а также низкой степенью 
унификации этих средств;

 — измененная  структура  сети  
подразделений  и  частей  ТО  
и  ВР,  требующая  реформи-
рования  вследствие  отказа  
от войсковых авиаремонтных 
мастерских  (ВАРМ),  специа-
лизировавшихся  на  войско-
вом  ремонте  составных  ча-
стей образцов (изделий) ВС;

 — медленное  внедрение  совре-
менных  средств  передачи  и  

анализа  информации,  а  так-
же  реализации  управляющих  
воздействий при оперативном 
управлении ТО и ВР АТ ВВС.

Исходя  из  обозначенных  су-
ществующих  проблем  в  совре-
менной системе ТО и ВР АТ и В,  
главной  целью  реформирования  
системы ТО и ВР является — обе-
спечение  реализации  требуемого  
налета  и  выполнение  поставлен-
ных  боевых  задач,  достижение  
заданного  уровня  исправности  и  
высокой  эффективности  приме-
нения АТ.

 Этой  цели  можно  достичь    
непрерывным  поддержанием  ис-
правности  и  боеготовности  АТ  
авиационных частей на заданном 
уровне  за  счет  выполнения  всех  
видов подготовок, своевременно-
го устранения отказов, эксплуата-
ционных и боевых повреждений, 
а также других работ на АТ в мир-
ное и военное время.

Для  этого  предстоит  решить  
следующие  основные  задачи, 
которые  характеризуют  особен-
ности  перехода  к  перспективной  
системе ТО и ВР АТ:

 — выполнить  комплекс  меро-
приятий,  способных  обеспе-
чить  эффективность  реали-
зации  результатов  процесса  
перехода  к  обновленной  си-
стеме ТО и ВР АТ;

 — обновить  и  нарастить  техно-
логические  (производствен-

ные)  возможности  системы  
ТО  и  ВР  до  уровня,  обеспе-
чивающего  своевременное  и  
качественное обслуживание и 
восстановление  исправности  
АТ,  обладающей  заданными  
эксплуатационно-технически-
ми характеристиками (ЭТХ);

 — повысить  устойчивость  функ-
ционирования  системы  ТО  и  
ВР, которая должна обеспечить 
выполнение подразделениями 
и частями ВВС предписанных 
функций  при  неблагоприят-
ных  воздействиях  внешних  
факторов  в  мирное  время  и  
при ведении боевых действий;

 — обеспечить  живучесть  эле-
ментов системы ТО и ВР,  ко-
торая  позволит  продолжать  
функционирование  системы  
ТО  и  ВР  после  повреждения   
ее отдельных подсистем;

 — гарантировать  приспособлен-
ность системы ТО и ВР, позво-
ляющую  изменять  процессы  
функционирования  системы  
ТО  и  ВР  в  соответствии  с  
воздействием  внутренних  и  
внешних факторов;

 — обеспечить экономию финан-
совых  средств  при  выполне-
нии  задач  ТО  и  ВР,  что  даст  
возможность оптимизировать 
стоимость ТО и ВР управляю-
щими воздействиями [1, 2].

Несомненно,  процесс  перехо-
да  будет  сопровождаться  рядом  
специфических особенностей,  ко-
торые  предстоит  учитывать  и  по  
возможности их максимально ре-
ализовать. 

Одна из особенностей перехо-
да к предлагаемой перспективной 
системе ТО и ВР АТ ВВС состоит 
в  том,  что  она  позволит  вернуть  
Минобороны  России  ранее  утра-
ченные функции ТО и ВР АТ, ко-
торые  выполняли  холдинги  (пу-
бличное  акционерное  общество  
«Объединенная  авиастроитель-
ная  корпорация»  (ПАО  «ОАК»)  
и  акционерное  общество  (АО)  
«Вертолеты  России»)  и  в  частно-
сти:  функции  учета  технического  
состояния  каждого  воздушного  
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судна,  движения блоков  и  агрега-
тов,  контроля восстановления АТ 
в  рамках  контрактов  жизненного  
цикла  (КЖЦ),  анализа  отказов,  
учета  выполненных  работ,  мате-
риальных  и  финансовых  затрат.  
Все это позволит обеспечить опе-
ративность решения задач войско-
вого ремонта АТ, более конкретно 
вести учет и осуществлять управ-
ление расходом ресурса АТ ВВС.

Решению  данной  задачи  бу-
дет  в  значительной  мере  способ-
ствовать  развертывание  системы  
в  органах  военного  управления  
ВВС и воинских частях, а также на 
предприятиях  промышленности  
системы  интегрированной  логи-
стической  поддержки  «АТОМ  —  
ИЛП»,  что  позволит  с  этого  года  
организовать постоянное взаимо-
действие  с  предприятиями  про-
мышленности  автоматизировано,  
в  режиме  реального  времени  ре-
шаемых задач по ТО и ВР АТ.

Основные  задачи,  которые  
будут решены:

 — сбор,  обработка  и  представ-
ление  в  автоматизированном  
режиме информации о дости-
гаемом  уровне  исправности,  
состоянии парка АТ, всех вы-
полняемых  работах  по  ТО  и  
ВР (в том числе в рамках кон-
трактов жизненного цикла);

 — сбор  первичной  информации  
с одновременным оформлени-
ем в  электронном виде форм,  

предусмотренных  руководя-
щими  документами;  автома-
тизированное  планирование  
деятельности,  направленной  
на  поддержание  исправности  
и боеготовности АТ;

 — автоматизированное  решение  
задач  по  управлению  повсед-
невной деятельностью ИАС;

 — информационное  взаимодей-
ствие  с  предприятиями  ОПК  
по  вопросам  сервисного  об-
служивания, ремонта, постав-
ки запасных частей и материа-
лов,  рекламационной  работы  
и работы по бюллетеням.

В  результате  к  командирам  
авиационных  воинских  частей  
возвращается в полной мере воз-
можность  влияния  на  уровень  
исправности  АТ  и  организации  
работ по оперативному выполне-
нию работ по восстановлению ис-
правности авиационной техники. 
Предполагается,  что  расчетная  
исправность АТ к 2023 году будет 
доведена  до  заданного  уровня,  
время  восстановления  ВС  суще-
ственно  снизится,  объем  работ  
специалистами эксплуатирующей 
организации  на  АТ  в  воинских  
частях значительно возрастет. 

Таким  образом,  большинство  
работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту АТ планируется 
возложить  на  инженерно-техни-
ческий  состав  ИАС  (ТЭЧ)  ави-
ационных  воинских  частей,  за  

счет чего заметно сократить сро-
ки  восстановления  исправности  
АТ,  а  финансирование  внутри  
контрактов  жизненного  цикла  
(КЖЦ)  перераспределить  на  за-
купку  групповых  комплектов  
запасных частей и принадлежно-
стей  (ЗИП-Г)  для  ремонта  АТ  в  
реальных  условиях  авиационных  
воинских частей.

Переход  к  системе  эксплу-
атации  АТ  по  ее  техническому  
состоянию  позволит  увеличить  
эффективность  расходования  фи-
нансирования,  выделяемого  на  
сервисное обслуживание и ремонт 
АТ, в том числе за счет [6]:

 — организации  войскового  ре-
монта, замены модулей, блоков 
и  агрегатов  непосредственно  
в  ИАС  (ТЭЧ)  авиационной  
части;

 — выполнения контрольно-вос-
становительного  обслужива-
ния  АТ  и  контрольно-восста-
новительных работ в условиях 
авиационных воинских частей 
с  привлечением  представите-
лей промышленности.

Основной  идеей  при  этом  
является  —  исключение  нахож-
дения  самолета  (вертолета)  вне  
авиационной  воинской  части  
(на  АРЗ  или  серийном  заводе)  
для  продления  ресурса  и  срока  
службы  в  рамках  проводимого  
ремонта. При этом основным из-
делием,  подлежащим  продлению  
ресурса  и  срока  службы  при  ре-
монте  на  АРЗ,  является  планер  
самолета  (у  вертолета,  дополни-
тельно  —  несущая  система).  Все  
комплектующие  изделия,  вклю-
чая  авиационные  двигатели,  мо-
гут  быть  заменены  в  условиях  
авиационной воинской части ин-
женерно-техническим  составом  
авиационной  эскадрильи  и  авиа-
ционного полка.

Достигнутые  показатели  на-
дежности  (прочности)  планера  
самолетов  семейства  «Сухого»  
уже  сейчас  позволят  организо-
вать  мероприятия  по  переходу  к  
их эксплуатации по техническому 
состоянию,  не  снижая  при  этом  
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уровня  безопасности  полетов  
(при условии замены или ремон-
та  неисправных,  или  выработав-
ших ресурс и срок службы блоков 
и агрегатов).  За счет исключения 
нахождения самолета при ремон-
те  на  АРЗ  (суммарный  простой  
АТ  порядка  6–10  лет  с  учетом  
дефицита  финансирования)  его  
ресурс может быть выработан бо-
лее рационально и за значительно 
меньший срок. 

В  целях  безусловного  выпол-
нения  задачи  по  поддержанию  
исправности  АТ  на  заданном  
уровне  руководством  Министер-
ства  обороны  Российской  Феде-
рации принято  решение  возоб-
новить  практику  войскового  
ремонта блоков и агрегатов и их 
модулей непосредственно в ави-
ационных  воинских  частях,  что  
позволит обеспечить:

 — оперативное  восстановление  
большей  части  отказавших  
блоков и агрегатов ВС;

 — упростить  логистику  и  ис-
ключить  затраты  времени  и  

денежных  средств  на  достав-
ку блоков и агрегатов на пред-
приятия  промышленности  и  
авиационные  ремонтные  за-
воды (АвРЗ);

 — повысить  роль  и  ответствен-
ность  командиров  воинских  
частей  за  оперативное  под-
держание исправности и бое-
готовности АТ.

При этом на предприятия про-
мышленности  в  рамках  заклю-
ченных  контрактов  жизненного  
цикла  планируется  возложить  
ответственность  за  формирова-
ние  оборотного  фонда  остроде-
фицитных  блоков  и  агрегатов,  а  
также ремонт АТ, который может 
быть  выполнен  исключительно  
на АвРЗ (предприятиях промыш-
ленности).

Капитальный  ремонт  само-
летов  и  вертолетов  планируется  
продолжать выполнять на АвРЗ и 
предприятиях  промышленности.  
Ресурс  поставляемой  новой  АТ  
предстоит восстанавливать, в ос-
новном,  в  условиях  технико-экс-

плуатационных  частей  (ТЭЧ)  
авиационных  воинских  частей  
за  счет  выполнения  контроль-
но-восстановительного обслужи-
вания  (КВО)  и  контрольно-вос-
становительных  работ  (КоВР)  
при эксплуатации по техническо-
му состоянию.

Ранее  в  Вооруженных  Силах  
СССР  техническое  обслужива-
ние и ремонт АТ осуществляли в 
ТЭЧ авиационного полка, ДАРМ, 
АРЗ Министерства обороны, при 
этом  объем  войскового  ремонта  
составлял  до  90  %.  Запасы  ЗИП  
обеспечивались  бесперебойной  
поставкой  из  предприятий  про-
мышленности в  объеме до 100 % 
от  потребности  авиационных  
воинских  частей.  В  плановом  
порядке  осуществлялся  ремонт  
блоков  и  агрегатов,  а  также  ка-
питальный  ремонт  авиационной  
техники  на  АвРЗ  Министерства  
обороны  Российской  Федерации.  
В  результате  мы  имели  хорошие  
показатели  исправности  АТ.  При  
этом  руководство  авиаремонт-

Рис. 1. Причины перехода к предлагаемой системе технического обслуживания 
и войскового ремонта
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ными заводами осуществлял за-
меститель главнокомандующего 
Военно-воздушными силами по 
вооружению через Управление 
капитально-восстановительно-
го ремонта во взаимодействии с 
Управлением технической экс-
плуатации и 13 ГНИИ Минобо-
роны России. 

Существовавшая система тех-
нической эксплуатации и войско-
вого ремонта АТ была практически 
реорганизована. Ликвидированы 
важнейшие составляющие эле-
менты действующей системы тех-
нической эксплуатации АТ, что 
видно из рисунка  1, и это привело 
к негативным последствиям в ТО 
и ВР АТ. 

В обозначенный период в Во-
оруженных Силах СССР до 90 % 
работ по ремонту и техническому 
обслуживанию авиационной тех-
ники выполнялось силами вой-
скового звена ТЭЧ авиационного 
полка.

В Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации с 2010 года  
по настоящее время работы вы-
полняются в основном силами 
промышленности [5]. В целях 
повышения уровня исправности 
авиационной техники предла-
гается нарастить долю работ по 
войсковому ремонту АТ в вой-
сковом звене силами ИАС частей. 
Изменения в будущем показаны 
на рисунках 2–4.

Таким образом, проведенная 
сравнительная характеристика 
технико-экономических показа-
телей технического обслужива-
ния и войскового ремонта само-
летов типа Су-35с, Як-130, БпЛА 
«Форпост» в рамках жизненного 
цикла показала явное преимуще-
ство перехода к системе эксплуа-
тации и войскового ремонта АТ 
по техническому состоянию, в 
сравнении с существующей пла-
ново-предупредительной систе-
мой технической эксплуатации, 
о чем свидетельствует расчетный 
экономический эффект с эконо-
мией миллиардов рублей бюд-
жетных средств.

Выполненные расчеты пред-
лагаемой перспективной системы 
технического обслуживания и ре-
монта авиационной техники и во-
оружения обеспечат существенное 
снижение стоимости летного часа 
ВС, а также общей стоимости экс-
плуатации ВС. 

В этом состоит одна из особен-
ностей перехода к новой системе 
технического обслуживания и ре-
монта авиационной техники.

Реализация мероприятий пе-
рехода к перспективной системе 
ТО и ВР позволит:

 — осуществить переход на ТО и 
ВР преимущественно силами 
ИАС авиационных частей, а 
это снизит затраты на выпол-
нение ТО и ВР, ликвидирует 
финансовую и организацион-
ную зависимость ВВС от сер-
висных организаций ОПК и 
повысит боеготовность авиа-
ционных частей;

 — обеспечить повышение тре-
бований к ЭТХ АТ и их со-
ответствию общим тактиче-
ским требованиям и позволит 
увеличить ее межремонтный 
ресурс; 

 — ускорить процесс перехода на 
послегарантийное ТО и ВР 
АТ с одновременным обеспе-
чением средствами ТО и ВР, 
запасными частями и мате-
риалами, эксплуатационной и 
рабочей документацией под-
разделений и частей системы 
ТО и ВР с поступлением ВС в 
эксплуатацию;

 — внедрить элементы искус-
ственного интеллекта и циф-
ровизации процессов ТО и 
ВР, что сократит логистиче-
ские затраты и повысит ре-
зультативность принимаемых 
управленческих решений;

 — уменьшить временные издерж-
ки на ТО и ВР АТ, доставку от-
казавших агрегатов в сервисные 
организации промышленности 
и отремонтированных агрегатов 
в авиационные части, что суще-
ственно сократит время простоя 
АТ в неисправном состоянии.

Ведущая роль в военно-науч-
ном сопровождении процесса пе-
рехода к перспективной системе 
ТО и ВР АТ принадлежит руко-
водству и научным сотрудникам 
Центрального научно-исследова-
тельского института Военно-воз-
душных сил (Министерства обо-
роны Российской Федерации).

ЦНИИ ВВС (Минобороны 
России) принимает самое ак-
тивное участие в разработке и 
внесении изменений в уставные 
и нормативные документы Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации. Так, разработан и 
проходит апробацию проект 
«Концепции развития системы 
технического обслуживания и 
войскового ремонта авиацион-
ной техники военно-воздушных 
сил на период до 2033 года» [1, 2]. 
Научный коллектив институ-
та видит свою главную задачу в 
глубокой и детальной проработке 
вопросов военно-научного сопро-
вождения осуществляемых меро-
приятий по переходу к перспек-
тивной системе ТО и ВР АТ в 
период до 2033 года.

Полная реализация сплани-
рованных мероприятий по пе-
реходу к перспективной системе 
ТО и ВР АТ предполагает реше-
ние следующих итоговых задач:

 — ЭТХ АТ, заданные в такти-
ко-технических заданиях на 
разработку АТ, должны позво-
лять проводить ТО и ВР в ус-
ловиях авиационных частей;

 — в основе закупки средств ВР, 
групповых комплектов за-
пасных частей и подготовки 
личного состава ИАС должны 
быть требования по выполне-
нию технологических процес-
сов ТО и ВР;

 — освоение полного объема 
войскового ремонта блоков 
(агрегатов) требует измене-
ния структуры системы ТО 
и ВР — увеличения штатной 
численности ТЭЧ авиацион-
ных частей и формирования 
специализированных ВАРМ 
регионального значения;
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Рис. 5. Схема процесса поэтапного перехода к перспективной системе ТО 
и ВР АТ в период до 2033 г.
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 — для  выявления  проблемных  
вопросов  и  обоснования  уп-
равляющих  воздействий  не-
обходимо внедрить элементы 
искусственного  интеллекта  
(автоматизации  и  цифрови-
зации) системы ТО и ВР.

Процесс  поэтапного  перехода  
к перспективной системе ТО и ВР 
с  конечным  достижением  необ-
ходимого  результата  показан  на  
рисунке 5. 

Таким  образом,  главная  осо-
бенность  перехода  к  перспек-
тивной  системе  технического  
обслуживания и войскового ремон-
та  авиационной  техники  заклю-
чается  в  достижении  заданного  
уровня исправности авиационной 
техники  на  основе  перераспреде-
ления  функций  от  предприятий  
промышленности  в  сторону  во-
йскового  ремонта,  обеспеченно-
сти его современными средства-
ми  ТО  и  ВР,  руководствами  по  
войсковому ремонту, поставкой 
блоков,  и  элементов  для  фор-
мирования  оборотного  фонда  и  
проведения  качественного  вой-
скового ремонта на АТ.

Командирам  авиационных  
воинских  частей  возвращается  
возможность  предметно  вли-

ять  на  уровень  исправности  и  
организация  работ  по  опера-
тивному восстановлению исправ-
ности авиационной техники.

Переход  на  ТО  и  ВР  преиму-
щественно  силами  ИАС  авиа-
ционных  частей  позволит  сни-
зить  затраты  на  выполнение  
комплекса  работ  по  ТО  и  ВР  
АТ,  ликвидирует  финансовую  и  
организационную  зависимость  
ВВС  от  сервисных  организаций  
ОПК  и  повысит  боеготовность  
авиационных частей.

Особенность  перехода  к  но-
вой системе ТО и ВР будет про-
являться  в  том,  что  оценка  
результатов  будет  проведена  
исходя  из  целевого  назначения  
каждого  мероприятия  (этапа)  
с  применением  основных  пока-
зателей  достижения  заданного  
уровня исправности и реального 
состояния АТ, наличия современ-
ных  средств  ее  эксплуатации  и  
качества  ТО  и  ВР,  установлен-
ных ФАП ИАО и наставлениями 
довольствующих служб.
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Ни  одна  современная  армия  
мира сегодня не может обойтись 
без  мощного  и  оснащенного  по  
последнему  слову  техники  воз-
душного  флота.  Как  показала  
недавняя  военная  операция  на  
территории  Сирийской  Араб-
ской  Республики,  успешное  
применение  авиагруппировки  
ВКС  России  во  многом  способ-
ствовало  разгрому  террористи-
ческого  «Исламского  государ-
ства» и переходу большей части 
страны  под  полный  контроль  
законных  правительственных  
сил. Учитывая эти факторы, ру-
ководство Министерства оборо-
ны РФ планирует только в этом 
году  в  рамках  государственно-
го  оборонного  заказа  закупить  
более  200  единиц  основных  об-
разцов  вооружения,  военной  и  
специальной  техники  Воздуш-
но-космических  сил,  что  позво-
лит  достичь  уровня  «современ-
ности»  в  89  процентов,  а  также  
поставить  на  боевое  дежурство  
перспективные  образцы  ВВСТ,  
в том числе с гиперзвуковым во-
оружением. Но это грозное ору-
жие  может  стать  эффективным  
лишь  в  надежных  и  професси-
ональных  руках.  Недаром  гово-
рится,  что  лучший  самолет  тот,  
который  пилотирует  лучший  
летчик.  «И  сейчас,  и  в  будущем 
роль ВКС в военных операциях, 
надежный  контроль  за  небом  и  
космическим пространством ис-
ключительно значимы, и, уверен, 
будет только возрастать значение 
этого компонента. Поэтому наша 
задача — активно совершенство-
вать  боевые  возможности  ВКС,  
повышать  уровень  подготовки  
личного состава», — особо отме-
тил Президент Российской Феде-
рации В.В.  Путин.

В 90-е  годы прошлого столе-
тия  резко  сократился  уровень  
летной  и  боевой  подготовки  
военных  летчиков.  Если  в  ВВС  
СССР  средний  налет  составлял  
около 150 часов, то в 90-е годы в 
ВВС РФ он сократился до уров-
ня  от  10  до  50  часов.  При  этом  

минимально  необходимым  для  
поддержания  основных  навы-
ков  пилотирования  и  боевого  
применения  считается  уровень  
налета  в  60–70  часов  в  год,  оп-
тимальным  —  120  часов  и  бо-
лее.  Как  следствие  —  высокая  
аварийность  из-за  потери  лет-
ным  составом  квалификации.  
Практически  полностью  были  
свернуты  программы  авиаци-
онной подготовки допризывной 
молодежи,  разрушены,  распро-
даны  или  пришли  в  запустенье  
бывшие  аэроклубы  ДОСААФ  
СССР.  А  ведь  в  сложной  обста-
новке  второй  половины  1930-х  
годов  комплектование  военных  
летных  школ  осуществлялось  
исключительно  выпускниками  
аэроклубов  Осоавиахима,  где  
они проходили первоначальную 
летную  подготовку  на  самоле-
тах  У-2. Благодаря такой систе-
ме  к  началу  войны  было  подго-
товлено 100 тысяч пилотов.

Продолжателями  этих  слав-
ных  советских  традиций  стали  
сегодня  воспитанники  Лытка-
ринской  городской  молодежной  
авиаэскадрильи  (МоАЭ)  «ЮнА-
виа»  имени  П.Н.  Нестерова  все-
российского детско- юношеского 
военно-патриотического  обще-
ственного  движения  (ВВПОД)  
«Юнармия»  Московской  обла-
сти,  отмечающей  в  этом  году  

свой  десятилетней  юбилей.  
Лыткарино  по  праву  считается  
одним  из  центров  отечествен-
ного  авиастроения.  Здесь  рас-
положены  Тураевское  машино-
строительное  конструкторское  
бюро  «Союз»  (в  составе  корпо-
рации  «Тактическое  ракетное  
вооружение»),  где  разрабатыва-
ются  и  производятся  двигате-
ли  для  космических  аппаратов  
и  нужд  оборонного  комплекса;  
Научно-испытательный  центр  
Центрального  института  авиа-
ционного  моторостроения  им.  
П.И.  Баранова  (НИЦ  ЦИАМ),  
занимающийся  испытанием  ре-
активных авиакосмических дви-
гателей;  Лыткаринский  маши-
ностроительный  завод  (филиал  
предприятия  «ОДК  —  Уфим-
ское  моторостроительное  про-
изводственное  объединение»),  
осуществляющий  сборку  и  ис-
пытание  газотурбинных  авиа-
ционных двигателей; Лыткарин-
ский  завод  оптического  стекла,  
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выпускающий  оптико-механи-
ческие  и  оптико-электронные  
приборы,  в  т.ч.  для  нужд  обо-
ронного  комплекса.  Совет  ди-
ректоров  предприятий  в  2012  
году  всецело  поддержал  иници-
ативу  главы  города  Лыткарино  
Евгения  Серегина  о  создании  
местного молодежного аэроклу-
ба. Его бессменным руководите-
лем  был  назначен  полковник  в  
отставке Алексей Петухов.

—  Получив  такую  поддерж-
ку,  я  с  моим  коллегой  Влади-
миром  Ивановым,  бывшим  во-
енным  летчиком,  обошли  все  
городские  учебные  заведения  
с  информацией  об  открытии  в  
городе  молодежного  аэроклуба  
и  пригласили  желающих  всту-
пить в его ряды, — делится сво-
ими  воспоминаниями  Алексей  
Георгиевич.  —  Желающих  было  
более  чем  достаточно  —  почти  
300(!) человек, но мы понимали, 
что эта цифра к началу занятий 
и  в  процессе  учебы  значитель-
но снизится. Тем не менее, было 
приятно, что детям эта идея по-
нравилась!

 Как  и  предполагалось,  на  
собрание  прибыли  не  более  50  
учащихся  с  родителями.  Из  это-
го  числа  предполагалось  подо-
брать группу не более 15 человек, 
так  как  авиационная подготовка 
требует  много  индивидуальной  

работы  с  каждым  курсантом.  
К  примеру,  в  военных  летных  
училищах  и  в  ДОСААФ  группа  
обучаемых  по  нормативам  со-
ставляет  не  более  5  человек  на  
одного  летчика-инструктора.  В  
результате  естественного  отсе-
ва  занятия  постоянно  посещали  
17    воспитанников  —  учащихся  
школ  и  гимназий,  а  также  сту-
дентов местного колледжа; к кон-
цу  первого  года  учебы  осталось  
11  человек,  с  которыми  плотно  
работал  летчик-инструктор,  
имеющий  большой  стаж  рабо-
ты  с  детьми  в  кадетской  школе  
с  первоначальной  летной  подго-
товкой Юрий Лагутин.

Под  руководством  опытных  
наставников ребята кропотливо 
изучали  необходимый  теорети-
ческий  материал,  знакомились  
с  конструкцией  планера  и  са-
молета,  органами  управления,  
двигателем  и  приборами,  по-
лучали  практические  навыки  
обслуживания  и  подготовки  
самолета  к  вылету,  выполняли  
программные  полеты  на  ави-
ационном  тренажере,  занима-
лись предполетной подготовкой 
и  совершали  первый  ознакоми-
тельный  полет  по  кругу  с  лет-
чиком-инструктором.  И  только  
после  получения  необходимого  
запаса  теоретических  знаний  и  
практических навыков работы в 
кабине  переходили  к  постепен-
ному и планомерному освоению 
элементов пилотирования.

Со дня организации и начала 
деятельности  члены  аэроклуба  
«Орленок»  (такое  название  ре-
бята  выбрали  сами,  как  и  девиз 
«Орлята  учатся  летать»)  актив-
но  посещали  авиационные  и  
специальные  военно-техниче-
ские  музеи,  аэродромы  и  по-
садочные  площадки,  соверша-
ли  обязательные  парашютные  
прыжки,  участвовали  во  всех  
общегородских  торжественных  
и  специальных  мероприятиях,  
повышали  свой  общеобразова-
тельный и культурный уровень, 
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готовили  себя  к  поступлению  в  
высшие  и  средние  учебные  за-
ведения  авиационной  промыш-
ленности,  гражданской  и  воен-
ной авиации.

С  образованием  Всероссий-
ского  детско-юношеского  военно-  
патриотического  общественного  
движения  «Юнармия»  аэроклуб  
получил новое наименование — 
Лыткаринской городской МоАЭ 
«ЮнАвиа»  —  и  в  2017  году  во-
шел  в  «Юнармию»  на  правах  
самостоятельного  направления  
деятельности.  МоАЭ  «ЮнАвиа»  
имеет  свой  флаг  с  соответству-
ющей  символикой  и  девизом  
«Мы  в  орлов  превратимся  па-
рящих…!»,  собственную форму, 
шеврон и нагрудный знак. С пер-
вых дней создания регионально-
го  отделения  движения  «Юнар-
мия»  Московской  области,  
члены аэроклуба принимают ак-
тивное и непосредственное уча-
стие в различных мероприятиях, 
проводимых областным штабом 
на  различных  площадках,  в  т.ч.  
в  парке  «Патриот»;  презентуют  
свои  выставочные  экспозиции  
в  дни  проведения  Международ-
ных  авиакосмических  салонов  
на  аэродроме в  г.  Жуковском.  С 
выделением  отдельного  поме-
щения для  Штаба  Молодежного 
движения «ЮнАвиа» и проведе-
ния клубной работы была созда-
на  и  активно  работает  выстав-
ка-кинолекторий  «Дольше  века  
на  страже  неба  Родины»,  по-
священная  100-  летию  создания  
Военно-воздушных  сил  России  
как отдельного вида Вооружен-
ных  Сил.  В  экспозиции  пред-
ставлены  более  300  моделей  
самолетов  и  спецавтотехники,  
предметы  лётной  экипировки.  
Выставку  посетили  более  500  
жителей  города,  а  экскурсии  
групп  школьников  и  воспитан-
ников  детских  дошкольных  уч-
реждений расписаны по дням и 
часам. Здесь проводятся торже-
ственные мероприятия отрядов 
юнармейцев,  встречи  с  имени-
тыми  авиаторами  и  работни-

ками  оборонных  предприятий.  
Но  все  же  главной  задачей  аэ-
роклуба  остается  подготовка  
будущих  летчиков  военной  и  

гражданской  авиации,  а  также  
специалистов  аэрокосмической 
отрасли.

В 30-е  годы прошлого столе-
тия курсанты аэроклуба вначале 
проходили  теоретический  курс,  
затем  совершали  ознакоми-
тельные  полеты  на  У-2.  Первый 
самостоятельный  полет  обыч-
но  осуществлялся  после  25–30  
часов  налета  с  инструктором.  
В  дальнейшем  курсант  должен  
был  выполнить  20  часов  само-
стоятельного  налета,  выполняя  
простые задания, а также совер-
шить  один-два  прыжка  с  пара-
шютом.

Сегодняшние  курсанты  
«ЮнАвиа»  до  первого  само-
стоятельного  вылета  два  года  
(132    ч.)  занимаются  по  специ-
альной  исторической  общеоб-
разовательной  программе  «Зна-
комство  и  введение  в  авиацию» 
(13 ч.  30 м.);  комплексной пара-
шютно-десантной  подготовкой  
(21  ч.);  специальной  теоретиче-
ской и технической подготовкой 
(73  ч.  30  м.);  наземной  подго-
товкой  на  самолете  и  тренаже-
ре  Р2002  (3  ч.);  практическими  
полетами  на  тренажере  и  само-
лете Р2002 (22 ч.) по Курсу учеб-

но-летной  подготовки  пилотов  
сверхлегких  воздушных  судов.  
Дополнительно  организуют-
ся  занятия,  ранее  входившие  в  

цикл начальной военной подго-
товки,  которые  сегодня  исклю-
чены  из  программы  школьного  
образования. В итоге ребята по-
лучают  свои  первые  армейские  
навыки для службы в Вооружен-
ных силах России.

Занятия  проходят  три  раза  
в  неделю  по  два  академических  
часа.  В  группе  не  более  пятнад-
цати человек: только в таком со-
ставе  можно  уделить  внимание  

Командир молодежной 
авиаэскадрильи «ЮнАвиа» 
А.Г. Петухов
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каждому  слушателю,  что  при  
обучении  летному  делу  просто  
необходимо. Курс делится на че-
тыре этапа  — история авиации, 
теория  и  физика  полета,  назем-
ная  практика  на  авиатехнике,  
программные  полеты  на  трена-
жере  и,  по  согласию  родителей  
ребят,  практические  полеты  на  
самолете.

Вначале  учащиеся  знакомят-
ся  с  историей  и  основными  эта-
пами развития воздухоплавания 
и  авиации,  узнают  о  конструк-
торах  и  создателях  самолетов,  
героях-летчиках,  исторических  
перелетах  и  рекордах,  значении  
авиации  в  оборонном  и  эконо-
мическом аспектах.  Ребята посе-
щают музеи авиации, совершают 
экскурсии  в  Летно-исследова-

тельский  инсти-
тут  им.  М.  Громо-
ва  (г.  Жуковский),  
а  также  на  авиа-
ционные предпри-
ятия  Тураевской  
промзоны  города  
Лыткарино,  где  
с о с р е д о т о ч е н ы 
основные  авиаци-
онно-космические 
производства  и  
и с п ы т ат ел ь н ы й 
центр  Централь-
ного  института  
авиационного  мо-
торостроения.

—  Мы  не  ста-
вили  задачу  гото-

вить только летчиков, в авиации 
есть много других очень важных 
наземных  профессий  и  специ-
альностей  по  обеспечению  и  
обслуживанию  самолетов  и  по-
летов  —  механики,  инженеры,  
конструкторы,  диспетчерская  
и  другие  авиационные  службы,  
без  которых  полеты  не  были  бы  
возможны,  —  говорит  руково-
дитель  МоАЭ  «ЮнАвиа»  Алек-
сей  Петухов.  —  Так  из  нашего  
первого  выпуска  трое  ребят  
поступили  в  летное  училище  и  
институт  гражданской  авиации,  
другие  обучаются  в  Московском 
авиационном  институте  на  ин-
женерных  факультетах,  в  специ-
ализированных  авиационных  
техникумах  и  колледжах,  гото-
вящих  специалистов  наземного  

обслуживания  самолетов  и  под-
готовки их к полетам.

Всего же за время деятельно-
сти  аэроклуба  обучение  прошли 
свыше  150  учащихся.  Семьдесят  
из них поступили в авиационные 
учебные  заведения,  а  пятеро  ре-
бят — в летные училища. Следу-
ет  отметить,  что  рекомендатель-
ное  письмо  от  аэроклуба  дает  
выпускникам  «ЮнАвии»  при  
некоторых  условиях  приоритет  
при поступлении в авиационные 
и летные вузы.

На  втором  году  обучения,  
по  выходным  дням  проводятся  
практические  занятия  на  аэро-
дроме  АОН  Мячково.  Только  с  
письменного согласия родителей 
ребята  могут  сесть  за  штурвал  
легкого  или  сверхлегкого  са-
молета.  Это  аппараты  с  двой-
ным  управлением.  Рядом  с  под-
ростком  в  кабине  за  основным  
штурвалом  всегда  находится  
профессиональный  летчик-ин-
структор,  имеющий  специаль-
ный допуск для работы с детьми. 
Он  страхует  ребенка,  рассказы-
вает  о  работе  приборов,  о  том,  
как  действия  пилота  влияют  на  
траекторию  полета  самолета.  
Полеты  производятся  в  аэро-
клубе,  который  имеет  лицензию  
Министерства  образования  Мо-
сковской области, что позволяет 
реализовывать  образовательные  
программы  для  детей  и  взрос-
лых, а также сертификат авиаци-
онного учебного центра, что под-
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тверждает соответствие учебного 
центра  федеральным  авиацион-
ным правилам.

—  За  всю  историю  нашего  
клуба  еще  никто  из  родителей  
занимающихся  у  нас  ребят  ни  
разу  не  отказался  от  полетов,  
—  говорит  Алексей  Петухов.  —  
Но  особенную  гордость  они  ис-
пытывают  во  время  городского  
торжественного парада на 9 Мая, 
когда  их  ребенок  за  штурвалом  
настоящего  самолета  пролетает  
над площадью, где проходит тор-
жественное шествие жителей.

В  рядах  авиационной  эска-
дрильи  «ЮнАвиа»  преимуще-
ственно  учащиеся  девятых-де-
сятых классов и колледжей.  Для 
освоения учебного материала по 
теории  полета,  возникновению  
подъемной  силы,  управлению  
воздушным судном необходимы 
базовые  знания  физики,  алге-
бры,  геометрии,  природоведе-
ния и других точных наук.

— Вначале  инструкторы зна-
комят нас  с  конструкцией само-
лета,  его  двигателем,  органами  
управления и бортовыми прибо-
рами, рассказывают о действиях 
пилота  в  различных  ситуациях,  
даже  при  экстренной  посадке,  о  
специфике полетов в различных 
погодных  условиях,  —  делит-
ся  впечатлениями  воспитанник  
аэроклуба,  учащийся  9  класса  
гимназии № 4  Руслан Абейдула-
ев.  —  Затем  под  руководством  

пилота-инструктора  мы  зани-
маемся  на  специальном  авиаци-
онном тренажере. По окончании 
курса  подготовки  совершаем  с  
инструктором ознакомительный 
полет  по  кругу  над  аэродромом  
Мячково.

Удивительно,  но  в  последнем  
наборе авиаэскадрильи из 17  че-
ловек  половина  —  девчонки!  
«Меня привлекает небо,  — гово-
рит учащаяся выпускного класса 
гимназии № 1 Елена Маслова.  — 
Небо  —  это  полет  души,  это  ис-
пытание  себя  на  прочность,  это  
чувство  личной  ответственно-
сти,  это  мой  осознанный  выбор.  
В  будущем  мечтаю  стать  воен-
ным  летчиком  и  пилотировать  
грозные боевые машины».

С прошлого года по упрощен-
ной  программе  начали  прово-
диться  занятия  с  учениками  5–7  
классов.  Для  младших  школьни-
ков и воспитанников детских са-
дов  организуются  экскурсии  по  
выставке-лекторию. В доступной 
для  детей  форме  им  рассказыва-
ется  об  истории  авиации,  созда-
нии  самолетов,  модели  которых  
представлены  в  экспозиции,  
разрешается  «поиграть»  с  неко-
торыми  моделями  и  примерить  
летный  шлем,  «прицелиться»  в  
авиационный  стрелковый  при-
цел, что приводит малышей в не-
описуемый восторг.

 —  В  ближайших  планах  —  
перелет  наших  воспитанников  

по  линии  оборонительного  ру-
бежа  Москвы  1941-1942  годов  
«Люблино  —  Коломна».  У  нас  
даже  есть  карта-схема  времен  
войны,  —  делится  задумками  
Алексей  Петухов.  —  Старт  пла-
нируется  в  Мячково,  затем  от  
Дзержинского  выйти  на  русло  
Москва-реки  и  далее  по  нему,  а  
именно здесь, по высокому бере-
гу проходил рубеж обороны, до-
лететь  до  Коломны,  произвести  
посадку на аэродроме «Аэроград 
–  Коломна»,  передохнуть  и  вер-
нуться  в  Мячково.  Это  первый  
этап.  Наша  задача  —  пролететь  
по  возможности,  над  всей  ли-
нией,  всеми  рубежами  обороны  
Москвы,  отдавая  дань  памяти  
героическим  защитникам  неба  
нашей столицы.

Подобных  аэроклубов  на  
базе  муниципального  управле-
ния  образования  пока  больше  
нет  нигде  в  России.  Ни дети,  ни 
их родители не платят за авиаци-
онную  подготовку.  Единствен-
ное,  на  что  требуются  их  сред-
ства, — это оплата практических 
полетов,  т.к.  приходится  взаи-
модействовать с частными аэро-
клубами  Подмосковья.  Поэтому  
на  уникальный  опыт  «ЮнАвиа»  
обратил самое пристальное вни-
мание Центральный офицерский 
клуб  Воздушно-космических  
сил.  В  совместных  планах  ру-
ководителей  ЦОК  ВКС  и  МоАЭ  
«ЮнАвиа» посещение авиацион-
ных гарнизонов, торжественных 
мероприятий  военно-патриоти-
ческой  направленности,  оказа-
ние шефской помощи ветеранам 
ВВС,  шефство  над  захоронени-
ями  и  памятниками  погибшим  
пилотам,  участие  в  торжествен-
ных  мероприятиях  Главного  
штаба  ВКС  и  военно-патриоти-
ческого парка «Патриот». 

Реализовав  задуманное,  ВКС  
России  сможет  создать  свой  
будущий  кадровый  резерв,  а  
страна  получить  не  только  гра-
мотных  военных  и  гражданских 
специалистов,  но  и  настоящих  
патриотов родного Отечества!
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 Миротворческая  деятель-
ность  —  это  важная,  но  не  глав-
ная  функция  ВДВ.  В  вооружен-
ных  конфликтах,  при  ведении  
боевых  действий  воинские  фор-
мирования  Воздушно-десантных  
войск  решают  весь  спектр  задач  
наступательного  и  оборонитель-
ного характера, взаимодействуя с 
армейской  авиацией.  Всесторон-
нее обеспечение боевых действий 
дает  возможность  широкому  
тактическому  диапазону  приме-
нения  всех  видов  воинских  фор-
мирований  (в  том  числе  десант-
но-штурмовых)  ВДВ  РФ  в  бою  
(операции) [1]. 

Главная  задача  сегодняш-

него  дня  и  в  средне-
срочной  перспективе  состоит  в    
непрерывном, целенаправленном 
проведении  теоретических  ис-
следований  по  изысканию,  обо-
снованию  и  экспериментальной  

проверке  новых  эффективных  
способов  ведения  боевых  дей-
ствий  десантно-штурмовыми  
формированиями  ВДВ,  их  изу-
чении,  освоении  и  включении  в  
руководящие  документы,  а  так-
же  внедрении  в   оперативную  и  
боевую  подготовку  соединений  
и частей ВДВ и образовательную 
деятельность Рязанского гвардей-
ского  высшего  воздушно-десант-
ного командного училища [8].

Целями учения являлись:
• проверка уровня готовности и 

способности  органов  военно-
го  управления  войск  (сил)  РФ  
и РБ к  совместным действиям 
при  решении  задач  обеспече-
ния  военной  безопасности  и  
территориальной  целостно-
сти Союзного государства, их 

взаимодействия в ходе ведения 
боевых действий; 

• получение  практики  команду-
ющими,  командирами  и  шта-
бами по управлению войсками 
(силами)  в  ходе  совместных  
действий по отражению агрес-
сии против Союзного государ-
ства.

Учения  проходили  на  терри-
ториях,  занимающих  площадь  
более  2  тыс.  км2  —  от  акватории  
Балтийского  моря  в  Калинин-
градской области до полигонов в 
Воронежской  и  Нижегородской  
областях.  В  учениях  было  задей-
ствовано около 200 тыс. военнос-
лужащих,  более  80  самолетов  и  
вертолетов, до 760 единиц боевой 
техники,  в  том  числе  свыше  290  
танков,  более  240  орудий,  реак-
тивных  систем  залпового  огня  
и  минометов,  а  также  15  кора-

В  сентябре  2021г.,  в  соот-
ветствии  с  планом  совместной  
подготовки  Вооруженных  Сил  
Российской  Федерации  (ВС  РФ)  
и  Республики  Беларусь  (РБ)  под  
руководством  начальников  ге-
неральных штабов обеих стран 
было  проведено  совместное  
стратегическое  учение  (ССУ)  
«Запад-2021».  Это  учение  яв-
лялось  завершающим  этапом  
совместной  подготовки  Воору-
женных Сил братских стран за  
двухлетний период, так как уче-
ния  подобного  рода  проводятся  
один раз в два года.
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блей. Из них на территории РБ в 
учении  участвовало  12  800  воен-
нослужащих  (в  том  числе  около  
2  500  —  российских),  более  30  
самолетов  и  вертолетов,  до  350  
единиц  боевой  техники  (в  том  
числе  около  140  танков,  до  110  
орудий,  реактивных  систем  зал-
пового огня и минометов). От го-
сударств  —  членов  Организации  
Договора о коллективной безопас-
ности  (ОДКБ),  Шанхайской  орга-
низации  сотрудничества  (ШОС)  
и  других  дружественных  стран  в  
составе  созданной  коалиционной  
группировки  войск  в  ССУ  «За-
пад-2021» принимали участие око-
ло 2 000 военнослужащих [2].

Одной из основных задач ССУ 
«Запад-2021»,  как  и  предшеству-
ющих  им  крупномасштабных  
учений ВС РФ, было не только со-
вершенствование существующих, 
но и проверка на практике новых 
тактических  приемов  и  способов  
ведения  боевых  действий  воин-
скими  формированиями  ВДВ.  
Учения носили ярко выраженный 
исследовательский  характер.  На-
пример,  на  них  применялись  как  
уже поступившие в войска новые 
образцы  вооружения,  военной  
и  специальной  техники  (ВВСТ),  
так и перспективные, пока только 
планируемые  для  постановки  на  

вооружение соединений и частей 
ВДВ.

В  ходе  проведения  ССУ  «За-
пад-2021»  действиям  воинских  
формирований ВДВ РФ и, в част-
ности  —  десантно-штурмовому  
компоненту  уделялось  особое  
внимание. 

Замысел учения для соедине-
ний ВДВ предусматривал:
• десантирование  парашютным  

и посадочным способами с за-
дачей уничтожения противни-
ка  в  районах  десантирования,  
удержания  выгодных  рубежей  
и  обеспечения  успешных  дей-
ствий  основной  группировки  
войск (сил);

• действия  в  качестве  оператив-
но-тактических десантов;

• десантно-штурмовые действия 
в  качестве  тактического  воз-
душного десанта (ТакВД);

• ведение рейдовых действий;
• дальнейшее  продолжение  экс-

периментальных исследований 
по  созданию  десантно-штур-
мового  соединения  ВДВ  ново-
го типа.

В  предшествующие  учениям  
дни  в  соединениях  и  частях  ВДВ  
был  проведен  ряд  мероприятий,  
который показал их способность 

в установленные сроки и с высо-
ким качеством осуществить при-
ведение в высшие степени боевой 
готовности.  Передовыми  подраз-
делениями  и  командованием  76  
дшд  ВДВ  РФ,  совместно  со  шта-
бом  руководства  от  ВС  Респу-
блики Беларусь, заблаговременно 
была проведена рекогносцировка 
полигонов  Брестский  и  Обуз-  
Лесновский  на  территории  брат-
ской  республики,  проверена  го-
товность  площадок  приземления  
и  их  соответствие  требованиям  
безопасности  для  предстоящей  
высадки десанта.

На аэродромах была осущест-
влена  практическая  подготовка  
экипажей  Военно-транспортной  
авиации  (ВТА)  Воздушно-косми-
ческих сил (ВКС) РФ для выпол-
нения  задач  по  десантированию  
подразделений и боевой техники 
ВДВ.  Летчики  изучили  районы  
проведения  полетов,  десанти-
рования,  маршруты  движения  
воздушных судов и порядок дей-
ствий  в  нештатных  ситуациях.  В  
этих  мероприятиях  было  задей-
ствовано  свыше  60  экипажей  са-
молетов  Ил-76,  Ан-26  и  других  
типов. 

В  ходе  подготовки  к  десан-
тированию  боевая  техника  была  
зашвартована на парашютно-бес-
платформенных  системах,  ко-
торые  позволяют  осуществить  
безопасное десантирование и бы-
стрый  перевод  техники  в  боевое  
положение после приземления. В 
последующем  был  осуществлен  
вывод техники к  местам стоянок 
самолетов, где личный состав под 
контролем  офицеров  воздуш-
но-десантной  подготовки  при-
ступил  к  ее  загрузке  в  самолеты  
ВТА (рис. 1).

Всего в ходе ССУ «Запад-2021» 
на  площадки  приземления  «Жи-
тово»  в  Рязанской  области,  
«Кислово»  в  Псковской  области,  
полигонах  Правдинский  в  Ка-
лининградской  области  и  Брест-
ский в Республике Беларусь было 
десантировано парашютным спо-
собом свыше 1 600 военнослужа-Рис. 1. Загрузка боевой машины БМД-4М в самолет Ил-76МД
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щих (рис. 2) и 110 единиц боевой 
техники.

В  ходе  основного  этапа  ССУ  
«Запад-2021»  на  площадку  при-
земления  «Житово»  в  Рязан-
ской  области  было  десантиро-
вано  более  300  военнослужащих  
и  30  боевых  машин  БМД-4М  
из  23  самолетов  Ил-76МД.  Та-
кое  количество  боевых  машин  
десанта  БМД-4М  (30  ед.)  в  со-
ставе  парашютно-десантного  
батальона  было  десантировано  
впервые  в  ВДВ  РФ.  На  предше-
ствующих масштабных учениях 
«Кавказ-2020»  одновременно  де-
сантировалась  техника  только  
парашютно-десантной  роты  в  
количестве 10 ед. БМД-4М [3]. 

Одновременная  выброска  
личного  состава  и  техники осу-
ществлялась  на  две  площадки  
приземления  с  высот  от  600  до  
4 000 м. После сбора на площад-
ках  приземления  десантники  
уничтожили  условного  против-
ника и захватили полевой аэро-
дром. Затем подразделения ВДВ 
совершили  100-километровый  
марш, в ходе которого десантни-
ки отразили нападение незакон-
ных  вооруженных  формирова-
ний (НВФ) и осуществили рейд 
в  тыл  условного  противника,  
где  блокировали  и  уничтожили  
базы «боевиков» [4].

Для  обеспечения  корректи-
ровки  ударов  авиации  и  дораз-
ведки  района  высадки  опера-
тивно-тактического  десанта  в  
ходе  ССУ  «Запад-2021»  в  район  
применения  десанта  на  площад-
ку  приземления  «Житово»  в  Ря-
занской  области  были  выведены  
разведывательные  группы  из  со-
става  45  бригады  специального  
назначения ВДВ. Десантирование 
военнослужащих  было  осущест-
влено с использованием комплек-
тов  высотного  десантирования  
«Юнкер-О» с  высоты 8  000 м па-
рашютным  способом  из  самоле-
тов Ил-76МД на скорости полета 
360 км/ч.

В  состав  комплекта  «Юн-
кер-О»  входит  парашютная  си-
стема  специального  назначения  
«Стайер»  и  кислородное  оборудо-
вание  «Окси  Высота»  российского  
производства, которые позволяют 
совершать прыжки с высот от 700 
до  10  000  м.  Данное  оборудование  
уже успешно применялось в услови-
ях Арктического региона [5].

Вслед  за  разведчиками  с  вы-
соты  1  500  м   осуществлялась  
выброска  вооружения,  боепри-
пасов,  средств  разведки  и  дру-
гих грузов военного назначения 
с  использованием  новейших  
парашютных  грузовых  систем  
ПГС-1500 и УПГС-250. 

Парашютно-грузовая  систе-
ма  ПГС-1500  Московского  кон-
структорско-производственного 
комплекса  «Универсал»  холдинга  
«Технодинамика»  предназначена  
для  десантирования  грузов  мас-
сой от 500 до 1500 кг с высот от 
500 до 8  000 м из самолетов воен-
но-транспортной авиации Ил-76  
всех  модификаций  при  скорости  
ветра у земли до 15 м/сек.

Также  из  самолета  Ан-26  с  
высоты  2  500  м  на  двух  пара-
шютных  системах  специального  
назначения  «Тандем-400С»  и  на  
четырех  парашютных  системах  
«Дальнолет» была десантирована 
группа координации и наведения 
авиации  на  цель.  Специалисты,  
не  имеющие  парашютной  подго-

Рис. 2. Командир парашютно-десантного батальона 
инструктирует подчиненных перед погрузкой в самолеты

Рис. 3. Десантирование личного состава в ночных условиях
(съемка произведена в ИК-диапазоне волн)
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товки, были доставлены с исполь-
зованием  парашютной  системы  
«Тандем»,  которая позволяет  вы-
полнять прыжки не только со сна-
ряжением и грузом, но и с «пасса-
жиром».  Другой  особенностью  
десантирования  стала  доставка  
парашютистом-десантником  в  
район выполнения учебно-боевой 
задачи 82-мм миномета в универ-
сальной  парашютно-грузовой  об-
вязке с использованием парашют-
ной системы «Тандем-400С» [6]. 

Парашютная  система  «Тан-
дем-400»  предназначена  для  
совершения  прыжков,  выполня-
емых  с  пассажиром  как  со  сна-
ряжением  и  грузом,  так  и  без  
них  на  скорости  летательного  
аппарата 140–350 км/ч с  высот 

до  8  000  м  при  полетной  массе  
от  110  до  225  кг.  Парашютная  
система  «Дальнолет»  позволя-
ет  совершать  прыжки  на  ско-
рости  летательного  аппарата  
до 350 км/ч с высот от 1 200 до 
8  000  м  при  полетной  массе  от  
100  до  190  кг  на  расстояние  до  
60  км  от  точки  выброски  при  
попутном ветре [7].

Десантирование  аппаратуры  
для  группы  наведения  авиации  
было  осуществлено  с  высоты  
2  500  м  парашютным  способом  
на  управляемой  парашютно-гру-
зовой системе УПГС-250, которая 
осуществляет планирование в ав-
томатическом  режиме  с  исполь-
зованием данных навигационной 
системы  ГЛОНАСС.  Она  может  

управляться  как  в  ручном  режи-
ме оператором, так и по принци-
пу «следуй за мной».

В  рамках  одного  из  этапов  
ССУ  «Запад-2021»  на  полиго-
не  Струги  Красные  в  Псковской  
области  впервые  в  истории  ВДВ  
РФ  было  осуществлено  десанти-
рование  подразделений  в  ночное  
время  (рис.  3).  Десантирование  
личного  состава  осуществлялось  
с  использованием  современных  
комплексов  навигации  и  прибо-
ров ночного видения (ПНВ) из са-
молетов Ил-76МД с высот от 600 
до  1  тыс.  м.  Всего  было  десанти-
ровано 600 военнослужащих ВДВ 
в полной экипировке с оружием и 
снаряжением и 30 боевых машин 
десанта  БМД-2К-АУ,  БМД-4М  и  
БТР.

Перед  высадкой  десанта  была  
проведена  воздушная  разведка  
условного  противника,  по  ре-
зультатам  которой  артиллерия  и  
боевые самолеты нанесли удар. В 
целях обеспечения высадки глав-
ных  сил  соединения  десантники  
после  приземления  захватили  
аэродром  условного  противника  
(рис. 4), а затем совершили марш 
на  штатной  технике  протяжен-
ностью  свыше  100  км  на  поли-
гон  «Струги  Красные»,  где  вели  
рейдовые и десантно-штурмовые 
действия.

Также  впервые  в  практике  
ВДВ в  ходе  ССУ «Запад-2021»  на  
полигоне  Струги  Красные  в  ходе  
выполнения  учебно-боевой  за-
дачи  десантниками  был  отрабо-
тан  новый  способ  ведения  огня  
из  вооружения  боевых  машин  
БМД-4М  —  огневое  поражение  
противника  с  закрытых  огневых  
позиций. Огонь по навесной тра-
ектории велся по пунктам управ-
ления  БЛА  условного  против-
ника.  100-мм  орудие  позволяет  
вести  стрельбу  осколочно-фугас-
ными снарядами на дальность до 
7 км. Такой способ ведения огня — 
стандартный для артиллерии, но с 
использованием орудия 2А70,  ко-
торым вооружена БМД-4М, ранее 
в ВДВ не применялся.Рис. 5. Боевая машина десанта БМД-4М

Рис. 4. Выполнение десантниками учебно-боевой задачи ночью
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Стоящая  на  вооружении  ВДВ  
авиадесантируемая  боевая  ма-
шина  десанта  БМД-4М  (рис.5)  
по  вооруженности  приблизилась  
к  современным  танкам.  Значи-
тельно  повысил  огневые  возмож-
ности  подразделений  ВДВ  ком-
плекс вооружений боевой машины, 
включающий  100-мм  нарезное  
полуавтоматическое  орудие  
2А70  (боекомплект  34  осколоч-
но-фугасных  выстрела)  —  пуско-
вую  установку  ПТУР  9М117М3  
«Аркан»  (боекомплект  4  ПТУР),  
30-мм  автоматическую  пушку  
2А72  (боекомплект  500  выстре-
лов),  7,62-мм  пулемет  ПКТМ  
(боекомплект  2  000  патронов),  
комбинированный  прицел  с  те-
пловизионным модулем, цифровой 
стабилизатор вооружения,  меха-
низм  заряжания,  баллистический  
вычислитель, теле- и тепловизи-
онный  автомат  сопровождения  
целей,  возможность  стрельбы  из  
100-мм орудия с закрытой огневой 
позиции.

В  ходе  ССУ  «Запад-2021»  
особое  внимание  уделялось  ор-
ганизации  взаимодействия  и  
последующему  выполнению  
учебно-боевых  задач  совмест-
но  с  десантными  подразделе-
ниями  вооруженных  сил  госу-
дарств — участников ОДКБ. Это 
не  составило  большой  трудно-
сти,  так  как  командный  состав  
подразделений  этих  государств  
проходит обучение на специаль-
ном  факультете  по  подготовке  
иностранных  военнослужащих  
Рязанского  гвардейского  выс-
шего  воздушно-десантного  ко-
мандного  училища  совместно  
с  российскими  курсантами.  На  
общевойсковом  полигоне  Об-
уз-Лесновский  в  Брестской  об-
ласти РБ в ходе очередного этапа 
ССУ  «Запад-2021»  был  высажен  
объединенный  тактический  де-
сант (рис.  6),  в  состав  которого  
входили  военнослужащие  ВДВ  
Вооруженных  Сил  Российской  
Федерации,  ССО  Вооруженных  
Сил Республики Беларусь  и  ВДВ 
Республики Казахстан. 

По  замыслу  учений  населен-
ный пункт был захвачен боевика-
ми  НВФ.  Для  его  освобождения  
было  принято  решение  о  при-
менении  ТакВД.  При  поддерж-
ке  боевых  вертолетов  десант-
но-штурмовые  подразделения  

осуществили  стремительный  за-
хват выгодных рубежей непосред-
ственно на окраинах населенного 
пункта  по  всему  его  периметру.  
Затем противнику было нанесено 
огневое  поражение,  он  был  ата-
кован  с  фронта,  флангов  и  тыла,  
рассечен и уничтожен по частям, 
после  чего  десантно-штурмовые  
подразделения овладели населен-
ным  пунктом  и  провели  его  «за-
чистку».

В  этом  эпизоде  учений  во-
инскими  формированиями  ВДВ  
были успешно отработаны новые 
тактические  приемы  —  аэромо-
бильное блокирование и воздуш-
но-штурмовая атака.

 Аэромобильное  блокирование  
заключается в действиях десант-
но-штурмовых  подразделений  
совместно  с  армейской  авиацией  
по  изоляции  формирований  про-
тивника  в  определенном  районе  
путем  совершения  маневра  с  ох-
ватом  их  по  воздуху  и  последую-
щим  занятием  важных  рубежей,  
участков  местности,  господ-
ствующих высот и перекрытием 
дорог по периметру района блоки-
рования.

 Воздушно-штурмовая  ата-
ка  заключается  в  стремитель-
ном  сближении  с  противником,  
его  массированном  огневом  пора-
жении  вертолетами  армейской  
авиации,  быстром  совершении  
упреждающего  маневра  десант-

но-штурмовых  подразделений  
на вертолетах с  последующей их 
высадкой  для  завершения  разгро-
ма [8].

Десантирование  передового  
отряда ударного мобильного эше-
лона было осуществлено беспара-
шютным способом из вертолетов 
Ми-8АМТШ.

