




 Июнь. Рассвет. Река изломом.
Туман над лесом. Тишина.
Снаряд. Разрыв. И с неба громом:
«Сегодня началась война…»
Нельзя сказать: «Ее не ждали…»
«В нее не верили…» — точней
С Москвы на дачи выезжали
В реке ловили окуней… 

Толпа растерянно стояла,
Галдели громко пацаны,
Будил всех голос Левитана:
«Без объявления войны…»
Мне скажет кто-то – все не ново,
Давно не та уже страна…
Но в памяти живут три слова:
«Сегодня началась война…»

Без объявления войны вместе с фашистской Германией на территорию 
СССР вторглись войска Румынии, Финляндии, Италии, Венгрии, Словакии, 
Хорватии, Австрии. Против Советского Союза в рядах германской армии и 
частях СС сражались всевозможные добровольные «борцы с большевизмом» 
из Голландии, Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Испании. 

Но, несмотря на все это, советский народ смог выстоять в той страшной 
войне, изгнать оккупантов со своей земли и добить гитлеровцев и их при-
спешников на их территории.

Сейчас против нас точно так же, как и в далеком 41-м, стоит почти вся 
Европа. Бывшие союзники по фашистскому блоку снова объединились, но 
теперь уже под звездно-полосатым флагом. Их цели совсем не изменились. 
Изменились лишь методы. Вместо военных действии они предпочитают про-
ведением оголтелой санкционной политики медленно удушить Россию.

В этот раз в качестве плацдарма для нападения на Россию Запад избрал 
Украину, накачав ее вооружением и военной техникой, направив инструкто-
ров для подготовки военнослужащих ВСУ, публично поддерживая нацист-
ское руководство некогда цветущей страны и потакая его провокационным 
действиям. Приходится только удивляться тому, что история ничему не учит 
всех этих доморощенных политиканов.

Но давайте вернемся к 22 июня, к Дню памяти и скорби. Каждый год в этот 
день мы вспоминаем то время, когда началась Великая Отечественная. И пока 
жива память об этом событии, пока жива в наших сердцах благодарность тем, 
кто отстоял честь и свободу нашей Родины, наше государство и наш народ 
непобедимы. Только от нас зависит, как будут жить наши потомки. Наше бу-
дущее в наших с вами руках. Помните: народы, забывшие свою историю, об-
речены на вымирание.

Пролетел май, светлый, радостный для всех нас месяц. 9 Мая отпраздно-
вали День Великой Победы. И вот наступил июнь. Давайте, дорогие друзья, 
прокрутим время от того радостного дня 1945 года на 1418 дней и ночей назад 
– к 22 июня 1941 года. В этот страшный день началась Великая Отечественная 
война.
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До начала специальной воен-
ной операции России на Украине 
источники сообщали о наличии 
на ее территории 15 биолабора-
торий США. К началу марта, со-
гласно сообщениям нашего Ми-
нистерства обороны, цифра была 
удвоена («не менее тридцати ла-
бораторий») При этом акценти-
ровалось внимание, что вблизи 
некоторых из них фиксировались 
вспышки инфекционных заболе-
ваний, кончавшиеся весьма пе-
чально для жителей Украины —
летальным исходом.

 МИД России неоднократно 
обращало внимание на присут-
ствие американских биологов за 
пределами США, на территории 
республик бывшего Советского 
Союза. Официальные лица заяв-

ляли, что Россия не может игно-
рировать тот факт, что разработка 
возбудителей опасных заболева-
ний может вестись в непосред-
ственной близости от российских 
границ. Эту позицию поддержал 
и МИД Китая, отметивший, что 
общественность в республиках, 
где расположены американские 
лаборатории, настойчиво требу-
ет закрыть эти объекты. Сегодня 
по последним оценкам специали-
стов из Поднебесной в 30 странах 
мира размещено 336 американ-
ских биолабораторий, к которым 
приложили руки американцы. 
При этом, очень высока вероят-
ность того, что для запуска новой 
пандемии могли быть задейство-
ваны секретные объекты именно 
на Украине.     

Начальник войск радиаци-
онной, химической и биологи-
ческой защиты Вооруженных 
Сил РФ Игорь Кириллов в ходе 
проводимой специальной опе-
рации по демилитаризации и 
денацификации на территории 
Украины сделал сообщение, что 
Пентагон сформировал на Укра-
ине целую сеть биолабораторий 
в рамках своей военно-биологи-
ческой программы. По его сло-
вам, на украинской территории 
было выявлено более 30 объек-
тов, где проводились экспери-
менты с опасными патогенами и 
велась разработка компонентов 
биологического оружия, финан-
сируемая Пентагоном. В распо-
ряжении Министерства оборо-
ны России оказались документы, 
подтверждающие разработку 
компонентов биологического 
оружия прямо у границ РФ. Как 
выяснилось, 24 февраля сотруд-
ники биолабораторий в срочном 
порядке уничтожили образцы 
возбудителей сибирской язвы, 
туляремии, холеры и других 
смертельных болезней. 

Этот факт является неоспо-
римым доказательством того, что 
страна, находящаяся на удалении 
многих тысяч километров, разде-
ленная океаном, использует чу-
жие территории для проведения 
изысканий и возможных экспери-
ментов в области биологического 
оружия, что полностью противо-
речит канонам мер безопасности 
и норм международного права.

Уже до этого существова-
ло немало признаков того, что 
деятельность биолабораторий 
имеет военную направленность. 
Формально находясь на балансе 
Минздрава Украины, они фак-
тически были полностью под 
контролем военного ведомства 
США,  и их деятельность была за-
секречена, но это еще предстоит 
выяснить, и не факт, что киевское 
марионеточное руководство вы-
ступало статистом в реализации 
американских программ. По всей 
вероятности, оно имело доступ 

Два года СМИ всего мира непрерывно вещали о пандемии 
коронавируса, а жители планеты сталкивались с новыми и но-
выми штаммами вирусной инфекции, локдаунами, перегруз-
ками здравоохранения и страшными ударами по экономике. 
Сегодня все внимание переключилось к событиям на Украине 
и вокруг нее. Казалось бы, что это разные темы. Но это лишь 
на первый взгляд.

6 марта этого года представитель Минобороны России 
Игорь Конашенков, сообщая о ходе проведения специальной 
военной операции, заявил, что на Украине были обнаружены 
доказательства существования лабораторий, где велась разра-
ботка компонентов биологического оружия, финансируемая 
Пентагоном.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам 
Виктория Нуланд неохотно, но сказала (и это можно принять 
за подтверждение), что на Украине имеются биологические 
исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы 
не допустить их перехода под контроль сил, проводящих опе-
рацию.

Данная публикация, основанная на собственном опыте 
автора и   анализе  открытых источников,  дает возможность 
читателю вникнуть в вопрос, раскрывающий идеи создания 
специальных лабораторий, финансируемых США, предупре-
дить и отразить возможные угрозы скрытых и секретно про-
водимых работах Пентагона по биологическим изысканиям, 
создающим проблемы на территориях многих регионов и не-
сущих в целом опасность для всего человечества. При этом 
диктуются совершенно новые взгляды по отношению к ве-
теринарной науке и  ее практике в военном деле, в том числе 
подготовке специалистов в этой области.
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к исследованиям и документам 
этих лабораторий.

Удобный полигон в центре 
Азии 

На фоне резонансных собы-
тий, связанных с Украиной, тема 
биооружия и внезапно возник-
шего два года назад «ковида» 
не ушла в тень, а след «летучей 
мыши» все чаще становится от-
кликом дипломатических пере-
палок и суждений специалистов в  
источниках,  открытых для обще-
ственности.

Надо сказать, что малочислен-
ная группа коронавирусов впер-
вые была обнаружена в Казах-
стане у верблюдов, затем у собак, 
рукокрылых и прочих домашних 
и диких животных, а также птиц 
еще в 1960 годах, прошлого века. 
Об этой группе инфекций автор 
этой публикации узнал еще в 
1968 году, будучи студентом Ал-
ма-Атинского зооветеринарно-
го института, который активно 
принимал участие в работе сту-
денческого научного общества, в 
лаборатории проблемной вирусо-
логии кафедры общей эпизоото-
логии института.

В 1970-х годах в Казахстане 
фронт научных изысканий вел 
Джамбульский научно-исследо-
вательский сельскохозяйствен-
ного институт. Они были направ-
лены на поиск средств против 
заражения растений. Исследова-
лись свойства таких возбудите-
лей, как вирусы и грибки.  Кроме 
того, в институте изучались: ви-
рус чумы рогатого скота, вирус 
болезни Newcastle, вирус афри-
канской свиной лихорадки, вирус 
oспы овец, вирус oспы коз, вирус 
oспы птиц, вирус «голубого язы-
ка» (катаральная лихорадка овец), 
вирус герпеса (болезнь Aujeszky’s), 
грибок ржавчины злаков. Кстати,  
работы с проблемой чумы круп-
ного рогатого скота велись с 1959 
года. Но в силу обстоятельств, ру-
ководство названного научного 
института покинуло его в конце 

1991 года, когда перестал суще-
ствовать Советский Союз. Потом 
настало долгое безвременье.

Так уж получилось историче-
ски, с развалом СССР Казахстан 
получил от советского научно-ис-
следовательского ветеринарно-
го наследия громаднейшую базу 
музейных штаммов возбудителей 
особо опасных болезней, общих 
для животных и человека, ко-
торая, в 2006 году за 250 тысяч 
долларов США, была продана 
коллегами из соседней страны, 
заинтересованным ведомствам 
США. В том числе и все наработ-
ки Джамбульского научно-ис-
следовательского сельскохозяй-
ственного института, включая и 
группу коронавирусов (данное 
семейство, включающее на ян-
варь 2020 года 40 видов вирусов, 
объединенных в два подсемей-
ства, которые поражают челове-
ка, кошек, птиц, собак, крупный 
рогатый скот, свиней и зайцев). 
Уникальная коллекция успешно 
перекочевала к новым хозяевам, 
и стала неподконтрольна для 
местных властей.

Летом 2003 года пресса сооб-
щала, что американские власти 
выделили средства на заверше-
ние переоснащения указанного 
научного заведения. Демонтаж 
оставшегося оборудования для 

биологических исследований на-
чался в 2004 году, а строительство 
на средства США Центральной 
референс-лаборатории в Алматы 
в апреле 2010 года. И уже с 2016 
года этот спецобъект работает 
под контролем военных США (в 
свое время было заявлено, что Ва-
шингтон построит в этом городе 
самую большую биологическую 
лабораторию в Центральной 
Азии, функция которой заключа-
ется в исследовании и сохранении 
чрезвычайно опасных вирусов).

Опасность, исходящая от этой 
лаборатории, не стала выдум-
кой журналистов. Это показали 
недавние выступления предста-
вителей ведущих держав мира 
и требования общественности 
закрыть американские лабора-
тории. При этом надо отметить, 
что власти и общественность 
дружественной нам Киргизии до 
недавнего времени равнодуш-
но смотрели на организованную 
иностранцами военную лабора-
торию, вблизи своих границ. Ле-
том 2020 года, в расположенном 
в центре континента Казахстане, 
был обнаружен неизвестный ви-
рус, страшнее Covid-19. И этот, 
внезапно проявивший себя ви-
рус, заставил обратить внимание 
на весьма зловещий объект, рас-
положенный всего в 200 киломе-

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал 
армии В. Герасимов и ветеран ВС, генерал-майор ветеринарной 
службы ВС РФ В. Ветров 
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трах от столицы соседней Кир-
гизии. Еще в 2018 году министр 
иностранных дел России Сергей 
Лавров, выступая на саммите ми-
нистров иностранных дел стран 
ОДКБ в Алматы сделал заявление 
о необходимости к допуску в ЦРЛ 
российских наблюдателей, кото-
рое не было удовлетворено. При-
зывы со стороны России и Китая 
провести инспекцию американ-
ской военной лаборатории и дру-
гих объектов остались также без 
ответа. А затем руководители 
Казахстана проигнорировали и 
обращение союзников по ОДКБ и 
ШОС, направленное на закрытие 
американской лаборатории. 

Существенно отметить, что 
Китай сегодня весьма пристально 
наблюдает за событиями на Укра-
ине и вскрывшимися фактами   
деятельности секретных амери-
канских специалистов-биологов 

за пределами их собственных 
границ, в связи изначального об-
винения со стороны США «Под-
небесной» в смертных грехах 
«Уханьской мыши».

Лаборатория в центре Евра-
зии появилась по личному ука-
занию президента Н. Назарба-
ева, и это было сделано в тайне 
от жителей Казахстана, никто не 
спрашивал мнение народа. Когда 

это стало известно общественно-
сти, — все были в шоке. В шоке от 
того, что было позволено превра-
тить свою родную страну в испы-
тательный полигон США. Кроме 
этого, казахские ученые и медики 
не допускаются к совместной ра-
боте в этой лаборатории.  Интри-
гует в этом еще то, что в стране 
абсолютно открыто ведет работу 
и Казахский научный научный 
центр карантинных и зоонозных 
инфекций имени Айкимбаева, и 
вся его деятельность становится 
достоянием научного мира, каж-
дый гражданин РК может узнать, 
над чем работают медики. Работа 
же американских военных меди-
ков и ученых засекречена и нигде 
не освещается [1].

Агентство Министерства обо-
роны США по снижению угроз 
обороне вложило в строитель-
ство Центральной референс-ла-

боратории двойного назначения 
более 400 миллионов долларов. 
Это больше чем на обеспечение 
работы всех биологически опас-
ных объектов, включая и лабора-
тории, расположенные на терри-
тории Украины. 

К сожалению, сегодня Пра-
вительство страны, входящей в 
СНГ и ОДКБ обслуживает ин-
тересы американских консал-

тинговых компаний, и большая 
часть капиталов правящей элиты 
Казахстана находится в США, 
странах ЕС, а также в офшорных 
зонах. Получая установки из-за 
океана, руководство Казахстана 
не стремится к более серьезной 
экономической и политической 
интеграции в рамках ЕАЭС. 
Страна, по сути, оказалась под 
внешним управлением и это на-
стораживает, глядя на сегодняш-
нюю Украину.  

В феврале 2020 года в Респу-
блику Казахстан приезжал гос-
секретарь США Майк Помпео, 
который фактически ориенти-
ровал президента Казахстана на 
противодействие «китайской экс-
пансии» и призвал его вмешаться 
в судьбу десятков тысяч узников 
«школ перевоспитания» из числа 
этнических казахов. Что приме-
чательно, после отъезда Помпео 
произошел кровавый погром ду-
нганской общины в Кордайском 
районе Жамбылской области [2].

По случайности, а может, и 
нет, но в Кордае, расположены 
объекты НИИ проблем биологи-
ческой безопасности, который об-
служивает алма-атинскую лабо-
раторию. Включая логику, можно 
полагать, что казахстанская сто-
рона и дальше под любыми пред-
логами будет оправдывать работу 
лаборатории и учреждений, кото-
рые ее обслуживают, так как эти 
объекты рассматриваются Казах-
станом в качестве своеобразной 
гарантии своей независимости 
от России и Китая.  Не исключе-
но, что по этой же причине в свое 
время возникал вопрос   возмож-
ного размещения на Каспии логи-
стических баз армии США [3].

Кому и зачем нужны объекты 
Пентагона на казахстанской 

земле?

Конечно, самим США, как ис-
тинным владельцам, лаборатории 
и другие объекты нужны, с одной 
стороны, для сбора ДНК-дан-
ных и биологических материалов 
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местного населения, природы и 
фауны, а также одомашненных 
животных. С другой, для модифи-
кации в лабораторных условиях 
штаммов возбудителей опасных 
заболеваний. А это местные об-
разцы чумы, геморрагических ли-
хорадок, туляремии, клещевого 
энцефалита и других инфекций.

Казахстан — это удобный по-
лигон для проведения испытаний 
и опытов как над жителями, так 
и над сельскохозяйственными и 
дикими животными. Рядом гра-
ницы России, Китая, Киргизии 
и Узбекистана, и особо опасные 
заболевания, в случае их созна-
тельного или случайного рас-
пространения, могут свободно 
достичь территории вероятных 
и потенциальных противников 
США. Казахстан же является чле-
ном ЕАЭС, он входит в ОДКБ, 
поэтому с людскими потоками и 
товарами эти инфекции способ-
ны очень быстро попасть и к нам,  
на российскую землю.

Косвенным подтверждением 
того, что алматынская ЦРЛ рабо-
тает в этом направлении, могут 
служить эпидемии менингита и 
кори, которые как раз совпали 
с началом работы лаборатории. 
Особенно это касается кори, так 
как в начале 2019 года в Казах-
стане появились наиболее ток-
сичные штаммы этой инфекции, 
против которых не действовали 
прежние вакцины [4]. 

До этого подобные штаммы 
обнаруживались только на тер-
ритории Украины. А там, как из-
вестно, находились такие же аме-
риканские биолаборатории.

На территории Казахста-
на вспышки кори наблюдали в 
отдаленных аулах различных 
регионов, и в первую очередь 
в Алматынской области на гра-
нице с Киргизией. Минздрав 
Казахстана поторопился сооб-
щить, что это из-за мигрантов, 
приехавших из Незалежной. Но 
откуда в казахской глубинке в 
разных местах могли оказаться 
украинцы?

Большая вероятность, что ин-
фекция была распространена од-
новременно из одного центра в раз-
ных республиках бывшего СССР.

У США сейчас на всех конти-
нентах имеется 1495 лабораторий 
третьей (высшей) степени защи-
ты. И они способны и могут по-
зволить себе конструировать и 
распространять любые эпидемии 
— и корь была только репети-

цией. А за ней последовала пан-
демия Covid-19. Кстати, первые 
вспышки были зафиксированы 
вовсе не на территории КНР, а в 
Италии и США в 2019 году!  Экс-
перты считают, что это могли 
быть утечки из соответствующих 
лабораторий. Недавно выясни-
лось, что вместе с партией замо-
роженных продуктов из Украины 
в Китай снова был завезен в кон-
тейнерах коронавирус.  Украин-

ская сторона оправдывается сла-
бым санитарным контролем, но в 
реальности это похоже на дивер-
сию. Теперь трудно не поверить 
заявлениям дипломатов из КНР, 
которые утверждали в прошлом 
году, что образцы Covid-19 были 
завезены и распылены именно 
американскими военными [5]. 

А если верить утечкам в СМИ, 
внутри алматынской ЦРЛ в те-

чение последних трех лет группа 
ученых США и Казахстана прово-
дила исследования нового штам-
ма вируса, переносчики которого 
— летучие мыши.

В Казахстане сегодня офици-
ально одна американская ЦРЛ 
в Алматы. Но по информации 
бывшего главного санитарного 
врача России Геннадия Онищен-
ко существуют как минимум пять 
подобных объектов, формально 
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приписанных к министерствам и 
ведомствам Казахстана. Все они 
зависимы как раз от американ-
ского бюджета. 

По источникам СМИ, кон-
тракты на обслуживание лабора-
торий американскими военными 
компаниями заканчиваются в 
2023 году. Но в Пентагоне плани-
руют дальнейшее развитие сети 
таких объектов. Во время пан-
демии коронавируса опасения 
граждан по поводу работы ЦРЛ 
в Алматы только усилились, осо-
бенно на фоне взаимных обви-
нений США и Китая в создании 
Covid-19 в лабораторных услови-
ях. Нахождение биологических 
объектов и американских воен-
ных специалистов на территории 
Казахстана стало, по сути бакте-
риологической бомбой США в 
Центральной Азии. 

Подобные лаборатории, под-
чиненные США, имелись в ряде 
стран Азии и Африки. Испы-
тания проходили в Египте, Ли-
берии, Южной Корее. Однако 
Японии такие лаборатории и 
объекты, которые не подчиня-
лись местному правительству, 
удалось убрать после того, как 
американские военные призна-
лись в 2000-м году, что прово-
дили испытания биологического 
оружия в рамках секретной про-
граммы «Проект — 112» [5]. 

Пентагон, располагая лабора-
ториями по всему миру, может 
модифицировать штаммы смер-
тельных заболеваний, добавляя 
в их структуру новые звенья. Во 
время холодной войны, это ору-
жие уже применялось против на-
родов Кореи, Кубы, Китая и дру-
гих стран. А главное, США так и 

не ратифицировали протоколы 
Конвенции ООН от 1972 года о 
запрещении разработки биоло-
гического оружия и контрабанды 
биоматериалов, что дает возмож-
ность разрабатывать, произво-
дить и распространять бактерио-
логическое оружие.

В постсоветских странах было 
создано несколько биологических 
референс-лабораторий, третьей 
степени защиты, предназначен-
ных для работы с особо опасны-
ми вирусами и бактериями. На-
учные исследования на объектах 
финансируются и контролиру-
ются американским Миноборо-
ны, а часто осуществляются при 
участии научных сотрудников 
Института военной медицины 
им. Уолтера Рида Вооруженных 
сил США (штат Мэриленд), при-
езжающих в тот или иной регион. 
Официальная их цель — борьба 
с распространением опасных ин-
фекций, реальная подготовка к 
возможной биологической войне 
на территории бывшего СССР.

 Примером этого является 
Грузия. В тбилисской ЦРЛ им. Лу-
гарта долгое время работал отряд 
военных биологов под командо-
ванием подполковника Джейми 
Блоу, который занимался изуче-
нием африканской чумы свиней. 
Вскоре после начала работы этой 
команды, в 2013, в южных регио-
нах России была зафиксирована 
вспышка этой опасной болезни.

(Окончание в следующем номере)
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В. СЕМИРЯГА
А. КОЛПАКОВ

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ОРУЖИЯ

В соответствии с Планом международной деятельности Министерства обороны 
Российской Федерации на 2022 год в период с 20 по 21 апреля 2022 года в Москве была 
проведена Первая Международная научно-практическая конференция по военно-

мемориальной деятельности «Память сильнее оружия».
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Уникальная по своему со-
держанию конференция прошла 
в период, когда Вооруженные 
Силы Российской Федерации на-
ходятся в режиме специальной 
военной операции, в условиях 
существенного обострения меж-
дународной обстановки, усиле-
ния антироссийской политики 
и настроений. Однако это лишь 
подчеркнуло значимость обсуж-
даемой проблематики и повыси-
ло вклад форума в дело реали-
зации Стратегии национальной 
безопасности Российской Феде-
рации для борьбы с фальсифи-
кацией истории, за сохранение 
исторической памяти о героизме 
и мужестве защитников Отече-
ства. Именно поэтому и девизом 
конференции стало сочетание 
из трех слов — «Память сильнее 
оружия».

 В работе конференции при-
няли участие свыше 170 чело-
век, в том числе представители 
Администрации Президента 
Российской Федерации, Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, 
Российского исторического об-
щества, Русского географиче-
ского общества, федеральных 
органов исполнительной власти, 
государственных и обществен-
ных организаций, церковные 
иерархи  — представители ос-
новных религиозных конфессий 
России, видные ученые и поли-
тические деятели, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Си-
рийской Арабской Республики, 
военные атташе из 18 иностран-
ных государств, а также девять 
представителей из шести госу-
дарств СНГ — участников ВМК 
СМО СНГ.

В ходе конференции рассма-
тривались вопросы реализации 
положений Стратегии нацио-
нальной безопасности Россий-
ской Федерации в части, касаю-
щейся сохранения культурного 
и исторического наследия наро-
дов России. Были представлены 
результаты военно-мемориаль-

ной деятельности Минобороны 
РФ (в том числе — цифровиза-
ция ВМД) и определены пути 
повышения ее эффективности, 
обсуждены вопросы состоя-
ния и перспективы укрепления 
международного и межведом-
ственного взаимодействия в 
военно-мемориальной сфере. В 

ходе конференции прозвучало и 
было поддержано предложение 
о создании нового вида матери-
ально-технического обеспече-
ния  — военно-мемориального 
обеспечения ВС РФ.

Выступавшие отметили, что, 
помимо штатных структур, в 
работе по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
активную роль  играют структу-
ры военно-политической работы, 
архивной службы, Департамента 
культуры Минобороны России, 

музеи Вооруженных Сил, Инсти-
тут военной истории Академии 
Генерального штаба, «Военно-и-
сторический журнал», журналы 
«Армейский сборник», «Матери-
ально-техническое обеспечение 
Вооруженных Сил», издания 
Военного университета, теле-
канал «Звезда», другие средства 

массовой информации Мино-
бороны России, а также создан-
ный к 75-летию Победы Главный 
храм Вооруженных Сил и мемо-
риальный интернет-проект «До-
рога памяти». 

За последние 30 лет осущест-
влен ряд крупных, а в ряде случа-
ев уникальных, не имеющих ана-
логов в мире, проектов, которые 
перевели военно-мемориальную 
деятельность на новый уровень. 

С 2006 года в сотрудничестве 
с компанией «Электронные ар-

ГИС «Память народа»

Всего оцифровано более 180 млн страниц архивных документов, 
в том числе:

 — документы на 34 млн участников Великой Отечественной войны; 
 — 58 млн записей из 21,3 млн документов о безвозвратных потерях 

Красной Армии; 
 — 5 млн документов о первичных местах захоронений;
 — 43 тыс. паспортов воинских захоронений со списками погребенных; 
 — 1,2 млн записей из трофейных документов о советских военно-

пленных; 
 — 28 млн записей из документов о награждениях; 
 — 127 тыс. дел штабных документов, из них 48.6 тыс. дел журналов 

боевых    действий и схем боевого управления; 
 — 51,8 тыс. исторических карт боевых действий фронтов, армий, 

дивизий;
 — 12,5 млн записей с информацией на карте о совершенных подвигах;
 — 29,5 млн записей из цифровых копий, карточек Картотеки ра-

ненных и умерших от ран в госпиталях и медсанбатах;
 — 102 тыс. записей из 200 дел и микрофильмов, полученных из На-

ционального архива США.
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хивы» созданы и начали активно 
использоваться в открытом до-
ступе электронные базы данных 
«Мемориал» и «Подвиг народа 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов», трансфор-
мированные затем в еще более 
обширную Государственную ин-

формационную систему «Память 
народа».

«Память народа» включает 
также интернет-портал докумен-
тов истории ведения военных 
действий Россией «Лента воен-
ной истории Отечества», содер-
жащую сведения из архивных 

документов о вооруженных кон-
фликтах ХХ века.

Не обошли своим вниманием 
выступавшие и деятельность по-
исковых отрядов. Так, с 2006 года 
действует 90-й отдельный специ-
альный поисковый батальон, 
что позволило упорядочить эту 
деятельность и предоставить мо-
лодежи из поискового движения 
возможность проходить сроч-
ную службу в специальном под-
разделении.

Одним из важных направле-
ний деятельности, которое от-
метили участники конференции, 
является учет зарубежных воин-
ских захоронений, уход за ними и 
их ремонт. Российские воинские 
захоронения имеются в 54 стра-
нах мира и представляют собой 
свидетельство решающей роли 
СССР в разгроме гитлеровской 
Германии. Разработаны и подпи-
саны с 16 странами межправи-
тельственные соглашения о вза-
имных обязательствах по уходу за 
воинскими захоронениями. На их 
основе с 2010 года созданы 8 зару-
бежных представительств Мино-

НАИМЕНОВАНИЕ НАЙДЕНО ВСЕГО

Останки военнослужащих РККА 11135, в том числе 1029 жертв войны 
(совместно с СК РФ)

Установлено имен 518

Солдатские медальоны:
из них прочитанных
найдено родственников

344
56
13

Останки в/сл вермахта 352

Личные опознавательные знаки 125

Боеприпасы и ВОП 16058

Стрелковое оружие 339

Результаты поисковых работ с 2006–2021 гг.

Учитывая высокую значимость военно-мемориальной 
деятельности в системе Минобороны РФ, в работе 
конференции принял участие заместитель Министра обороны, 
генерал армии, Герой России Д.В. Булгаков
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бороны России по организации 
и ведению военно-мемориальной 
работы за рубежом (общей чис-
ленностью 45 человек); по дан-
ным паспортизации изданы ката-
логи и Книги памяти. 

В 2020 году разработана и 
утверждена «концепция раз-
вития Пантеона защитников 
Отечества», рассчитанная на 
2022–2025 гг., реализация кото-
рой позволит вывести мемориал  
на еще  более высокий уровень 
и сделать его главным военным 
мемориалом, располагающим 
музеем, конференц-залом, са-
дово-парковой архитектурой и 
другими атрибутами уникаль-
ного комплекса памяти. 

Участники мероприятия 
единодушно отметили высокий 
уровень его организации, акту-
альность выносимых на повест-
ку дня вопросов, их важность 
и своевременность в условиях 
развернутой западными страна-
ми антироссийской кампании, 
направленной на искажение 
исторической правды и прини-
жение роли Советского Союза в 
победе над фашизмом.

Чрезвычайно высокий ин-
терес вызвала у представителей 
военного атташата организо-
ванная в рамках конференции 
экскурсия по «Пантеону защит-
ников Отечества».

Принимавшие в работе Кон-
ференции представители Рос-
сии и иностранных государств 
выразили благодарность ее ор-
ганизаторам и высказались за 
необходимость проведения та-
кого рода научно-практических 
форумов на регулярной основе.

Подводя итоги конференции 
Александр Кириллин в беседе с 
корреспондентами «Армейско-
го сборника» особо подчеркнул, 
что в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации создана и 
получает дальнейшее развитие 
уникальная, не имеющая анало-
гов система военно-мемориаль-
ной деятельности, охватыва-
ющая как увековечение памяти 
погибших при защите Отече-
ства, так и вопросы поискового 
движения, учета и сохранения 
воинских захоронений, гаран-
тий обеспечения достойного 
прощания при уходе из жизни 
заслуженных граждан России.

Помощник заместителя Министра обороны Российской 
Федерации, председатель Военно-мемориального комитета 
при Совете министров обороны государств-участников СНГ 
А.В. Кирилин
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Теория современной тер-
риториальной обороны (ТО) 
опирается на богатый опыт вы-
полнения специфических задач. 
Этот опыт отражает эволюцию 
как отечественных, так и зару-
бежных взглядов на подготовку 
и ведение территориальной обо-
роны с момента ее зарождения. 
Именно результаты анализа 
исторического опыта позволя-
ют выделить территориальную 
оборону в отдельную область 
военной деятельности, подчи-
няющуюся определенным за-
кономерностям, осуществляе-

мую в соответствии с особыми 
принципами, предъявляющую 
определенные требования к со-
ставу и структуре сил и средств, 
к формам их применения и спо-
собам действий.

Территорию, находящуюся 
непосредственно позади армии, 
прусский военачальник Карл фон 
Клаузевиц рассматривал как со-
ставляющее с армией одно целое. 
Но, с другой стороны, во внима-
ние не принимались аспекты, вы-
ходящие за пределы армейской 
сферы деятельности. Такой под-
ход можно отнести к особенно-

стям или факторам, характерным 
для своего времени и определяв-
шим характер территориальной 
обороны.  

Ранее, когда войны велись 
сравнительно небольшими про-
фессиональными армиями, при-
кованными к своим складам, при 
ограниченности производствен-
ных центров страны, разобщен-
ных между собой, при отсутствии 
развитой сети дорог и средств свя-
зи, при общей раздробленности 
полунатуральных и мелкотовар-
ных хозяйств, важнейшую роль в 
обеспечении боевой деятельности 

Д. ТАНЕНЯ, 
подполковник,
А. КОНДРАШОВ, 
кандидат военных наук, полковник,
М. ЮРШИН, 
кандидат военных наук, подполковник

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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армии играли пути сообщения.  
Нанесение удара по ним влекло 
за собой или развал армии, или 
ее пленение, так как она обре-
калась на полную изоляцию от 
своих баз (продовольственных и 
боевых). Кроме того, пути сооб-
щения являлись наиболее уязви-
мым местом, так как добраться 
до них было сравнительно легко 
при «пассивности населения», не-
больших пространствах, занима-
емых армиями, и отсутствии сил, 
предназначенных для их защиты.

Таким образом, социаль-
но-экономические условия вре-
мени (XVIII-XIX вв.), а также 
тактические особенности веде-
ния боевых действий определи-
ли характер ведения террито-
риальной обороны, сущность 
которой заключалась в защите 
путей сообщения от нападения, 
противодействии уничтожению 
баз и складов, захвату обозов 
и транспортов. В этом случае 
уже можно вести речь о задачах 
территориальной обороны. При 
этом, несмотря на некоторую 
специфичность задач по сравне-
нию с традиционными боевыми, 
их выполнение в основном ложи-
лось на плечи армейских форми-
рований. Поэтому такие катего-
рии, как особые формы, способы 
действий, специальные силы и 
средства, еще не рассматрива-
лись. 

С развитием средств воору-
женной борьбы, с вовлечением 
в военные действия населения, 
развитием путей сообщения и 
связи, повышением гибкости ад-
министративно-снабженческого 
аппарата, территориальная обо-
рона, а также применение сил и 

средств в ее интересах, претерпе-
ла значительные изменения, пре-
вращаясь в особую форму задач  
(рис. 1) [1, 5].

В дальнейшем характерным 
стало привлечение населения в 
форме милиционных отрядов к 

выполнению таких задач, как раз-
ведка, связь, охрана, предупре-
ждение об опасности, и служба 
снабжения. При этом отряды ор-
ганизовывались армейским ко-
мандованием, не привязывались 
к своим местам, передвигались и 
перебрасывались на значитель-
ные расстояния в зависимости от 
боевой обстановки.

В целом же, на ранних эта-
пах своего развития, террито-
риальная оборона носила преи-
мущественно обеспечивающий 
характер, являясь функцией 
вооруженных сил. 

Отличие взглядов на терри-
ториальную оборону в развитых 
зарубежных странах обусловлено 
влиянием специфических факто-
ров, характерных для этих стран. 

Например, подходы воен-
но-политического руководства 
США к организации и ведению 
территориальной обороны объ-

яснялись и объясняются геогра-
фическим расположением стра-
ны, малой вероятностью агрессии 
извне, подавляющим превосход-
ством над своими ближайшими 
соседями в экономике и военной 
мощи. Приведенные обстоятель-

ства и объясняют отсутствие 
цельной концепции территори-
альной обороны страны.

В целом, территориальная 
оборона США, применительно к 
внутригосударственной сфере,  
носит ярко выраженный право-
охранительный характер, опре-
деляемый понятием «внутренняя 
оборона».  Под этим термином 
понимаются все необходимые 
меры, предпринимаемые прави-
тельством, для защиты общества 
от подрывной деятельности, без-
закония и повстанчества. Неко-
торые из этих операций по своей 
природе могут стать международ-
ными по масштабу в силу взаи-
мосвязи внутренних и внешних 
факторов.

Основная часть задач по обе-
спечению внутренней безопас-
ности (в части, касающейся при-
менения силового компонента) 
возложена на формирования на-

Рис. 1. Развитие задач, сил и средств территориальной обороны

Значимость задач по охране терри-
тории подчеркнул К. Клаузевиц в своей 
работе «О войне»: 

«Когда армия приступает к ка-
кой-либо операции, она сохраняет не-
избежную зависимость от источников 
своего снабжения и пополнения, и долж-
на поддерживать с ними связь, так как 
они являются условиями ее существова-
ния и сохранения».

До ХХ в. 
Задачи –  ведение
партизанской войны.
Силы  – народная милиция.
Пример  – война 1812 года

Наземная охрана и оборона 
железнодорожных сооружений, 
составов и грузов

Охрана особо важных 
предприятий промышленности, 
помощь в их эвакуации

Несение гарнизонной службы 
в освобожденных городах и 
населенных пунктах

Использование войск в 
депортации отдельных народов 
СССР

Участие в ликвидации 
авиадесантов противника, 
забрасываемых в глубокий тыл 
страны

Борьба с националистическим 
подпольем и его вооруженными 
формированиями

Охрана общественного порядка

Конвоирование осужденных, 
военнопленных и 
«спецконтингента», охрана 
лагерей 

Начало ХХ в. 
Задачи – ведение партизанской 
войны, выполнение задач 
обеспечивающего характера. 
Силы – преимущество 
вооруженные силы

Начало ХХI в. 
Задачи– ведение партизанской 
войны, выполнение задач
обеспечивающего характера, 
охрана тыла войск (объектов).
Силы – преимущество 
вооруженные силы
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циональной гвардии, при необхо-
димости к их выполнению могут 
быть привлечены сухопутные 
войска. При этом национальная 
гвардия, оставаясь для вооружен-
ных сил резервным компонен-
том, в соответствии с концепцией 
«единых сил», принятой в 70-х го-
дах прошлого столетия, прибли-
жается к сухопутным войскам по 
уровню боевой и мобилизацион-
ной готовности, боевой подготов-
ки, оснащению оружием и техни-
кой (с учетом специфики задач). 

В ближайшей перспективе за 
национальной гвардией плани-
руется сохранить весь спектр за-
дач, выполнение которых должно 
лежать на регулярных силах. В их 
числе не только боевые и обеспе-
чивающие задачи, но также и уча-
стие в операциях по установле-
нию мира, борьбе с терроризмом 
и наркобизнесом.

В современных условиях в 
США определены три ключевых 
направления обеспечения вну-
тренней безопасности (рис. 2).

Предусматривается также ком-
плекс мер по защите территории 
США от угрозы применения ядер-
ного, химического и биологическо-
го оружия, расширяется патрули-
рование воздушного пространства 
США боевыми самолетами ВВС и 

национальной гвардии, усиливает-
ся охрана морских границ силами 
береговой охраны, укрепляются 
возможности по сбору и обработке 
информации в ФБР.

Таким образом, ключевой за-
дачей территориальной обороны 
США является защита важней-
ших объектов инфраструктуры 
страны, причем эта задача сопря-
гается с задачей обеспечения ох-
раны общественного порядка и 
обеспечения общественной безо-
пасности. Власти США стремят-
ся обеспечить защиту объектов 
и систем, нападение на которые 
привело бы к катастрофическим 
последствиям. При этом в органи-
зации системы и обеспечении ее 
функционирования присутствует 
необходимая гибкость — система 
модернизируется в зависимости 
от степени опасности и характера 
возникающих угроз [6].

Во Франции территориаль-
ная оборона рассматривается как 
одна из главных составных частей 
национальной обороны. В основе 
взглядов на ее организацию и ве-
дение лежит убеждение в том, что 
обороноспособность государства 
зависит не только от способно-
сти вооруженных сил отразить 
агрессию, но и от защиты тыла и 
организации внутри страны воо-

руженного сопротивления в слу-
чае захвата части ее территории. 
Поэтому речь и идет об обороне 
территории, под которой пони-
мается вся территория страны, 
включая ту часть, на которой ве-
дутся боевые действия, террито-
рию, захваченную противником, 
и часть, которая находится в тылу 
воюющей армии. 

При этом, особенностями опе-
ративной территориальной обо-
роны Франции является то, что, 
наряду с общими задачами терри-
ториальной обороны (рис. 3), на 
нее возложены задачи по обеспе-
чению оперативного и мобилиза-
ционного развертывания воору-
женных сил и боевых действий 
методами партизанской борьбы в 
заранее подготовленных районах 
(при захвате их противником) [6]. 

В ФРГ задачи территориаль-
ной обороны выполняются в рам-
ках территориальной военной 
организации (ТВО). Эти задачи 
обозначаются понятием «нацио-
нальные территориальные зада-
чи» и сконцентрированы, прежде 
всего, на охране важных объек-
тов, организации передвижения 
войск, защите от оружия мас-
сового поражения, подготовке 
резервистов, выполнении воен-
но-полицейских функций. Задачи 
резервистов конкретизированы в 
«Стратегии резерва до 2032 года» 
(рис. 4). 

При этом, согласно «Страте-
гии развития резерва до 2032 г.», 
— резерв бундесвера является 
неотъемлемой частью предна-
значенной для обороны страны и 
альянса, для внутренней безопас-
ности, а также для ведения опе-
раций в рамках международного 
кризисного управления.

Выполнение задач территори-
альной обороны в ФРГ осущест-
вляется под непосредственным 
управлением Объединенного ко-
мандования обеспечения (ОКО), 
предназначенного для выполне-
ния обеспечивающих функций в 
системе национальной безопас-
ности страны. 

Рис. 2. Направления обеспечения внутренней безопасности 
США

Предотвращение 
диверсионно-террористических 
нападений внутри страны

Снижение уязвимости 
территории и общества 
от подрывных действий

Сведение к минимуму возможного 
ущерба и быстрое восстановление 
после нападения
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В подчинении ОКО находятся: 
четыре военных округа, командо-
вание стратегической разведки, 
центр информационно-психоло-
гической борьбы, служба тыло-
вого обеспечения, топогеодезиче-
ская служба.

Как вывод можно отметить, 
что территориальная оборона за-
нимала и занимает значительное 
место в системе обеспечения на-
циональной безопасности разви-
тых зарубежных стран. Характер-
ным является то, что в качестве 
обороняемой территории рассма-
тривается вся территория страны, 
без разделения ее на зону боевых 
действий (с ответственностью 
военных органов управления) 
и зону, где осуществляется соб-
ственно территориальная обо-
рона. Кроме того, особенностью 
является создание (выделение) 
сил (войск), предназначенных ре-
шать именно эти, специфические 
задачи. Существование «террито-
риальных войск» (в той или иной 
форме) для западных стран сегод-
ня стало реальностью [6]. 

Наряду с этим отечественный 
опыт в области теории и прак-
тики территориальной обороны 
представляет интерес не столько 
с точки зрения выполняемых за-
дач, сколько в части, касающейся 
сил и средств, выделяемых для их 
выполнения, а также эволюции 
данных взглядов. Подобный под-
ход обусловлен тем, что эти зада-
чи определялись и выполнялись 
преимущественно в интересах 
воюющей армии, то есть терри-
ториальная оборона выполняла 
обеспечивающие функции и не 
рассматривалась в качестве само-
стоятельного элемента оборон-
ных мероприятий [1, 5].

Для нашей страны характер-
ным было то, что изначально за-
дачи по обороне территории свя-
зывались с задачами по охране 
общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасно-
сти. Для выполнения этих функ-
ций была создана внутренняя 
стража (прообраз современных 

войск национальной гвардии). В 
«Положении для внутренней стра-
жи», утвержденном в 1811 году, к 
ее задачам относились: «… испол-
нение закона и приговоров суда, 
охранение либо восстановление 
внутреннего порядка, включая: 
поимку воров, преследование и 
истребление разбойников и рас-
сеяние запрещенных законом 
скопищ, усмирение неповино-
вений и буйств, поимку беглых 
преступников и дезертиров, ох-
ранение порядка и спокойствия 
при проведении церковных об-
рядов всех исповеданий, а также 
на ярмарках, торгах, народных 
и церковных празднествах, про-
вожание казны, отряжение (от-
правление, откомандирование, 
отправка, командирование, отко-
мандирование, снаряжение) нуж-
ных часовых к присутственным 
местам, принятие и провожание 
рекрут, преступников, арестан-
тов и пленных, спасательные дей-
ствия при разливах рек, пожарах 
и других стихийных бедствиях» 
[1]. Для выполнения этих специ-
фических задач создавалась во-
енно-охранительная система, а 
армейские формирования могли 
привлекаться к действиям в слу-
чае крайней необходимости.

В последующем, в годы Пер-
вой мировой войны, под терри-
ториальной обороной понима-
лось противодействие малым 
отрядам противника, нанося-
щим вред нападениями с флан-
гов и тыла, набегами, захватом 
транспортов, засадами, а также 
прикрытие транспортов, границ, 
этапов, железных дорог и рейдов 
от внезапных нападений, засад и 
разрушений. В эту сферу входи-
ли все операции, которые велись 
высоко обученными, хорошо 
вооруженными, организован-
ными и дисциплинированными 
войсками против иррегулярных 
масс.

После Первой мировой войны 
к территориальной обороне от-
носили операции противопарти-
занского порядка и разного рода 
действия противодиверсионного 
характера (в основном — в воен-
ное время), а в период мирного 
времени — мероприятия по вос-
прещению попыток нанесения 
ущерба военному и экономиче-
скому потенциалу государства. 
Они осуществлялись небольши-
ми (сравнительно с регулярной 
армией) отрядами, организован-
ными армией, правительством, 
поддерживаемыми населением, 

Рис. 3. Спектр задач территориальной обороны Франции

Задачи по обеспечению 
безопасности населения и 
важнейших объектов на 
территории государства

Ведение 
противопартизанской борьбы

Оказание содействия 
формированиям гражданской 
обороны
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по особому для каждого случая 
(района) типу.

Постепенно, формирование 
особых задач территориальной 
обороны поставило вопрос о соз-
дании специальных сил для их 
выполнения. 

Так, в 1919 г. в составе На-
родного комиссариата внутрен-
них дел были созданы войска 
внутренней охраны Республики 
(ВОХР). Основными задачами 
войск ВОХР были: охрана суще-
ствующего строя (вооруженная 
борьба с контрреволюционны-
ми выступлениями, охрана го-
сударственных учреждений и 
сооружений особой важности); 
охрана и оборона путей сообще-
ния (транспорта и перевозимых 
грузов); охрана производства 
(фабрик, заводов, сырья, сель-
хозпродуктов, взятых на учет го-
сударством, и др.).

В годы Великой Отечествен-
ной войны территориальная 
оборона строилась на основе вы-
водов из всестороннего анализа 
предыдущего опыта, оформлен-
ного в виде различных рекомен-
даций и предписаний. 

С началом войны приоритет-
ной задачей территориальной 

обороны стала охрана тыла дей-
ствующей армии, что нашло свое 
отражение в принятом в 1941 г. 
Советом народных комиссаров 
СССР постановлении о возложе-
нии задачи охраны тыла действу-
ющей Красной армии на НКВД.   
Так же в 1941 г. заместителем 
Наркома внутренних дел было 
отдано приказание, согласно ко-
торому все войска НКВД (погра-
ничные, оперативные, по охране 
особо важных предприятий про-
мышленности, железнодорожных 
сооружений, конвойные), оказав-
шиеся в зоне боевых действий, 
привлекались к охране тыла дей-
ствующей армии.

В начале 1942 г. были разра-
ботаны Положение о войсках 
НКВД, охранявших тыл действу-
ющей Красной армии, определяв-
шее общие принципы организа-
ции охраны тыла, задачи войск, 
порядок подчинения и руковод-
ства войсками, их права и обя-
занности, а также Инструкция 
по службе войск НКВД по охране 
тыла фронтов. Этими документа-
ми войска охраны тыла руковод-
ствовались до конца войны.

Задачами войск по охране 
тыла были: обеспечение охра-

ны тыла от подрывных действий 
противника; решительное унич-
тожение шпионов, диверсантов 
и парашютистов; ведение беспо-
щадной борьбы с дезертирами, 
паникерами, распространителя-
ми провокационных слухов. Кон-
кретные задачи для войск указы-
вались в приказах НКВД, а также 
в решениях командования и во-
енных советов фронтов, в опера-
тивном подчинении которых они 
находились. 

Кроме того, в интересах тер-
риториальной обороны решался 
ряд других задач (рис. 5).

Важная роль в выполнении 
задач территориальной обороны 
отводилась такому компоненту 
сил и средств, как иррегулярные 
формирования, которые создава-
лись для борьбы с парашютными 
десантами и диверсантами про-
тивника в прифронтовой полосе, 
при городских, районных и уезд-
ных отделах НКВД создавались 
истребительные батальоны, из 
числа проверенного партийно-
го, комсомольского и советского 
актива, способного владеть ору-
жием, под руководством опера-
тивных работников НКВД и ми-
лиции.

Эти батальоны формирова-
лись без отрыва бойцов от посто-
янной работы. 

Для успешного выполнения 
возложенных задач в районах 
действий истребительных бата-
льонов в колхозах, совхозах и на 
отдельных промышленных пред-
приятиях создавались группы со-
действия, с возложением на них 
задач информации истребитель-
ных батальонов (как их коман-
диров, так и, в зависимости от 
конкретной обстановки, отдель-
ных бойцов) обо всех случаях по-
явления парашютных десантов и 
диверсантов противника.

В качестве наблюдателей за 
возможным появлением пара-
шютных десантов и диверсантов 
противника привлекались пасту-
хи, лесники, путеобходчики же-
лезных дорог, ремонтные рабочие 

Рис. 4. Спектр задач резерва бундесвера.
Стратегия резерва до 2032 г.

Основная задача:  
оборона страны и альянса

Работа с обществом по набору 
в резерв 

Увеличение численности армии 
Бундесвера 

Повышение боеспособности 
армии Бундесвера

Повышение живучести армии 
Бундесвера 
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шоссейных дорог, которые соот-
ветствующим образом инструк-
тировались. 

В послевоенный период отече-
ственная теория и практика терри-
ториальной обороны в силу ряда 
факторов постепенно отодвига-
ются на задний план. Это было 
связано с тем, что, во-первых, 
внутри государственная обста-
новка в Советском Союзе была 
относительно благоприятной и 
не изобиловала негативными 
процессами и явлениями, при-
сущими современной России. 
Во-вторых, военно-политическое 
руководство страны, учитывая 
оборонный потенциал государ-
ства, главным образом — мощь 
Вооруженных Сил, предполагало 
в случае развязывания агрессии 
против СССР вести боевые дей-
ствия за пределами страны. К 
тому же государства — члены Ор-
ганизации Варшавского Договора 

(Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, 
Румыния, Чехословакия) образо-
вывали своеобразную буферную 
зону перед западной границей 
СССР, и продвижение противни-
ка в глубину страны считалось 
маловероятным. 

Тем не менее, теория и прак-
тика территориальной обороны 
получили свое развитие в воен-
но-научных трудах и проверялись 
в ходе целого ряда учений с орга-
нами военного управления и вой-
сками. Основные научные и прак-
тические положения совместного 
применения соединений и частей 
Вооруженных Сил при выпол-
нении задач территориальной 
обороны были реализованы в 
проекте «Наставления по терри-
ториальной обороне СССР», из-
данном в 1989 г.

Данный документ определял 
территориальную оборону как со-
ставную часть военных и обще-

государственных оборонных ме-
роприятий, проводимых в целях 
защиты государственной грани-
цы, военных объектов и коммуни-
каций на территории страны от 
нападения противника, борьбы с 
его десантами и диверсионными 
силами, а также установления 
и поддержания режима военно-
го (осадного) положения. Было 
установлено, что территориаль-
ная оборона организуется и осу-
ществляется на всей территории 
страны силами и средствами всех 
видов Вооруженных Сил, органов 
и войск КГБ СССР, МВД СССР, 
ГО СССР, других министерств, 
государственных комитетов и 
ведомств СССР при тесном взаи-
модействии с советами обороны 
республик, краев и областей.

Цели территориальной обо-
роны достигались проведением 
охранных и режимное-правовых 
мероприятий, объединенных еди-

До ХХ в. 
Задачи –  ведение
партизанской войны.
Силы  – народная милиция.
Пример  – война 1812 года

Наземная охрана и оборона 
железнодорожных сооружений, 
составов и грузов

Охрана особо важных 
предприятий промышленности, 
помощь в их эвакуации

Несение гарнизонной службы 
в освобожденных городах и 
населенных пунктах

Использование войск в 
депортации отдельных народов 
СССР

Участие в ликвидации 
авиадесантов противника, 
забрасываемых в глубокий тыл 
страны

Борьба с националистическим 
подпольем и его вооруженными 
формированиями

Охрана общественного порядка

Конвоирование осужденных, 
военнопленных и 
«спецконтингента», охрана 
лагерей 

Начало ХХ в. 
Задачи – ведение партизанской 
войны, выполнение задач 
обеспечивающего характера. 
Силы – преимущество 
вооруженные силы

Начало ХХI в. 
Задачи– ведение партизанской 
войны, выполнение задач
обеспечивающего характера, 
охрана тыла войск (объектов).
Силы – преимущество 
вооруженные силы

Рис. 5. Задачи НКВД  по тер-
риториальной обороне в годы 
Великой Отечественной войны
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ным замыслом и планом, а также 
решительными действиями войск 
(сил) по уничтожению десантов и 
диверсионно-разведывательных 
сил противника.