 Высадка  осуществлялась  с  
использованием  специальных  
канатов  и  шнуров  со  спусковы-
ми  устройствами.  Такой  способ  
используется в случаях, когда по-
садка  вертолета  затруднена  или  
невозможна,  например  при  веде-
нии боевых действий в городе, на 
местности со сложным рельефом 
или  покрытой  густой  раститель-
ностью.  Данный  вид  десантиро-
вания,  впервые  апробированный  
на учениях «Восток-2018», в даль-
нейшем успешно применялся и в 
ходе  последующих  учений,  толь-
ко уже в больших масштабах. На-
пример, на учениях «Центр-2019» 
количество десантируемых беспа-
рашютным  способом  военнослу-
жащих по сравнению с учениями 
«Восток-2018»  было  увеличено  в  
7 раз. 

Рис. 6. Высадка тактического воздушного десанта
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Спуск  с  высоты  15–25  м  осу-
ществляется  по  шнурам  со  спу-
сковыми  устройствами  одновре-
менно  до  12  военнослужащих,  а  
по  канатам  —  до  8.  Зависание  
вертолета  над  точкой  высадки  
и  до  приземления  последнего  во-
еннослужащего  составляет  не  
более  2  мин.  Нужно  отметить,  
что  скорость  спуска  по  канату  
выше, чем по шнурам со спусковы-
ми устройствами, и требует от 
воен нослужащих более  тщатель-
ной подготовки (рис. 7).

Сравнительный  анализ  де-
сантного  снаряжения  и  обору-
дования,  применявшегося  в  ходе  
учений  иностранными  военно-
служащими,  показал,  что  отече-
ственное  снаряжение  и  оборудо-
вание по целому ряду показателей 
существенно  превосходит  зару-
бежное.

На  учениях  «Запад-2021»  в  
очередной  раз  на  практике  было  
доказано,  что  применявшийся  
для  беспарашютного  десантиро-
вания  вертолет  Ми-8АМТШ  яв-

ляется  эффективным  средством  
доставки личного состава и тех-
ники.  В  ходе  учений  вертолеты  
Ми-8АМТШ  транспортировали  
на внешней подвеске легкие специ-
альные  транспортные  средства  
(ЛСТС),  гаубицы  Д-30  (рис.  8), 
бое припасы в штатной укупорке, 
в  том  числе  к  артиллерийским  
орудиям  и  минометам,  и  другие  
грузы военного назначения в пара-
шютно-десантной таре.

В  последние  годы  в  воору-
женных  силах  стран  НАТО,  в  
частности  в  аэромобильных  и  
специальных  подразделениях,  
прослеживается  тенденция  к  ис-
пользованию  легких  транспорт-
ных средств, основными преиму-
ществами  которых  являются  не  
бронезащита и  вооруженность,  а  
проходимость,  высокая  скорость  
и  маневренность.  И  в  этой  обла-
сти российские ВДВ не являются 
исключением.  Так,  в  ходе  ССУ  
«Запад-2021» военнослужащие 31 
одшбр  ВС  РФ  использовали  лег-
кие  специальные  транспортные  
средства  ЛСТС-1943  «Сармат-2»  
(рис. 9).

ЛСТС-1943  «Сармат-2»,  
разработанное  ОКБ  «Техника»  
(г.  Москва)  —  это  легкое  транс-
портное средство на шасси типа 
«багги»,  предназначено  для  пере-
возки до 3-х военнослужащих, раз-
личных грузов как по дорогам, так 
и  по  пересеченной  местности,  а  
также  для  монтажа  различного  
вооружения  —  пулеметов,  в  том  
числе крупнокалиберных, автома-
тических гранатометов и другого 
оборудования  военного  назначе-
ния (рис. 10).

ЛСТС-1943 «Сармат-2» — от-
крытая машина с капотной ком-
поновкой  и  двухосной  колесной  
формулой 4х4, которая оснащена 
двигателем объемом 1,7 л и мощ-
ностью  105  л.  с.,  механической  
пятиступенчатой  коробкой  пе-
редач,  блокировкой  межосевого  и  
межколесного  дифференциалов.  
Максимальная  скорость  состав-
ляет  130  км/ч.  ЛСТС  рассчита-
но  на  эксплуатацию  в  рабочих  

Рис. 7. Тренировка в спуске из вертолета Ми-8АМТШ 
по шнурам со спусковыми устройствами

Рис. 8. Транспортировка гаубицы Д-30 на внешней подвеске 
вертолета Ми-8АМТШ
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температурах воздуха от –20 до 
+50 °С, может эксплуатировать-
ся в горных районах на высоте до 
3  100  м  над  уровнем  моря,  прео-
долевать  перевалы  высотой  до  
4 500 м,  а  также транспортиро-
ваться  вертолетами  армейской  
авиации  как  внутри  грузовой  
кабины, так и на внешней подве-
ске. При полной массе ЛСТС около 
2,1 т он способен перевозить груз 
до 600 кг [9].

Итоги  ССУ  «Запад-2021»  
наглядно  подтвердили,  что  де-
сантно-штурмовые  действия  
являются  актуальной  и  пер-
спективной  формой  примене-
ния  воинских  формирований  
(группировок)  ВДВ  (в  первую  
очередь  —  батальонных  так-
тических  групп)  в  современных  
боевых  действиях,  которые  в  
тесном  взаимодействии  с  вер-
толетами  армейской  авиации  
способны не  только  обеспечить 
выполнение  боевых  задач  груп-
пировками  войск  (сил),  но  и  ве-
сти  самостоятельные  боевые  
действия на  значительном уда-
лении от них.

Масштабное  беспарашютное  
десантирование  с  использовани-
ем  канатов  и  специальных  шну-
ров,  отработка  в  ходе  учений де-
сантно-штурмовых  и  рейдовых  
действий воинскими формирова-
ниями (группировками) ВДВ при 
поддержке вертолетов армейской 
авиации  в  последующем  позво-
лят эффективно решать внезапно 
возникающие задачи,  которые не 
могут  быть  решены  другими  си-
лами и средствами [10].

Анализ  действий  воинских  
формирований  ВДВ  в  ходе  дан-
ных учений, в том числе в ночное 
время, позволяет утверждать, что 
парашютный  способ  десантиро-
вания  личного  состава  и  боевой  
техники  по-прежнему  остается  
основным  для  выполнения  боль-
шого ряда задач. А использование 
в  этих  целях  широкой  линейки  
новых и перспективных образцов 
парашютных  систем,  разрабаты-
ваемых  российской  промышлен-

ностью,  лишь  подтверждает  дан-
ное утверждение.

Учениям  «Запад-2021»  было  
оказано  самое  пристальное  вни-
мание  со  стороны  военно-дипло-
матического  корпуса  зарубежных  
государств.  Так,  за  совместными  
действиями  ВДВ  РФ,  региональ-
ной  группировки  войск  Западного  
оперативного  командования  и  
ССО ВС РБ на полигоне Обуз-Лес-
новский  наблюдали  аккредито-
ванные  в  Республике  Беларусь  
военные  атташе  из  18  стран,  7  
из  которых входят в  блок НАТО 
(рис.11),  а  также  представите-
ли  государств  —  членов  ОДКБ  и  
ШОС,  делегации  исполкома  СНГ  
и  Секретариата  Совета  мини-

стров  обороны  СНГ,  делегации  
международного Комитета Крас-
ного Креста [11].

Несмотря  на  регулярное  про-
ведение  и  оборонительный  ха-
рактер  ССУ  «Запад-2021»  вызва-
ли ярко выраженную негативную 
оценку  в  западной  прессе.  Боль-
шинство  зарубежных  обозре-
вателей  расценили  учения  как  
«репетицию вторжения в  страны 
НАТО». А пресса некоторых быв-
ших  союзных  республик  пошла  
еще  дальше  и  в  большом  коли-
честве  публикаций  представила  
сосредоточение российских и бе-
лорусских войск в районах прове-
дения  учения  как  «подготовку  к  
неминуемой агрессии» [12].

Рис. 9. Подготовка ЛСТС-1943 «Сармат-2» для транспортировки 
вертолетом Ми-8АМТШ

Рис.10. ЛСТС-1943 «Сармат-2» с установленным 
крупнокалиберным пулеметом
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Пресс-служба  МО  РФ  акцен-
тировала внимание на заявлении 
заместителя  министра  обороны  
генерал-лейтенанта  Юнус-Бека  
Евкурова: «Учение  «Запад-2021»  

показало,  что  мы  можем  в  ко-
роткие  сроки  создавать  мощные  
межвидовые  группировки,  спла-
нировать боевые действия по лю-
бым направлениям, пресечь любую 

агрессию,  решительным  ударом  
образумить  и  отрезвить  любого  
врага» [13].

Как отметил на Коллегии Ми-
нистр обороны РФ генерал армии 
С.К.  Шойгу,  результаты  прове-
денного в ходе целого ряда учений 
эксперимента  показали  не  толь-
ко  целесообразность  развития  в  
составе  ВДВ  соединений  нового  
типа, но и необходимость в даль-
нейшем  совершенствовать  тео-
рию  и  практику  их  применения  
как основы мобильного компонен-
та ВС [14]. 

Именно это позволит соедине-
ниям ВДВ оперативно и в любых 
условиях обстановки успешно ре-
шать  поставленные  задачи,  соче-
тая  высокую  мобильность  и  зна-
чительную огневую мощь.
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Рис. 11. Зарубежные военные атташе на учениях «Запад-2021»
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Анализ  существующей  систе-
мы натурных испытаний РТК по-
казывает,  что  к  настоящему  вре-
мени  созданы  только  отдельные  
узкоспециализированные  испы-
тательные  полигоны.  Однако  эти  

полигоны не позволяют в полной 
степени  проводить  испытания  
имеющихся  и  разрабатываемых  
РТК.

Важным  направлением  реше-
ния этой проблемы при проведе-

нии  полигонных  испытаний  как  
существующих,  так  и  перспек-
тивных  РТК  является  создание  
натурно-виртуальных робототех-
нических  полигонов.  Основной  
особенностью данных полигонов 

ПОЛИГОН
ДЛЯ РОБОТАДЛЯ РОБОТА

С. КОНДРАТЬЕВ, 
кандидат военных наук, полковник,

А. ИВЧЕНКО, 
подполковник в отставке

Применение перспективного натурно-виртуального 
робототехнического полигона в интересах РВСН

В представленной публикации авторами из четвертого Центрального научно-ис-
следовательского  института  МО  РФ  приведен  анализ  существующей  системы  ис-
пытаний робототехнических комплексов военного назначения (РТК ВН), рассмотре-
ны цели и задачи создания натурно-виртуальных робототехнических полигонов и их 
характеристики, а также основные проблемы развития и типовая структура для 
успешного функционирования полигонов нового типа.
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Рис. 1.  Проект перспективной структуры полигона

является  дополнение  подсистем  
натурных  испытаний  взаимосвя-
занными  с  ними  подсистемами  
«виртуальных»  испытаний  РТК  
различных  классов.  В  этом  и  со-
стоит  основное  отличие  данного  
класса  полигонов  от  существую-
щих, что позволяет преодолеть их 
основные недостатки. 

Целью создания натурно-вир-
туального  робототехнического  

полигона является повышение ка-
чества  проведения  всесторонних  
испытаний  РТК.  Робототехниче-
ский  полигон  должен  обеспечи-
вать возможность проведения не 
только натурных,  но и виртуаль-
ных  испытаний,  дублирующих  
натурные  с  взаимной  верифика-
цией посредством оценки различ-
ных характеристик и показателей 
РТК.

Основные  задачи  натур-
но-виртуального  робототехниче-
ского полигона (НВРП):

—  проведение  предваритель-
ных  (заводских),  приемочных  
(межведомственных  и  государ-
ственных)  испытаний  опытных  
образцов РТК;

—  проведение  контрольных  
испытаний установочных партий 
и серийных образцов РТК.

86    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Кроме того, НВРП может при-
меняться для решения и таких за-
дач, как:

—  разработка  и  совершен-
ствование  методологии  испы-
таний  РТК  по  вопросам  боевой  
эффективности,  безопасности,  
стойкости,  боевого  применения  
и эксплуатации, помехозащищен-
ности, надежности и ряду других 
показателей;

—  проведение  научных  ис-
следований,  направленных  на  
выявление  перспективных  на-
правлений  развития,  совершен-
ствования и модернизации РТК;

—  проведение  опытно-иссле-
довательских  и  оперативно-так-
тических  учений  по  отработке  
боевого  применения  робототех-
нических комплексов и систем;

— обеспечение  технического 
и  методического  руководства  
войсковыми  (эксплуатационны-
ми)  испытаниями,  проводимыми  
робототехническими  подразделе-
ниями,  оказание  технической  по-
мощи в изучении и освоении новой 
техники, первоначальное обучение 
и переподготовка личного состава, 
эксплуатирующего РТК;

— отработка элементов систе-
мы  эксплуатации  существующих  
и перспективных РТК;

—  проведение  мероприятий  
боевой  подготовки  подразделе-
ний РТК.

Предполагаемая  структура  
перспективного  натурно-вир-
туального  робототехнического  
полигона  представлена  на  ри-
сунке  1.

Применение  полигона  позво-
лит решать следующие задачи:

— подтверждение ТТХ посту-
пающих  образцов  РТК  и  средств  
полигонных измерений;

—  обеспечение  разработки  
новых образцов РТК;

—  обеспечение  проектирова-
ния  средств  полигонных  измере-
ний;

— предварительное  определе-
ние уровня опасности для лично-
го состава при проведении испы-
таний и контрольных проверок;

— информационное сопряже-
ние программных моделей РТК и 
аппаратных  средств  автоматиза-
ции  управления  РТК  в  целях  от-
работки  алгоритмов  управления  
робототехническими  комплек-
сами.

— оценка эффективности бое-
вого  применения  перспективных  
робототехнических комплексов и 
систем в составе ВВСТ РВСН;

—  разработка  предложений  
по  формированию  рациональ-
ных  организационно-штатных  
структур  воинских  формирова-
ний  РВСН,  эксплуатирующих  
РТК  ВН;

—  выработка  предложений  

по  тактике  (формам  и  способам)  
боевого  применения  РТК  ВН  в  
составе ВВСТ РВСН.

Предлагаемая  виртуальная  
составляющая  полигона,  кроме  
того,  позволит  повысить  эффек-
тивность  функционирования  
системы  подготовки  личного  со-
става робототехнических подраз-
делений.

В  дальнейшем  с  использова-
нием  виртуализации  процессов  
функционирования РТК натурно- 
виртуальный робототехнический 
полигон  может  применяться  для  
решения следующих задач:

— формирование  и  отработ-
ка  планов  боевого  применения  
робототехнических  подразде-
лений  в  различных  условиях  
развития  обстановки  на  основе  
ситуационного  моделирования  
вариантов развития событий;

—  оценка  затрат  по  эксплуа-
тации  и  объемов  логистическо-
го  сопровождения  в  различных  
условиях  применения  на  основе  
моделирования  процессов  снаб-
жения  и  логистики,  связанных  с  
эксплуатацией РТК;

—  формирование  такти-
ко-технических  требований  к  
перспективным  образцам  РТК  
на  основе  результатов  отработки  
моделей  функционирования  ро-
бототехнических комплексов при 
выполнении боевых задач.

Структурно  натурно-вирту-
альный  полигон  состоит  из  на-
турной и виртуальной частей.

Натурная  часть  робототехни-
ческого  полигона  (далее  натур-
ный полигон)  — это территория 
и  испытательные  сооружения  
на  ней,  оснащенные  средствами  
испытаний  РТК  и  оборудовани-
ем,  обеспечивающим  испытания  
РТК  в  условиях,  соответствую-
щих  его  использованию  по  пря-
мому назначению.

Оборудование  и  вид  натур-
ного  испытательного  полигона  
зависят  от  класса  испытываемой  
робототехники.

Кроме  того,  испытательная  
база должна позволять проводить 
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исследования  функционирования  
как  одиночного  РТК,  так  и  в  со-
ставе  группы  (во  взаимодействии  
с  другими ВВТ)  в  условиях  поста-
новки  активных  помех  с  возмож-
ностью создания различных метео-
условий и в любое время суток.

Также  следует  отметить,  что  
в  интересах  РВСН  для  решения  
задач боевого обеспечения могут 
применяться  в  совокупности как  
наземные  РТК,  так  и  комплексы  
с БЛА. Данные РТК будут выпол-
нять задачи на местности, весьма 
специфической по условиям про-
ходимости,  видимости  и  доступ-
ности.

 Типовой состав такого натур-
ного  полигона  должен  включать  
следующие основные элементы:

—  пункт  управления  испыта-
ниями РТК;

—  стартовые  (технические)  
комплексы для подготовки к про-
ведению испытаний РТК;

— испытательные поля и рай-
оны;

— измерительный комплекс;
— мишенный комплекс;
— комплекс постановки помех;
— места размещения для про-

ведения испытаний 
— пункты управления РТК;
— комплекс  вспомогательных 

средств.
Для  обеспечения  испытаний  

наземных РТК на испытательных 

полях должны быть оборудованы 
следующие трассы и площадки:

— трасса (площадка) для про-
верки  на  проходимость,  обору-
дованная наиболее  «типичными» 
для  лесистой  местности  препят-
ствиями;

—  площадки,  оборудованные  
мишенными полями для  провер-
ки огневых возможностей;

—  площадка  для  проверки  
возможностей РТК по обнаруже-
нию заданных объектов.

Виртуальная  часть  перспек-
тивного  натурно-виртуального  
робототехнического  полигона  
(далее  —  виртуальный  полигон)  
должна  обеспечивать  инфор-
мационно-аналитическую  под-
держку  процессов  обоснования  
тактико-технических  требова-

ний,  проектирования  и  испыта-
ния  перспективных  РТК  на  ос-
нове  универсальной  платформы  
имитационного  моделирования  
и  трех  мерной  визуализации  в  
многофакторных  условиях  вир-
туального района (полигона).

Виртуальный  полигон  дол-
жен обеспечивать решение следу-
ющих общих задач:

—  создание  виртуальных  
моделей  перспективных  РТК,  а  
также  импорт  моделей  РТК,  соз-
данных  в  других  средах  модели-
рования;

— настройка виртуальной мо-
дели геопространственных и при-
родно-климатических условий;

— создание фоно-целевой об-
становки  для  проверяемых  пара-
метров перспективных РТК;

Рис. 2.  Облик виртуального робототехнического полигона
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—  разработка  пространствен-
но-временного сценария проведе-
ния  испытаний  и  экспериментов  
(с возможностью редактирования 
сценария в процессе его выполне-
ния);

—  моделирование  функци-
онирования  РТК  с  поддержкой  
циклов принятия решений на по-
ведение  объектов  при  изменении  
обстановки  (технологии  искус-
ственного  интеллекта),  решение  
пространственных,  распредели-
тельных и  навигационно-времен-
ных  расчетно-вычислительных  
задач;

— визуализация моделируемо-
го  процесса  с  поддержкой управ-
ления  отображения  сенсорных  
каналов объектов моделирования;

—  отображение  тактической  
информации  на  экранах  вирту-
ального  полигона  должно  обе-
спечиваться  в  соответствии  с  
системой  условных  графических  
обозначений.

— оценка эффективности при-
менения перспективных РТК.

Технический  облик  вирту-
ального полигона на рисунке 2. 

В  состав  виртуального  поли-
гона  должны  входить  следующие  
элементы:

—  моделирующий  комплекс  
(многоуровневая  распределен-
ная вычислительная система;

— комплекс средств отображе-
ния;

— комплекс средств ввода ин-
формации;

— средства вывода информа-
ции;

—  комплекс  средств  докумен-
тирования;

—  модуль  сопряжения  с  ре-
альными  средствами  управления  
РТК;

— общее программное обеспе-
чение;

—  специальное  программное  
обеспечение;

—  система  защиты  информа-
ции;

—  диагностическое  обеспече-
ние;

— стационарные места разме-
щения;

—  комплект  эксплуатацион-
ной документации.

Для  обеспечения  функциони-
рования  виртуального  полигона  
должны быть развернуты следую-
щие рабочие места:

—  автоматизированное  рабо-
чее место (АРМ) разработки пла-
на исследований;

— АРМ подготовки и управле-
ния  условиями  общей  обстанов-
ки;

— АРМ подготовки и управле-
ния фоно-целевой обстановкой;

—  АРМ  конструктора  вирту-
альной модели РТК;

—  АРМ  оператора  виртуаль-
ной модели РТК;

—  рабочие  места  операторов 
реальной модели РТК;

— рабочие места экспертов.
Дополнительно  виртуали-

зация  позволяет  существенно  
повысить  безопасность  проведе-
ния  испытаний,  эффективность  
процессов  проектирования,  раз-
работки  перспективных  средств  

полигонных  измерений,  выбора  
вариантов  дооснащения  испы-
тательных  полигонов  специа-
лизированными  средствами,  
адаптированными под специфику 
программ  и  методик  испытаний  
перспективных РТК.

Кроме того,  с  использованием 
такого  полигона  возможно  будет  
проводить  подготовку  специали-
стов по эксплуатации и примене-
нию  РТК  по  следующим  основ-
ным направлениям:

— индивидуальная подготовка 
операторов РТК;

—  совместная  подготовка  и  
слаживание расчетов РТК;

—  индивидуальная  подготов-
ка  командного  состава  боевых  
робототехнических  подразделе-
ний;

—  подготовка  личного  со-
става  подразделений  материаль-
но-технического  обеспечения  
эксплуатации РТК;

—  совместная  подготовка  и  
слаживание  робототехнических  
подразделений  всех  уровней  (от  
отделения до батальона).

Таким образом,
создание  и  использование  

натурно-виртуального  робо-
тотехнического  полигона  по-
зволит  решать  широкий  круг  
задач — от обоснования разра-
ботки  образцов  РТК  до  их  при-
нятия  на  вооружение,  включая  
подготовку  личного  состава,  
что  в  свою  очередь,  обеспечит  
повышение  эффективности  
роботизации  частей  и  соедине-
ний РВСН.
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БЕДА — ОДНА 
НА ВСЕХ

Вооруженные  Силы  нашей  страны  исторически  привлекались  к  ликвидации  последствий  
стихийных бедствий и катастроф. По этому направлению российскими военнослужащими на-
коплен обширный опыт, на основе которого совершенствуются методика и практика ликви-
даций последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Это позво-
ляет придать таким операциям большую эффективность, попутно решая задачи обеспечения 
национальной и региональной стабильности и способствует международному авторитету. В 
данной публикации приводятся хронология участия Советской армии и Вооруженных Сил Рос-
сии в ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф, опыт и правовое регулиро-
вание их возможного применения в настоящее время. 
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Как известно, аварии и ката-
строфы в техносфере, опасные 
природные явления и стихий-
ные бедствия влекут за собой 
возможность возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Со-
бытия последних десятилетий 
наглядно свидетельствуют, что 
проблемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера в XXI веке 
приобретают все большую ак-
туальность. На территории 
России, обладающей чрезвы-
чайно большим разнообразием 
геологических, климатических 
и ландшафтных условий, за 
год случается 350–400 опасных 
событий природного характе-
ра [5]. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — 
это обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в ре-
зультате аварии, опасного при-
родного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь за собой 
человеческие жертвы или ущерб 
окружающей среде, значительные 
материальные потери и наруше-
ния условий жизнедеятельности 
людей (из Постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 21 мая 2007 г. № 304 «О клас-
сификации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера»).

Общая классификация ЧС со-
стоит из следующих групп:

— ЧС природного происхож-
дения;

— ЧС техногенного характера;
— ЧС биолого-социального 

характера.
ЧС природного происхожде-

ния: геофизические, геологиче-
ские, метеорологические, агро-
метеорологические, морские 
гидрологические, и гидрологи-
чески опасные явления, природ-
ные пожары.

К ЧС природного происхож-
дения относят возникающие 
стихийные бедствия. Наиболее 
характерными видами стихий-

ных бедствий являются: земле-
трясения, наводнения, селевые 
потоки, оползни, лавины, урага-
ны, тайфуны, пожары и т. д.

ЧС техногенного характера: 
транспортные аварии (ката-
строфы); пожары и взрывы, ава-
рии (катастрофы) с выбросом 
аварийно-химически опасных 
веществ, аварии (катастрофы) 
с выбросом радиоактивных ве-
ществ или биологически опас-
ных веществ; внезапное об-
рушение сооружений; аварии 
на электро- и энергетических 
системах или коммунальных 
системах жизнеобеспечения; 
аварии на промышленных 
очистных сооружениях; гидро-
динамические аварии.

ЧС биолого-социального 
(антропогенного) характера 
состоят из ЧС, связанных с из-
менением состояния литосфе-
ры — суши (почвы, недр, ланд-
шафта), состояния и свойства 
атмосферы (воздушной среды), 
состояния гидросферы (водной 
среды), состояния биосферы, 
инфекционной заболеваемости 
людей, животных (в том числе и 
диких) и растений.

ЧС непосредственно связа-
ны с вмешательством человека 
в окружающую среду, а именно:

— изменения состояния ли-
тосферы — суши (почвы, недр, 
ландшафта) не могут проходить 
сами по себе. Добыча нефти, 
газа и других недр в больших 
масштабах не могут не сказаться 
на ее состоянии;

— изменения состояния и 
свойств атмосферы (воздушной 
среды) также происходят под 
активным влиянием человека: в 
результате все больше и больше 
возникает проблем с сохранени-
ем озонового слоя;

— изменения состояния 
гидро сферы (водной среды) — 
отрицательное влияние, к при-
меру, оказывает строительство 
ГЭС. В результате нарушается 
экологическое состояние рек, 
озер и других водоемов;

— изменения состояния 
биосферы способствуют воз-
никновению все новых и новых 
инфекционных заболеваний 
людей, животных (в том числе 
и диких) и растений. Показате-
лен в этом плане пример с появ-
лением «птичьего гриппа» и др. 
[9]. 

Особенно часто возникают 
опасности техногенного харак-
тера.

 С 2015 по 2020 год заре-
гистрировано около 5,7 тыс. 
чрезвычайных ситуаций такого 
типа. Это обусловлено наличи-
ем в промышленности, энерге-
тике и коммунальном хозяйстве 
большого количества радиаци-
онно-, химически-, пожаро- и 
взрывоопасных производств и 
технологий. Таких производств 
в России насчитывается 45 тыс., 
из них свыше 3,3 тыс. объектов 
экономики, располагающих зна-
чительным количеством опас-
ных химических веществ. Ос-
новными видами ЧС в 2020   г. 
были техногенные, природные 
и биолого-социальные. На долю 
техногенных пришлось 50,5   % 
от общего числа ЧС, на долю 
природных —  31,4 %, на долю 
биолого-социальных — 18,1   %. 
Число погибших людей в ре-
зультате ЧС в 2020 г. составило 
326 человек [2]. 

ЧС подразделяются на: ло-
кальные, местные, территори-
альные, региональные, феде-
ральные и трансграничные.

Уровневые показатели ЧС 
характеризуются:

Локальная ЧС:
— пострадало не более 10 че-

ловек;
— нарушены условия жизне-

деятельности не более 100 чело-
век;

— размер материального 
ущерба не превысил 1000 МРОТ;

— зона ЧС не вышла за пре-
делы объекта (учреждения).

Местная ЧС:
— пострадало свыше 10, но 

не более 50 человек;
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— нарушены условия жизне-
деятельности не менее 100 и не 
более 300 человек;

— размер материального 
ущерба составил не менее 1000 и 
не более 5000 МРОТ;

— зона ЧС не вышла за пре-
делы населенного пункта, горо-
да, района.

Территориальная ЧС:
— пострадало свыше 50, но 

не более 500 человек;
— нарушены условия жизне-

деятельности не менее 300 и не 
более 500 человек;

— размер материального 
ущерба составил не менее 5000 и 
не более     500 000 МРОТ;

— зона ЧС не вышла за пре-
делы субъекта РФ.

Региональная ЧС:
— пострадало свыше 50, но 

не более 500 человек;
— нарушены условия жизне-

деятельности не менее 500 и не 
более 1000 человек;

— размер материального 
ущерба составил не менее 500 000 
и не более    5 000 000 МРОТ;

— зона ЧС охватывает не бо-
лее двух субъектов РФ.

Федеральная ЧС:
—  пострадало свыше 500;
—  нарушены условия жиз-

недеятельности более 1000 че-
ловек;

— размер материального 
ущерба составил более 5 000 000 
МРОТ;

— зона ЧС охватывает более 
двух субъектов РФ [9]. 

В 2020 г. на территории Рос-
сийской Федерации произошла 
331 ЧС, в том числе: 

— федерального характера 
— 1;

— межрегионального харак-
тера – 1;

— регионального характера 
— 1;

— межмуниципального ха-
рактера — 6;

— муниципального характе-
ра —  223;

— локального характера — 
70. [2]. 

Опыт применения Вооружен-
ных Сил России в ликвидации 

последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-

генного характера

Государственная политика 
Российской Федерации в обла-
сти защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера являет-
ся одной из важнейших задач 
государственной политики 
Российской Федерации, а так-
же частью системы государ-
ственного управления в сфере 
национальной безопасности 
Российской Федерации [11]. 

Основная ответственность 
в осуществлении государствен-
ной политики России в сфере 
защиты ее населения и терри-
торий возложена на Министер-
ство по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС). Для 
этого создана и ныне эффек-
тивно действует система фе-
деральных, межрегиональных, 
региональных, муниципальных, 
объектовых органов управле-
ния, специально подготовлен-
ные силы и средства МЧС [10]. 
Тем не менее при возникнове-
нии крупномасштабных аварий 
и катастроф для их ликвидации 
неизбежно привлекаются части 
и подразделения Вооруженных 
Сил России.

Количество чрезвычайных 
событий, в ходе которых Воору-
женные Силы решали задачи в 
общем комплексе спасательных 
работ, велико. Достаточно от-
метить, что после Второй миро-
вой войны военные принимали 
участие в ликвидации послед-
ствий более чем 130 катастроф 
и аварий с человеческими жерт-
вами [13]. 

К радиационно-опасным 
объектам (РОО) относятся: 
АЭС; предприятия ядерно-то-
пливного цикла; пункты захоро-

нения радиоактивных отходов; 
химические предприятия (объ-
екты) по производству и хра-
нению токсичных химических 
веществ, коммуникации (трубо-
проводы) по их транспортиров-
ке; объекты Вооруженных Сил 
России с ядерными энергетиче-
скими установками и устрой-
ствами, содержащие (хранящие) 
ядерные боеприпасы, береговые 
технические базы ремонта и пе-
резарядки атомных реакторов, 
судоремонтные заводы, на кото-
рых сосредоточено большое ко-
личество отработанного и све-
жего ядерного топлива, твердых 
и жидких радиоактивных от-
ходов, базы и склады хранения 
ракетного топлива и горючего, 
объекты хранения ирритантов, 
научно-исследовательские ин-
ституты микробиологии и воен-
ной медицины. 

Аварии на АЭС в зависимо-
сти от масштабов и последствий 
подразделяются на 4 категории: 
1 — локальная (в пределах про-
мышленной площадки); 2   —  
местная (область радиацион-
ного загрязнения местности 
находится внутри санитарно-за-
щитной зоны); 3 — средняя (в 
пределах ближайшего города, 
района); 4 — крупная авария 
(область радиоактивного за-
грязнения выходит за пределы 
100 км и охватывает несколь-
ко областей, республик, госу-
дарств, один или несколько го-
родов с количеством населения 
более 1 млн чел.).

Масштабы и последствия 
чрезвычайных ситуаций на 
РОО могут составлять от еди-
ничных случаев до 1000 и более 
человек пострадавших, от сотен 
квадратных метров до десятков 
квадратных километров радио-
активного загрязнения прилега-
ющей территории [14]. 

Только с момента рождения 
ядерной энергетики и до 1971 г.  
в 14 странах мира на ее объектах 
произошла 151 авария с различ-
ной интенсивностью выбросов 
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радиоактивных  продуктов  в  
окружающую  среду.  Их  диапа-
зон весьма широк и простирает-
ся от аварий на АЭС до падения 
на  Землю  космических  аппара-
тов с ядерными энергетическими 
источниками на борту [4].  

Так,  например,  первая  круп-
нейшая радиационная авария на 
территории  Советского  Союза  
произошла  29  сентября  1957  г.  
на  Южном  Урале  на  производ-
стве  по  изготовлению  ядерного  
топлива.

На  химкомбинате  «Маяк»,  
расположенном  в  закрытом  го-
роде  Челябинск-40,  из-за  вы-
хода  из  строя  системы  охлаж-
дения  вследствие  коррозии  и  
поломки средств контроля про-
изошел взрыв емкости объемом 
300  м3,  где  содержалось  около  
80  м³  высокорадиоактивных  
ядерных  отходов  с  подъемом  
на  высоту  1–2  км  облака,  со-
стоящего  из  жидких  и  твердых 
аэрозолей.  Общая  протяжен-
ность Восточно- Уральского 
радиоактивного  следа  соста-
вила  примерно  300    км  в  дли-
ну  при  ширине  5–10  киломе-
тров.  На  этой  площади  почти  
в 23 тыс.   км² проживало более 

270  тыс.  чел.  в  217  населенных  
пунктах  трех  областей:  Челя-
бинской,  Свердловской  и  Тю-
менской.  В  ходе  ликвидации  
последствий  аварии  23  дерев-
ни  из  наиболее  загрязненных  
районов  с  населением  от  10  до  
12  тыс.  чел.  были  отселены,  а  
строения,  имущество  и  скот  
уничтожены.  Соответствующее  
расследование  было  предпри-
нято  представителями  атомной 
промышленности,  однако неза-
висимого и действительно объ-
ективного расследования до сих 
пор не проведено. До настояще-
го времени не опубликованы ни 
технический,  ни  химический  
отчеты по  этой  аварии.  Данное 
обстоятельство  позволяет  ряду  
специалистов  полагать,  что  на  
химкомбинате  «Маяк»  произо-
шел ядерный взрыв [4]. 

Одним  из  ярких  и  весьма  
трагических  примеров  чрезвы-
чайных  ситуаций  на  объектах  
с  ядерными  энергетическими  
установками может служить ра-
диационная  авария  на  атомной  
подводной  лодке  К-431.  10  ав-
густа  1985  г.   при  перезагрузке  
ядерного  топлива  на  этой  суб-
марине  на  судоремонтном  за-

воде  в  дальневосточной  бухте  
Чажма (Приморский край) в ре-
зультате  грубейших  нарушений  
технологии  проведения  данной  
операции  произошел  мощный  
взрыв [8]. 

Он сорвал пятитонную крыш-
ку  реактора  и  выбросил  наружу  
его  радиоактивное  содержимое.  
При  аварии  пострадало  290  чел.  
—  10  погибли  в  момент  аварии,  
у  10  чел.  была  выявлена  острая  
лучевая болезнь, у 39    чел. — лу-
чевая реакция.  Авария наглядно 
продемонстрировала  полную  
неподготовленность  к  решению  
задач  чрезвычайного  реагирова-
ния соответствующих служб Ти-
хоокеанского флота [12]. 

Для  ликвидации  ее  послед-
ствий  потребовались  усилия  бо-
лее  2  тыс.  чел.  и  не  менее  10-ти  
типов  различных  подразделе-
ний  флота.  Для  координации  
действий  по  ликвидации  по-
следствий  данной  аварии  воз-
никла  необходимость  создания  
командного пункта управления, 
приглашение  экспертов  и  кон-
сультантов, формирование шта-
ба чрезвычайной ситуации, под-
разделений особого назначения, 
введение  специального  режима  
работ и разноплановое широкое 
взаимодействие  с  гражданским  
населением  прилегающей  тер-
ритории,  союзными  органами  
исполнительной власти.

26  апреля  1986  года  на  Чер-
нобыльской  атомной  электро-
станции  произошла  крупней-
шая  радиационная  катастрофа  
ХХ  века.  Тысячи  людей  постра-
дали не только от пагубного воз-
действия радиации, но и от того, 
что  были  вынуждены  покинуть  
свои дома, родные места и т. д. В 
результате  названной  катастро-
фы  из  разрушенного  реактора  
было выброшено в атмосферу от 
8 до 15 тонн продуктов деления. 
Вследствие  этого  радиоактив-
ному  загрязнению  подверглось  
более  56  тыс.  км2  территории  
Российской  Федерации,  в  том  
числе  13  областей  и  Республика  

Масштабы радиационной аварии на МПО «Маяк» в Челябинске-40 
29 сентября 1957 г.
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Мордовия — это около 2 млн га 
сельскохозяйственных угодий 
и около 1 млн га земель лесного 
фонда. В наибольшей степени ра-
диоактивному загрязнению под-
верглись 4 области — Брянская, 
Калужская, Орловская и Туль-
ская. На радиоактивных терри-
ториях проживало в момент ка-
тастрофы около 3 млн чел., было 
отселено 220 тыс. граждан из 580 
населенных пунктов [4]. 

Катастрофа в Чернобыле 
с 1986 по 2000 год обошлась 
советскому государству в 
200  млрд  руб. Финансовые мас-
штабы этой катастрофы оцени-
ваются в 16   годовых бюджетов 
СССР 1986  года. Более 900 дней 
продолжались активные рабо-
ты по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
в которых было задействовано 
ежегодно около 40 тыс. человек 
только военнослужащих, свыше 
10   тыс.   единиц специальной 
техники (более 210   воинских 
частей и подразделений общей 
численностью 340   тыс. военно-
служащих, из них 24 тыс. — кад-
ровые).  

Ликвидация последствий 
этой катастрофы потребовала 
беспрецедентных для мирного 
времени сил и средств, привле-
чения для работ сотен тысяч 
специалистов. При этом наибо-
лее трудоемкая и опасная часть 
задач была возложена на Воору-
женные Силы. Химические вой-
ска ВС СССР оказались в аван-
гарде их выполнения.

К середине мая 1986 года об-
щая группировка войск в районе 
АЭС насчитывала около 30 тыс. 
чел. До 44 % ее численности со-
ставляли соединения и воинские 
части химических войск.

Круг задач, выполняемых 
РХБ защиты на Чернобыльской 
АЭС в течение периода ликви-
дации последствий катастрофы, 
был обширным.

Велась воздушная и наземная 
радиационная разведка терри-
тории и всех объектов атомной 

электростанции, населенных 
пунктов, маршрутов движения 
войск и подвоза материальных 
средств. В ходе разведки осу-
ществлялся отбор проб воздуха, 
грунта, воды и растительности, 
затем эти пробы отправлялись в 
научно-исследовательские орга-
низации для анализов.

С первых и до последних дней 
велся дозиметрический контроль 
облучения и радиационного за-
грязнения личного состава и 
техники. Выполнялись задачи 
по локализации радиоактивных 
загрязнений (дезактивация, пы-
леподавление, бетонирование, 
срезание грунта) на территории 
и объектах АЭС, в населенных 
пунктах и на дорогах.

Осуществлялся системати-
ческий контроль суточных вы-
бросов радиоактивных веществ 
из разрушенного энергоблока. 
Проводился анализ радиону-
клидного состава радиоактив-
ных загрязнений в различных 
районах 30-километровой зоны 
в целях прогноза их воздей-
ствия на личный состав и окру-
жающую среду.

Проводились дезактивация 
техники, оборудования, спецо-
дежды, средств защиты и са-
нитарная обработка личного 
состава. Осуществлялись сбор, 
временное хранение, транспор-
тировка и захоронение радио-
активных отходов.

Кроме того, все войска свое-
временно обеспечивались сред-
ствами индивидуальной защи-
ты, дезактивации, приборами 
радиационной разведки и кон-
троля. Инициатором и органи-
затором выполнения этих задач 
с самого начала было Управ-
ление начальника химических 
войск Министерства обороны 
СССР, непосредственное руко-
водство химическими войска-
ми осуществляла оперативная 
группа под руководством гене-
рал-полковника В.К. Пикалова.

Чернобыльская катастрофа 
стала серьезным испытанием и 

проверкой на прочность войск 
РХБ защиты. Опыт, приобре-
тенный в ходе выполнения задач 
по ликвидации ее последствий, 
трудно переоценить [6]. 

Ашхабадское землетрясе-
ние, произошедшее в ночь с 5 
на 6   октября 1948 года в рай-
оне столицы Туркменской Со-
ветской Социалистической Ре-
спублики — городе Ашхабаде 
(магнитуда 10 баллов по шкале 
Рихтера в течение 10 сек. стерла 
с лица земли город с населением 
около 115  тыс. человек), счита-
ется одним из самых разруши-
тельных землетрясений в исто-
рии человечества. Оно стало 
первым серьезным испытанием 
для воинских формирований 
СССР, принимавших участие 
в ликвидации его последствий 
[7].

Не менее масштабным и тра-
гическим по своим последстви-
ям событием явилось земле-
трясение в Армении 7 декабря 
1988   года. Эпицентр его (6–9 
баллов) пришелся на г.  Спитак. 
Подземными толчками были 
полностью или почти пол-
ностью разрушены промыш-
ленные, культурные и жилые 
строения городов Ленинака-
на (ныне Гюмри), Кировакана 
(ныне Ванадзор), Степанавана, 
а также множество населенных 
пунктов на значительной тер-
ритории гористой местности. 
Это землетрясение, которое по 
количеству жертв и масштабам 
причиненного ущерба носило 
катастрофический характер, 
явилось не только тяжелым 
испытанием для армянского 
народа, но и суровой провер-
кой способности государства 
к оперативному реагированию 
и эффективному преодолению 
чрезвычайных ситуаций тако-
го масштаба. Для ликвидации 
последствий землетрясения от 
Министерства обороны СССР 
было привлечено более 23 тыс. 
человек, свыше 3 тыс. единиц 
различной техники. Совместно 
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с  войсками  гражданской  обо-
роны  действовали  внутренние  
войска  и  милиция.  Кроме  того,  
в  работах  по  ликвидации  по-
следствий  стихийного  бедствия 
принимали  участие  невоенизи-
рованные  формирования  граж-
данской  обороны  общей  чис-
ленностью  51,3  тыс.  человек  и  
8 939 единиц техники.

Опыт  проведения  аварийно-  
спасательных  и  аварийно-восста-
новительных работ, уроки и выво-
ды,  полученные  при  ликвидации  
последствий  этого  землетрясения,  
и  сегодня  представляют  интерес  

для органов управления и сил, вхо-
дящих  в  единую  государственную  
систему  предупреждения и  ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

Вооруженные  Силы  совре-
менной  России  ликвидировали  
последствия  землетрясения  в  пос.  
Нефтегорске,  произошедшего  но-
чью  28  мая  1995  года  на  острове  
Сахалин.  Оно  полностью  разру-
шило  поселок  всего  за  17  секунд.  
Это была вторая крупная природ-
ная  катастрофа  на  территории  
Сахалинской  области  после  обру-
шившегося  на  г.  Северо-Курильск  
цунами в 1952 году. 

В 2012 году велись работы по 
восстановлению  города  Крым-
ска. Чрезвычайная ситуация воз-
никла  ввиду  сильного  наводне-
ния  и  возникновения  оползней.  
Ход  ликвидации  стихийного  
последствия  сопровождался  
круглосуточными  работами,  
с    организацией  дополнитель-
ного  освещения  затопленных  
улиц.  Решением Президента РФ 
Владимира  Путина  количество  
военнослужащих  Миноборо-
ны  РФ,  принимающих  участие  
в  ликвидации  последствий  на-
воднения  на  Кубани,  было  уве-
личено до 5,5 тыс. человек.

С  конца  июля  2013  года  юг  
Дальнего  Востока  России  ока-
зался  подвержен  катастрофиче-
скому  наводнению,  вызванному  
интенсивными затяжными осад-
ками,  что  привело  к  последова-
тельному  увеличению  уровня  
воды  в  реке  Амур.  Затоплению  
подверглись  территории  пяти  
регионов:  Амурской  области,  
Хабаровского  края,  Еврейской  
автономной  области,  Якутии  и  
Приморского края. 

Около  150  поселений  были  
затоплены,  в  зоне  бедствия  ока-
зались  135  тыс.  человек.  В  лик-
видации  последствий  паводка  
приняли  участие  и  Вооружен-
ные Силы РФ. 

Так,  например,  11  сентября  
2013  года  силами  военно-транс-

Военнослужащие Минобороны РФ, принимающие участие в 
ликвидации последствий наводнения на Кубани

Участие личного состава Вооруженных Сил РФ в ликвидации последствий паводка на юге 
Дальнего Востока
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портной  и  армейской  авиации  
группировки Минобороны было 
выполнено  29  самолетовыле-
тов,  в  ходе  которых  перевезены  
46  единиц  различной  техники.  
Летными  экипажами  армейской  
авиации  совершено  9  вылетов  
вертолетов  для  перевозки  более  
20  тонн грузов  [15].  В  ходе  про-
водимой спасательной операции 
было  развернуто  9  продоволь-
ственных  пунктов  с  возможно-
стью обеспечения полноценного 
питания 5000 человек.

Личным  составом  сводных  
отрядов  войск  Восточного  во-
енного  округа  для  засыпки  раз-
мытых  дорог  разработано  и  
вывезено  4,2  тыс.  куб.  м  грун-
та,  устроено  7  тыс.  м  водоот-
водных  канав,  проведена  от-
качка  из  жилых  районов  более  
10    тыс.    тыс.    куб.  м  воды,  уло-
жено 14,6 тыс. мешков с песком. 
Проведено укрепление 7 водоза-
щитных дамб в населенных пун-
ктах  и  районах,  протяженность  
которых  увеличилась  на  3  тыс.  
метров. 

С  помощью  развернутых  
силами  инженерных  подразде-
лений  15  понтонно-мостовых  
переправ  и  мостовых  переходов 
было  перевезено  882  человека,  
192 единицы техники, 753 тонны 
различных грузов. 

В  конце  июля  2016  года  в  
Ямальском  районе  Ямало-Не-
нецкого  автономного  округа  
произошла  вспышка  эпидемии  
сибирской  язвы.  Масштаб  это-
го  явления  среди  оленей  опре-
делил  актуальность  меропри-
ятий  биологической  защиты  и  
необходимость  привлечения  к  
ликвидации  последствий  эпи-
зоотии  специалистов  из  со-
става  спасательных  воинских  
формирований  подразделений  
радиационной,  химической  и  
биологической  защиты  (РХБЗ)  
Минобороны  России.  Активное  
участие  в  ликвидации  этой  ЧС  
принял  48  ЦНИИ  Минобороны  
России.

Основными  задачами  под-
разделений Минобороны России 
являлись лабораторные исследо-
вания на месте, локальное устра-
нение очага и риска распростра-
нения  возбудителей  сибирской  
язвы, а также утилизация путем 
сжигания  и  обработки  хлорной  
известью трупов павших живот-
ных [3]. 

Весной  2018  года  подрыв-
ные  команды  общевойскового  
объединения  ЦВО  успешно  вы-
полнили  задачи  по  ликвидации  
последствий  весеннего  паводка  
в  Новосибирской,  Кемеровской  
областях,  Красноярском  и  Ал-

тайском  краях,  Республике  Ал-
тай.  При  ликвидации  заторов  
было использовано более 2 тонн 
взрывчатых веществ.

В  июле  2016  года  для  лик-
видации  последствий  лесных  
пожаров  в  Иркутской  области  
были созданы группировки ВКС 
России. 

Экипажи  военно-транс-
портной  и  армейской  авиации  
принимали  участие  в  туше-
нии  крупных  лесных  пожаров  
в  Красноярском  крае  и  Иркут-
ской области в августе 2019 года. 
Только за первые два дня работы 
авиации  Минобороны  России  в  
Красноярском крае и Иркутской 
области  были  потушены  84  лес-
ных  пожара  на  общей  площади  
113 тысяч гектаров.

Применение самолетов и вер-
толетов  Минобороны  России  
для  тушения  пожаров  позволи-
ло  в  пять  раз  снизить  скорость  
распространения  огня  и  ликви-
дировать  задымление  воздуха  в  
городах  и  населенных  пунктах  
Красноярского  края,  улучшить  
экологическую обстановку в  ре-
гионе.

В  июле  —  августе  2019  года  
военнослужащие  группировки  
Министерства  обороны  России  
приняли  участие  в  работах  по  
ликвидации  последствий  па-

Уничтожение туш павших животных военнослужащими подразделений РХБ защиты ВС РФ
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водка  в  Тулунском  районе  Ир-
кутской  области.  Они  очищали  
воду  от  естественных  загрязне-
ний,  выпекали  хлеб  и  органи-
зовывали  его  выдачу  местному  
населению,  подвозили  и  выда-
вали  питьевую  воду,  проводили  
диагностические  исследования  
проб  воды,  почвы,  биологи-
ческого  материала  на  наличие  
возбудителей опасных инфекци-
онных  заболеваний,  расчищали  
территорию от завалов и мусора, 
проводили  дезинфекцию  соци-
ально  значимых  объектов,  про-
водили  вакцинацию  местного  
населения [16]. 

В  2020  году  Вооруженные  
Силы  активно  подключились  к  
борьбе  с  новой  коронавирусной 
инфекцией COVID-19.

В  рамках  помощи  населению  
специалистами  военно-строи-
тельного  комплекса  только  за  
9  месяцев в 23-х субъектах стра-
ны  было  возведено  30  много-
функциональных  медицинских  
центров  общей  площадью  более 
200  тысяч  кв.  метров,  оснащен-
ных самым современным обору-
дованием.

Для  стационарного  лечения  
в  военных  госпиталях  было  
развернуто  свыше  8  тысяч  кой-
ко-мест,  половина  из  которых  
использовалась  в  интересах  на-

селения.  С  начала  пандемии  ме-
дицинская помощь была оказана 
более  чем  13  тысячам  граждан-
ских пациентов.

В  2020  году  военные  специа-
листы войск РХБ защиты, отряд 
врачей  Министерства  обороны  
Российской  Федерации  завер-
шили  мероприятия  по  борьбе  с  
коронавирусной  инфекцией  в  
Италии,  Сербии,  Боснии  и  Гер-
цеговине.

В  состав  сформированной  
для  помощи  Италии  группи-
ровки  вошли  около  100  веду-
щих  специалистов  в  области  
вирусологии  и  эпидемиологии.  
Российские  медики  и  биологи,  
направленные  на  Апеннинский  
полуостров,  имели  серьезный  
опыт борьбы с  распространени-
ем  опасных  инфекций.  На  про-
тяжении  почти  двух  месяцев  
военнослужащие  Минобороны  
РФ  помогали  Италии  бороться  
с коронавирусом: проводили де-
зинфекцию,  работали в  красной 
зоне,  лечили  больных,  обмени-
вались опытом.

Европейская  экспедиция  
стала  настоящей  проверкой  на  
прочность в условиях пандемии.  
Эту  проверку  с  блеском  выдер-
жали  люди  в  военной  форме  и  
специальная  техника,  приняв-
шие этот вызов. 

Правовое регулирование по-
рядка применения Вооружен-
ных Сил России в ликвидации 

последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-

генного характера

В  соответствии  с  Феде-
ральным законом от 21 декабря 
1994 г.  № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрез-
вычайных  ситуаций  природно-
го  и  техногенного  характера»  
и  Постановлением  Правитель-
ства  Российской  Федерации  
от 30 декабря 2003 г.  № 794 «О 
единой государственной систе-
ме  предупреждения  и  ликвида-
ции  чрезвычайных  ситуаций»  
в  Минобороны  России  создана  
функциональная  подсистема  
предупреждения  и  ликвидации  
чрезвычайных  ситуаций  Воо-
руженных  Сил  РФ.  Она  явля-
ется  составной  частью  еди-
ной  государственной  системы  
предупреждения  и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций.

Согласно  приказу  Министра  
обороны  Российской  Федера-
ции  от  30  июня  2015  г.  N  375  
«Об  утверждении  положения  
о  функциональной  подсисте-
ме  предупреждения  и  ликви-
дации  чрезвычайных  ситуаций  
Вооруженных  Сил  Российской  
Федерации»  Главное  командо-
вание  Сухопутных  войск  явля-
ется координационным органом 
функциональной  подсистемы  
в  масштабе  Вооруженных  Сил  
и  организует  мероприятия  по  
предупреждению  и  ликвидации  
чрезвычайных  ситуаций  в  Воо-
руженных Силах. 

В  соответствии  с  пунктом  
«п»  ст.  1  Федерального  закона  
от  28.03.1998  г.  №  53-ФЗ  «О  во-
инской  обязанности  и  военной  
службе»  участие  в  предотвра-
щении  и  ликвидации  послед-
ствий  стихийных  бедствий,  
аварий  и  катастроф  считается  
одним  из  случаев  исполнения  
военнослужащим  служебных  
обязанностей.

Применение самолетов и вертолетов ВКС Министерства обороны 
России для тушения пожаров
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Хотя  способы  использова-
ния  воинских  формирований  
в  ЧС  далеко  не  тождественны  
боевым  действиям  в  вооружен-
ных  конфликтах,  тем  не  менее  
многие требования и сам по себе 
алгоритм  работы  командиров  и  
штабов  по  руководству  аварий-
но-спасательными  мероприя-
тиями  во  многом  аналогичны.  
Опыт  участия  воинских  форми-
рований  в  ликвидации  чрезвы-
чайных  ситуаций  показывает,  
что по последовательности и со-
держанию  проводимые  ими  ме-
роприятия  можно  условно  раз-
делить на четыре этапа. 

Первый  этап  —  предвари-
тельный,  в  ходе  которого  осу-
ществляется  заблаговременная  
подготовка  воинских  формиро-
ваний. 

Второй  этап  включает  дей-
ствия  органов  управления  и  во-
йск с  момента поступления сиг-
нала  тревоги  о  возникновении  
чрезвычайной ситуации по при-
нятию  экстренных  мер,  чтобы  
совместно  с  силами  МЧС  (или  
без них) приступить к организа-
ции ликвидации ЧС.

Третий этап — это непосред-
ственное участие воинских фор-
мирований  в  проведении  ава-
рийно-спасательных работ.

Четвертый этап  — неотлож-
ные  действия  по  восстановле-
нию  жизнедеятельности  насе-
ления  и  войск  в  пострадавшем  
районе. 

Общий замысел организации 
аварийно-спасательных  работ  
определяется  заблаговременно  
на  основе  прогнозирования  и  

оценки  возможной  обстанов-
ки, объема предстоящих задач и 
имеющихся сил и средств для их 
выполнения.  В  целях  прогнози-
рования используется находяща-
яся в МЧС система космического 
мониторинга  ЧС,  позволяющая  
своевременно  в  автоматическом 
режиме  вскрывать  очаги  (коор-
динаты)  возникающих  пожаров,  
выявлять паводки (наводнения), 
контролировать  динамику  ци-
клонической деятельности.

В  настоящее  время  програм-
ма  боевой  подготовки  содержит  
вопросы  специализированной  
подготовки  подразделений  к  
действиям  по  ликвидации  ЧС.  
Многие  требования  по  полевой  
выучке,  действиям  в  ночных  ус-
ловиях, знания, умения и навыки, 
приобретенные  по  разведыва-

Военные специалисты войск РХБ защиты, отряд врачей
Министерства обороны Российской Федерации в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, 
Сербии, Боснии и Герцеговине.
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тельной, инженерной, топографи-
ческой  подготовке,  подготовке  
по  РХБ  защите,  связи,  физиче-
ской подготовке, по преодолению 
препятствий,  заграждений,  ори-
ентированию  на  местности  спо-
собствуют  тому,  что  личный  со-
став  воинских  формирований  
может  быстро  адаптироваться  
к  условиям  экстремальных  си-
туаций.  Во  всех  случаях  особую  
важность  приобретает  воспита-
ние  высоких  морально-боевых  
качеств  у  военнослужащих:  силы  
воли,  физической  выносливости,  
бесстрашия,  наблюдательности,  
войскового товарищества.

В  основу  всех  проводимых  
мероприятий  закладывается  
принцип мобильности. Борьба за 
выигрыш  времени  —  это  борьба  
за  жизнь  людей.  По  статистике,  
через  четверо  суток  после  зем-
летрясения  60  %  людей,  оказав-
шихся  под  руинами,  относятся  
к  безвозвратным  потерям,  а  че-
рез семь суток в живых остается 
менее  5  %.  Сокращение  времени  
начала  спасательных  работ  в  за-
валах  здания  с  шести  часов  до  
одного часа уменьшает потери на 
30–40  %,  повышение  темпов  ра-
бот в два раза увеличивает число 
спасенных на 35 % [1].  

Для  принятия  правильного  и  
своевременного  решения  по  за-
щите населения и военных объек-
тов от ЧС, ее локализации и лик-
видации,  расчета  необходимых  
для этого сил и средств команди-
ром и штабом организуется инже-
нерная,  РХБ  и  специальная  раз-
ведка. Для определения масштаба 
бедствия и его характеристики ве-
дется воздушная разведка. В целях 
детализации  данных  воздушной  
разведки  и  получения  информа-
ции о состоянии конкретных объ-
ектов,  на  которых  должны  про-
водиться  аварийно-спасательные  
работы,  организуется  наземная  
разведка,  а  также  ведется  наблю-
дение за состоянием окружающей 
среды (воздуха, воды, почвы, рас-
тительного покрова) и развитием 
обстановки. 

Проведение  аварийно-спаса-
тельных  работ  организуется  на  
основе  решения  командующего  
войсками  военного  округа,  в  ко-
тором определяются:

—  силы  и  средства,  которые  
выделяются  для  проведения  ра-
бот;

— где,  в  какие сроки и на ка-
ких объектах сосредоточиваются 
основные усилия; 

—  создаваемая  группировка  
сил и средств;

—  последовательность  и  спо-
собы выполнения задач;

—  задачи  подразделений  
(формирований);

—  мероприятия,  которые  не-
обходимо  выполнить  в  первую  
очередь;

—  порядок  выдвижения  и  
ввода сил на участки ведения ра-
бот;

—  режим  работы,  порядок  
смены подразделений;

—  организация  управления  и  
взаимодействия  с  подразделени-
ями  МЧС,  войск  национальной  
гвардии  и  местными  органами  
власти;

—  организация  обеспечения  
действий спасательных сил.

В  соответствии  с  «Уставом  
гарнизонной и караульной служб 
Вооруженных  Сил  Российской  
Федерации»  (глава  10),  в  тех  слу-
чаях,  когда на получение приказа 
(распоряжения)  командующего  
войсками  военного  округа  нет  
времени,  специально  подготов-
ленные  воинские  части  (подраз-
деления)  могут  быть  привлечены  
решением  начальника  гарнизона  
(командира  соединения,  воин-
ской  части)  согласно  плану  ме-
роприятий  по  выполнению  задач  
гарнизонной  службы.  Начальник  
гарнизона (командир соединения, 
воинской  части)  немедленно  до-
кладывает о принятом решении в 
порядке подчиненности.