В качестве задач территори-
альной обороны устанавлива-
лись:
• прикрытие и оборона сухопут-

ных участков государственной 
границы, морского побережья 
и островных зон;

• прикрытие и оборона пози-
ционных районов соединений 
РВСН, районов базирования 
авиации и сил флота;

• охрана и оборона важных во-
енных и народно-хозяйствен-
ных объектов;

• ведение борьбы с воздушными 
и морскими десантами, дивер-
сионно-разведывательными 
группами противника;

• установление и поддержание 
режима военного (осадного) 
положения.
Важным с точки зрения исто-

рического опыта представляется 
то, что развертывание террито-
риальной обороны в полном объ-
еме планировалось в угрожаемый 
период, накануне войны.

К выполнению отдельных 
задач привлекались дивизии ох-
раны тыла (выделяемые от Тыла 
Вооруженных Сил).

В дальнейшем эти положения 
получили развитие и территори-
альная оборона организовыва-
лась и осуществлялась в целях за-
щиты объектов и коммуникаций 

на территории РФ от действий 
противника, диверсионных и 
террористических актов, а так-
же установления и поддержания 
режима военного положения. С 
сохранением территориального 
принципа организации и веде-
ния территориальной обороны, 
был несколько сужен круг ее за-
дач — к ним теперь относились 
охрана и оборона важных воен-
ных, государственных объектов 
и объектов на коммуникациях, 
борьба с диверсионно-разведы-
вательными, террористическими 
силами и десантами противни-
ка, обеспечение установления и 
поддержания режима военного 
положения на всей территории 
РФ или в отдельных ее местно-
стях [1, 2, 3, 5].

При этом особенностью раз-
вития территориальной обороны 
в современных условиях является 
создание войск территориальной 
обороны, предназначенных для 
выполнения конкретных задач 
территориальной обороны как 
самостоятельно, так и во взаимо-
действии с другими формирова-
ниями, структурами и организа-
циями.

Таким образом, как отече-
ственный, так и зарубежный 
исторический опыт подчеркива-
ют важность территориальной 
обороны как одного из элементов 
обеспечения национальной без-
опасности государства. Отличи-
тельными чертами территориаль-
ной обороны являлись:
• общегосударственный харак-

тер проводимых мероприятий; 
• гибкость реагирования на 

изменения военно-полити-
ческой, а также оператив-
но-стратегической обстановки 
в области определения сущно-
сти и содержания задач терри-
ториальной обороны (или ана-
логичных им);

• создание и поддержание в го-
товности специальных сил, 
предназначенных и подготов-
ленных для выполнения задач 
территориальной обороны.
Анализ опыта становления и 

развития территориальной обо-
роны позволяет выявить ее ха-
рактерные черты, основные тен-
денции развития, определяющие 
ее будущий облик [2, 4]. 
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Д. МИСЬКОВ

Массированным огнем из орудий большой 
мощности артиллеристы Восточного военного 
округа уничтожили цели в Амурской области
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Военнослужащие Восточного 
военного округа массированным 
огнем из пушек большой мощно-
сти уничтожили «противника» на 
полигоне Трехречье в Амурской 
области. Это учение по управ-
лению огнем артиллерии стало 
завершающей стадией лагерных 
сборов с артиллеристами ВВО.

Стоит отметить, что стрельба 
велась по групповым и одиноч-
ным целям на расстоянии от 5 до 
40 километров.
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В ходе практических действий 
артиллеристы уничтожили фор-
тификационные сооружения, 
бронированную технику и жи-
вую силу обороняющегося ус-
ловного противника, применив 
при этом самоходные артилле-
рийские установки различного 
типа («Гиацинт», «Акация» и дру-
гие). Также экипажи комплексов 
«Штурм-С» управляемыми раке-
тами нивелировали контрнаступле-
ние танковых групп неприятеля. 
Одновременно с артподготов-
кой точечными ударами из 
пушек большой мощности 
«Малка» подавлены тылы 
условного противника, при 
этом были уничтожены ко-
мандные пункты неприятеля в 
целях лишения управления под-
разделениями.
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«Личный состав военнослужа-
щих по призыву в начале лагерно-
го сбора, а это почти месяц назад, 
выполнял нормативы по пораже-
нию целей на слабую «тройку». 
Сейчас же эти нормативы ими 
сдаются на уверенную оценку 
«хорошо» и даже на «отлично», — 
отметил исполняющий обязанно-
сти начальника ракетных войск и 
артиллерии армии майор Влади-
мир Орехов.

Всего в учении приняли уча-
стие свыше 800 военнослужа-
щих общевойскового объедине-
ния   ВВО, было задействовано 
около 200 единиц вооружения и 
военной техники.

По итогам лагерных сборов ко-
мандованием объединения ВВО 
были отмечены военнослужащие. 
Так, среди офицерского состава 
лучшим стал командир взвода 
лейтенант Владимир Шарохин, а 
среди сержантов — заместитель 
командира взвода — командир 
отделения сержант Олег Кропа-

тов. Лучшим же номером расчета 
стал рядовой Абдурешит Сар-
даров, он рассказал: «Перед тем 
как пойти осенью в армию, даже 
не думал, что буду вести огонь из 
«Гиацинта», а буквы «V» мы с то-
варищами нанесли на самоходные 
орудия в знак поддержки наших 
товарищей, которые выполняют 
специальные задачи по борьбе с 
нацистами на Украине».

В ближайшее время военнос-
лужащие в составе воинских ко-
лонн совершат многокилометро-
вые марши в пункты постоянной 
дислокации.

                            Фото В. Еленкина
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На основе проведенной вой-
сковой апробации в ходе меро-
приятий боевой подготовки в 
подразделениях самоходной и ре-
активной (среднего калибра) ар-
тиллерии, оснащенных автомати-
зированной системой управления 
наведением и огнем (АСУНО), в 
феврале 2022 года завершена до-
работка и внесение изменений в 
действующий Курс подготовки 
артиллерии (КПА-2017).

Ранее на страницах журнала 
«Армейский сборник» № 5 2020 г. 
уже были освещены изменения, 
внесенные в КПА-2017 приказом 
главнокомандующего Сухопут-
ными войсками от 5 марта 2020 г. 
№ 52, которые уточнили порядок 
определения критериев оценки 
выполнения огневых задач ар-
тиллерией мотострелковых (тан-
ковых) дивизий, бригад и полков 
на тактических учениях (кон-
трольных занятиях по стрельбе 
и управлению огнем) с учетом ве-

дения разведывательно-ударных 
действий разведывательно-огне-
выми комплексами, а также дру-
гие вопросы по разработке плана 
проведения самостоятельного 
тактического учения в различных 
звеньях управления и привлекае-
мой категории должностных лиц 
для проведения самостоятельных 
тактических учений.

Основной целью данной ста-
тьи ставиться раскрытие изме-
нений, дополнительно внесенных в 
2022 году в КПА-2017, по критериям 
оценки подразделений самоходной 
(152 мм СГ «МСТА-СМ», «АКА-
ЦИЯ») и реактивной (122   мм 
БМ РСЗО «ТОРНАДО-Г) артил-
лерии, оснащенных АСУНО, в 
части, касающейся определения 
норм времени выполнения ими 
огневых задач с закрытых огне-
вых позиций (табл. 1) и оценке их 
маневренности (табл. 2).

Критерии оценки подразде-
лений, оснащенных АСУНО и 

имеющих на вооружении совре-
менные 300 мм БМ РСЗО 9А54 
«Торнадо-С», изложенные в Кур-
се подготовки ракетных войск, в 
статье не рассматриваются. 

В словаре ракетных и артил-
лерийских терминов дано опре-
деление понятию «АСУНО»: 
«Автоматизированная систе-
ма управления наведением и ог-
нем — система, предназначенная 
для наведения орудия (пакета 
направляющих боевой машины) 
в назначенную точку без выхода 
номеров расчета из самоходного 
артиллерийского орудия (кабины 
боевой машины), начального ори-
ентирования продольной оси ору-
дия (оси пакета направляющих), 
решения задач топогеодезической 
привязки и навигации».

В современных условиях при 
ведении боевых действий нали-
чие АСУНО является одним из 
важных факторов успешного вы-
полнения поставленных боевых 

Ю. ЗАРИЦКИЙ, полковник, 

В. АДОМИНАС, полковник запаса,

А. КУРОПАТКИН, подполковник

О совершенствовании положений руководящих до-
кументов по оценке мероприятий боевой подготовки, 
проводимых в артиллерийских подразделениях, осна-
щенных автоматизированными системами управления 
наведением и огнем
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(специальных) задач, которая 
позволяет без повышения бое-
вых возможностей самоходных и 
реактивных подразделений, во-
инских частей, соединений и уве-
личения численности их боевого 
состава влиять на ход ведения 
боевых (специальных) действий 
в целом, за счет опережения про-
тивника в маневренности и огне-
вом поражении.

Разработанная и принятая на 
вооружение АСУНО обеспечива-
ет выполнение противоогневого 
маневра с автономным опреде-
лением текущих координат, ав-
томатический расчет установок 
для стрельбы с закрытых огневых 
позиций с максимальной ско-
рострельностью в любое время 

Нормы времени выполнения огневых задач с закрытых огневых позиций подразделениями 
самоходной и реактивной артиллерии, оснащенных АСУНО

152-мм самоходная гаубица 2С19М2 «Мста-СМ»

Таблица 1

№
п/п

Содержание огневой задачи Особенности 
оценки 

Для артиллерийской бригады (полка), артиллерии бригады (полка)

Нормы времени, при-
веденные в КПА-2017, 
уменьшаются на 30 %

1 Поражение неплановой цели (СО)
2 Подготовка непланового НЗО, ПЗО (по первому рубежу)
3 Подготовка непланового НЗО (ГНЗО), ПЗО (ПЗО2) (по нескольким рубежам)

Задачи, выполняемые дивизионом (батареей) РСЗО
(координаты и размеры цели указаны в команде старшего командира (начальника))
1 Поражение неплановой цели 

Задачи, выполняемые дивизионом
1 Поражение неплановой неподвижной цели с пристрелкой одной (подручной) 

батареей любым способом
2 Поражение неплановой цели без пристрелки батареями внакладку (шкалой)
3 Поражение неплановой неподвижной цели без пристрелки с распределением 

участков цели между батареями
4 Подготовка непланового НЗО
5 Подготовка непланового одинарного ПЗО

Задачи, выполняемые батареей (взводом)
1 Поражение неплановой неподвижной цели с пристрелкой любым способом
2 Поражение неплановой цели без пристрелки
3 Подготовка непланового НЗО
4 Пристрелка действительного репера, определение и доклад пристрелянных по-

правок
Нормы времени, при-
веденные в КПА-2017, 
уменьшаются на 50 %
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суток, при любых погодных усло-
виях, в том числе при невидимой 
точке наводки, и позволяет вести 
огонь из любого орудия (боевой 
машины) даже при произвольном 
расположении орудий (боевых 
машин) в рассредоточенном бое-
вом порядке на огневой позиции, 
что значительно улучшает вре-
менные и точностные характери-
стики.

Проведенная войсковая апро-
бация, показала, что оценивать 
самоходные и реактивные ар-
тиллерийские подразделения 
(воинские части, соединения), 
оснащенные АСУНО, по суще-
ствующим в КПА-2017 критери-
ям, ошибочно. 

Сравнивая соответствующие 
нормативы по оценке норм време-
ни выполнения основных огневых 
задач самоходными и реактивны-
ми (среднего калибра) артилле-
рийскими подразделениями и их 
маневренности с АСУНО и без 
АСУНО, была определена разница 
времени, на которую происходит 
его экономия:
• 35–40 % — при выполнении 

огневой задачи по пораже-
нию неподвижной наблюдае-
мой или ненаблюдаемой цели 
огнем с закрытой огневой по-
зиции с пристрелкой (задача 
3 КПА-2017);

• 30–40 % — при выполнении 
огневой задачи по поражению 
неподвижной наблюдаемой 
или ненаблюдаемой цели ог-

Нормы времени (скорости) для оценки маневренности артиллерийских дивизионов 
самоходной и реактивной артиллерии, оснащенных АСУНО

Таблица 2

№
п/п Наименование норматива Особенности оценки 

Развертывание в боевой порядок

Нормы времени, приве-
денные в КПА-2017,

уменьшаются на 15 %

1 Дивизион реактивной артиллерии:
• в подготовленном районе (выбор и топогеодезическая привязка ОП 

и мест КНП произведены заблаговременно);
• в неподготовленном районе (с марша или в ходе перемещения)

2 Дивизион самоходной артиллерии:
• в подготовленном районе;
• в неподготовленном районе
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нем с закрытой огневой пози-
ции без пристрелки (задача 4 
КПА-2017), если координаты и 
размеры цели определены сред-
ствами выполняющего задачу;

• 35–40 % — при выполнении 
огневой задачи по поражению 
неподвижной наблюдаемой 
или ненаблюдаемой цели огнем 
с закрытой огневой позиции без 
пристрелки (задача 4 КПА-2017), 
если координаты и размеры цели 
указаны в команде старшего на-
чальника;

• 50–55 % — при выполнении 
огневой задачи по поражению 
наблюдаемой или ненаблюдае-
мой цели переносом огня от ре-
пера (цели) (задача 6 КПА-2017). 
По условиям выполнения за-
дачи 6 сначала производится 
стрельба с целью создания 
(пристрелки) репера, а затем 
обработка результатов. При 
этом на стрельбу в среднем за-
трачивается не больше време-
ни, чем на выполнение задачи 
3 КПА-2017, но на обработку и 
доклад результатов требуется 
гораздо больше времени (до 
70   %). Учитывая, что с помо-
щью программного обеспе-
чения обработка результатов 
производится в считанные се-
кунды, но для ее проведения 
необходимо сначала ввести 
исходные данные, а после об-
работки сформировать доклад 
результатов — общее уменьше-
ние времени пропорционально 
сокращается (до 55 %);

• 15–20 % — при оценке ма-
невренности в ходе развер-
тывания в боевой порядок 

дивизионов самоходной и ре-
активной артиллерии.
Таким образом, в уточненном 

варианте КПА-2017 при выпол-
нении поставленных задач под-
разделениями, воинскими частя-
ми, соединениями самоходной и 
реактивной (среднего калибра) 
артиллерии, имеющими на воо-
ружении системы с АСУНО, вне-
сены следующие изменения:
• при выполнении огневых задач 

с закрытых огневых позиций 
нормы времени, приведенные 
в таблице приложения № 6 
КПА-2017 уменьшают: указан-
ные в пунктах 6, 7, 8, 10, 11–15, 
17–19 — на 30 %; указанные в 
пунктах 21, 22 — на 50 %;

• при оценке маневренности ар-
тиллерийских подразделений, 
в случае, когда составление 
приближенного метеороло-
гического бюллетеня, расчет 
поправок и построение гра-

фиков рассчитанных поправок 
производятся в ходе разверты-
вания, нормы времени, указан-
ные в пунктах 2а, 2б таблицы 
приложения № 26 КПА-2017, 
уменьшают на 15 %.
Следует отметить, что все ме-

роприятия боевой подготовки 
артиллерийских подразделений 
(воинских частей, соединений), 
оснащенных АСУНО, в соответ-
ствии с приказом главнокоман-
дующего Сухопутными войсками 
от 14 февраля 2022 г. № 35 «О вне-
сении изменений в приказ глав-
нокомандующего Сухопутными 
войсками от 27 октября 2017 г. 
№ 265 «О введении в действие 
Курса подготовки артиллерии»», 
начиная с летнего периода об-
учения 2022 учебного года, 
должны организовываться, 
проводиться и оцениваться уже 
по уточненному Курсу подго-
товки артиллерии.

122-мм реактивная система залпового огня 9К51М «Торнадо-Г»
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Генерал-майор Дмитрий Баграто-
вич Намгаладзе — один из видных 
руководителей советской воен-
но-морской разведки, бессменно 
возглавлял разведку Черномор-
ского флота в течение 18 лет (с 
мая 1938 г. по ноябрь 1955  г.), что 
само по себе является беспреце-
дентным фактом в истории  ар-
мии и флота.

Дмитрий Багратович Намга-
ладзе родился 1 июня 1904 года в 
деревне Абаноети, ныне Амбро-
лаурского муниципалитета в Гру-
зии, в крестьянской семье..

Окончив в 1922  году техни-
кум в Кутаиси, Дмитрий Багра-
тович добровольно вступил в 
ряды Красной армии, где за 35 лет 
службы прошел путь от красно-
армейца до начальника разведки 
Черноморского флота.

Из автобиографии: «…Всту-
пил добровольно в июне 1922 года 
— в 3-й Грузинский стрелковый 
полк 1-й Грузинской дивизии. С 
июня 1923 г. по август 1925 г. — 
курсант Грузинской объединенной 
военной школы. После окончания 
которой до февраля 1929 г. коман-
довал взводом Полковой школы 

младшего комсостава 3-го Гру-
зинского стрелкового полка 1-ой 
Грузинской стрелковой дивизии. С 
февраля по декабрь 1929 г. являл-
ся начальником  5-го отделения 
8-го отдела Грузинского стрелко-
вого полка 1-й дивизии. С декабря 
1929 г. по сентябрь 1930 г. — слу-
шатель Специальных курсов при 
Управлении делами Народного 
комиссариата по военным и мор-
ским делам СССР г. Москва. 

С сентября1930 г. по май 
1932   г. — помощник начальника 
8-го отдела штаба Кавказской 
Краснознаменной Армии. С мая 
1932 г. по май 1936 г. — слушатель 
командного факультета (морское 
отделение) Военно-воздушной ака-
демии РККА им. Н.Е.  Жуковского. 
Владею французским языком».

В разведку Черноморского 
флота Намгаладзе был назначен 
на должность начальника штаба 
отдельной дальне-разведыва-
тельной авиационной эскадри-
льи ОДРАЭ ВВС Черноморско-
го флота (г. Севастополь, бухта 
Матюшенко) после окончания с 
золотой медалью морского отде-
ления командного факультета ор-

дена Ленина Военно-воздушной 
академии РККА им. Н.Е. Жуков-
ского в мае 1936 г.

С сентября 1937 г. по апрель 
1938 г. Намгаладзе — врид ко-
мандира 11-й ОДРАЭ ВВС Чер-
номорского флота. На молодого 
профессионально подготовлен-
ного командира, обладающего 
незаурядными организаторски-
ми способностями и пытливым 
умом, обратило внимание коман-
дование Черноморского флота, и 
в апреле 1938 г. Д.Б. Намгаладзе 
назначается заместителем на-
чальника разведки. В июне того 
же года становится заместителем 
начальника штаба Черноморско-
го флота, а затем и начальником 
разведывательного отдела шта-
ба Черноморского флота. В этой 
должности Дмитрий Багратович 
служил до увольнения в 1956 году.

Если до назначения на долж-
ность начальника разведки Чер-
номорского флота Дмитрий 
Багратович занимался органи-
зацией и планированием исклю-
чительно воздушной разведки, 
то новая должность обязывала 
решать задачи разведывательного 

А. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
капитан 1 ранга,

М. ФЕДОРОВ,
кандидат технических наук, 
доцент, полковник

УМЕЛО РУКОВОДИЛ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТОЙ
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обеспечения путем комплексного 
использования всех сил и средств 
разведки флота, включая морскую, 
воздушную, агентурную разведку, 
наземную радиоразведку.

Дмитрий Намгаладзе с прису-
щим ему энтузиазмом и энергией, 
приступил к решению новых для 
него проблем, обращая при этом 
особое внимание на повышение 
боеготовности и совершенство-
вание материально-технической 
базы всех видов разведки. 

Много внимания в этот период 
уделялось вопросам разведыва-
тельной подготовки командиров 
надводных кораблей, подводных 
лодок, береговых частей и ВВС 
флота. Большое значение Намга-
ладзе придавал изучению театра 
военных действий, тактике при-
менения сил противника и опыта 
уже начавшейся Второй мировой 
войны. Благодаря такому под-
ходу к организации разведки в 
мирный период, начало Великой 
Отечественной войны не застало 
врасплох разведку Черноморско-
го флота, которая оказалась хо-
рошо подготовленной к решению 
задач разведывательного обеспе-
чения операций и систематиче-
ских боевых действий. Дмитрий 
Багратович принимал участие в 
разработке всех операций, прово-
димых флотом.

По оценке командующего 
Черноморским флотом адмира-
ла Ф.С. Октябрьского, «разведка, 
возглавляемая Намгаладзе   Д.Б., 
действовала активно, целеу-
стремленно и своевременно обеспе-
чивала командование достоверной 
информацией, необходимой для 
решения боевых задач во всех опе-
рациях флота».

Вот только несколько при-
меров из деятельности разведки 
Черноморского флота в период 
войны. 

В самом начале войны по ини-
циативе Намгаладзе был сфор-
мирован отряд (фактически, 
предшественник современных 
подразделений специального на-
значения разведки флота) на базе 

одной из частей разведки Черно-
морского флота. В состав этого 
отряда включались наиболее под-
готовленные матросы, старшины 
и офицеры кораблей, береговых 
частей и ВВС флота. Подбор ка-
дров спецразведки контролиро-
вал лично начальник разведыва-
тельного отдела Черноморского 
флота. Всего за период войны на 
Черном море силами этого отряда 
было осуществлено 125 десант-
но-разведывательных операций в 
тылу врага. Отдельные операции 
вошли в хрестоматию разведки, 
а некоторые эпизоды были отра-
жены в художественной литера-
туре. Так, многие читали рассказ 
писателя-мариниста Леонида 
Соболева «Батальон четверых»,-
но мало кому известно, что этот 
«батальон» и был отрядом раз-
ведывательного отдела штаба 
Черноморского флота. Дерзкие  
диверсионные десанты лично-
го состава разведотряда штаба 
Черноморского флота обеспечи-
вали добывание ценных данных. 
В декабре 1941 г. разведчики со-
вершили налет на штаб полевой 
жандармерии  11-й немецкой ар-
мии в Евпатории. Среди докумен-
тов, захваченных разведчиками, 
оказались директивы Гиммлера, 
списки немецкой агентуры, воен-
ные карты и так называемая зеле-
ная папка с грифом «совершенно 
секретно. Только для командова-
ния». Документы были доставле-
ны в Ставку Верховного Главно-
командования. «Зеленая папка» 
фигурировала на Нюрнбергском 
процессе, как один из важных до-
кументов, обличавших античело-
веческую сущность фашизма.

В ходе высадки наших десант-
ников в Керчи и Феодосии так-
же отлично сработала разведка. 
Прежде чем провести эти опера-
ции, Дмитрий Багратович не раз 
отправлял разведчиков в Керчь и 
Феодосию, чтобы добыть необхо-
димые сведения. При разработке 
десантных операций командова-
ние знало, в каком районе рас-
положена вражеская артиллерия, 

какова сила ее огня, закрываются 
ли боны при входе в гавань, время 
включения огней с точностью до 
минуты. Дмитрию Намгаладзе и 
его разведчикам удавалось добы-
вать достоверные данные.

В декабре 1941 г. полковник 
Намгаладзе дал задание развед-
чикам: провести операцию в за-
нятой врагом Евпатории. Сорок 
четыре человека действовали на 
двух катерах. Глубокой ночью 
подошли к евпаторийскому бе-
регу, успешно высадились. В ходе 
проведения операции разведчики 
успели разгромить полицейское 
и жандармское управления, за-
хватить документацию, взорвать 
фашистские катера и пристань, 
захватить в плен жандармов и по-
лицаев.

Еще один пример успешных 
действий черноморцев. Группе 
разведчиков поставили задачу 
осуществить ряд диверсий в рай-
оне ялтинской дороги. Полетели 
под откос автомашины, начали 
взрываться подводы с боеприпа-
сами, ценные документы попада-
ли в разведотдел флота. Двадцать 
одни сутки длилась эта дивер-
сионная операция. Гитлеровцам 
удалось запеленговать нашу ра-
цию и обнаружить разведчиков. 
Бой был неравным. Разведчи-

Д.Б. Намгаладзе,
г. Новороссийск, 1943 г.
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ки-черноморцы стали пробивать-
ся к своим. Измученные, изранен-
ные и голодные, они добрались до 
Балаклавы где, наконец-то, встре-
тились с советскими воинами. 

Приведенные примеры сви-
детельствовали, что в ходе вой-
ны был приобретен богатейший 

опыт боевого применения флот-
ских разведывательно-диверси-
онных подразделений, который 
в дальнейшем использовался для 
создания флотского спецназа.

Однако, где-то там «навер-
ху» необоснованная уверенность 
отдельных военачальников вы-
сокого ранга в необходимости 
дальнейшего совершенствования 
в мирное время сил и средств 
спецназа привела к некоторому 
ослаблению работ по развитию 
специальной разведки.

К счастью в конце 1950 года 
согласно директиве Военного ми-
нистра СССР Маршала Советско-
го Союза А.М. Василевского были 
приняты  оргштатные  меры по 
воссозданию специальной раз-
ведки.

Не остался в стороне и Воен-
но-Морской Флот. 29 мая 1952 г. 
вопрос о воссоздании спецчастей 
легких водолазов-разведчиков 
был решен Военно-морским ми-
нистром вице-адмиралом Кузне-

цовым. В соответствии с дирек-
тивой Главного штаба ВМС от 
24 июня 1953 г. начато формиро-
вание 6 морского разведыватель-
ного пункта МРП Черноморского 
флота численностью 73 человека 
со сроком окончания комплекто-
вания — октябрь 1953 г.  Место 

дислокации — район бухты Круглая 
(Омега), г. Севастополь.

Таким образом, разведка Чер-
номорского флота и ее начальник 
стали пионерами возрождения 
морской спецразведки.