Для  обеспечения  оперативно-
сти  реагирования  на  чрезвычай-
ные  ситуации  и  повышения  эф-
фективности  управления  на  всех  
уровнях в Министерстве обороны 

РФ  предусмотрено  создание  вре-
менных  органов  военного  управ-
ления  —  оперативных  групп. 
Так, при возникновении 11 марта 
2011  г.  землетрясения  и  цунами  
в  Японии,  приведшего  к  разру-
шению  ядерно-опасного  объекта  
АЭС «ФУКУСИМА-1»,  в  Главном 
командовании  Сухопутных  во-
йск была развернута оперативная 
группа  Минобороны  России,  ор-
ганизовавшая мониторинг на тер-
ритории  Восточного  региона  РФ  
в  целях  своевременного  выявле-
ния, предупреждения и принятия 
мер для ликвидации последствий 
чрезвычайной  ситуации,  связан-
ных  с  выбросом  радиоактивных  
веществ.  В  Восточном  военном  
округе было развернуто 126 штат-
ных  и  специально  подготовлен-
ных  постов  радиационного  кон-
троля (наблюдения).

Необходимо отметить, что по 
выполнению  задач  воинскими  
частями  при  ликвидации  при-
родных  и  техногенных  аварий  и  
катастроф  у  нас  в  стране  нако-
плен  большой  опыт.  И  хотя  Во-
оруженные  Силы  не  предназна-
чены  специально  для  решения  
подобных  задач,  они  не  могут  
быть  сторонними  безучастными  
наблюдателями,  когда  происхо-
дит всенародное бедствие. 
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жает  переброску  военнослужащих и  техники в  Комсомольск-на-Амуре  [Электронный ресурс]:  URL:  
https://mil.ru/ec/info/more.htm?id=11836222@egNews (дата обращения: 14.11.2021 г.)

16. Военнослужащие группировки Минобороны России по ликвидации последствий паводков заверши-
ли  выполнение  задач  в  Тулунском  районе  Иркутской  области.  [Электронный  ресурс]:  URL:  https://
structure.mil.ru/mission/practice/all/laros2019/news/more.htm?id=12246557@egNews  (дата  обращения:  
14.11.2021 г.)
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Обстановка  потребовала  свести  в  краткие  на-
ставления  два  способа,  которые  автор  разрабаты-
вает  и  публикует  в  течение ряда  лет,  в  том числе  в  
журнале «Армейский сборник».

Во-первых,  при  стрельбе  с  механическим  (сек-
торным, диоптрическим) прицелом автомата или пу-
лемета — прицелом П не пользоваться. Стрелять с 
прицелом 3,  прицеливаясь по низкой цели в ниж-
ний край до дальности 300 м, а по ростовой — в се-
редину  до  дальности  400  м.  Дальше  300  м  устанав-

ливать  прицел  соответственно  дальности  и  точку  
прицеливания  выбирать  так,  чтобы  траектория  
проходила  по  центру  цели,  потому  что  в  бою  бы-
вает мало грудных фигур высотой 0,5 м (стрелок с 
локтей), под прямой выстрел по которым рассчита-
ны прицелы П или 4. В бою все стараются быть как 
можно ниже, занимают положение с упором цевья 
оружия  на  бруствер  и  являются  головными  фи-
гурами высотой 0,3  м.  А траектории П или 4 идут 
выше головной фигуры (рис. 1).

В. СВАТЕЕВ

Рис. 1. Превышение траектории над линией прицеливания для АК-74 и АКС-74

Два несложных способа, которые позволяют 
в 2–4 раза повысить вероятность попадания
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Вероятность  попадания  прямым  выстрелом  с  
прицелом 3 выше, чем с прицелом П в 2,35 раза на 
всей дальности прямого выстрела и в 4,2 раза (0,42 
/ 0,10) на дальности 200 м (рис. 2).

Ответы на  вопросы о  том,  как  стрелять  с  кол-
лиматорным, оптическим, ночным и тепловизион-
ным  прицелами,  а  также  подробные  обоснования  
размещены  на  сайте  www.сватеев-ва.рф.  Там  же  
можно связаться с автором.

Во-вторых, нужно приводить оружие к нормаль-
ному бою по средней точке попадания двух серий 
по 4 выстрела, а не одной серии, как сейчас принято.

Коротко:  делаем  серию  4  выстрела,  встаем,  
вновь занимаем положение и стреляем вторую се-
рию. Определяем общую СТП двух серий и только 
по ней корректируем прицел (рис. 3).

Ошибка  приведения  оружия  к  нормальному  
бою уменьшится примерно вдвое. 

Целесообразно  использовать  этот  способ  при  
приведении оружия к нормальному бою. 

Где:
1 — попадания первой серии выстрелов; попадания второй серии 
не нумерованы;
СТП-1 — средняя точка попадания первой серии;
СТП-2 — средняя точка попадания второй серии;
СТП-1+2 — средняя точка попадания двух серий;
КТ — контрольная точка;
КГ — требуемая корректировка прицела по горизонтали;
КВ — требуемая корректировка прицела по вертикали.

Рис. 2. Вероятность попадания АК-74 в 
мишень № 5 (расчет выполнил В.А. Сватеев)

Рис. 3.  Определение средней точки попадания двух серий 
по 4 выстрела и величин корректировки прицела
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА И COVID 19 —СИСТЕМА И COVID 19 —  

Ч ТО Н У Ж Н О З Н АТ Ь ВС Е М?Ч ТО Н У Ж Н О З Н АТ Ь ВС Е М?

Наш собеседник — Андрей Николаевич Фурсов, заведующий отделением артериаль-
ных гипертензий кардиологического центра ФГБУ «Главный военный клинический го-
спиталь имени академика Н.Н.  Бурденко»  МО РФ,  заслуженный врач РФ,  профессор,  
полковник медицинской службы запаса. 

Андрей Николаевич ФУРСОВ — выпускник Военно-медицинского 
факультета при Саратовском медицинском институте. В войско-
вом звене медицинской службы прошел путь от врача медицинского 
пункта полка до командира госпитального взвода отдельного ме-
дицинского  батальона  Центральной  группы  войск.  После  оконча-
ния клинической ординатуры в Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова был направлен для дальнейшего прохождения службы 
в  Главный  военный  клинический  госпиталь  им.    Н.Н.    Бурденко,  
где  последовательно  занимал  должности  ординатора,  старшего  
ординатора,  начальника  отделения  артериальных  гипертензий  
кардиологического центра госпиталя, а с 2010  г. является заведу-
ющим этим отделением. Заслуженный врач РФ, доктор медицин-
ских  наук,  профессор,  врач-кардиолог  высшей  квалификационной  
категории, полковник медицинской службы запаса, член комитета 
экспертов Российского кардиологического общества, член Европей-
ского  общества  кардиологов...  Под  его  руководством  защищены  
6  диссертаций  на  соискание  ученой  степени  кандидата  медицин-
ских наук и 2 — доктора медицинских наук. Автор более 200 науч-
ных работ, в том числе 5 монографий.
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—  Андрей  Николаевич,  
расскажите,  пожалуйста,  в  
популярной  форме,  что  пред-
ставляет  собой  новая  корона-
вирусная  инфекция  COVID-19  
и чем она отличается от  обыч-
ной простуды? 

—  COVID-инфекция  вызы-
вается  большим  семейством  
РНК-вирусов,  способных  вы-
зывать  у  человека  заболевание,  
клинически проявляющееся как 
по  типу  простуды,  так  и  c  раз-
витием  тяжелых  форм  остро-
го  респираторного  синдрома,  
дыхательной  недостаточности.  
Уместно  напомнить,  что  чело-
вечество  впервые  столкнулось  
с  массовой  коронавирусной  ин-
фекцией  еще  в  2002    г.  Я  имею  
в  виду  так  называемую  вспыш-
ку  атипичной  пневмонии  (тя-
желый  острый  респираторный  
синдром,  SARS-COV),  распро-
странившуюся на 37 стран, пре-
имущественно  Юго-Восточной  
Азии.  В  2012  г.  —  имел  место  
ближневосточный  респира-
торный  синдром  (MERS-COV)  
и,  наконец,  в  2019  г.  заболева-
ние,  вызванное  коронавирусом  
COVID-19  в  Китае  (г.  Ухань,  
SARS-COV  2),  распространив-
шееся на 185 стран. 

В  2020  г.  распространен-
ность COVID-19 достигла уров-
ня  пандемии,  кардинально  из-
менив  современный  мир.  Мы  
вступили  в  «эпоху  COVID-19».  
Последовавшие  экономиче-
ские  и  социальные  потрясе-
ния  до  конца  еще  не  оцене-
ны.  COVID-19  отличается  от  
обычных  простудных  вирус-
ных  инфекций  тем,  что  пора-
жает  эндотелий  (внутреннюю  
выстилку)  сосудов,  вовлекая  
в  процесс  жизненно  важные  
органы  и  системы  человека.  
Эта  инфекция,  по сравнению с 
другими  простудными  инфек-
циями,  отличается  высокой  
смертностью  среди  больных.  
Так,  летальность  при  атипич-
ной  пневмонии  составила  774  
на 8098 пациентов.

Анализ  течения  COVID-19  
позволил  медицинскому  сооб-
ществу  дать  адекватные  лечеб-
но-профилактические  рекомен-
дации  по  ведению  больных  с  
этим  новым  вирусным  заболе-
ванием.  Знаковым  событием  в  
деле борьбы с COVID-19 следует 
признать  внедрение  в  повсед-
невную  практику  вакцины  от  
этого заболевания. 

Медицинская  служба  Воору-
женных  Сил  РФ  с  первых  дней  
пандемии COVID-19 принимала 
самое  активное  участие  в  про-
ведении  противоэпидемиче-
ских  мероприятий  как  внутри  
страны,  так  и  за  ее  пределами.  
Специалисты Главного военного 
клинического  госпиталя  имени  
академика  Н.Н.  Бурденко  одни-
ми из первых в России приняли 
участие в разработке вакцины от 
COVID-19.  Военные  врачи  ока-
зывают  существенную  помощь  
гражданскому  здравоохране-
нию в сложных обстоятельствах 
борьбы  с  новой  коронавирус-
ной  инфекцией.  Актуальность  
проблемы  COVID-19  в  услови-
ях  пандемии  для  медицинской  
службы  Вооруженных  Сил  РФ  
остается высокой.

—  Какие  органы  человека  
наиболее  уязвимы  при  разви-
тии новой коронавирусной ин-
фекции? 

— Так  как  точкой  приложе-
ния  COVID-19  является  эндо-
телий  (внутренняя  выстилка)  
сосудов,  а  именно  его  воспале-
ние  и,  как  следствие,  образова-
ние  микротромбов,  поражения  
носят  полиорганный  характер.  
Следует отметить, что все наши 
сосуды  —  это  самый  большой  
орган  человека,  их  суммарная  
протяженность  у  человека  со-
ставляет  около  100  тысяч  кило-
метров. Воспалительный процесс 
затрагивает  нервную  систему,  в  
том числе головной мозг, легкие, 
сердечно-сосудистую  систему,  
пищеварительный тракт, почки и 
мышцы.  В  частности,  COVID-19 
может  вызывать  острое  по-
вреждение  сердечной  мышцы.  
Но  преимущественно  поража-
ются легкие,  где  сосудистая сеть 
предназначена  для  осуществле-
ния  газообмена  в  организме  че-
ловека и наиболее развита. 

Следует  еще  раз  напом-
нить, что поражение легких при 
COVID-19  не  является  пневмо-
нией  в  общепринятом  смысле,  
это  вирусное  поражение  легких  
с  характерными  для  него  ми-
кротромбозами мелких сосудов. 
В  связи  с  этим  антикоагулянты  
(средства,  уменьшающие  свер-
тываемость  крови),  наряду  с  
противовирусными  препара-
тами,  являются  основой  (бази-
сом) терапии этого заболевания. 
Применение  антибиотиков,  как  
это принято при бактериальной 
инфекции, не эффективно, а по-
рой даже вредно! 

— Андрей Николаевич, рас-
скажите  подробнее,  как  воз-
действует COVID-19 на сердеч-
но-сосудистую  систему,  как  ее  
состояние  влияет  на  течение  
инфекции? 

— Состояние  сердечно-со-
судистой  системы  накануне  
встречи  с  вирусом  во  многом  
объясняет  дальнейший  сцена-
рий  развития  событий!  Попро-
сту  говоря  — был  ли  человек  
абсолютно здоров до COVID-19 
или  у  него  уже  имелись  хрони-
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ческие заболевания, и не только 
сердечно- сосудистой системы. 
Следует  отметить,  что  любые  
рекомендации  по  профилак-
тике  и  лечению  того  или  ино-
го  заболевания  начинаются  с  
коррекции  образа  жизни  и  ор-
ганизации  рационального  пи-
тания. Однако в реальной прак-
тике приверженность ко всем 5 
компонентам  здорового  образа  
жизни,  куда  входят  дозирован-
ные  физические  нагрузки  (не  
менее  10  тысяч  шагов  в  день),  
употребление  не  менее  400  г  
овощей  и  фруктов  в  сутки,  от-
каз от курения и нормализация 
избыточной  массы  тела,  уме-
ренное  потребление  алкоголя,  
соблюдают лишь 12% взрослого 
населения России. 

За  рубежом,  например  в  
США, эти показатели даже сни-
зились  за  последние  20  лет  с  
15  до  8%  взрослого  населения  
страны.  В  этой  связи  следу-
ет  отметить,  что  уже  имеются  
данные  ряда  зарубежных  на-
блюдательных  исследований  о  
снижении  эффективности  вак-
цинации у лиц с набором таких 
факторов  риска,  как  табакоку-
рение,  ожирение,  гиперхоле-
стеринемия,  неконтролируемая  
артериальная гипертензия. 

Как  уже  отмечалось,  при  
COVID-19  имеет  место  по-
вреждение внутренней выстил-
ки сосудов, в то же время такие 
заболевания,  как  атеросклероз,  
артериальная  гипертензия,  са-
харный  диабет,  также  вызы-
вают  повреждение  эндотелия.  
Следовательно,  вирус  при  дан-
ных  обстоятельствах  способ-
ствует  дополнительному  нару-
шению  эндотелия,  приводит  к  
возникновению  (дебюту)  или  
обострению  целого  ряда  сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Воздействие  вируса  COVID-19  
на  атеросклеротическую  бляш-
ку  может  приводить  к  ее  де-
стабилизации  (надрыву  ее  по-
крышки)  и  развитию  острого  
коронарного  синдрома  (ин-

фаркта  миокарда),  кроме  это-
го,  возможно  прямое поврежде-
ние  мышцы  сердца  (миокардит),  
с  развитием  нарушений  ритма,  
формированием  сердечной  недо-
статочности (одышка, отеки).

— На  что  нужно  обратить  
особое  внимание  в  плане  про-
филактики  и  лечения  органов  
сердечно-сосудистой  системы  
при COVID-19? 

— Тем,  кто  переболел  
(а  впрочем,  и  не  переболевшим)  
COVID-19 нужно тщательно кон-
тролировать  состояние  сердеч-
но-сосудистой  системы,  в  част-
ности,  показатели  артериального  
давления,  частоты  сердечных  со-
кращений,  а  также  уровень  хо-
лестерина  и  глюкозы  крови.  Это  
особенно  важно  для  людей  сред-
него  и  старшего  возраста,  уже  
имеющих  хронические  заболе-
вания  сердечно-сосудистой  си-
стемы.  В  этой возрастной группе 
существенную  роль  играет  кон-
троль  за  приверженностью  к  ле-
чению. 

Отдельно  следует  сказать  о  
так  называемом  синдроме  от-
мены.  Это  ситуация,  когда  у  
больных  с  COVID-19  нередко  
случаются  инфаркты  миокарда,  
инсульты.  Пациенты,  страдаю-
щие  артериальной  гипертензи-
ей,  коронарной  болезнью  серд-
ца, на фоне вирусной патологии 
довольно часто, делая акцент на 

лечение  COVID-19,  забывают  
принимать  или  принимают  в  
недостаточном  объеме  базовые  
«коронарные»  препараты  для  
лечения  сердечно-сосудистых  
заболеваний. 

Актуальность  сказанного  
подтверждают  многочисленные  
опросы, которые свидетельству-
ют,  что  лишь  56  %  больных  с  
сердечно-сосудистыми  заболе-
ваниями  выполняют  рекомен-
дованное врачом лечение. 

—  Что  происходит  в  орга-
низме  после  перенесенного  
COVID-19?  В  чем  заключается  
суть  «постковидного  синдро-
ма»? 

— После  завершения  стаци-
онарного  этапа  лечения  нема-
ловажное  значение  для  даль-
нейшей  жизни  приобретает  его  
амбулаторный  этап.  Что  мы  
имеем  после  COVID-19?  Появ-
ление  новых,  обострение  ста-
рых  заболеваний  и  последствия 
медикаментозной  терапии.  
Кроме  этого,  следует,  по  мет-
кому  замечанию  ряда  авторов,  
иметь  в  виду,  что,  выздоровев  
от  COVID-19,  мы  начинаем  го-
товиться  к  новому  COVID-19,  
так  как  постинфекционный  и  
вакцинальный иммунитет не за-
щищает человека в полной мере 
от  повторного  инфицирования  
вследствие  появления  новых  
мутаций! 
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В настоящее время под поня-
тием  «постковидный  синдром»  
принято  считать  сохраняющи-
еся  более  12  недель  после  пере-
несенного COVID-19 различные 
жалобы  и  симптомы,  не  объяс-
нимые  другим  заболеванием.  
Постковидный  синдром  —  это  
довольно обширный набор сим-
птомов  и,  принимая  во  вни-
мание  полиорганный  характер  
поражений  при  COVID-19,  ве-
дущими  жалобами  в  этот  пери-
од  являются  слабость,  одышка,  
кашель,  боль  в  грудной  клетке,  
сердцебиения, перебои в работе 
сердца,  головные  боли,  трево-
жность,  снижение  памяти,  де-
прессия, выпадение волос. 

У некоторых пациентов сим-
птомы  носят  рецидивирующий  
характер,  часто  по  типу  «коро-
навирусных  американских  го-
рок»,  то есть в какой-то момент 
наблюдается  увеличение  сим-
птомов, далее они регрессируют, 
но  потом,  к  сожалению,  опять  
возобновляются. 

Результаты  многочислен-
ных  наблюдений  за  лицами  с  
подтвержденным  диагнозом  
COVID-19 свидетельствуют, что 
в  80  %  случаев  имеется  как  ми-
нимум  один  из  вышеперечис-
ленных симптомов в течение бо-
лее двух недель после окончания 
заболевания.

— А что главное в реабили-
тации людей после COVID-19 в 

восстановительный период по-
сле болезни? 

— В настоящее время специ-
альных лекарственных препара-
тов  для  реабилитации  больных  
после  COVID-19  не  разработа-
но.  Учитывая,  что  новая  коро-
навирусная  инфекция  вызы-
вает  поражение  всех  органов  
и  систем  человека,  реабилита-
ционные  мероприятия  должны  
носить  комплексный  характер.  
Даже  при  легком  и  среднетяже-
лом течении болезни,  не  говоря 
о тяжелом ее варианте, требуют-
ся  реабилитационные  меропри-
ятия. 

Поражение  легких  при  
COVID-19 свидетельствует  о  тя-
желом варианте ее течения, ведь 
в  этом  случае  часть  легочной  
ткани  погибает  и  происходят  
процессы  рубцевания  (фибро-
за).  Следовательно,  количество  
легочной  ткани,  где  происходит  
процесс  газообмена,  уменьшает-
ся,  а  это  в  свою  очередь  приво-
дит  к  формированию  легочной  
недостаточности.  Конечно  же,  
на  степень  выраженности  дыха-
тельной недостаточности влияет 
и «доковидный» статус больного 
— наличие или отсутствие у него 
вредных  привычек  (табакокуре-
ние),  хронических  заболеваний  
органов  дыхания,  в  частности  
бронхита, бронхиальной астмы. 

У лиц, перенесших COVID-19, 
могут  длительное  время  сохра-
няться  проявления  респира-
торного  дискомфорта  (кашель,  
одышка),  здесь  особое  значение  
приобретают  немедикаментоз-
ные методы лечения. В частности, 
дыхательная  гимнастика,  физио-
терапевтические  процедуры.  Вы-
бор  дыхательных  упражнений  
целесообразно  обсудить  с  пуль-
монологом  или  специалистом  по  
медицинской реабилитации. 

Как  уже  отмечалось,  сер-
дечно-сосудистая  система  не  в  
меньшей  мере  по  сравнению  с  
органами  дыхания  поражает-
ся  при  COVID-19.  Даже  у  лиц  
молодого  возраста  при  отсут-

ствии  патологии  со  стороны  
сердечно-сосудистой  системы  
происходит  сверхнормальное  
«сосудистое»  старение,  которое  
катализирует процессы атероге-
неза  (отложения  холестерина  в  
сосудах),  способствует  форми-
рованию  артериальной  гипер-
тензии,  хронической  сердечной  
недостаточности. 

—  Что  означает  сверхнор-
мальное  «сосудистое»  старе-
ние?

— Практически это означает, 
что  у  30-летнего  человека  сер-
дечно-сосудистая  система  соот-
ветствует возрасту 40 лет. Кроме 
этого, в постковидный период у 
большинства  больных  отмеча-
ется  склонность  к  тахикардии  
(увеличению частоты сердечных 
сокращений),  которая  обуслов-
лена постинфекционной вегета-
тивной  дисфункцией  (наруше-
нием регулирования со стороны 
нервной системы). 

—  А  какие  медицинские  
препараты  следует  применять  
в  реабилитационный  период  
больным  с  сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями?

— Прежде всего напоминаю, 
что  самолечение  неуместно  и  
может  принести  вред.  Препара-
ты  назначаются  врачом.  А  для  
информации  следует  отметить,  
что  на  сегодняшний  день  два  
класса  лекарственных  препара-
тов  доказали  свою  эффектив-
ность  в  постковидный  период  
у  больных  с  сердечно-сосуди-
стыми  заболеваниями,  а  также  
в  профилактике  сосудистого  
старения.  Это  статины,  облада-
ющие  способностью  не  только  
снижать  повышенный  уровень  
холестерина,  но  и  уменьшать  
степень воспаления внутренней 
выстилки  сосудов,  улучшать  их  
эластичность.  Все  это  способ-
ствует  замедлению  преждев-
ременного  «сосудистого»  ста-
рения,  сохранению  должного  
«сосудистого» возраста. Послед-
ние статистические данные сви-
детельствуют,  что  если  больной  
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до  заболевания  COVID-19  или  
уже во время болезни принимал 
статины,  то  риск  смерти  сни-
жался более, чем в 2 раза. Второй 
группой  препаратов  являются  
бета-адреноблокаторы,  пока-
завшие высокую эффективность 
при тахикардии (частоте сердеч-
ных  сокращений  свыше  90  уда-
ров  в  минуту),  симпатикотонии 
(преобладании  тонуса  симпати-
ческой  нервной  системы),  вы-
званных постинфекционной ве-
гетативной  дисфункцией.  Такая  
дисфункция  способствует  раз-
витию  или  прогрессированию  
атеросклероза,  артериальной  
гипертонии. 

—  Одной  из  самых  частых  
жалоб у больных с «постковид-
ным  синдромом»  является  по-
вышенная  утомляемость,  поэ-
тому немаловажной проблемой 
после  новой  коронавирусной  
инфекции  является  также  и  
нейрореабилитация.  Что  целе-
сообразно  рекомендовать  для  
достижения такой цели?

— Во-первых,  оптимизацию  
режима сна и бодрствования (ло-
житься  спать  и  вставать  в  одно  
и  то  же  время),  попытаться  на  
время  делегировать  часть  своих  
полномочий  другим,  построить  
определенный  распорядок  дня.  
Целесообразно по рекомендации 
врача проведение курсовой тера-
пии препаратами, улучшающими 
когнитивные функции головного 
мозга (Нанотропил ново), умень-
шающими  проявления  астении  
(витамины  группы  В,  фолиевая  
кислота)  и  гипоксии  (Гипоксен),  
адаптогены (элеутерококк, жень-
шень). 

В  целом  длительность  реа-
билитации  зависит  от  возраста  
больного,  сопутствующей  пато-
логии,  его  образа  жизни.  Дли-
тельная реабилитация требуется 
людям,  страдающим  заболева-
ниями  сердечно-сосудистой  си-
стемы,  с  диагностированным  
сахарным диабетом,  ожирением, 
перенесшим  лечение  по  поводу  
онкологических  заболеваний.  

Поэтому назвать конкретный срок 
восстановления  невозможно,  в  
ряде случаев достаточно и месяца, 
а кому-то требуется и до полугода. 

В  заключение  хотел  бы  под-
черкнуть,  что  эффективных  
средств  для  лечения  COVID-19  
в  амбулаторных  условиях  в  на-
стоящее  время  нет.  Различные  
рекламируемые  для  амбулатор-
ного  лечения  противовирусные  
препараты  и  иммуномодулято-
ры  не  доказали  своей  эффек-
тивности.  Только  соблюдение  
противоэпидемических  меро-
приятий (ношение масок и пер-
чаток,  соблюдение  социальной  
дистанции), своевременная вак-
цинация  помогут  предупредить  
или существенно ослабить тече-
ние  коронавирусной  инфекции!  
Будьте здоровы, берегите себя!     

—  Спасибо  за  подробные  
и  четкие  рекомендации,  кото-
рые,  несомненно,  актуальны  и  
будут полезны читателям жур-
нала. 

Беседу вел Леонид Галин, 
заслуженный врач РФ
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…В  начале  декабря  прошлого  
года  Роскосмос  предложил  отме-
нить  штрафы  за  срыв  сроков  по  
контрактам на поставку жидкост-
ных ракетных двигателей, так как 
жидкого  кислорода  не  хватает  
из-за  необходимости  его  поста-
вок в  больницы для борьбы с  ко-
ронавирусом.  В  пояснительной  
записке  написали,  что  дефицит  
жидкого  кислорода  и  неопреде-
ленность  сроков  возобновления  
его  поставок  в  организации  ра-
кетно-космической  промышлен-
ности приводят к невозможности 
проведения  испытаний  жидкост-
ных  ракетных  двигателей  в  2021  
году,  их  смещению  на  2022  год.  
Ранее  глава  Роскосмоса  Дмитрий  
Рогозин  сообщил,  что  госкорпо-
рация «Роскосмос» в течение трех 
месяцев  передает  практически  
весь  производимый  кислород  ме-
дицинским  учреждениям,  пере-
нося из-за этого сроки испытаний 
ракетных двигателей.

Проблема  обеспечения  меди-
цинским кислородом остро встала 
перед  отечественным  здравоохра-
нением  во  время  пандемии  новой  
коронавирусной  инфекции.  Сни-
зить зависимость военно-медицин-
ских организаций от поставщиков 
этого, ставшего дефицитным газа, 
позволяет  специальная  установ-
ка  (мобильная  установка  для  по-
лучения  накопления  (хранения),  
доставки,  распределения  кисло-
рода  медицинского  газообразно-
го,  смонтированная  на  автопри-
цепе  в  контейнерном  исполнении  
МУПК-КБА-93), принятая на снаб-
жение  Вооруженных  Сил  в  конце  
сентября минувшего года. 

Установка  создавалась  в  ходе  
выполнения  опытно-конструк-
торской  работы  по  техническо-
му  заданию,  разработанному  
учеными  и  сотрудниками  Воен-
но-медицинской  академии  имени  
С.  М.  Кирова,  которые  осущест-
вляли  военно-научное  сопрово-

ждение  выполнения  ОКР.  Она  
позволяет  получать  из  атмосфер-
ного  воздуха  кислород  медицин-
ский  газообразный  в  количестве  
не менее 200 тыс.  литров в сутки.  
Подача  кислорода  производится  
в  систему  газоснабжения  с  даль-
нейшим  распределением  подачей  
в  кислородно-дыхательную  и  нар-
козную  аппаратуру.  Также  пред-
усмотрена  возможность  создания  
резерва транспортных 40-литровых 
баллонов  и  заправки  кислородных  
баллонов  иных  объемов.  Контроль  
качества  получаемого  кислорода  
осуществляется  в  онлайн  режиме  
встроенным газоанализатором.

В  результате  прорывных  ини-
циативных  научных  исследова-
ний,  выполнявшихся  на  кафедре  
фармации  Военно-медицинской  
академии,  новое  для  отечествен-
ного  здравоохранения  лекар-
ственное  средство  «Кислород  
медицинский,  93%»,  получаемое  
из  воздуха  методом  короткоци-

С. ПОРОХОВ,
Н. КАИНБЕКОВ,
специальный корреспондент 

СПАСИТЕЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

В  результате  прорывных  исследований,  выполнявшихся  под  эгидой  Военно-медицин-
ской академии имени С.М. Кирова, Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции в 2021 г. был зарегистрирован «Кислород медицинский, 93%», получаемый из воздуха 
адсорбционным методом
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кловой  безнагревной  адсорбции,  
в  2021  г.  было  зарегистрировано  
Министерством  здравоохранения  
Российской  Федерации.  В  январе  
2022 г. на заседании Совета Мини-
стерства здравоохранения Россий-
ской Федерации по государствен-
ной фармакопее была рассмотрена 
и одобрена соответствующая фар-
макопейная статья, разработанная 
при  непосредственном  участии  
ученых  академии  (профессор  
Ю.В.    Мирошниченко  и  доцент  
Р.А. Еникеева). 1 марта 2022 г. в со-
ответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации № 126 она была утвер-
ждена и включена в Государствен-
ную фармакопею XIV издания».

На  сегодняшний  день  в  вой-
ска  осуществлена  поставка  10  
установок  МУПК-КБА-93,  две  из  
которых  поступили  в  ВМедА.  На  
текущий  2022  год  спланирова-
ны  дальнейшие  поставки  в  воен-
но-медицинские  организации  и  
медицинские  подразделения  сое-
динений  этого  высоко  востребо-
ванного  передового  технического  
средства медицинской службы.

По  решению  начальника  Глав-
ного  военно-медицинского  управ-
ления Минобороны России в Воен-
но-медицинской  академии  имени  
С.М.  Кирова  в  Санкт-Петербурге  
прошли  сборы  со  специалистами  
военно-медицинских  организаций  
и  медицинских подразделений во-
йскового  звена,  посвященные  из-
учению  мобильной  установки  для  
получения накопления (хранения), 
доставки,  распределения  кислоро-
да  медицинского  газообразного,  
смонтированной  на  автоприце-
пе  в  контейнерном  исполнении  
(МУПК-КБА-93).  На  мероприятие  
прибыли представители всех воен-
ных  округов  и  Воздушно-десант-
ных  войск,  военно-медицинских  
организаций  центрального  подчи-
нения.  Учебные  занятия  проводи-
лись на базе кафедры фармации и  
подразделений  фармацевтическо-
го  центра  академии.  В  подготовке  
к  сборам  также  участвовали  со-
трудники  отдела  медицинского  

снабжения,  учебно-ме-
тодического отдела, ин-
женерно-технического 
центра,  службы  мате-
риально-технического 
обеспечения.

Актуальность  про-
веденных  учебных  сбо-
ров  объясняется  тем,  
что  на  сегодняшний  
день  установка  МУПК-
КБА-93, в соответствии 
с государственным обо-
ронным  заказом,  уже  
поставляется  в  воен-
но-медицинские  орга-
низации и медицинские 
подразделения соедине-
ний и персонал должен 
быть  хорошо  подготов-
лен к ее эксплуатации.

В 2020 году опытный 
образец  МУПК-КБА-93  из  Воен-
но-медицинской  академии  имени  
С.М.  Кирова  авиатранспортом  
был отправлен в Республику Тыва, 
где  положительно  зарекомендо-
вал  себя  при  оказании  медицин-
ской помощи в ходе борьбы с но-
вой  коронавирусной  инфекцией.  
30  сентября  2021  года  установка  
МУПК-КБА-93  принята  на  снаб-
жение  Вооруженных  Сил  РФ  и  
предназначена для оснащения ме-
дицинских  отрядов  специального  
назначения,  отдельных  медицин-
ских батальонов и аэромобильных 
отрядов  соединений,  некоторых  
военных полевых госпиталей.

Прошедшие  в  академии  учеб-
ные сборы включали в себя теоре-
тическую и практическую части. В 
ходе занятий участники меропри-
ятия  познакомились  с  авторами  
изобретения  —  заведующим  ка-
федрой  фармации,  полковником  
медицинской  службы  запаса,  за-
служенным  работником  здраво-
охранения  РФ,  доктором  фарма-
цевтических  наук,  профессором  
Юрием  Мирошниченко  и  доцен-
том кафедры фармации,  кандида-
том  фармацевтических  наук,  до-
центом Риммой Еникеевой. 

Практические  занятия  прове-
ли представители инженерно-тех-

нического  центра  академии  и  
медицинской  службы  Западного  
военного округа. Полученные зна-
ния, приобретенные практические 
умения  и  навыки  позволили  обу-
чаемым успешно сдать зачет и по-
лучить свидетельство о прохожде-
нии обучения.

Навыки  работы  на  установ-
ке  МУПК-КБА-93  были  отра-
ботаны  непосредственно  в  ходе  
приема  от  предприятия-произ-
водителя  (НПО  «Полюс»)  ее  се-
рийных  образцов,  поступивших  
в академию. В ходе сборов были 
детально  изучены  тактико-  и  
медико-технические  характери-
стики установки МУПК-КБА-93, 
особенности  организации  ее  
приема  и  подготовки  к  исполь-
зованию,  порядок  эксплуатации  
на различных режимах работы, а 
также  действия  личного  состава  
при  возникновении  аварийных  
ситуаций в ходе эксплуатации.

Примечательно,  что  в  реше-
нии столь важной государствен-
ной задачи приняла участие Рим-
ма  Еникеева  —  член  профсоюза  
гражданского  персонала  Воору-
женных  Сил  России.  Восемь  лет  
она  трудится  на  кафедре  фарма-
ции  ВМедА.  Кстати,  более  90  %  
ее коллег — сотрудники кафедры 

Доцент кафедры фармации ВМедА  
Р. Еникеева
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и  учебной  лаборатории  состо-
ят  в  профсоюзной  организации  
академии.  В  дружном  коллек-
тиве  многие  годы  она  работает  
вместе  с  Ириной  Гармашовой,  
Юнной  Жидковой,  Екатериной  
Климкиной,  Мариной  Околело-
вой, Анной Саушкиной и Лидией 
Крупской. 

Служение Отечеству — семей-
ная традиция Риммы Еникеевой. 
Она  родилась  в  семье  военного  
врача.  И  призванием  ее  не  слу-
чайно  стала  медицина.  Окончив  
фармацевтический  факультет  
Санкт-Петербургской  государ-
ственной  химико-фармацевти-
ческой  академии,  Римма  Айра-
товна  работала  на  фармзаводе  в  
Санкт-Петербурге,  где  стала  за-
местителем исполнительного ди-
ректора по качеству. В 2008 году 
она защитила кандидатскую дис-
сертацию и затем преподавала на 
кафедре  промышленной  техно-
логии  лекарственных  препара-
тов в Фармакадемии. В 2014 году 
Римма  Еникеева  была  принята  
на  должность  старшего  препо-
давателя  кафедры  военно-меди-
цинского снабжения и фармации 
Военно-медицинской  академии  
имени  С.М.  Кирова.  Два  года  
назад ей было присвоено ученое 
звание доцент.

По  словам  профессора  Юрия 
Мирошниченко,  Римма  Айра-

товна  является  высококвали-
фицированным  специалистом  в  
области  фармации,  ее  отличает  
ответственность  и  настойчи-
вость  в  достижении  поставлен-
ной цели.

Римма  Еникеева  внесла  зна-
чительный  личный  вклад  в  де-
ятельность  кафедр  и  подраз-
делений  фармацевтического  
профиля  Военно-медицинской  
академии имени С.М.  Кирова — 
разработала  и  внедрила  ряд  со-
временных  программ  обучения:  
«Фармацевтическая  техноло-
гия», «Ос новы надлежащих фар-
мацевтических  практик»,  «Фар-
мацевтическая  раз  работка  и  
регистрация»  и  другие.  Являясь  
ответственной  за  аккредитацию  
фармацевтических специалистов 
в  ВМедА,  четыре  года  назад  она  
наладила  сотрудничество  с  ак-
кредитационной  комиссией  по  
специальности  «фармация»  по  
г.  Санкт-Петербург.  Кроме  того,  
Римма  Айратовна  координиру-
ет  совместную  работу  кафедры  
фармации  и  химико-фармацев-
тического  научно-образователь-
ного  медицинского  кластера,  
успешно  руководит  исследова-
ниями  членов  Военно-научного  
общества  курсантов  и  слушате-
лей (ВНОКС), а также ординато-
ров,  операторов научной роты и 
аспирантов. 

Она  является  автором  (соав-
тором)  35  опубликованных  на-
учных  работ  и  5  учебных  изда-
ний,  научным  редактором  ряда  
материалов  русского  издания  
«Американской  Фармакопеи  29.  
Национальный  (фармацевтиче-
ский)  формуляр  24»,  соавтором  
всех  фармакопейных  статей,  по-
священных  газам  медицинским  
Государственной  Фармакопеи  
РФ, а также Фармакопеи ЕАЭС.

Являясь  ответственным  ис-
полнителем  научно-исследо-
вательской  работы  военно-на-
учного  сопровождения  ОКР  
«Разработка технических средств 
обеспечения  кислородом  меди-
цинским  войскового  и  госпи-
тального  звеньев  медицинской  
службы  ВС  РФ»,  в  рамках  госу-
дарственного оборонного заказа 
Римма Еникеева с коллегами за-
нималась   созданием  опытного  
образца  «Мобильная  установка  
для получения накопления (хра-
нения),  доставки,  распределе-
ния  кислорода  медицинского  
газообразного,  смонтированная  
на автоприцепе в контейнерном 
исполнении»  (МУПК-КБА-93).  
При  непосредственном  участии  
Риммы  Еникеевой  впервые  в  
РФ  был  зарегистрирован  кис-
лород  медицинский  газообраз-
ный  93  %,  полученный  адсорб-
ционным  методом,  в  качестве  
лекарственного  средства,  раз-
работана  и  принята  Минздра-
вом России фармакопейная ста-
тья  ФС  2.2.0037.22  «Кислород,  
93  %».  Огромный  труд  Риммы  
Еникеевой  высоко  оценен  ру-
ководством Минобороны РФ — 
она  награждена  ведомственной  
медалью  «За  достижения  в  об-
ласти  развития  инновационных 
технологий».

Работы в НИР ВНС ОКР «Ла-
боратория–ГВМУ»  под  руковод-
ством  Риммы  Еникеевой  про-
должаются.  Их  цель  —  создание  
подвижных технических средств 
для  стерилизации  медицинского  
имущества и получения очищен-
ной воды в полевых условиях. 

Доцент Р. Еникеева выступает на сборе офицеров
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В  ходе  практических  занятий  
и тренировок основное внимание 
привлеченных  к  учению  специ-
алистов  было  сосредоточено  на  
том,  что  формирование,  поддер-
жание  и  восстановление  у  де-
сантников  устойчивого  мораль-
но-психологического  состояния,  
необходимых  морально-боевых  
качеств для действий в боевой об-
становке  носят  системный,  ком-
плексный  характер,  и  строятся,  
исходя  из  боевых  задач,  мораль-
но-психологического  состояния  
частей и подразделений,  степени 
напряженности  информацион-
но-психологического  противо-
борства.  При  этом  руководством  
этого  специального  учения  осо-
бенно подчеркивалось, что только 
при  формировании  достаточной  
убежденности  военнослужащие  

способны  успешно  выполненять  
функциональные  обязанности  
согласно своему предназначению. 

Военно-политические  работ-
ники  войскового  звена  по  плану  
тренинговой  составляющей  уче-
ния осваивали методы конструк-
тивного  планирования   своей  
работы  при  выполнении  учеб-
но-боевых  и  боевых  задач  части  
и  подразделения,  учились  точно  
оценивать  обстановку  в  районе  
боевых действий в интересах во-
енно-политической работы, опре-
делять формы, методы и средства 
влияния  на  морально-политиче-
ское  и  психологическое  состоя-
ние личного состава своих войск 
и  войск  противника  в  боевых  
условиях.  Особое  внимание  уде-
лялось овладению ими эффектив-
ными приемами и способами ра-

боты по формированию высокого 
морально-политического,  психо-
логического  состояния  личного  
состава в  ходе выполнения учеб-
но-боевых и боевых задач.

—   Я  недавно  закончил  во-
енный  вуз  и  впервые  участвую  в  
подобных  учениях.  Такой  полез-
ный теоретический и прикладной 
материал  непременно  пригодит-
ся  мне  и  коллегам  в  дальнейшей  
профессиональной  деятельно-
сти, — поделился впечатлениями 
заместитель  командира  десант-

В. СОСНИЦКИЙ,
ведущий корреспондент

Прикладная 
психология 
боя
была опробована на горном полигоне 
в ходе специального учения по военно-
политической работе

Активной фазе специально-
го учения под руководством 
заместителя командующе-
го Воздушно-десантными 
войсками по военно-по-
литической работе гене-
рал-майора Виктора Куп-
чишина предшествовала 
отработка полного спектра 
методических и практи-
ческих вопросов деятель-
ности специалистов воен-
но-политической работы и 
психологической службы в 
десантных частях и подраз-
делениях, выполняющих 
задачи в полевых условиях. 
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но-штурмовой  роты  по  воен-
но-политической  работе  гвардии  
лейтенат Никита Пантюхин. 

Основными  направления-
ми  психологической  подготовки  
десантников  уже  традиционно  
стали  формирование  у  них  все-
сторонних  знаний  о  глубинном  
содержании  боевых  действий,  
представлений  об  особенностях  
современной  войны,  повыше-
ние  уровня  психологической  
устойчивости  и  выносливости,  
выработка  непритязательности,  
неприхотливости,  умеренности  
в желаниях и потребностях, при-
витие  доверия  к  командирам,  
снижение психических травм ме-
тодами  самовнушения,  повыше-
ние  уровня  профессиональных  и  
боевых навыков и умений, физи-
ологической  и  психологической  
выносливости  в  экстремальных  
условиях  служебной  деятельно-
сти.  Как отметил начальник пси-
хологической  службы  одного  их  
соединений  ВДВ  гвардии  капи-
тан  Владислав  Меньших,  имен-
но  отработке  воспитательных  и  
прикладных  психологических  
методик  по  этим  направлениям  
и  уделялось  особое  внимание  в  
ходе  специального  учения,  что,  
несоменнно,  обогатило  личный  
арсенал  участников  учения   пер-
спективным  профессиональным  
инструментарием.

В  основу   активной  фазы  
специальных  учений  по  воен-
но-политической  работе  был  
заложен  показ  практических  
действий  подразделений  ВДВ  по  
разрешению кризисной ситуации 
в  районе  протестных  действий  
вблизи  миротворческой  сторо-
жевой  заставы  и  осуществление  
практических  действий  подраз-
делений  миротворческого  бата-
льона  в  ходе  решения  задач  по  
преодолению  колонной  района  
протестных  действий  оппози-
ционных  сил.  Также  по  легенде  
учения  десантники  отработали  
действия  группы  специального  
назначения  по  освобождению  
заложников  из  полевого  лаге-

ря  незаконного  вооруженного  
формирования.  Самым  стрес-
сово  насыщенным  и  динамич-
ным  эпизодом  учения  стало  
преодоление  десантниками  пси-
хологической  полосы  препят-
ствий.  Эта  комплексная  полоса  
препятствий  предназначена  для  
формирования  психологической  
устойчивости  военнослужащих  
к  стресс-факторам  боя,  которая  
включает  в  себя:  полосу  препят-
ствий  для  подразделений,  пред-
назначенных для действий в гор-
ной  местности,  искусственные  
заграждения  в  виде   ветровала,  

двухметрового забора из колючей 
проволоки,  бурелома,  грязевой  
ванны,  огненной  деревни,  участ-
ка  разрушений,  бетонного  кол-
лектора,  участка  инженерных за-
граждений.  И  здесь  десантникам  
привлеченного  к  учению  подраз-
деления  пришлось  мобилизовать  
все  свои  силы  и  выносливость  в  
преодоленеии  сложнейших  пре-
пятствий.

—  В  этом  упражнениии  каж-
дый  десантник,  что  называется,  
выкладывался по полной, — про-
комментировал  действия  подчи-
ненных командир взвода гвардии 

Слово психолога тоже лечит

Разговор по душам
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старший лейтенант Максим Сме-
хов.  —  При  этом  сказалось  уме-
ние военных профессионалов мо-
билизоваться  в  нужный  момент,  
правильно расчитать свои силы и 
применить необходимые навыки, 
что и отрабатывается в ходе тре-
нировок  с усложнением учебной 
обстановки. 

Для создания реальной карти-
ны  моделировались  и  дополни-
тельные  факторы  боя:  произво-
дился   поджог  объектов  полосы  
препятствий, задымление,  велась 
интенсивная  стрельба  холосты-
ми боеприпасами из стрелкового 
оружия,  применялись  различные 
виды   имитационных  средств.  
Общую  картину  реального  боя  
дополняли громкие  аудиозаписи 

с  боевой  обстановки:  крики  по-
страдавших, выстрелами, взрыва-
ми и другими звуковыми эффек-
тами,  а  также  загримированные  

под  тяжелораненных  военнослу-
жащие, муляжи трупов. 

После преодоления элементов 
психологической  полосы  пре-
пятствий  войсковые  психологи   
проводили   мероприятия  по  из-
учению  эмоционального  состоя-
ния прошедших комплексное ис-
пытание десантников и снятию у 
них психического напряжения.  В 
этом свою роль сыграл и концерт 
художественной  самодеятель-
ности,  организованный  прямо  в  
поле, основной составляющей ко-
торого  стало  выступление  груп-
пы  «Синева»  новороссийской  
десантно-штурмовой  дивизии.  
Некоторые  из  популярных  песен  
о  службе  в  десантных  войсках  
подхватывались зрителями, отра-
жая  их  гордую сопричастность  к  
легендарной «крылатой гвардии».

Фото автора

Полоса психологической 
подготовки

Психолог работает в окопе

Психологическое тестирование в полевых условиях
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А. НАЗАРОВ,
председатель Адыгейской республиканской организации

Общероссийского профсоюза военнослужащих  

В ИНТЕРЕСАХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
действует Общероссийский профессиональный союз 

военнослужащих, которому исполнилось 30 лет
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Общероссийский  профес-
сиональный  союз  военнослу-
жащих  (далее  —  ОПСВ)  был  
образован  17  января  1992  г.  на  
учредительной  конференции  в  
подмосковном  поселке  Салты-
ковка  (ныне  микрорайон  горо-
да  Балашихи  Московской  об-
ласти).  В  работе  конференции  
приняли  участие  60  делегатов  
из  54  субъектов  Российской  
Федерации.  На  конференции  
был  принят  Устав  профсоюза,  
избраны  руководящие  органы,  
провозглашены  цели  и  задачи  
организации.     

С первых дней своей деятель-
ности  профсоюз  военнослужа-
щих  позиционировал   себя  как  
правозащитная  организация,  
главными  задачами  которой  
стало обеспечение дополнитель-
ных  гарантий  в  формирующей-
ся  в  стране  системе  социаль-
ной  защиты  военнослужащих,  
граждан,  уволенных  с  военной  
службы  и  членов  их  семей,  за-
щита  социальных  и  трудовых  
прав  указанных  категорий  на-
селения.  С  этой  целью  профсо-
юз  активно  взаимодействовал  
с  органами  законодательной  и  
исполнительной  власти,  орга-
нами  военного  управления,  об-
щественными  организациями  и  
партиями.  Профсоюз  выступил  
инициатором рассмотрения двух 
федеральных  законов  и  более  
десятка  поправок  к  действую-
щим  законам,  одновременно  по  
его инициативе было отклонено 
несколько  поправок,  ущемляю-
щим права людей в погонах. 

В  разные  годы  более  40  чле-
нов  профсоюза  избирались  
депутатами  законодательных  
органов  субъектов  Российской  
Федерации,  более  20  членов  
профсоюза  работали  в  админи-
страциях субъектов России. Это 
позволило  организации  в  ряде  
регионов  инициировать  приня-
тие  местных  законодательных  
актов по дополнительным гаран-
тиям  для  граждан,  уволенных  с  
военной службы, и членов их се-

мей,  а  также  открыть  
свои  биржи  труда  и  
службы  занятости,  
центры по переподго-
товке  военнослужа-
щих  на  гражданские  
специальности.  Это  
и  Центр  социаль-
ной  адаптации  в  Мо-
скве,  и  биржи  труда  
«Военконтакт-Юг»  в  
Краснодаре,  «Аркти-
квоенморрезерв»  в  
Мурманске,  «Комбат»  
в  Адыгее.  Это  и  Ин-
ститут  им.  Екатерины 
Великой  в  Москве,  
в  котором  сотни  ге-
нералов  и  офицеров,  
членов  их  семей  при-
обрели  гражданские  
специальности.

Руководители  про-
фсоюза в разные годы 
работали  и  работают  
в  Российской  трехсторонней  
комиссии  по  регулированию  
социально-трудовых  отноше-
ний, Правительственной комис-
сии  по  социальным  проблемам  
военнослужащих,  одноимен-
ном  координационном  совете  
при  Совете  Федерации ФС РФ, 
Российском оргкомитете «Побе-

да», в Общественном совете МО 
РФ, в экспертных советах обеих 
палат Федерального Собрания и 
Общественной Палаты РФ.

В  интересах  своих  членов  
профсоюз  в  разные  годы  за-
ключил  6  соглашений  с  Ми-
нистерством  обороны  РФ,  с  
МЧС  России,  с  ФПС  России,  со  
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Спецстроем  и  с  командовани-
ем  железнодорожных  войск,  с  
Главной военной прокуратурой, 
более чем с  30 главами админи-
страций регионов страны.

В  копилке  славных  дел  про-
фсоюза  —  учреждение  сле-
дующих  общественных  ор-
ганизаций:  Лига  ветеранов  
авианосного  флота;  Военно-
экономическое  общество;  Клуб  
адмиралов  и  ветеранов  ВМФ;  
Общероссийский  координаци-
онный  совет  ветеранских  орга-
низаций и другие общественные 
объединения.

Сегодня  Общероссийский  
профессиональный  союз  воен-
нослужащих  —  организация,  
которая  реально  представляет  
весь  комплекс  услуг  по  защите  
социальных  и  экономических  
прав  тех,  кто  своей  профессией 
избрал  военную  службу.  Это  и  
правовая  поддержка,  и  трудоу-
стройство,  и  адаптация  к  граж-
данской  жизни.  Это  различный  
набор льгот и преференций для 
членов  организации.  Это  и  ор-
ганизация  досуга,  военно-па-
триотическая  работа,  профес-
сиональное  ориентирование  

молодежи.  И главное  в  этой ра-
боте  профсоюза  —  готовность  
представлять  и  защищать  ин-
тересы  людей  в  погонах  неза-
висимо  от  ведомства,  где  они  
проходят  военную  службу,  от  
их  воинского  звания  или  долж-
ности.  Такая  деятельность  про-
фсоюза закрепила его авторитет 
в  органах  государственной  вла-
сти,  органах  военного  управле-
ния,  в  глазах  сотен  тысяч  воен-
нослужащих и членов их семей.

Адыгейская  республикан-
ская организация ОПСВ создана 
на  учредительной  конференции  
1  августа  1997  года.  Первым  ее  
руководителем был бывший ко-
мандир  131  омсбр  полковник  
В. Чирков. С ноября 2000 года и 
по настоящее время бессменный 
председатель профсоюза — под-
полковник запаса Анатолий На-
заров.

Много  славных  дел  за  эти  
годы  за  плечами  военного  про-
фсоюза  республики.  Наиболее  
значительные из них: 

 — работа  по  увековечению  
памяти  защитников  Оте-
чества  членами  и  волонте-
рами  группы  «Поиск»  под  

руководством  члена  семьи  
военнослужащего  М.  Гу-
сейновой;

 — участие  в  судах  по  защите  
прав и  интересов военнос-
лужащих,  граждан,  уво-
ленных  с  военной  службы  
и  членов  их  семей,  членов  
профсоюза;

 — проведение  уроков  Муже-
ства  среди  учащихся  школ  
и студентов;

 — помощь  в  поиске  работы  
и  трудоустройство  членов  
профсоюза,  благотвори-
тельные акции, взаимодей-
ствие  с  органами  власти  
и  военного  управления,  
прокуратуры  Майкопского  
гарнизона и др.

Одной  из  последних  акций,  
проведенной  совместно  с  депу-
татами  Государственного  Со-
вета-Хасэ  Республики  Адыгея,  
стало приобретение новогодних 
подарков  детям  военнослужа-
щих,  участников  боевых  дей-
ствий,  активистов  профсоюза,  
малообеспеченным семьям.

Отмечу,  что  авторитет  орга-
низации  складывался,  прежде  
всего,  благодаря  активной  жиз-
ненной  позиции,  бескорыст-
ному,  неоплачиваемому  труду  
руководителей  и  членов  орга-
низации  В.  Кущ,  М.  Хакунова,  
А.  Колесниковой,  М.  Гусейно-
вой,  И.  Екимовой,  И.  Березина,  
А.  Курцева,  Алексея  и  Полины  
Радченко,  Н.  Лазаренко,  В.  Ста-
сева,  Н.  Видякина,  Е.  Назарова,  
Н. Юрьева и других энтузиастов.

Сегодня    десятки  профсо-
юзных  активистов   успешно  
работают  в  Адыгейской  респу-
бликанской организации ОПСВ, 
всемерно  повышают  ее  авто-
ритет,  эффективно  защищают  
права  тысяч  членов  организа-
ции.   Пожелаем  им  успехов  в  
столь  необходимом и полезном 
деле  на  благо  защитников  на-
шей  великой  Родины  и  членов  
их семей.
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Традиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации

Наиболее  полно  понятие  «традиция»  (от  лат.  
traditio  —  «передача»)  определяется  как  элементы  
социального и культурного наследия, передающиеся 
от поколения к поколению и сохраняющиеся в опре-
деленных обществах, классах и социальных группах 
в  течение  длительного  времени.  Следовательно,  в  
качестве  традиций  могут  выступать  общественные  
установки,  нормы  поведения,  социальные  и  куль-
турные  ценности,  идеи,  обычаи  и  т.  п.  Традиции  
действуют  во  всех  областях  общественной  жизни.  
В  военной  сфере  традиции  находят  свою  специ-
фическую  разновидность  —  воинские  традиции.  
Под  понятием  «воинские  традиции» понимаются 
устойчивые,  исторически сложившиеся,  передавае-
мые из поколения в поколение специфические фор-
мы общественных отношений в армии и на флоте в 
виде порядка, правил и норм поведения военнослу-
жащих, их духовных ценностей, нравственных уста-
новок и обычаев, проявляемых в боевой обстановке, 
связанных с выполнением учебно-боевых задач, ор-
ганизацией военной службы и воинского быта. 

Воинские традиции — часть национально-госу-
дарственных  традиций  и  разновидность  профес-
сиональных  —  не  однородны.  Одни  из  них  общие  
для всех Вооруженных Сил, другие характерны для 
определенного  рода  или  вида  войск,  объединения,  
соединения,  части,  корабля,  третьи  —  для  опреде-
ленной воинской профессии. 

Наиболее общими и главенствующими среди во-
инских  традиций  являются  боевые,  определяющие  
поведение военнослужащих и воинских коллективов 
в ходе боевых действий или условиях, приближенных 
к  боевым.  Боевые  традиции  —  сердцевина  системы  
воинских традиций, ее главная составная часть.

Боевые  традиции —  исторически  сложившиеся  
в  армии  и  на  флоте,  передающиеся  из  поколения  в  
поколение  правила,  обычаи  и  нормы  поведения  во-
еннослужащих, связанные с выполнением боевых за-
дач и несением воинской службы. Знаменитый педа-
гог А.С. Макаренко называл традиции «социальным 
клеем».  Действительно,  боевые  традиции  «цементи-
руют» воинские коллективы,  части,  армию и флот в  
единое  целое.  Эти традиции сложились  в  ходе  мно-
говековой  борьбы  русского  народа  с  захватчиками.  
В основе воинской деятельности и боевых традиций 
русской армии лежали три основополагающих нрав-

ТЕМА ПО ВПП № 10 ДЛЯ СОЛДАТ, МАТРОСОВ, СЕРЖАНТОВ, 
СТАРШИН, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 
И ПРИЗЫВУ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРАПОРЩИКОВ И МИЧМАНОВ

А. КУЛЕБА, 
полковник запаса

Традиции и воинские ритуалы 
в Вооруженных Силах Российской 
Федерации
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ственных понятия — «патриотизм», «воинская честь» 
и «воинский долг».  Их морально-этической основой 
традиционно служила православная вера. 

К  основным  боевым  традициям  армии  нашей  
страны относятся: 

 — любовь  к  земле  предков,  к  Отечеству,  постоян-
ная готовность выступить на его защиту;

 — верность  Военной  присяге,  Боевому  знамени  и  
Военно-морскому флагу; 

 — героизм, стойкость и мужество; 
 — самоотверженность и самопожертвование в бою 

ради достижения общей победы; 
 — личный  пример  командира  в  бою,  забота  о  со-

хранении жизни подчиненных при ведении бо-
евых действий; 

 — взаимная выручка, боевое братство и войсковое 
товарищество; 

 — уважение к командиру и его защита в бою; 
 — верность союзническому долгу; 
 — отдание  воинских  почестей  военнослужащим,  

погибшим в бою; 
 — гуманное отношение к поверженному врагу, на-

селению стран противника и пленным и др.
Основополагающая боевая традиция — любовь 

к  земле  предков,  к  Отечеству,  постоянная  готов-
ность выступить на его защиту. 

На  эти  отличительные  черты  русского  человека  
неоднократно  указывали  великие  отечественные  
полководцы  и  военачальники.  Так,  известный  во-
енный  теоретик  и  педагог  генерал  М.  Драгомиров  
отмечал, что «русский народ, из среды которого взя-
та главная масса нашей армии, издревле отличается 
преданностью России». 

Под патриотизмом (от  греч.  patris  — «родина»)  
понимается преданность и любовь к Отечеству, на-
роду и готовность к подвигам во имя Родины.

Патриотизм русских воинов проявлялся и прояв-
ляется, прежде всего, в верности присяге и воинско-
му долгу, в храбрости и массовом героизме в бою. 

Верность  Военной  присяге  —  славная  боевая  
традиция,  пронесенная  через  столетия.  Основным  
требованием,  предъявляемым  к  воинам  в  отноше-
нии верности присяге, было и остается безусловное 
выполнение  воинского  долга  в  любых  ситуациях  
боя. Как бы ни был неравен бой, нет прощения укло-
нившимся от него. 