Весьма успешно действовала 
флотская радиоразведка (РР). До 
июня 1942 года посты радиораз-
ведки располагались в Севасто-
поле в крипте Владимирского 
собора на Центральном холме. 
Введение в состав радиоотряда 
Черноморского флота дешиф-
ровального подразделения по-
зволило «читать» все приказы и 
директивы штаба 11-й немецкой 
армии под командованием Ман-
штейна, а также коды немецких 
самолетов-разведчиков (сказал-
ся опыт работы Дмитрия Багра-
товича в криптографических ор-
ганах). Данные радиоперехвата с 
нетерпением ждали не только в 
штабе флота, но и в Ставке Вер-
ховного Главнокомандования в 
Москве.

Активно действовали воз-
душная и агентурная разведка, 
надводные корабли и подводные 
лодки, обеспечивавшие высадку 
разведывательно-диверсионных 
групп. 

Отдельное внимание Дми-
трий Багратович уделял такой 
деликатной работе, как подго-
товка и руководство разведчи-
ками-нелегалами, решающими 
стратегические задачи разведки 
по иностранным ВМС в приве-
денный период и в ходе войны.

Важную роль сыграл Намга-
ладзе в организации походов под-
водных лодок с целью переброски 
болгарских политэмигрантов из 
Советского Союза в Болгарию. 
На болгарской земле, в устье реки 
Камчия, высился памятник, на 
котором рядом с именами болгар-
ских героев-десантников имена 
советских моряков, участвовав-
ших в высадке десантов особого 
назначения. Среди них золотом 
высечено: Намгаладзе.

В феврале 1965 г. Президиум 
Народного собрания Народной 
Республики Болгария наградил 
орденами группу советских граж-
дан, участвовавших в обеспечении 
высадки болгарских коммунистов 
в Болгарию в августе 1941   г. для 
организации партизанского ан-
тифашистского движения. Орде-
ном «9 сентября 1944 г.»  первой 
степени с мечами генерал-майор 
Д.Б. Намгаладзе был награжден 
посмертно. Орден жене Дмитрия 
Багратовича Ксении Ивановне 
вручила вице-консул Генерально-
го консульства Народной Респу-
блики Болгария в Одессе Анна 
Стефановна Димитрова.

В музей революционного 
движения в Софии Ксения Ива-
новна передала удостоверение 
личности и книги с автографом 
Дмитрия Багратовича. Переданы 
также в музей были личные вещи 
— парадная тужурка, генераль-
ские погоны, фуражка.

О Намгаладзе в Севастополе 
помнят многие. Из воспомина-
ний  секретаря городского коми-

Редкие минуты отдыха
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тета партии в период обороны 
Севастополя Антонины Алек-
сеевны Сариной: «У меня сохра-
нилось впечатление о Дмитрии 
Багратовиче, как о человеке очень 
уравновешенном, хотя считает-
ся, что южане — люди экспрессив-
ные. Он был всегда собран, подтя-
нут, никогда не повышал тона, 
мало говорил, но много знал и еще 
больше делал. Однажды мы встре-
тились на командном пункте ко-
мандующего обороной Севастопо-
ля. Его интересовали координаты 
наших партизан. Я сообщила их 
и попросила помочь партизанам 
оружием».

Полковник Намгаладзе под-
сказал, куда следует обратиться, 
со своей стороны пообещал: ору-
жие раздобудем. Спустя неко-
торое время Сарина узнала, что 
Дмитрий Багратович сдержал 
свое обещание.

В период обороны Севастопо-
ля Намгаладзе убыл из осажден-
ного города с Военным советом 
Приморской армии на Большую 
землю на последней подводной 
лодке. Намгаладзе не только пла-
нировал разведдеятельность, но 
и лично участвовал в десантах по 
захвату румынских портов Сули-
на и Констанца.

Значительный личный вклад 
внес Намгаладзе в решение во-
просов по выходу Румынии из 
состава гитлеровской коалиции 
и вступлении Румынии в вой-
ну против Германии. Дмитрий 
Багратович лично встречался с 
королем Румынии Михаем. Кста-
ти, король Михай был одним из 
немногих иностранцев, награж-
денных советским орденом «По-
беда».

Дмитрий Намгаладзе при-
нимал участие в подготовке в 
феврале 1945 г. встречи глав го-
сударств-участников антигитле-
ровской коалиции в Ливадий-
ском  дворце в Ялте.

Дмитрий Багратович — актив-
ный участник обороны и освобо-
ждения  Одессы, Севастополя, 
Кавказа.

Много внимания Намгаладзе 
уделял вопросам взаимодействия 
с органами разведки Сухопутных 
войск на приморских направле-
ниях.

«Участвовал в операциях, 
проводимых флотом по освобо-
ждению Новороссийска, Тамани, 
Керчи и Севастополя… В боевых 
операциях тов. Намгаладзе своев-
ременно обеспечивал необходимы-
ми разведывательными данными 
командование флота, что способ-
ствовало успешному их проведе-
нию… Благодаря большому прак-
тическому опыту и руководству 
разведывательной работой на 
театре, умело и правильно оцени-
вает обстановку и хорошо знает 
противника и театр…».

(Из наградного листа, апрель 
1944 г.)

«…полковник Намгаладзе осу-
ществляет твердое руководство 
отделом, обеспечивает коман-
дующего Черноморским флотом 
необходимыми специальными 
данными. Благодаря проявленной 
инициативе и настойчивости 
товарища Намгаладзе удалось 
получить ценные архивы румын-
ского морского штаба». 

(Из аттестации за период с 1 де-
кабря 1944 г. по 1 декабря 1945 г.).

«…благодаря большому прак-
тическому опыту весь период Ве-
ликой Отечественной войны уме-
ло руководил разведывательной 
работой на театре, своевремен-

но обеспечивал разведданными 
командование флота. Принимал 
непосредственное участие в опе-
рациях, проводимых флотом по 
освобождению Новороссийска, 
Керчи, Тамани и Севастополя.

…Умелым руководством раз-
ведывательной работой в значи-
тельной мере способствовал раз-
грому немецких захватчиков на 
Черном море…»

(Из наградного листа, май 
1945 г.)

Победа СССР в Великой Оте-
чественной войне вовсе не озна-
чала для Намгаладзе окончание 
активной работы. Разведка Чер-
номорского флота продолжала 
свою активную деятельность и в 
мирное время в ходе новой, те-
перь уже холодной войны.

Боевые заслуги разведчи-
ков-черноморцев и их начальни-
ка отмечены высокими государ-
ственными наградами не только 
СССР, но и зарубежных стран. 
Благодарный Севастополь увеко-
вечил их подвиги величествен-
ным монументом, воздвигнутым 
в центре города напротив Дома 
офицеров флота. Такого памятни-
ка нет ни в одном другом городе.

Примечательно, что Намга-
ладзе постоянно лично занимал-
ся подбором кадров, их подго-
товкой и воспитанием. Ветераны 
военно-морской разведки — вы-
пускники Черноморского высше-
го военно-морского  училища им. 
П.С.   Нахимова начала 50-х го-
дов прошлого века — с теплотой 
вспоминают о том, что с каждым 
из них перед назначением бесе-
довал начальник разведки Чер-
номорского флота генерал-май-
ор Д.Б. Намгаладзе. Разведчики 
Черноморского флота свидетель-
ствуют о царившей в коллек-
тивах творческой атмосфере, 
взаимовыручке, повседневной 
непоказной храбрости. Напрочь 
отсутствовала боязнь совершить 
ошибку, получить даже укор за 
дерзкие действия со стороны 
малых и больших начальников. 
Разведчики, по утверждению од-

Болгарский орден «9 сентября 
1944 г.» 1-й степени с мечами
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ного из ветеранов, «находились 
под надежным прикрытием май-
ора, полковника, а затем генерала 
Намгаладзе».

Разделять радость от успехов 
подчиненных и брать ответствен-
ность за допущенные ими прома-
хи — важная черта начальника 
разведки Черноморского флота, 
которая рельефно проявлялась и 
в годы войны, и в сложный после-
военный период. Никто из раз-
ведчиков не был репрессирован, 
хотя поводы были, что свидетель-
ствует о высоких морально-эти-
ческих качествах военачальника.

Память Намгаладзе живет в 
сердцах не только здравствующих 
ветеранов разведки Черномор-
ского флота, но и других флотов, 
которые вспоминают его как тре-
бовательного начальника, забот-
ливого командира, обладающего 
добрым нравом и утонченным 
чувством юмора.

Об этом существует много 
устных воспоминаний. Вот одно 
из них. Известно, что подчас в 
некоторых коллективах появля-
ются люди, полагающие, что они 
способны повысить эффектив-
ность не только соседних подраз-
делений, но и обустроить страну 
в целом. Похожий «специалист»  
появился во время войны в одном 
из отделов штаба Черноморского 
флота в период обороны Кавка-
за. Известно, что в вопросах раз-
ведки «разбираются» все. Этот 
«специалист» не был исключе-
нием. До определенного момента 
Намгаладзе старался не обращать 
внимания на критику «знатока» 
разведки, но наконец терпение 
его закончилось, и начальник раз-
ведки пригласил к себе этого шу-
строго офицера. Во время войны 
вызов к начальнику разведки — 
дело неординарное. Для начала 
Дмитрий Багратович поблагода-
рил офицера за деловую критику, 
подчеркнув при этом, что, судя 
по его «предложениям», он хо-
рошо и глубоко знает разведку. 
Вот поэтому после рассмотрения 
его деловых и политических ка-

честв ему предлагается перейти 
служить в разведку. Офицер по-
благодарил начальника разведки 
флота, но категорически отказал-
ся. «Поздно, — ответил Дмитрий 
Багратович, — по нашему пред-
ставлению вы уже утверждены на 
Военном совете флота». Понимая, 
что решение Военного совета 
флота — дело серьезное, офицер 
с волнением в голосе спросил, 
что же он будет делать в разведке, 
не имея специальной подготов-
ки. Дмитрий Багратович заверил 
офицера, что этот вопрос проду-
ман и одобрен: «Вы будете направ-
лены агентом в Турцию». У того 
видимо промелькнула спаситель-
ная мысль: «Турецкого языка не 
знаю». Дмитрий Багратович успо-
коил его указав на то, что этот во-
прос обсуждался отдельно: «Вам 
придется изображать роль немо-
го». После непродолжительного 
шока — вопрос: «Как же и кем я 
трудоустроюсь в Турции, будучи 
немым и без рабочей специаль-
ности?». В ответ офицер услышал: 
«Это обстоятельство тщательно 
продумано — вы будете нищим». 
Офицер окончательно потерял го-
лову. Дмитрий Багратович, нако-
нец, сжалился сказав, что согласен 
с офицером в части его еще недо-
статочной готовности служить в 
разведке, но в перспективе обе-
щал рассмотреть этот вопрос. Так 
Дмитрий Багратович решил во-
прос с одним из «советников». Это 
лишь одна иллюстрация решения, 
казалось бы, сложного вопроса.

Дмитрий Багратович Намга-
ладзе награжден орденом Ленина 
(1947), четырьмя орденами Крас-
ного Знамени (1942, 1943, 1944, 
1953), орденами Нахимова вто-
рой степени (1945), Отечествен-
ной войны первой степени (1944), 
Красной Звезды (1942), медаля-
ми, именным оружием (1954), 
болгарским орденом «9 сентября 
1944 г.» первой степени с мечами 
(1966, посмертно).

Намгаладзе  отдал службе бо-
лее половины относительно не-
продолжительной сознательной 

жизни, положив большую часть 
своей души на алтарь Победы в 
Великой Отечественной войне 
против фашистской Германии и 
ее сателлитов, находясь на перед-
нем крае борьбы. Его беззаветное 
служение Родине — пример для 
подражания нынешним адмира-
лам, офицерам, мичманам, по-
святившим свою жизнь морской 
разведке.

Особо хочется подчеркнуть, 
что разведку флота возглавлял ге-
нерал-майор, а не адмирал. После 
окончания Военно-воздушной 
академии РККА им. Н.Е.  Жуков-
ского Дмитрий Намгаладзе слу-
жил в 11-й и, предположительно, 
носил голубые петлицы (погоны 
с голубыми просветами), 11 мая 
1949 года Дмитрию Багратовичу 
было присвоено первое генераль-
ское звание — генерал-майор бе-
реговой службы. А с 5 мая 1952 
года после переаттестации он — 
генерал-майор.

Годы непрерывной, напря-
женной, подчас на грани челове-
ческих сил, работы дали о себе 
знать. В 1956 году генерал-майор 
Намгаладзебыл уволен из рядов 
Вооруженных Сил по болезни, а 
3   июля 1957 г. он шагнул в веч-
ность. Дмитрию Багратовичу 
было всего 53 года. Похоронен 
Дмитрий Багратович в Севасто-
поле на кладбище Коммунаров. 
На надгробии  короткая надпись: 
«Намгаладзе Дмитрий Баграто-
вич 1904–1957 генерал-майор».

О настоящих разведчиках и 
их работе никогда не говорят и не 
пишут при жизни и очень редко 
даже после смерти. Поэтому лишь 
немногие посетители кладбища 
знают, что под плитой покоится 
прах одного из видных руководи-
телей советской военно-морской 
разведки.

Имя генерал-майора Дмитрия 
Багратовича Намгаладзе занима-
ет достойное место в списке тех, 
кто символизирует славу и гор-
дость военной разведки России.

Фото из архива 
Э.Д. Намгаладзе
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При проведении летных ис-
пытаний образцов ракетной 
техники используется изме-
рительная аппаратура, однако 
протяженность полета и уста-
новленный маршрут ракеты мо-
гут быть значительно удалены  
от точек стационарной засечки 
и их контроля измерительными 
комплексами, для этого возмож-
но применение измерительных 
пунктов, базой для которых яв-
ляются железнодорожные плат-
формы. 

  Проведение заключитель-
ных государственных испыта-
ний ракетного комплекса «Аван-
гард» (рис. 1) в декабре 2019 
года вскрыло ряд проблемных 
вопросов для полигонного из-
мерительного комплекса (ПИК), 
обусловленных отсутствием на 
всей протяженности полета РК 
стационарных измерительных 
пунктов (ИП).

По способу размещения из-
мерительных средств, входя-
щих в состав ПИК, ИП класси-
фицируют на стационарные и 
мобильные.

Одним из проблемных во-
просов является выбор поле-
вых позиций для размещения 
мобильных ИП, так как наи-
более выгодные позиции нахо-
дятся в труднодоступных рай-
онах Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 

округов России, не имеющих 
соответствующей инфраструк-
туры. Летные испытания ракет-
ного комплекса проводились 
по внутренней трассе «поселок 
Домбаровский, Оренбургская 
область — полуостров Камчат-
ка» (рис. 2). Данная внутренняя 
трасса не располагает требуемым 
количеством стационарных ИП. 
В связи с этим в период прове-
дения летных испытаний ракет-
ного комплекса на территори-

С. БЕРДНИКОВ, майор, 
Д. КРИКУНЕНКО, капитан,

А. КОВЗАЛОВА

Перспективы использования мобильных 
железнодорожных измерительных пунктов 
в составе полигонного измерительного комплекса

ПИК представляет собой совокупность информационно 
взаимосвязанных специальных технических средств и соо-
ружений для проведения телеметрии, измерений текущих 
навигационных и сигнальных параметров, сбора и обработ-
ки информации с необходимым математическим обеспечени-
ем, выдачи команд и программ управления, создания единой 
системы отсчета времени и синхронизации работы, пред-
назначенных для приема, регистрации, обработки и выдачи 
потребителям всех видов информации при испытаниях раз-
личных образцов вооружения и военной техники [1].
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ях Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 
округов России были использо-
ваны мобильные ИП.

В настоящее время в состав 
ПИК входят следующие мобиль-
ные ИП:

 — наземного базирования на 
базе автомобильного шасси;

 — воздушного базирования на 
базе самолетов, вертолетов, 
беспилотных летательных 
аппаратов;

 — морского базирования.
Выбранные для размещения 

мобильных ИП на базе автомо-
бильного шасси полевые пози-
ции находятся в труднодоступ-
ной местности со слаборазвитой 
дорожной инфраструктурой и 
на значительном удалении от 
ближайших военных аэродро-
мов и аэропортов. Это приводит 
к значительным финансовым 
расходам на транспортировку 
измерительных средств данного 
типа. Так, для доставки мобиль-
ных ИП с радиотелеметрическим 
оборудованием в Магаданскую 
область и республику Саха-Яку-
тию требовалось привлечение 
сил и средств военно-транспорт-
ной авиации Воздушно-космиче-
ских сил Российской Федерации. 
Ограничения по габаритным 
размерам для перевозимых воз-
душными судами грузов приве-
ли к отсутствию возможности 
дополнительного привлечения 
в район полуострова Камчатки 
мобильных ИП, обеспечиваю-
щих траекторные измерения. 
Для транспортировки мобиль-
ных радиотелеметрических ИП 
первого поколения дополнитель-
но привлекалась автомобильная 
грузовая техника. Развертыва-
ние и подготовка измерительно-
го оборудования в республике 
Саха-Якутии осуществлялись в 
условиях низких температур (от 
минус 450С и ниже) и сильными 
порывами ветра (более 25 м/с) в 
Магаданской области.

Мобильные ИП на базе 
средств воздушного базиро-

вания в значительной мере 
подвержены воздействию небла-
гоприятных погодных факторов 
(обильные осадки, сильные по-
рывы ветра, низкая облачность 
и т. п.). Так, использование авиа-
ционных средств и беспилотных 
летательных аппаратов с радиот-
елеметрическим оборудованием 
в районе полуострова Камчат-
ки было затруднено вследствие 
сильных порывов ветра, обледе-
нения взлетно-посадочной поло-
сы и элементов фюзеляжа. В том 
числе негативным фактором для 
ИП данного типа является отсут-
ствие в их составе траекторных 
измерительных средств. 

Проведение сеанса измере-
ний мобильными ИП на базе 

средств морского базирования 
сопровождается ограничения-
ми, связанными с акваторией 
Охотского моря. В составе дан-
ных ИП преобладают только те-
леметрические измерительные 
средства.

Новые возможности

 Решением этих трудностей 
в дальнейшем может быть ис-
пользование мобильных же-
лезнодорожных ИП. Ввиду от-
сутствия в настоящее время 
полноценной сети железных до-
рог на территориях Уральского, 
Сибирского и Дальневосточно-
го федеральных округов Рос-
сии, использование ИП такого 

Рис. 1. Ракетный комплекс «Авангард» 

Рис. 2. Внутренняя трасса «поселок Домбаровский, 
Оренбургская область — полуостров Камчатка»
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типа не рассматривается как 
перспективное. Этому может в 
значительной мере поспособ-
ствовать стратегия развития 

сети железных дорог в России 
до 2050 года.

Ключевым фактором раз-
вития железнодорожной сети в 

долгосрочной перспективе ста-
нет урбанизация, а также рост 
грузовых и пассажирских пере-
возок.

 
Имеющийся опыт 

Автор полицейской хроники, 
участник французской буржуазной 
революции XVIII века Жак Пеше 
(1758–1830) сказал: «Все новое — 
это хорошо забытое старое!».

 В нашем случае его выска-
зывание подходит как нельзя 
лучше. Связано это с тем фак-
том, что 54 года назад уже был 
сформирован и апробирован 
подвижный траекторно-теле-
метрический ИП на базе желез-
нодорожных платформ.

Для обеспечения измерения-
ми пусков РН 8К82К (рис.  4) и 
11А52 в конце активных участ-
ков траекторий в городе Бар-
науле 20 июля 1966 года был 
сформирован из имеющейся на 
Научно-исследовательском ис-
пытательном полигоне г. Байко-
нур (Кзыл-Ординская область, 
республика Казахстан) аппа-
ратуры мобильный траектор-
но-телеметрический ИП числен-

Рис. 3. Перспективная топология развития сети железных дорог в России до 2050 года

Рис. 4.  Трехступенчатый вариант РН УР-500К (8К82К «Протон-К»)

По словам генерального директора ОАО «РЖД» Олега Бе-
лозерова, в условиях роста мирового населения и объединения 
городских агломераций в мегарегионы, простирающиеся на 
сотни километров, железные дороги в ближайшие десятиле-
тия получат естественное преимущество и новый импульс 
для развития. В связи с этим ОАО «РЖД» уже сейчас активно 
прорабатывает планы и стратегии своего развития вплоть 
до 2050 года (рис. 3) [2].
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ностью 96 человек. Он получил 
официальное наименование 
«274 подвижная измерительная 
станция» (рис. 5).

В состав траекторного ком-
плекса подвижного ИП вошли 2 
мобильные радиолокационные 
станции «Кама» с аппаратурой 

цифропечати «Кедр», аппаратура 
передачи траекторной инфор-
мации в вычислительный центр 
«Клен» и мобильный пункт си-
стемы единого времени «Беркут». 
В телеметрическом комплексе 
подвижного ИП были 4 ком-
плекта мобильных радиотелеме-

трических станций МА-9МК и 2 
комплекта БРС-4. Электропита-
ние аппаратуры производилось 
от мобильных дизельных элек-
тростанций. Для проживания 
персонала использовали пасса-
жирские вагоны. Боевое креще-
ние подвижный ИП прошел в 

№ 
п/п

Тип и количество 
железнодорожного 

транспорта

Тип и количество вооружения, военной 
и специальной техники

Категория и количество 
личного состава (чел.)

1. Локомотив – 1 ед. Размещение не предусмотрено Машинист – 1
Пом. машиниста – 1

2. Вагон-ресторан – 1 ед. Размещение не предусмотрено Повар – 1
Кухонный работник – 1

3. Пассажирский 
вагон (купейный) – 1 ед.

Пистолет Макарова (ПМ 9 мм) – 1 шт.
Патроны к ПМ 9 мм – 16 шт.
Автомат Калашникова (АК-74) – 3 шт.
Патроны к АК-74 5,45 мм – 360 шт.

Начальник караула – 1 
Караульный – 3
Фельдшер – 1
Сан. инструктор – 1
Проводник – 2

4. Крытый вагон – 1 ед.

Аппаратура системы единого времени – 2 ед.
Аппаратура сбора, обработки и передачи 
измерительной информации – 2 ед.
Топогеодезическое оборудование – 1 компл.
Станция космической связи – 1 компл.
Комплекты запасных инструментов и 
принадлежностей

Руководитель работ – 1
Геодезист – 1
Ст. механик связи – 1
Механик связи – 1
Начальник расчета – 1
Старший оператор – 1
Оператор – 3

5. Железнодорожная 
платформа – 1 ед. Радиотелеметрический комплекс – 1 ед.

Начальник расчета – 1
Старший оператор – 1
Оператор – 2

6. Железнодорожная 
платформа – 1 ед. Оптико-электронная станция – 1 ед.

Начальник расчета – 1
Старший оператор – 1
Оператор – 2

7. Железнодорожная 
платформа – 1 ед.

Измерительное оборудование для 
скоростной видеосъемки – 1 ед.

Старший оператор – 1
Оператор – 1

8. Железнодорожная 
платформа – 1 ед.

Радиолокационная станция траекторных 
измерений – 1 ед.

Старший инженер – 1
Инженер – 1
Начальник расчета – 1
Старший оператор – 1
Оператор – 2

9. Железнодорожная 
платформа – 1 ед.

Дизельная электростанция – 2 ед.
Резервуар для дизельного топлива – 1 шт.

Дизелист – 1
Электрик – 1

Состав современного мобильного железнодорожного измерительного комплекса
Таблица
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первом квартале 1967года при 
пуске ракеты- носителя 11А511 с 
космическим кораблем «Союз». 
В 1974  году подвижный ИП был 
расформирован [3].

Перспективы 
и современный облик

 В приведенной таблице пред-
ставлено, как в настоящее время 
может быть сформирован совре-
менный мобильный железнодо-
рожный ИП.

Использование в современ-
ных условиях мобильных желез-
нодорожных ИП в составе ПИК 
при проведении летных испыта-
ний образцов ракетной техники 
по внутренней трассе «поселок 
Домбаровский, Оренбургская 
область — полуостров Камчат-
ка» позволит исключить потерю 
измерительной информации на 
отдельных участках движения 
испытываемого изделия, а также 
обеспечит возможность резерви-
рования измерительной инфор-
мации при различных нештатных 
ситуациях.

Комплексное использование 
всех имеющихся видов изме-
рительных средств в одном ИП 
(траекторных, телеметрических, 
систем единого времени и пере-

дачи данных) увеличит объем и 
качество получаемой измеритель-
ной информации. В свою очередь, 
синхронизированная работа 
всего комплекса измерительных 
средств мобильного железнодо-
рожного ИП обеспечит гаранти-
рованное получение измеритель-
ной информации при аварийных 
пусках.

Появление возможности для 
размещения дополнительной ап-
паратуры, обеспечивающей пере-
дачу по космическим линиям свя-
зи измерительной информации 
в реальном масштабе времени в 
пункт сбора и обработки, позво-
лит провести ее экспресс-анализ 
и оценить текущее состояние ис-
пытываемого образца ракетной 
техники.

Поддержание требуемого 
уровня технической готовности 
и ремонтопригодности измери-
тельного оборудования будет 
достигаться за счет имеющегося 
в составе мобильного железно-
дорожного ИП запасных инстру-
ментов и принадлежностей. 

Поддержание требуемого 
уровня физической и мораль-
но-психологической готовности 
личного состава измерительных 
расчетов будет достигаться за 
счет своевременного медицин-
ского обеспечения, обеспечения 
полноценным питанием, возмож-
ности отдыха и сна.

Таким образом, применение 
мобильного железнодорожного 
ИП позволит увеличить объем и 
качество получаемой измеритель-
ной информации при проведении 
летных испытаний образцов ра-
кетной техники по внутренней 
трассе «поселок Домбаровский, 
Оренбургская область — полуо-
стров Камчатка». А его совмест-
ное использование с имеющими-
ся в составе ПИК мобильными 
ИП в значительной мере способ-
ствует выбору наиболее сложных 
траекторий полета для испытыва-
емого образца ракетной техники 
на данной трассе.

ЛИТЕРАТУРА:
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goda-/ (дата обращения: 08.08.21).

3. URL: https://rvsn.info/test_range/pis_274_ip_xx_96638.html (дата обращения: 06.08.21).

Рис. 5. Подвижный ИП в районе города Барнаула
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В. СОСНИЦКИЙ,
ведущий корреспондент

Эти легкобронированные 
машины нового поколения  
давно ждали в Воздуш-
но-десантных войсках. 
И они планово в составе 
батальонных комплектов 
техники продолжают по-
ступать в части и соедине-
ния «крылатой пехоты».  