Обширные  территории  Руси,  суровый  климат,  
агрессивно  настроенные  соседние  племена  и  народы  
выковали  лучшие  боевые  качества  русского  воина  —  
храбрость, стойкость и решительность. Стоять насмерть 
перед  врагом,  защищать  свой  дом,  свою  территорию  
было  нравственной  нормой,  неписанным  правилом.  
Каждый воин знал — лучше потерять жизнь, чем уро-
нить честь, отдав Отечество на поругание врагам. 

Так,  навеки  прославились  своей  доблестью  и  
стойкостью в борьбе с ордами Батыя жители неболь-

шого городка Козельска (1238 г.). На семь недель они 
остановили продвижение врагов. Защитники города 
пали все до одного, но врагу так и не удалось побе-
дить их. Через века аналогичный подвиг совершили 
защитники  Брестской  крепости...  Великая  Отече-
ственная  война  убедительно  показала  всему  миру,  
что советские воины остались верны боевым тради-
циям предков. 

Яркий  пример  удивительной  силы  духа,  стой-
кости  и  мужества  —  биография  и  подвиг  Алексея  
Петровича Маресьева, советского летчика-истреби-
теля, Героя Советского Союза. Первый боевой вылет 
Маресьева состоялся в августе 1941 г., и уже спустя 
полгода  на  счету  отважного  летчика  было  четы-
ре  сбитых  вражеских  самолета.  Вскоре  произошло  
событие,  навсегда  изменившее  его  жизнь.  4  апреля  
1942 г. во время боевого вылета самолет Маресьева 
был  подбит.  Тяжелораненый  офицер  совершил  по-
садку на вражеской территории. В течение трех не-
дель он ползком пробирался к своим.

Обессилевшего  летчика  обнаружили  деревен-
ские  жители,  но  доставить  его  в  госпиталь  смогли  
лишь  спустя  десять  дней.  К  тому  времени  он  был  
практически  обречен  на  смерть  —  у  лейтенанта  
было  заражение  крови  и  гангрена  обеих  ног,  кото-
рые врачи ампутировали. После операции он встал 
на  протезы,  начал активно тренироваться и  вскоре  
добился отправки на фронт. В июле 1943 г. Маресьев 
совершил  подвиг,  сбив  сразу  два  немецких  истре-
бителя.  Ему  присвоили  звание  Героя  Советского  
Союза. К концу войны на счету летчика-героя было 
86  боевых  вылетов  и  11  сбитых  немецких  самоле-
тов. При этом семь из них были уничтожены, когда 
Маресьев совершал вылеты с протезами.

А  вот  более  близкий  к  нам  во  времени  пример.  
В ходе боевых действий на территории Республики 
Афганистан  (1979–1989  гг.)  душманы  настойчиво  
атаковали господствующую высоту,  стремясь сбро-
сить  оттуда  советских  десантников.  Гвардии  ря-
довой  А.  Мельников  и  гвардии  младший  сержант  
В. Александров вели огонь из пулеметов на флангах. 

№ 4 АПРЕЛЬ 2022    121



При  очередной  ожесточенной  атаке  противника  
В.  Александров  вызвал  огонь  на  себя,  а  раненный  
в  схватке  А.  Мельников,  после  того  как  заклинило  
пулемет, успел бросить в наступавших гранату, но и 
сам погиб. 

На Руси исстари ненавидели захватчиков, врагов 
Отечества, презирали изменников и предателей. 

Любить Родину — значит быть непримиримым к 
ее врагам. Эта истина пронесена через века. Измена 
Родине — преступление, которое никогда не может 
быть искуплено. 

К  исключительно  важным  традициям  армии  и  
флота  относятся  войсковое  товарищество  и  кол-
лективизм. Вся история побед русского оружия это 
история  войскового  товарищества.  Еще  в  «Слове  
о  полку  Игореве»  приведены  свидетельства  того,  
как  высоко  ценили  русские  воины  дружбу,  боевое  
братство.  Российская  военная  история  сохранила  
бесчисленное множество примеров святости и вер-
ности фронтовой дружбе, товарищеской взаимопо-
мощи. 

Наиболее  точно  сформировал  основной  прин-
цип войскового товарищества великий русский пол-
ководец А.В.  Суворов.  В «Науке побеждать» он пи-
сал: «Сам погибай, а товарища выручай». Эти слова 
непобедимого  полководца  стали  девизом  всех  рос-
сийских воинов. 

Традиция  войскового  товарищества  полу-
чила  наиболее  полное  развитие  в  годы  Великой  
Отечественной войны. 

Важная  особенность  войскового  товарище-
ства — взаимная выручка. Дружба и войсковое това-
рищество не имеют ничего общего с панибратством, 
круговой  порукой,  вседозволенностью  и  попусти-
тельством.  Войсковое  товарищество  предполагает  
помощь товарищам словом и делом. 

Защита  командира  в  бою  всегда  считалась  
высшим  проявлением  войскового  товарищества.  
Русские  воины  всегда  стремились  спасти  коман-
дира  в  тяжелой  обстановке.  Так,  в  1787  г.  в  сраже-
нии  под  крепостью  Кинбурном  гренадер  Степан  
Новиков  спас  жизнь  А.В.  Суворову,  прикрыв  его  
своим телом. А сколько таких случаев было в пери-
од  Великой  Отечественной  войны,  в  Афганистане,  
Таджикистане, на Северном Кавказе... 

Например,  в  Афганистане  взвод  под  командо-
ванием  лейтенанта  М.  Иваненко  действовал  в  от-
рыве  от  главных  сил  батальона.  Гвардии  рядовой  
М.  Ладейщиков  заметил,  как  из-за  камня  припод-
нялся  душман  и  прицелился  в  командира.  Лишь  
мгновение было дано воину для принятия решения, 
и  он  бросился  наперерез  трассе  пуль.  Ценой  своей  
жизни М. Ладейщиков спас командира, товарищей, 
обеспечил разгром опасного гнезда противника.

Но  не  только  подчиненные,  защищая  коман-
дира,  погибали  в  бою.  Офицеры  также  в  критиче-
скую  минуту  сознательно  жертвовали  собой.  Так,  
28 мая 1985 г. гвардии старший лейтенант Владимир 
Задорожный во время вражеской атаки, когда душ-
манская граната упала вблизи солдат, не раздумывая, 
накрыл ее  своим телом.  За  этот подвиг мужествен-
ному  офицеру  присвоено  звание  Героя  Советского  
Союза.

К  числу  наиболее  давних  традиций  русской  ар-
мии и  флота  относится  почитание воинского зна-
мени, верность ему, сохранение его в бою. С древ-
них времен русские полки шли в бой с развернуты-
ми знаменами,  во время сражений ими подавались 
сигналы,  около  них  разгорались  самые  ожесточен-
ные  схватки.  Испокон  веков  в  нашей  армии  стяг  
служил не  только средством управления войсками,  
но  и  символом  чести  и  славы.  Дружина,  вступав-
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шая в бой, защищала знамя до последнего человека. 
Подрубленный стяг означал гибель военачальника 
или поражение. Знамена врагов становились самой 
дорогой военной добычей, в них отражалась слава и 
гордость победителей. 

В старой воинской памятке было сказано: «Знамя 
есть священная хоругвь, под которой соединяются 
верные своему долгу воины. Знамя — слава, честь и 
жизнь служащих под ним. Честный, храбрый солдат 
умрет со знаменем в руках, а не отдаст его на поруга-
ние неприятелю».

При Петре I в русской регулярной армии и на 
флоте были введены знамена для частей и кора-
блей, под ними стало проходить принятие присяги. 
В Воинском уставе 1716 г. говорилось: «Кто к зна-
мени присягнул единожды, тот у оного и до смерти 
стоять должен». Морской устав гласил: «Все воин-
ские корабли Российские не должны ни перед кем 
спускать флаги, вымпела и марсели под страхом 
лишения живота».

Петр I лаконично и емко сформулировал требо-
вания к чести Боевого знамени и Военно-морского 
флага: «Ни при каких обстоятельствах не спускать 
флаг перед неприятелем...» В одном из воинских 
уставов прямо говорилось: «Кто знамя свое или 
штандарт до последнего часу своей жизни не обо-
ронит, оный не достоин, есть, чтоб он имя солдата 
носил». 

В русской армии утрата воинской святыни счи-
талась величайшим преступлением и позором. 
Полк, потерявший знамя в сражении, расформиро-
вывался, а солдаты и офицеры лишались права но-
сить воинское звание. Захват знамени противника 
свидетельствовал не только о военной, но и о нрав-
ственной победе над врагом. 

История дает немало примеров, когда воины 
во имя спасения чести полка, сохранения знамени 
жертвовали своей жизнью. 

Еще в старой русской армии установилась до-
брая традиция бережно сохранять память о героях 
битв и сражений. О них писались книги, слагались 
стихи и песни. Князь Ярослав Владимирович, про-
званный Мудрым, в 1037 году наголову разбил пе-
ченегов. В память об этой победе Ярослав поставил 
церковь Святой Софии в Киеве на том самом месте, 
где происходила самая жестокая битва с печенегами. 
Так зародилась еще одна славная воинская и народ-
ная традиция — увековечивать великие военные по-
беды в памятниках для своих потомков. А, начиная с 
1840 г., воины, совершавшие наиболее яркие подви-
ги, стали навечно заноситься в списки частей и под-
разделений. Первым в этом списке стоит рядовой 
Тенгинского пехотного полка Архип Осипов, 3 апре-
ля (22 марта) 1840 г. подорвавший пороховой погреб 
и себя в Михайловском укреплении во время войны 
на Кавказе. За этот подвиг А. Осипов был навечно 

зачислен в списки 1-й гренадерской роты полка. При 
упоминании этого имени в строю первый за ним ря-
довой отвечал: «Погиб во славу русского оружия в 
Михайловском укреплении».

Эта традиция возродилась в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. После прозву-
чавшего на всю страну в феврале 1943 г. подвига 
Александра Матросова его имя навечно оказалось 
в списках части. Эта традиция продолжается и в 
российских Вооруженных Силах. Имена героев не 
только заносятся в списки воинских частей и под-
разделений, но и присваиваются кораблям, воз-
душным судам. 

Традиция увековечения памяти погибших при 
исполнении воинского и служебного долга воен-
нослужащих получила нормативное закрепление в 
Законе Российской Федерации от 14 января 1993 г. 
№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества». Используются следующие фор-
мы увековечения:

 — захоронение и перезахоронение останков по-
гибших при защите Отечества, сохранение и 
благоустройство воинских захоронений, созда-
ние, сохранение и благоустройство других мест 
погребения погибших при защите Отечества, 
установка надгробий, памятников, стел, обе-
лисков, других мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших;

 — сохранение и обустройство отдельных террито-
рий, исторически связанных с подвигами погиб-
ших при защите Отечества;

 — публикации в средствах массовой информации 
и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет материалов о погибших при за-
щите Отечества, создание произведений искус-
ства и литературы, посвященных их подвигам, 
организация выставок;

 — присвоение имен погибших при защите 
Отечества улицам и площадям, географическим 
объектам, организациям, в том числе образова-
тельным организациям, учреждениям, воин-
ским частям и соединениям, кораблям и судам;

 — занесение имен погибших при защите 
Отечества навечно в списки личного состава 
воинских частей, военных профессиональных 
образовательных организаций и военных об-
разовательных организаций высшего образо-
вания и т. д.

Издавна сложилась на Руси традиция отмечать 
ратные заслуги и подвиги защитников Отечества. 
Отличившимся воинам в награду раздавались ору-
жие, доспехи, трофеи, захваченные у неприятеля. 
С началом XVIII века в России стала формировать-
ся стройная система наград за военные заслуги. 
Сложилась наградная система, призванная стиму-
лировать профессиональную деятельность защит-
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ников Отечества, проявивших героизм, мужество, 
отвагу, верность воинскому долгу.

К началу ХХ века наградная система включа-
ла в себя десятки орденов и медалей. Герои войн 
в защиту Отечества получали признание и почи-
тались в российском обществе. Отличившиеся на 
поле брани не только воины, но и целые воинские 
части и корабли награждались памятными релик-
виями: знаменами, штандартами, серебряными 
трубами. В наши дни государственная наградная 
система сформулирована Указом Президента РФ 
от 07.09.2010 г. №  1099 «О мерах по совершен-
ствованию государственной наградной системы 
Российской Федерации». Наряду с этим создана 
богатая и разнообразная ведомственная наградная 
система. 

Еще в Древней Руси сложилась замечательная 
традиция — оставлять память о военных походах. 
Она не только закреплялась во все последующие 
времена существования Российского государства, 
но и непрерывно развивалась, приобретая новые 
формы. Произрастающая из нее важнейшая тради-
ция Вооруженных Сил России — глубокое уваже-
ние к памятникам и местам захоронений воинов, 
погибших при защите Отечества.

Забота о членах семей военнослужащих, погиб-
ших при исполнении воинского долга, является не 
только одной из традиций, но и нравственным дол-
гом и обязанностью воинских коллективов.

Работа по оказанию социально-правовой по-
мощи членам семей погибших военнослужащих в 
Вооруженных Силах России ведется по нескольким 
направлениям, например:

 — организация встреч командования с членами се-
мей погибших;

 — содействие в поступлении их детей в суворов-
ские и нахимовское училища, кадетские корпу-
са, другие ведомственные образовательные ор-
ганизации;

 — разъяснение членам семей порядка реализации 
льгот, гарантий и компенсаций, предусмотрен-
ных для них законодательством;

 — оказание материальной помощи членам се-
мей с использованием при этом возможностей 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, общественных органи-
заций, благотворительных фондов и т. д.

К числу важнейших воинских традиций отно-
сится забота о ветеранах Великой Отечественной 
войны, локальных войн и вооруженных кон-
фликтов, а также ветеранах военной службы.

Такая работа — один из элементов повседнев-
ной деятельности Министерства обороны, при 
этом ветеранские организации, в свою очередь, ак-
тивно привлекаются к патриотическому воспита-
нию молодежи. 

Таким образом, боевые традиции имеют огром-
ное значение для духа армии и морально-психоло-
гического климата каждого воинского коллектива. 
Поэтому многие нравственные нормы, лежащие в 
их основе, закреплены в Военной присяге и воин-
ских уставах. В результате они становятся не толь-
ко морально необходимыми, но и юридически обя-
зательными.

Ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации

Одно из важных средств, формирующих высокие 
патриотические качества защитников Родины, это 
воинские ритуалы. Изучая их, необходимо раскрыть 
такие понятия, как «обычай, обряд и церемония, ри-
туал, воинский ритуал». 

Обычаи — общепринятые, более или менее 
устойчивые в той или иной среде правила и нормы, 
регулирующие поведение людей в определенной об-
ласти общественной жизни. Это традиционно при-
нятый порядок, привычный образ действий, соблю-
дающийся в силу прочно установившихся привы-
чек, передаваемых из поколения в поколение.

Под обрядом понимается система традицион-
ных символических коллективных действий, кото-
рая устанавливается традицией, обычаем, а иногда 
и законом и сопровождает всякое сколько-нибудь 
важное событие общественного или частного харак-
тера. Обряд символически и эстетически выражает 
смысл, содержащийся в событиях или явлениях.

Церемония — тот же обряд, но более динамич-
ный, торжественный, официальный. Церемония вы-
ражает содержание тех традиций, которые связаны с 
наиболее значительными событиями общественной 
жизни.

Ритуал — сложившийся на протяжении жизни 
многих поколений устойчивый вид общественных 
отношений, проявляющихся в символической фор-
ме и регламентируемых общественным мнением, 
обычаями, а иногда и законами. Слово «ритуал» 
произошло из латинского языка, что означает «свя-
щенный обряд». 

Воинские ритуалы — исторически сложивший-
ся, устойчивый, передающийся от поколения к по-
колению вид традиций, реализующийся в формах 
условных и символических действий, строго регла-
ментируемых сначала обычаями и общественным 
мнением, а затем и законами. Воинские ритуалы 
выражают внутренний смысл, содержание тради-
ций, связанных с важнейшими событиями в жизни 
народа, армии и флота. Другими словами, воинские 
ритуалы — воинские обряды, торжественные цере-
монии, совершаемые при повседневной деятельно-
сти, во время праздничных торжеств, важных актов 
военной службы и в других установленных случаях. 
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Воинские  ритуалы  в  вооруженных  формиро-
ваниях  на  Руси  возникли  на  основе  народных  и  
религиозных  обрядов.  Изначально  это  были  лишь  
отдельные элементы — боевые игры, воинственные 
пляски, песни, которые исполнялись при подготовке 
военных походов, а также при встречах возвращаю-
щихся  после  сражений воинов.  Обрядовая  сторона  
военной  деятельности  была  связана  с  необходимо-
стью  лучше  подготовиться  к  боям,  повторить  бое-
вые приемы, типизировать их, создать необходимое 
настроение, уверенность в победе. 

Воинские  ритуалы  социально  обусловлены,  они  
способны  к  закреплению  и  распространению  сло-
жившихся традиций. «Я не знаю, каков будет чело-
век  через  тысячу  лет,  но  отнимите  у  современного  
человека нажитый и доставшийся ему в наследство 
скарб  обрядов,  обычаев  и  всяких  условностей  —  
он все забудет, всему разучится и должен будет на-
чать все сызнова», — отмечал выдающийся русский 
историк В.О. Ключевский. 

Воинские  ритуалы  обладают  огромной  силой  
воздействия, активно приобщают воинов к героиче-
скому прошлому,  воспитывают чувство патриотиз-
ма,  повышают  бдительность  и  боевую  готовность.  
Они  сопровождают  российского  воина  на  протя-
жении  всей  его  службы.  Каждый  ритуал  —  своео-
бразное  эстетическое  явление,  организованное  по  
законам  красоты.  Исполненный  глубокого  смысла,  
освещенный великими подвигами во славу Родины, 
каждый  ритуал  имеет  строгую  целесообразность,  
суровую красоту. 

Порядок  совершения  воинских  ритуалов  закре-
плен в уставах, наставлениях и инструкциях.

К  числу  основных  воинских  ритуалов,  закре-
пленных  в  общевоинских  уставах  Вооруженных  
Сил РФ, относятся:

 — приведение к Военной присяге; 
 — вручение боевых знамен и орденов воинским ча-

стям или кораблям;
 — вынос Боевого знамени воинской части (в ВМФ 

подъем и спуск Военно-морского флага);
 — вручение  личному  составу  вооружения,  воен-

ной техники и стрелкового оружия; 
 — заступление на боевое дежурство;
 — развод и смена караулов;
 — военные  парады,  салюты,  годовые  праздники  

частей (кораблей);
 — строевые смотры и др.
Рассмотрим некоторые из них.
Всегда большое значение в воинском воспитании 

играл ритуал приведения к Военной присяге.
Военная присяга — официальная торжественная 

клятва гражданина, впервые поступающего на воен-
ную службу или приносимая в иных, предусмотрен-
ных  законом  случаях,  выполнять  обязанности  по  
защите Отечества.

Развитие  отечественной  военной  организации  
меняло порядок принятия присяги. В древнерусском 
государстве  у  княжеских  дружинников  —  первых  
профессиональных военных — существовал ритуал 
«посвящение в  воины».  Он состоял из  двух частей:  
испытания  мужчин  на  физическую  выносливость,  
ловкость и силу, а также обряда клятвы на верность 
своему предводителю, князю.

В  русской  императорской  армии  до  октября  
19170  г.  сложилась  традиция  принимать  присягу  в  
торжественной обстановке, в присутствии высокого 
начальства,  священника,  при  развернутом  знамени  
части. Солдаты и офицеры при оружии давали обе-
щание служить добросовестно и «во всем поступать 
как честному, верному, послушному, храброму сол-
дату надлежит». 

В  Советских  и  Российских  Вооруженных  Силах  
этот  ритуал  неоднократно  изменялся,  совершен-
ствовался. Например, после Великой Отечественной 
войны принятие Военной присяги молодыми воина-
ми начали проводить у памятников боевой славы.

В  наши  дни  нередко  приведение  военнослужа-
щих  к  присяге  проводится  в  исторических  местах,  
местах боевой и трудовой славы, а также у братских 
могил воинов, павших в боях за свободу и независи-
мость Отечества, что придает событию особую тор-
жественность, эмоциональность.

Одним из самых распространенных и старейших 
воинских ритуалов является воинское приветствие 
или, как говорили в старину, ритуал чинопочитания. 
В древние времена и в раннее Средневековье четко 
выраженного обряда воинского приветствия еще не 
существовало.  Знаки  уважения  демонстрировались  
общепринятыми на тот период действиями: покло-
нами,  снятием  головных  уборов.  В  Средние  века  у  
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рыцарей,  когда  они  не  имели  намерений  вступить  
в  бой,  возник обычай при встрече  «в  чистом поле»  
поднимать забрала своих железных шлемов. Шлемы 
с  забралами  вскоре  исчезли,  но  обычай  подносить  
руку к головному убору сохранился как знак друже-
любия, уважения. Этот обычай позже был закреплен 
в уставах как обязательный акт воинской вежливо-
сти при встрече военнослужащих. 

Уже  в  первом  отечественном  уставе  «Учение  и  
хитрость ратного строения пехотных людей» 1648 г. 
были  регламентированы  вопросы  чинопочитания.  
В  1809  г.  при  военном  министре  А.А.  Аракчееве  
впервые  в  истории  русской  армии  ритуал  чинопо-
читания стал выполняться прикладыванием руки к 
головному убору. В период революционных событий 
в России 1917 г. была сделана попытка ограничить, а 
затем и отменить в армии и на флоте отдание воин-
ской чести. Но при строительстве новой регулярной 
армии  Советское  правительство  вынуждено  было  
восстановить  этот  ритуал,  который  стал  одним  из  
рычагов  восстановления  дисциплины  и  порядка  в  
молодой Красной армии. 

В  Вооруженных  Силах  РФ  ритуал  чинопочи-
тания  получил  название  «воинское  приветствие».  
«Воинское  приветствие,  — говорится  в  Уставе  вну-
тренней  службы  ВС  РФ,  —  является  воплощением  
товарищеской сплоченности военнослужащих, сви-
детельством  взаимного  уважения  и  проявлением  
вежливости и воспитанности».

Все военнослужащие обязаны при встрече (обго-
не) приветствовать друг друга. Подчиненные и млад-
шие по воинскому званию приветствуют первыми, а 
при  равном  положении  первым  приветствует  тот,  
кто  считает  себя  более  вежливым  и  воспитанным.  
Военнослужащие обязаны, кроме того,  приветство-
вать:  могилу  Неизвестного  солдата;  братские  моги-
лы  воинов,  павших  в  боях  за  свободу  и  независи-
мость Отечества; Государственный флаг Российской 
Федерации,  Боевое  знамя  воинской  части,  а  также  
Военно-морской флаг при каждом прибытии на во-
енный корабль и убытии с него; похоронные процес-
сии, сопровождаемые воинскими подразделениями.

Среди  символов  ратной  славы  почетное  место  
занимает оружие. С древнейших времен оно служит 
отражением силы, мощи, мужества, а умелое владе-
ние им считается необходимым для настоящего во-
ина. В торжественной обстановке от одного воина к 
другому переходило оружие, покрывшее себя славой 
в бою, — шашка, пулемет, винтовка, автомат.

Ритуал вручения личному составу вооружения, 
военной техники и стрелкового оружия проводит-
ся после приведения воинов к присяге, изучения их 
боевых возможностей и техники безопасности. 

Особую группу представляют традиции и ритуа-
лы, связанные с повседневной деятельностью войск. 
К ним относятся: поддержание внутреннего порядка 
в  части  и  несение  караульной  службы;  соблюдение  
образцового внешнего вида и проведение строевых 
смотров; выполнение требований воинского этикета 
и другие.

Значительную  роль  в  организации  служебно-  
боевой деятельности играет  ритуал развода и сме-
ны караула. В русской армии и на флоте караульной 
службе  всегда  придавалось  исключительное  значе-
ние.  В  XVIII–XIX  вв.  приверженность  некоторых  
русских императоров к прусской школе подготовки 
войск приводила к тому, что внешняя форма прове-
дения  ритуала  стала  вытеснять  на  второй  план  его  
суть.  При Павле I  развод караулов был возведен на 
высоту торжественной церемонии государственного 
масштаба, и стал основным показателем качества ор-
ганизации всей служебно-боевой деятельности. 

В настоящее время ритуал «Развод караулов» ре-
гламентируется Уставом гарнизонной и караульной 
служб ВС РФ. Но, несмотря на все изменения риту-
ала, постоянным оставалось его назначение — про-
верка готовности караулов к несению службы, моби-
лизация воинов на качественное выполнение боевой 
задачи, переход личного состава в подчинение строго 
определенным лицам и предоставление права смены 
заканчивающим службу караулам. 

С появлением частей, выполняющих боевые зада-
чи в  мирное время,  появился и  ритуал заступления 
на боевое дежурство. Несение боевого дежурства — 
пример выполнения в мирное время боевой задачи. 

Важную  роль  в  жизни  воинских  коллективов  
играет  воинская  традиция  и  ритуал  «Строевой  
смотр». Начало  свое  эта  традиция  берет  со  смотра  
княжеских  дружин  перед  выступлением  в  боевой  
поход.  В  конце  XVIII  —  начале  XIX  века  строевой  
смотр  стал  занимать  одно  из  центральных  мест  в  
боевой подготовке армии, а в ряде случаев он видо-
изменился в торжественную церемонию — плац-па-
рад.  В  петровскую  эпоху  смотры  выполняли  функ-
цию  контроля  наличия  личного  состава,  оружия  
и  формы  одежды.  В  последующие  десятилетия  эта  
функция исказилась.  Военное руководство во главе 
с российскими императорами видело в смотрах одну 
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из  разновидностей  парадов.  Внимание  уделялось,  
прежде  всего,  внешнему  виду  военнослужащих  и  
строевым  приемам,  что  существенно  снижало  со-
держательную часть ритуала.

В советский период смотры продолжали исполь-
зоваться  как  форма  проверки  старшими  начальни-
ками воинских частей с целью определения степени 
их  строевой  выучки,  боевой  слаженности,  состоя-
ния вооружения и техники.

В  настоящее  время  цели  проведения  строевого  
смотра  диктуются  необходимостью  контроля  лич-
ного  состава,  состояния его  обмундирования и  во-
оружения.  Смотр  имеет  большое  воспитательное  
значение, так как на нем военнослужащие могут об-
ратиться с жалобой, личными вопросами, получить 
оценку от начальников за свои старания в службе.

Большим  событием  в  жизни  каждого  подраз-
деления  является  прием  молодого  пополнения  и  
распределение  его  по  подразделениям.  Это  один  
из  первых ритуалов,  в  котором участвуют молодые 
воины.

Прибывшее пополнение распределяется  по под-
разделениям после изучения личных, деловых и про-
фессиональных качеств каждого солдата (матроса). 

Одна  из  важных  боевых  традиций  российских  
Вооруженных Сил — сохранение памяти о воинах, 
павших в сражениях. Павшим в боях и при испол-
нении служебных обязанностей всегда оказывались 
символические знаки уважения, их проведение было 
закреплено  Уставом  воинским  1716  г.  как  торже-
ственно-траурный ритуал «Погребение с воинскими 
почестями». 

Наряду  с  этим,  в  русской  армии  с  40-х  годов  
XIX в.  стало  святой традицией начинать  вечернюю 
перекличку именами героев, навечно зачисленных в 

списки части за геройские поступки.  Современный 
Устав внутренней службы (ст.  231) также содержит 
описание ритуала упоминания на вечерней повер-
ке  фамилий  военнослужащих,  навечно  зачислен-
ных в списки подразделений. 

На  протяжении  всей  отечественной  истории  
одним  из  главных  воинских  ритуалов  празднич-
ного характера остаются парады. Они вызывали у 
воинов гордость за принадлежность к могуществу 
и славе русского оружия, причастность к героизму 
и  мужеству,  проявленными  их  предшественника-
ми.

Демонстрация  военной  мощи  на  военных  па-
радах вселяет в граждан уверенность в полной го-
товности  Вооруженных  Сил  отстаивать  интересы  
России на полях сражений.

С  парадами  неразрывно  связаны  салюты. 
Наиболее  распространенной  формой  салюта  в  оз-
наменование особо выдающихся событий является 
салют  выстрелами.  Салюты  вошли  в  нашу  жизнь  
как  неотъемлемая  часть  всенародных  торжеств,  
знаменательных дат нашей истории.

Этот  ритуал,  как  и  многие  другие,  вызывает  
внутренний подъем,  радость и восторг  у  всех,  кто 
становится его свидетелем.

Огромное значение в воинских ритуалах тради-
ционно имели музыка и строевые песни.  Музыка 
включается в воинские ритуалы с момента их воз-
никновения.  Из  всех  элементов  образной  формы  
ритуалов  она  наиболее  устойчива,  вносит  в  риту-
алы  особенную  торжественность,  создает  припод-
нятое,  праздничное  настроение,  вдохновляет,  во-
одушевляет,  сплачивает  военнослужащих.  В  свое  
время  А.В.  Суворов  сказал:  «Музыка  удваивает,  
утраивает армию... С крестом священника, развер-
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нутыми знаменами и громогласной музыкой взял я 
Измаил!»

Особое  место  в  системе  российских  воин-
ских  ритуалов  принадлежит  маршевой  музыке.  
Например, при выносе Боевого знамени, в ритуалах 
торжественных  встреч  исполняется  «Встречный  
марш»  —  более  быстрый  по  темпу,  чем  строевой  
или походный. 

Строевые смотры, прохождения в строю и дру-
гие  воинские  ритуалы  сопровождаются  песнями.  
При исполнении песни в строю каждый воин осо-
бенно  остро  чувствует  себя  частицей  воинского  
коллектива.  «Солдат  без  песни,  что  без  ружья»,  — 
говорил А.В. Суворов. Это меткое замечание не по-
теряло своего значения и в наши дни.

Наряду  с  перечисленными  и  другими  ритуала-
ми, сформировались ритуалы, отражающие специ-
фику служебно-боевой деятельности других видов 
и родов войск, силовых ведомств, военных образо-
вательных организаций.

Воспитательное  воздействие  ритуалов  усили-
вается  в  связи  с  торжественностью,  эмоциональ-
ностью,  красотой  и  величавостью  их  проведения,  
которые не только убеждают в необходимости сле-
довать традициям, но и воодушевляют военнослу-
жащих на  добросовестное отношение к  служебно-
му долгу. 

Таким  образом,  традиции  и  ритуалы  представ-
ляют  собой  своеобразное  общественное  явление,  
особую форму общественных отношений, проявля-
ющихся в переходящих от поколения к поколению 
действиях,  обычаях,  принципах  и  нормах  взаимо-
отношений между людьми. 

В них отражаются морально-боевые качества во-
инов, нормы и правила их поведения на службе и в 
бою,  везде,  где  приходится  охранять  государствен-
ные  интересы  нашей  Родины.  Это  элементы  их  бо-
евого наследия, это нравственные и моральные ори-
ентиры, позволяющие новым поколениям избирать 
правильную линию поведения в сложных и экстре-
мальных ситуациях.

Как убедительно показала жизнь, традиции и ри-
туалы  формируют  у  военнослужащих  стремление  
как  можно  лучше  выполнить  свой  воинский  долг,  
быть достойным славы старших поколений.

Методические рекомендации

1.  Занятие целесообразно провести в форме рас-
сказа-беседы,  свободного  диалога  офицера  со  слуша-
телями,  в  ходе  которого  периодически  обращаться  
к военнослужащим с постановочными проблемными 
вопросами. 

2.  Руководителю  во  время  занятия  целесообраз-
но  использовать фото-  и  видеоматериалы,  раскры-
вающие  содержание  основных  положений  темы,  а  
также  видеофрагменты  из  документальных  и  ху-
дожественных фильмов, показывающих красоту во-
инских  ритуалов,  или  видеозаписи  о  торжествах  в  
своей воинской части.

4.  Если  имеются  условия,  занятие  можно  прове-
сти в  музее,  комнате  боевой  славы.  Полезно  также  
пригласить ветеранов боевых действий.

5. Рассматривать вопросы следует в тесной свя-
зи  с  традициями своей  части,  с  учетом служебного  
опыта  военнослужащих,  а  также  специфики  риту-
алов,  проводимых  в  соответствующем  виде  (роде)  
войск. 
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ТЕМА ПО ВПП № 9 ДЛЯ ОФИЦЕРОВ 

Н. ШЕПОВА, кандидат исторических наук, доцент, старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского института (военной 
истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации,

В. ГАВРИЛОВ, кандидат психологических наук, ведущий научный 
сотрудник Научно-исследовательского института (военной 
истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации, полковник в отставке

Участие Вооруженных Сил России 
в миротворческих и гуманитарных миссиях 
и локальных вооруженных конфликтах

После  Второй  мировой  войны  достигнутый  
ценою  огромных  усилий  и  человеческих  жертв  
мир оказался непрочным и недолговечным. В раз-
ных  регионах  земного  шара  в  силу  целого  ряда  
причин  стали  вспыхивать  войны  и  вооружен-
ные  конфликты,  которые  требовали  скорейше-
го  урегулирования.  Они  представляли  большую  
опасность не только для региональной, но и меж-
дународной  безопасности.  Часть  вооруженных  
конфликтов  была  «погашена»  или,  по  крайней  
мере,  «законсервирована»  с  помощью  военно-по-
литических  усилий  Организации  Объединенных  
Наций (ООН) и  региональных организаций.  Поэ-
тому  в  послевоенное  время  возникла  новая  фор-
ма  воздействия  международного  сообщества  на  
урегулирование  межгосударственных  споров  и  
конфликтов  —  операции  по  поддержанию  мира  
(ОПМ) или миротворческие операции.

Для  России  проблема  миротворчества  в  ее  
теоретическом  и  практическом  аспектах  чрез-
вычайно актуальна. Ведь после распада СССР и 
образования  на  постсоветском  пространстве  
новых  независимых  государств  наша  страна  
неоднократно  участвовала  и  продолжает  уча-
ствовать  своими  миротворческими  силами  в  
урегулировании  военно-политических  кризисов  
и  вооруженных  конфликтов  на  территории  
стран  —  членов  Содружества  Независимых  Го-
сударств (СНГ). 

Как показал опыт применения российских Воору-
женных Сил для урегулирования различных военных 
конфликтов  начиная  с  1990-х  годов,  Россия  в  ходе  
них выполняет не только миротворческие, но и гу-
манитарные задачи, что особенно заметно в пост-
конфликтный период. Такую тенденцию лишний раз 
подтвердило  участие  Российской  армии  в  гумани-
тарной операции в Сирийской Арабской Республике 
после восстановления там мира.

Следует  отметить,  что  с  начала  2000-х  годов  
отечественные  эксперты  в  области  миротворче-
ства, подчеркивая важность участия России в ми-
ротворчестве, призывали разработать Концепцию 
миротворческой деятельности РФ. Эта работа на-
чалась, но в какой-то момент застопорилась из-за 
отсутствия  финансирования.  В  России,  в  отличие  
от ряда зарубежных государств, официальная кон-
цепция миротворчества до сих пор отсутствует.

Поэтому  столь  важно  осмысление  всего  преды-
дущего  опыта  миротворчества  —  как  междуна-
родного,  так  и  отечественного,  чтобы  на  его  ос-
нове  разработать  оптимальный  национальный  
военно-стратегический  документ  в  этой  области.  
Необходимо, чтобы Россия была постоянно готова 
немедленно  и  адекватно  среагировать  при  приня-
тии решения о выделении миротворческих воинских 
контингентов  для  участия  в  миротворческих  опе-
рациях как международного, так и регионального 
характера.



Опыт участия Вооруженных Сил России 
в международных миротворческих операциях

Начиная с 1990-х годов, российские миротворче-
ские контингенты неоднократно входили в много-
национальные международные силы по восстанов-
лению и поддержанию мира (главным образом под 
эгидой ООН) в разных уголках земного шара. Су-
ществуют все основания полагать, что эта практика 
продолжится и в будущем. Следует заметить, что до 
этого с 1973 г. СССР участвовал в операциях и мис-
сиях ООН не воинскими контингентами, а выделяя 
исключительно военных наблюдателей.

Впервые миротворческие воинские контингенты 
России задействовали в международных операциях 
по поддержанию мира весной 1992 г. на территории 
раздираемой внутренними конфликтами Югосла-
вии. 6 марта 1992 г. Верховный Совет Российской 
Федерации принял постановление «Об участии 
воинского контингента в операциях ООН по под-
держанию мира в Югославии». Согласно ему было 
решено выделить один пехотный батальон и напра-
вить в Югославию до 900 человек воинского кон-
тингента, состоящего из российских граждан, на до-
бровольной основе из состава войск, находящихся 
под юрисдикцией Российской Федерации. В 1996  г. 
российский воинский контингент на Балканах до-
стиг максимальной численности в 1600 человек (из 
них — 1340 в государстве Босния и Герцеговина). 
В балканском регионе российские миротворцы так-
же участвовали в операции по принуждению к миру 
в государствах Хорватия и Косово. В Хорватии Рос-
сию представлял отдельный парашютно-десантный 
батальон, а в Боснии и Герцеговине дислоцирова-
лась отдельная воздушно-десантная бригада. 

Эта область деятельности Вооруженных Сил 
России регулируется Федеральным законом 
№  93-ФЗ от 23 июня 1995 г. «О порядке предо-
ставления Российской Федерацией военного и 
гражданского персонала для участия в деятельности 
по поддержанию или восстановлению международ-
ного мира и безопасности».

В 1995 г. в Минобороны России появилось Руко-
водство по действиям подразделений Вооруженных 
Сил Российской Федерации в составе войск ООН. 
В Руководстве подробно регламентированы общие 
принципы проведения операций по поддержанию 
мира и их общие оперативные задачи, порядок их 
подготовки и ведения, управления, боевой подго-
товки, ведения разведки, тылового и медицинского 
обеспечения, обеспечения быта и досуга, а также 
действия в случае минной и пожарной опасности.

25 июня 1999 г. Совет Федерации принял поста-
новление об отправке 3,6 тыс. миротворцев в Косо-
во. К тому моменту в городе Приштине уже нахо-
дились 400 российских военнослужащих из числа 

многонационального миротворческого континген-
та ООН в Боснии и Герцеговине, которые вошли 
туда 12 июня 1999 г. Эта миротворческая операция 
продлилась до 24 июля 2003 г. По ее окончании рос-
сийские миротворческие контингенты вывели из 
бывшей Югославии. 

В дальнейшем российские миротворцы участво-
вали в миротворческих операциях и миссиях ООН 
в республиках Ангола, Либерия, Мозамбик, Сьер-
ра-Леоне, Кот-д’Ивуар, Судан, Руанда, Бурунди, 
Эфиопия, государстве Эритрея и ряде других госу-
дарств. Но в миссии от Министерства обороны в 
основном уже посылалось сравнительно небольшое 
количество военнослужащих в качестве военных 
наблюдателей, штабных офицеров и в составе вер-
толетных групп.

Так, российские вертолетчики стали компонен-
том миротворческих сил ООН в Анголе в 1995–
1996  гг. В августе 2000 г. в миссию ООН в Сьерра-
Леоне (1999–2005 гг.) направили 115 российских 
военнослужащих — личный состав авиационной 
группировки войск, вооруженной четырьмя бое-
выми вертолетами Ми-24. Российские миротворцы 
обеспечивали безопасность персонала ООН путем 
воздушного сопровождения наземных конвоев, 
проведения поисково-спасательных полетов, под-
держки аэромобильных операций воинского кон-
тингента миссии ООН, патрульных и наблюдатель-
ных полетов.

В 2003 г. Россия отправила 40 военнослужащих в 
качестве офицеров связи, военных наблюдателей и 
офицеров штаба для участия в миротворческой мис-
сии ООН в Либерии (2003–2018 гг.). Впоследствии 
их численность дополнили 115 российских военнос-
лужащих, находящихся в соседней Сьерра-Леоне.

Российские миротворцы помогали восстанавли-
вать мир и налаживать мирную жизнь бурундийцам 
в ходе операции ООН в Бурунди (2004–2006 гг.).

С апреля 2006 г. российскую авиационную груп-
пу развернули в составе миссии ООН в Республике 
Судан (2005–2011 гг.). В это воинское формирование 
входили 142 военнослужащих с 8 транспортно-бое-
выми вертолетами Ми-8МТВ и 21 единицей автомо-
бильной и специальной техники.

С апреля 2006 г. по март 2012 г. российская ави-
агруппа как одно из слагаемых миссии ООН распо-
лагалась в Республике Судан/Республике Южный 
Судан — 120 человек личного состава и 4 вертолета 
Ми-8. За время участия в миссии российские эки-
пажи налетали более 12 тыс. часов, перевезли более 
100 тыс. пассажиров и 1,5 тыс. тонн грузов. Россий-
ские вертолетчики выполнили более 15 тыс. выле-
тов, которые, несмотря на отсутствие бортового 
оружия, фактически были боевыми.

В 2008–2010 гг. российские вертолетчики привле-
кались к миротворческой операции в Чаде в рамках 
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совместной  операции  ООН  и  Евросоюза  в  Респу-
блике  Чад  и  Центральноафриканской  Республике  
(ЦАР). Там находилось более 100 российских миро-
творцев и 4 вертолета Ми-8.

Пик участия российских миротворцев в между-
народных  операциях  по  поддержанию  мира  при-
шелся на  1997  г.,  когда  Россия заняла  второе  место 
в  списке  государств,  выделивших  наибольшее  ко-
личество  миротворцев  для  нужд  ООН.  В  то  время  
основную  долю  российских  миротворцев  вовлекли  
в операции на Балканах. К 2000 г. для использования 
в миротворческих операциях в ВС РФ предназнача-
лись 17 мотострелковых и 4 парашютно-десантных 
батальона общей численностью 22 тыс. человек. При 
этом из них более 10 тыс. военнослужащих находи-
лись в зонах конфликтов. Однако, с другой стороны, 
начиная  с  2000-х  годов,  стала  наблюдаться  тенден-
ция  к  сокращению  участия  России  в  миротворче-
ских операциях ООН. 

Впоследствии  численность  российских  миро-
творческих  контингентов  в  международных  миро-
творческих  операциях  значительно  снизилась.  Так,  
на  30  апреля  2005  г.  в  11  текущих  ОПМ  ООН  уча-
ствовало  всего  лишь  343  российских  миротворца  
(военный персонал, военные наблюдатели и сотруд-
ники гражданской полиции), что отбросило Россию 
на 61-е место среди 103 государств, предоставивших 
воинские  контингенты,  наблюдателей  и  граждан-
ских  полицейских  для  миротворческих  операций  
под эгидой ООН. В 2010 г. от России в миротворче-
ских операциях ООН было задействовано 366 чело-
век — 55 полицейских, 77 военных наблюдателей и 
239 военнослужащих.

На  31  мая  2021  г.  Россию  в  8  миротворческих  
миссиях  ООН  (из  12)  представлял  71  миротворец.  
Среди них военные наблюдатели — 25 человек, по-
лицейские — 25, офицеры штаба — 21. В итоге Рос-
сия  заняла  65-е  место  в  списке  из  121  государства,  
вовлеченных на тот момент в ОПМ ООН, и 11-е по 
количеству военных наблюдателей. 

На конец 2021 г. российские миротворцы прини-
мали участие в 8 из 12 миротворческих операций и 
миссий ООН в Западной Сахаре, Центральноафри-
канской  Республике,  Демократической  Республике  
Конго, Южном Судане, в районе Абьей в Судане, Ко-
сово, на Кипре и Ближнем Востоке. 

Россия,  будучи  правопреемником  Советского  
Союза  и  постоянным  членом  Совета  безопасности  
ООН,  последовательно  выступает  за  укрепление  
центральной  и  координирующей  роли  ООН  в  ми-
ровых делах, в том числе и в миротворчестве. ООН 
создавалась  как  международная  организация,  от-
вечающая за  поддержание международного мира и  
безопасности.  Россия  считает  миротворчество  од-
ной из основных функций этой организации и рас-
сматривает  его  как  важный  инструмент  снижения  
уровня  конфликтов  в  международных  отношениях  
и управления кризисами, которые в наше неспокой-
ное  время  все  еще  представляют  угрозу  междуна-
родному миру и безопасности.

Участие  в  международном  миротворчестве  ста-
ло для России одним из  инструментов достижения 
целого  ряда  внешнеполитических целей и  решения 
важных  задач.  Оно  определенным  образом  влия-
ет  на  имидж  нашей  страны  за  рубежом,  позволяет  
вносить лепту в разрешение кризисных ситуаций и 
вооруженных  конфликтов  в  разных  точках  и  реги-
онах  мира.  Бесспорно,  таким  образом  российское  
влияние в ООН возрастает. В силу этого, по мнению 
некоторых  экспертов  в  области  миротворчества,  
было  бы  желательно  активизировать  интерес  Рос-
сии к миротворческим операциям ООН и увеличить 
вклад в них своим военным персоналом.

Правовые основы инициирования 
и проведения миротворческих операций 

на территории СНГ 

В этой части лекции более детально остановимся 
на вкладе Вооруженных Сил России в миротворче-
ские  операции  на  территории  СНГ.  После  распада  
СССР  на  постсоветском  пространстве  появились  
«горячие  точки»,  в  которых  действия  враждующих  
сторон угрожали спокойствию и безопасности мно-
гих людей, живущих в регионе. Формирующиеся ор-
ганы власти во вновь созданных государствах подчас 
не могли справиться с опасной ситуацией собствен-
ными силами. Поэтому в соответствии с правовыми 
нормами  мирового  сообщества  была  разработана  
нормативно-правовая  база  для  проведения  миро-
творческих операций и миссий на территории стран 
Содружества  Независимых  Государств,  Организа-
ции Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
а также в так называемом дальнем зарубежье.

Принятый пакет документов в совокупности опи-
сывает общий механизм и наиболее важные конкрет-
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ные аспекты и детали миротворческих операций. 
Эти документы можно свести в три основные 

группы.
В первую группу документов, определяющих 

стратегию миротворческой деятельности в СНГ и 
«дальнем зарубежье», входят Устав СНГ (1993 г.) и 
Концепция предотвращения и урегулирования кон-
фликтов на территории государств — участников 
Содружества Независимых Государств (1996 г.). 

Устав СНГ — наиболее важный документ, пра-
вовая основа миротворчества в пределах Содру-
жества. Теоретически положения всех остальных 
документов Содружества должны лишь развивать 
и уточнять установки Устава, никоим образом не 
выходя за его рамки. Несмотря на то, что вопрос о 
миротворческих операциях освещен в Уставе недо-
статочно полно (конкретно о них говорится в ста-
тье  11), и в силу этого он вряд ли может служить 
практическим руководством для проведения этих 
операций, Устав, тем не менее, носит основопола-
гающий характер. 

Концепция предотвращения и урегулирования 
конфликтов на территории государств СНГ опре-
деляет «общие подходы государств — участников 
Содружества Независимых Государств к вопросам 
предотвращения и урегулирования конфликтов, 
возможности совместных шагов по разрешению 
возникающих споров и разногласий. Они рассма-
тривают совместную деятельность по предотвраще-
нию и урегулированию конфликтов, в том числе и 
проведение многосторонних миротворческих опе-
раций как важнейшую составную часть своей поли-
тики по укреплению национальной безопасности, 
сохранению территориальной целостности и неза-
висимости своих государств».

К первой группе документов относится и Феде-
ральный закон от 23.06.1995 г. № 93-ФЗ «О порядке 
предоставления Российской Федерацией военного и 
гражданского персонала для участия в деятельности 
по поддержанию или восстановлению международ-
ного мира и безопасности». Это базис для действий 
миротворческих сил России. В его развитие было изда-
но несколько указов и постановлений Правительства. 
Эти документы освещают и регламентируют наиболее 
принципиальные вопросы, относящиеся к разреше-
нию возникающих споров и предотвращению и/или 
урегулированию конфликтов между государствами — 
членами СНГ. В эту же группу следует отнести Воен-
ную доктрину Российской Федерации (утв. Президен-
том России 25 декабря 2014 г. № Пр-2976) и Стратегию 
национальной безопасности Российской Федерации 
(утв. Указом Президента России от 02.07.2021 г. № 400). 
Они затрагивают, в том числе, и общие мотивы уча-
стия России в миротворческой деятельности. 

Вторая группа документов, регламентирующих 
собственно военные аспекты миротворчества, по-

священа нюансам формирования и деятельности 
коллективных сил по поддержанию мира в СНГ и 
ОДКБ. Эти проблемы оказались в центре внимания 
лидеров новых независимых государств практи-
чески сразу же после распада СССР. Уже 20 марта 
1992  г. в Киеве на совещании высших руководите-
лей государств — участников СНГ было подписано 
Соглашение о Группах военных наблюдателей и кол-
лективных силах по поддержанию мира в СНГ.

15 мая 1992 г. в Ташкенте руководители стран 
СНГ утвердили три протокола: о статусе Групп во-
енных наблюдателей (ГВН) и Коллективных сил по 
поддержанию мира (КСПМ) в СНГ, о временном 
порядке формирования и задействования ГВН и 
КСПМ в зонах конфликтов между государствами и в 
государствах — членах СНГ, а также о комплектова-
нии, структуре, материально-техническом и финан-
совом обеспечении этих групп и сил.

24 сентября 1993 г. пять государств СНГ (Россия, 
Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан) 
подписали Соглашение о Коллективных миро-
творческих силах и совместных мерах по их мате-
риально-техническому обеспечению, дополненное 
Положением об Объединенном командовании Кол-
лективных миротворческих сил и документом о раз-
мерах долевых взносов для финансирования Объе-
диненного командования. Эти документы обычно 
не включаются в список тех, которые официально 
составляют международно-правовую основу миро-
творческих операций в СНГ, однако именно на их 
основе принимались решения о направлении Кол-
лективных миротворческих сил в Таджикистан в 
сентябре 1993 г.

Наконец, итогом встречи высшего руководства 
СНГ в Москве 19 января 1996 г. стало утверждение 
Положения о Коллективных силах по поддержанию 
мира (КСПМ) в Содружестве Независимых Госу-
дарств. 

Положение определяет состав, задачи и функции 
КСПМ, устанавливает порядок их комплектования 
и подготовки, основы применения, технического и 
тылового обеспечения, статус и социально-право-
вую защищенность личного состава. 

В целом блок документов второй группы опре-
деляет правовой механизм создания и функциони-
рования миротворческих сил в СНГ.

Однако с течением времени выяснилось, что в 
формате СНГ затруднительно принимать решения 
о миротворческих мандатах на территории Содру-
жества. После упразднения по требованию ряда 
государств СНГ Штаба по координации военного 
сотрудничества (ШКВС) его функции, касающиеся 
миротворческой деятельности, отошли к ОДКБ. 

Правовые основы миротворческой деятельно-
сти в рамках ОДКБ определяют четыре основные 
документа: Соглашение о миротворческой деятель-
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ности  ОДКБ;  Положение  о  Коллективных  миро-
творческих силах ОДКБ; Положение об Оператив-
ной рабочей группе по подготовке миротворческих 
операций  ОДКБ;  Положение  о  главе  миротворче-
ской миссии ОДКБ.

Третья  группа  документов  включает  решения  
о  конкретных  операциях  по  поддержанию  мира  на  
территории  Содружества.  К  ключевым  из  них  от-
носятся:  решение  от  22  января  1993  г.  об  усилении  
российских  пограничных  сил  в  Таджикистане  кон-
тингентами из Казахстана, Киргизии и Узбекистана; 
решение  от  24  сентября  1993  г.  о  создании  сил  по  
поддержанию мира в Таджикистане; два решения от 
15 апреля 1994 г. относительно пограничных войск и 
сил по поддержанию мира в Таджикистане (причем 

одно из них включало в мандат миротворческих сил 
СНГ  задачу  «нормализации  положения  на  таджик-
ско-афганской границе»);  принятое в апреле 1994 г.  
решение  о  подготовке  миротворческой  операции  
СНГ в Абхазии; решение от 21 октября 1994 г. о на-
чале этой операции (хотя фактически она началась 
в  июне  1994  г.)  и  ряд  других.  В  эту  же  группу  ло-
гично поместить ряд документов, последовательно 
продлевавших,  а  также  корректировавших  манда-
ты  операций  по  поддержанию  мира  в  Абхазии  и  
Таджикистане.

Как  упоминалось  выше,  в  течение  длительного  
времени СНГ расценивалось как наиболее подходя-
щая  структура,  обладающая необходимыми полно-
мочиями для принятия решений о миротворческих 
мандатах на территории Содружества. Однако после 
того  как  Решение  Совета  глав  государств  СНГ  от  
26 августа 2005 г. упразднило ШКВС СНГ, основны-
ми военными функциями СНГ, в том числе и миро-
творческими, наделили ОДКБ. 

В июне 2004 г.  на  саммите в  Астане лидеры Ар-
мении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и 
Таджикистана одобрили Концепцию формирования 
и  функционирования  механизма  миротворческой  

деятельности  ОДКБ.  Свою  позицию  руководители  
государств-участников  обосновали  тем,  что  «веро-
ятность возникновения конфликтов на основе поли-
тических,  экономических,  религиозно-этнических,  
территориальных  и  других  противоречий  остается  
высокой»,  а  их  предотвращение  и  урегулирование  
«без применения миротворческих технологий пред-
ставляется практически невозможным». Кроме того, 
по  мнению глав  государств,  участие  в  миротворче-
ских процессах «имеет ключевое значение для про-
движения военно-политических событий и интере-
сов  в  международных  делах  как  самих  государств,  
так и ОДКБ в целом». 

Соглашение  о  миротворческой  деятельности  
ОДКБ  было  подписано  6  октября  2007  г.  в  Душан-
бе и вступило в силу 19 января 2009 г.  После этого 
начался  процесс  формирования  Коллективных  ми-
ротворческих  сил  ОДКБ  (КМС  ОДКБ),  а  в  2012  г.  
на территории Казахстана успешно прошли первые 
учения КМС ОДКБ. Второе учение КМС ОДКБ «Не-
рушимое  братство-2013»  состоялось  7–11  октября  
2013 г. в Челябинской области, на полигоне в районе 
г. Чебаркуль. Подобные учения проводятся каждый 
год, последнее из них на текущий момент состоялось 
8–12 ноября 2021 г. в Республике Татарстан на поли-
гоне Казанского высшего танкового командного ор-
дена  Жукова  Краснознаменного  училища.  Главной  
задачей учения была проверка готовности воинских 
частей  и  подразделений,  входящих  в  состав  КМС  
ОДКБ,  к  обеспечению  безопасности  государств  —  
членов  организации,  повышение  их  слаженности  в  
ходе миротворческих операций. 

Это  учение  обрело  особое  значение  и  актуаль-
ность с учетом роста напряженности на южных ру-
бежах ОДКБ и возможного переноса террористиче-
ских и экстремистских действий из Афганистана на 
постсоветское пространство.

Возвращаясь  к  Соглашению  о  миротворческой  
деятельности ОДКБ, важно подчеркнуть,  что в нем 
указывалось  на  стремление  к  обеспечению  на  кол-
лективной  основе  безопасности  и  стабильности  не  
только в зоне ответственности организации, но и в 
сопредельных регионах. Иначе говоря, зоной миро-
творческой деятельности ОДКБ может стать любая 
«горячая точка» мира.

Опыт проведения операций по поддержанию 
мира на территории стран СНГ

Решение  миротворческих  задач  заняло  одну  из  
лидирующих  позиций  во  внешней  и  внутренней  
политике  независимых  государств,  возникших  на  
постсоветском пространстве. Миротворческие опе-
рации стали одним из ведущих векторов миротвор-
ческой деятельности в СНГ.

На постсоветском пространстве были разверну-
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ты четыре крупные операции по поддержанию мира 
с использованием воинских контингентов госу-
дарств СНГ. Одна из них — в Республике Таджики-
стан — завершилась в сентябре 2000 г. Две операции 
на территории Грузии — в Южной Осетии и Абха-
зии — были прекращены вследствие агрессивных 
действий грузинского руководства во главе с М. Са-
акашвили, в результате которых российский миро-
творческий контингент в Южной Осетии подвергся 
нападению и понес потери. Еще одна операция не 
завершена до сих пор — в Приднестровском регионе 
Республики Молдова. В июне 2018 г. Генеральная Ас-
самблея ООН приняла резолюцию, призывающую 
Россию вывести войска из Приднестровья. В МИД 
России назвали резолюцию «пропагандистским хо-
дом» и заявили, что не собираются ее исполнять.

Важно подчеркнуть: несмотря на то, что решения 
о проведении ОПМ в Таджикистане и в зоне грузи-
но-абхазского конфликта принимались коллективно, 
операции фактически осуществлялись силами России. 
Коллективные миротворческие силы в Таджикистане 
более чем на 90 % были укомплектованы российскими 
военнослужащими, а в Абхазии — на 100 %.

На конец 1996 г. в ОПМ на территории стран 
СНГ одновременно было задействовано: личного 
состава — около 10 тыс. человек, танков — 168, БМП 
и БТР — 532, артиллерии — 247, вертолетов — 29, 
автомобилей — 1380.

Эти операции по-своему уникальны, служат при-
мерами нешаблонного использования при урегули-
ровании вооруженных конфликтов мирового опыта 
миротворчества, а также собственных возможностей 
воинских формирований государств — членов СНГ.

Миротворческие усилия России в СНГ можно 
расценивать как адекватную реакцию нашего госу-
дарства на ту угрозу, которую с самого начала пред-
ставляли для безопасности всего Содружества воо-
руженные конфликты. В силу ряда причин на роль 
основной формы миротворчества в СНГ выдвину-
лись операции по поддержанию мира с использова-
нием вооруженных сил. Они позволили накопить 
значительный опыт, выявить как положительные, 
так и отрицательные моменты в организации и спо-
собах их проведения. 

Отечественные и зарубежные специалисты при-
знают в целом высокую эффективность операций по 
поддержанию мира на постсоветском пространстве. 
Если брать за критерии эффективности параметры, 
предложенные американским специалистом в обла-
сти международных отношений Э. Хаасом (локали-
зация конфликта, прекращение военных действий, 
снижение напряженности, полное урегулирование), 
то в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и На-
горном Карабахе достигнут успех по трем параме-
трам: конфликты локализованы, военные действия 
прекращены, напряженность в значительной мере 

снизилась. В Таджикистане удалось достичь полного 
урегулирования кризиса — разрешения конфликта.

Анализ практики использования российских Во-
оруженных Сил в ОПМ с 1992 г. по настоящее время 
позволяет выделить следующие стадии применения 
миротворческих сил:

1. Предварительное «упредительное» разверты-
вание вооруженных сил в конфликтном регионе с 
целью предотвращения эскалации конфликта. 

2. Создание демилитаризованных зон в районах 
конфликта.

3. Операции по установлению мира («принуж-
дение к миру») и постконфликтные шаги по восста-
новлению мирной инфраструктуры («мирострои-
тельство»).

Один из главных уроков, извлеченных в ходе 
проведения миротворческих операций в СНГ, за-
ключается в следующем:

КСПМ предпочтительнее формировать на коа-
лиционной основе не только путем предоставления 
государствами — участниками СНГ воинских кон-
тингентов, военных или гражданских наблюдате-
лей, либо иного гражданского персонала, оказания 
помощи соответствующими средствами обслужи-
вания, но и с привлечением вооруженных форми-
рований конфликтующих сторон. Как показала ре-
альность, участие в миротворческих кампаниях на 
основе взаимной договоренности равных по чис-
ленности воинских контингентов конфликтующих 
сторон в значительной мере способствует стабили-
зации обстановки. Такой формат, во-первых, дает 
участникам конфликта уверенность в своих силах, 
во-вторых, заставляет их рассматривать посредни-
ческий миротворческий контингент как естествен-
ный и надежный стабилизирующий фактор. При 
этом к обязательным условиям относится создание 
демилитаризованной зоны и отвод или разоруже-
ние всех других воинских формирований конфлик-
тующих сторон. Такой способ урегулирования кон-
фликтов доказал эффективность в Приднестровье 
и Южной Осетии. С определенными оговорками 
можно считать, что этот вариант был реализован в 
Таджикистане. По мнению экспертов, этот тактиче-
ский прием можно расценивать как оправдавший 
себя экспериментальный вклад России в достояние 
международного миротворчества. 

В августе 2008 г. Вооруженные Силы России от-
менно показали себя в операции по принуждению 
Грузии к миру в ответ на агрессию Грузии против не-
подконтрольных ей территорий Южной Осетии. Акт 
агрессии привел к гуманитарной катастрофе, исходу 
из региона 30 тыс. беженцев, гибели дислоцирован-
ных там, согласно соглашениям, российских миро-
творцев и многих мирных жителей Южной Осетии. 
Однако следует уточнить, что операции по принуж-
дению к миру, в ходе которых миротворческим кон-
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тингентам приходится прибегать к военной силе, по 
классификации ООН стоят несколько особняком от 
собственно  миротворческих  операций,  или  опера-
ций по поддержанию мира.

Еще одна разворачивающаяся поныне миротвор-
ческая миссия России была учреждена на постсовет-
ском пространстве  в  ноябре 2020 г.  после  того,  как  
политико-дипломатическим  путем  удалось  разре-
шить  один  из  самых  острых  и  давних  конфликтов  
между  Арменией  и  Азербайджаном  относительно  
статуса Нагорного Карабаха. В заявлении, принятом 
Азербайджаном, Арменией и Россией, выступающей 
в качестве миротворца в конфликте, объявлялось о 
полном прекращении огня и всех военных действий 
в зоне Нагорно-Карабахского конфликта с 00 часов 
00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. 
Азербайджанская  Республика  и  Республика  Арме-
ния  должны  были  остановиться  на  занятых  ими  
позициях.  Вдоль  линии  соприкосновения  в  Нагор-
ном Карабахе  и  вдоль коридора,  соединяющего его 
с  Арменией,  развертывался  российский  миротвор-
ческий контингент.

В  его  состав  вошли  1960  военнослужащих  со  
стрелковым  оружием,  90  бронетранспортеров  и  
380 единиц автомобильной и специальной техники. 
Личный состав и техника были отправлены в Кара-
бах самолетами Ил-76. Миссия была поручена 15-й 
отдельной Александрийской мотострелковой брига-
де. Поддержку оказывала 31-я бригада ВДВ, которая 
осуществила «прорыв» в Карабах, заняла ключевые 
посты  и  обеспечила  развертывание  основных  сил  
15-й  бригады  в  обозначенных  пунктах.  При  необ-

ходимости  предусматривалось  подключение  к  ми-
ротворческой  операции  вертолетной  авиагруппы  
102-й военной базы. Срок пребывания миротворцев 
из России — 5 лет с возможностью автоматического 
продления. Миротворческая операция стартовала в 
полном соответствии с международным правом.

На основе договоренности, достигнутой на пере-
говорах,  до  20  ноября  2020  г.  Агдамский  район  воз-
вращался  Азербайджанской  Республике.  До  15  но-
ября  Армения  должна  была  вернуть  Азербайджану  
Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский 
район.  Лачинский  коридор  шириной  5  км,  который  
обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией 
и при этом не будет затрагивать город Шушу, перехо-
дит под контроль миротворческого контингента РФ.

Главной задачей российских миротворцев стало 
поддержание мира и стабильности в регионе.  Россия  
разместила своих военных вдоль линии соприкоснове-
ния сторон на момент прекращения огня, но с учетом 
районов,  которые  Армения  обязалась  вернуть  Азер-
байджану. При этом территория Нагорного Карабаха  
была разделена на две зоны ответственности россий-
ских  миротворцев  — «Юг»  и  «Север»,  по  9  наблюда-
тельных  постов  в  каждой  для  поддержания  безопас-
ного  движения  транзитного  транспорта,  пресечения  
противоправных действий в отношении мирного на-
селения.  Линию соприкосновения начали патрулиро-
вать также подразделения военной полиции (в составе 
миротворческого контингента). Эти меры послужили 
укреплению стабильности, переходу к мирной жизни, 
возвращению беженцев в свои дома.

В течение уже более года российский миротвор-

136    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

КОНСПЕКТ



ческий  контингент  выполняет  поставленные  перед  
ним задачи в назначенном ему районе. На наблюда-
тельных постах российские миротворцы ведут кру-
глосуточный мониторинг обстановки и контроль за 
соблюдением режима прекращения огня. Миротвор-
цы  также  обеспечивают  безопасное  прохождение  
транзитного  автотранспорта  через  КПП,  проводят  
патрулирование  по  трем  маршрутам  в  Мардакерт-
ском, Мартуниском и Шушинском районах. 

Для координации усилий по предупреждению ве-
роятных инцидентов в зоне ответственности россий-
ского миротворческого контингента поддерживается 
непрерывное взаимодействие с генеральными штаба-
ми вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Таким  образом,  миротворческие  операции  в  
ближнем  зарубежье  находятся  в  области  прямого  
стратегического интереса России и рассматривают-
ся  не  только  как  инструмент  поддержания  мира  и  
стабильности  на  своих  границах,  но  и  как  важный  
механизм внешней политики в целях защиты наци-
ональных интересов.

В  рамках  темы  лекции  считаем  важным  остано-
виться  на  первой  миротворческой  операции  ОДКБ,  
проведенной  Коллективными  миротворческими  
силами  (КМС)  на  территории  Казахстана.  5  января  
2022 г.  президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев  
в связи с массовыми протестами, переросшими в Ал-
ма-Ате в вооруженные столкновения протестующих 
с правительственными силами, обратился с запросом 
в  ОДКБ  (Казахстан  состоит  в  этой  организации)  об  
оказании помощи. Ночью c 5 на 6 января 2022 г. пред-
седатель  Совета  коллективной  безопасности  ОДКБ,  
премьер-министр  Армении  Никол  Пашинян  сооб-
щил, что принято решение о направлении в Казахстан 
КМС ОДКБ. Войска были направлены в Казахстан на 
ограниченный период времени с целью стабилизации 
и нормализации обстановки в стране и возвращения 
ее в правовое поле. Операция была заявлена как ми-
ротворческая  миссия  по  охране  наиболее  важных  
государственных и стратегических объектов в Казах-
стане  и  оказанию  помощи  казахстанской  стороне  в  
поддержании правопорядка. В ее ходе КМС ОДКБ не 
использовались для разгона протестующих масс или 
проведения иных силовых акций.

В состав КМС выделили свои войска Российская 
Федерация,  Белоруссия,  Армения,  Киргизия  и  Тад-
жикистан.  Основу  группировки  ОДКБ  составили  
воинские подразделения и части Воздушно-десант-
ных  войск  России,  которые  прибыли  в  Казахстан  
уже  7  января  на  самолетах  военно-транспортной  
авиации ВКС. Была сформирована группировка ВТА 
из более 70 самолетов Ил-76 и 5 самолетов Ан-124,  
которая  приступила  к  круглосуточной  переброске  
российских миротворцев в Казахстан. Миротворче-
ские  контингенты  Белоруссии,  Армении,  Киргизии  
и  Таджикистана  также  перебрасывались  самолета-

ми российской ВТА.
По имеющимся данным, численность миротвор-

ческого  контингента  ОДКБ в  Казахстане  составила  
от 2030 до 2885 человек и 250 единиц техники.

К 9 января КМС ОДКБ взяли под охрану наиболее 
важные объекты в Алма-Ате и Алматинской области, 
что  позволило  высвободить  значительную  часть  сил  
правоохранительных органов и армии Казахстана, ко-
торые были переброшены на борьбу с террористами.

Расчет террористов был на то, чтобы своими дей-
ствиями оттянув силы правопорядка на юг страны, 
нанести  удар  по  столице  Казахстана  и  совершить  
государственный переворот. Однако прибытие в Ка-
захстан и действия КМС ОДКБ заставили боевиков 

отказаться от своих планов.
11  января  президент  Казахстана  заявил,  что  ос-

новная  миссия  миротворческих  сил  ОДКБ  успешно  
завершена, а поэтому через два дня начнется процесс 
их поэтапного вывода с территории страны. 13 янва-
ря был начат вывод миротворческих сил. Российские 
миротворцы покинули республику 19 января.

По  словам  Президента  РФ  В.В.  Путина,  КМС  
ОДКБ сыграли важную роль в разрешении кризиса 
в  Республике  Казахстан,  а  российские  миротвор-
ческие  силы  вместе  с  миротворцами  других  госу-
дарств — членов ОДКБ с честью выполнили постав-
ленную перед ними задачу.

Важно  подчеркнуть,  что  миротворческая  опе-
рация  ОДКБ  в  Казахстане  стала  первой  реальной  
и  успешно  проведенной  операцией  организации,  
явилась  проверкой ее  коллективных возможностей 
и существенно повысила ее престиж, а также пока-
зала несостоятельность каких-либо сомнений в дей-
ственности этой организации.

Опыт проведения гуманитарных операций 
и миссий Вооруженных Сил России

Российские  военные  принимают  участие  также  
и в гуманитарных операциях, миссиях и акциях, на-
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правленных на обеспечение выживания и/или улуч-
шение условий и качества жизни людей,  защиту их 
основных прав и свобод, восстановление пострадав-
шей  инфраструктуры  и  экономической  активности  
всех групп населения в кризисной зоне, зоне воору-
женного  конфликта,  иной  чрезвычайной  ситуации  
природного или техногенного характера.

Гуманитарная  помощь  оказывается  при  разных  
сценариях, например, при чрезвычайных ситуациях 
и  техногенных  катастрофах,  а  также  в  зоне  воору-
женного  конфликта,  в  ходе  миротворческой  опера-
ции или чаще всего уже в постконфликтный период.

В  процессе  гуманитарных  операций  и  миссий  
российские  военнослужащие  доставляют  и  рас-
пределяют  гуманитарную  помощь  среди  населения  
в  зоне  боевых  действий,  занимаются  разминиро-
ванием  местности,  помогают  в  восстановлении  
разрушенной  инфраструктуры,  способствуют  ста-
новлению  новых  органов  власти,  налаживают  на  
контролируемой  ими  территории  военно-граждан-
ские отношения. 

Россия  участвовала  и  продолжает  участвовать  
в  международных,  региональных  и  самостоятель-
ных  гуманитарных  операциях,  миссиях  и  акциях,  
особенно  активно  начиная  с  1993  г.  За  этот  период  
россияне  оказали  жизненно  необходимую  помощь  
жителям  почти  40  государств.  Суммарный  объем  
доставленных  гуманитарных  грузов  превысил  220  
тыс.  тонн.  По  некоторым  данным,  за  последние  20  
лет  Россия  провела  в  зарубежных  странах  почти  
400  крупных  гуманитарных  операций  и  миссий,  из  
них  около  250  —  по  доставке  грузов  гуманитарной  
помощи практически на все континенты. В гумани-
тарных операциях и миссиях, как правило, участву-
ют несколько ведомств, среди которых важное место 
занимает Минобороны России. 

Так,  в  январе  1993  г.  Россия  начала  оказывать  
гуманитарную помощь населению бывшей Югосла-
вии,  где происходили вооруженные конфликты. По 
решению руководства России был сформирован от-

дельный автомобильный отряд для доставки продо-
вольствия и других гуманитарных грузов в районы, 
пострадавшие от военных действий.

Российские  военнослужащие  активно  участво-
вали  в  гуманитарных  миссиях  в  зоне  конфликтов  
на территории СНГ в 1990-е годы и в последующем. 
Так,  после  завершения  конфликта  в  Южной  Осе-
тии  в  2008  г.  российские  миротворцы  совместно  с  
сотрудниками  МЧС  претворили  в  жизнь  гумани-
тарную миссию. Для помощи беженцам российская 
сторона организовала пункты временного размеще-
ния, развернула два мобильных госпиталя, в Южную 
Осетию доставили 11,5 тыс. тонн гуманитарных гру-
зов, в том числе 2,7 тыс. тонн продовольствия. Всего 
в операции по ликвидации последствий конфликта в 
августе-сентябре 2008 г. участвовали 3,2 тыс. человек 
(из них значительная часть от Министерства оборо-
ны) и 462 единицы техники.

Во время миротворческой операции (с 10 ноября 
2020  г.)  российский  воинский  контингент  в  Нагор-
ном Карабахе в течение года провел более 226 гумани-
тарных мероприятий,  в  том числе более  80  крупных 
гуманитарных акций в населенных пунктах,  школах,  
детских  садах  и  домах-интернатах.  Более  100  раз  
оказывалась  адресная  гуманитарная  помощь  в  отда-
ленных районах вдоль линии разграничения сторон.  
Около  300  тонн  гуманитарных  грузов  распредели-
ли  между  переселенцами,  многодетными  семьями  и  
нуждающимися жителями Нагорного Карабаха.

Гуманитарные  грузы  от  благотворительных  ор-
ганизаций доставлялись из России самолетами во-
енно-транспортной  авиации,  а  далее  автомобиль-
ным  транспортом  российского  миротворческого  
контингента. 

Врачи медицинского отряда специального назначе-
ния  миротворческого  контингента  оказали  квалифи-
цированную помощь более чем 800 местным жителям.

А  инженерно-саперные  группы  из  состава  рос-
сийского миротворческого контингента очистили от 
неразорвавшихся  боеприпасов  2320  га  территории,  
683 км дорог, около 2000 тыс. зданий, обнаружили и 
обезвредили 26078 взрывоопасных предметов.

За  этот  период  в  свои  дома  вернулись  более  52  
тыс.  беженцев  при  общей  численности  населения  
чуть  более  120  тысяч.  Практически  параллельно  
была организована довольно сложная работа по об-
мену пленными.

Еще  один  показательный  пример  гуманитар-
ного  труда  российских  военнослужащих  —  пост-
конфликтные  процедуры  в  Сирийской  Арабской  
Республике  (САР).  В  феврале  2016  г.  создан  Центр  
по  примирению  враждующих  сторон  и  контролю  
за  перемещением  беженцев  в  Сирийской  Арабской  
Республике,  в  составе  которого  —  группа  оказания  
гуманитарной  помощи  населению  Сирии.  Военнос-
лужащие  центра  осуществляют  самые  разнообраз-
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ные гуманитарные действия и мероприятия: это 
разминирование местности, сопровождение и 
раздача гуманитарных грузов (продукты питания, 
медицинское оборудование, лекарства, школьные 
принадлежности, электрогенераторы и многое 
другое), оказание медицинской помощи, восста-
новление инфраструктуры, содействие в возврате 
беженцев в прежние места проживания и др. 

Например, за минувшие годы в прежние места 
проживания вернулись более 2,3 млн сирийских 
граждан, из них свыше 1,3 млн — внутренне пе-
ремещенные лица и около 950 тыс. беженцев из-за 
рубежа.

Таким образом, очевидно, что гуманитарные 
операции и миссии прочно укрепились в перечне 
задач Вооруженных Сил России. Несмотря на то, 
что подобные операции практически всегда про-
водятся в тесном контакте с другими ведомствами, 
например, МЧС, принципиально важно, чтобы гу-
манитарное реагирование в зоне боевых действий 
проходило под руководством Минобороны Рос-
сии. 

Участие в гуманитарных операциях, миссиях и 
акциях имеет для нашей страны большое значение 
в силу нескольких причин. Одна из основных, это, 
бесспорно, гуманистическая, которая зиждется на 
базовых человеческих ценностях, таких как мило-
сердие, сострадание к ближнему, желание и готов-
ность ему помочь. Но при этом Россия преследует 
и определенные политико-экономические цели, в 
частности, улучшение имиджа на международной 
арене, закрепление влияния в некоторых регионах 
и странах, что в целом важно и необходимо для 
обеспечения ее национальных интересов, включая 
вопросы военной безопасности и экономические.

Методические рекомендации

В преамбуле лекции необходимо отметить, что 
миротворческие операции являются важным инстру-
ментом поддержания мира и безопасности и впервые 
были инициированы ООН после Второй мировой вой-
ны. Нужно подчеркнуть, что Россия одобряет такую 
деятельность и использует свои Вооруженные Силы в 
международных, а также региональных миротворче-
ских и гуманитарных операциях и миссиях.

При рассмотрении первого учебного вопроса важно 
обратить внимание на обширный опыт, накоплен-
ный российскими Вооруженными Силами в ходе уча-
стия в миротворческих операция во многих странах 
и регионах земного шара.

Освещая второй учебный вопрос, следует особо 
остановиться на нормативно-правовых документах, 
регламентирующих миротворческую деятельность 
ВС РФ на территории СНГ, оценить роль России и ее 
армии в урегулировании кризисов и вооруженных кон-
фликтов в СНГ посредством миротворческих опера-
ций, а также раскрыть причины создания ОДКБ.

Целесообразно сделать акцент на том, что при-
влечение Вооруженных Сил России к гуманитарным 
операциям позволяет стране попутно решать задачи 
обеспечения национальной и региональной стабильно-
сти, повышать международный авторитет.

При изучении третьего учебного вопроса уместно 
детальнее осветить эпизоды участия Вооруженных 
Сил России в текущих гуманитарных операциях и 
миссиях, в частности, в Нагорном Карабахе и Сирий-
ской Арабской Республике.

В заключение занятия необходимо сделать крат-
кие выводы, ответить на вопросы слушателей, дать 
рекомендации по изучению литературы.
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Эффективное выполнение бо-
евой задачи с минимальными по-
терями — одна из основных целей 
войск.  Современная  боевая  дея-
тельность сопряжена с большими 
физическими и психическими на-
грузками, снижающими ее успеш-
ность,  дестабилизирующими  

психику  воинов,  что  негативно  
сказывается  на  результатах  вы-
полнения боевых задач в целом.

Современное  воинское  дело  
требует  высокой  подготовки  
и  профессионализма  воинов,  
предъявляет  более  высокие  
требования  к  формированию  
устойчивости  сложных  навы-
ков,  умений,  других  психических  
образований,  поддержанию  их  
длительное  время и  в  различных 
условиях.

В связи с этим возникает про-
блема анализа и учета различных 
факторов, влияющих на психоло-
гическую  устойчивость  личного  
состава в ходе боевых действий.

Наиболее  характерными  фак-
торами,  влияющими  на  воен-
но-профессиональную  деятель-
ность  и  обученность  личного  
состава, являются следующие:

•  Современный  уровень  
развития военно-промышленно-
го  комплекса,  который  законо-

мерно  приводит  к  поступлению  
на вооружение новейших образ-
цов военной техники и стрелко-
вого оружия;

•  сложность  современ-
ного  вооружения  во  всех  видах  
и  родах  войск  Российской  ар-
мии,  имеющая  свою  специфи-
ку  освоения  и  эксплуатации,  
предъявляющая  повышенные  
требования к уровню професси-
ональной  подготовки  военнос-
лужащих;

•  существенное  измене-
ние  требований  к  военно-про-
фессиональной  подготовке  вои-
нов. 

Современный  солдат  дол-
жен  быть:  высококлассным  
специалистом,  профессионалом  
в  своей  области;  с  прекрасной  
физической  подготовленностью;  
обладающим  необходимой  для  
военной  службы  суммой  зна-
ний,  умений  и  навыков;  имею-
щим  моральную  и  материаль-
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ную  мотивацию  на  выполнение  
служебных  обязанностей;  пси-
хологически  готовым  к  ведению  
боевых действий.

На  ведущих  воинских  специ-
альностях,  связанных  непосред-
ственно  с  выполнением  боевых  
задач,  таким  солдатом  может  
быть  только  военнослужащий,  
профессионально  психологиче-
ски  отобранный  для  прохожде-
ния  службы  в  рядах  Вооружен-
ных  Сил  России  по  контракту  и  
имеющий  за  плечами  многолет-
ний опыт воинской деятельности.

Значительно  изменился  ха-
рактер  современного  боя.  Вы-
сокая  динамичность,  привлече-
ние  большого  количества  сил  
и  средств,  вероятность  приме-
нения  оружия  массового  пора-
жения,  использование  новых  
тактических  приемов,  с  одной  
стороны, и ограниченное приме-
нение  подразделений  и  частей  в  
локальных  конфликтах,  тактика  
ведения  боя  в  населенных  пун-
ктах  в  присутствии гражданско-
го  населения,  уничтожение  про-
фессионально  подготовленных  
банд  и  незаконно  вооруженных  
формирований  —  с  другой  сто-
роны.  Все  это  вызывает  высо-
кую  психическую  и  физическую  
напряженность  в  процессе  во-
инской  деятельности,  недопу-
стимые  ошибки  и  потери  среди  
молодых,  слабо  обученных  сол-
дат,  служащих  по  призыву.  В  то  
время,  как  профессиональные  
военные должны быть способны 

выполнять любые боевые задачи 
в различных условиях с высокой 
эффективностью.

Анализ  боевых  действий  в  
локальных  конфликтах  в  Тад-
жикистане  и  Чечне  показал,  что  
существующий в настоящее вре-
мя  уровень  подготовленности  
личного  состава  многих  частей  
Вооруженных  Сил  Российской  
армии к выполнению боевых за-
дач, особенно в «нестандартных» 
условиях,  не  отвечает  современ-
ным требованиям профессии во-
енного.

Вполне  очевидно,  что  совер-
шенствование  профессиональ-
ной  подготовки  военнослужа-
щих  необходимо  рассматривать  
в  совокупности  с  психологиче-
скими  проблемами  сохранения  
эффективности  их  воинской  де-
ятельности и боевой активности.

При  этом  особую  актуаль-
ность приобретает исследование 
путей  и  способов  поддержания  
высокой психологической устой-
чивости  и  боевой  активности  
личного  состава  в  ходе  боевых  
действий как важнейших состав-
ляющих,  обеспечивающих  со-
хранение боевой эффективности 
войск и достижение победы в со-
временном бою.

Имеющаяся  статистика  и  на-
учное  исследование  состояния  
данной  проблемы  убедительно  
доказывают  необходимость  пра-
вильного  формирования  и  по-
вышения  боевой  активности  и  
психологической  устойчивости  

военнослужащих 
в  их  ратном  труде.  
Так,  в  период  Пер-
вой  мировой  вой-
ны  в  армии  США  
от  психического  
перенапряжения 
и  боевых  стрессов  
пострадало 100 ты-
сяч  человек,  в  пе-
риод Второй миро-
вой войны — 1 млн. 
человек.  Во  время  
войны в Корее без-
возвратные  психо-

логические  потери  американцев  
составили  4,  а  во  Вьетнаме  —  
7  на каждую 1000 военнослужа-
щих. В период агрессии Израиля 
против  Ливана  9  %  израильских 
солдат и офицеров были выведе-
ны  из  строя  из-за  сильной  пси-
хологической  неустойчивости  и  
потери  боевой  активности.  По  
оценкам  американских  психоло-
гов, из состава части, перенесшей 
ядерный взрыв,  12–15 % военнос-
лужащих  сохраняет  способность  
действовать,  75  %  временно  и   
10–15 % на длительный срок утра-
чивает  боеспособность  из-за  рас-
стройств нервной системы.

В  Кувейтском  конфликте  
общие  психологические  поте-
ри  иракских  военнослужащих  
после  массированных  боевых  
ударов  американской  авиации  в  
течении первых З суток состави-
ли:  в  регулярной армии — 45  %,  
среди  ополченцев-непрофессио-
налов — 68–70 %.

В  последнее  время  амери-
канское  командование  придает  
большое  значение  проблемам  
выработки  у  военнослужащих  
психологической устойчивости и 
боевой активности, расширению 
психологических  и  психофизио-
логических  возможностей  орга-
низма.  Психологи  США  прогно-
зируют, что в современной войне 
в Европе до 50 % всех потерь мо-
гут составить психогенные.

Считается,  что  при  доста-
точно  высокой  психологической  
устойчивости  военнослужащих  
и владении ими приемами и ме-
тодами  психической  саморегу-
ляции более половины поражен-
ных  могут  быть  возвращены  в  
строй через 1–3 дня.

Изучение  психологической  
устойчивости  российских  воен-
нослужащих  на  примере  летных  
экипажей  во  время  боевых  дей-
ствий  в  Республике  Афганистан  
выявило,  что  с  увеличением  
длительности  ведения  боевых  
действий  количество  психоло-
гически  устойчивых  летчиков  
постоянно  уменьшалось.  Уже  
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на  4–6  сутки  с  начала  участия  в  
боевых  вылетах  были  выявле-
ны  экипажи  с  психологической  
неустойчивостью.  Наибольшее  
число  их  отмечается  к  девято-
му  месяцу  постоянного  ведения  
боевых  действий.  Однако  от-
дельные  летные  экипажи  про-
должали  действовать  в  боевой  
обстановке  уверенно  и  хладно-
кровно  на  протяжении  всего  
времени  пребывания  в  Респу-
блике Афганистан.

Наряду  с  вышеописанным  в  
настоящее  время  все  более  оче-
видным становится тот факт, что 
успешное достижение целей про-
фессиональной деятельности за-
висит не только от особенностей 
и  специфики  самой  деятельно-
сти,  обученности  воина,  но  и  от  
его характерологических особен-
ностей и личностных качеств.

Большинство  исследователей  
считают  отдельные  психофизи-
ологические  и  психологические  
качества личности условием обе-
спечения  надежности  профес-
сиональной  деятельности,  веду-
щее  место  в  которой  занимает  
психологическая  устойчивость  
воина.  Рассмотрим  ее  сущность,  
структуры,  критерии,  что  помо-
жет  правильно  определить  пути  
и способы ее поддержания.

Под  психологической  устой-
чивостью воина в процессе воин-
ской  деятельности  понимается  
профессиональная  качествен-
ная  характеристика  его  лично-

сти,  обусловленная  системой  
взаимосвязанных  личностных  
качеств,  профессионально-дея-
тельностных и социально-психо-
логических факторов.

Поддержание  психологиче-
ской  устойчивости  и  боевой  ак-
тивности личного состава в ходе 
боевых действий обеспечивается 
психологически  обоснованной  
организацией  профессиональ-
ной  подготовки  и  практической  
деятельности,  созданием  бла-
гоприятных  социально-психо-
логических  условий  и  исполь-
зованием  специальных  методов  
психорегуляции.

Понимание  структуры  психо-
логической устойчивости личного 
состава  в  ходе  боевых  действий  
основывалось  на  традиционно  
сложившемся  в  военной  психо-
логии подходе к представлению о 
структуре психики. Выделяют сле-
дующие ее основные компоненты: 
эмоциональный,  волевой,  интел-
лектуальный.

Очевидно, что без соответству-
ющей профессионально необходи-
мой устойчивости эмоционально-
го,  волевого  и  интеллектуального  
компонентов  психики  не  может  
быть и психологической устойчи-
вости в целом.

Психологическая  устойчи-
вость  является  не  простой  сум-
мой устойчивости этих отдельных 
компонентов,  а  их  интегральным  
проявлением. «Удельный вес» этих 
составных  структурных  компо-

нентов не всегда одинаков. Невоз-
можно быть устойчивым ко всему 
и  всегда.  Психологическая  устой-
чивость — не устойчивость вооб-
ще.  В  зависимости  от  характера  
деятельности  структурные  ком-
поненты  психологической  устой-
чивости  занимают  в  ней  различ-
ные  «ранговые  места»  и  зависят  
от  конкретных  внешних  причин,  
дезорганизующих  деятельность  
(обстановка,  поставленная  задача  
и  т.д.),  и  внутренних  причин  —  
индивидуальных  особенностей  
воина  (состояние,  возможности,  
мотив и т.д.).

Психологическая  устойчи-
вость  воина  формируется  и  
поддерживается  в  процессе  все-
сторонней  профессиональной  
подготовки,  включающей  форми-
рование,  развитие  и  совершен-
ствование  указанных  структур-
ных компонентов.

Изучение  психологической  
устойчивости воина в ходе боевых 
действий  предполагает  определе-
ние ее показателей (критериев).

В  профессиональной  деятель-
ности  военных  психологов-прак-
тиков  очень  важно  иметь  такие  
индикаторы, которые бы позволя-
ли судить о существующем уровне 
психологической  устойчивости  
каждого воина и личного состава  
подразделений  в  целом,  а  также  
прогнозировать  успешность  их  
военно-профессиональной  де-
ятельности.  Данные  показатели  
должны  быть  чувствительны  на  
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различных  этапах  воинской  де-
ятельности.  Условно  показатели  
психологической  устойчивости  
делят  на  объективные  и  субъек-
тивные.  Объективными  показате-
лями психологической устойчиво-
сти  воина  являются  совокупный  
результат  достижения  основных  
целей боевых действий, т.е. на про-
тяжении  всего  периода  ведения  
боевых действий военнослужащие 
активно  выполняют  свое  боевое  
предназначение,  не  допуская  гру-
бых  ошибок  и  правонарушений  
военно-профессиональной  дея-
тельности.  Каждое  боевое  зада-
ние  по  оценкам  командования  и  
материалам  объективного  кон-
троля выполняется с высоким ка-
чеством.

В  качестве  субъективных  по-
казателей психологической устой-
чивости  выделяют  собственно  
психологические  и  физиологиче-
ские,  которые  можно  определить  
по внешним признакам.

К  психологическим  показате-
лям отнесены:  сохранение у  воен-
нослужащих  оптимистического  
настроения, боевого возбуждения, 
отсутствие  растерянности,  пода-
вленности,  апатии,  негативных  
эмоций,  сохранение  самооблада-
ния,  выдержки,  функций  внима-
ния, памяти и т.д.

Возникающие в ходе боевой де-
ятельности  состояния  психологи-
ческой неустойчивости сознатель-
но  подавляются,  уменьшаются  до  
минимальных,  не  оказывая  суще-
ственного влияния на  протекание  
и результаты боя.

К  физиологическим  показа-
телям  психологической  устойчи-
вости  отнесены  следующие:  от-
сутствие  у  воинов  значительной  
напряженности,  тремора,  скован-
ности в движениях, нарушения ко-
ординации, упадка сил, ухудшения 
самочувствия.

В ходе боя незначительно изме-
няется пульс, тембр голоса, часто-

та  дыхания,  окраска  и  влажность  
кожных  покровов.  При  изучении  
психологической  устойчивости  
воинов  важно  знать,  чем  опреде-
ляются ее границы и область. Воз-
никновение сложных, нестандарт-
ных  условий  в  ходе  боя  вызывает  
повышенное  психическое  и  фи-
зическое  напряжение,  уменьшая  
этим  область  психологической  
устойчивости воина.

Профессиональные  возмож-
ности  воинов  определяют  субъ-
ективные  границы  его  психо-
логической  устойчивости.  Они  
индивидуальны  и  зависят  от  
военно- профессиональной об-
ученности,  натренированности,  
личностных  особенностей  воина,  
характера  и  глубины  мотивации  
на  выполнение  боевой  задачи.  
Объективные  границы  психиче-
ской  устойчивости  определяются  
требованиями  и  условиями  веде-
ния боя:  завышенным требовани-
ями и тяжелым условиям ведения 
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боя воин противопоставляет свою 
психологическую устойчивость.

Среди  направлений  поддержа-
ния  и  повышения  психологиче-
ской  устойчивости  и  боевой  ак-
тивности выделяют следующие:

•  профессионально-дея-
тельностное; 

•  социально-психологиче-
ское; 

•  индивидуально-психоло-
гическое.

К  профессионально-деятель-
ностным  следует  отнести  следую-
щие:

•  знание  и  грамотная  экс-
плуатация личного оружия и сна-
ряжения;  формирование  и  под-
держание  навыков  ведения  боя  в  
различных условиях;

•  профессионально-психо-
логический  отбор  и  распределе-
ние военнослужащих по военным 
профессиям  с  учетом  их  харак-
терологических  особенностей  и  
личных  качеств;  учет,  контроль  и  
дозирование  психической  нагруз-
ки каждого воина, соизмеренные с 
особенностями его воинской про-
фессии и личностными особенно-
стями; 

•  объективная  оценка  ре-
зультатов  боевой  деятельности  
каждого воина и  подразделений в  
целом  непосредственным  коман-
дованием; 

•  отработка  слаженности  

боевой  деятельности  в  расчетах  
и  подразделениях;  обучение  во-
еннослужащих  адекватной  само-
оценке результатов своей деятель-
ности; 

•  проведение  воен-
но-специальных  тренировок,  
имитирующих  условия  воинской  
деятельности,  приближенные  к  
боевым действиям;

•  индивидуальная  и  в  со-
ставе расчета отработка вариантов 
ведения боя с использованием тре-
нажной аппаратуры; 

•  поддержание  высокого  
уровня физической натренирован-
ности и выносливости; 

•  предупреждение  упро-
щенчества и перестраховки в под-
готовке и выполнении боевых дей-
ствий.

К  социально-психологическим  
можно отнести:

•  постоянное и полное ин-
формирование  личного  состава  
частей  и  подразделений  об  усло-
виях и особенностях предстоящих 
боевых  действий;  формирование  
и сплочение воинских расчетов и 
подразделений;  правильный  под-
бор,  расстановка  и  комплектова-
ние расчетов и отделений с учетом 
индивидуально-психологических 
военнослужащих;  разбор  и  ана-
лиз  причин гибели военнослужа-
щих  как  одно  из  средств  выра-
ботки  психологического  настроя  

на боевые действия и устранения 
благодушия,  самоуспокоенности,  
халатности и т.д.

•  обеспечение  психоло-
гической  и  функциональной  со-
вместимости  расчетов,  экипажей  
и  отделений;  поддержание  ситу-
ативно-необходимого  стиля  ру-
ководства  экипажем,  расчетом  и  
отделением со стороны его коман-
дира;  повышение  культуры  вза-
имодействий  в  подразделениях;  
профилактика  негативных  соци-
ально-психологических  явлений  
и  процессов  в  подразделениях;  
создание  и  поддержание  необхо-
димых  товарищеских,  професси-
ональных и деловых отношений в 
подразделениях.

К  индивидуально-психологи-
ческим относят: 

•  знание  личностных  осо-
бенностей каждого воина; 

•  воспитание  у  военнослу-
жащих таких качеств, как чувство 
личной  ответственности  и  дис-
циплинированности,  смелости  
и  решительности;  хладнокровия  
и  разумной  инициативы  и  т.д.  
Конкретная  профессиональная,  
специальная  и  психологическая  
подготовка к каждому бою; 

•  постоянное  поддержание  
достигнутого уровня военно-про-
фессиональной  натренированно-
сти; 

• недопущение длительных 
перерывов  в  боевой  деятельно-
сти; 

•  планомерный  ввод  вои-
нов-новичков  в  боевую  деятель-
ность  с  постепенным  увеличени-
ем сложности боевых задач; 

•  сохранение  психическо-
го и физического здоровья путем 
использования  методов  психиче-
ской саморегуляции и коррекции 
психических состояний.

Выполнение  предложенных  
мероприятий  комплексно,  несо-
мненно,  способствует  поддер-
жанию  и  повышению  психоло-
гической  устойчивости  и  боевой  
активности  личного  состава  ча-
стей и подразделений в ходе бое-
вых действий.
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Современные  условия  выпол-
нения  служебных  обязанностей  
военнослужащими  предъявля-
ют  повышенные  требования  к  
их  профессиональной  подготов-
ке,  одним  из  элементов  которой  
является  огневая  подготовка.  
Огневая  подготовка  —  важней-
шая  составляющая  системы  бо-
евой  и  специальной  подготовки  
военнослужащих  всех  видов  и  
родов  войск  Вооруженных  Сил  
Российской  Федерации  (ВС  РФ),  
а  также  структурных  подразде-
лений  министерств  и  ведомств  

силового  блока  страны.  В  по-
следние годы огневая подготовка 
военнослужащих  ВС  претерпела  
существенные  изменения.  Не-
обходимо  отметить,  что  анало-
гичные  процессы  в  отношении  
приемов  владения  и  примене-
ния  стрелкового  оружия  имеют  
место  во  всех  силовых  структу-
рах  России.  В  этой  связи  более  
детальное  рассмотрение  нового  
подхода  к  совершенствованию  
огневой  подготовки  военнослу-
жащих представляет определен-
ный интерес.

Разработку  новой  концепции  
огневой  подготовки  военнос-
лужащих  ВС  РФ  по  стрельбе  из  
личного  оружия  инициировала  
Федерация  армейской  тактиче-
ской стрельбы, официально заре-
гистрированная  в  2020  году  Ми-
нистерством  юстиции  России,  и  
эта  дисциплина  стала  обязатель-
ным  курсом  боевой  подготовки  
военнослужащих  Министерства  
обороны  Российской  Федерации.  
Целью  документа  является  адап-
тация  огневой  подготовки  войск  
к современным условиям ведения 
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боевых действий и новым такти-
ческим требованиям.

Существующая  система  об-
учения  стрельбе  из  пистолета  в  
воинских подразделениях прово-
дится,  как  правило,  с  25  метров  
по условиям первого упражнения 
Курса  стрельб.  Занятия  с  воен-
нослужащими  проходят  в  соста-
ве  смен,  исключая  возможность  
индивидуального подхода.

Реальностью  современного  
боя, особенно в ходе  ведения ан-
титеррористических  действий,  в  
том  числе  и  в  Сирийской  Араб-
ской Республике, является то, что 
боестолкновения,  как  правило,  
происходят на близких дистанци-
ях. В результате спектр примене-
ния  личного  оружия  полностью  
обновился и значительно расши-
рился.  Успех  в  бою,  как  никогда  
ранее,  стал  зависеть  от  навыков  
и подготовки каждого отдельного 
военнослужащего.

Этому  способствует  введение  
новой  дисциплины  «Армейская  
тактическая  стрельба»,  которая  
включает  в  себя:  перемещения,  
стрельбу из различных видов ору-
жия в движении и из нестандарт-
ных положений, с использовани-
ем  укрытий,  а  также  отработку  
навыков  скоростной  перезаряд-
ки  оружия.  Данное  направление  
подготовки  военнослужащих  
является  реальной  проверкой  
мастерства  владения  оружием  
в  сложной  и  незнакомой  ситуа-
ции.  Отсутствие  шаблонности  
и  возможности  заранее  
подготовиться  помогают  
военнослужащему  лучше  
выполнять  задачи  в  боевой  об-
становке.

В  соответствии  с  появлением  
новой концепции в огневой под-
готовке военнослужащих личное 
оружие  должно  применяться  на  
различных дистанциях. Все даль-
ности стрельбы по своему значе-
нию считаются эквивалентными. 
Однако  теперь  в  ходе  обучения  
особый приоритет  отдается  при-

менению  оружия  на  дистанции  
ближнего  боя.  Военнослужащий  
должен  применять  свое  личное  
оружие  безопасно  и  эффективно  
на всех дальностях стрельбы.

Огневая  подготовка  воен-
нослужащих  должна  иметь  
модульный  характер,  а  также  
нарастающую  сложность  с  уче-
том  особенностей  боевого  при-
менения  видов  и  родов  войск.  
Структурно  дисциплину  можно  
разделить на общую базовую под-
готовку и подготовку к решению 
тактических задач.

Общая  базовая  подготовка   
включает следующие модули:

а) начальная подготовка;
б)  стрельба  с  различных  дис-

танций;
в) одиночная стрельба.
Подготовка к решению такти-

ческих задач включает модули:
а)  стрельба  из  различных  по-

ложений;
б)  стрельба  после  передвиже-

ний и во время передвижения;
в)  стрельба  спаренными  вы-

стрелами;
г)  стрельба  в  ограниченное  

время (скоростная стрельба);
д)  стрельба  при  недостаточ-

ной освещенности;
е)  стрельба  на  ближней  дис-

танции;
ё) стрельба из-за укрытий;
ж) стрельба после физических 

нагрузок.
Основы  армейской  тактиче-

ской  стрельбы  явились  

творческой  перера-
боткой  и  продолже-
нием  разработанных  
на  Западе  принципов  
практической  стрель-
бы  IPSC.  В  первую  

очередь это баланс между точно-
стью,  мощностью  и  скоростью,  
которые  являются  равноценны-
ми  элементами  армейской  так-
тической  стрельбы.  Правильно  
сбалансированный  комплекс  
упражнений  выявляет  сущность  
подготовки  военнослужащего  и  
оценивает все элементы в равной 
мере.  В  реальной  перестрелке,  
чтобы  победить,  необходим  ба-
ланс  между  скоростью  стрельбы  
и точностью попадания. Поэтому 
целью обучения становится овла-
дение  навыком  стопроцентного  
поражения  цели  или  нескольких  
целей  в  минимально  возможное  
для  каждого  военнослужащего  
время.

Навыки  стрельбы  у  курсан-
тов  военных  учебных  заведений  
формируются  на  занятиях  по  
огневой  подготовке,  что  требует  
соответствующей  организации  
занятий,  в  ходе  которых  руко-
водитель  должен  не  только  фор-
мально контролировать правиль-
ность  выполнения  упражнений  
Курса  стрельб,  но  и  проводить  в  
процессе стрельбы активную ин-
дивидуальную  работу  по  устра-
нению  ошибочных  действий  и  
совершенствованию  навыков  ар-
мейской тактической стрельбы.
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Основные  принципы  обу-
чения  армейской  тактической  
стрельбе включают в себя:

а)  обучение  должно  носить  
системный,  последовательный  и  
комплексный  характер,  идти  от  
выполнения  простого  упражне-
ния к сложному; 

б)  проходить  на  высоком  
уровне трудности;

в) учить тому, что необходимо 
в реальной боевой обстановке. 

Если реализовывать эти прин-
ципы, то сразу видны недостатки 
современного курса огневой под-
готовки:

а) во-первых, все упражнения 
оторваны от  реальной жизни,  не  
учитывается  специфика  ведения  
огня  при  боевых  действиях.  Мы  
готовим военнослужащего к клас-
сическому  общевойсковому  бою  
между  двумя  противостоящими  
армиями.  Для  стрельбы  из  авто-
мата  в  качестве  мишеней  приме-
няем грудные и ростовые фигуры 
на  дальностях  150–300  метров.  
Но на поле боя мало грудных фи-
гур (стрелок в окне, наблюдатель в 
мелком окопе и т.п.). Как показы-
вает опыт выполнения боевых за-
дач, в том числе и  в Сирии, в бою 
военнослужащие  сталкиваются  
либо с  перебегающим противни-
ком, либо с головными фигурами, 
ведущими огонь из-за укрытий;

б)  во-вторых,  не  прослежива-
ется  принцип  обучения  от  про-
стого  к  сложному.  Для  стрельбы  
из  пистолета  днем  нет  градаций  
расстояний, хотя техника стрель-
бы разная, в зависимости от дис-
танции. И вся подготовка строит-
ся на том, чтобы попасть в центр 
мишени, что не учит попаданию в 
гарантированные  зоны  пораже-
ния противника;

в)  в-третьих,  огневая  подго-
товка  оторвана  от  тактической  и  
физической;

г)  в-четвертых,  занятия  по  
огневой  подготовке  «размазаны»  
равномерно  на  весь  период  обу-
чения курсанта в вузе.

Поэтому мы считаем, что нуж-
на  гибкая  комплексная  система  

огневой  подготовки,  которая  бы  
строилась  на  нескольких  уровнях  
обучения,  постоянно  совершен-
ствуемых  методиках  обучения,  
введении института инструкторов 
по  огневой  подготовке,  а  оценка  
огневой  подготовки  военнослу-
жащего проводилась  как  индиви-
дуально,  так  и  в  составе  подраз-
деления.  Для  совершенствования  
стрельбы  из  пистолета  необходи-
мы  упражнения,  имитирующие  
реальные  боевые  столкновения:  
начиная  с  расстояния  5–7  м  и  
вплоть до 50 м с ведением огня по 
нескольким  целям,  рассредото-
ченным по фронту и в глубину.

Необходимо  при  выполне-
нии упражнений из автомата до-
бавить  для  стрельбы  головную  
мишень.  Доводить  все  действия  
военнослужащего  до  автоматиз-
ма,  учить  стрельбе  в  группе  и  в  
комплексе с занятиями по такти-
ческой подготовке.

Должно быть понимание того, 
что  курсанта  следует  обучать  не  
просто  стрельбе,  а  готовности  
его к действиям в ходе активного 
огневого  контакта  в  различных  
условиях.  Подобно  тому  как  в  
системе высшего профессиональ-

ного  образования  внедряются  
педагогические технологии и вы-
рабатываются  компетенции,  так  
и  в  системе  огневой  подготовки  
должно  присутствовать   пони-
мание  того,  что  огневая  подго-
товка — это технология,  которая 
строится на определенных законах 
и  принципах,  а  также  меняется  с  
изменением характера боевых дей-
ствий и техническим прогрессом.

При  проведении  занятий  по  
огневой  подготовке  на  этапе  ба-
зовой  подготовки  необходимо  
вводить  методические  приемы,  
имеющие  ключевое  значение.  
В  частности,  в  ходе  проведения  
занятий  при  отработке  тактиче-
ских задач оттачивается стрельба 
на  поражение  целей  на  ближних  
дистанциях (от 5 до 30 м).

Особое  внимание  уделяется  
личной  ответственности  воен-
нослужащих.  Им  прививаются  
четыре  основных  правила  безо-
пасности.  Правила  требуют  не-
прерывного  контроля  состояния  
личного  оружия  (магазин,  па-
тронник,  прицел  и  ствол)  и  его  
готовности  к  стрельбе.  Военно-
служащие  должны  действовать  
самостоятельно  и  нести  ответ-
ственность  за  личную  боевую  
готовность,  соблюдение  правил  
и мер безопасности. Так, курсант 
сразу  получает  полное  количе-
ство  боеприпасов  на  весь  трени-
ровочный  день.  В  дальнейшем  
он  обязан  оценивать  потребное  
количество патронов и контроли-
ровать  их  расход.  Самостоятель-
но  снаряжать  магазины,  исходя  
из предстоящих упражнений.

Организационно  необходи-
мо  вводить  категории  препода-
вателей  и  инструкторов  огневой  
подготовки  в  штат  кафедры,  что  
существенно  повысит  практиче-
скую  тренированность  личного  
состава. 

В качестве первого шага базо-
вая  подготовка  направляется  на  
обучение  военнослужащего  без-
опасному  обращению  с  личным  
стрелковым  оружием.  На  этом  
этапе  изучаются  правила  безо-

Рис. 1. Отработка «боевой 
позиции»
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пасности и проводится усиленная 
отработка  упражнений  с  оружи-
ем. Цель тренировок — заложить 
основу применения оружия в сле-
дующих разделах  армейской так-
тической стрельбы.

Как  на  этапе  базовой  подго-
товки, так и в дальнейшем актив-
но  используется  нестандартная  
мишенная обстановка.

При  формировании  и  закре-
плении  навыков  стрельбы  на  
ближней  дистанции  в  первой  ча-
сти  отрабатываются:  стрельба  
одиночным  и  двойным  выстре-
лом, положение тела при стрельбе, 
реакция на угрозу при отсутствии 
прямого  воздействия,  поражение  
различных целей.  При этом заня-
тия  проводятся  в  полной  экипи-
ровке военнослужащих (рис. 1).

Во  вторую  часть  модуля  вхо-
дят:  отработка  положения  тела  
в  «боевой  позиции»,  повороты  
с  оружием  на  90  и  180  градусов,  
стрельба в движении.

Заключительная  третья  часть  
включает  способы  маскиров-
ки,  приемы  смены  вида  оружия,  
поражение  движущихся  целей,  
тренировка  в  смене  изготовки.  В  
итоге  модуль  призван  добиться  
автоматизма действий обучаемых 
с  оружием  и  повысить  их  реак-
цию  на  внезапное  изменение  об-
становки.

Тренированный  курсант  дол-
жен  затрачивать  до  2  секунд  на  
два  точных  выстрела  в  цель  на  
дальности  5  м  и  не  более  3  се-
кунд — на дальности 10–15м.

При  отработке  навыков  оди-
ночной  стрельбы  закрепляются  
навыки  ближнего  боя.  Упраж-
нения  проводятся  на  фоне  так-
тической  обстановки.  Военно-
служащие  в  полной  экипировке  
закрепляют  свои  индивидуаль-
ные  навыки  в  составе  подразде-
лений.

Поражение  целей  на  дально-
сти прямого выстрела и большей 
дистанции может отрабатываться 
как во время базовой подготовки, 
так  и  во  время  отработки  реше-
ния тактических задач. 

Военнослужащие  проходят  
подготовку  сообразно  предстоя-
щим действиям. Как элемент, на-
пример, отрабатывается стрельба 
из боевых машин или из огневых 
сооружений.

Модуль  «Зачет»  направлен  на  
оценку  индивидуальной  огневой  
подготовки  военнослужащих,  за-
вершивших  полный  курс  подго-
товки. Кроме того, модуль призван 
поддерживать  тренированность  
личного состава на должном уров-
не. В его составе обязательное те-
стирование  навыков  стрельбы  с  
помощью различных упражнений, 
а  также  оценка  точности  стрель-
бы, в соответствии с рис. 2.

Каждый военнослужащий 
РВСН должен  проходить  модуль  
не реже одного раза в год. Слож-
ность  упражнений  определяется  
преподавателями или инструкто-
рами по стрелковой подготовке.

Введение  дисциплины  «Ар-
мейская  тактическая  стрельба»  
поставило  перед  командованием  

ФВА  (филиала  Военной  акаде-
мии)  необходимость  решения  
организационных  и  технических  
задач,  что  определяло  конечный  
результат перехода к новой мето-
дике огневой подготовки.

На начальном этапе необходи-
мо было решать в короткий срок 
кадровый  недостаток  професси-
ональных  преподавателей  огне-
вой  подготовки  и  инструкторов  
по  стрельбе.  Их  квалификация  в  
рамках новой концепции огневой 
подготовки должна решаться ор-
ганизацией  прохождения  квали-
фикационных  курсов  преподава-
телями  кафедры  с  последующим  
распространением  опыта  препо-

давания  огневой  подготовки  в  
войска.

Внедрение новой методики осу-
ществлялось  также  в  рамках  про-
ведения  конкурсов  командиров  
подразделений  РВСН,  постепенно  
методика  дополнялась  и  внедря-
лась в базовое обучение курсантов 
ФВА, в соответствии с рис. 3.

Рис. 2. Разбор выполненного упражнения 
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Интенсивное обучение стрель-
бе  привело  к  увеличенному  рас-
ходу  боеприпасов,  большему  из-
носу  оружия  и  более  широкому  
использованию  оборудования  
стрельбища филиала. Кроме того, 
произошла  переоценка  аспектов  
безопасности.  В  частности  —  
средств защиты органов зрения и 
слуха.

Новая  методика  потребовала  
также  адаптации  инфраструкту-
ры  стрельбища  для  стрельбы  на  
близкой дистанции.  В  частности,  
разработка  конструкций  мише-
ней для реализации возможности 
создания различных тактических 
задач  по  совершенствованию  
практических  навыков  военно-
служащих:  мишеней  разных  раз-
меров  и  форм,  появляющихся,  
падающих, отклоняющихся и т.д., 
в соответствии с рисунками 3 и 4.

Новая методика разрабатыва-
лась исходя из особенностей боя, 
в  котором  в  качестве  основного,  

рассматривается  ассиметричный  
противник. 

Новая  методика  направлена  
на  совершенствование  навыков  
стрельбы  на  дистанциях  от  5  до  
30 м.

Особо  следует  остановить-
ся  на  проводимых  соревнова-
ниях  по  армейской  тактической  
стрельбе  среди  военнослужащих  
(курсантов и офицеров), которые 
все  больше  и  больше  отличают-
ся  от  спортивной  стрельбы.  Из  
программ  соревнований  практи-
чески полностью исчезли медлен-
ные стрельбы на точность с одной 
руки. Число мишеней, дистанции, 
время, количество выстрелов, из-
готовки очень разнообразны.

Упражнения  предусматрива-
ют стрельбу из разных изготовок: 
стоя,  с  колена,  лежа в  различных 
вариантах,  с  одной  (двух)  рук,  а  
также с левой руки. Стрельба ве-
дется как по неподвижным, так и 
по  появляющимся,  качающимся  

мишеням  на  попадание  в  целом  
и  на  очки  по  зонам  попадания.  
Внедряется применение мишеней 
совмещенных и скрытых за  ими-
таторами заложников. Все упраж-
нения, так или иначе, ограничены 
по времени. 

Таким образом, процесс огне-
вой  подготовки  военнослужа-
щих  РВСН  все  больше  и  больше  
отличается  от  классической  и  
спортивной  стрельбы.  Он  учи-
тывает  не  только  особенности  
профессиональной деятельности, 
требования  к  специальным  под-
разделениям, предъявляемые к их 
огневой подготовке, но и способ-
ствует  эффективному  усвоению  
учебной программы, а также раз-
витию наиболее важных психоло-
гических  качеств,  обеспечиваю-
щих  становление  и  закрепление  
прочных  двигательных  и  специ-
альных навыков.

Основываясь  на  вышеизло-
женном,  следует  констатировать,  
что  существующие  условия,  в  ко-
торых военнослужащие выполня-
ют свою служебную деятельность, 
диктуют необходимость  создания  
новых  методических  подходов  к  
обучению стрельбе из стрелкового 
оружия,  а  также  необходимость  
их  нормативного  урегулирова-
ния,  т.е.  создания  нового  Курса  
стрельб, в котором были бы четко 
разграничены  этапы  начальной,  
базовой  тактико-технической  
подготовки,  отражены  элементы  
обучения  и  совершенствования  
подготовки  военнослужащих  в  
зависимости  от  особенностей  их  
служебно-профессиональной дея-
тельности.

Реализация  данных  методик  
должна быть основана на приме-
нении современных технических 
средств,  тренажерных  комплек-
сов,  позволяющих  значитель-
но  повысить  эффективность  
процесса  обучения,  обеспечив  
максимальное  приближение  
учебной обстановки к реальным 
условиям  ведения  боевых  дей-
ствий,  в  том  числе  и  в  составе  
подразделений. 

Рис. 3. Мишенная обстановка для решения тактической задачи 
(вариант)

Рис. 4. Мишенная установка для отработки скоростной 
стрельбы
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Консультирует доктор юридических наук, 
профессор, полковник юстиции запаса В. Корякин

Ваш адвокат

Двойная ответственность
При  управлении  личным  автомобилем  во  

внеслужебное  время  превысил  скорость  до-
рожного  движения,  за  что  получил  штраф.  
Командование,  узнав  об  этом,  собирается  
привлечь  меня  к  дисциплинарной  ответ-
ственности  и  уменьшить  размер  премии.  
Оно  имеет  право  так  поступить,  ведь  мой  
проступок,  во-первых,  не  имеет  отноше-
ния  к  исполнению  служебных  обязанностей,  
во-вторых,  на  мой  взгляд,  получается,  что  
меня дважды привлекут к ответственности 
за одно и то же правонарушение?

Старший лейтенант Игорь К.
Воронежская обл.

Согласно ст. 47 Дисциплинарного устава Воору-
женных Сил за административные правонарушения 
военнослужащие  несут  дисциплинарную  ответ-
ственность  в  соответствии  с  данным  Уставом,  за  
исключением  административных  правонарушений,  
за которые они несут ответственность на общих ос-
нованиях. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
административные  правонарушения  в  области  до-
рожного  движения  отнесены  к  правонарушениям,  
за которые военнослужащие несут ответственность 
на общих основаниях.

Таким  образом,  привлечение  вас  к  дисципли-
нарной  ответственности  за  нарушение  Правил  
дорожного  движения,  за  которое  вы  уже  понесли  
административное  наказание,  неправомерно  и  не-
допустимо.

Звание в запасе
После прохождения службы по призыву со-

бираюсь заключить контракт о нахождении 
в  мобилизационном  людском  резерве  Воору-
женных Сил. В этот период, например после 
посещения  учебных  сборов,  удастся  полу-
чить  очередное  воинское  звание,  допустим,  
младшего сержанта запаса, если я уволюсь со 
срочной службы в звании рядового?

Рядовой Константин Л.
Ленинградская обл.

В соответствии со ст. 24 Положения о порядке 
прохождения  военной  службы  (утв.  Указом  Пре-
зидента  Российской  Федерации  от  16  сентября  
1999 г. № 1237), гражданину, пребывающему в за-
пасе, воинское звание может быть присвоено, если 
указанный гражданин приписан или может быть 
приписан  к  воинской  части  (предназначен  или  
может  быть  предназначен  в  специальное  форми-
рование) для призыва на военную службу по мо-
билизации на должность, для которой штатом во-
енного  времени  предусмотрено  воинское  звание,  
равное  или  более  высокое,  чем  воинское  звание,  
присваиваемое  гражданину,  пребывающему  в  за-
пасе, а очередное воинское звание, кроме того, — 
по  истечении  установленного  срока  пребывания  
в предыдущем воинском звании. При этом граж-
данину, пребывающему в запасе, воинское звание 
может быть присвоено после прохождения им во-
енных  сборов  и  сдачи  соответствующих  зачетов  
либо в аттестационном порядке. 

Из  указанных  нормативных  положений  сле-
дует,  что  вам  могут  присвоить  воинское  звание  
«младший сержант запаса» при условии, если при 
нахождении  в  запасе  вы  будете  приписаны  к  во-
инской  части и  предназначены на  должность,  для  
которой предусмотрено сержантское воинское зва-
ние. Кроме того, для присвоения сержантского зва-
ния необходимо пройти военные сборы, а срок пре-
бывания в запасе должен быть более одного года.
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Непрямая дорога в отпуск 
Лечусь  в  военном  госпитале,  вероятно,  

после  излечения  мне  предоставят  реабили-
тационный  отпуск.  Как  мне  поступить  в  
этом случае:  добраться до воинской части 
и оттуда убыть в отпуск или отправиться 
непосредственно  из  госпиталя?  Оплатят  
ли мне стоимость проезда к месту проведе-
ния отпуска и обратно? 