Новые  боевые машины развивают техническую 
составляющую боеготовности подразделений ВДВ
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ПРОВЕРЕНО В ЖЕСТКИХ 
УСЛОВИЯХ

В свое время первый батальон-
ный комплект бронетехники на 
новой платформе поступил в  туль-
скую десантную дивизию. Это 
были 8 новых боевых машин, сра-
зу же началась их активная под-
контрольная эксплуатация в во-
йсковых условиях. Конструкторы 
и производители  вели присталь-
ный контроль над работой техни-
ки и ее штатных экипажей. Это 
позволило в режиме реального 
времени улучшать конструкцию 
машин в соответствии с пожела-
ниями десантников.  Параллель-
но несколько опытных образцов 
БМД-4М и БТР-МДМ проходи-
ли государственные испытания 
на различных полигонах.  Затем 
было проведено успешное де-
сантирование новой техники из 
военно-транспортного самолета.  
В грузовом отсеке транспортни-
ка Ил-76 были размещены две 
БМД-4М на новой усовершен-
ствованной парашютной бес-
платформенной системе и один 
БТР-МДМ на парашютной плат-
форме П-7.  Выброска произво-
дилась так называемым способом 
цуг, который позволяет сократить 
разброс приземления в 1,5 раза. 

В Новороссийске новые об-
разцы десантной техники прошли 
еще одно серезное испытание — 
морем. Были детально отработа-
ны варианты их погрузки на боль-
шой десантный корабль (БДК) с 
причала и с необорудованного 
берега. Затем БДК вышел в море 
для выполнения более сложной 
испытательной задачи — провер-
ки возможностей новых плаваю-
щих машин при их применении в 
составе морского десанта. Даже у 
опытных морских пехотинцев эти 
упражнения считаются самыми 
сложными в отработке десантиро-
вания. Машины не только десан-
тировались в морскую волну, но 
выполнили и еще более сложную 
испытательную задачу — возвра-
щение и заезд плавающих броне-

объектов на десантный корабль 
с морской поверхности.  В итоге 
представителями Минобороны 
России  было определено, что 
эксплуатационные характери-
стики машин соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым к ним 
тактико-техническим заданием 
(ТТЗ). 

И уже начало войсковой экс-
плуатации показало, что разра-
ботка шасси с максимально воз-
можным использованием узлов 
боевой машины пехоты БМП-3 
была удачной, а потом и сокра-
тила сроки выхода БМД-4М в се-
рию. В результате модернизации 
возросла подвижность и улуч-
шилась управляемость машины. 
Использование цифровой ин-
формационно-управляющей си-
стемы шасси (ИУС-Ш) позволи-
ло автоматизировать некоторые 
функции управления, повысить 
надежность работы узлов и агре-
гатов шасси, четко контролиро-
вать их техническое состояние.

 
К ОСВОЕНИЮ ГОТОВИЛИСЬ 

ТЩАТЕЛЬНО
 
Новый батальонный комплект 

усовершенствованной техники 
поступил на вооружение и в гвар-
дейский Кубанский казачий де-
сантно-штурмовой полк, расквар-
тированный в Новороссийске. 

— Войска продолжают разви-
ваться и совершенствоваться в 
своем техническом наполнении. 
Новороссийцы принимают на во-
оружение девятый батальонный 

комплект техники четвертого по-
коления из тех, что уже поступи-
ли в соединения и воинские части 
ВДВ. А до конца года и еще один 
десантно-штурмовой полк этого 
соединения получит такой же ба-
тальонный комплект. «Эти образ-
цы бронетанкового вооружения, 
несомненно, повышают мощь и 
ударную силу десантных подраз-
делений», — прокомментировал 
это плановое событие заместитель 
командующего ВДВ по матери-
ально-техническому обеспечению 
генерал-майор Нариман Тимерга-
зин.

В гвардейском казачьем полку 
с нетерпением ждали обновле-
ния своего технического строя. 
Специалисты десантно-штур-
мового батальона, получившего 
новую технику, прошли двухме-
сячный курс обучения и перепод-
готовки на новые образцы бое-
вых и транспортных десантных 
машин в Омском  учебном цен-
тре подготовки младших специ-
алистов ВДВ. Командиры боевых 
машин и наводчики-операторы 
основательно изучили боевой 
модуль «Бахча-У» в Тульском 
Конструкторском бюро прибо-
ростроения, где он разрабаты-
вался. Офицеры и прапорщики 
батальона имели возможность 
углубить свои знания и получить 
практический опыт тактического 
применения новых боевых ма-
шин на курсах переподготовки в 
Рязанском гвардейском высшем 
воздушно-десантном командном 
училище. 

Огонь с моря
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Заранее были подготовлены 
и места хранения поступающей 
техники в просторных и светлых 
отапливаемых ангарах нового 
техкомплекса соедиенния, что 
позволяет не только проводить 
их качественное техническое об-
служивание, но продолжить при-
кладное изучение новинок уже в 
части.

— Мы с нашими офицерами 
тщательно проанализировали 
возможности новой боевой ма-
шины. По всему выходит, что она 
повышает огневые возможно-
сти подразделения раза в четы-
ре, — поделился впечатлениями 
командир десантно-штурмового 
батальона, получившего новую 
технику, гвардии майор Артем 
Сальников. — Уникальная раз-
работка — боевой модуль «Бах-
ча-У»: 100-мм орудие, 30-мм ав-
томатическая пушка, спаренный 
7,62-мм пулемет Калашникова 
и ПТУР «Аркан» с автоматиче-
ским заряжанием и увеличенной 
дальностью стрельбы до семи ки-
лометров. Это — сила! Конечно, 
серьезные инновации — анало-
гово-цифровая система управ-
ления огнем с панорамическим 
прицелом и лазерным дальноме-
ром, автоматом сопровождения 
цели, лазерным каналом управ-
ления ракетой, ночным каналом 
тепловизора, различными датчи-

ками для ведения огня в сложных 
условиях — потребуют нового 
уровня знаний и навыков навод-
чиков-операторов, командиров 
экипажей. Но они кое-чему уже 
научились у тульских разработ-
чиков. Да и сама возможность 
подняться на новую ступень тех-
нического совершенствования 
дает о себе знать. Десантники — 
народ любознательный.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ 
ПОТРОГАТЬ…

Опыт многолетней службы 
в ВДВ разогрел интерес вашего 
покорного слуги к новой боевой 
машине десанта, захотелось поо-
чередно обследовать штатные ме-
ста членов экипажа.  Первое, что 
ощущалось — инновационная на-
чинка машины.  Действительно, 
новая ступень боевой техноло-
гичности — система управления 
огнем (СУО), состоящая из ком-
плекта оборудования, предна-
значенного для ведения точного 
огня по различным целям, разра-
ботана с применением самых пе-
редовых технологий.  Прицел ко-
мандира, в котором применяются 
дальномерный, дневной и ночной 
каналы, позволяет его пользова-
телю самостоятельно стрелять 
по различным целям из пушек и 
пулемета и давать целеуказание 

наводчику-оператору.  А прицел 
наводчика-оператора позволяет 
этому члену экипажа применять 
противотанковые управляемые 
ракеты, для чего в приборе имеет-
ся отдельный информационный 
канал. При необходимости мож-
но использовать и двенадцати-
кратное оптическое увеличение. 
Для стрельбы в условиях плохой 
видимости имеется сопряженный 
с прицелом тепловизор. Стабили-
затор вооружения ведет вырав-
нивание и удержание пушек и 
спаренного пулемета по цели  в 
двух плоскостях при любом ско-
ростном маневре. Оборудована 
СУО также интегрированным с 
прицелами устройством для ав-
томатического сопровождения 
целей и баллистическим вычис-
лителем. Рабочие места команди-
ра и наводчика-оператора обору-
дованы мониторами и пультами 
управления. Все эти устройства 
работают в тесном взаимодей-
ствии, которое достигается ис-
пользованием единой информа-
ционной системы, дополненной 
датчиками внешних данных об 
окружающей обстановке.

Такая усовершенствованная 
система управления огнем обе-
спечивает точное поражение це-
лей как с места, так и в движении, 
в том числе на плаву. При необхо-
димости она позволяет БМД-4М 
вести навесную   стрельбу оско-
лочно-фугасными   снарядами с 
закрытых позиций. Вся информа-
ционная система боевой машины 
интегрируется в общую систему 
управления тактического звена и 
десантную единую АСУ «Андро-
меда-Д».

Через люк в передней части 
боевой машины спускаюсь на 
место механика-водителя. Вроде, 
знакомое, классическое для БМД, 
сидение с регулировкой по высо-
те и наклону, но уже с подогре-
вом, как в современном авто. На 
приборной панели вместо при-
вычных стрелок и шкал — мно-
жество кнопок и тумблеров. Вме-
сто былых рычагов — штурвал 

БМД-4М
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с черной кнопкой, включающей 
режим разворота на месте. Сле-
ва — цветной дисплей, на него 
можно вывести любые данные о 
работе машины, которые считы-
вает и хранит бортовой компь-
тер. Рычаг полуавтоматической 
коробки передач  на штурвале 
напомнает нечто похожее на про-
двинутых моделях иномарок.  В 
общем, машина получилась не 
обновленной, а новой. Это ощу-
щалось по достаточно мягкому 
ходу на пресеченке горного по-
лигона. Но комфорт комфортом, 
а содавалась новая БМД, прежде 
всего, для боя.

НОВАЯ ТЕХНИКА — 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

 
Как пояснил корреспонденту 

«Армейского сборника» замести-
тель командира десантно-штур-
мового соединения гвардии пол-
ковник Сергей Евлампиев, еще 
до прибытия новой техники в 
часть в системе командирской и 
специальной подготовки были 
внимательно проанализированы 
все ТТХ и возможности новой 

БМД-4М, и по всему выходило, 
что  зарубежных аналогов у нее на 
сегодняшний день нет. Мощное 
вооружение этой боевой машины 
сопоставимо лишь с куда более 
тяжелыми и менее маневренны-
ми образцами, вроде модернизи-
рованных американского «Бред-
ли» или немецкого «Мардер-2». 

Но у «Бредли» всего лишь 45-мм 
орудие. У немецкого же аналога 
ствол чуть крупнее — 50-мм. Куда 
им до нашего сотенного калибра! 
На курсах Рязанского училища 
рассмотрели офицеры и некото-
рые аспекты тактических прие-
мов, обусловленные модерниза-
цией технической составляющей. 

ТТХ БМД-4М

• Полная боевая масса — 14,0 т.

• Боевой расчет: экипаж — 3 человека (командир, наводчик-оператор, 
механик-водитель), десант — 4 человека + 1 резервное место (при 
движении на суше).

• Длина — 6.000 мм; ширина — 3.150 мм; высота — 2.700 мм.

• Клиренс: рабочий — 420±20 мм, минимальный — 100±30 мм, макси-
мальный — 500±30 мм.

• Двигатель — УТД-29 четырехтактный, многотопливный, жидкост-
ного охлаждения, безнаддувный.

• Мощность — 368 (500) кВт (л.с.).

• Максимальная скорость: по шоссе — 70 км/ч; на плаву — 10 км/ч; 
средняя скорость по сухой грунтовой дороге — 45-50 км/ч; запас 
хода по шоссе — 500 км.

• Вооружение: 100-мм орудие — пусковая установка 2А70; 30-мм ав-
томатическая пушка 2А72; 7,62-мм пулемет ПКТМ.

• Боекомплект: 100-мм выстрелов — 34 шт., 30-мм патронов — 464 
шт., патронов к пулемету ПКТМ — 2.000 шт., ПТУР — 4 шт.

Десантная броня— крепка
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И уже на полевых занятиях и так-
тических учениях они динамич-
но отрабатывают эти приемы на 
практике в различных  приклад-
ных вариантах.

— Новые машины осваиваем 
не с «чистого листа», — пояснил 
на танкодроме корреспонденту 
«Звезды» механик-водитель БМД-
4М гвардии сержант Георгий Ше-
ремет. — Экипажи прошли курс 
переподготовки в Омском учеб-

ном центре. Моторное «нутро» на 
макетах и учебной технике рука-
ми не раз потрогали. Механики и 
командиры прошли основатель-
ный курс вождения по трассам 
со всеми возможными препят-
ствиями. Правда, еще предстоит 
опробовать гусеничные новинки 
в условиях нашего горного поли-
гона на крутых серпантинах трасс 
с твердым каменистым грунтом. 
Но для настоящих профессиона-

лов контрактного набора — это 
не проблема, а даже  наоборот 
— увлекательно-познавательный 
процесс. А по словам наводчи-
ка-оператора гвардии младшего 
сержанта Александра Ябурова, 
боевой модуль новой БМД — это 
вообще настоящий десантный 
хай-тек. С таким апгрейдом даже 
как-то несерьезно стрелять ниже, 
чем на отлично, считает десант-
ник-профессионал с семилетним 
стажем военной службы.

Необходимо заметить, что 
изначально БМД-4М рассматри-
валась лишь в качестве защищен-
ного транспортного средства для 
десантников, способного поддер-
живать их огнем.  Практика же ее 
эксплуатации БМД-4М показала 
возможность применения ее базы 
для разработки машин разного 
назначения — самоходных артил-
лерийских  установок, спецмашин 
РХБЗ, противотанковых и зенит-
ных боевых машин.  Как говорят 
разработчики и производители 
этой боевой новинки, у нее есть все 
возможности постоянной модер-
низации в соответствии с  техни-
ческим прогрессом и обновлением 
методов современных боевых дей-
ствий.

Фото автора
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В системе материально-тех-
нического обеспечения (МТО) 
важная роль отводится полевым 
магистральным трубопроводам 
(ПМТ), с использованием кото-
рых потребности войск (сил) в 
горючем могут быть удовлетво-
рены более чем на 85 % [1]. 

Роль и место ПМТ в системе 
МТО определяются их функ-
циональным предназначением, 
высокой эффективностью ис-
пользования, ограниченными 
в условиях военного времени 
возможностями других видов 
транспорта по доставке горюче-

Д. МЕЛЬНИКОВ, кандидат технических наук, 
полковник запаса,

В. МАРКИН, полковник запаса,
А. БАРАШКИН, майор,

Л. СЕОЕВ

Применение и перспективы 
оснащения трубопроводных 

частей
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го группировкам войск (сил). К 
качествам ПМТ относятся [2]:
• высокие темпы сооружения 

при небольших трудозатратах;
• возможность прокладки и экс-

плуатации в любых природ-
но-климатических условиях, 
на местности с рельефом раз-
личной сложности при мини-
мальном объеме инженерных 
работ;

• наличие высокоэффективной 
малозатратной технологии 
развертывания, простота под-
готовки обслуживающего пер-
сонала;

• автономность эксплуатации 
вне зависимости от наличия 
внешних источников энерго-
снабжения;

• модульность конструкции, 
обеспечивающая возможность 
сооружения линий ПМТ раз-
личной протяженности и лю-
бого начертания; 

• высокие живучесть, надеж-
ность и экологическая безо-
пасность;

• низкая себестоимость транс-
портной работы;

• возможность многократной 
сборки (разборки) и перемеще-
ния любым видом транспорта 
на новые направления исполь-
зования.

Многолетний опыт примене-
ния трубопроводных частей по-
зволил сформировать систему 
взглядов на возможные области 
использования ПМТ для реше-
ния следующих задач:
• бесперебойная подача горю-

чего войскам (силам) на стра-
тегических направлениях и 
маневр ресурсами горючего 
между ними;

• подача горючего группиров-
кам войск, действующим на 
отдельных направлениях, не 
имеющих достаточного раз-
вития системы нефтепродук-
тообеспечения и объектов 
транспортной инфраструкту-
ры, на аэродромы временного 
базирования и рассредоточе-
ния авиации, базы горючего 
флота, склады горючего от-
дельных бригад материаль-
но-технического обеспечения 
(обрмто);

• подача горючего на основные 
маршруты выдвижения войск;

• дублирование подвоза горюче-
го, осуществляемого другими 
видами транспорта путем его 
перевалки через барьерные ру-
бежи в составе временных пе-
регрузочных районов;

• эвакуация запасов горючего из 
приграничных районов;

• наращивание линий маги-
стрального нефтепродукто-
провода (МНПП) в направле-
ниях действий войск (сил);

• соединение изолированных 
направлений МНПП в единую 
систему;

• техническое прикрытие 
МНПП.
В настоящее время в рамках 

развития системы МТО войск 
(сил) происходят важные пре-
образования трубопроводных 
частей, связанные с внедрени-
ем разработок в сфере цифро-
вых технологий и достижением 
уровня оснащенности совре-
менными техническими сред-
ствами и трубопроводным обо-
рудованием, обеспечивающими 
успешное выполнение задач 
по предназначению на любом 
стратегическом направлении в 
самых разнообразных условиях 
ведения боевых действий.

Ярким примером этих пре-
образований стали проведен-
ные в августе 2021 года совмест-
ные стратегические учения 
«Запад-2021». В соответствии с 
замыслом учений, для обеспе-
чения войск горючим отдельно-
му трубопроводному батальону 
(отпб) предстояло развернуть 
трубопровод ПМТП-100 (с пре-
одолением водной преграды) 
общей протяженностью 40 км. 

В подготовительный период 
для разведки и пикетирования 
трассы трубопровода впервые 
был задействован беспилотный 
летательный аппарат (БпЛА) 
«ОРЛАН-10» (рис. 1).

Полученная от БпЛА ин-
формация обрабатывалась на 
автоматизированном рабо-
чем месте (АРМ) оператора 
командно-штабной машины 
(КШМ МТ-67) и наносилась на 
электронную топографическую 
карту с последующим построе-
нием планово-высотного поло-
жения ПМТ. 

Ранее при планировании 
развертывания трубопровода 
выполнялся большой и трудо-Рис. 1. Использование БпЛА для разведки трассы трубопровода
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емкий комплекс мероприятий 
по определению необходимых 
сил и средств для решения зада-
чи, построению планово-высот-
ного положения трассы ПМТ, 
выполнению гидравлического 
расчета и оформлению графи-

ческих документов, на кото-
рый отводилось не менее суток. 
Использование специального 
программного обеспечения и 
электронных топографических 
карт, заложенных в КШМ, по-
зволяет значительно ускорить и 

упростить проведение расчетов 
и оформление документов на 
развертывание и эксплуатацию 
трубопровода. 

Одновременно на основе 
проведенных расчетов автома-
тически разрабатывалось Реше-
ние командира отпб на развер-
тывание и эксплуатацию ПМТ, 
оформлялись формализованные 
документы, касающиеся приме-
нения трубопроводной части. 
С АРМ КШМ в автоматическом 
режиме Решение командира 
отпб доводилось до командиров 
рот.

Для определения количества 
выдаваемого из ПМТ горючего 
была апробирована работа мо-
бильного узла учета нефтепро-
дуктов (рис. 2), обеспечиваю-
щего измерение массы и объема 
перекачиваемого продукта, его 
температуру и плотность, дав-
ление в трубопроводе с одно-
временным отображением всех 
параметров на АРМ оператора 
КШМ и формированием форма-
лизованных документов матери-
ального учета.

Для дистанционного контро-
ля и информационного обеспе-
чения перекачки горючего по 
ПМТ был показан в работе кон-
трольно-диспетчерский пункт 
(КДП) (рис. 3) трубопроводной 
роты (тпр). Установленные в 
линию трубопровода счетчи-
ки-расходомеры и поточные 
плотномеры-термометры позво-
ляют в режиме реального време-
ни снимать показания плотно-
сти, температуры, суммарного 
объема перекаченного продук-
та и автоматически заносить в 
Журнал учета транспортируе-
мого горючего.

Режимы работы насосной 
станции (НС) через блок управ-
ления передаются на КДП и 
также автоматически вносятся 
в Журнал учета работы НС с 
ежечасным обменом информа-
ции.

Узел контроля противоава-
рийной работы трубопровода 

Рис. 2. Узел учета нефтепродуктов, подключенный к ПМТ

Рис. 3. Контрольно-диспетчерский пункт трубопроводной роты
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сигнализирует при возник-
новении перепада давления 
между НС, с отображением на 
электронной карте аварийного 
участка с точностью до 60 ме-
тров. Данные автоматически 
вносятся в Журнал учета ава-
рий и неисправностей на экс-
плуатационном участке тпр. 
При возникновении аварийной 
ситуации данные оперативно 
поступают через оператора НС, 
КДП на КП отпб для принятия 
решения. 

Для преодоления труднопро-
ходимых участков местности 
разработан и на учениях апро-
бирован плоскосворачиваемый 
мобильный комплект трубо-
провода ПМКТ-100 длиной 200 
метров. По сценарию учений 
подводный участок ПМТ был 
выведен из строя. Учитывая 
сложность ремонтных работ 
по традиционной схеме, для 
восстановления перекачки го-
рючего было принято решение 
развернуть на понтонной пере-
праве трубопровод ПМКТ-100, 
тем самым значительно сокра-
тив время на устранение аварии 
(рис. 4).

Разработанные по новой тех-
нологии из современных мате-
риалов модульные технологиче-
ские обвязки на три задвижки, 
элементы линейного оборудова-
ния и запорной арматуры ПМТ 
позволили уменьшить весовые 
характеристики изделий, что 
в дальнейшем поспособствует 
сокращению времени на развер-
тывание трубопровода в целом 
(рис. 5).

Для подачи горючего от ре-
зервуарных парков до началь-
ной НС ПМТ был продемон-
стрирован опытный образец 
перекачивающей станции горю-
чего ПСГ-180 с подачей 180 м3/ч 
и напором 110 м (рис. 6). ПСГ-
180 предназначена для замены 
стоящих на оснащении отпб 
технически устаревших и выра-
ботавших амортизационный ре-
сурс станций ПСГ-160. 

Рис. 4. Отработка практических действий 
по развертыванию ПМКТ-100

а

б
Рис. 5. Образцы трубопроводного оборудования
а – модульная обвязка НС на 3 задвижки;
б – образцы трубопроводного оборудования:
1 – шаровый кран; 2 – гибкие вставки; 3 – шарнирное соединение труб; 
4 – задвижка стальная клиновая; 5 – клапан обратный; 6 – вставка со 
смотровым окном; 7 – специальная подставка
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Для несения патрульно-ава-
рийной службы на трассе трубо-
провода в качестве патрульно-ава-
рийного автомобиля предлагается 
задействовать артиллерийский 
тягач на базе КАМАЗ-6350 с бро-
нированным модулем (рис. 7). 
Его оснащение современным ава-
рийным оборудованием и модер-
низированным монтажным ин-
струментом позволит сократить 
время на устранение аварий на 
трубопроводе и обеспечит защи-
ту личного состава от огневого 
поражения. 

Успешно зарекомендовали 
себя на учениях костюмы из но-
вых маслобензостойких мате-
риалов, которыми предлагается 
оснащать патрульно-аварийные 
команды при ликвидации по-
следствий аварии на трубопрово-
де (рис. 8).

Использование автомоби-
лей-трубовозов с кран-манипу-
ляторной установкой КМВ-20К, 
предназначенной для выполне-
ния погрузочно-выгрузочных 
работ, значительно сокращает 
время на выполнение механизи-
рованных операций при доставке 
на трассу труб и оборудования, 
резервуаров и других материаль-
ных средств (рис. 9).

В настоящее время для обеспе-
чения механизированного мон-
тажа трубопровода ведется рабо-
та по созданию принципиально 
новой трубомонтажной машины 
с гидравлическим механизмом 
сборки труб. Оборудование пла-
нируется разместить на прицепе 
с манипуляторной установкой, 
в качестве тягача используется 
штатный автомобиль-трубовоз.

Немаловажно и то, что в на-
стоящее время, наряду с раз-
вертыванием ПМТ на большие 
расстояния, на первый план вы-
двигается необходимость созда-
ния множества изолированных 
коротких автономных линий 
трубопровода. Впервые, как это 
ни странно, такие потребности 
обнаружились при ликвидации 
массовых лесных и торфяных 

пожаров с использованием ПМТ, 
где средняя длина участков тру-
бопровода составляла порядка 
7–12 км [2]. Известны случаи 
использования коротких линий 
ПМТ для освежения запасов на 
складах и базах горючего в ус-
ловиях отсутствия достаточной 
транспортной инфраструктуры. 

Разумеется, такая протяжен-
ность трубопровода не всегда 
будет характерной, но созда-
ет предпосылки для создания 
возможности трубопроводным 
взводам к самостоятельным дей-
ствиям.

С этой целью, в соответствии 
с решением заместителя мини-
стра обороны генерала армии 
Д.В. Булгакова, управлением (ра-
кетного топлива и горючего) Де-
партамента ресурсного обеспече-
ния МО РФ совместно с ФАУ «25 
ГосНИИ химмотологии Минобо-
роны России» и Штабом МТО ВС 
РФ проработаны предложения 
по оптимизации личного состава 
и технической оснащенности. В 
2020 г. ГОМУ Генерального шта-
ба ВС РФ утвержден новый штат 
отпб, где трубопроводные роты 
стали трехвзводного состава, а 
каждый взвод, в свою очередь, 

получил возможность автоном-
но развертывать трубопровод на 
расстояния до 25 км. Таким об-
разом, в зависимости от склады-
вающейся оперативно-тыловой 
обстановки, трубопроводный 
батальон способен выполнять за-
дачи трубопроводными взводами 
на шести разобщенных направ-
лениях, при этом сохранив об-
щий принцип тактики действий: 
развертывание ПМТ в одну ли-
нию силами отпб на расстояние 
до 150 км, силами тпр — до 75 км.

Новая организационно-штат-
ная структура повлекла за собой 
изменения и в техническом ос-
нащении отпб. Дополнительно 
для каждого взвода выделены 
перекачивающие станции горю-
чего, проведенная оптимизация 
взвода связи и автомобильной 
роты позволила обеспечить 
монтажные и эксплуатацион-
ные участки взводов средствами 
связи с достаточной дальностью 
действия и автомобильными 
средствами подвоза труб, обору-
дования и всех видов материаль-
но-технического обеспечения 
подразделений, автономно вы-
полняющих задачи по перекачке 
горючего.