Младший сержант 
контрактной службы Евгений Ч.

Приморский край

Факт  предоставления  военнослужащему  от-
пуска  удостоверяет  отпускной  билет.  Отпускной  
билет  выдается  воинской  частью,  в  которой  во-
еннослужащий проходит военную службу. Госпи-
таль  отпускные  билеты  не  оформляет,  он  только  
выдает  официальное  медицинское  заключение  
о  нуждаемости  военнослужащего,  прошедшего  
курс лечения, в отпуске по болезни или в реабили-
тационном отпуске.

В связи с этим вы должны поступить следующим 
образом: получить в госпитале медицинское заклю-
чение о нуждаемости в реабилитационном отпуске; 
прибыть  в  свою  воинскую  часть;  подать  рапорт  о  
предоставлении  вам  реабилитационного  отпуска  с  
приложением к рапорту медицинского заключения.

Что касается бесплатного проезда к месту про-
ведения  реабилитационного  отпуска,  то  такое  
право  вы  имеете  в  соответствии  со  ст.  20  Феде-
рального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О стату-
се военнослужащих».

Сутки не знают цены
В  процессе  ОШМ  не  использовал  13  су-

ток  основного  отпуска  за  2021  год.  Могу  
ли я не отгуливать этот остаток в теку-
щем году, а подать рапорт на выплату де-
нежной компенсации за оставшиеся сутки 
отпуска?  Если  да,  из  какого  расчета  мне  
должны будут выплатить компенсацию?

Старший лейтенант Дмитрий Н.
Московская обл.

Денежная  компенсация  военнослужащим  за  
неиспользованные дни основного отпуска зако-
нодательством не предусмотрена.
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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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Выплаты в общем порядке
Прохожу службу по контракту, же-

нат, жена на седьмом месяце беременно-
сти. При рождении ребенка нашей семье 
положены какие-либо выплаты по линии 
Министерства обороны?

Сержант контрактной 
службы Ярослав М.

Ростовская обл.

Нет, такого рода выплат военным законо-
дательством не предусмотрено. Ваша супруга 
будет иметь право на выплаты в связи с рожде-
нием ребенка на общих для всех граждан осно-
ваниях по линии органов социального обеспе-
чения по месту жительства.

Спорная сумма
При подготовке пакета документов в 

суд юрист допустил ошибку и случайно 
указал, что невыплаченные работнику 
деньги за командировку по России сле-
дует вернуть, исходя не из установлен-
ного законодательством размера 300 р. 
за сутки, а исходя из размера 500 р. за 
сутки. Суд в составе других требований 
работника-истца автоматически удов-
летворил это требование и обязал ра-
ботодателя его исполнить. Как посту-
пить работодателю в этой ситуации, 
чтобы исполнить судебный акт и в то 
же время не нарушать закон, выплачи-
вая командировочные деньги в увеличен-
ном размере?

Александр М.
Московская обл.

Вступившее в законную силу решение суда 
обязательно для исполнения всеми граждана-
ми и организациями, которых оно касается. 
Отменить или каким-либо образом изменить 
судебное решение вправе только суд вышесто-
ящей инстанции — апелляционной, кассаци-
онной или надзорной.

Поэтому в данной ситуации работодатель 
должен выполнить судебное решение именно в 
той сумме, какая в нем указана в качестве под-
лежащей взысканию.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

(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

Л
И

Н
И

Я
 О

ТР
ЕЗ

А

154    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

ПРАВОВОЙ ПРАКТИКУМ





Малой  родиной  Оксаны  Бе-
ляевой  стал  один  из  поселков  
Республики  Хакасия.  Когда  за-
вязались  первые  разговоры  о  
выборе  жизненной  стези  под-
ростка,  мнения  родителей  раз-
делились:  мама  —  бухгалтер  в  

подразделении  вневедомствен-
ной  охраны  —  хотела,  чтобы  
дочь связала себя с экономикой, 
отец  —  майор  милиции  —  же-
лал, чтобы та пошла по его сто-
пам  и  стала  следователем-кри-
миналистом.  Сама  Оксана  не  

Д. ИВАННИКОВ,
редактор отдела

Конкурс  «Мисс “Армейский сборник ” — 2022»
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Должность,  которую  занимает  старший  матрос  Оксана  Бе-
ляева,  находится  где-то  у  подножья  пирамиды  ведомственной  
иерархии  чинов.  Она  не  предполагает  командование  многоты-
сячными  людскими  массами  и  разработку  стратегических  опе-
раций, но приглянулась девушке, путь которой в Вооруженные 
Силы  сам  по  себе  смахивает  на  многоходовую  военную  опера-
цию. Ее завершающая фаза протекала по замыслу:  «Если извне 
невозможно  попасть,  значит,  я  буду  атаковать  изнутри»,  и  он  
оказался вполне удачным.
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тяготела к криминалистике, а с 
детства мечтала быть военным 
переводчиком. К сожалению, в 
те времена представительниц 
прекрасного пола в военные 
вузы страны не принимали. По-
этому выбор выпускницы 11-го 
класса средней школы пал на 
Московский университет МВД 
России и специальность «эко-
номика». Таким элегантным 
образом Оксана намеревалась 
достичь компромисса и претво-
рить в жизнь чаяния обоих ро-
дителей сразу. Увы, примкнуть 
к когорте правоохранителей не 
посчастливилось по досадной 
причине — военно-врачебная 
комиссия не пропустила абиту-
риентку из-за недостаточного 
веса.

Тогда целеустремленная 
уроженка Хакасии поступила в 
педагогический колледж на фа-
культет иностранных языков, 
а после его окончания реши-
ла исполнить непосредственно 
свою мечту — зачислиться в 
Рязанское гвардейское высшее 
воздушно-десантное командное 
училище.

На тот момент путь девуш-
кам в альма-матер «крылатой 
пехоты» официально уже откры-
ли, но Оксану вновь подвел зло-
счастный низкий вес. Хотя в тот 
период жизни она достаточно 
серьезно занималась спортом, 
набрать заветные килограммы 
никак не получалось. Такая уж 
конституция тела, но председа-
телю ВВК это было не объяснить 
— нормы есть нормы. 

Сделаем небольшое отсту-
пление от темы: наверное, вы 
удивитесь, если узнаете, что на-
шей героине пришлись по душе 
не совсем женские виды спорта 
в общепринятом представле-
нии — греко-римская борьба и 
дзюдо.

Первым она увлеклась еще в 
школьные годы. Скажете, деву-
шек не берут в секции греко-рим-

ской борьбы? Да, не берут. Но в 
хакасском поселке можно было 
постичь искусство только этой 
разновидности борьбы. Оксана 
настойчиво упросила тренера 
взять ее в группу, прозанима-
лась в ней два года, а в студен-
ческие годы сосредоточилась на 
дзюдо и даже получила I взрос-
лый разряд. 

После окончания колледжа 
плотная спортивная деятель-
ность закончилась, начались 
взрослые будни: два года пре-
подавания английского языка в 
школе, параллельно — заочное 
обучение в педагогическом уни-
верситете. Несмотря на нешу-
точную занятость, стремление 
стать военнослужащей у прак-
тикующего педагога не осла-
бевало. В местном военкомате 
худенькая энергичная посети-
тельница уже всем примелька-
лась, на нее смотрели как на 
свою, но подходящих должно-
стей все не находилось. 

Вскоре Оксана уехала за 
4000 километров от дома в не-
знакомый и совсем чужой ей 
город — Санкт-Петербург. 
В  пунктах отбора на военную 
службу по контракту Северной 
столицы ей твердили то же са-
мое: «Должностей для вас нет!», 
но мечтательница о погонах не 
сдавалась.

Однажды на сайте «Ави-
то» она нашла объявление, 
гласившее, что в одну из во-
инских частей требуются во-
еннослужащие по контракту. 
Созвонившись, пришла на 
собеседование, но командир 
части огорчил: «Для женщин 
воинских должностей нет!», до-
бавив: «Есть гражданские!». 

Несмотря на невысокий раз-
мер зарплаты гражданского 
персонала Вооруженных Сил, 
Оксана согласилась на трудо-
устройство, решив, что, если 
извне в армейский строй про-
рваться не получается, значит, 

надо атаковать изнутри. К тому 
же ее воодушевляло то, что судь-
ба свела ее с подразделением 
морской пехоты, легендарными 
«черными беретами», солдатами 
трех стихий! Об этом малень-
кая, хрупкая девушка со своими 
42 килограммами веса не могла 
даже и мечтать.

Гражданским делопроизво-
дителем в учебном отделении 
Оксана Беляева проработала два 
года. Потом в штате появилась 
должность помощника началь-
ника учебного отделения в зва-
нии старшего матроса, которую 
вчерашний делопроизводитель 
вскоре заняла, став, наконец, 
военным человеком. 

Основные обязанности по-
мощника начальника учебного 
отделения сводятся к планиро-
ванию боевой подготовки ча-
сти, планированию подготовки 
переменного состава, приезжа-
ющего на обучение, и, соответ-
ственно, к созданию отчетности 
по боевой подготовке. 

На первый взгляд, как гово-
рится, ничего выдающегося, но 
миловидной девушке — старше-
му матросу нравится то, чем она 
занимается, она гордится отлич-
ным коллективом и дорожит 
своим черным беретом.

На руках у нее уже второй 
подписанный контракт о про-
хождении службы, в списке до-
стижений — высший уровень по 
физической подготовке, квали-
фикационная категория «специ-
алист 2-го класса» и более 7 лет 
военной карьеры за плечами. 

Детская мечта девушки, 
можно сказать, сбылась — она 
в армии, владеет английским 
языком, правда, офицером так 
и не стала, но… Гораздо лучше 
звучит фраза «еще не стала», 
т.к. у Оксаны в запасе предоста-
точно времени, сил и настой-
чивости, чтобы сделать грезу 
явью вплоть до последней дета-
ли, несмотря ни на что.
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Специалисты 
прекрасного образа

Старший матрос Диана Каре родилась в горо-
де Белгороде, выросла и окончила школу в городе 
Ейске  Краснодарского  края,  но  за  образованием 
потянулась в родные края — поступила в Белго-
родский государственный технологический уни-
верситет  им.  В.Г.  Шухова  по  специальности  «ар-
хитектура». 

С детства Диана прослыла спортивной и твор-
ческой натурой. Со спортом всегда была на «ты», 
что  впоследствии  немало  пригодилось  ей  на  во-
енном поприще.  А как творческая личность ста-
ралась подмечать красоту везде и во всем, любила 
танцевать и много лет отдала занятию танцами.

О  военной  карьере  Диана  не  помышляла,  не-
смотря на то что ее дедушка и папа накрепко свя-
зали себя с защитой Отечества. Да, с младых лет 
она  многократно  видела,  как  папа  обстоятельно  
собирается в очередной наряд или на учебу в Мо-
скву  —  пополнять  багаж  знаний;  пару  раз  отец  
даже брал дочурку с  собой на службу.  Но если б 
кто-нибудь  тогда  сказал  ей,  что  через  несколько 
лет она сама наденет военную форму, — ни за что 
не поверила бы. 

Тем не менее, по наитию решив стать профес-
сиональным военным, девушка без запинки про-
шла  нелегкий  курс  молодого  бойца.  Физическая  
закалка  и  любовь  к  спорту  помогли  ей  успешно  
выдержать все испытания. Она и теперь без осо-
бых  усилий  выполняет  установленные  нормати-
вы  и  сдает  физическую  подготовку  по  высшему  
разряду.

Становление  Дианы  в  Вооруженных  Силах  

началось с батальона связи и радиотехнического 
обеспечения.  Ей  пришлось  как  губка  впитывать  
потоки  свежих  знаний  и  постигать  неведомые  
прежде  навыки,  например  изучать  конструкции, 
возможности и технические характеристики раз-
ных моделей радиоаппаратуры, осваивать азбуку 
Морзе.  Несмотря  на  эти  и  другие  трудности  по-
гружения  в  непривычную  атмосферу  со  своими  
законами  и  правилами,  тот  период  сохранился  
в  девичьей  памяти  как  очень  интересный  и  по-  
своему увлекательный. 

Сегодня  Диана  служит  в  новом  подразделе-
нии,  учится  подготавливать  к  практическому  
применению  авиационное  противолодочное  во-

Д. ИВАННИКОВ,
редактор отдела

КОНКУРС

Конкурс  «Мисс “Армейский сборник ” — 2022»

Неодинаковые  воинские  звания,  должно-
сти  и  возраст,  удаленные  друг  от  друга  ре-
гионы  службы  —  несмотря  на  массу  разня-
щихся  черт,  все  как  одна  претендентки  на  
победу  в  нашем  конкурсе  органично  встрои-
лись в сложный механизм Вооруженных Сил, 
оставаясь при этом любящими женами, ма-
терями, дочерьми. 

Д. ИВАННИКОВ,
редактор отдела

Диана Каре
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оружение.  Это  более  серьезная  и  опасная  воен-
ная специальность, тонкости и хитрости которой 
Диана штудирует с превеликим усердием.

Оставшееся от исполнения обязанностей вре-
мя она уделяет маленькой дочке и тренировкам в 
спортзале, чтобы держать себя в отличной физи-
ческой форме.

Прапорщик Татьяна  Ситникова  —  урожен-
ка  п.  Коноша  Архангельской  области  —  началь-
ствует над секретной частью одной из в/ч радио-
технических войск.  И можете  быть уверены — в 
армии  России  вряд  ли  сыщется  много  столь  же  
привлекательных  внешне  и  подкованных  в  сво-
ем деле «секретчиков», да еще с высшим уровнем 
физподготовки.

В  армии  Татьяна  закрепилась  с  2014  года,  а  
двумя годами ранее она окончила Всероссийский 
заочный  финансово-экономический  институт,  
получив  квалификацию  «экономист»  по  специ-
альности «финансы и кредит».

Выдержанная  по  характеру,  спокойная  и  це-
леустремленная,  Татьяна  постоянно  повыша-
ет  планку  профессионального  мастерства,  а  все  
свободные часы посвящает семье — мужу и двум 
сыновьям — Федору и Тимофею.

Ефрейтор Наталья  Кузнецова  грезила  о  во-
инской  стезе  еще  девочкой.  Пожалуй,  это  и  не-
удивительно:  Наталья появилась на  свет  в  семье 

военнослужащих,  а  детство  провела  в  военном  
гарнизоне с. Черниговка Приморского края. 

После школы ее судьба вкратце складывалась 
так:  Тверской  государственный  университет,  
высшее экономическое образование, замужество, 
рождение двух дочерей. 

Символично, что в качестве мужа Наталье до-
велось избрать кадрового офицера в звании май-
ора  —  преподавателя  цикла  «Авиационное  обо-
рудование и вооружение» войсковой части. 

9  лет  она  отработала  на  должности  граждан-
ского персонала Вооруженных Сил — инженером 

отделения  (разработки  и  создания  учебно-мето-
дических  пособий)  офицерских  курсов  войско-
вой  части,  а  в  2021  году  подписала  контракт  с  
назначением  на  должность  старшего  радиоте-
леграфиста  радиостанции  (Р-166)  радиовзвода  
роты  связи  батальона  связи  и  радиотехническо-
го обеспечения.  Хоть звание ефрейтора и  не  бог 
весть какое высокое, высший квалификационный 
уровень физической подготовленности — вполне 
достойный повод для гордости.

—  Несмотря  на  то  что  женщины  —  слабый  
пол,  но  тем  не  менее  мы  идем  защищать  свою  
страну,  свою  семью  и  свой  дом,  воодушевляем  
мужчин  на  подвиги.  Я  сделала  свой  выбор  и  ни  
разу  не  пожалела  об  этом,  —  убеждена  Наталья  
Кузнецова.

Татьяна Ситникова

Наталья Кузнецова
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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 ВОЙСК РАДИО-
ЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ

Используя  рабочую  карту,  
определить  возможности  186  об  
РЭБ по ведению РП. Сделать вы-
воды  об  устойчивости  системы  
управления  противника  в  части  
линии  УКВ  радиосвязи  между  
ОКП 2 бр и ПКП мд противника. 
При проведении расчетов исполь-
зовать  нормативные  требования,  
предъявляемые  к  удалению  ПУ.  
Результаты  подтвердить  расчета-
ми.  Сделать  выводы  об  устойчи-
вости системы управления мд.

Исходные данные:
— рабочая карта;
—  состав  и  вооружение  186  

об РЭБ представлен в апрельском 
номере  журнала  «Армейский  
сборник» за 2017 год;

—  связь  между  ОКП  2  бр  и  
ПКП  мд  организована  с  исполь-
зованием  радиостанций  AR/VZ-
191(Z),  при  условии  Рс  —  20  Вт;  
Gc — 1; Кп — 1,7; 

Gп  —  7,0  (ЛПА  для  Р-330  Б);  
вид модуляции — ЧМ.

Используя рабочую карту, определить возможности 186 об РЭБ по ведению РР и РП. Сделать выводы об 
устойчивости системы управления бригады в части линии КВ радиосвязи между ПКП мд и ОКП 2 бр. При 
проведении  расчетов  использовать  нормативные  требования,  предъявляемые  к  удалению  ПУ.  Результаты  
подтвердить расчетами. 

Задача № 1

Задача № 2
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Используя рабочую карту, определить необходимую мощность помехового сигнала для радиоподавления 
линии КВ-радиосвязи между КП 2бр и КП 1мд противника. При проведении расчетов использовать норма-
тивные требования, предъявляемые к удалению ПУ. Результаты подтвердить расчетами. Сделать выводы об 
устойчивости системы управления мд.

Исходные данные:
— рабочая карта;
— состав и вооружение 186 об РЭБ представлен в апрельском номере журнала «Армейский сборник» за 

2017 год;
— связь между КП 1мд и КП 2бр организована с использованием радиостанции AN/GRC-162С, при усло-

вии Рс — 400 Вт; Gc — 1,0; Кп — 9,0, вид модуляции сигнала — ОБП.

Решение:
дальность связи между КП мд и КП бр — 12–15 км (Дс = 12–15 км);
мощность передающей антенны станции помех (Рп — 1000 Вт);
коэффициент усиления передающей антенны (Gп— 7);
чувствительность СП в режиме радиоразведки (Eтр — 15 мкВ/м).

Варианты решения задачи направлять по адресу:

119160, г. Москва, ул. Знаменка, дом 19. Начальнику войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Ответ конкурсанта должен содержать личные данные (воинское звание, фамилию, имя, отчество, 
занимаемую должность, дату рождения, почтовый или электронный адрес, контактный номер теле-
фона). 

Ответ должен быть лаконичным и состоять из текстовой части (не более четырех листов текста 
(формат бумаги А4, шрифт Times New Roman размером — 14, междустрочный интервал 1,25), обосно-
вывающей целесообразность принятого решения (расчеты, временные параметры, нормативы и т.д.), 
а при необходимости и графического решения задач (схемы действий).

Исходные данные:
— рабочая карта;
— состав и вооружение 186 об РЭБ представлен в апрельском номере журнала «Армейский сборник» за 

2017 год;
— связь между ПКП мд и ОКП 2 бр организована с использованием радиостанции AN/ZV-162(V), при 

условии Рс — 40 Вт; Gc — 1,64; Кп — 5,0.

Организовать перемещение 2 ррп 186 обр РЭБ, размещенной на позициях в районе ю-в окраины МИ-
ХАЙЛОВО (9070), в район ЛОМАКОВКА (9676). Отобразить на рабочей карте элементы марша согласно 
решению.

Исходные данные:
— рабочая карта;
— состав и вооружение 186 об РЭБ представлен в апрельском номере журнала «Армейский сборник» за 

2017 год.

Задача № 1

Задача № 3

Ответ победителя 2-го этапа конкурса 
старшего лейтенанта Р.О. Романова

(старшего офицера группы планирования в/ч 83386)
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1. В качестве критерия обнаружения РЭС рассматривается превышение значения напряженности поля, 
создаваемого РЭС в точке приема, над чувствительностью средства обнаружения.

Расчет значения напряженности поля, создаваемого РЭС в точке приема, проведем по формуле Шулей-
кина — Ван-дер-Поля.

где Ec — напряженность поля, найденная по кривым распространения, P(Вт) — излучаемая мощность, 
D — коэффициент направленного действия передающей антенны, r — расстояние между передающей и при-
емной антенной (км), F — множитель ослабления, определяющий потери мощности распространяющейся 
волны в поверхности земли, равный:

где х — безразмерный параметр «численного расстояния», r — расстояние между передающей и прием-
ной антенной (м), λ — длина излучаемой волны (м), ε — относительная диэлектрическая проницаемость 
почвы, δ — удельная электрическая проводимость почвы (См/м). 

Подставим известные значения в формулу, получим результат:

F = 0,01.

2. Для определения минимальной необходимой мощности помехового сигнала для радиоподавления 
подставим известные значения в формулу:

1) Общая формула радиоподавления 

Получим значение необходимой мощности помехового сигнала для радиоподавления линии КВ-радиос-
вязи между КП 2бр и КП 1мд противника:

Pn = 0,6934 кВт
 
Вывод: Учитывая минимальное необходимое значение мощности, требующееся для срыва связи 2 бр и 1 

мд, условий распространения радиоволн поверхностной волной в КВ-диапазоне и сравнивая с мощностью 
автоматизированной станции помех, можно сделать вывод о том, что система управления неустойчива.

Определить глубину выполнения задачи по радиоподавлению радиосвязи между ПКП мд и ОКП 2 бр. 
При проведении расчетов использовать нормативные требования, предъявляемые к удалению ПУ. Результа-
ты подтвердить расчетами. Сделать выводы об устойчивости системы управления. 

Исходные данные:
— рабочая карта;
— состав и вооружение 186 об РЭБ представлен в апрельском номере журнала «Армейский сборник» за 

2017 год;

Из нее выводим формулу для определения помехи, которая имеет вид:

Задача № 2

(    )

(    )

(    )

(    )
(    )
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связь между ПКП мд и ОКП 2 бр организована с использованием радиостанции AN/GRX-162С, при усло-
вии Рс — 400 Вт; Gc — 1,0; Кп — 10,0; Gп — 2,0.

Решение.
Дальность радиоразведки и радиоподавления в УКВ-диапазоне поверхностной волной для нормальной 

атмосферной рефракции не может превышать дальность прямой видимости, определяемой по формуле:
для УКВ:

Сравнивая  дальность  подавления  в  УКВ-диапазоне  с  полученным  значением  распространения  радио-
волн, делаем вывод о том, что дальность подавления не может превышать 24,72 км.

Вывод: нанеся обстановку на карту и проведя оперативно-тактические расчеты, можно сделать вывод о 
том, что 186 об РЭБ может выполнять задачи в глубину до 18 км, сорвать связь между ПКП мд и ОКП 2 бр 
невозможно, система управления устойчива.

(    )
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Определить глубину выполнения задачи по радиоподавлению радиосвязи между ПАН и самолетом. Раз-
мещение станций на местности отобразить на рабочей карте. Результаты подтвердить расчетами. 

Исходные данные:
— рабочая карта;
— состав и вооружение 186 об РЭБ представлен в апрельском номере журнала «Армейский сборник» за 

2017 год.

Решение.
для определения глубины по радиоподавлению радиосвязи между ПАН и самолетом определяем зону 

неподавления.

Подставляем значения и получаем зону неподавления радиусом, равным
4,85 км.
Определяем допустимое удаление СП от ПАН по формуле:

Получаем значение а = 9,12.
Подставляем значение а в формулу определения допустимого удаления СП и получим: D = 43,6 км.
Определим границу зоны подавления по формуле:

Проведя расчеты, получаем значение зоны подавления, равное 62,9 км.
Вывод: размещение АСП осуществлялось исходя из условий электромагнитной совместимости на удале-

нии до 300 м от электростанций, железнодорожных путей и переездов и лесистых массивов, которые могут 
оказать влияние на работу АСП в сопряженной паре, и на дальность радиоподавления. Радиоподавление 
радиосвязи между ПАН и самолетом возможно на глубину до 62,9 км от позиции станции помех с зоной 
неподавления, равной 4,85 км.

Находим значение а по формуле:

Задача № 3 (    )

(    )
(    )

(    )
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Она  расшифровывается  так:  
«боевой  армейский  резервный  со-
став2  или  «боевой  армейский  ре-
зерв  специальный».  Существует  
еще  одно  название:  «мобилизаци-
онный людской резерв».  Это граж-
дане,  которые  согласно  контракту,  
заключенному  с  Министерством  
обороны РФ, находятся в состоянии 
мобилизационной  готовности.  Для  
этого  с  ними  регулярно  проводят  
сборы,  позволяющие  вспомнить  
и  совершенствовать  необходимые  
навыки.  По  условиям  контракта  
резервист  продолжает  работать  на  
гражданке,  при  этом  работодатель  
обязан  беспрепятственно  отпу-
скать такого сотрудника на занятия 
(сбор),  непременно  с  сохранением  
заработной  платы.  А  государство  

обязуется  компенсировать  пред-
приятию  размер  среднего  зара-
ботка отсутствующего работника.  
К тому же таким людям, готовым 
в  нужный момент  подставить  ар-
мии  свое  надежное  и  професси-
ональное  плечо,  полагаются  еже-
месячные  денежные  выплаты  от  
Министерства  обороны  России,  
которые  будут  включать  в  себя  и  
дополнительную  оплату  на  про-
хождение сборов. И в этом — до-
бровольности  и  оплате  —  заклю-
чаются  первые  два  существенных  
отличия резервистов от так назы-
ваемых партизан.

 Программа  «БАРС»  предус-
матривает и определенные льготы 
для участников сбора. Например, 
преимущества  при  поступлении  

в  высшие учебные заведения.  По 
итогам прохождения сборов, если 
позволяют  должность  и  выслуга,  
возможно  присвоение  воинских  
званий. 

Полномасштабное  формиро-
вание  мобилизационного  резерва  
предусматривает  создание  Цен-
тров  обеспечения  мобилизацион-
ного  развертывания  (ЦОМРов),  
пришедших  на  смену  базам  хра-
нения и ремонта военной техники 
(БХиРВТ). В случае необходимости 
центры  преобразуются  в  «полно-
кровные» воинские части и соеди-
нения.  Проект,  безусловно,  важен  
для  государства,  поскольку  нали-
чие боеготового резерва, уже сфор-
мированного в подразделения и до 
определенной степени слаженного, 

РЕЗЕРВИСТЫ  
СОВЕРШЕНСТВУЮТ  
НАВЫКИ

На  базе  гвардейской  от-
дельной  мотострелковой  ор-
дена  Ленина  Краснознаменной  
бригады  ЗВО  в  Ленинградской  
области  состоялся  сбор  во-
еннослужащих  запаса.  Люди  
разных  возрастов,  которые  
доселе жили вполне устроенной 
гражданской жизнью и труди-
лись,  призванные военкомата-
ми Республики Карелия, вспом-
нили свои годы, проведенные в  
погонах,  влившись в  ряды бое-
вого  армейского  резерва  стра-
ны,  имеющего  звучную  аббре-
виатуру  «БАРС».

Т. КИСЕЦ,
Н. КАИНБЕКОВ, 
специальный корреспондент
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позволяет в кратчайшие сроки ре-
шить  мобилизационные  задачи,  а  
в  случае  возникновения  чрезвы-
чайных  ситуаций  и  «подпитать»  
Вооруженные Силы необходимым, 
подготовленным  людским  ресур-
сом.  Кстати,  подобные  резервы,  
как  свидетельствует  всезнающий  
интернет,  в  той  или  иной  форме  
имеют многие армии мира. 

Участники  сбора,  прибывшие  
в  гвардейскую  мотострелковую  
бригаду  из  Карелии,  рассказыва-
ли  об  их  заинтересованности  в  
успешном  продвижении  проекта.  
Положительно  откликнулись  на  
эту  тему  и  руководители  данного  
субъекта  РФ,  и  военком  респу-
блики.  Встречаясь  с  директорами  
предприятий,  они  сумели  донести  
до  них  мысль  о  значимости  стоя-
щей перед регионом задачи. Орга-
низовали разъяснительную работу 
в  муниципальных  образованиях.  
Заинтересовавшихся  «запасни-
ков» военкоматы распределили по 
должностям,  согласно  штату  пол-
ка. В ЦОМРе они прошли первые 
трехдневные  сборы,  на  которых  
резервистам выдали необходимое 
обмундирование,  закрепили  за  
техникой. 

Мы познакомились с некоторы-
ми  участниками  сборов.  Подпол-
ковник запаса Залимхан Заргиши-
ев работает в ЦОМРе начальником 
пожарной  команды.  Идея  вновь  
окунуться в армейскую жизнь при-
шлась ему по душе. В полку резер-
вистов он — заместитель команди-
ра по военно-политической работе. 
Его ближайший помощник — пси-
холог  полка  лейтенант  запаса  Ма-
рат Стасевич.

Последний  рассказал:  «С  мо-
мента  разгрузки  эшелона  в  Ки-
рилловском  (а  техника  прибыла  с  
резервистами  как  раз  из  ЦОМРа)  
механики-водители  и  водители  
вели  машины  в  парки  и  на  поли-
гоны  сами.  Парни  даже  не  пред-
полагали, что им это доверят. При 
поддержке специалистов они с за-
дачей успешно справились. В пер-
вый же день на занятиях по разве-
дывательной  подготовке  экипажи  

участвовали в них в полном соста-
ве:  выполняли  маскировку,  пере-
движение».

Многие резервисты были рады 
вновь  ощутить  военную  атмосфе-
ру,  почувствовать плечо товарища  
в  строю,  вспомнить  дисциплину  
и  уставные  обращения.  Конечно,  
не  все  было  гладко,  но  в  учебный  
бой они ввязались не только в пе-
реносном,  но  и  в  прямом  смысле:  
активно  занимались  на  полигоне,  
стреляли, водили, вспомнили оди-
ночную  подготовку,  проходили  
слаживание  подразделений,  при-
чем  в  суровую  непогоду.  В  итоге  
успешно выполнили все задачи по 
предназначению. 

Мы попросили поделиться впе-
чатлениями  о  прошедшем  сборе  
командира  полка  гвардии  подпол-
ковника Сергея Куралёва.

—  За  время  прохождения  ре-
зервистами  сбора  у  нас  сформи-
ровался  коллектив,  который  в  
дальнейшем  сможет  превратиться  
в  настоящую  полковую  структу-
ру. Очень хочется, чтобы эти люди 
остались  в  строю,  потому  что  с  
ними  мы  здесь  пережили  важный  
момент  становления.  На  прошед-
ших занятиях они поняли разницу 
между  сборами  военнослужащих  
запаса и боевым армейским резер-
вом страны. Характерный пример: 
при погрузке военнослужащие-ре-
зервисты  действовали   быстро  и  
качественно. При этом у них было 

осознанное  желание  научиться  
тому, чего они еще не знали. Огне-
вая  подготовка   и  вождение  у  нас  
прошли  по  плотному  графику.  А  
еще были проведены метание гра-
нат и обкатка танками. Реальности 
и  зрелищности  придавало  приме-
нение  имитации.  Главное  —  нами  
были созданы все условия для пол-
ноценных занятий.

Время,  отведенное  на  сбор  ре-
зервистов, пролетело быстро. Под-
ведение  итогов  состоялась  прямо  
на  железнодорожной  станции  Ки-
рилловское,  что  в  Ленинградской  
области, у платформ с погруженной 
на них техникой. Заслуги и личные 
достижения  многих  резервистов  
были отмечены грамотами коман-
дования  общевойсковой  армии,  
медалями участника мероприятия, 
памятными  знаками  гвардейского  
соединения,  благодарственными  
письмами  на  предприятия  и  оче-
редными  заслуженными  воински-
ми званиями. 

В соответствии с планом, уже 
совсем  скоро  следующими  «бар-
сами» на базе гвардейской отдель-
ной  мотострелковой  ордена  Ле-
нина  Краснознаменной  бригады  
ЗВО станут резервисты из Ленин-
градской и Вологодской областей. 
Реализация   программы  «БАРС»  
способствует  созданию  мобили-
зационного  людского  резерва  в  
Вооруженных Силах РФ.

Фото Е. Коноваловой.
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В  то  утро  он  дежурил  на  од-
ном  из  постов  Введенского  Вла-
дычнего женского монастыря, на 
территории  которого  располага-
ется православная гимназия. Все 
было  как  обычно.  К  заутренней  
службе в храм прошли прихожа-
не, в гимназии начиналась учеба. 
И вдруг раздался гулкий и мощ-
ный хлопок.  Выглянув  на  улицу,  
Андрей  увидел  облако  густого  
белого дыма у центрального вхо-
да в гимназию. 

На  раздумья  времени  не  
было. В считаные секунды казак 
оказался  возле  крыльца.  Сквозь  
завесу  дыма  были  видны  разво-
роченная  входная  дверь  и  рас-
пластанное  рядом  со  ступеня-
ми  тело.  Невдалеке  лежали   не  
школьные  принадлежности,  а… 
мачете  и  чем-то  напичканный  
кусок  трубы.  Очнувшись,  под-
росток  потянулся  к  ним.  Выбив  
холодное  оружие  и  откинув  по-
дальше  сомнительный  предмет,  
Андрей  осмотрел  подростка.  Из  
раздробленного  правого  колена  
сгустками  вываливалась  кровя-
ная масса. Казак сорвал висящий 
рядом  кусок  провода  и  перетя-
нул  им  ногу  выше  раны.  Крово-
течение прекратилось. Но не пре-
кратились  попытки  подростка  
подползти к своим смертельным 
орудиям. «Мне ничего не остава-
лось делать, как взять его за ши-

ворот  и  оттащить  подальше  от  
крыльца,  ведь  он  мог  натворить  
еще больше гадостей», — объяс-
нил позже свои действия Андрей 
Андрейкин.

Пока  он  обезвреживал  под-
рывника,   гимназисты  под  руко-
водством своих наставников-учи-
телей и персонала заведения  через 
запасный  выход  организованно   
покинули  здание  и  оказались  в  
безопасной  зоне.  Андрейкин  за-
шел  в  здание  гимназии.  Сквозь  
оседающий дым был виден пустой 
коридор  и  кое-где  лежавшие  об-
ломки. Казак убедился, что здание 
безлюдно,  и  только  после  этого  
вышел во двор. К этому времени к 
месту  происшествия  уже  подъез-
жали экипажи полиции.  

Оценивая свои действия, Ан-
дрей  не  раз  мысленно  возвра-
щался  к  событиям  того  злопо-
лучного утра, раскладывая их по 
полочкам.

«Иных  путей  
в  той  ситуации,  
наверное,  и  не  
было,  —  раз-
мышляет  Ан-
дрей.  —  Видя  
явный  источник  
опасности и учи-
тывая  сжатое  
время  для  при-
нятия решения,  
по-другому  дей-

ствовать  было  невозможно.  О  
риске  для  себя  в  тот  момент  не  
думал,  не  до  того  было.  Меня  
больше  беспокоила  детвора,  как  
мне думалось, оставшаяся в гим-
назии  в  момент  взрыва.  Слава  
Богу,  преподавательский  состав  
учебного  заведения  грамотно  и  
оперативно  эвакуировал  дети-
шек в безопасное место».

Характерна  такая  деталь:  в  
тот,  ставший  для  серпуховской  
православной  гимназии  роко-
вым, день  Русская православная 
церковь  отмечала  День  памяти  
святого  апостола  Андрея  Пер-
возванного — покровителя и за-
щитника Руси и,  думается,  анге-
ла-хранителя казака. 

При встрече Андрей Андрей-
кин  с  присущей  ему  скромно-
стью о себе говорил крайне мало. 
Но  даже  крупицы  услышанного  
позволяют сделать вывод, что он 

С. БАЛАКЛЕЕВ,
пресс-служба ВКО ЦКВ

Происшествие, случившееся у стен  серпуховской право-
славной гимназии, где в конце минувшего года восемнадца-
тилетний юноша Владислав С. привел в действие взрывное 
устройство, вызвало общественный резонанс. Последствия 
его  могли  быть  более  трагичными  и  разрушительными,  
если  бы  после  взрыва  на  месте  своевременно  не  оказался  
Андрей  Андрейкин,  казак  войскового  казачьего  общества  
«Центральное казачье войско».Андрей Андрейкин
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цельный человек, осознанно вы-
бравший  свое  место  в  жизни,  а  
не прожигающий ее впустую. 

Атаман Сергей Одиноков так 
отзывается  о  казаке  Андрее  Ан-
дрейкине:  «Знаю  Андрея  Вла-
димировича с  2009  года.  В  делах 
казачьего  общества  он  прини-
мает активное участие, при этом 
проявляет  хорошие  организа-
торские  способности.  Мерилом  
своей  жизни  считает  казачьи  
традиции, чтит православие, яв-

ляясь  глубоко  
верующим  че-
ловеком». 

Короткие  и  
емкие  фразы  
атамана  до-
статочно  аргу-
ментированно  
отражают жиз-
ненную  суть  
казака. 

 «Андрей  
В л а д и м и р о -
вич  —  человек  
о т з ы в ч и в ы й 
и  скромный,  
—  говорит  на-
стоятельница 
В в е д е н с к о г о 
В л а д ы ч н е г о 
женского  мо-
настыря  горо-

да  Серпухова  игуменья  Алексия  
(Петрова).  —  У  него  золотые  
руки.  Не  имея  художественного  
образования,  он  —  прекрасный  
резчик по дереву и  камню.  Спи-
сок  иконы  из  белого  мрамора  
«Неупиваемая чаша», сделанный 
им,  находится  на  площадке  мо-
настырского  двора,  а  несколь-
ко  икон  по  дереву  размещены  в  
храме Святителя Алексия. В 2005 
году наш монастырь посетил Па-
триарх  Московский  и  всея  Руси  

Алексий  II.  К  приезду  Святей-
шего  по  моему  благословению  
Андрейкин  вырезал  из  кости  
панагию  с  изображением  иконы  
Божией  Матери  «Неупиваемая  
чаша», которую мы  преподнесли 
патриарху. 

Для меня не было удивитель-
ным  поведение  Андрея  Андрей-
кина  во  время  этого  скорбного  
происшествия.  Такие  люди,  как  
он,  всегда,  вне  зависимости  от  
степени  риска,  придут  на  по-
мощь страждущим».

Фото автора
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Представитель  американской  
администрации  по  ленд-лизу  
Джеймс  Бирнс  выдержал  паузу,  
медленно поднялся с кресла,  опи-
раясь  побелевшими  костяшками  
пальцев  о  столешницу.  Он  обвел  
ледяным  взглядом  посла  Совет-
ского Союза в  США Константина  
Уманского,  начальника  военной  
миссии  генерал-лейтенанта  Фи-

липпа  Голикова  и  представителя  
Наркомата авиационной промыш-
ленности  генерал-майора  Алек-
сандра Репина. Его продолговатое 
лицо,  казалось,  вытянулось  еще  
больше, щеки покраснели.

— Вы не ждите, — зло бросил 
Бирнс,  —  что  вам  здесь  откроют  
кран и все хлынет бурной струей.

— Какая струя! Пусть хотя бы 

капало,  — резко ответил генерал 
Репин.

На  этом  беседа   закончилась.  
«Разошлись  плохо.  Настроение  
матерное, злое», — запишет в сво-
ем  блокноте   Филипп  Иванович  
Голиков.

Джеймс  Бирнс  был  близок  к  
исполняющему  обязанности  го-
сударственного секретаря Самне-
ру  Уэллесу,  считался  его  правой  
рукой.  После  войны  Бирнс  сам  
станет госсекретарем. Сейчас для 
советских представителей он был 
чрезвычайно  важен,  поскольку  
являлся  представителем  по  по-
ставкам.  Как  казалось  советским  
«миссионерам»,  он,  как  никто  
другой,  понимал  нужды  страны,  
которая  захлебывается  в  крово-
пролитных боях против их обще-
го врага — фашизма. Оказывает-
ся, они горько ошибались.

В   марте  1941-го  США  приняли  закон  о  ленд-лизе.  Закон  
этот, как покажет время, будет иметь поистине историче-
ское значение. Споры о ленд-лизовском вкладе в  нашу победу 
над Германией идут до сих пор. Называются цифры поставок 
вооружения,  военной техники,  промышленного  оборудования 
и  материалов,   продовольственной  помощи.  То  есть  рассма-
тривается период, когда заокеанская помощь стала реально-
стью.  Однако  был  другой  этап,  начальный,  до  сих  пор  мало  
известный  нашей  общественности,  когда  Советский  Союз,  
вступивший в тяжелую, кровавую войну, жаждал этой помо-
щи. Но наши союзники не спешили.

М. БОЛТУНОВ

КРОХИ С БАРСКОГО 
СТОЛА

Грузовые автомобили «Студебеккер» 
готовы к отправке на фронт. Резерв Став-

ки Верховного Главнокомандования. 
Район Можайска. 1944 год.
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Советская  военная  миссия,  
возглавляемая  генерал-лейте-
нантом  Филиппом  Голиковым,  
прибыла  в  Вашингтон  26  июля  
1941  года.  Прошло  больше  ме-
сяца  с  того  рокового  дня,  когда  
Германия  напала  на  Советский  
Союз.  Красная  армия  отступала,  
на фронте сложилась тяжелейшая 
ситуация. 

Фашисты  уже  прорвались  к  
Смоленску.  Началось  кровопро-
литное сражение у  стен древнего 
города. 

Немецко-фашистские  вой-
ска  развернули  наступление  на  
юго-западных  подступах  к  Ле-
нинграду.  14  июля  враг  вышел  к  
реке Луга.

Огромные  потери  в  живой  
силе  и  технике  требовали  сроч-
ного пополнения.  Надо было как 
можно  скорее  добиться  от  союз-
ников реальной помощи. Но, судя 
по  всему,  у  американских  руко-
водителей на этот счет было свое 
мнение. 

У  советских  представителей  
за неделю пребывания в Вашинг-
тоне  и  хождения по высоким ка-
бинетам  порядком   наболело.  И  
поэтому  без  особых  дипломати-
ческих  расшаркиваний  Голиков  
напрямую  высказал  свою  не-
удовлетворенность  тем,  что  раз-
говоров  много,  а  дело   с  постав-
ками  техники  и  вооружения  не  
движется  вперед.  Бирнсу  такое  
прямое  и  безапелляционное  за-
явление главы советской военной 
миссии явно не понравилось. Он, 
видимо, как и многие его коллеги, 
рассчитывал обойтись сугубо ди-
пломатической беседой. 

За  неделю,  сколько  Голиков  и  
Репин  находились  на  американ-
ской  земле,  это  была  их  шестая  
встреча.  Нагляделись  всякого.  
Самнер  Уэллес,  заменявший  бо-
левшего  госсекретаря,  оказался  
первым  в  этой  череде  встреч  и  
переговоров.  Потом  генерал  Го-
ликов сделает короткую запись в 
своем блокноте. Она будет состо-
ять  всего  из  пяти  слов,  но  очень  
точно  охарактеризует  высокопо-

ставленного  чиновника:  «Строг.  
Сух.  Формален.  Скуп.  Скрытен».  
К  этому,  собственно,  и  добавить  
нечего.

Нельзя сказать,  что Уэллес  не  
оставил их вовсе без надежды на 
помощь, но это были совсем иные 
объемы,  на  которые  надеялись  
Голиков  и  Репин.  Пока  что  Со-
ветский  Союз  мог  рассчитывать  
на  поставку  зенитных  орудий,  
истребителей Р-40Е «Киттихаук», 
бомбардировщиков «Локхид-Гуд-
зон», а также на 115 тыс. тонн ави-
ационного бензина и 2  тыс.  тонн 
толуола,  необходимого  для  про-
изводства тротила. Исполнявший 
обязанности  государственного  
секретаря  не  забыл  подчеркнуть,  
что американцы выделят два тан-
кера  для  доставки  топлива.  Что  
ж, и на том спасибо. Как говорят 
на Руси, дареному коню в зубы не 
смотрят. Но тут был совсем иной 
случай.  Впрочем,  так  думали  со-
ветские  «миссионеры».  У  амери-
канцев  был  свой  взгляд  на  ход  
начавшейся войны, а значит, и на 
помощь Советам. 

И это в полной мере подтвер-
дил  следующий  собеседник  —  
начальник  штаба  армии  США  
генерал  Джордж  Маршалл.  Он  
оживленно  обсуждал  с  совет-
скими  генералами  первый  месяц  
войны,  интересовался  тактикой  
вермахта,  особенно  в  вопросах  

применения  танковых  соедине-
ний.  Но  когда  речь  заходила  о  
конкретной  помощи  Красной  ар-
мии,  пыл  генерала  резко  угасал.  
Чувствовалось по всему,  что тема  
эта  как-то  не  очень  заботила  на-
чальника штаба. Он жаловался на 
Конгресс, в котором были сильны 
деструктивные настроения, на то,  
что  промышленность  не  успела  
перейти  на  военные  рельсы.  Со-
глашался с мнением собеседников, 
что  советско-германский  фронт  
теперь  становится  основным  и,  
безусловно,  надо  наращивать  по-
мощь  Советскому  Союзу.  Но  при  
этом  от  конкретного  обсуждения  
вопросов  умело  уклонялся,  ника-
ких обещаний не давал. 

Горькая пилюля 
разочарований

27  июля,  на  следующий  день  
после  прибытия,  советские пред-
ставители  провели  встречу  с  по-
мощником  государственного  се-
кретаря Дином Ачесоном. Ничем 
особенным  помощник  не  отли-
чался  от  прежних  собеседников.  
Более  того,  он  признался,  что  в  
госдепартаменте  нет  даже  переч-
ня оборудования, которое плани-
ровалось  поставить  в  Советский  
Союз.  Правда  Ачесон  все-таки  
постарался  подсластить  горькую  
пилюлю  разочарований  совет-

Президент США Франклин Рузвельт подписывает закон о 
ленд-лизе.
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ских  «миссионеров».  Он  сказал,  
что  власти  США  дали  добро  на   
закупку стальных труб,  свинца и 
молибдена по линии смешанного 
советско-американского  акци-
онерного  общества  «Амторг»,  а  
также  на  приобретение  обору-
дования  для  трех  крекинговых,  
автошинного заводов и предпри-
ятия  для   производства  высоко-
октанового бензина.

Генералы  Голиков  и  Репин  
прекрасно  помнили,  что  совет-
ское  правительство  обращалось  
к  руководству  США  с  просьбой  
о  продаже  столь  необходимого  
в  военных  условиях  прокатного  
стана  для  производства  алюми-
ния.  Однако  Ачесон  только  раз-
вел руками, давая понять,  что он 
все сказал.

Филипп  Иванович  и  Алек-
сандр  Константинович  покидали  
кабинет помощника госсекретаря 
в  весьма  расстроенных  чувствах.  
Нельзя  сказать,  что  хождение  по  
высоким  кабинетам  совсем  уж  
не  принесло  никаких  результа-
тов.  Все-таки  удалось  добиться  
разрешения  и  разместить  заказы  
на  сумму  в  70  млн  долларов.  Но  
дело было не только в этом. Обес-
кураживал  сам  настрой  высоких  
американских  чиновников.  Явно  
чувствовалось, что не верили они 
в  победу  Советского  Союза  над  
фашистской Германией. 

Позже  советские  генералы  
узнают, что как раз в тот период, 
когда  они  находились  в  Вашинг-
тоне,  министр  военно-морского  
флота  США  Франклин  Нокс  за-
ключил со своим коллегой мини-
стром финансов Генри Моргентау 
пари. Нокс настаивал на том, что 
к сентябрю 1941 года немцы возь-
мут Москву, Ленинград и Киев. И 
такие  настроения  в  США  были  
весьма популярны.

Безусловно,  накладывалась  
на  эти  отношения и  неприязнь  к  
большевикам,  к  Советскому  Со-
юзу.

Было  и  еще  одно  обстоятель-
ство, которое явно мешало успеху 
переговоров  с  американцами.  И  
обстоятельство  это,  признаться,  
оказалось для советских предста-
вителей  в  новинку.  Дело  притом  
что  англичане,  находившиеся  в  
США, весьма болезненно воспри-
няли  прибытие  миссии  генерала  
Голикова в Вашингтон.  И это при 
том,  что  перед  приездом  в  США  
Филипп  Иванович  со  своей  мис-
сией  побывал  в  Лондоне.  И  пер-
вые  контакты союзников  состоя-
лись на британской земле.

Решением  Государственно-
го  Комитета  Обороны  СССР  от  
5  июля  1941  года  Голиков  был  
командирован  в  Англию  для  на-
лаживания  союзнических  кон-
тактов.  Вместе  с  послом  в  Вели-

кобритании  Иваном  Майским,  
своими  заместителями  контр-ад-
миралом  Николаем  Харламовым  
и  полковником  Григорием  Пуга-
чевым,  другими  членами  миссии  
они должны были провести пере-
говоры об организации поставок 
в нашу страну техники, вооруже-
ния и военных материалов, а так-
же  поставить  вопрос  об  откры-
тии второго фронта.

В  Лондоне  у  Голикова  и  Май-
ского  состоялись  переговоры  
с  министром  иностранных  дел  
А.  Иденом, с военным министром 
Г. Моргенсоном, начальником Им-
перского Генерального штаба гене-
ралом  Дж.  Диллом,  начальником  
Главного штаба ВВС вице-марша-
лом  авиации  Ч.  Порталом  и  пер-
вым  морским  лордом  —  началь-
ником  Главного  морского  штаба  
адмиралом Д. Паундом.

Хозяева  вели  себя  по  отноше-
нию к советским гостям по-разно-
му: Иден встретил представителей 
СССР  тепло и радушно, Морген-
сон,  наоборот,  был  высокомерен  
и  подчеркнуто  сдержан,  не  подал  
руки,  не  предложил  сесть.  Слу-
шал  «миссионеров»  отстраненно  
и  рассеянно,  а  потом  и  вовсе  дал  
понять,  что  не  видит  смысла  в  
англо-советском сотрудничестве.

Впрочем,  Моргенсон  хоть  и  
возглавлял военное ведомство, но 
был  человеком  сугубо  штатским,  

Посол СССР в Великобритании Иван Майский, 
начальник советской военной миссии связи 
генерал Филипп Голиков и его заместитель 
адмирал Николай Харламов (слева направо).

Прибытие в Москву личного представителя 
президента США Гарри Гопкинса. 
Июль 1941 года.
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а  непосредственно  оборонными  
делами  руководили  начальники  
штабов — Генерального, Главного 
штаба  ВВС  и  Главного  морского  
штаба.  И  потому  Голиков  и  чле-
ны его миссии надеялись, что уж 
военные профессионалы — гене-
ралы и адмиралы должны понять  
друг  друга  и  поддержать  своих  
коллег-союзников.  Тем  более  что  
англичане  уже  хватили  военного  
лиха — они воевали с фашистами 
не первый месяц.

Но  не  тут-то  было.  «Мы  яви-
лись  к  ним  с  намерением  прямо  
и  искренне  обсудить  наши  во-
просы, — напишет позже генерал 
Голиков.  — Однако конструктив-
ного  разговора  не  получилось.  
Сказать,  что  поведение  наших  
партнеров  на  протяжении  всей  
беседы  было  подчеркнуто  фор-
мальным, — значит сказать очень 
мало. Дело обстояло значительно 
хуже:  чувствовалось  полнейшее  
отсутствие у них всякого желания 
пойти  навстречу  нашим  предло-
жениям».

Казалось,  день  прошел  впу-
стую.  В  сухом  остатке,  как  гово-
рят  ученые,  одни разговоры.  Од-
нако вечером состоялась еще одна 
встреча,  которая  и  вселила  наде-
жду. Голиков и его «миссионеры» 
вели переговоры с заместителями 
начальников  штабов  —  Импер-
ского  Генерального  штаба  гене-
рал-лейтенантом  Г.  Паунеллом,  
Главного штаба ВВС вице-марша-
лом авиации Н. Боттемли и Глав-
ного  морского  штаба  вице-адми-
ралом  Т.  Филиппсом.  И  вот  тут,  
наконец,  удалось  добиться  от  
союзников хоть какой-то конкре-
тики. Глава миссии и его помощ-
ники  обсудили  участие  в  боевых  
действиях  в  Арктике  английских   
кораблей,  заручились  поддерж-
кой  британцев  в  вопросе  эваку-
ации  со  Шпицбергена  советских  
горняков.  Хотя  предложение  о  
высадке англичан на норвежский 
архипелаг  Шпицберген  и  остров  
Медвежий  для  предотвращения  
их  захвата  немцами  поддержано  
не было.

Здесь  Филипп  Иванович,  в  
прошлом  строевой  командир,  
потом  начальник  Разведуправ-
ления,  выступил  как  истинный 
дипломат.  Он  приберег  для  ре-
шающего  раунда  переговоров  
самые  привлекательные  пред-
ложения  советской  стороны.  
Дабы  заинтересовать  британ-
цев и добиться от них ответных 
действий,  Голиков  выложил  
на  стол  свои  козыри:  Совет-
ский  Союз  готов  предоставить  
дальним  бомбардировщикам  
королевских  ВВС  возможность  
использовать  советские  аэро-
дромы  для  воздушных  ударов  
по  фашистской  Германии,  на-
чать совместный обмен развед-
данными об авиации противни-
ка, а также продемонстрировать 
англичанам нашу авиационную 
технику.  В  случае  проведения  
совместной  операции  в  Аркти-
ке  советская  сторона  готова  
обеспечить  британские  войска  
и  силы  флота  горюче-смазоч-
ными  материалами  в  достаточ-
ном количестве.

В  конце  беседы  глава  совет-
ской  военной  миссии  генерал  
Голиков  передал  англичанам  
заявку  на  вооружение,  технику 
и  важнейшие  стратегические  
материалы.

Взыграло чувство ревности

На следующий день Голиков и 
Майский  встречались  с  морским  
министром Албертом Александе-
ром и министром авиации Арчи-
бальдом Синклером. 

11  июля  прошла  еще  одна  
встреча  с  А.  Александером.  Фи-
липпу Ивановичу и его коллегам, 
можно  сказать,  повезло.   Позже  
заместитель  начальника  миссии  
адмирал  Н.  Харламов  в  своей  
книге  «Трудная  миссия»  вспом-
нит добрым словом морского ми-
нистра Британии и напишет: «Из 
всех деятелей тогдашнего англий-
ского  правительства  Александер,  
быть  может,  наиболее  честно  
относился  к  союзническим  обя-
зательствам».  И  действительно,  
в  ходе  повторной   встречи  с  ми-
нистром  удалось  договориться  
об  организации  совместной  опе-
рации  в  Арктике.  Руководители  
Королевского  флота  сообщили  о  
выделении  боевых  кораблей  для  
ее проведения. 

Более  того,  к  радости  совет-
ских  «миссионеров»,  им  был  
представлен  руководитель  буду-
щей  совместной  операции  с  ан-
глийской  стороны.  Им  оказался  
известный в Англии контр-адми-
рал Ф. Вайан. Это он командовал  

Арктические конвои доставляли в СССР грузы по ленд-лизу.
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дивизионом эсминцев, который и 
потопил в мае 1941 года хваленый 
фашистский  линкор  «Бисмарк»,  
его  гитлеровские  газеты  имено-
вали не иначе,  как грозой морей.  
Теперь  Вайан  должен  был  выле-
теть в Советский Союз, чтобы по-
бывать в  штабе  Северного флота  
и  заняться  с  нашими  моряками  
координацией  совместных  дей-
ствий. Такой поворот событий не 
мог  не  радовать  советских  пред-
ставителей.  И  пусть  это  были  
первые  робкие  шаги  в  деле  со-
трудничества СССР и Англии, но 
генерал  Голиков  покидал  Лондон  
с верой в то, что британцы  будут 
честно исполнять свой союзниче-
ский долг.

Оказывается,  все  обернулось  
иначе.  И  теперь  у  них  взыграло  
чувство  ревности:  авось  случит-
ся  так,  что  США  повернутся  в  
сторону  Советского  Союза,  пре-
доставят военную помощь,  и это 
скажется  не  лучшим  образом  на  
американском ленд-лизе в Брита-
нию. Им, собственно, ни холодно 
ни жарко,  что Россия захлебыва-
ется в крови, несет на себе основ-
ную нагрузку по борьбе с фашиз-
мом. Своя рубашка ближе к телу. 

Впрочем,  они  зря  беспокои-
лись  и  проявляли  излишнюю  за-
интересованность в этом вопросе. 

Американцы и сами не  спешили.  
Более  того,  в  Вашингтоне  нахо-
дилось достаточно провокаторов, 
которые всячески пытались вста-
вить  палки  в  колеса  зарождаю-
щегося  советско-американского  
военного сотрудничества.

В  тот  день,  когда  «миссионе-
ры» проводили встречу с помощ-
ником государственного секрета-
ря Дином Ачесоном, неожиданно, 
без  предварительной  договорен-
ности, к генералу Голикову явил-
ся полковник Ф. Файмонвилл. До 
войны  он  был  военным  атташе  
США в Москве. Так вот, оказыва-
ется,  полковник  прибыл  по  лич-
ному  поручению  президента  Со-
единенных Штатов, чтобы узнать, 
действительно ли во Владивосто-
ке   образовалась  транспортная  
пробка,  препятствующая  достав-
ке  военных  грузов.  Понятно,  что  
это  была  чистой  воды  ложь.  Но  
кто-то,  выражаясь  современным  
языком,  сделал  этот  вброс  и  до-
вел информацию до ушей самого 
Рузвельта.

Файмонвилл  тут  же  предло-
жил  весьма  оригинальный  вы-
ход:  чтобы  навести  порядок  во  
Владивостоке,  следует  послать  
туда  американских  представите-
лей.  Генерал  Голиков  заявил,  что  
все  сказанное  ложь  и  Советский  

Союз  в  иностранных  «блюстите-
лях порядка» не нуждается.

Бывший военный атташе с его 
«мутной»  историей  не  добавил  
оптимизма. 

«Жалует царь, да не жалует 
псарь»

Надежда оставалась на встре-
чу  с  президентом  США,  которая  
была  намечена  на  31  июля.  Вот  
как  эту  встречу  описывает  про-
фессор  Ю.  Рубцов  в  книге  «Гене-
ральская правда».  

«31 июля Голиков, Уманский и 
Репин  были  приняты  президен-
том США. Рузвельт держался не-
принужденно, благожелательно, в 
обращении  оказался  проще  сво-
их  министров,  с  которыми  ранее  
встречались  члены  миссии.  Хотя  
адъютант  президента  заранее  
предупредил гостей, что на визит 
отведено  15  минут,  Рузвельт  не  
проявил никакой спешки, и бесе-
да шла столько, сколько потребо-
валось.