Рис. 6. Перекачивающая станция горючего ПСГ-180
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Действующая организаци-
онно-штатная структура отпб 
имеет в своем составе новые 
структурные подразделения: 
автомобильная служба, отделе-
ние (планирования разверты-
вания трубопровода и управле-
ния перекачкой), взвод (приема 
и выдачи горючего), тыловые 
службы (продовольственная, 
вещевая и горючего и смазоч-
ных материалов), позволяющие 
отпб качественно и в кратчай-
шие сроки выполнять задачи по 
предназначению. 

Новые технические решения 
при оснащении и применении 
трубопроводных частей и под-
разделений позволят повысить 
эффективность использования 
полевых магистральных тру-
бопроводов при выполнении 
задач по обеспечению войск го-
рючим.

Рис. 7. Патрульно-аварийный автомобиль

Рис. 8. Патрульно-аварийная команда
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Природные и лесные пожа-
ры являются настоящим бед-
ствием и наносят значитель-
ный вред экологии и природе, а 
также представляют угрозу для 
людей. Вопрос предупреждения 
таких пожаров стоит на особом 
контроле региональных опера-
тивных ведомств, а учениям по 
тушению условного природно-
го и лесного пожаров придается 
особое значение. Данная трени-
ровка проводится ежегодно в це-
лях отработки тактики, техники 
тушения лесных и природных 
пожаров, организации межрай-
онного маневрирования силами 
и средствами пожаротушения, 
взаимодействия наземных и ави-

ационных сил при тушении лес-
ных пожаров.

Прошедшие учения вблизи по-
селка Заводской Артёмовского го-
родского округа Приморского края 
не стали исключением.

В учениях приняли участие 
сотрудники Главного управления 
МЧС России по Приморскому 
краю, Министерства лесного хо-
зяйства и охраны объектов жи-
вотного мира Приморского края, 
Администрации Артёмовского го-
родского округа, «Приморского лес-
ничества», Владивостокского фи-
лиала «Приморского лесничества», 
«Приморской базы авиационной, 
наземной охраны и защиты лесов», 
Министерства ГОЧС Приморского 

края, Общественной Организации 
Охотников и Рыболовов «Север-
ная», формирования «Оборонлес» 
Владивостокского и Уссурийского 
филиалов Министерства обороны 
Российской Федерации, «Дирек-
ции по охране объектов животного 
мира и ООПТ», ООПТ ФГБУ «Зем-
ля леопарда» и арендатор лесного 
участка ООО «Фортуна».

По замыслу учений в связи с 
высоким — четвертым классом 
пожарной опасности в лесах При-
морского края патрульной группой 
Приморской авиабазы проводился 
плановый осмотр подведомствен-
ной территории по утвержденным 
маршрутам наземного патрулиро-
вания.

В. ИВАНОВ

Учения по тушению 
пожаров

В поселке Заводской прошли учения по тушению 
природных и лесных пожаров
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На участках земель муници-
пального образования, прилега-
ющих к Заводскому участковому 
лесничеству Владивостокского 
лесничества был обнаружен очаг 
возгорания на площади 0,2 га. 
Расстояние до ближайшего на-
селенного пункта составляет 
1,2  км. Данные о природном по-
жаре посредством сотовой связи 
были незамедлительно переданы 
в региональную диспетчерскую 
службу Приморского края и опе-
ративный штаб Владивостокско-
го лесничества, они подтвер-
дились данными космического 
мониторинга и были идентифи-
цированы как природный пожар. 
В свою очередь, региональной 
диспетчерской службой лесного 
хозяйства Приморского края ин-
формация об обнаруженном оча-
ге возгорания была обработана и 
направлена в ЕДДС Артёмовского 
городского округа для принятия 
мер по ликвидации природного 
пожара.

По совместному решению опе-
ративного штаба Владивостокско-
го лесничества и Приморской 
авиабазы самолет АН-2 с парашю-
тистами-пожарными Приморской 

авиабазы на борту изменил пла-
новый маршрут авиапатрулиро-
вания в Дальнереченском районе 
и был направлен к Заводскому 
лесничеству. Ожидаемое время 
подлета составило 10 минут. Че-
рез 10 мин. обнаружение пожара 
было подтверждено летчиком-на-
блюдателем парашютно-десант-
ной пожарной службы из Даль-
нереченского авиаотделения. 
Звенья парашютистов-пожарных 
из Рощинского и Дальнеречен-
ского авиаотделений Приморской 
авиабазы совершили прыжки с 
парашютами с самолета АН-2 
вблизи возгорания лесных горю-
чих материалов и после призем-
ления приступили к локализации 
лесного пожара. Вся уточненная 
информация была передана лет-
чиком-наблюдателем парашют-
но-десантной пожарной службы 
в региональную диспетчерскую 
службу лесного хозяйства При-
морского края.

Через некоторое время прои-
зошло усиление ветра, в результа-
те чего возникла угроза перехода 
огня на земли лесного фонда. Ин-
формация об ухудшении лесопо-
жарной обстановки была опера-

тивно передана в региональную 
диспетчерскую службу Примор-
ского края.

В связи с тем, что распростра-
нение огня представило угрозу 
перехода на земли лесного фон-
да, оперативным штабом Влади-
востокского лесничества было 
принято решение о направлении 
лесопожарных формирований 
Владивостокской лесопожарной 
службы для проведения превен-
тивных работ по недопущению 
распространения огня на земли 
лесного фонда. На базе патруль-
ной группы был сформирован 
предварительный состав лесопо-
жарного формирования Примор-
ской авиабазы.

Лесопожарное формирование 
Владивостокской Приморской 
авиабазы приступило к выполне-
нию превентивных мероприятий 
по недопущению перехода огня 
на земли лесного фонда. Ввиду 
сложившихся погодных условий 
на некоторых участках фронта 
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продвижения природного пожара 
произошел переход огня на зем-
ли лесного фонда. Зафиксирован 
лесной пожар на площади 0,8 га. 
Одновременно с этим природный 
пожар продолжил свое развитие 
в сторону поселка Заводской и 
составил площадь около 2 га.

Оценив сложившиеся угрозы, 
региональной диспетчерской служ-
бой лесного хозяйства Приморско-
го края было принято решение о 
привлечении дополнительных сил 
и средств, в том числе парашюти-
стов-пожарных и десантников-по-
жарных Приморской авиабазы, а 
также специализированной лесо-
пожарной техники ближайшей ле-
сопожарной станции третьего типа 
для создания опорных минерали-
зованных полос.

На базе оперативного штаба 
Владивостокского лесничества 
был сформирован объединенный 
штаб по ликвидации природно-
го и лесного пожаров, в кото-
рый вошли сотрудники Главного 
управления МЧС России по При-
морскому краю и Министерства 
ГОЧС Приморского края.

На борьбу с природным по-
жаром в рамках внутрирегио-
нального маневрирования до-
полнительно были направлены 
сотрудники парашютно-десант-
ной противопожарной службы 
Приморской авиабазы и бригады 
из состава Спасской, Уссурий-
ской и Владивостокской лесопо-
жарных служб. Вместе с Артёмов-
ским, Лазовским, Рощинским и 
Дальнереченским авиаотделени-
ями в состав усиленного лесопо-
жарного формирования вошли 
34  человека.

Группой инженеров Примор-
ской авиабазы был организован 
мониторинг развития лесного 
и природного пожаров с помо-
щью беспилотного летательного 
аппарата.

 Оперативным штабом было 
принято решение о привлече-
нии сил и средств Дирекции 
ООПТ Минлесхоза Примор-
ского края, арендатора лесно-
го участка ООО «Фортуна», а 
также Объединенной дирекции 
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заповедника «Кедровая падь» 
и национального парка «Земля 
леопарда для тушения лесного 
пожара».

В это же время специализи-
рованная техника лесопожарной 
станции 3-го типа Приморской 
авиабазы начала работы по созда-
нию опорных минерализованных 
полос и проливки кромки лесно-
го пожара. Работники лесопожар-
ных формирований Приморской 
авиабазы приступили к проведе-
нию встречного отжига на пути 
распространения огня.

Через некоторое время от 
группы лесных пожарных Уссу-
рийской лесопожарной служ-
бы Приморской авиабазы по-
ступила информация об одном 
пострадавшем на кромке огня. 
Незамедлительно были приняты 
меры по его эвакуации из зоны 
происшествия и оказанию пер-
вой доврачебной помощи с по-
следующей доставкой в ближай-
шее медицинское учреждение 
поселка Заводской.

Подразделения Главного 
управления МЧС России по 
Приморскому краю — Специа-
лизированная пожарно-спаса-
тельная часть, Центр управления 
в кризисных ситуациях, 19-й 
пожарно-спасательный отряд, а 
также Министерство ГОЧС При-
морского края, 40-я пожарная 
часть, Приморская краевая поис-
ково-спасательная служба, под-
разделения «Оборонлес» присту-
пили к работе по локализации 
природного пожара.

Силами 19-го пожарно-спаса-
тельного отряда и Специализи-
рованной пожарно-спасательной 
части был развернут временный 
опорный пункт, установлена по-
жарно-насосная станция и про-
ложена рукавная магистральная 
линия протяженностью 460 м от 
ближайшего водоема для подачи 
воды к пожарным автомобилям 
и последующего устройства во-
дяной завесы для ограничения 
распространения природного 
пожара.

Вскоре лесной и природный 
пожары были локализованы, а 
впоследствии ликвидированы.

 «Сегодня прошли комплекс-
ные учения по отработке такти-
ки и техники тушения лесных и 
ландшафтных пожаров, взаимо-
действия федеральных служб и 
Авиалесоохраны. Также на меро-
приятие были привлечены силы 
и средства заповедника «Земля 
леопарда» и парашютисты. В ходе 
данных учений все специалисты 
отработали действия слаженно. 
Такие тренировки очень важны 
при работе на конкретных пожа-
рах, так как специалист каждого 
ведомства знает, что конкретно и 
как он должен делать», — поделил-
ся начальник отдела организации 
службы пожарно-спасательных 
подразделений Главного управле-
ния МЧС России по Приморскому 
краю Евгений Кондаков.

«Данные уче-
ния у нас прово-
дятся ежегодно в 
целях координа-
ции и управления 
силами и сред-
ствами, которые 
непосредственно 
з а д е й с т в о в а н ы 
при тушении лес-
ных пожаров. На 
тренировке у нас 
были отработаны 

вопросы работы федеральной 
противопожарной службы во вза-
имодействии с лесной охраной. 
Также федеральной противопо-
жарной службой была отработа-
на подача огнетушащих веществ 
— воды с естественного водоема 
на дальние расстояния, сама орга-
низация тушения на месте пожа-
ра и защита населенных пунктов 
от перехода огня. Главной задачей 
была выработка единого реше-
ния при тушении пожара. Кроме 
того, в рамках учений был про-
веден смотр сил и средств, кото-
рые у нас имеются на территории 
Приморского края. По итогам 
мероприятия считаем, что силы 
и средства готовы к действиям по 
предназначению», — добавил на-
чальник службы пожаротушения 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Приморскому краю Денис 
Бекиров. Фото автора.
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На всех этапах строительства Вооруженных 
Сил руководством Министерства обороны уделя-
лось большое внимание совершенствованию си-
стемы восстановления военной автомобильной 
техники (ВАТ). 

Неисправная или поврежденная ВАТ, как пра-
вило, эвакуируется к ремонтным средствам или на 
СППМ буксированием на жестких и гибких сцеп-
ках (тросах) или транспортированием в полупогру-
женном положении на специальном транспортном 

                     С. ПЯТОВ, 
кандидат технических наук,

подполковник запаса,
                     Ю. ГАВРИШ, 

                     В. КОРЕШКИНА, 
                     Е. ЮШИН

ЭВОЛЮЦИЯ

Этапы развития средств эвакуации военной 
автомобильной техники

Процессу восстановления неисправных (поврежденных) машин, как правило, предшеству-
ет их эвакуация из района выхода из строя (зоны огневого воздействия противника) в район 
размещения ремонтных средств или на сборный пункт поврежденных машин (СППМ). По-
этому эвакуация вышедшей из строя автомобильной техники (АТ) является одной из важ-
ных составных частей системы организации ее восстановления.

Данная пубикация, авторами которой являются научные сотрудники 21-го Научно-ис-
следовательского испытательного института автомобильной техники  Министерства 
обороны Российской Федерации, посвящена историческому аспекту развития  средств эва-
куации  и тенденции к многофункциональности современных ремонтно-эвакуационных ма-
шин, что повышает  возможности и  сокращает время  возврата военной автомобильной 
техники и вооружения  на ее базе в строй.
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оборудовании эвакуационных средств (эвакуаци-
онных тягачей и транспортеров) или  погруженном 
положении на прицепах или полуприцепах.

Вопросам создания специальной техники в ка-
честве эвакуационных машин уделялось должное 
внимание во все времена. 

В царской армии для буксирования неисправ-
ных машин использовался различный исправный 
транспорт, в том числе гужевой.

Самый первый эвакуационный автомобиль — 
это ГАЗ-АААА (рис. 1). Он был выпущен в 1936 
году, представлял собой экспериментальную разра-
ботку, созданную согласно чертежам В.А.  Грачева. 
Данный эвакуатор был произведен на основе попу-
лярной в то время полуторки ГАЗ-АА. Эвакуацион-
ная машина имела вид трехосного небольшого гру-

зовика и обладала двигателем, мощность которого 
составляла 40 лошадиных сил. Этот двигатель по-
зволял автомобилю разгоняться до 70 км/ч. Благо-
даря пассивному вращению дополнительной пары 
колес, установленной сзади передней пары по бор-
товым поверхностям, автомобиль мог переезжать 
различные сложные неровности. Эвакуатор обла-
дал колесной формулой 6 × 4. Эта машина исполь-
зовалась в качестве машины технической помощи 
(МТП) благодаря находящемуся в заднем отсеке 
механизму, похожему на кран с ручной лебедкой.

В период Великой Отечественной войны эваку-
ации неисправного транспорта, вытаскиванию за-
стрявших автомобилей и буксированию автомобилей 
в условиях бездорожья уделялось особое внимание. 
Так, например, на ледовой дороге круглые сутки кур-

Рис. 1. Первый эвакуационный автомобиль 
ГАЗ-АААА

Рис. 5. Эвакуационный тягач ТГ2 (1959 г.)Рис. 3. Колесный эвакуационный тягач КЭТ 
(ТК 4) на шасси ЗИЛ-157 (1959 г.)

Рис. 2. Эвакуационный тягач на базе 
автомобиля «Студебеккер»

Рис. 6. Гусеничный эвакуационный тягач ГЭТ-С 
(ТГ 4) на шасси АТС-59Г (1962 г.)

Рис. 4. Гусеничный эвакуационный тягач ГЭТ 
(ТГ1) на шасси АТС-59 (1959 г.)
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сировали подвижные эваколетучки. Они буксирова-
ли вышедшие из строя автомобили до ближайшего 
пункта технической помощи или в ремонтно-восста-
новительную мастерскую. В целях исключения ис-
пользования дополнительных технических эвакуаци-
онных средств для вытаскивания застрявших машин 
и буксировки в условиях распутицы и бездорожья 
создавались автомобили высокой проходимости.

Артиллеристы широко использовали в пери-
од распутицы и бездорожья гусеничные тягачи и 
тракторы для вытаскивания застрявших в пути 
транспортных автомобилей. При преодолении за-
болоченных участков применялись также двойная 
тяга, длинные тросы и прочее. В отдельных случаях 
для вытаскивания застрявших автомобилей при-
влекались даже танки.

Для буксировки неисправных машин к ремонт-
ным частям также широко использовался попут-
ный транспорт.

Однако в период Великой Отечественной войны 
специальных эвакуационных машин для эвакуации 
поврежденных автомобилей не было. Исключени-
ем являлось наличие в Советской Армии незна-
чительного количества эвакуационных тягачей на 
базе автомобилей «Студебеккер» (рис. 2).

В послевоенный период особое внимание полу-
чило направление создания эвакуационных машин 
и эвакуационных органов в целом. В основном соз-
даются эвакуационные машины (ЭМ) на базе име-
ющейся в Вооруженных Силах АТ. 

Необходимость эвакуации AT всех типов и ка-
тегорий по массе потребовала создания различных 
образцов МТП и ЭМ, соответствующих характери-

Рис. 8. Колесный эвакуационный тягач КЭТ-Л 
(ТК 5В) на шасси Урал-375Д (1964 г.)

 Рис. 7. Колесный эвакуационный тягач КЭТ-Л 
(ТК 5А) на шасси Урал-375Д (1963 г.)

Рис. 10. Машина технической помощи 
МТП-А.1.1 на шасси Урал-4320 (1989 г.)

Рис. 9. Колесный эвакуационный транспортер 
КТ-Л (ТК 6А) на шасси Урал-375Д (1964 г.)

Рис. 11. Машина технической помощи МТП-А2 
на шасси КамАЗ-4310 (1993 г.)
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стикам эвакуационных объектов и охватывающих 
всю номенклатуру парка AT, а именно: легкой — до 
15,0 т, средней — до 22,0 т и тяжелой — до 45,0 т.

Создание эвакуационных средств можно под-
разделить на три этапа:

В период 1950–1970 годов разрабатывались эва-
куационные тягачи и транспортеры на базе различ-
ной колесной и гусеничной техники (рис. 3–9).

Основным направлением развития отечествен-
ных средств эвакуации с начала 1970-х годов яв-
ляется обеспечение полного удовлетворения воз-

растающих потребностей Вооруженных Сил в 
создании качественных эвакуационных средств и 
материальной базы по их производству.

Разработка специальных подвижных средств 
эвакуации AT проводилась по двум направлениям, 
т. е. созданием двух групп средств:

— для подразделений — машины технической 
помощи, сочетающие в себе функции эвакуации и 
ремонта машин;

— для эвакуационных подразделений и частей 
(от полка до фронта) — специальные эвакуацион-
ные машины: тягачи и транспортеры.

Машины технической помощи (МТП) предна-
значаются для оказания непосредственной техни-
ческой помощи водителям и механикам-водителям Рис. 12. Машина технической помощи 

МТП-А2.1 на шасси Урал-4320 (1999 г.)

Рис. 14. Машина технической помощи МТП-А5 
на ГМ-355 (1991 г.)

Рис. 13. Машина технической помощи МТП-А4 
на шасси КЗКТ-74281 (1996 г.)

Рис. 17. Машина технической помощи МТП-А8 
на ДТ-10П (1990 г.)

Рис. 16. Машина технической помощи МТП-А7 
на шасси КрАЗ -260 (1994 г.)

Рис. 15. Машина технической помощи МТП-А6 
на МТ-ЛБ (1989 г.)
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в проведении текущего ремонта AT путем замены 
неработоспособных деталей и узлов, дозаправки 
машин (при необходимости) топливом, маслами и 
спецжидкостями, для восстановления подвижно-
сти машин, вытаскивания застрявшей и транспор-
тирования неработоспособной AT в места прове-
дения ремонта при совершении маршей и ведении 
боевых действий.

Эвакуационные машины предназначаются для 
вытаскивания и транспортирования поврежден-
ных (неисправных) машин.

На этом этапе разрабатывались машины тех-
нической помощи, эвакуационные тягачи и транс-
портеры средней и тяжелой категория по массе, 
модернизировались эвакуационные тягачи и транс-
портеры легкой категории.

Разработка серии МТП на рубеже 80-х годов 
обусловлена острой необходимостью автотехниче-
ского обеспечения войск при выполнении ими раз-
личных задач средствами эвакуации неисправных и 
поврежденных машин для своевременного их вос-
становления и ввода в строй. 

Такими средствами явились машины техниче-
ской помощи: МТП-А1.1 и МТП-А2.1 на шасси Урал-
4320, МТП-А2 на шасси автомобиля КамАЗ-4310 для 
оказания технической помощи, обеспечения про-
движения войсковых колонн путем восстановления 

ВАТ на месте выхода из строя и эвакуации автомо-
билей типа УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал, МАЗ, КАМАЗ мас-
сой до 15 тонн (рис.  10–12) и другие МТП на базе 
автомобилей и гусеничных машин (рис. 13–17).

В этот же период были созданы колесный эва-
куационный тягач средний КЭТ-С (ТК8А) на шасси 
КрАЗ-260 (рис. 18) и колесный эвакуационный тягач 
тяжелый КЭТ-Т (ТК7) на шасси МАЗ-537Г(рис.  19).

С 2000 года до настоящего времени разрабаты-
ваются ремонтно-эвакуационные машины (РЭМ) 
взамен МТП, совмещающие в себе функции ремон-
та и эвакуации (рис. 20–21).

Основное оборудование: рабочий отсек с ре-
монтным, диагностическим и спасательным обо-
рудованием, грузовая платформа для перевозки 
агрегатов машин, основная лебедка с соответству-
ющим тяговым усилием в зависимости от катего-
рии РЭМ, грузоподъемное оборудование — кран 
манипулятор, оборудование для ТО и ТР машин, 
устройство для транспортирования машин в полу-
погруженном положении, буксирные устройства, 
спасательное оборудование с гидроприводом, 
сошники, ремонтный и такелажный комплекты, 
комплект запасных частей и материалов, емкости 
под топливо, масло и специальные жидкости.

В настоящее время разработаны и проходят 
испытания современные образцы эвакуационных 

Рис. 18. Колесный эвакуационный тягач сред-
ний КЭТ-С (ТК 8А) на шасси КрАЗ-260 (1992 г.)

Рис. 20. Ремонтно-эвакуационная машина 
РЭМ-КЛ на шасси Урал-532362 (2008 г.)

Рис. 19. Колесный эвакуационный тягач тяже-
лый КЭТ-Т (ТК7) на шасси МАЗ-537Г (1988 г.)

Рис. 21. Ремонтно-эвакуационная машина 
РЭМ-КС на шасси БАЗ-6910 (2017 г.)
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машин (рис. 22–25), предназначенные для эвакуа-
ции современных и перспективных образцов ВАТ 
с более высокими показателями технических ха-
рактеристик и современным оборудованием.

Назначение КЭТ-Л1: эвакуация современных и 
перспективных штатных образцов ВАТ и ВВТ на 
их базе полной массой до 30 т и с максимальным 
усилием вытаскивания не менее 60 тс с различны-
ми видами застревания.

Назначение РЭМ-КЛ1: проведение текущего ре-
монта, оказание технической помощи водителям в 
проведении технического обслуживания, эвакуа-
ция ВАТ и ВВТ на их базе полной массой до 25 т с 
максимальным усилием вытаскивания 25 тс.

Назначение РЭМ-ГТ: проведение текущего ре-
монта, оказание технической помощи механи-
кам-водителям в проведении технического обслу-
живания, эвакуация современных и перспективных 
образцов штатных образцов ВАТ и ВВТ на их базе 
полной массой до 60 т, дислоцированных в Арктике, 
районах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Вос-
тока и горно-лесистой местности, с максимальным 
усилием вытаскивания не менее 100 тс с легкими, 
средними и тяжелыми видами застревания.

Следующим этапом, в соответствии с концеп-
цией развития военной автомобильной техники, 
будет создание тяжелых колесных ремонтно-эваку-
ационных машин и эвакуационных тягачей.

Использование в войсках перспективных эва-
куационных и ремонтно-эвакуационных машин 
позволит уменьшить время возврата ВАТ и ВВТ 
на их базе в строй, повысит коэффициент уком-
плектованности исправными образцами воинских 
формирований и, следовательно, обеспечит гаран-
тированное, в полном объеме и в установленные 
сроки восстановление заданного уровня боеготов-
ности и боеспособности войск.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Исследования по обоснованию направлений 
совершенствования системы восстановления 
автомобильной техники и перспектив развития 
подвижных средств ее ремонта и эвакуации, их 
номенклатуры и технических характеристик. — 
Бронницы: ФГБУ «21 ЦНИИ ВАТ» МО РФ. — 
2004 — 2022 гг.

Рис. 23. Ремонтно-эвакуационная машина 
РЭМ-КЛ1 на шасси КАМАЗ-6560 

Рис. 22. Колесный эвакуационный тягач легкий 
КЭТ-Л1 на шасси КАМАЗ-6560

Рис. 25. Ремонтно-эвакуационная машина 
РЭМ-ГТ с развернутым сборно-разборным 
сооружением

Рис. 24. Ремонтно-эвакуационная машина 
РЭМ-ГТ на ДТ-30ПМ 
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Наряду с оснащением Воору-
женных Сил Российской Федера-
ции новейшими образцами оружия 
и военной техники, реорганизаци-
ей системы военного образования 
возрастают квалификационные 
требования к военно-профессио-
нальной подготовке выпускников 
вузов.

Основной целью военно-про-
фессиональной подготовки 
является формирование у вы-
пускников навыков и умений 
по ведению эффективного огня 
в условиях современного боя, 
компетенций, обеспечивающих 
успешную организацию и руко-
водство огневой подготовкой 
подразделения. 

Необходимый уровень под-
готовки обучающихся можно 
обеспечить только при условии 
проведения плановых занятий 
и стрелковых тренировок с ис-
пользованием как штатного ору-
жия, так и учебно-тренировоч-
ных комплексов. Интенсивное 
использование штатного оружия 
в процессе обучения приводит к 
его преждевременному износу, 
поломкам и, как следствие, вле-

чет за собой значительные вре-
менные и материальные затраты 
на ремонт, восстановление и тех-
ническое обслуживание. Кроме 
того, при действиях с боевым 
оружием не всегда представляет-
ся возможным своевременно вы-
явить индивидуальные ошибки 
обучающихся и определить пути 
их устранения.

Для разрешения существую-
щих противоречий целесообраз-
но применять учебно-трениро-
вочные комплексы, имеющие в 
своей основе приспособления и 
тренажеры для учебной и ими-
тационной стрельбы без исполь-
зования штатных боеприпасов. 
Они предназначены для обучения 
и тренировки в стрельбе из штат-
ного стрелкового оружия, ручных 
противотанковых гранатометов, 
а также в метании ручных оско-
лочных гранат [1, с. 18]. К ним от-
носится, в частности, стрелковый 
тренажерный комплекс «Лазер-
ный интерактивный тир Рубин»  
(ЛИТ «Рубин»).