По  собственному  признанию  
Голикова,  он  и  его  товарищи  не  
стали  миндальничать  и  жестко  
заговорили о неудовлетворитель-
ном ходе работы их миссии, низ-
кой  результативности  контактов  
с американскими официальными 
лицами,  об  их  попытках  перело-
жить друг на друга вину за нерас-
порядительность.  Посланцы  Мо-
сквы  прямо  просили  президента  
лично  вмешаться,  дать  конкрет-
ные  указания  по  выполнению  
военной  заявки  СССР,  учитывая  
остроту противоборства,  развер-
нувшегося в огромной полосе со-
ветско-германского фронта.

Рузвельт  со  своей  стороны  
отметил  важную  роль,  которую  
играет  Красная  армия,  сражаясь  
с  нацистами,  и  признал,  что  ему  
самому надоели бесконечные сло-
вопрения,  которыми  подменяют-
ся  меры  по  организации  помощи  
союзнику.  Но  сам  пока  мог  дать  
лишь  одну  конкретную  инфор-
мацию  —  о  200  самолетах  Р-40Е  
«Киттихаук» из той большой пар-

Английские легкие танки Mk. III Valentine вышли из сборочного 
цеха и вскоре отправятся в Советский Союз.
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тии,  которую  США  начали  пере-
правлять  в  Великобританию.  Ан-
гличане согласились переуступить 
их  Советскому  Союзу.  Но  не  все  
было  так  просто:  примерно  150  
боевых  машин  уже  находились  
на  Британских  островах,  осталь-
ные были еще в США. На многих 
из  них  отсутствовало  вооруже-
ние,  они  не  были обеспечены бо-
еприпасами, недостаток в которых 
американская  армия  испытывала  
сама.  Тем  не  менее  Рузвельт  поо-
бещал  ускорить  решение  о  пре-
доставлении  Советскому  Союзу  
уже вооруженных и снаряженных 
самолетов.

Стремясь  покончить  с  воло-
китой,  президент  не  погнушался  
лично  с  карандашом в  руках  рас-
смотреть вместе с членами совет-
ской миссии их последнюю заявку. 

Вмешательство  Рузвельта,  как  
ожидали  Голиков  и  его  коллеги,  
должно  было  придать  необходи-
мый  импульс  усилиям  госаппа-
рата…  Бюрократия,  однако,  была  
весьма сильна».

Думается,  автор  книги  совер-
шенно  прав,  говоря  о  силе  бюро-
кратии. И Голиков это почувство-
вал  уже  через  несколько  часов,  
покинув кабинет Рузвельта. У него 
на  пороге  вновь  появился  беспо-
койный  полковник  Файмонвилл  
и ничтоже сумняшеся заявил, что 

цифры выделяемых для СССР са-
молетов  «нереальны»  и  вообще  
следует умерить «излишний опти-
мизм»,  поскольку  «в  Белом  доме  
придерживаются  другой  линии».  
Ну что тут  скажешь? На Руси из-
давна  бытует  народная  мудрость:  
«Жалует царь, да не жалует псарь».

Не лучше, чем с Бирнсом, про-
шла  встреча   посла   Уманского  и  
генерала  Голикова   с  долгождан-
ным  специальным  представите-
лем президента США и его другом 
Гарри  Гопкинсом.  Пообщаться  
удалось только 20  августа,  после 
возвращения  Гопкинса  из  Мо-
сквы. 

Беседа шла спокойно, пока по-
сол не сказал, что советская сторо-
на настаивает на полной ясности в 
вопросе поставок. Друг Рузвельта, 
как ужаленный подскочил с места 
и  нервно  заявил,  что  не  терпит  
слова  «настаивать»  и  потому  от-
казывается вести беседу. Эти под-
скоки и столь нервная реакция со 
стороны  личного  представителя  
президента  на  вполне  справедли-
вое  замечание  советского  посла  
произвели  на  членов  советской  
военной  миссии  тяжелое  впечат-
ление.

«Сегодня  обрел  «счастье»  
наконец-то  лицезреть  и  позна-
комиться  с  «самим»  мистером  
Гопкинсом,  —  написал  в  своей  

записной книжке Филипп Ивано-
вич,  —  Сколько  о  нем  мне  гово-
рили  до  того  хорошего!  Сколько  
на него возлагалось надежд!..  Как 
подчеркивалось  не  раз,  насколь-
ко  болен  и  измучен  этот  человек,  
как  ему  тяжело  достается  жизнь,  
сколько в нем мученичества, под-
вижничества  и  прочего.  И  вот  
сегодня  он  действительно  явился  
и показал всем своим нутром рас-
поясавшегося  фарисея,  предель-
но  зазнавшегося  и  зарвавшегося  
прихвостня  большого  человека,  
возомнившего себя не глупее и не 
меньше  своего  патрона;  решив-
шего,  что  мы,  люди  Советского  
государства,  должны  перед  ним  
держаться и чувствовать себя про-
сителями: молча, терпеливо ждать 
и  быть  довольными  крохами  с  
барского стола».

Возможно, и не совсем дипло-
матично, зато открыто, искренне и 
правдиво.  Вот так встречали сво-
их  союзников  американцы.  Что  
чувствовали  советские  «миссио-
неры»  в  эти  минуты,  очень  ярко  
отражают приведенные здесь сло-
ва генерала Голикова. 

Действительно,  и  англичане,  и  
американцы  —  особенно  понача-
лу — всячески пытались выставить 
нас в роли незавидных просителей. 
Только мы не были согласны на эту 
роль. Позже это поймут союзники. 

Раздача продуктовых наборов по ленд-лизу в 
Москве. 1945 год.

Советские танкисты на американском танке 
«Шерман». Германия. 1945 год.
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ЗАПАДНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Расчеты ПВО Балтийского флота отразили массированный 
ракетно-авиационный удар условного противника

Боевые  расчеты  зенитных  
ракетных  систем  С-400  «Три-
умф»  и  зенитных  ракетно-пу-
шечных  комплексов  «Панцирь  
С-1»  соединения  противовоз-
душной  обороны  Балтийского  

флота  в  ходе  планового  учения  
успешно  отразили  массирован-
ный ракетно-авиационный удар 
условного  противника.  Отра-
батывался  вопрос  прикрытия  
наземных  объектов  и  инфра-

структуры  от  ударов  авиации  
условного  противника  с  возду-
ха,  совершавшей налет  на  охра-
няемый  район  во  всем  диапа-
зоне  высот  и  скоростей.  В  роли 
условного  противника  высту-
пали  бомбардировщики  Су-24,  
истребители  Су-27,  многоце-
левые истребители Су-30СМ, а 
также  вертолеты  Ми-8,  Ми-24  
и Ка-27. В ходе отражения удара 
боевые  расчеты  произвели  бо-
лее 30  имитационных пусков по 
реальным воздушным целям ус-
ловного  противника,  представ-
ленных  морской  авиацией  фло-
та.  В  учении  приняли  участие  
около  200  военнослужащих,  
было  задействовано  порядка  
20  единиц  военной  и  специаль-
ной  техники,  а  также  свыше  10  
единиц  самолетов  и  вертолетов  
авиасоединения  морской  авиа-
ции Балтийского флота.

Корабельная ударная 
группа Балтийского 
флота уничтожила отряд 
кораблей условного 
противника

Корабельная  ударная  груп-
па  в  составе  малых  ракетных  
кораблей  «Одинцово»,  «Мы-
тищи»,  «Гейзер»  и  ракетного  
катера  «Заречный»  выполнила  
электронные пуски из ракетных 
комплексов  «Калибр»  и  «Мала-
хит»  по  мишеням,  имитирую-
щим  отряд  боевых  кораблей,  а  
также  по  береговым  объектам  
условного  противника.  В  ре-

зультате  электронных  пусков  
все  назначенные  цели  были  
успешно  поражены.  Стрельбы  
проходили  в  условиях  сложной  
помеховой  обстановки,  которая 
была  искусственно  создана  для  
усложнения  задачи  экипажам  
корабельной  ударной  группы.  В 
ходе  маневров  кораблями  были  
отработаны  упражнения  по  по-
становке  различных  видов  ра-

диоэлектронных  помех.  В  ходе  
выполнения  учебно-боевых  за-
дач  экипажи  кораблей  провели  
ряд  корабельных  учений  —  по  
борьбе  за  живучесть,  противо-
диверсионной  обороне  во  вре-
мя  стоянки  на  незащищенном  
рейде,  организации  взаимодей-
ствия и связи между кораблями, 
а  также  отработали  элементы  
совместного плавания.
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Танкисты  49-й  общевойско-
вой  армии  на  полигоне  Май-
копский  в  Адыгее  провели  
танковые  бои  на  современных  

танках  Т-72Б3.  Экипажи  совер-
шенствовали  навыки  ведения  
боевых действий, применив так-
тический прием танковых дуэлей 

в  упражнении  «дуэльный  бой»,  
когда одна бронемашина находи-
лась  в  засаде,  а  вторая  действо-
вала на удалении около 2 тыс.  м, 
скрытно  меняя  огневые  пози-
ции.  При  тактических  манев-
рах  участники  «дуэли»  успешно  
обнаружили  танк  соперника,  
взяв  его  на  прицел  и  условно  
поразив  цель  электронными  пу-
сками.  В  завершении  полевого  
выхода  военнослужащие  базы  
выполнили  боевые  стрельбы  из  
орудий  Т-72Б3  по  движущимся  
мишеням,  имитирующим  танки  
и другую бронетехнику условно-
го  противника.  Всего  в  учебных  
мероприятиях  приняли  участие  
около  100  танкистов,  задейство-
вано более 30  бронемашин.

«Дуэльный бой» танкистов

Летчики  истребительного,  
смешанного  авиационного  и  
смешанного  вертолетного  пол-
ков  авиасоединения  морской  
авиации  Балтийского  флота  
провели  учебно-тренировочные  
полеты  над  материковой  ча-
стью  Калининградской  области  
и  акваторией Балтийского моря.  
Летчики-истребители  и  бомбар-
дировщики  отработали  тактику  
ведения воздушного боя с  само-
летами  условного  противника.  
Экипажи  выполнили  комплекс  
различных  элементов  боевой  
подготовки  в  небе,  где  особое  
внимание уделялось технике пи-
лотирования  с  применением  на-
ступательных и оборонительных 

маневров  на  разных  высотах.  
Экипажи  ударных  вертолетов  
Ми-24,  транспортных  вертоле-
тов  Ми-8  и  корабельных  Ка-27  
провели  плановые  учебно-тре-
нировочные полеты на аэродро-
ме  Донское  в  Калининградской  
области.  В  рамках  учебно-бое-
вых заданий экипажи вертолетов 
Ми-24  и  Ми-8  отработали  взлет  
и  посадку,  выполнили  полеты  в  
заданный  квадрат,  а  также  осу-
ществили учебные заходы в ата-

ки по наземным целям условного 
противника.  Пилоты вертолетов 
Ка-27 отработали взлет и посад-
ку,  выполнили  полеты  в  задан-
ный квадрат  моря для вскрытия 
надводной  обстановки,  а  также  
осуществили  поиск  подводных  
лодок  условного  противника  в  
дневное и ночное время. В общей 
сложности  в  плановых  полетах  
морской  авиации  было  задей-
ствовано  около  20  летательных  
аппаратов различных видов.

Летчики морской 
авиации Балтийского 
флота выполнили 
плановые учебно-
тренировочные полеты

ЮЖНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ
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Корабли Каспийской флотилии провели учение по ПВО

Учебно-боевые  задачи  от-
работали  экипажи  малых  ра-
кетных  кораблей,  малых  артил-
лерийских  кораблей  и  катеров,  
а  также  тральщиков.  Всего  к  
плановому  мероприятию  бое-
вой  подготовки  привлекалось  
10 надводных кораблей Каспий-
ской  флотилии.  Военнослужа-
щие тренировались в обнаруже-

нии  неопознанных  воздушных  
целей  и  отражении  ударов  
средств  воздушного  нападения  
условного  противника.  В  ходе  
выполнения  учебно-боевой  за-
дачи  средствами  радионаблю-
дения  был  обнаружен  подлет  
авиации  условного  противника  
к  пункту  базирования.  Экипажи  
кораблей  были  приведены  в  го-

товность  к  применению  средств  
ПВО, боевые расчеты выполнили 
задачи по анализу и сбору данных 
по воздушной обстановке.

Операторами  боевых  постов  
были  классифицированы  воз-
душные  цели,  далее  они  были  
условно  поражены  расчетами  
корабельных  зенитно-ракетных  
и артиллерийских комплексов.

Горные подразделения 
обнаружили и 
уничтожили  условного 
противника

Военнослужащие  горных  
подразделений  отработали  
тактические  действия  борьбы  
с  условным  противником  в  Ка-
рачаево-Черкесии.  По  замыс-
лу  учения,  разведывательным  
подразделением  было  обнару-
жено  движение  условного  про-
тивника  по  горному  ущелью.  
Командование  объединения  
поставило  задачу:  произвести  
минирование  горной  тропы  и  

организовать  засаду.  После  об-
наружения  условный  против-
ник  был  уничтожен  горными  
подразделениями с применени-
ем штатного вооружения: авто-
матов  АК-74,  пулеметов  «Пече-
нег»  и  снайперских  винтовок  

СВД.  Также,  в  рамках  учения,  
военнослужащие  отработали  
поиск  пострадавшего  в  лавине,  
переброску  ящика  с  боепри-
пасами,  подъем  и  закрепление  
веревок и передвижение на лы-
жах в связках.
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Экипаж  флагманского  ко-
рабля  Северного  флота  —  тя-
желого  атомного  ракетного  

крейсера «Петр Великий» — от-
работал  учение  по  поиску  под-
водных лодок условного против-

ника в ходе планового выхода в 
Баренцево море.

В  учении  были  задейство-
ваны  расчеты  боевого  инфор-
мационного  центра,  группы  
гидроакустиков,  штурманы  
и  личный  состав  минно-тор-
педной  боевой  части,  условно  
выполнивший  стрельбу  проти-
володочным  комплексом  «Во-
допад»  по  заданным  координа-
там. Во время якорной стоянки 
на  незащищенном  рейде  моря-
ки провели учение по противо-
подводно-диверсионной  обо-
роне  с  выставлением  внешней  
вахты  ППДО  и  практическим  
гранатометанием.  После  вы-
полнения  всех  поставленных  
задач  ТАРКР  «Петр  Великий»  
возвратился  на  главную  базу  
Северного флота — в город Се-
вероморск.

Военнослужащие  танковых  
подразделений  российской  во-
енной  базы  в  Армении  отрабо-
тали  экстремальное  вождение  
на высокогорном полигоне Ала-
гяз.  Военнослужащие  преодоле-
ли  трассу  с  15  искусственными  
препятствиями  со  средней  ско-
ростью  свыше  30  км/ч.  В  ходе  
занятий  механики-водители  
отработали  маневрирование  
на  скоростных  участках,  про-
хождение  маршрута  в  составе  
колонны  на  максимальных  и  
минимально допустимых скоро-
стях. Также они отработали пре-
одоление  таких  препятствий,  

как  минное  поле,  колейный  
мост,  рвы,  косогоры,  спуски  и  
подъемы,  «змейки».  Для  созда-
ния  условий,  максимально  при-

ближенных  к  боевым,  были  ис-
пользованы средства имитации: 
дымовые  гранаты,  взрывпакеты  
и холостые патроны.

Экипаж крейсера «Петр Великий» осуществил поиск подводных лодок 

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Танкисты отработали 
навыки экстремального 
вождения
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Корабельная группа Северного флота провела плановое учение в 
Баренцевом море

Малые  противолодочные  
корабли (МПК) Северного фло-
та  «Брест»  и  «Снежногорск»  
вышли  в  Баренцево  море  для  
проведения  плановых  меро-
приятий  боевой  подготовки  в  
составе  корабельной  поиско-
во-ударной  группы.  Противо-
минное  обеспечение  корабель-
ной  поисково-ударной  группы  
и развертывание в назначенные 
районы  Баренцева  моря  обе-
спечила  корабельная  тральная  
группа, в состав которой вошли 
тральщики  «Ядрин»  и  «Ельня».  
В полигонах боевой подготовки 
Северного флота экипажи МПК 
«Брест»  и  «Снежногорск»  про-
вели тактическое учение по по-
иску и уничтожению подводной 
лодки  условного  противника,  в 
ходе  которого  отрабатывалось  
взаимодействие  с  противоло-
дочными  самолетами  Ил-38  
армии  ВВС  и  ПВО  Северного  
флота.  За  время  выхода  в  море 
мо ря к и - п р о т и в ол од о ч н и к и 

провели  учение  по  связи,  от-
работали  элементы  совмест-
ного  маневрирования  кораблей  
в  составе  корабельной  поиско-

во-ударной группы и провели ряд 
тренировок  личного  состава  
аварийных  партий  при  борьбе  
за живучесть на ходу корабля.

 «Александр Отраковский» отработал противовоздушную оборону

Экипаж  большого  десантного  
корабля  «Александр  Отраков-
ский»  принял  участие  в  учении  
по  противовоздушной  обороне  
одиночного  корабля,  которое  
состоялось  в  Мотовском  заливе  
Баренцева  моря.  Личный  состав  
группы  освещения  воздушной  и  
надводной обстановки выполнил 
учебные  задачи  по  определению  
и  классификации воздушных це-
лей и по выдаче сведений боевым 
расчетам  автоматических  57-мм  
артиллерийских  установок.  Ар-
тиллеристы  десантного  корабля  
провели  стрельбы  по  имитиро-
ванным воздушным целям.
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Горные мотострелки 
уничтожили условного 

противника

Военнослужащие  горного  
мотострелкового  соединения  
общевойскового  объединения,  
дислоцированного  в  Сибири,  
уничтожили  лагерь  условного  

противника  в  ходе  учения  в  Ре-
спублике  Тыва.  По  замыслу  уче-
ния,  расчеты  БпЛА  «Орлан-10»  
вскрыли  замаскированный  ла-
герь условного противника в гор-

ном ущелье. Полученные данные 
были  переданы  на  командный  
пункт,  командование  приняло  
решение  уничтожить  против-
ника.  Военнослужащие  разве-
дывательных  и  мотострелковых  
подразделений  на  бронеавтомо-
билях  «Тигр»  были  направлены  
в  труднодоступный  район.  Пре-
одолев  горный  рельеф,  военнос-
лужащие  скрытно    подошли  к  
лагерю  условного  противника,  
окружили его, а затем уничтожи-
ли  неприятеля  из  гранатометов  
РПГ-7В,  минометов  «Поднос»  и  
стрелкового  оружия.  Для  под-
воза  вооружения  и  боеприпа-
сов  минометным  расчетам  было  
задействовано  вьючно-транс-
портное  подразделение,  которое  
осуществило  транспортировку  
груза через горный перевал к по-
зициям на 20 вьючных лошадях.  
В учении было задействовано бо-
лее  400  военнослужащих,  около  
30 единиц военной техники.

Экстремальное вождение сибирских танкистов

Военнослужащие  танковых  
подразделений общевойскового 
объединения, дислоцированно-
го в  Сибири,  отработали навы-
ки экстремального вождения на 
полигоне  в  Кемеровской  обла-
сти. В ходе проведения занятий 
механики-водители  отработа-
ли  приемы  маневрирования  
на  скоростных  участках,  про-
хождение  маршрута  в  составе  
колонны  на  максимальных  и  
минимально  допустимых  ско-
ростях.  Также  они   преодолели 
искусственные  и  естественные  
препятствия,  такие как минное 
поле, колейный мост, рвы, косо-
горы, спуски и подъемы, «змей-
ки» и др. Для создания условий, 
максимально  приближенных  к  

боевым,  использовались  сред-
ства  имитации  —  дымовые  гра-
наты,  взрывпакеты  и  холостые  
патроны.  Всего  в  мероприятии  

приняло участие около 200 воен-
нослужащих  и  было  задейство-
вано  более  40  единиц  вооруже-
ния и военной техники.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ
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Военнослужащие  миномет-
ных  подразделений  общевой-
скового  объединения  уничто-
жили  укрепленные  позиции  
условного  противника  в  ходе  

учения  на  полигоне  в  Кеме-
ровской  области.  По  замыслу  
учения,  расчеты  комплексов  с  
беспилотными  летательными  
аппаратами  «Орлан-10»  про-

вели  воздушную  разведку  и  
передали  полученные  данные  
на  командный  пункт.  Расче-
ты  минометных  комплексов  
«Сани»  получили  от  командо-
вания  учебно-боевую  задачу:  
уничтожить  бронетехнику,  жи-
вую  силу  и  укрепленные  по-
зиции  условного  противника.  
Артиллеристы  прибыли  в  на-
значенный  район  и  выполнили  
стрельбы из 120-мм минометов 
на  расстояния  от  700  до  1500  
километров.  Доразведку  целей  
и  корректирование  огня  осу-
ществляли расчеты комплексов 
с  беспилотными  летательными  
аппаратами.  В  ходе  учения  во-
еннослужащие также отработа-
ли  задачи  по  разведке  целей  и  
смене  огневых  позиций.  В  ме-
роприятии  боевой  подготовки  
приняли участие более 200  во-
еннослужащих,  было  задей-
ствовано около 30 единиц воен-
ной и специальной техники.

Экипажи  истребителей-бом-
бардировщиков  Су-34  и  самоле-
тов-разведчиков  Су-24МР  ави-
ационной  дивизии  отработали  
тактические  элементы  боевого  
маневрирования  и  авиаразвед-
ки  в  ходе  учебно-тренировоч-
ных  полетов  в  Курганской  и  Че-
лябинской  областях.  Летчики  
оперативно-тактической  авиа-
ции  выполнили  противоистре-
бительные  и  противозенитные  
маневры  с  использованием  ак-
тивных  и  пассивных  помех  в  
ходе  отработки  техники  пило-
тирования.  Летный  состав  вы-
полнил  одиночные  элементы  
летной подготовки на предельно 
малых  и  малых  высотах.  Экипа-
жи  многофункциональных  Су-34  

совершенствовали  элементы  бо-
евого  маневрирования  при  веде-
нии  воздушного  боя  на  высотах  
от  50  до  3000  метров,  двигаясь  
на  скорости  до  1900    км/ч.  Са-
молеты-разведчики  Су-24МР  
отработали  тактические  элемен-
ты  обхода  средств  противовоз-
душной  обороны  «противника»  
в  ходе  разведки  условно  новых  
районов  патрулирования.  В  по-
лете  экипажи  выполнили  вира-
жи  на  максимальном  и  форсаж-
ном  режимах  работы  двигателя,  
отработали  пикирование,  вы-
полнение  восходящей  спирали,  
а  также  боевые  развороты.  В  
учебно-тренировочных  полетах  
было  задействовано  до  10  ис-
требителей-бомбардировщиков 

Су-34  и  самолетов-разведчиков  
Су-24МР,  около  20  единиц  на-
земной  техники,  а  также  поряд-
ка 200 военнослужащих из числа 
летного,  инженерно-техническо-
го состава, группы управления и 
обеспечения полетов.

Экипажи Су-34 и Су-24МР выполнили боевое маневрирование 

Минометчики выполнили стрельбы по укрепленным позициям условного 
противника
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Боевые расчеты зенитных ра-
кетных  систем  С-400  «Триумф»  
и  С-300В4  подразделений  про-
тивовоздушной  обороны  (ПВО)  
провели  тренировку  по  охране  
воздушного  пространства  на  
Сахалине  и  Курильских  остро-
вах.  Целью  тренировки  стала  
отработка действий при наруше-
нии  летательными  аппаратами  
условного  противника  воздуш-
ных  границ  в  зоне  ответствен-
ности  во  всем  диапазоне  высот.  
В  ходе  мероприятия  дежурные  
смены  зенитных  ракетных  си-
стем  обнаружили  летательные  
аппараты.  После  объявления  
вышестоящим  командным  пун-
ктом сигнала учебной тревоги о 
воздушном  нападении,  боевые  
расчеты  ПВО  отработали  ком-
плекс практических действий по 
отражению  авиаудара.  Своев-
ременный  поиск,  обнаружение  

и  опознавание  приближающих-
ся  средств  воздушного  нападе-
ния  «противника»  позволили  
в  короткие  сроки  осуществить  
учебные  (электронные)  пуски  

ракет по всем целям. Полет воз-
душных  целей  для  проведения  
тренировки  моделировался  ап-
паратурой  зенитных  ракетных  
систем.

Тренировка по охране воздушного пространства на Сахалине и Курилах

Инженерно-штурмовые  под-
разделения  на  учении  в  Удмур-
тии  уничтожили  условного  про-
тивника,  занявшего  оборону  в  
укрепленном районе. По замыслу 
учения,  в  ходе  совершения  мар-
ша разведка обнаружила минные 
поля и завалы на пути движения 
войск.  Командование  приняло  
решение  использовать  установ-
ки  разминирования  Ур-77  и  ма-
шины  разграждения  ИМР-2  для  
создания  проходов.  Затем  расче-
ты  комплексов  с  беспилотными  
летательными  аппаратами  об-
наружили  укрепленный  район,  
удерживаемый условным против-

ником.  Инженерно-штурмовые  
подразделения  под  прикрытием  
бронетранспортеров  БТР-80  из  
штатного вооружения и огнем из 
бронемашин  уничтожили  про-

тивника, засевшего в зданиях. На 
учение   привлекалось  более  500  
военнослужащих,  было  задей-
ствовано  около  50  единиц  воен-
ной и специальной техники.

Учения инженерно-
штурмовых 
подразделений

ВОСТОЧНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ
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На  полигоне  в  Еврейской  
автономной  области  военнос-
лужащие  мотострелковых  под-
разделений  выполнили  учебные  
задачи по уничтожению команд-
ных  пунктов  условного  про-
тивника  в  рамках  ротных  так-
тических  учений.  В  частности,  
после  получения  разведданных  
от беспилотных летательных ап-
паратов  «Орлан-10»,  подразде-
ления  выдвинулись  в  заданный  

район.  Основной  удар  по  ко-
мандным  пунктам  нанесли  эки-
пажи  танков  Т-72Б3.  Учитывая  
опыт современных вооруженных 
конфликтов,  мотострелковые  и  
танковые подразделения отрабо-
тали  способы  противодействия  
ударным беспилотникам «непри-
ятеля».  Это  позволило  в  сжатые  
сроки выполнить учебно-боевую 
задачу. В общей сложности к ме-
роприятию  боевой  подготовки  

привлечено  более  600  военнос-
лужащих,  задействовано  около  
150  единиц  вооружения  и  воен-
ной техники.

Летчики  авиационного  пол-
ка,  дислоцированного  в  За-
байкальском  крае,  приняли  
участие  в  ночных  учебно-тре-
нировочных  полетах  на  транс-
портно-штурмовых  вертолетах  
Ми-8АМТШ  «Терминатор».  

Часть  полетов  выполнялась  на  
предельно  малых  высотах  с  ис-
пользованием  приборов  ночно-
го  видения.  Помимо этого,  эки-
пажи совершенствовали навыки 
по посадке вертолетов на непод-
готовленные площадки в темное 
время с использованием навига-
ционных  приборов.  С  этой  це-
лью летчики использовали очки 
ночного  видения  ГЕО-ОНВ-1  в  
условиях  отсутствия  внешних  
сигналов  и  внутреннего  осве-

щения.  Выполнение  полетов  на  
малых  высотах  позволяет  мак-
симально  скрыть  авиатехнику  
от  огневого  поражения  сред-
ствами противовоздушной обо-
роны   «противника»,  а  также  
наиболее  эффективно  задей-
ствовать армейскую авиацию.  В 
учебно-тренировочных  полетах  
приняли участие 100 процентов 
военнослужащих  из  числа  лет-
ного и инженерно-технического 
состава.

Отряд боевых кораблей Тихо-
океанского  флота  (ТОФ)  провел  
артиллерийские  стрельбы  по  бе-
реговым  целям  в  рамках  плано-
вого  учения  в  Авачинском  зали-
ве.  Накануне  отряд  из  более  чем  
20  кораблей флота вышел из Пе-
тропавловска-Камчатского  после  
пополнения запасов и улучшения 
гидрометеорологических условий 
и  продолжил  проведение  учеб-
но-боевых упражнений в морских 
полигонах  боевой  подготовки  в  
соответствии  с  утвержденным  
планом.  По  замыслу  учения  от-
ряд  кораблей  ТОФ  обнаружил  
замаскированные  береговые  
артиллерийские  и  минометные  
позиции  условного  противника  
на  участке  побережья,  где  пла-

нировалось  высадить  морской  
десант  отрядом  больших  десант-
ных кораблей. Корабельная удар-
ная  группа  в  составе  корветов  
«Гремящий»,  «Совершенный»,  
«Громкий»  и  «Герой  Российской  
Федерации  Алдар  Цыденжапов»  
совершила  одновременный  ма-
невр,  заняла  боевой  курс  и  про-
вела артиллерийские стрельбы по 
всем  позициям,  используя  прин-
цип  целераспределения  для  эф-

фективного поражения наземных 
объектов  условного  противника.  
После  выполнения  артиллерий-
ских  стрельб  экипажи  кораблей  
вышли  из  условного  боя,  приме-
нив дымовые завесы и комплексы 
радиоэлектронной борьбы.

Кроме  надводных  кораблей,  
в  учении  Тихоокеанского  флота  
принимают  участие  подводные  
лодки, а также самолеты и верто-
леты Морской авиации.

Учения инженерно-штурмовых подразделений

Экипажи армейской авиации выполнили 
ночные полеты 

Отряд кораблей Тихоокеанского флота уничтожил береговые позиции условного 
противника
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Пожалуй,  ни  у  кого  друго-
го  командная  карьера  не  была  
столь стремительной, как у Ива-
на Черняховского. Великая Оте-
чественная  застала  его  в  долж-
ности командира 28-й танковой 
дивизии  12-го  механизирован-
ного  корпуса  Прибалтийского  
Особого  военного  округа.  Это  
было  мощное,  полнокровное  
соединение,  имеющее  на  воо-
ружении  более  250  танков.  Не-
мецко-фашистские  полчища  не  
застали его врасплох. Командир 
12-го  механизированного  кор-
пуса еще 18 июня 1941 года при-
вел  эту  свою  лучшую  дивизию  
в  полную  боевую  готовность  и  
разместил  ее  полки  в  поле,  во  
втором  эшелоне  8-й  армии  под  
Шяуляем. 

События  развивались  стре-
мительно.  Уже  23  июня  сое-
динения  16-й  танковой  ар-
мии,  которой  командовал  
генерал-полковник  фон  Буш,  
вышли  на  подступы  к  Шяуляю.  
Началось  приграничное  сра-
жение.  Здесь  впервые  «скре-

стили  шпаги»  уже  известный  
воспитанник  прусской  военной  
школы  и  30-летний  командир  
советской  дивизии.  Фон  Буш  
был  одним  из  самых  жестоких  
командиров вермахта,  убежден-
ным  национал-социалистом,  за  
что получил прозвище «Наци» в 
войсках. Он поспешил доложить 
фюреру  о  разгроме  28-й  танко-
вой  дивизии.  Мог  ли  он  тогда  
предвидеть,  что  ее  командир,  
безвестный  русский  полковник,  
в недалеком будущем станет его 
злым гением?! Судьба еще не раз 
столкнет  их,  а  через  три  года  
именно  И.  Черняховский  будет  
главным  виновником  его,  фон  
Буша, полководческого позора. 

Но в июне 1941-го в тяжелей-
ших  боях  дивизия  действитель-
но  несла  большие  потери.  Тем  
не  менее  ей  удалось  прикрыть  
отход  стрелковых  частей  8-й  
армии,  которая  закрыла  путь  
агрессору на Ленинград. 

14  августа  полки  Черняхов-
ского  под  Новгородом  вновь  
приняли  неравный  бой  с  ча-

стями  1-го  армейского  корпуса  
противника.  Нужно  было  хотя  
бы  пару  суток  удержать  город  
до  подхода  оперативных  резер-
вов.  Задача  труднейшая.  Ведь  
28-й  дивизии  грозило  окруже-
ние. Несмотря на это, она упор-
но  сражалась  и  лишь  на  третьи  
сутки  организованно  отошла  за  
реку  Волхов.  Но уж на  этом ру-
беже  остановила  наступление  
врага навсегда.     

В  декабре  соединение  из-за  
больших  потерь  в  танках  было  
переформировано в 241-ю стрел-
ковую  дивизию,  которая  уча-
ствовала  в  напряженных боях в 
составе Северо-Западного фрон-
та.  Заслуживает  внимания,  в  
частности,  Торопецко-Холмская  
операция, которая считается од-
ной из самых удачных советских 
наступательных  операций  зимы 
1942 года. За участие в ней в чис-
ле  других  соединений  были  от-
мечены и войска Черняховского. 
Им  удалось  окружить  демян-
скую  группировку  немцев:  семь 
дивизий  16-й  немецкой  армии  

М. ЕЛИСЕЕВА,
ведущий корреспондент

Великая Отечественная война выдвинула целый ряд выда-
ющихся советских полководцев и военачальников, чьи имена 
вписаны золотыми буквами в героическую летопись нашего 
государства.  В рамках рубрики «Полководцы Победы» пред-
лагаем вспомнить о необычайно талантливом, одном из са-
мых  перспективных  представителей  новой  полководческой  
формации  военных  лет  —  дважды  Герое  Советского  Союза  

генерале армии Иване Даниловиче Черняховском. Войска под его командованием сражались 
на  Курской  дуге,  освобождали  Украину  и  Белоруссию,  выбивали  немцев  из  Воронежа  и  из  
Прибалтийских республик. Иван Данилович погиб за два месяца до окончания войны, отдав 
свою короткую, но яркую жизнь до последнего дыхания любимой Отчизне. Ему было 38 лет.

Иван Данилович 
Черняховский
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генерал-полковника  фон  Буша.  
Однако  фашисты,  подтянув  до-
полнительные силы, все же про-
рвали  кольцо  и  соединились  с  
окруженной  группировкой,  соз-
дав  так  называемый  рамушев-
ский  коридор.  241-я  стрелковая  
дивизия была вынуждена перей-
ти  к  жесткой  позиционной  обо-
роне.

За  успешное  руководство  
боевыми  действиями  по  окру-
жению  вражеских  сил  в  районе  
Демянска  полковник  Черняхов-
ский  3  мая  1942  года  был  на-
гражден  вторым  орденом  Крас-
ного Знамени,  а  5 мая ему было 
присвоено  воинское  звание  ге-
нерал-майора. 

Опыт  Торопецко-Холмской  
операции не прошел для Черня-
ховского даром. В последующих 
боях  и  операциях  для  него  ста-
ло  непреклонной  закономерно-
стью  сосредоточение  сил  на  уз-
ком участке прорыва и создание 
подвижных резервов для разви-
тия наступления в глубине обо-
роны противника.

В  июне  1942-го  Ивану  Да-
ниловичу  доверили  только  что  
сформированный  18-й  танко-
вый  корпус,  части  которого  
вели  бои  на  подступах  к  Воро-
нежу. Им противостояли войска 
двух  моторизованных  дивизий  
противника  и  отборные  силы  

танково-гренадерской  дивизии  
«Великая  Германия».  Генерал  
Черняховский  умело  вел  обо-
ронительные  бои  и  обеспечил  
условия  для  отхода  и  занятия  
обороны  основными  силами  
60-й армии. 

Следует  отметить,  что  на  
фоне  остальных  командиров,  
ставших  военачальниками  во  
время сталинской чистки РККА 
и  боявшихся  сказать  что-то  не  
то,  Иван  Данилович  отличался  
самостоятельностью в принятии 
решений  и  готовностью  идти  
на  разумный  риск.  Примеров  
тому  немало.  Так,  командую-
щий 60-й армией генерал-лейте-
нант  М.А.    Антонюк  постоянно  
требовал  от  него  действий  на  
различных угрожаемых направ-
лениях,  но  Черняховский  на-
стаивал,  чтобы  основные  силы  
корпуса  использовались  масси-
рованно. На этой почве у комко-
ра  возникали  трения  не  только  
с командармом, но и с команду-
ющим  Воронежским  фронтом  
генерал-лейтенантом  Ф.И.  Го-
ликовым. Дошло до того, что на 
Военном  совете  армии  был  по-
ставлен  вопрос  об  отстранении  
Черняховского  от  должности.  
Но  сменивший  Ф.И.  Голикова  
командующий  фронтом  гене-
рал-лейтенант  Н.Ф.  Ватутин  не  
поддержал  это  решение.  Более  

того,  он  ходатайствовал  перед  
Верховным  главнокомандую-
щим  об  отстранении  генерала  
Антонюка  от  командования  ар-
мией и назначении на его место 
Черняховского.   

25  июля  1942  года  молодой  
генерал  вступил  в  новую  долж-
ность. В его боевой деятельности 
начался  новый  этап,  связанный  
с руководством действиями опе-
ративного масштаба.  Несколько 
месяцев 60-я армия стойко удер-
живала  оборонительные  рубе-
жи под Воронежем и готовилась 
к  наступлению.  В  январе  1943  
года войска Черняховского при-
няли  участие  в  Воронежско-Ка-
сторненской  операции.  В  ней  
сразу  же  проявилось  незауряд-
ное  дарование  командарма.  Ре-
шительным  массированием  сил  
и  средств  на  главном  направле-
нии  он  сумел  нанести  удар  по  
врагу и разгромить его в первые  
же дни операции. 25 января ок-
купанты  были  изгнаны  из  Во-
ронежа.  Продолжая  развивать  
наступление,  8    февраля   60-я  
армия освободила Курск. 

За  образцовое  выполнение  
боевых  заданий  командования  
И.Д.  Черняховский  был  удосто-
ен  третьего  ордена  Красного  
Знамени  и  первого  полковод-
ческого  —  ордена  Суворова  I  
степени.  Тогда  же  Ивану  Дани-
ловичу  было  присвоено  звание  
генерал-лейтенанта. 

Его  невероятные  творческие  
способности  ярко  проявились  
в  проводимой  на  киевском  на-
правлении в августе — сентябре 
1943  года  Черниговско-Полтав-
ской  стратегической  наступа-
тельной  операции.  60-й  армии,  
которая  в  то  время  входила  в  
состав  Центрального  фронта,  в  
ней  отводилась  лишь вспомога-
тельная  роль:  она  должна  была  
обороной  более  чем  100-км  по-
лосы прикрыть левый фланг на-
целенной  на  Конотоп  главной  
ударной   группировки  фронта.  
Основу  этой  группировки  со-
ставляла  усиленная  артилле-

И. Д. Черняховский. 1941 год.
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рийским  корпусом  прорыва  и  
танками непосредственной под-
держки  пехоты  65-я  армия  ге-
нерал-лейтенанта  П.И.  Батова.  
После  прорыва  обороны  врага  
это  объединение  должно  было  
обеспечить ввод в  сражение че-
рез его полосу наступления тан-
ковой и общевойсковой армий. 

Получив  информацию  от  
разведчиков, что противник ос-
лабил  свои  силы  перед  60-й  ар-
мией,  генерал  И.  Черняховский  
добился  разрешения  на  актив-
ные  оборонительно-наступа-
тельные  действия.  Правда  при  
этом  ему  было  указано,  что  он  
не получит на усиление ни одно-
го танка и артиллерийского ору-
дия,  довольствоваться придется 
весьма скудными собственными 
ресурсами:  наполовину  уком-
плектованными  артиллерий-
ской  дивизией  и  танковой  бри-
гадой.

Командующий  решил  оборо-
нять 90-км участок своей полосы 
силами  стрелкового  корпуса  и  
еще одной стрелковой дивизии, а 
оборону противника прорвать на 
12-ти  км  фронте  войсками  дру-
гого  стрелкового  корпуса.  Для  
наращивания  усилий  генерал  
Черняховский  создал  импрови-
зированную  подвижную  группу  
,  посадив  на  собранные  со  всей  
армии  примерно  две  сотни  гру-
зовиков  свой  второй  эшелон  
—  3-й    стрелковый  корпус.  При  
этом  он  ухитрился  обеспечить  
на  участке  прорыва  трехкратное  
превосходство  в  пехоте,  девяти-
кратное в артиллерии и даже пре-
имущество танков в 1,3 раза.

Дождавшись,  когда  послед-
ние  резервы  противостоящей  
группировки  войск  противника  
(целая пехотная дивизия) уйдут 
на  направление  главного  уда-
ра,  И.  Черняховский  перешел  в  
наступление  в  своей  полосе  и  
к  исходу  дня  прорвал  оборону  
дивизий  первого  эшелона  вра-
га.  Нарастив  усилия  последо-
вательным  вводом  в  сражение  
своей подвижной группы, а так-

же  своевременно  и  мудро  пере-
данного  из  резерва  фронта  9-го 
танкового  корпуса,  60-я  армия  
к  исходу  второго  дня  наступле-
ния вклинилась  в  оборону про-
тивника на 15 км и практически 
вышла на оперативный простор, 
что и решило судьбу фронтовой 
операции. 

Командованию  фронтом  ни-
чего  не  оставалось,  как  пере-
группировать  на  направление  
достигнутого успеха уже введен-
ную в сражение в полосе 65-й ар-
мии 2-ю танковую армию, затем 
здесь  же  последовательно  вве-
сти  в  сражение  переброшенную 
с  правого  фланга  13-ю  армию  и 
второй  эшелон  фронта  —  61-ю  
армию.  В  результате  наши  вой-
ска  на  шестые  сутки  операции  
смогли  прорвать  оборону  про-
тивника  на  фронте  до  100  км  и  
на  глубину  60  км.  К  слову,  65-я  
армия  генерала  Батова,  превра-
тившаяся в сковывающую груп-
пировку  другого  удара,  к  этому  
же  времени продвинулась  всего 
на 20–25 км.

24  сентября  передовые  ча-
сти  60-й  армии,  не  ожидая  пе-
реправочных  средств,  с  ходу  
форсировали Днепр и захватили 
плацдарм на его западном бере-
гу.  Генералу  И.  Черняховскому  
было  присвоено  звание  Героя  
Советского Союза. 

Затем  армия  в  составе  1-го  
Украинского  фронта  участвова-

ла  еще  в  ряде  наступательных  
операций, прошла более 700  км, 
освободила  сотни  городов  и  
населенных  пунктов  и  вышла  к  
предгорьям Карпат. 

Вот  как  характеризовал  ко-
мандарма  маршал  К.К.  Рокос-
совский,  который  в  1943  году  
был  командующим  Централь-
ным фронтом, в своих мемуарах 
«Солдатский  долг»:  «Знакомясь  
с  войсками  60-й  армии,  пере-
данной  нам  из  Воронежского  
фронта,  я  внимательно  пригля-
дывался к  генералу И.Д.  Черня-
ховскому.  Это  был  замечатель-
ный  командующий.  Молодой,  
культурный,  жизнерадостный.  
Изумительный  человек!  Было  
видно,  что  в  армии  его  очень  
любят. Это же сразу бросается в 
глаза. Если к командарму подхо-
дят докладывать не с  дрожью, а 
с улыбкой, то понимаешь, что он 
достиг многого». 

С  уважением  и  теплотой  
вспоминал  об  Иване  Данилови-
че  и  легендарный  танкист  Олег  
Александрович  Лосик,  ставший  
после  войны  маршалом  броне-
танковых  войск.  В  статье  «Та-
лантливый  полководец»,  опу-
бликованной  29  июня  1976  года 
в  газете  «Красная  звезда»,  он  
рассказал  о  первой  встрече  с  
генерал-полковником  И.    Чер-
няховским,  когда  тот  после  на-
значения  командующим  вой-
сками 3-го Белорусского фронта 

Командующий 60-й армией И. Д. Черняховский (второй слева)
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в  июне  1944-го  знакомился  с  
обстановкой:  «Побывав  в  ряде  
соединений,  Иван  Данилович  
прибыл  в  расположение  2-го  
гвардейского  Тацинского  тан-
кового   корпуса,  в  состав  кото-
рого входила и 4-я гвардейская 
танковая  бригада  (с  декабря  
1943    года  ею  командовал  под-
полковник  О.А.  Лосик  —прим.  
автора).  В  подразделениях  он  
беседовал  с  танкистами,  глу-
боко  вникал  в  ход  нашей  под-
готовки к  боевым действиям,  в 
партийно-политическую  рабо-
ту. Его интересовало буквально 
все:  как  умеют  танкисты  вести  
огонь  с  ходу,  знают  ли  уязви-
мые  места  танков  противника,  
какие  заготовили  средства  по-
вышения проходимости танков 
по болотам… И вот что мне тог-
да особенно запомнилось. Иван 
Данилович  не  только  об  этом  
расспрашивал,  но  и  тут  же  да-
вал советы, показывал, пояснял 
на примерах». 

Ставка  Верховного  главноко-
мандования знала, конечно, о де-
ловых  и  человеческих  качествах  
молодого  генерала.  Поэтому  его  
назначение  на  высокий,  чрез-
вычайно  ответственный  пост  
командующего  фронтом  было  
отнюдь  не  случайным.  Сталину  
понравилось и то, как уверенно и 
раскованно  держался  И.  Черня-
ховский во время беседы с ним.

— Справитесь с фронтом? — 
спросил  Иосиф  Виссарионович  
кандидата на должность.   

— Я фронтом не командовал, 
но войну знаю, — последовал от-
вет.  — Если вы доверите,  поста-
раюсь справиться с этим делом.

Сталин  позже  сказал  в  уз-
ком  кругу:  «Это  будет  перспек-
тивный  командующий».  И  не  
ошибся.  Уже  в  первой  операции  
войск  фронта  со  всей  полнотой  
раскрылись выдающиеся способ-
ности  командующего  быстро  и  
необычайно глубоко, всесторон-
не  оценивать  обстановку,  при-
нимать  смелые  и  оригинальные  
решения. 

Предстояло  освобождение  
Белоруссии.  Войскам  Черня-
ховского  поставили  задачу:  со-
вместно  с  1-м  Прибалтийским  
фронтом  уничтожить  витеб-
ско-оршанскую  группировку  
противника,  овладеть  Витеб-
ском  и  Оршей,  а  во  взаимодей-
ствии  с  1-м  Белорусским  фрон-
том  замкнуть  в  районе  Минска  
кольцо  окружения  вокруг  мин-
ской  группировки  немецко-фа-
шистских войск. 

Примечательно,  что  на  опе-
рационном  направлении  3-го  
Белорусского  фронта  оборо-

нялись  войска  группы  армий  
«Центр»  под  командованием  
теперь  уже  фельдмаршала  фон  
Буша. 

Ставка  решила  действовать  
напролом, по кратчайшему пути 
к  столице  Белоруссии  Минску.  
Главный  удар  Черняховский  
должен  был  нанести  на  левом  
фланге  в  полосе  наступления  
11-й  гвардейской  армии  вдоль  
Минской  автомагистрали  в  на-
правлении  Борисов  —  Минск  
силами  14  стрелковых  дивизий  
и трех танковых корпусов. Здесь 
же  после  прорыва  тактической  

Восточно-прусская операция. 1945 г.
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зоны  обороны  планировался  
ввод  в  сражение  подвижной  
группы фронта — 5-й  гв. танко-
вой  армии  под  командованием  
генерал-лейтенанта  П.  А.  Рот-
мистрова.  Первоначально  рас-
сматривался  еще  один  вариант  
ее  ввода  —  в  центре  фронта,  в  
полосе 5-й армии (где местность 
была  заболоченная,  с  обили-
ем  озер)  в  направлении  Богу-
шевск  —  Толочин  —  Борисов  
— Минск,  но Ставка отказалась 
от  этого  пути.  Такое  развитие  
боевых действий ожидал и про-
тивник,  поэтому  сосредоточил  
свои  основные  силы  именно  на  
минском направлении. 

Но, жизнь, как обычно, внес-
ла  свои  коррективы.  С  началом  
операции обстановка сложилась 
так, что в первый день наступле-
ния  5-я  армия  3-го  Белорусско-
го  фронта  продвинулась  вперед  
на  10–13  километров  в  глуби-
ну,  расширив  район  действий  
до  50  километров,  а  вот  11-я  
гвардейская имела незначитель-
ное  продвижение.  Тем  не  менее  
И.В.  Сталин приказал команду-
ющему фронтом с утра ввести в 
сражение  5-ю  гв.  танковую  ар-
мию  для  «допрорыва»  тактиче-
ской  зоны  обороны  и  развития  
успеха на минском направлении.

Вечером,  накануне  ввода  в  
сражение,  танкисты  Ротмистро-
ва переместились в выжидатель-
ный  район.  Это  не  скрылось  от  
противника, и он выставил вдоль 
Минского  шоссе  на  прямую  на-
водку  целую  зенитно-артилле-
рийскую  дивизию,  оснащенную  
88-мм  зенитными  пушками  —  
самым  грозным  для  наших  тан-
ков  оружием.  Командующему  
3-м  Белорусским  фронтом  этот  
факт стал известен. 

В  то  же  самое  время  на  бо-
гушевском  направлении  оборо-
на  противника  была  прорвана,  
а  для  развития  успеха  введена  
конно-механизированная  груп-
па.

И представитель Ставки мар-
шал А.М. Василевский, и генерал 

И.  Черняховский  хорошо  пони-
мали,  чем  может  закончиться  
ввод  танковой  армии  в  сраже-
ние  на  намеченном  рубеже.  Но  
и действовать вопреки воле Вер-
ховного  главнокомандующего  
мало кто  решился бы.  Иван Да-
нилович рискнул. Он обратился 
к  маршалу  с  просьбой  разре-
шить  ввести  армию  в  сражение  
на  богушевском  направлении.  
Выждав  15-минутную  паузу,  
мудрый  Василевский  дал  ответ:  
«Вы командующий, вы и решай-
те».  И.  Черняховский  мгновен-
но  перегруппировал  танковую  
армию  на  направление  другого  
удара, умело ввел ее в сражение, 
и  армия,  неожиданно  для  про-
тивника,  стремительно  ворва-
лась в его оперативную глубину 
обороны.  В  результате  такого  
смелого решения войска 3-го Бе-
лорусского  фронта  вырвались  к 
Минску  на  четыре  дня  раньше,  
чем  было  предписано  директи-
вой Ставки. 3 июля 1944  года во 
взаимодействии  с  1-м  Белорус-
ским  фронтом  генерала  армии  
К.К.  Рокоссовского  они  освобо-
дили столицу Белоруссии, окру-
жив 30 гитлеровских дивизий. В 
плен сдались десятки генералов. 
Фашисты  потеряли  300  тысяч  
солдат, 200 танков и около 2 ты-
сяч орудий. 

Гитлер  сместил  фельдмар-
шала  фон  Буша  и  отозвал  его  в  
Берлин.  Новый  командующий  
группой  армий  «Центр»  фельд-
маршал  Модель  стал  в  срочном  
порядке  подтягивать  резервы,  
чтобы восстановить линию обо-
роны.  Но  войска  И.  Черняхов-
ского  стремительным  ударом  
окружили  врага  в  Вильнюсе,  
затем  главные  силы  фронта  без  
паузы устремились на Каунас. 

Вторая  столица  Литвы  была  
опоясана  бетонными  фортами.  
И.  Черняховский  выставил  на  
прямую  наводку  тяжелые  ору-
дия  и  «катюши»,  а  потом  тремя 
стрелковыми и одним танковым 
корпусами нанес  удар  по  тылам 
каунасской  группировки  про-
тивника.  Этим  маневром  город  
был спасен от разрушений. 

Грандиозная  операция  «Ба-
гратион»,  развернувшаяся  на  
тысячекилометровом  фронте,  
блистательно  закончилась  раз-
громом  одной  из  мощнейших  
группировок  немецко-фашист-
ских войск. «Положение группы 
армий «Центр» после июня 1944 
года, — признавал впоследствии 
известный  гитлеровский  гене-
рал Гудериан в книге «Воспоми-
нания  солдата»,  —  было  просто 
катастрофическим,  худшего  ни-
чего и не придумаешь». 

Штурм Кёнигсберга
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29  июля  1944  года  за  успеш-
ные  действия  войск  при  осво-
бождении  Витебска,  Минска,  
Вильнюса И. Черняховский стал 
дважды Героем Советского Сою-
за.  Ему  было  присвоено  звание  
генерала армии.

От операции к операции рос-
ло  профессиональное  мастер-
ство  молодого  военачальника.  
Отличное знание тактики и опе-
ративного  искусства,  возмож-
ностей  боевой  техники,  умелое  
использование опыта, накоплен-
ного  в  прежних  боевых  опера-
циях,  прекрасная  теоретическая 
подготовка,  настойчивость  и  
твердость  в  осуществлении  на-
меченных целей и задач,  личная 
храбрость  —  вот  что  отличало  
полководца  новой  формации.  
Войска  фронта  под  его  умелым  
руководством  стремительно  
продвигались вперед.  17 августа 
они  вышли  на  границу  с  Вос-
точной  Пруссией.  Войскам  3-го  
Белорусского  фронта  предсто-
яло  прорвать  самую  сильную  
оборону  немецко-фашистских  
войск во Второй мировой войне 
глубиной более двухсот киломе-
тров, которая готовилась со вре-
мен  франко-прусской  войны,  и  
предотвратить фланговые удары 
противника  по  нашим  войскам,  
наступающим  на  берлинском  
направлении. 

Наступление  было  назначе-
но  на  19  января  1945  года.  Но  в  
связи  с  тем,  что  гитлеровцы  в  
Арденнах  перешли  в  наступле-
ние,  и  возникла  угроза  унич-
тожения  союзнических  войск,  
английское  правительство  об-
ратилось  к  СССР  с  просьбой  о  
помощи.  Идя  навстречу  Вели-
кобритании,  пришлось  перене-
сти  начало  операции  на  неделю  
раньше запланированного срока 
— на 13  января. На второй день 
штурма  наши  войска  были  кон-
тратакованы  крупными  пехот-
ными  силами,  поддержанными   
частями,  вооруженными  «коро-
левскими  тиграми»  и  штурмо-
выми  орудиями.  И.  Черняхов-

ский  предвидел  такое  развитие  
событий,  поскольку  он  всегда  
заранее  продумывал  весь  ход  и  
исход  планируемых  действий.  
Иван Данилович с исключитель-
ной точностью проводил оценку 
возможного  развития  опера-
тивной  обстановки,  определял  
вероятный  замысел  действий  
и  маневр  силами  и  средствами  
противника, момент ввода в сра-
жение  его  резервов  и  направле-
ния  их  контрударов.  Эти  расче-
ты  военачальника  строились  на  
глубоком  анализе  возможных  
решений командования против-
ника  и  традиционных  способов  
действий  войск  врага,  всех  тех  
факторов, которые могли повли-
ять на динамику операции и боя. 

Перед  каждой  операцией  
И.    Черняховский,  как  правило,  
собирал  командующих  (коман-
диров), других начальников и на 
основе  анализа  реальной опера-
тивной  обстановки  проигрывал  
с  ними различные варианты бо-
евых  действий,  давал  подроб-
ные указания, в какой ситуации, 
кому и как предстоит выполнять 
задачи.  Для  каждого  объедине-
ния  (соединения)  создавалась  
наиболее  сложная  обстановка,  
требующая  волевых,  нестан-
дартных  решений.  Эта  работа  
проводилась  в  ходе  рекогнос-

цировок  и  при  организации  
взаимодействия на картах или на 
макетах  местности.  Иван  Дани-
лович  уточнял  порядок  огневого  
поражения  противника  в  ходе  
наступления  и  сопровождения  
атакующих войск, смены огневых 
позиций  и  возможные  варианты  
действий  противотанкового  ре-
зерва, вопросы непосредственной 
поддержки пехоты танками.

Особое  внимание  Иван Дани-
лович уделял отработке вопросов 
взаимодействия между объедине-
ниями и соединениями (частями) 
родов  войск,  учил  командующих  
и  командиров  массированному  
применению  артиллерии,  танков,  
быстрому использованию резуль-
татов  ударов  авиации.  Одновре-
менно в тылу проводились такти-
ческие учения с подразделениями 
и  частями  родов  войск,  на  кото-
рых  практически  отрабатывался  
порядок  согласования  действий  
при выполнении задач в бою. Ко-
мандиры  частей  учили  личный  
состав  правильно  использовать  
возможности  приданных  и  под-
держивающих подразделений при 
прорыве  подготовленной  оборо-
ны  противника,  форсировании  
водных преград с ходу, отражении 
контратак противника.

Вот  и  в  Восточно-Прусской  
операции  в  полной  мере  проя-

Бюст Герою Советского Союза И.Д. Черняховскому в Москве
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вилось  креативное  мышление  
Черняховского,  как  полководца  
новой  формации.  Маневрируя  
силами  и  средствами  для  реше-
ния  первоочередных  задач,  он  
сумел  найти  оригинальное  ре-
шение,  которое  оказалось  для  
противника  совершенно  неожи-
данным. Второй эшелон 3-го Бе-
лорусского фронта — 11-я гвар-
дейская  армия  —  по  плану  этой 
операции должна была вводить-
ся  в  сражение  в  центре  полосы  
наступления  фронта  за  28-й  и  
5-й  армиями.  Но  они  в  первые  
дни  наступления  имели  незна-
чительный  успех.  Зато  право-
фланговая  39-я  армия  успешно  
прорвала тактическую зону обо-
роны противника и  продолжала 
продвигаться.  Командующий  
перегруппировал  11-ю  гвардей-
скую  армию  вдоль  фронта  на  
25    километров  и  ввел  ее  в  сра-
жение вместе с танковым корпу-
сом  в  полосе  39-й  армии.  Успех  
был  полным.  Фронт  прорвал  
оборону противника на глубину 
80 километров и до 160 киломе-
тров по фронту.

29 января 11-я гв.  армия,  на-
ступавшая  южнее  Кёнигсберга,  
вышла  к  заливу  Фришес-Хафф  
и  отрезала  город  от  немецкой  
4-й  армии.  Правда,  фашисты  на  
следующий  день,  собрав  круп-

ные  силы,  отбросили  советские  
части  и  восстановили  единый  
фронт.  Последнее  в  боевой  ка-
рьере  наступление  И.  Черня-
ховского  проходило  в  трудных  
условиях: зима, усталость войск, 
второй  месяц  не  выходящих  из  
боев, ожесточенное сопротивле-
ние врага, бьющегося за каждую 
пядь  своей  земли.  Немецкую  
оборону  приходилось  «прогры-
зать», неся большие потери.