Стрелково-тренировочные 
комплексы обладают рядом су-
щественных преимуществ, ос-

новными из которых являются:
— существенное облегчение 

усвоения правил стрельбы и тех-
ники производства выстрела;

— возможность немедленной 
объективной оценки качества 
выполнения приемов стрельбы, 
своевременная фиксация допу-
щенных ошибок и их устранение;

— возможность создавать 
для обучающихся разнообраз-
ную обстановку современного 
боя, максимально приближая 
ее к реальным условиям, вклю-
чая разработку индивидуальных 
упражнений для каждого обуча-
ющегося;

— продуктивное использо-
вание учебного времени за счет 
сокращения переездов на поли-
гоны и стрельбища [2, с. 63].

Стрелковый тренажерный 
комплекс ЛИТ «Рубин» предна-
значен для отработки техники 
стрельбы из автомата Калашни-
кова АК-74 по мишени с рассто-
яния от 5 до 25 метров. Тренажер 
позволяет проводить обучение 
приемам и правилам стрельбы 
по неподвижным, появляющим-
ся и движущимся целям из раз-
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В. ПРИЩЕПА, кандидат 
военных наук, подполковник,

А. СЕВЕРЕНКО, кандидат 
технических наук, 

подполковник,
Ю. ЧИРИЧ, подполковник 

запаса

Применения лазерного интерактивного 
тира «Рубин» при проведении 
стрелковых тренировок
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личных положений с места и в 
движении со сменой огневой 
позиции, отработку прицели-
вания и спуска курка. И все это 
— при соблюдении требований 
безопасности при обращении с 
оружием.

«Рубин» обладает широкими 
функциональными возможно-
стями как во время прицели-
вания, так и после «выстрела». 
Одним из важных компонентов 
блока управления является про-
граммное обеспечение различ-
ной тематики, входящее в ком-
плект поставки оборудования. 
Такой набор программного обе-
спечения позволяет преподава-
телю работать в соответствии с 
Курсом стрельб и наставлениями 
по стрелковому делу. 

Перед тренировкой руково-
дитель (стрелок) может уста-
новить любое упражнение в 
соответствии с Курсом стрельб 
из стрелкового оружия. Про-
граммное обеспечение ЛИТ «Ру-
бин» состоит из блока настроек, 
списка упражнений (более 30), 
составленного по принципу «от 
простого к сложному», инфор-
мационного блока, содержащего 
описание каждого упражнения 
(тип и количество мишеней, ко-
личество выстрелов, время на 
упражнение, дистанция стрель-
бы и т. д.). Упражнения этой 
программы позволяют поэтапно 
освоить порядок действий с ору-
жием, получить правильные и 
устойчивые навыки стрельбы из 
автомата АК-74. 

Стандартный комплект по-
ставки стрелового тренажера 
ЛИТ «Рубин» включает блок 
управления «РУБИН», состоя-
щий из проектора, компьютера, 
лазерной камеры и программно-
го обеспечения. При реальном 
удалении мишени на расстояние 
25 метров обеспечивается ими-
тация стрельбы на дальность до 
150 метров. Для приближения 
условий тренировки к реальным, 
в частности для моделирования 
такого сильного раздражителя 

при стрельбе, как звук выстрела, 
тренажер укомплектован ими-
татором звука выстрела. Блок 
управления «РУБИН» настраи-
вается за несколько минут. Есть 
возможность закрепить его на 
потолке стационарно, т. к. маке-
ты оружия не связаны провода-
ми с блоком управления, а это 
важное условие для обеспечения 
требований безопасности при 
поведении занятий.

Для облегчения освоения 
тренажера программное обеспе-
чение поставляется с уже задан-
ными упражнениями. Нужное 
выбирается в списке, и на экра-
не появляются окна мишеней. В 
верхней части диалога в разделе 
«Выбранное упражнение» ото-
бразятся параметры упражне-
ния. При этом «Главное меню» 
программы заменится на меню 
упражнения, которое позволя-
ет загружать и создавать новые 
упражнения, запускать и оста-
навливать стрельбу, обрабаты-
вать результаты.

Создаваемое проектором 
изображение проецируется на 
экран, белую матовую поверх-
ность стены или доски. Лазерная 
камера фиксирует положение ла-
зерной точки в момент выстрела 
и передает ее координаты в ком-
пьютер. В результате происхо-
дит привязка лазерной точки к 

изображению мишени на экране 
— отметка выстрела. Во время 
прицеливания на экране монито-
ра компьютера непрерывно ото-
бражается точка прицеливания, 
а после спуска курка показывает-
ся отклонение точки попадания 
от точки прицеливания. Послед-
няя точка попадания выделяется 
красным цветом, отображается 
номер выстрела, его результат и 
общая сумма очков. 

Если стрелок не попал в ми-
шень, указывается направле-
ние промаха. После окончания 
упражнения программа автома-
тически переходит к блоку ста-
тистики, где отображаются пока-
затели основных характеристик 
упражнения (время, кучность, 
отклонение пробоин, и пр.), ми-
шень с реальными отметками 
пробоин на ней и оценка резуль-
татов стрельбы («отлично», «хо-
рошо» и т. д.), определяемая ав-
томатически. 

Оценка может быть выстав-
лена и преподавателем вручную 
— в зависимости от того, выпол-
нили ли стрелки тренировочную 
задачу. Важным сервисным свой-
ством тренажера является воз-
можность архивации результатов 
стрельбы, что особенно необхо-
димо при постоянном обучении 
групп стрелков в военно-учебных 
заведениях. Преподаватель огне-
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вой подготовки в любой момент 
может увидеть на экране мони-
тора результаты стрельбы того 
или иного стрелка, при этом 
отображаются конкретные точ-
ки попадания, а не только общая 
сумма очков.

Перед началом тренировки 
по принятию правильного по-
ложения для стрельбы руково-
дитель разъясняет требования 
безопасности при обращении с 
оружием, акцентируя внимание 
на особенностях обращения с 
оружием в зависимости от обста-
новки. Напоминает обучающим-
ся, что каждый военнослужащий 
несет полную ответственность за 
точное выполнение установлен-
ных требований безопасности. 
Убедившись в усвоении обуча-
ющимися требований безопас-
ности, руководитель доводит 
условия и порядок выполнения 
выбранного упражнения учеб-
ных стрельб.

Тренажер оснащен точными 
массогабаритными копиями бо-
евого оружия, поэтому трени-
ровка выполнения упражнений 
может быть максимально при-
ближена к стрельбе из боевого 
оружия.

Далее руководитель должен 
кратко объяснить и образцово 
показать необходимые приемы 

стрельбы. Для примера возьмем 
отработку первого упражнения 
учебных стрельб из автомата Ка-
лашникова АК-74 [3, с. 47–52].

Для удержания оружия в от-
носительной неподвижности 
необходимо применять правиль-
ное и наиболее удобное положе-
ние (стойку), которое обеспе-
чивало бы хорошие результаты 
стрельбы. Наиболее оптималь-
ная стойка выглядит так: повер-
нуться вполоборота направо 
по отношению к направлению 
на цель и, не приставляя левой 
ноги, отставить ее влево пример-
но на ширину плеч, как удобнее 
стрелку, распределив при этом 
тяжесть тела равномерно на обе 
ноги. Одновременно, подавая 
правую руку по ремню несколь-
ко вверх, снять автомат с плеча и, 
подхватив его левой рукой снизу 
за цевье и ствольную накладку, 
энергично подать дульной ча-
стью вперед, в сторону цели.

Проверить это положение 
просто: перенести вес тела сна-
чала на правую ногу, потом на 
левую, а затем распределить на-
грузку на обе ноги одинаково или 
оставить левую ногу несколько 
более загруженной, чем правую. 
Для удобства изготовки подать 
таз несколько вправо-вперед, а 
туловище отклонить влево-на-

зад, т. е. сбалансировать вес тела 
и оружия с вытянутой вправо 
рукой. При этом излишнего на-
пряжения мышц туловища и рук 
не должно быть. Линия, прохо-
дящая через плечи, должна быть 
параллельна линии, проходящей 
через ступни ног. 

Скручивать тело вокруг про-
дольной оси не рекомендуется, 
потому что в момент спуска кур-
ка, когда внимание стрелка на-
правлено на обработку выстре-
ла, мышцы туловища помимо его 
воли будут принимать свое есте-
ственное положение и оружие 
«уйдет» в сторону. Для проверки 
правильности изготовки нужно 
закрыть глаза, расслабить мыш-
цы, а затем посмотреть, куда на-
правлено оружие. Если оно на-
правлено в сторону от мишени, 
нужно, не изменяя изготовки, 
развернуться всем туловищем, 
переставляя ноги так, чтобы 
оружие было направлено точно 
в цель.

После отработки правиль-
ного положения для стрельбы 
необходимо добиться правиль-
ного удержания обучающимися 
оружия в руках. Хватка должна 
быть такой, чтобы обеспечить 
устойчивость оружия в момент 
прицеливания и спуска курка. 
Для прикладки автомата надо: 
не теряя цели из виду, упереть 
приклад в плечо так, чтобы ощу-
щать плотное прилегание к пле-
чу всего затыльника; указатель-
ный палец правой руки (первым 
суставом) наложить на спуско-
вой крючок; наклонить голову 
немного вперед и, не напрягая 
шеи, правую щеку приложить к 
прикладу. Автомат удерживать 
левой рукой за цевье или за ма-
газин, а правой за пистолетную 
рукоятку [4, с. 32–37].

Нужно добиться такого по-
ложения оружия в руках, чтобы, 
подняв оружие, без дополнитель-
ной корректировки можно было 
видеть ровную мушку в прорези 
целика. Хватка может быть раз-
личной — плотной или слабой. 
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При медленной стрельбе это не 
имеет существенного значения, 
главное, чтобы она была одно-
образной. Основное требование 
к хватке — обеспечение устой-
чивого положения оружия в 
момент прицеливания и спуска 
курка. При скоростной стрель-
бе хватка должна быть более 
плотной, иначе она не обеспе-
чит устойчивости оружия при 
быстром нажиме на спусковой 
крючок.

Объяснив и показав личным 
примером особенности удержа-
ния оружия, руководителю не-
обходимо рассказать об особен-
ностях прицеливания. Точное 
прицеливание имеет чрезвычай-
но важное значение для произ-
водства меткого выстрела. Для 
выработки прочных навыков 
обучение прицеливанию необхо-
димо проводить на всех занятиях 
(тренировках). Последователь-
ность обучения прицеливанию 
может быть такой: определение 
ведущего глаза; обучение взятию 
ровной мушки; обучение прице-
ливанию с проверкой правиль-
ности прицеливания.

Для прицеливания надо за-
жмурить левый глаз, а правым 
— смотреть через прорезь при-
цела на мушку так, чтобы муш-
ка пришлась посредине проре-
зи, а вершина ее была наравне 
с верхними краями гривки при-
цельной планки, т. е. взять 
ровную мушку. Даже у хорошо 
подготовленных стрелков на-
блюдаются колебания руки, од-
нако они показывают высокие 
результаты в стрельбе потому, 
что соблюдают непременное 
условие — удерживают ровную 
мушку в прорези целика. В свя-
зи с тем, что автомат и мишень 
находятся на различном удале-
нии от стрелка, глаз его не мо-
жет видеть одинаково резко и 
прицельные приспособления, и 
мишень. Что же важнее видеть 
стрелку более отчетливо — ми-
шень или мушку с прорезью? 
При наводке автомата в цель 

важнее видеть более резко при-
цельные приспособления и ме-
нее резко — мишень.

Проверить правильность 
прицеливания обучающихся 
просто, для этого достаточно 
открыть созданное в програм-
ме тренажера упражнение, при 
этом происходит замена глав-
ного меню программы на меню 
упражнения.

Необходимо выбрать пункт 
меню «Начало стрельбы», про-
звучит сигнал начала стрельбы. 
Обучающимся необходимо, удер-
живая «ровную мушку», навести 
оружие в район прицеливания и, 
не нажимая на спусковой крю-
чок, постараться максимально 
правильно прицелиться.

Если прицеливание произво-
дится мимо мишени, но доста-
точно близко от нее, то красными 
стрелками снизу, сверху, слева и 
справа от мишени показывается 
направление промаха. Если ото-
бражаются сразу две стрелки, то 
промах происходит по соответ-
ствующей диагонали. 

При правильном выполне-
нии прицеливания на мишени 
красным прицелом отображает-
ся текущая точка прицеливания, 
которая оставляет на экране след 
определенной длины, что позво-
ляет оценивать устойчивость при-
целивания, траекторию подвода 
линии прицеливания к мишени.

Следующий этап работы 
с тренажером — собственно 
стрельба. Обучающиеся наводят 
оружие на мишень и производят 
выстрелы.

В окне статистики стрельбы 
отображается количество про-
изведенных выстрелов, время, 
прошедшее с начала стрельбы до 
первого выстрела, общее время 
стрельбы (если время стрельбы 
не ограничено), результат про-
изведенного выстрела и сумма 
результатов выстрелов. По окон-
чании отведенного на стрельбу 
времени или израсходовании вы-
стрелов упражнение прекраща-
ется и звучит сигнал окончания 
стрельбы. Прервать упражнение 
можно также выбором пункта 
меню «Стоп» или  нажатием на 
клавишу «ESC» на клавиатуре 
компьютера. После произведен-
ного выстрела подается звуковой 
сигнал, фиксируется результат 
выстрела, производится подсчет 
суммы очков. 

После завершения серии 
(произведено заданное число вы-
стрелов или закончилось отве-
денное на серию время) на экра-
не сохраняется вся относящаяся 
к ней информация: мишень с от-
меченными попаданиями, сумма 
набранных очков, затраченное 
на упражнение время и др. 

Документирование и архиви-
рование результатов стрельбы. 
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При выборе пункта главного 
меню «Архив» открывается диа-
лог, в котором можно просматри-
вать ранее сохраненные результа-
ты стрельбы. В списке выводится 
номер записи в архиве, имя стрел-
ка (в том виде, в котором оно 
вводилось при записи), название 
группы, дата и время стрельбы, 
оценка, количество попаданий в 
соответствующие круги на ми-
шени (количество десяток, де-
вяток, восьмерок и т. д.), число 
произведенных выстрелов, время 
стрельбы, сумма и комментарий, 
введенный при записи. 

Для вывода на экран мишени 
необходимо отметить выбранно-
го стрелка, после чего на экране 
отображается мишень с параме-
трами упражнения и статисти-
кой стрельбы. Ее можно распеча-
тать на принтере, нажав кнопку 
«Распечатать мишень».

Наибольшую сложность у на-
чинающих стрелков при стрель-
бе из автомата Калашникова 
АК-74 представляет 1-е упраж-
нение учебных стрельб. Интерес-
ными представляются наблюде-
ния, из которых видно, что после 
каждого дополнительного заня-
тия на тренажерах количество 
курсантов, имеющих неудовлет-
ворительные оценки, снижается 
на 10–15 процентов. В учебных 
группах, где преподаватель ак-
тивно использует при прове-
дении занятий ЛИТ «Рубин», 
к концу первого года обучения 
формируется общая удовлетво-
рительная или хорошая оценка.

Обучение стрельбе предпола-
гает последовательное усложне-

ние упражнений. До первого вы-
стрела боевым патроном должна 
быть проведена большая работа 
с использованием учебно-трени-
ровочных комплексов по обуче-
нию:

— изготовке к стрельбе из 
различных положений;

— удержанию оружия;
— наведению оружия в цель.
До момента производства вы-

стрела необходимо получить до-
статочные навыки в выполнении 
приемов с оружием с использо-
ванием тренажера. Управление 
спуском — это самостоятельная 
работа с задачей выбора спосо-
ба спуска курка (равномерный, 
замедленный, ускоренный, пуль-
сирующий, плавно возвратный), 
который зависит от уровня под-
готовленности, индивидуальных 
особенностей и т. д. 

Использование стрелкового 
тренажера в подготовке стрелка 
целесообразно на первоначаль-
ных этапах обучения. Можно 
применять его на занятиях по 
темам: «Стрельба с места по не-
подвижной цели из автомата», 
«Стрелковые тренировки. Вы-
полнение упражнений стрельб 
из автомата», «Стрельба с места 
по появляющейся цели из раз-
личных положений днем из ав-
томата» и «Выполнение упраж-
нений армейской тактической 
стрельбы». Тренажер может 
использоваться в нескольких 
вариантах: для обучения пра-
вильному производству выстре-
ла, как средство контроля перед 
допуском к стрельбе со штатным 
оружием и выполнения упраж-

нений. Условия упражнений мо-
гут быть заданы в соответствии 
с Курсом стрельб из стрелкового 
оружия или установлены препо-
давателем. 

Очевидными плюсами при-
менения стрелковых тренажеров 
являются: 

— возможность проведения 
дополнительных стрелковых 
тренировок с курсантами в це-
лях совершенствования техники 
стрельбы; 

— отсутствие раздражаю-
щих факторов стрельбы бое-
выми патронами на начальном 
этапе обучения; 

— возможность проведения 
занятий в помещении любых 
размеров; 

— возможность тренировки с 
боевым оружием; 

— значительная экономия 
боеприпасов; 

— возможность сохранения 
данных о результатах стрельбы 
на электронных носителях для 
дальнейшего анализа препода-
вателями и выработки практиче-
ских рекомендаций обучающим-
ся.

Следует отметить, что приме-
нение лазерного интерактивного 
тира «Рубин» при проведении 
стрелковых тренировок показы-
вает, что системное, последова-
тельное и дифференцированное 
сопровождение занятий учеб-
но-тренировочными комплек-
сами способствует повышению 
эффективности обучения при-
емам и правилам стрельбы по 
неподвижным, появляющимся и 
движущимся целям.
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Транспорту отводится важ-
нейшая роль в экономическом 
и социальном развитии любо-
го государства. Транспортные 
коммуникации связывают все 
регионы и районы, города и на-
селенные пункты. Они являются 
необходимым фактором терри-
ториальной целостности страны, 
единства ее экономического про-
странства и обеспечения необхо-

димого уровня обороноспособ-
ности государства. 

В Российской Федерации в 
силу ее географического поло-
жения и размеров территории 
большая доля грузовых перевоз-
ок осуществляется с участием 
различных видов транспорта. 
Только автомобильный, отчасти 
железнодорожный и трубопрово-
дный транспорт могут доставлять 

грузы «от двери до двери». Все 
грузы, перерабатываемые на ме-
стах общего пользования желез-
нодорожного транспорта, а также 
перевозимые воздушным транс-
портом, завозятся и вывозятся 
автотранспортом. 

Все грузы, перерабатывае-
мые в морских и речных пор-
тах, передаются на другие виды 
транспорта. Для российских пор-

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧАСТНИКОВ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОК

В данной публикации, авторами которой являются специалисты и представители профессор-
ско-преподавательского состава Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) 
Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва, рассма-
триваются вопросы взаимодействия участников транспортного процесса при выполнении воинских 
перевозок, направления развития инфраструктуры транспорта в интересах обороноспособности  на-
шей страны, а также способы и мероприятия выполнения воинских перевозок при комплексном исполь-
зовании всех видов транспорта.
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А. МОСТОВОЙ, кандидат военных наук, 
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тов, особенно морских, основ-
ным взаимодействующим видом 
транспорта является железнодо-
рожный (примерно 43 % перевал-
ки), что объясняется перевозкой 
большого количества массовых 
навалочных и насыпных грузов, 
а также скромными успехами в 
развитии автомобильных дорог. 
Надо сказать, что за рубежом 
железнодорожный транспорт не 
является доминирующим смеж-
ником для водного транспорта. 
Во многих портах взаимодействие 
осуществляется преимуществен-
но с автомобильным транспортом. 

Предусмотренные Транспорт-
ной стратегией страны цели раз-
вития технического потенциала и 
технологий транспортной отрасли 
предполагается осуществлять за 
счет создания единой сбалансиро-
ванной технически совместимой 
и технологически интегрирован-
ной инфраструктуры всех видов 
транспорта и грузовладельцев для 
обеспечения необходимого объе-
ма и качества транспортных услуг 
в области как грузовых, так и пас-
сажирских перевозок. 

Обеспечение единства транс-
портной системы страны и ее 
дальнейшее развитие во мно-
гом зависят от совершенствова-
ния взаимодействия участников 
транспортного процесса всех ви-
дов транспорта.

 Под взаимодействием участ-
ников транспортного процесса 
следует понимать взаимоувязан-
ные и согласованные действия пе-
ревозчиков (операторов) разных 
видов транспорта, направленные 
на выполнение перевозочного 
процесса, в том числе в смешан-
ном сообщении.

Поэтому руководством стра-
ны принято решение на мо-
дернизацию транспортной ин-
фраструктуры страны в рамках 
реализации национального про-
екта «Транспортная часть ком-
плексного плана модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 
2024  года». Этот План предусма-

тривает целостность и перспекти-
ву девяти федеральных проектов, 
направленных на реализацию 
двух приоритетных задач:

Первая задача — развитие 
транспортных коридоров «Вос-
ток — Запад», «Север — Юг».

 Вторая задача — это повы-
шение уровня экономической 
связанности территории России.  
Данная задача предполагает фун-
даментальное обновление всей 
транспортной инфраструктуры 
страны и предусматривает разви-
тие, строительство и модерниза-
цию федеральных и региональных 
дорог, аэропортов, международ-
ных транспортных коридоров, 
морских портов, увеличение ско-
рости перевозок, создание высо-
котехнологических транспорт-
ных средств.

Так, например, федераль-
ный проект «Железнодорожный 
транспорт и транзит» позволит 
сократить сроки доставки кон-
тейнеров с Дальнего Востока до 
Западной границы Российской 
Федерации до семи дней, увели-
чение провозной способности 
Байкало-Амурской и Трансси-
бирской железнодорожных маги-
стралей, увеличение провозной 
способности железнодорожных 
подходов к морским портам Азо-
во-Черноморского бассейна.

Федеральный проект «Север-
ный морской путь» предусма-
тривает строительство девяти 

ледоколов, шестнадцати много-
функциональных аварийно-спа-
сательных судов ледового класса, 
тринадцати гидрографических и 
лоцмейстерских судов ледового 
класса, что позволит повысить 
объем перевозок по Северному 
морскому пути.

Целью проекта «Развитие ре-
гиональных аэропортов и марш-
рутов» до 2024 года является: 
доведение аэропортов до норма-
тивных требований (класс В) и ор-
ганизация международных пере-
возок пассажиров; реконструкция 
(строительство) 48 взлетно-по-
садочных полос и 20 объектов 
аэропортовой инфраструктуры; 
увеличение доли межрегиональ-
ных регулярных пассажирских 
авиационных маршрутов, ми-
нуя Москву, до 50  % от общего 
объема внутренних регулярных 
авиационных маршрутов за счет 
субсидирования регулярных 
маршрутов и пополнения парка 
воздушных судов.

Проектом «Вну тренние 
водные пу ти» предусматри-
вается увеличение пропускной 
способности внутренних водных 
путей страны.

Все эти проекты направлены 
на развитие экономики и оборо-
носпособности страны. 

Значительный простран-
ственный размах современных 
операций, наличие на большин-
стве театров военных действий 

№ 6 ИЮНЬ 2022    73



недостаточно развитой сети пу-
тей сообщения, большая уязви-
мость ее элементов от воздей-
ствия противника не позволят 
своевременно и эффективно вы-
полнять заданный объем воин-
ских перевозок самостоятельно 
отдельными видами транспорта. 

В современных войнах и во-
оруженных конфликтах ни один 
вид транспорта, в том числе и та-
кой мощный, как железнодорож-
ный, даже при благоприятном на-
чертании его сети не в состоянии 
самостоятельно выполнить весь 
необходимый объем воинских 
перевозок, как при подготовке, 
так и в ходе выполнения опера-
ций. Только комплексное исполь-
зование всех видов транспорта по 
единому плану и под единым ру-
ководством позволит решить эту 
задачу.

В связи с вышеуказанным Ми-
нистерством обороны поставлена 
задача:   

 — в ходе практической дея-
тельности войск и системы 
материально-технического 
обеспечения, на учениях осо-
бенно тщательно изучить во-
просы устойчивости системы 
транспортного обеспечения 
в военное время, с учетом 
обеспечения непрерывности 
воинских перевозок при ком-
плексном использовании же-
лезнодорожного, воздушного, 
водного, автомобильного и 
трубопроводного транспорта; 

 — определить пути дальнейше-
го совершенствования систе-
мы транспортного обеспече-
ния и добиться совместно с 
транспортными органами в 
рамках развития инфраструк-
туры транспорта максималь-
ного сокращения времени во-
инских перевозок.

В зависимости от задач, по-
ставленных командованием и 
времени на их осуществление, 
могут применяться различные 
варианты организации воин-
ских перевозок, а в соответствии 
с ними — и способы совместно-
го использования различных 
видов транспорта: последова-
тельный, параллельный и парал-
лельно-последовательный.

При последовательном спо-
собе выполнения перевозок 
один вид транспорта непосред-
ственно служит продолжением 
другого, причем последователь-
ность использования различных 
видов транспорта в зависимо-
сти от обстановки и начертания 
сети путей сообщения может 
принимать различные вариан-
ты.

При параллельном способе на 
определенных участках перевоз-
ки могут осуществляться одно-
временно несколькими видами 
транспорта параллельно.

Параллельно-последователь-
ный способ предусматривает при-
менение первого и второго спосо-
бов в различных сочетаниях.

Выбор того или иного способа 
совместного использования раз-
личных видов транспорта опре-
деляется условиями сложившей-
ся оперативной и транспортной 
обстановки и зависит, в первую 
очередь, от следующих факторов:

 — вида и характера проводимой 
операции;

 — объемов воинских перевозок 
и необходимых сроков их вы-
полнения;

 — условий работы путей сооб-
щения и транспортных средств 
в оперативном тылу;

 — возможностей различных ви-
дов транспорта по обеспече-
нию непрерывности воин-
ских перевозок;

 — масштабов и характера воз-
действия противника по пу-
тям сообщения.