18  февраля  1945  года  коман-
дующий  3-м  Белорусским  фрон-
том  наметил  массу  дел.  Окруже-
ние кёнигсбергской группировки 
противника  задерживалось.  От-
части  потому,  что  в  полосе  3-й  
армии  генерал-полковника  А.В.  
Горбатова в районе города Мель-
зак в Восточной Пруссии что-то 
не  клеилось  с  введением  в  бой  
двух  самоходных  артиллерий-
ских  полков.  И.  Черняховский  
сам выехал на эти позиции, что-
бы  на  месте  разобраться  с  соз-
давшейся  ситуацией.  Примерно  
в  10–15  км  от  линии  соприкос-
новения  с  противником,  на  
окраине  Мельзака  (ныне  поль-
ский  город  Пененжно),  возле  
автомобиля  генерала  разорвал-
ся  случайный  снаряд.  Тяжелый  
осколок пробил стенку машины, 
сиденье,  пронзил  грудь  коман-
дующего  и  покалечил  руку  во-

дителя.  Иван  Данилович,  нахо-
дясь какое-то время в сознании, 
успел обменяться прощальными 
словами  с  генералом  А.В.  Гор-
батовым,  первым  прибывшим  
к  месту  трагедии,  но  на  пути  к  
ближайшему  медсанбату  скон-
чался.  Как  позднее  определит  
экспертиза,  шансов  выжить  у  
генерала не было никаких. Оско-
лок нанес ранение,  несовмести-
мое  с  жизнью.  Иван  Данилович  
Черняховский  как-то  сказал:  «Я  
не хочу умереть в своей постели. 
Отдаю  предпочтение  гибели  в  
жарком бою». Но вряд ли он мог 
представить,  что  его  слова  ока-
жутся почти пророческими. 

Хоронили  полководца  в  
Вильнюсе. Москва в час погребе-
ния салютовала одному из своих 
самых славных сыновей двадца-
тью четырьмя артиллерийскими 
залпами  из  ста  двадцати  ору-
дий.  Памятник,  воздвигнутый  
И.    Черняховскому  в  Вильнюсе,  
давно  перенесен  в  Воронеж.  По  
решению  российского  прави-
тельства  в  начале  90-х  годов  
ХХ  века,  после  распада  СССР,  
останки военачальника были пе-
резахоронены  в  Москве  на  Но-
водевичьем кладбище.

18  февраля  этого  года  в  Пе-
ненжно,  на  месте  смертельного  
ранения  генерала  Черняховско-
го,  представители  российско-
го  дипломатического  корпуса,  
польских  общественных  и  ве-
теранских  организаций  поч-
тили  память  Героя.  Ранее  там  
находился  памятник,  который  
в  сентябре  2015  года  был  про-
тивоправно снесен по решению 
польских  властей.  Однако  бла-
годарную  память  о  людях  геро-
ических  и  их  славных  делах  не  
искоренить.  С  годами  их  при-
мер  становится  для  потомков  
особенно  востребованным.  Как 
говорил  великий  русский  пол-
ководец  А.В.  Суворов,  «возь-
ми  себе  в  пример  героя,  иди  за  
ним».

Памятник полководцу в Воронеже
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М Е Ч Т Ы     С Т А Л И Н А   
О Б  О К Е А Н С К О М  Ф Л О Т Е

В. КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке

Маршал  Советского  Союза,  
Генералиссимус  Советского  Сою-
за,  народный  комиссар  обороны  
СССР  (с  19  июля  1941  г.),  Пред-
седатель  Совнаркома  СССР  и  
Председатель  Государственного  
Комитета Обороны СССР Иосиф 
Сталин  не  только  мечтал,  но  и  
пытался  строить  военный  океан-
ский флот. Воплотить свою мечту 
в реальность он не смог из-за ряда 
объективных  обстоятельств  и,  в  
частности,  из-за  начавшейся  Ве-
ликой Отечественной войны.

Историки  мира,  особенно  в  
разгар  «медового  месяца»  между  
США и Союзом (война с Японией 

в  1945  г.  –  В.К.),  удивлялись  это-
му  стремлению  Дядюшки  Джо.  
А  между  тем,  самый  короткий  
и  удачный  ответ  на  этот  вопрос  
кроется  в  словах  Ричарда  Хам-
бла,  который  сказал:  «Линейный 
корабль-дредноут  был  прямым  
историческим  предшественни-
ком  атомной  бомбы,  символом  
самого высокого военного статуса 
державы,  наиболее  мощным и  мо-
бильным  инструментом  силовой  
политики,  который  когда-либо  
знал  мир.  Любому  государству  
мира, претендовавшему на полно-
правное участие в мировых делах, 
требовались  линейные  корабли  

и  тяжелые  крейсера».      И  хотя  
это  было сказано об  уроках  пер-
вой  мировой  войны,  суждения  
Р.  Хамбла вполне справедливы и 
по отношению к тому, что проис-
ходило  двадцать  лет  спустя.  Об  
атомной  бомбе  еще  не  думали,  а  
сильный флот — вот он! 

Американцы сделали правиль-
ные  выводы  из  уроков  Второй  
мировой войны, сделав ставку на 
авианосцы. Мы опять плетемся в 
хвосте.  Мечтаем  в  20-х  годах  но-
вого  тысячелетия  иметь  полно-
ценнее  авианосцы,  но  что  делаем  
для  этого?  История  повторяется,  
но уже в виде фарса. Как в 30-х го-
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дах прошлого столетия, мечтая об 
океанском флоте, думали только о 
кораблях, а не об их обеспечении.  
А флот, как известно, начинается 
с берега. Так и сегодня интересно 
получается: планы строительства 
авианосцев  вынашиваем,  а  о  бе-
реговой  инфраструктуре  для  их  
базирования  не  задумываемся.  
Даже  для  нынешнего  флагмана  
российского  ВМФ  ТАВКР  «Ад-
мирал Кузнецов» нет базы — на-
ходясь  в  Североморске,  крейсер  
длительное время стоит на бочке, 
а это не дело.

 
Красный Военно-Морской Флот 

в историческом аспекте

Восстановление  флота  нача-
лось  с  проведением  военной  ре-
формы  1924–1929  гг.  Надо  при-
знать,  что  в  Гражданской  войне  
и  в  ходе  интервенции  военный  
и  гражданский  флот  фактически  
были разграблены.  Но не только 
были  потеряны  корабли,  не  ме-
нее  плачевное  состояние  было  и  
с кадровым составом…. Выручил 
комсомол  и  «червонные  короли»  
—  офицерские  кадры  царского  
военного  флота,  перешедшие  на  
сторону  революции.  Они  заня-
лись  образованием  молодежи,  
желающей служить  в  ВМФ.  Под-
готовка личного состава требова-

ла не менее длительного времени, 
чем  обновление  материальной  
части.  Это  объясняется  сложно-
стью морской службы, необходи-
мостью приобрести специальные 
технические  познания  и  воспи-
тать особую выдержку и мораль-
ную стойкость.

В  постановлении  ЦК  ВКП(б)  
от  15  июля  1929  года  «О  состоя-
нии  обороны  СССР»,  в  частно-
сти, указывалось, что «оценка со-
стояния Вооруженных Сил СССР 
и  перспективы  развития,  данные  
предыдущим  постановлением  
(май  1927  г.),  были  совершенно  
правильны, что нашло свое выра-
жение в непрерывном росте бое-
способности  Красной  Армии  за  
истекшие два года».

Мотивом к ускоренному стро-
ительству океанского флота, несо-
мненно,  стало  явно  выраженное  
стремление  Советского  Союза  
играть  заметную роль среди дер-
жав-гарантов  существующей  си-
стемы  международных  отноше-
ний.  Эта  тенденция  во  внешней  
политике  Советского  Союза  по-
стоянно  усиливалась,  особенно   
после того, как в 1934 году он был 
приглашен в Лигу наций.

В  начале  февраля  1936  г.  пер-
воначальный  вариант  плана  раз-
вертывания  «Большого  флота»  
был  готов.  Первым  норматив-

ным  актом,  определившим  его  
основные  параметры,  стало  по-
становление Совета труда и обо-
роны (СТО) СССР от 27 мая 1936 
г. Месяц спустя очередным поста-
новлением СТО СССР был опре-
делен примерный состав боевого 
ядра  флотов  после  реализации  
программы 1936–1947 годов. Раз-
работка проекта 23 линейного ко-
рабля типа «Советский Союз» ве-
лась  КБ-4  Балтийского  завода  (с  
1939  г.  ЦКБ-4)  в  условиях  остро-
го  дефицита  времени  —  ТТЗ  
было  утверждено  3  августа  1936  
г.,  закладка  корабля  осуществле-
на  15    июля  1938  г.,  технический  
проект  утвержден  правитель-
ством 13  июля 1939 г.  При  этом 
полностью  отсутствовали  опыт  
проектирования  столь  крупных  
кораблей, достоверные материа-
лы по иностранным линкорам, не 
были  завершены  опытные  рабо-
ты,  а  также  работы  по  вооруже-
нию и энергетике. И все же рабо-
ты начались.

О  планах  грандиозного  воен-
но-морского  строительства  стра-
на была поставлена в известность 
28 ноября 1936 г., когда начальник 
Морских  Сил  РККА  В.М.  Орлов,  
выступивший  с  речью  на  Чрез-
вычайном  Всесоюзном  съезде  
Советов,  заявил:  «…Учитывая 
международную  обстановку,  про-
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исходящие  события  в  окружа-
ющем  нас  капиталистическом  
мире,  мы  должны  построить,  и  
строим теперь настоящий, боль-
шой флот, включающий в себя ко-
рабли всех классов и находящийся 
на  самом  высоком  техническом  
уровне».

Не  подлежит  сомнению,  что  
в  середине  1930-х  годов  начался  
очередной тур гонки военно-мор-
ских вооружений (отказ в ограни-
чении в этой сфере после Первой 
мировой  войны  был  оформлен  
Англо-германским  морским  со-
глашением 1935 г. —  В.К.), и наи-
более  активно  в  нее  включились  
вероятные  противники  СССР  —
Германия,  Италия,  Япония.  Ми-
нус в этой гонке для Союза был в 
том, что он не достиг того самого 
технического  уровня,  о  котором  
говорил Владимир Орлов. Но, не-
смотря на это, политическая цель 
была  поставлена  и  взята  на  кон-
троль лично И.В. Сталиным.

Совещание  командующих  
флотами, проведенное в середине 
1936 года Сталиным показало, что 
высший командный состав Воен-
но-Морских Сил единого мышле-

ния в отношении путей развития 
«Большого  флота»  не  имеет  и  не  
представляет  себе,  каковы  будут  
цели  и  характер  стратегического  
применения ВМФ после реализа-
ции плана строительства.

Многие  морские  начальники  
были  воспитаны  в  духе  «малой  
войны на  море»,  а  армейские  во-
обще слабо понимали роль флота 
в большой политике, они не пони-
мали  политических  целей  руко-
водства страны, за что и поплати-
лись  в  1937–1938  годах.  А  между  
тем  события  в  Испании  (1936)  и  
начало  агрессии  Японии  против  
Китая  (1937)  наглядно  показали  
роль  ВМС.  Именно  в  это  время  
президент США Ф.Д. Рузвельт за-
явил: «Пактам веры нет. Главная 
гарантия – это сильный флот…. 
Посмотрим,  как выдержат япон-
цы  морское  соревнование».   Это  
высказывание  было  ответом  на  
предложение  Советского  прави-
тельства Америке 21 июня 1937 г. 
заключить союз против Японии. 

Ближайшие  месяцы  показа-
ли, что это были не пустые сло-
ва. 21  января 1938 года Конгресс 
США  принял  закон  об  увеличе-

нии  боевого  и  численного  со-
става  ВМС в два  раза,  а  17   мая 
1938 года была утверждена про-
грамма  строительства  флота  
двух  океанов,  на  реализацию  
которой было выделено 1,1 млрд 
долларов. Результат — США вы-
играли у Японии битву за Тихий 
океан.

Все  это  поддерживало  ре-
шимость  Сталина,  собрав  по  
копеечке,  построить  собствен-
ный  «Большой  флот».  К  началу  
1938  г., когда уже не могло быть 
сомнений в том, что Германия из 
наиболее  привлекательного  по-
тенциального  союзника  СССР  
превратилась  в  самого  опасно-
го  вероятного  противника,  со-
здание  мощной  группировки  на  
Балтике  считалось  прежде  всего  
крупным  политическим  и  воен-
ным фактором.

Не  все  руководители  флота  
верили в  реальность  планов.  На-
пример,  на  совещании руководя-
щего  состава  Главного  морского  
штаба  (ГМШ)  и  Военно-морской  
академии  7–12  октября  1940  г.,  
отвечая  на  вопрос  о  перспекти-
вах  строительства  ВМФ,  а  к  это-

За 7–10 лет предполагалось увеличить суммарное водоизмещение корабельного состава ВМФ 
более чем в 11 раз. Предельно сжатые сроки, отведенные на строительство огромного флота, ка-
зались абсолютно нереальными. Но, несмотря на это, И. Сталин взялся за строительство флота 
действительно по-сталински.
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му  времени  сроки  строительства  
линкоров  23  и  23-бис,  уже  пере-
носились несколько раз, адмирал 
И.С.  Исаков  сказал:  «…  Бывают  
всякие  хотенья,  но  не  все  можно  
реализовать…  Мы  находимся  на  
революционном  этапе  большого  
строительства,  строительства  
большого  флота,  когда  нет  ни  
одного  свободного  стапеля  в  Со-
юзе….  Пришлось  узурпировать  
все  стапеля  торгового  флота,  не  
строя ни одного торгового судна».  
Исаков  напомнил  присутствую-
щим также и о том, что «с ремон-
том дело обстоит неудачно».

Несмотря  на  объективные  
трудности  с  реализацией  про-
граммы  кораблестроения,  со-
ветское  руководство  во  главе  с  
И.В.    Сталиным  продолжало  на-
стойчиво  искать  пути  решения  
этой  проблемы  в  кратчайшие  
сроки.  Не  может  быть  сомнения  
в том, что в это время И. Сталин 
разными способами устранял тех, 
кто долгие годы выступал против 
реакционной  теории  владения  
морем.  Ярким  свидетельством  
коренной  перемены  во  взгля-
дах  на  роль  и  место  флота  среди  

других  видов  вооруженных  сил  
стала  серия  статей,  в  которых  
открыто  провозглашалось,  что  
ВМФ  СССР  не  только  может,  но  
и должен применяться в качестве 
универсального инструмента гло-
бальной  внешней  политики,  что  
сегодня нам наглядно демонстри-
руют США.

Постановлением  ЦК  ВКП(б)  
от 31 декабря 1938 г. была образо-
вана  Военно-промышленная  ко-
миссия  «с  задачей  мобилизации  
и  подготовки  промышленности  
как  оборонной,  так  и  необорон-
ной  для  полного  обеспечения  
планов  и  заданий  Комитета  обо-
роны по производству и поставке 
РККА и Наркомморфлота средств 
вооружения».  В  1939  г.  на  базе  
Наркомоборонпрома  было  со-
здано  4    новых  наркомата:  авиа-
промышленности,  судостроения,  
боеприпасов и вооружения.

Реализацию  планов  стро-
ительств  «Большого  флота»  
предполагалось  начать  одно-
временно  с  планом  развития  
народного  хозяйства  в  третьей  
пятилетке  (1938–1942  гг.).  Но  
начало  второй  мировой  вой-
ны  коренным  образом  измени-
ло  стратегическую  обстановку  
на  всех  морских  театрах  СССР.  
Усложнение  стратегической  об-
становки  немедленно  выявили  
отсутствие четких представлений 
относительно  новых  официаль-
ных  взглядов  на  общие  основы  
применения ВМФ. 

Ссылаясь  на  постановление  
от  19  октября  1940  г.  о  запреще-
нии  закладки  новых  линейных  
кораблей  и  тяжелых  крейсеров   
авторы  военно-исторических  
трудов  1960–1980-х  годов  утвер-
ждали,  что  накануне  войны  со-
ветское  руководство  во  главе  с  
И.В. Сталиным стало свертывать  
строительство «Большого флота». 
Однако сегодня, когда в широкий 
научный оборот введены данные 
о  финансировании  большой  во-
енно-морской программы, право-
мерно утверждать,  что,  несмотря 
на  то,  что  в  начале  1940-х  годов  

лидеры  государства  и  руковод-
ство Наркомата ВМФ стали более 
реалистично  оценивать  сроки  ее  
реализации, от нее ни в коем слу-
чае  не  отказались.  Жизнь  пока-
зывала,  что  планы  И.В.  Сталина,  
как  и  все  расчеты,  положенные  
в  основу  перспективных  задач  и  
состава  «Большого  флота»,  были  
далеки  от  реальности.  Специа-
листы вполне осознавали это уже 
тогда.  Но  все  же  командование  
ВМФ  уже  готовилось  к  освое-
нию  новых  оперативно-важных  
районов Мирового океана. В част-
ности,  16    апреля  1940  г.  нарком  
ВМФ  Николай  Герасимович  Куз-
нецов обратился к Правительству 
с просьбой разрешить подводным 
лодкам  ТОФ  осуществлять  даль-
ние походы в Тихий океан, Желтое 
и Восточно-Китайское моря.  

Факты свидетельствуют о том, 
что  И.В.  Сталин  не  только  пред-
видел  затруднения,  с  которыми  
придется столкнуться в ходе стро-
ительства  «Большого  флота»,  но  
и  пытался  заблаговременно  при-
нять  меры,  чтобы  не  допустить  
задержки  с  реализацией  своего  
плана.  Были  попытки  получить  
в  США  проекты,  материалы  и  

Народный комиссар Воен-
но-Морского Флота (1939–1946)
Военно-морской министр СССР 
(1951–1953)                                    
адмирал флота Советского 
Союза Николай Герасимович 
Кузнецов                  

Главнокомандующий ВМФ —
заместитель министра обороны 
СССР (1956–1985)
адмирал флота Советского Сою-
за Сергей Георгиевич Горшков
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оборудование  для  строительства  
2–3  линкоров  (1936)  под  предло-
гом  помощи  американским  ВМС  
«держать  в  рамках  японцев»,  но  
эти попытки не увенчались успе-
хом.  Обсуждался  вопрос  с  Гер-
манией  о  покупке  у  нее  в  1939  
году 3-х тяжелых крейсеров типа 
«Принц Ойген», а также комплек-
та  проектно-технической  доку-
ментации на постройку кораблей 
этого класса….

Одновременно  продолжалось  
ускоренное  развитие  собствен-
ной  судостроительной  промыш-
ленности.  Только  завод  в  Мо-
лотовске  (Северодвинск)  в  1947  
году  должен  был  обеспечить  од-
новременную постройку четырех 
линкоров,  шести  тяжелых  крей-
серов,  34  лидеров  и  эсминцев,  а  
также  10  вспомогательных  судов  
снабжения  и  других  специаль-
ных судов. Заметьте, тогда речи о 
строительстве  на  нем  подводных  
лодок речи не шло, этим занима-
лись другие заводы.

Морской  вопрос  неизмен-
но  поднимался  И.  Сталиным  на  
всех его встречах с руководством 
союзных  государств.  Так,  напри-
мер,  требование  пересмотреть  
международно-правовой  режим  
черноморских  проливов  было  
выдвинуто  им  8  февраля  1945  г.   
во время бесед с Ф. Рузвельтом и 
У.  Черчиллем  на  Ялтинской  кон-

ференции. Кроме того, в качестве 
предварительных  условий  всту-
пления СССР в войну с Японией 
глава  Советского  Союза    потре-
бовал  признания  прав  СССР  на  
Порт-Артур,  возвращения  Юж-
ного  Сахалина  и  передачи  всех  
Курильских островов.

Как бы сегодня не критикова-
ли личность Иосифа Виссарионо-
вича Сталина, надо признать, что 
это  был  государственный  чело-
век, который ясно видел будущее 
страны Советов и нашей Родины. 
Но известно, что все мы смертны, 
и  его  кончина в  1953  году  не  по-
зволила  завершить  грандиозные  
планы по строительству флота.

Последующие  руководители  
государства  отодвинули  флот  на  
второй план. И только активность 
двух великих Главкомов ВМФ, не 
стесняюсь  этого  выражения,  по-
зволила  развиваться  Советско-
му ВМФ не благодаря,  а  вопреки 
противодействию  первых  лиц  
государства.  Деятельность адми-
ралов  флота  Советского  Союза  
Николая  Герасимовича  Кузнецо-
ва и Сергея Георгиевича Горшко-
ва  позволила  Советскому  ВМФ  
выйти  на  океанские  просторы  и  
по  мощности  к  концу  80-х  годов  
ХХ    века  стать  вторым  флотом  в  
мире после США.

Но  переворот  и  демократиче-
ские  ценности  1991  года  в  одно-
часье без боевых действий разме-
тали  всю  нашу  морскую  мощь,  о  
которой так пеклись предшеству-
ющие  поколения.  Только  за  пять  
лет  ВМФ  потерял  три  четверти  
корабельного  состава  и  про-
должал  терять  корабли  каждый  
последующий  год,  не  имея  воз-
можности  пополнения  новыми  
боевыми единицами.

Сегодня мы опять говорим о 
мощном флоте. Много хотим, но 
что   делаем? 

А причина, на мой взгляд, та 
же,  что  и  в  30-е  годы  прошло-
го  века  —  И.В.  Сталин  хотя  и  
утвердил  программу  «Большо-
го  флота»,  но  не  позаботился  о  
выработке  единой  концепции  
его  боевого  использования.  Не  
создавалась и достойная инфра-
структура  для  «большого  фло-
та».  Здесь  уместно  напомнить  
еще  раз  слова  адмирала  флота  
Советского  Союза  Ивана  Сте-
пановича  Исакова,  сказанные  
им в 1940 году: «… Бывают вся-
кие  хотения,  но  не  все  можно  
реализовать…».  Надо  думать  и  
соизмерять.  Да  к  тому  же  и  го-
сударственная  система  сегодня  
другая.
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— Удар-500, я Трасса-21, прими 
мою картинку. Сова 9, Сова-9…

В микрофоне зашипело, связь 
прервалась.  Голос  был  излишне  
взволнован,  человек на обратной 
связи  как   показалось  Ивану,  че-
ловек на обратной связи был при-
лично напуган. 

На  связь  выходил  артилле-
рийский  корректировщик,  от  
которого  сейчас  многое  зависе-
ло в судьбе первой роты второго 
батальона.  Мотострелковая  рота  
получила  задачу  захватить  пере-
вал Зурия  вблизи кишлака Зинья 
в горном массиве Панджшера, но 
похоже  ее  там  душманы  ждали.  

Командир роты напрямую вышел 
по  радио  на  командира  артил-
лерийского   полка  и  настойчиво  
просил  поддержки  артиллерии.  
Просил — это не то слово. Он ма-
терился  и  кричал,  что  особенно  
два ДШК не дают его бойцам даже 
поднять голову. Уже есть 300. Ну-
жен огонь артиллерии…

 Иван  Викторов  —  командир  
артиллерийского  полка  —  от-
лично  представлял  обстановку.  
Находясь  с  командиром  180  мо-
тострелкового полка на одном на-
блюдательном пункте, он активно 
принимал  участие  в   разыграв-
шейся  горной  баталии,  управляя   

огнем  артиллерии  своего  полка,  
но  корректировать  лично  огонь  
в  интересах  первой  роты  не  мог  
— цели были в стороне, а горная 
гряда мешала наблюдению. 

В  горах  Афганистана  осо-
бенно  часто  применялся  метод  
децентрализации  огня  артилле-
рии,  и  только  в  отдельные  наи-
более  ответственные  моменты  
боя переходили к централизации 
огнем,  чтобы  достичь  огневого  
превосходства  над  противни-
ком  в  короткие  сроки.  Как  пра-
вило,  корректировщик  уяснял  
цель, командир назначал огневое 
средство для поражения и как бы 

В.ЛИТВИНЕНКО, ветеран 
боевых действий в 

Афганистане

ПЕРВОЕ КРЕЩЕНПЕРВОЕ КРЕЩЕНИИЕЕ
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связывал их вместе. Процесс шел 
по накатанному:  есть разведка и 
есть огневой исполнитель. Даль-
ше  все  зависело  от  искусства  
корректировщика,  его  умения  в  
короткие  сроки  добиться  пора-
жения  цели.  И  вот  сейчас  этот  
момент  наступил.  Выручить  мог  
только  корректировщик,  назна-
ченный в первую роту, а он мол-
чал. 

В Афганистане подполковник 
Викторов воевал уже второй год. 
Тут уже давно было принято, что 
каждой  роте  в  боевых  условиях  
придается  из  артиллерийского  
полка  офицер-артиллерист,  ко-
торый  выполняет  огневые  зада-
чи,  вызывая огонь артиллерии и 
корректируя его по выявленным 
целям. В результате такого взаи-
модействия  потери  в  бою  были  
минимальными,  и  поставленная  
задача  пехоте  решалась  в  корот-
кие сроки. 

В 108-й дивизии были приня-
ты  свои  условные  обозначения  
должностных  лиц  и  позывные.  
Так, все корректировщики имели 
позывной  Трасса,  а  двухзначная  
цифровая  приставка  обозначала  
номер  батальона  и  номер  роты  
где  «работает»  корректировщик.  
Позывной  Трасса-21  давал  по-
нимание — кто находится в эфи-
ре.  Число  21  обозначало  второй  
батальон,  первую  роту.  Фразой  
«прими  мою  картинку»  сооб-
щалось,  где  находится  абонент.  
Координаты  нахождения  в  ин-
тересах  секретности  давали  по  
кодированной карте с указанием 
точки, по так называемой улитке. 
«Сова  9»  — давала  четкое  поня-
тие, что артиллерист находится с 
командиром роты на  местности,  
обозначенной в центре квадрата 
карты с  названием Сова.  Другие 
квадраты носили названия иных 
птиц  или  животных.  Условная  
система  была  проста,  но  очень  
эффективна. Прослушивая эфир, 
противнику  тяжело  было  рас-
шифровать  положение  наших  
подразделений,  и  только  захва-
тив кодированную карту,  можно 

было понять расположение «шу-
рави»,  как  душманы  называли  
русских.

Командир  полка  настойчи-
во  вызывал  абонента:  «Трасс  21  
прием…»

Эфир тревожно молчал. Иван 
понимал, что тактическая задача, 
поставленная роте, находится под 
угрозой срыва. Это означало одно 
—  не  будет  взят  перевал,  полк  и  
дивизия дальше не пройдет.

И вдруг эфир ожил: 
— Удар 500, я Трасса 21. Стре-

ляет  снайпер,  сбил  Куликовку1.  
Кругом огонь…

 Голос  дрожал.  Паника  нали-
цо.  Похоже,  корректировщик  
был  изрядно  напуган.  Иван  ух-
ватился  за  этот  прорвавшийся  
голос, как за последний шанс. 

—  Трасса  21,  что  видишь  пе-
ред собой? Я Удар 500. Прием.

—  Я  Трасса  21.  Ничего  не  
вижу только горы…

Горы…— пронеслось в голове 
командира.  Почему  то  вспомни-
лись  строчки  из  песни  Высоц-
кого  «Ведь  это  наши  горы.  Они  
помогут  нам…».  Нет,  эти  горы  
были не наши и они явно не хо-
тели  нам  помогать.  Суровые  и  
неприступные  порой,  с  редкой  
растительностью — они были по 

своему  красивы.  С  яркими  пе-
реливами  различных  сочетаний  
оттенков горных пород: гранита, 
базальта,  вкраплениями  лазури-
та,  авантюрина  и  серного  кол-
чедана,  но  все  равно  это  были  
чужие  горы.  Каждый  раз  когда  
подразделения  советских  войск  
выходили в «рейдовые действия» 
(термин  принятый  в  40  армии)  
горы  огрызались  беспощадным  
огнем.  Вот  и  теперь  картина  по-
вторялась.

— Трасса  21.  У тебя компас с 
собой? Прием. 

— Да. С собой. Прием.
Иван  заметил,  что  корректи-

ровщик вставил в передаче слово 
«прием»,  —  значит  начал  отхо-
дить  от  паники,  отметил  коман-
дир. Это хорошо.

Этого лейтенанта он сам при-
нимал  в  полку.  Его  и  еще  двух  
офицеров с пересыльного пункта 
вблизи  аэропорта  в  Кабуле  при-
везли «на броне» прямо в распо-
ложение  части.  Артиллерийский 
полк находился рядом с аэропор-
том  на  окраине  Кабула.  Место  
называлось на «дари» Хайр-хана, 
что  обозначало  в  переводе  «го-
степриимный  дом»,  но  с  легкой  
руки однополчан это место про-
звали  по-московски:  «Теплый  
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Стан», так это название и прижи-
лось.  Лейтенант  был  выпускник  
Коломенского  артиллерийского  
училища,  закончил  его  успешно,  
прошел  месячную  стажировку  
в  Ашхабадском  учебном  центре  
перед  отправкой  в  Афганистан.  
Когда  Иван  задал  ему  несколько  
вопросов  по  стрельбе  и  управ-
лению  огнем,  отвечал  уверенно  
и  с  пониманием  специальности.  
Внешне  производил  впечатление 
физически  подготовленного  и  
подтянутого в строевом отноше-
нии офицера. Смущало одно, как 
его  после  училища  сразу  напра-
вили  в  Афганистан?  Существо-
вало правило на «необъявленную 
войну»  выпускников  училищ  и  
офицеров на повышение в 40 ар-
мию  не  посылали.  Здесь  нужны  
были  «обкатанные  воины»,  име-
ющие  опыт   и  знания  по  своей  
штатной  специальности.  Иван  
сам  был  откомандирован  из  Со-
юза  в  40  армию с  должности ко-
мандира  учебного  полка.  При  
первой  встречи  помнится,  Иван  
спросил лейтенанта об этом. От-
вет  был  лаконичным  —  по  лич-
ному  рапорту.  Однако  командир  
представил  себе  —  сколько  же  
рапортов пришлось написать мо-
лодому офицеру, чтобы добиться 
желаемого.  Это  стремление  мо-
лодого лейтенанта вызывало ува-
жение.  И  вот  первый  бой.  Если  
выразиться  армейским  языком  
«первое  крещение».  Эти  мысли  
промелькнули у командира в со-
знании,  как  выстрел,  а  действи-
тельность  требовала  реальных  
действий.

— Трасса  21.  Ложись  головой 
на север.  Наблюдай один «дымо-
вой». Прием.

 Команда  в  эфир  поступила  
открытым  текстом.  Было  не  до  
шифрования.  «Дымовой»  —  это  
означало  одно:  выстрел  будет  
дымовым  снарядом.  Дымовые  
снаряды  в  горах  обычно  приме-
нялись  для  пристрелки.  Во-пер-
вых,  разрыв  было  видно,  даже  
если  снаряд  уходил  в  ущелье.  
Во-вторых, баллистика дымового 

была очень близка с баллистикой 
осколочно-фугасного  снаряда.  А  
это  значило,  что  поправки  при  
переходе  к  основной  стрельбе  
были минимальными.

— Трасса 21 готов? Наблюдай 
дымовой разрыв. Прием.

Затем  короткая  команда  на  
огневую  позицию  и  желанный  
выстрел.

В эфире тишина. 
— Трасса  21.  Разрыв  засек?  Я  

Удар 500. Прием.
 Через короткую паузу
— Я Трасса  21.  Разрыв не  ви-

дел. Прием.
Тут  Иван  не  выдержал.  Он  

понимал,  что  от  артиллеристов  
ждут  решения  задачи.  Идет  бой.  
Нужен  вход  на  перевал.  Он  не-
вольно  представил  лицо  комди-
ва.  Седой  бобрик  волос,  сбежав-
шие  ко  лбу  морщины  и  конечно  
глаза,  жестко требующие выпол-
нение задачи любой ценой.

—  Наблюдай  второй  разрыв  
«дымовым»,  паршивец.  Высуни  
нос  и  глаза  из  укрытия,  хватит  
прятаться.  Не  найдешь  разрыв   
пиз… тебе. Понял. Прием.

После выстрела, эфир ожил. 
—  Я.  Трасса21.  Разрыв  вижу.  

Север 100, восток 60. Прием. 
«Это уже что-то», —  подумал 

Иван. Нет, в армии нужны порой 
крепкие  слова.  Значит,  разрыв  
был  перелетным  на  100  метров  
и  ушел  вправо  на  60.  Наступил  
«момент  истины».  Надо  было  от  
децентрализации  управления  

огнем  переходить  к  централи-
зованному  управлению.  Этого  
требовали  обстоятельства  боя.  
Нужно было выбить душманов с 
перевала,  а  главное  подавить  их  
огневые  точки.  Тут  главная  роль  
отводилась «богу войны»  осталь-
ное завершит «царица полей».

После команды «Стой,  я  Удар 
500» все артиллерийские батареи 
и  дивизионы,  которые  были  в  
полку прекращали огонь и ждали 
очередной команды. Все понима-
ли — будет названа важная цель, 
по  которой  ведет  огонь  сам  ко-
мандир. Иван привлек к пораже-
нию  целей  на  перевале  самоход-
ный  артиллерийский  дивизион  
в  полном  составе,  т.е.  восемнад-
цать  орудий,  назначив  каждому  
орудию по три снаряда.

54  снаряда  152-мм  калибра  
на  веере  сосредоточенном  легли  
точно. «Мало вам, духи, не пока-
жется …» — подумал Иван.  

Спустя  минут  30  командир  
первой роты доложил командиру 
180 мотострелкового полка о вы-
полненной тактической задачи –
перевал был наш.

В  конце  дня  Иван  Викторов  
обычно  подводил  итоги  боевой  
работы  с  артиллеристами.  О  па-
нике  молодого  лейтенанта  он  
промолчал.  Педагогический  такт  
командира  пересилил  челове-
ческие  эмоции.  И  последующие  
афганские  будни  показали  ,  что  
командир оказался прав. 
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Авиационный  транспортный  
полк, назначение в который я по-
лучил  после  окончания  училища,  
базировался на окраине областно-
го центра неподалеку от Москвы,  
поэтому  место  моей  будущей  
службы  заслуженно  считалось  
привилегированным.  На  здании  
штаба полка висела мемориальная 
табличка,  извещавшая,  что  имен-
но  здесь  во  время  войны  была  
сформирована французская эска-
дрилья  «Нормандия»,  ставшая  
впоследствии  знаменитым  пол-
ком  «Нормандия-Неман».  Штаб  
так и называли — «Нормандия». 

— Куда идешь?
— В Нормандию!
…Командир  полка,  начитав-

шись,  видимо,  хороших  книжек,  
и решив возродить традиции рус-
ского  офицерства,  в  честь  моло-
дого  пополнения  устроил  прием.  
Нигде  более  за  все  последующие  
годы я такого не встречал. А жаль! 
Огромного  роста,  седой,  в  парад-
ном  мундире  при  боевых  орденах  
он вместе с супругой встречал мо-
лодых  лейтенантов,  которые,  если  
были  женаты,  тоже  должны  были  
прибыть с женами. Дом офицеров, 
оркестр,  знамя  полка,  поздравле-

ния,  цветы  лейтенантским  поло-
винкам, концерт, банкет… — в об-
щем, по полной программе! Там же 
нам зачитали приказ о распределе-
нии по эскадрильям  и представи-
ли командирам.

Подполковник  Якимовский,  
командир  нашей  второй,  носил  
прозвище  Змей.  Знал  об  этом  и  
даже гордился. Я не знаю, сколько 
раз  в  день  он  повторял  это  слово.  
Оно  могло  быть  добрым  и  злым,  
оскорбительным  и  ласковым…  в  
общем,  по  ситуации.  Огромный  
пес, помесь дворняги с чем-то бла-
городным, прибившийся к домику 

эскадрильи  и  считавший  его  сво-
им,  получил  кличку  …  угадайте  с  
трех раз! 

Слово  «змей»  было повсюду:  в  
самолете,  на  построении,  на  раз-
боре полетов, в летной столовой, в 
штабе…

 У нас же не как в пехоте — лей-
тенант  Петров,  выйти  из  строя!  
Нет,  у  нас  это  звучало  примерно  
так: 

—  Петров!  Ну  ка,  выходи  ка  
сюда, змей! Расскажи ка, змей, сво-
им боевым товарищам о своих ху-
дожествах  на  вчерашнем  разводе.  
У, змей!!! 

Пока  Петров  вразвалочку  вы-
ходит  из  строя,  рядом  с  команди-
ром  пристраивается  его  четверо-
ногий тезка. А как же! Звали!

Тут надо сказать, что речь шла 
не  о  каком-то  там  известном  лю-
бому  военному  разводе  караулов.  
Разводом  назывался  процесс  по-
кидания  офицерами  ресторана  ,  
который  нередко  сопровождался   
выяснением  отношений  —  кто,  
куда,  с  кем  и  почему  не  со  мной.  
Наш  замполит,  один  из  немногих  
приличных  людей  из  общей  мас-
сы  политработников,  эти  разводы  
называл боями местного значения!  

Так перед строем и говорил: 
—  Товарищи  офицеры!  За  ис-

текшие сутки на всех фронтах без  
перемен,  за  исключением  боев  
местного значения! 

И тут уже Змей надевал страш-
ное лицо и сквозь зубы рычал:

— Петров, змей (Иванов, Сидо-
ров — возможны варианты), выхо-
ди!  Э-эх!  У тебя же теперь рожа в  
тубус не поместится!

Петров  —  штурман,  и  как  он  
теперь со своей распухшей мордой 
лица  и  заплывшим  глазом  будет  
смотреть в прицел — действитель-
но непонятно.

В. Городзейский

ЗМЕ
Й

ЗМЕ
Й
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— Николай Егорыч! — это Змей 
начальнику  штаба  —  У  тебя  еще  
бодяга осталась? 

Вопрос по адресу.  Еще в моло-
дости молодой летчик Коля Хомен-
ко, небольшого роста, невзрачный, 
с белесыми ресницами увел люби-
мую  девушку  у  своего  однокаш-
ника  и  друга,  красавца  и  щеголя.  
Что она нашла в Коле — понять не 
мог никто, в том числе и тот самый 
бывший  друг  майора  Хоменко,  а  
ныне  подполковник  Родионов,  пе-
реведшийся  недавно  в  наш  полк  
откуда-то  с  Дальнего  Востока  и  
назначенный  командиром  третьей  
эскадрильи.  После  этого  Хомен-
ко  стал  периодически  приходить  
на службу в черных очках.  Даже в  
мрачную  погоду.  Так  что  в  бодяге  
Николай Егорыч толк знал. 

— Отсыпь этому половому ги-
ганту  немного!  И  дежурным  по  
стоянке. На неделю! У, змей!

Говорил  командир,  всегда  не  
разжимая  зубов  —  вот  попробуй-
те!  Желваки  ходили  ходуном,  ви-
ски пульсировали… А голос! Когда 
много  лет  спустя  я  в  телевизоре  
увидел  генерала  Лебедя,  букваль-
но  подскочил  со  стула!  Во,  какой  
голос был у  Змея!  Один в  один!  С  
полкового  построения  к  самолет-
ным  стоянкам  летчиков  развозил  
старенький  ПАЗик.  Домик  эска-
дрильи  слева,  а  справа  от  дороги  

метрах  в  ста  свинарник  отдель-
ного  батальона  технического  обе-
спечения  (ОБАТО).  Если  ветерок  
с  запада,  то  впору  было  надевать  
противогазы.  С  легкой  руки  Змея  
остановка  напротив  нашей  эска-
дрильи носила поросячье название, 
а  когда  раздавался  рык  команди-
ра  «Скотобаза!!!»,  то  казалось,  что  
пугались  не  только  дремавшие  в  
автобусе офицеры, но и обитатели 
свинарника.  Постепенно  название  
остановки  приклеилось  и  к  самой  
эскадрилье и к ее командиру, с чем 
он был, естественно, категорически 
не  согласен.  Это  он-то,  получив-
ший из рук самого маршала Гречко 
боевой орден Красного знамени за 
оказание  помощи  братьям-егип-
тянам  —  командир  скотобазы?!  А  
так  хотелось,  чтобы  его  называли  
«маэстро» — как Леонида Быкова,  
сыгравшего  командира  «второй  
поющей» в только что вы-
шедшем  фильме  «В  бой  
идут одни старики». 

Между  тем слуха  у  ко-
мандира не  было.  Это вы-
яснилось при подготовке к 
юбилею полка,  когда Змей  
выразил  желание  поуча-
ствовать  в  эскадрильском  
хоре. В «досье» командира 
после  «характер  нордиче-
ский,  безгранично  предан  
л тному делу, чемпион пол-

ка  по  шахматам»  следовало  было  
бы  написать  «Петь  не  умеет,  но  
очень  любит».  Замполит  Змея  за-
щищал и сетовавших на отсутствие 
у него слуха, решительно пресекал: 
«Хорошо поет! Громко!» Тем не ме-
нее, консенсус был достигнут: деле-
гация офицеров предложила Змею 
стать дирижером нашего хора. Без 
права  голоса!  Ах,  как  мы  пели  со  
сцены  «Кожаные  куртки,  брошен-
ные в угол…» Городницкого! 

Командир  со  штурманом  мо-
тив припомнят старый,

Голову рукою подопрет второй 
пилот,

Подтянувши  струны  ста-
ренькой гитары,

Следом бортмеханик им тихо 
подпоет.

Но  настоящие  овации  мы  
сорвали  после  вахнюковской  
«Аннушки»  с  перевранными  и  
досочиненными  из-за  незнания  
словами,  но  оригинальным,  од-
нако, припевом, в исполнение ко-
торого в нарушение всех высоких 
договоренностей внезапно вклю-
чился громовой бас командира. 

Полоса  на  взлете  гудит  бето-
ном, 

Над аэродромом погода звенит,   
Не угнаться «Аннушке» за «Ан-

тоном», 
Ты  уж  меня,  «Аннушка»,  изви-

ни.
И  хотя  после  того  памятного  

концерта  от  своего  змеиного  про-
звища командир не избавился, ди-
рижерство  его  часто  вспоминали,  
непременно добавляя перед Змеем 
«маэстро».

 А вы говорите «Скотобаза»!
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Одним  из  важнейших  эле-
ментов  подготовки  разведчиков 
является  их  умение  скрытно  и  
бесшумно  передвигаться  в  ходе  
выполнения  поставленных  за-
дач.  Личный  состав  современ-
ных  разведывательных  подраз-
делений  действует  на  боевых  
машинах,  автомобилях  или  в  
пешем порядке (на лыжах) груп-
пами,  парами  или  в  одиночку.  
Если  позволяет  обстановка,  
всегда  нужно  стремиться  ис-
пользовать транспортные сред-
ства, в том числе захваченные у 
противника. 

При  ведении  разведки  в  пе-
шем порядке применяются ходь-
ба,  бег,  перебежки  и  переполза-
ния.  Также  разведчик  должен  
безукоризненно  владеть  техни-
ками: скрытного приближения к 
противнику, внезапного нападе-
ния, бесшумного захвата в плен 
и  маскировки.  Чтобы  успешно  
применять  эти  навыки,  нуж-
но  изучить  различные  способы  
передвижения  и  маскировки,  
знать, где, когда, какой из них и 
как использовать в той или иной 
ситуации. 

Тренировка  бойца-развед-
чика  в  умении  бесшумно  пе-
редвигаться,  преодолевать  
препятствия  должна  вестись  
систематически.  Задача  таких  

занятий  —  научить  правильно  
действовать  при  любой  погоде,  
в  любых  обстановке  и  условиях.  
Как  правило,  приемы  действий,  
ставшие привычными, выполня-
ются со значительной экономией 
энергии и позволяют разведчику 
более  уверенно  ориентировать-
ся  в  боевой  обстановке,  быстро  
реагировать  на  неожиданности  
и избегать опасностей.  В данной 
статье  описаны  способы  пере-
движения  разведчика  в  различ-
ных боевых ситуациях.

Рассмотрим  различные  спо-
собы передвижений. 

Традиционно  подготовкой  к  
ведению разведки и проведению 
боевых  операций   профессиона-
лы  считают  целенаправленный  
и  каждодневный  труд,  направ-
ленный  на  получение  конкрет-
ного  результата.  Методики  их  
тренировок могли отличаться от 
тех,  что  предлагались  обычны-
ми  армейскими  инструкциями  
и  боевыми  уставами,  но  были  
более  приближены  к  реальным  
ситуациям.  Описанные  в  этой  
статье отдельные варианты пере-
движений,  которые  сегодня  из-
учаются  во  многих  подразделе-
ниях спецназа и других силовых 
структур Российской Федерации, 
получили  название  «нижняя  
акробатика».

Методика обучения 
различным способам 

передвижения 

Для  обучения  отдельному  пе-
редвижению  (положению,  дей-
ствию)  в  соответствии  с  совре-
менной  методикой  существует  
определенный алгоритм действий 
руководителя, определяющий по-
следовательность  овладения  со-
ответствующими навыками.

Порядок  действий  руководи-
теля:

1.  Построить подразделение в  
две  (одну)  шеренгу,  провести  оз-
накомление:

—  назвать  изучаемый  способ  
передвижения;

— показать его в быстром тем-
пе,  находясь  к  обучаемым  в  поло-
жении, дающим наилучший обзор 
действий  тренера.  При  необхо-
димости  показать  последователь-
ность движений повторно или дви-
гаясь в другую сторону и из другого 
исходного положения и  т.п.;

— дать представление о том, где 
и  в  какой ситуации может приме-
няться данный способ передвиже-
ния и каково его целевое (тактиче-
ское) предназначение;

— объяснить обучающимся те-
оретически  технику  выполнения  
с  практическим показом приема в  
медленном темпе. При объяснении 

В. АВИЛОВ, 
С. КАТАНСКИЙ, 

Е. НАУМЕНКО

ОБУЧЕНИЕ СПОСОБАМ 
БОЕВЫХ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ
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обратить  внимание  на  исходное  
положение;  направление  переме-
щения  туловища,  ног,  рук;  ору-
жия;  характер  движения;  степень  
усилия; способы захвата, названия 
действий,  структурно  входящих  в  
изучаемый способ передвижения;

—  выделить  главное  в  технике  
передвижения.

Далее  проводится  непосред-
ственно  разучивание  обучающи-
мися данного способа:

— в целом;
— по разделениям;
— по частям (по элементам);
—  с  помощью  подготовитель-

ных упражнений.
При  обучении  сложным  тех-

ническим  действиям  лучше  прак-
тиковать  применение  последова-
тельно двух способов разучивания 
(комбинированного  способа  раз-
учивания).  Например,  с  помощью  
подготовительных  упражнений,  а  
затем — по разделениям.

При разучивании приема (дей-
ствия)  по  разделениям  (способ  
организации  военнослужащих:  
фронтальный  одно-  или  двухсто-
ронний) соблюдать следующую по-
следовательность:

— разучивание по разделениям 
под счет тренера с  короткими ин-
тервалами;

— разучивание приема под счет 
тренера с сокращением интервалов 
(если возможно);

— выполнение приема под счет;
— выполнение приема по коман-

де в целом в нарастающем темпе;
— выполнение приема по зада-

нию  (указывается  количество  раз,  
темп выполнения);

Последовательность  разбора  
ошибок:  сначала  грубые  и  общие,  
затем — мелкие и индивидуальные. 
Работа  по  исправлению  ошибок  
проводится путем повторного объ-
яснения тренером каждого элемен-
та  действия  и  наглядного  показа  
выполнения.  Руководитель  может  
разъяснить  целевое  предназначе-
ние приема, уточнение (изменение) 
характера  действия  военнослужа-
щего,  выступающего в  роли «про-
тивника» (ассистента).

Отработка  (тренировка)  разу-
ченных  передвижений  (действий,  
положений) проводится:

—  при многократном повторе-
нии,  выполнении  (поочередном)  
приемов в нарастающем темпе;

—  при выполнении из различ-
ных исходных положений;

—  при  выполнении  в  сочета-
нии с  другими передвижениями и  
действиями;

— при выполнении в усложнен-
ных условиях, в другую сторону, на 
другую  (неудобную)  руку,  ногу;  в  
ограниченном  пространстве;  на  
снегу, на льду; на узкой опоре, вы-
сотных площадках и т.п.

Методика  обучения  основам  
передвижения четко определяет:

— что необходимо для обучения;
—  как  проводится  обучение  

(способы разучивания);
— каковы специфические меры 

предупреждения травм.

     Способы передвижения 
в боевых ситуациях

Передвижение «Лягушка» 
без рюкзака

Передвижение  «лягушка»  вы-
полняется при осмотре местности, 
при  внезапном  столкновении  с  
противником или после прыжка с  
высоты или при десантировании с 
техники, с вертолета и т.д. 

Упражнение  1.  Из  положения  
«стойка — стопы на ширине плеч,  
правая  рука  на  пистолетной  ру-
коятке  автомата»  выполнить  бы-
стрый  присед,  опираясь  левой  ру-
кой  о  землю.  Центр  тяжести  тела  
находится  в  центре  треугольника,  
образованного левой рукой и нога-
ми. Вся тяжесть ложится на мыш-
цы ног и спины. Взгляд направлен 

вперед (рис.  1).  В  этой  позиции  
передвигаться  можно  вперед,  на-
зад, влево, вправо и вести огонь из 
автомата.

Передвижение в сторону,  сде-
лав  шаг  левой  ногой  в  сторону  
(рис. 2). 

Передвижение  вперед,  сделав  
шаг правой ногой вперед. Правая 
рука на пистолетной рукоятке ав-
томата (рис. 3). 

Передвижение  в  сторону  
вправо за счет шага правой ногой 
в  сторону.  Левая  рука  опирается  
на землю (рис. 4). 

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5Рис. 1
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Передвижение  в  сторону  
вправо за счет шага левой ногой к 
себе и шага правой ногой от себя 
(рис. 5, 6). 

Передвижение и падение в 
позиции«Лягушка» 

с рюкзаком 
В  современных  условиях  раз-

ведчики  переносят  большое  ко-
личество  груза  в  рюкзаке.  Прео-
долевая  от  10  до  50  км  в  полной  
экипировке с оружием и боеприпа-
сами,  где  общий  вес  груза  состав-
ляет до 40 кг. Поэтому необходимы 
специальные знания и техника пе-
редвижения с рюкзаком.

Упражнение  2.  Передвиже-
ния с рюкзаком вперед из позиции 
«лягушка».  Ремень  автомата  висит  
на  шее,  приклад  плотно  прижат  к  
плечу, плечевой сустав приподнят. 
Из вертикального положении, вы-
полнить   присед,  наклонить  тело  
вперед, левой  ладонью упереться в 
землю  и выполнить передвижение 
короткими шагами (рис 7, 8, 9).  

В этом положении вся тяжесть 
смещается на мышцы спины и бе-
дер.  Из  него  можно  принять  из-
готовку для стрельбы с колен,  не 
снимая  груз  или  рюкзак.  В  зим-
них  условиях  при  наличии  снега  
это очень эффективно и практич-
но (рис. 10).

Упражнение  3.  На  счет  «де-
лай  раз»  упасть  и  изготовиться  
для стрельбы лежа с рюкзаком на 
спине.  На  счет  «делай  два»  заря-
дить  оружие,  быстро  присесть  и  
перейти  в  положение  «лягушка».  
На  счет  «делай  три»,  быстро  от-
ставляя  правую  ногу  назад,  из-
готовиться  для  стрельбы  лежа 
(рис.  11-13).

 Передвижение с одновре-
менным  расстегиванием  и 

снятием рюкзака 
Способ  показа  —  в  целом  и  

по разделениям.
Предназначение  —  выработ-

ка  ловкости  при  расстегивании  
и  снятии  рюкзака  и  принятии  
изготовки  для  стрельбы  лежа  
при  внезапном  столкновении  с  
противником, а также при веде-
нии наблюдения за местностью.

Когда  необходимо  принять  
изготовку для стрельбы в  поло-
жении  лежа,  быстро  сбросить  
рюкзак,  приседая  принять  по-
ложение «лягушка» и, отставляя 
ногу  назад,  принять  положение  
для стрельбы лежа.

Оружие в боевом положении 
(или предбоевом).

Упражнение  4.  На  счет  «де-
лай  раз»,  провести  заряжание  
оружия, левой (или правой) ру-
кой  отстегнуть  правую  лямку  
рюкзака. При этом создается ось 
через  левое  плечо,  которая даст 
рюкзаку скатиться по ней  вниз 
на  землю.  Одновременно  сбро-
сив  левую  лямку  со  своей  руки  
(рис. 14).

На счет «делай — два» выпол-
нить  положение  «лягушка»  —  

Рис. 6

Рис. 10

Рис. 7 Рис. 11

Рис. 8 Рис. 12

Рис. 9 Рис. 13 (вид сбоку)

Рис. 14
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присесть, опираясь рукой на рюк-
зак или землю (рис. 15).

На счет «делай — три» сделай-
те  правой  ногой  выпад  назад  и  
принять  изготовку  для  стрельбы  
лежа.  Рюкзак  можно  использо-
вать  в  качестве  опоры  (рис.  16). 
Можно  отстегнуть  и  две  лямки,  
но  если  у  вас  возникает  необхо-
димость подняться и продолжить 
движение,  то  удобнее  и  быстрее  
отстегивать только одну лямку.  

Упражнение 5. Снятие рюкза-
ка  с  расстегиванием обеих  лямок  
и  занятие  позиции  для  стрельбы  
лежа.  Оружие  в  боевом  положе-
нии.  На  счет:  «делай  раз»  выпол-
нить расстегивание лямок рюкза-
ка (рис.  17).  На  счет  «делай  два»  
выполнить  присед  (рис.  18).  На  
счет «делай три» убрать ногу пра-
вую  назад  и  принять  изготовку  
для стрельбы лежа (рис 19).

Передвижение на  
четвереньках 

 («медведведь») 

Упражнение  6.  Передвижение  
на четвереньках («медведем») при-
меняется  с  грузом  (с  рюкзаком)  в  

экипировке  и  без  экипировки  и  
груза (рюкзака). По команде «к бою 
готовьсь»  ремень  автомата  сме-
стить  на  шею.  По  команде  «делай  
раз» выполнить присед и упереться 
ладонями в землю, тело приподня-
то, руки и ноги согнуты, взгляд на-
правлен вперед. По команде «делай 
два»,  поочередно  перемещая  впе-
ред  руки  и  ноги,  выполнить  пере-
движение (рис.  20). Передвигаться 
можно вперед, назад, влево и впра-
во. Все передвижения естественные 
шаговые.  При  движении  в  воде  
руки  и  ноги  не  вытаскиваются,  а  
протягиваются  по  воде,  чтобы  не  
создавать шума (рис 21, 22).

Обратное передвижение 
спиной (черепаха) 

Упражнение 7.  По команде «к 
бою  готовьсь»  ремень  автомата  
сместить  на  шею,  а  сам  автомат  
расположить  на  груди.  На  счет  
«делай  раз»  присесть,  откинуть-
ся  назад,  упереться  ногами  и  ла-
донями  в  землю.  На  счет  «делай  
два»  приподняться  над  площа-
дью опоры и выполнить шаговые 
передвижения  руками  и  ногами.  
Этот  способ  передвижения  мож-
но использовать на спусках с гор, 
с возвышенностей (рис. 23).

Передвижение на 
четвереньках («волк»)

Рис. 15

Рис. 19

Рис. 23

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 24
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Упражнение 8. По команде «к 
бою  готовьсь»  ремень  автомата  
сместить  на  шею.  На  счет  «де-
лай раз» выполнить присед, опу-
ститься на колени, одновременно 
наклониться  вперед,  опереться  
предплечьями  о  землю,  автомат  
расположить  на  предплечьях.  
На  счет  «делай  два»,  поочередно 
перемещая  руки  и  ноги,  выпол-
нить передвижение.  Этот способ 
хорошо применять  при передви-
жении  по  глубокому  снегу  или  
при  подъеме  на  гору  или  возвы-
шенность. В этой позиции можно 
передвигаться вперед, назад, вле-
во  или  вправо,  а  также  быстро  
принять  изготовку  для  стрельбы 
лежа, захватив правой рукой пи-
столетную  рукоятку,  а  одну  ногу  
подать назад (рис. 24, 25).  

Падение на бок

Упражнение 9. Падение на бок 
при скатывании с горы. По коман-
де  «к  бою  готовьсь»  ремень  авто-
мата  сместить  на  шею,  присесть,  
принять положение «на четверень-
ках». На счет «делай раз» вытянуть 
левую ногу вперед и, скручиваясь, 
перейти  в  положение  «на  боку»  
(рис. 26). На счет «делай два», ска-
титься с горы и, подворачивая при 
этом  таз,  сгруппироваться,  при-
подняться  и  принять  изготовку  
для стрельбы с колена (рис. 27).

Падение на бок с перекатом 
на живот

Упражнение  10.  По  команде  
«к бою готовьсь» переместить ре-
мень  автомата  на  шею,  присесть  
и  перейти  в  положение  «на  чет-
вереньках».  На  счет  «делай  раз»  
выполнить  падение  на  бок,  при-
клад  прижать  к  плечевому суста-
ву,  правой  рукой  удерживать  пи-
столетную рукоятку  (рис.  28).  На 
счет «делай два» выполнить пере-
кат на живот и принять изготовку 
для стрельбы лежа (рис. 29, 30). 

Передвижение 
по-пластунски на спине

Передвижение  по-пластунски  
на спине может применяться в мо-
мент перетаскивания раненого или 
груза, а также при защите от огне-
вого контакта.

Упражнение  11.  По  команде  
«к  бою  готовьсь»  ремень  автомата  
сместить на шею, оружие перевести 
в боевое положение и занять поло-
жение «лежа на спине». На счет «де-
лай  раз»  груз  положить  на  живот,  
если это боец, имитирующий роль  
раненного, то на бедро левой ноги. 
На счет «делай два», поочередно от-
талкиваясь ногами и поднимая пле-
чо  и  плечевой  сустав,  выполнить  
передвижение (рис. 31). 

Передвижение на коленях

Передвижение  на  коленях  
применяется  при  движении  
по  болоту  или  по  снегу.  Ору-
жие  можно  держать  приподня-
тым  вверх  или  на  изготовке  для  
стрельбы с колена. 

Упражнение  12.  По  команде  
«к бою готовьсь» выполнить при-
сед  и  опуститься  на  колени.  На  
счет «делай раз» принять изготов-
ку для стрельбы с колена, автомат 
держать  прижатым  к  плечу  при-
кладом, правая рука на пистолет-
ной рукоятке, а левая на его цевье. 
На  счет  «делай  два»,  поочередно  
переступая коленями вперед,  вы-
полнить передвижение (рис. 32).

Рис. 25
Рис. 31

Рис. 32

Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28

Рис. 29

Рис. 30
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«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:  

vk.com/ric_mil_ru twitter.com/ric_mil_ru

www.youtube.com

facebook.com/ric.mil.ru
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