Наиболее сложным способом 
выполнения воинских перевозок 
при комплексном использовании 
транспорта является последова-
тельный.

Эффективность совместного 
использования различных ви-
дов транспорта с последователь-
ным их использованием будет 
зависеть от степени согласован-
ности их работы, устойчивости 
грузопотоков на направлениях 
воинских перевозок, регулярно-
сти и ритмичности движения на 
путях сообщения различных ви-
дов транспорта. Несоблюдение 
указанных условий приведет к 
скоплению и длительным про-
стоям транспортных средств в 
пунктах стыка различных видов 
транспорта, к недостаточному 
использованию их пропускной и 
провозной способности.

Для обеспечения комплекс-
ного использования видов 
транспорта от органов военного 
управления транспортного обе-
спечения потребуется проведе-
ние ряда мероприятий:

 — подготовка единой транс-
портной инфраструктуры 
в интересах воинских пере-
возок с учетом имеющихся 
сил, средств и времени;
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 — рациональное распределе-
ние воинских перевозок 
между отдельными видами 
транспорта в соответствии 
с их возможностями в усло-
виях конкретно складываю-
щейся обстановки;

 — правильная расстановка сил 
и средств участников транс-
портного процесса по на-
правлениям и участкам во-
инских перевозок с учетом 
выполнения необходимого 
их объема;

 — подготовка мероприятий 
по резервированию, дубли-
рованию и гибкому манев-
рированию транспортными 
средствами;

 — своевременная подготовка 
мероприятий по передаче пе-
ревозок в обход возможных 
барьерных рубежей (мест);

 — организация согласованной 
работы всего транспортного 
комплекса по единой техно-
логии;

 — централизация планирова-
ния и управления работой 
всех участников транспорт-
ного процесса при выполне-
нии воинских перевозок.

В целях проведения данных 
мероприятий, согласованной ра-
боты всех участников транспорт-
ного процесса при выполнении 
воинских перевозок ведущая 
роль отводится службе военных 
сообщений, должностные лица 
которой должны уметь прогно-
зировать и реально оценивать 

сложившуюся транспортную об-
становку на путях сообщения и 
умело использовать наиболее эф-
фективные способы выполнения 
воинских перевозок.

Таким образом взаимодей-
ствие всех участников транспорт-
ного процесса как со стороны 
Министерства обороны в лице 
органов военных сообщений, 

так и со стороны других мини-
стерств и ведомств, перевозчиков 
(операторов) на различных видах 
транспорта, порядок организации 
взаимодействия между ними по-
зволят успешно решать задачи по 
выполнению воинских перевозок 
различными видами транспорта 
в полном объеме в установленные 
командованием сроки.
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Имя и достижения этого вы-
дающегося советского ученого 
по разным причинам (полити-
ческим, личностным и случай-
ным) в официальной истории 

оказались отодвинутыми в тень. 
Разбираясь с перипетиями его 
судьбы, невольно убеждаешься в 
правоте известного утверждения 
великого Нильса Бора, который 

однажды с горечью заметил: «В 
мире существует сообщество 
пострашнее бандитского: это 
сообщество ученых» [2]. Зача-
стую даже великие ученые тер-

А. КАЛИСТРАТОВ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТЕРМОЯДА

Ведь «…может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов1, 
Российская земля рождать…» [1]

  1Невтонов (поэтическое выражение) — Ньютонов (прим. автора).

О великом советском физике — одном из создателей нашей 
водородной бомбы Олеге Александровиче Лаврентьеве
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петь не могут своих выдающихся 
коллег, особенно конкурирую-
щих в их областях деятельности 
и предпринимают все усилия, 
чтобы «утопить» соперника. В 
некоторой степени нечто похо-
жее произошло и в отношении 
О. Лаврентьева.

К сожалению, О. Лаврен-
тьев не одинок. Уже в наше вре-
мя  такая же участь постигла и 
Л.  Стовбуненко с его «зубчатым 
эффектом», «шаговыми» двигате-
лями и электромобилем. Кстати, 
в 1960 г. он продемонстрировал 
на стареньком «москвиче» свои 
электродвигатели, позволявшие 
ездить целый день по городу на 
обычном аккумуляторе [8]. Та-
кая же участь постигла и И.  Фи-
лимоненко — некоторые его 
достижения по сей день не при-
знают коллеги, например «вред-
ные» двигатели с замкнутым 
водородным циклом (на входе 
— вода, на выходе — вода плюс 
«вредная» механическая энергия, 
вращающая генератор, и «вред-
ное» тепло для обогрева), или его 
магнелет, каким-то образом ле-
тавший на основе термоэмиссии 
при холодном синтезе. Именно  
«высокая академическая комис-
сия» признала его работающую 
стендовую установку «противо-
речащей законам природы», но 
так убедительно и не доказала, в 
чем, собственно, состоит проти-
воречие. Увы, но такая же участь 
постигает и будет постигать мно-
гих  других во всех странах...[5].

Однако вернемся к О. Лав-
рентьеву. Несколько лет назад 
в бумагах выдающегося совет-
ского физика Льва Арцимовича 
был обнаружен так называемый 
список Головина, в котором «по 
ранжиру» были выстроены  уче-
ные, которые внесли наиболее 
существенный вклад в создание 
советского термояда. Среди них 
были такие корифеи отечествен-
ной физики, как Курчатов, Леон-
тович, Велихов, Сагдеев и другие 
— всего около полусотни имен. 
Однако при этом три фамилии 

были выделены отдельно — с 
них, собственно, и начинался 
список. И первым номером шло 
имя Олега Лаврентьева, а уже  за 
ним следовали Андрей Сахаров 
и Евгений Тамм. Такое внима-
ние к человеку, который первым 
сформулировал идею управля-
емой термоядерной реакции, 
одному из «отцов» советской 
водородной бомбы — было не 
случайным. Именно его идеи и 
изобретения в начале 50-х годов 
прошлого столетия во многом 
обеспечили приоритет СССР в 
атомной гонке двух сверхдержав 
[2].

Олег Александрович Лаврен-
тьев (рис. 1) родился в 1926   г. 
в Пскове в семье выходцев из 
крестьян. Родители были полу-
грамотными: отец, Александр 
Николаевич, окончил два класса 
церковно-приходской школы, 
после вечерней школы в СССР 
работал делопроизводителем на 
псковском заводе, мать, Алек-
сандра Федоровна, — четыре 
класса, а в СССР окончила кур-
сы медсестер. Будущий ученый 
до войны успел закончить семь 
классов второй образцовой шко-
лы г.   Пскова (сейчас это техни-
ческий лицей) и уже в то время 
проявлял интерес к учебной ли-
тературе по ядерной физике [3].

Прочитав в 7-м классе книгу 
«Введение в ядерную физику», он 
загорелся мечтой работать в об-
ласти ядерной энергетики. Кста-
ти, в 1941 г., когда он сделал свой 
жизненный выбор, немецкие 
физики Отто Ган  и Фриц Штрас-
сман установили, что атомное 
ядро урана, находясь в состо-
янии неустойчивости, способ-
но делиться, выделяя при этом 
огромное количество энергии.

Практически одновремен-
но к такому же выводу пришли 
француз Жолио-Кюри, венгр 
Лео Сцилард и итальянец Энри-
ко Ферми. Более того, в 1939 г. 
супруги Кюри подали заявку на 
патент (№ 971-324), выражавший 
идею устройства атомной бомбы, 

которым они, впрочем, не вос-
пользовались. Скорее всего, тут 
сыграли свою роль соображения 
гуманистического характера — 
супруги Кюри как никто пони-
мали, чем атомное оружие может 
грозить человечеству [2]. 

А вот германский физик Вер-
нер Гейзенберг предложил реаль-
но выполнимую схему атомной 
бомбы и технологию получения 
оружейного плутония с исполь-
зованием в качестве замедлителя 
ядерной реакции тяжелой воды 
и чистого графита, которые при-
меняются и сегодня. Мало того, 
весной 1942   г. он клятвенно 
обещал фюреру через год пре-
поднести ему ядерное оружие. 
Мир тогда спасли необразован-
ность и  сумасбродство А. Гит-
лера, направившего все средства 
на восполнение тяжелых потерь 
вермахта в битве под Москвой и, 
наверное, провидение [7].

Однако вернемся к О. Лаврен-
тьеву. Началась война, оккупация, 
а когда немцев прогнали, 18-лет-
ний юноша пошел добровольцем 
на фронт. Воевал  разведчиком-на-
блюдателем, участвовал в боях за 
освобождение Прибалтики, за что 
получил ряд боевых наград.

Рис. 1. Выдающийся совет-
ский физик Олег Александро-
вич Лаврентьев
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Победу О. Лаврентьев встре-
тил в Прибалтике, однако уче-
бу опять пришлось отложить 
— нужно было продолжить 
срочную военную службу на Са-
халине, в небольшом городке По-
ронайске (рис. 2). 

Там ему повезло на началь-
ников — командира и замполита 
части. Во-первых, они помогли 
юноше переквалифицировать-
ся из разведчиков в радиотеле-
графисты и занять сержантскую 
должность, а главное — разре-
шили в школе рабочей молодежи 
закончить курс средней школы, 
что не очень приветствовалось 
высшим руководством.

Это было крайне важно, так 
как научный кругозор Олега не-
измеримо расширялся и он начал 
получать повышенное денежное 
довольствие, вследствие чего  смог 
выписать из Москвы нужные кни-
ги и даже подписаться на научный 
журнал Академии наук СССР 
«Успехи физических наук», кото-
рый предназначался для научных 
работников, аспирантов и препо-
давателей физики. Удивительно, 
как это ему удалось сделать на 
более чем скромное жалование 

сержанта срочной службы? Кроме 
этого, в гарнизоне имелась библи-
отека с довольно большим выбо-
ром технической литературы и 
учебников, доступ к которой, что 
было естественно для того време-
ни, был свободным  для рядового 
и сержантского состава.

О. Лаврентьев самостоя-
тельно, не имея официального 
среднего образования, освоил 
дифференциальное и интеграль-
ное исчисление в математике, по 
физике проработал общий курс 
университетской программы — 
механику, теплоту, молекуляр-
ную физику, электричество и 
магнетизм, атомную физику, а по 
химии — знаменитый двухтом-
ник Некрасова и не менее знаме-
нитый учебник для университе-
тов Глинки [4].

За один год он усвоил объем 
знаний сразу за 8, 9 и 10-й клас-
сы, подтвердив свои успехи на 
экзаменах в мае 1949 г. В июле 
ожидалась демобилизация, уже 
готовились документы в прием-
ную комиссию МГУ, но тут физи-
ку-самоучке неожиданно присво-
или звание младшего сержанта, 
и про дембель пришлось забыть 
еще на год.

В 1949 г. в СССР успешно про-
шло испытание первого атомного 
взрывного устройства (рис. 3). 

Атомные взрывные устрой-
ства — это однофазные или од-
ноступенчатые устройства,  в 
которых основной выход энергии 
происходит от ядерной реакции 
деления тяжелых элементов (плу-
тония или урана-235) с образова-
нием более легких элементов.

Кстати, мало кому известно, 
что еще в 1940 г. в отдел изобре-
тательства Народного комис-
сариата обороны СССР была 
подана заявка на изобретения 
сотрудников Украинского фи-
зико-технического института 
(г.   Харьков) Фрица Ланге, Вла-
димира Шпинеля и Виктора 
Маслова. В заявке содержались 
описания   конструкции атом-
ной бомбы и методов наработки 
урана-235. Удивительна тематика 
этих изобретений: «Об исполь-
зовании урана как взрывчатого 
и ядовитого вещества», «Способ 
приготовления урановой смеси, 
обогащенной ураном с массо-
вым числом 235. Многомерная 
центрифуга», «Термоциркуляци-
онная центрифуга». Звучит как 
основы разработки ядерного 
оружия. 

Конечно, в предложениях 
харьковчан были свои недостат-
ки, однако они первыми пред-
ложили использовать обыч-
ную взрывчатку как запал для 

Рис. 2. О.А.  Лаврентьев во 
время срочной службы на 
Сахалине

Рис. 3. Общий вид атомного взрыва
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создания критической массы и 
инициирования цепной ядерной 
реакции...

К сожалению, их предложе-
ния пошли гулять по инстанци-
ям — из отдела изобретательства 
в Управление военно-хими-
ческой защиты НКО, оттуда в 
Научно-исследовательский хи-
мический институт Рабоче-кре-
стьянской Красной армии, по-
том опять в управление, а затем 
в Радиевый институт Академии 
наук СССР. Его директор ака-
демик В.Г. Хлопин, прекрасно 
понимавший существо вопроса, 
сделал заключение, которое ста-
ло решающим: «Она (заявка) не 
имеет под собой реального ос-
нования. Кроме этого, в ней и по 
сути много фантастического…» 
[6]. Короче, крупнейший специ-
алист признал идею атомной 
бомбы фантастической. И это 
в то время, когда на Западе уже 
год, как была  запатентована не 
идея, а устройство атомной бом-
бы. Что это? Головотяпство или 
вредительство?

Уже после войны, ознако-
мившись с этими материалами, 
потрясенный Л.П. Берия прика-
зал разыскать авторов: ведь со-
ветская разведка добывала уже 
содержавшиеся в изобретениях 
сведения и методики путем неве-
роятных усилий и жертв. В годы 
войны уцелел лишь один В. Шпи-
нель, который и был награжден 
орденом.

Через три года после первого 
атомного взрыва (12.08.1953 г.)  
над Семипалатинским полиго-
ном взорвался первый  советский 
водородный (термоядерный) за-
ряд под кодовым наименованием 
«изделие РДС-6c» (рис. 4). 

Водородные (термоядерные) 
взрывные устройства (рис. 5) 
—  двухфазные или двухступен-
чатые устройства, в которых по-
следовательно развиваются два 
физических процесса — реакция 
деления и ядерного синтеза, глав-
ная разрушительная сила кото-
рых основана на использовании 
энергии реакции ядерного син-
теза легких элементов в более тя-

желые (например, синтеза одного 
ядра атома гелия из двух ядер 
атомов дейтерия), при которой 
выделяется огромная энергия.

Главная проблема при созда-
нии подобного оружия заклю-
чалась в том, чтобы с помощью 
атомного взрыва «поджечь» 
тяжелые изотопы водорода — 
дейтерий и тритий, чтобы далее 
пошла неуправляемая термоя-
дерная реакция синтеза. Первы-
ми такое устройство создали и 
испытали в 1952 г. американцы. В 
качестве «горючего» ими был ис-
пользован жидкий дейтерий. 

При этом вся конструкция 
получилась высотой с двухэтаж-
ный дом и весила она (по разным 
оценкам) до 97 тонн. Понятно, 
что доставить этот «заряд» в 
зону боевых действий было не-
реально. А вот советское РДС-6с 
(рис.  6) было готово к практиче-
скому применению с бомбарди-
ровщика. 

Советскими физиками того 
времени была решена фундамен-
тальная задача: найдено термоя-

Рис. 4. Общий вид термоядерного взрыва
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дерное топливо для изготовления 
«сухой» бомбы. Считается, что ее 
решил А. Сахаров. Однако это не 
так: первым еще в 1948 г. с ней 
блестяще справился рядовой 
Красной армии Олег Лаврен-
тьев, опередив на тот момент 
аспиранта академика Е. Тамма 
(А. Сахарова) [2]. «Идея исполь-
зования термоядерного синтеза 
впервые зародилась у меня зимой 
1948 г. Командование части по-
ручило мне подготовить лекцию 
для личного состава по атомной 
проблеме. Вот тогда и произо-
шел «переход количества в ка-

чество», — писал О. Лаврентьев 
[2]. Другими словами — нако-
пленное количество знаний в 
области ядерной физики и хи-
мии стремительно преобразова-
лось в открытие.

Имея несколько дней на под-
готовку, юноша заново переос-
мыслил весь накопленный мате-
риал и нашел решение вопросов, 
над которыми бился много лет 
подряд: выявил вещество — дей-
терид лития-6, способное дето-
нировать под действием атом-
ного взрыва, многократно его 
усилив, а также придумал схему 

для использования в промыш-
ленных целях ядерных реакций 
на легких элементах. 

Итак, суть изобретения 
О.   Лаврентьева: термоядерный 
процесс инициируется мощным 
импульсным потоком нейтро-
нов, который получается при 
взрыве атомного взрывного 
устройства. Этот поток дает на-
чало ядерной реакции взаимо-
действия нейтронов с литием-6, 
продуктом этой реакции явля-
ется тритий, который реагирует 
с дейтерием, и в сумме обе эти 
реакции приводят к выделению 
невероятно огромной энергии. 
В приведенном описании схе-
ма бомбы подобна той, над ко-
торой работали и американцы, 
и Е.   Тамм с А. Сахаровым, но 
только в ней жидкие дейтерий и 
тритий заменялись на твердый 
дейтерид лития, что и было по-
трясающим ноу-хау. 

В такой конструкции уже 
не нужен тритий, и это уже не 
устройство, которое надо было 
бы подвозить на барже к вра-
жескому берегу и подрывать, 
а настоящая бомба.  Парадокс 
ситуации заключался в том, что 
академик Е. Тамм и его аспирант 
А. Сахаров с недоумением узна-
ли, что принцип создания «су-
хой» термоядерной бомбы им, 
серьезным физикам, предложил 
какой-то солдат с семью  класса-
ми образования с далекого Саха-
лина. Свои предложения О. Лав-
рентьев оформил в виде письма 
в ЦК ВКП(б) (для молодежи — 
Центральный комитет Всесоюз-
ной коммунистической партии 
большевиков) (рис. 7). 

Всесильный Л.П. Берия позд-
нее называл этого простого 
псковского парня «советским 
Ломоносовым», протежиро-
вал ему, уже студенту 1-го кур-
са МГУ, помогал материально. 
Об этом красноречиво свиде-
тельствует выдержка из пись-
ма Л.П.   Берии от 04.01.1951 г.  
тт.  Б.Л. Ванникову, А.П. Завеня-
гину и И.В. Курчатову: «Мы не 

Рис. 5. Принципиальное устройство термоядерного 
боеприпаса

Рис. 6. Общий вид первой советской водородной бомбы
 (Мощность 400 кт; КПД — 15–20 % В общем энерговыделении на долю 
синтеза пришлось 15–20 %. В дальнейшем бомба была модернизирована, 
в ее заряде вместо трития был использован стабильный дейтерид лития-6, 
мощность взрыва 6 ноября 1955 г. РДС-27 составила 250 кт) 
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должны забыть студента МГУ 
Лаврентьева, записки и предло-
жения которого по заявлению 
т.   Сахарова явились толчком 
для разработки магнитного ре-
актора… Я принимал т. Лаврен-
тьева. Судя по всему, он человек 
весьма способный. Вызовите т. 
Лаврентьева, выслушайте его 
и сделайте совместно с т. Каф-
тановым С.В. (министр высшего 
образования СССР) все, чтобы 
помочь т. Лаврентьеву в учебе и, 
по возможности, участвовать в 
работе. Срок 5 дней» [2]. 

В те времена вопросы реша-
лись мгновенно — вскоре после-
довал ответ: «По Вашему пору-
чению сегодня нами был вызван в 
ПГУ студент 1-го курса физфака 
МГУ Лаврентьев О.А. Считаем 
целесообразным: 1.   Установить 
персональную стипендию — 
600  руб. 2. Освободить от платы 
за обучение в МГУ. 3. Прикрепить 
для индивидуальных занятий ква-
лифицированных преподавателей 
МГУ: по физике Телесина  Р.В., по 
математике — Самарского А.А. 
(оплату производить за счет 
Главка). 4.  Предоставить О.А.Л. 
для жилья комнату площадью 
14  кв. м по Горьковской набереж-
ной 32/34.  5. Выдать О.А.Л. еди-
новременное пособие 3000 руб. за 
счет ПГУ». Подписано: Б. Ванни-
ков, А. Завенягин, И. Курчатов, Н. 
Павлов. 19 января 1951 года [2]. 
Это обстоятельство плюс баналь-
ная зависть и сыграли роковую 
роль в дальнейшей судьбе Олега 
Александровича. После успешно-
го испытания водородной бомбы 
последовала серия награждений 
всех причастных к этому истори-
ческому событию.

Однако в списке награжден-
ных автора идеи, который, по 
словам того же А. Сахарова, вы-
вел его группу из научного ту-
пика, не было. Вместо награды 
последовали репрессии против 
всех, кто был близок к нарко-
му, возглавлявшему советский 
атомный проект. По всей види-
мости, «чистильщики» отнесли 

к таковым и студента-физика 
О. Лаврентьева. Ему перестали 
выплачивать повышенную сти-
пендию, потом обязали платить 
за обучение в университете, а на 
все недоуменные вопросы Олега 

«почему?» уже новый декан фа-
культета ответил прямо: «Ваш 
благодетель умер. Чего же вы хо-
тите?»

Одновременно О. Лаврен-
тьева под предлогом того, что 

Рис. 7. Фотокопия письма О.А. Лаврентьева в ЦК ВКП(б)
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его отец был репрессирован, 
лишили допуска к секретным 
материалам. В конце концов ему 
удалось защититься с отличием, 
но в Лабораторию № 2 АН СССР, 
где он мечтал работать, зани-
маясь управляемым термоядер-
ным синтезом, его не приняли. К 
тому же жить в Москве уже было 
негде: комнату, которую получил 
Олег по личному распоряжению 
Л. Берии, отобрали.

 Весной 1956 г. О. Лаврентьев 
уехал в Харьков, в физико-тех-
нический институт, где плани-
ровалось создать новый отдел 
плазменных исследований. До 
конца жизни доктор физико-ма-
тематических наук О. Лаврен-
тьев, автор 114 научных работ, 
будет работать в знаменитой 
харьковской «пятихатке», время 
от времени узнавая, что его иде-
ями пользуются другие, не давая 
себе труда даже просто упомя-
нуть их автора. С другой сторо-
ны, кто из академиков призна-
ется, что они раздергивают на 
цитаты «атомный доклад» солда-
та с семью классами школьного 
образования?

К чести наших ученых, не все 
мирились с таким положением 
вещей: в 2001 г. от имени фи-
зиков-оружейников «атомного 
города» Сарова в Российскую 

академию наук ушло письмо, в 
котором содержалась просьба 
восстановить в истории оте-
чественной науки  доброе имя 
Олега Александровича Лаврен-
тьева: «Если кому-то и можно 
присвоить высокое звание «отца 
идеи управляемого термоядер-
ного синтеза», то его следует 
дать только О.А. Лаврентьеву, 
инициировавшему работы по 
УТС (управляемому термоядер-
ному синтезу. — Прим. автора) 
в мире».  Далее в послании гово-
рилось:  «Частичным исправле-
нием допущенной несправедли-
вости будет избрание доктора 
физико-математических наук, 
ведущего научного сотрудника 
Харьковского физико-техниче-
ского института Олега Алек-
сандровича Лаврентьева на 
ближайшей сессии РАН действи-
тельным ее членом. И наконец, 
ходатайствовать о его награж-
дение «Золотой Звездой» Героя 
России. Страна должна по делам 
оценивать своих Граждан!» [2].

Для высокой оценки науч-
ного подвига Олега Алексан-
дровича были все основания. 
Достаточно сказать, что по ту 
сторону океана первая водород-
ная бомба, в основу которой был 
положен дейтерид лития-6, была 
взорвана 1 марта 1954 г. — на год 

позже, чем в СССР. В этом про-
екте принимали участие 12 но-
белевских лауреатов (!), которые 
заново открыли то, что сделал в 
1948 г. О. Лаврентьев. Увы, но, 
судя по молчанию академиче-
ского сообщества, вклад Олега 
Александровича в обороноспо-
собность страны так и остается 
недооцененным, несмотря на 
то, что сохранившийся отзыв 
самого А. Сахарова о гениаль-
ном прозрении «тихоокеанско-
го матроса», на наш взгляд, не 
оставляет сомнений в приори-
тете псковского Ломоносова. Не 
стоит забывать и о том, что он 
был автором первого в СССР 
предложения и конструктивного 
решения задачи управляемого 
термоядерного синтеза, значи-
тельно ускорившего работы в 
этом направлении.

 И последнее… Олег Алексан-
дрович прожил 84 года и ушел из 
жизни 10 февраля 2011 г. Спра-
ведливости ради следует ска-
зать, что о научном подвиге зем-
ляка не забыли в родном городе. 
В 2010 г. Олегу Александровичу 
было присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Пскова», 
а на доме, где жил мальчишка, 
который всю жизнь следовал за 
своей голубой мечтой, установ-
лена мемориальная доска.
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«Когда говорят пушки, музы 
молчат», — гласит одно из крыла-
тых изречений. История русской 
военной песни полностью опро-
вергает это утверждение. Самая 
древняя из них, сохранившаяся 
до наших дней, принадлежала 
русским дружинникам Х   века. 
В дальнейшем появилось и жан-
ровое разнообразие армейского 
музыкального творчества — хва-
лебные, походные песни и пес-

ни-баллады. Тексты солдатских 
песен Х–ХIХ вв. в незамыслова-
той форме повествовали о важ-
нейших военных кампаниях и 
видных полководцах, о тяжелых 
ратных буднях и горьких утратах 
однополчан.

Наибольшую популярность в ре-
гулярной армии XVIII — нач. XX  в. 
получили казачьи песни (к приме-
ру, «Донцы-удальцы»). А знаме-
нитый казачий «Марш сибирских 

М. КАЛИНКИН, 
полковник запаса,

А. ПЕТРОЧИНИН

«ВОЕННАЯ 
ПЕСНЯ, 
КАК САБЛЯ, 
ОСТРА...»

«Музыка удваивает, 
утраивает армию. С раз-
вернутыми знаменами и 
громогласною музыкою 
взял я Измаил», — утверж-
дал великий русский пол-
ководец А.В.   Суворов. Во 
все времена певческое ис-
кусство было одним из 
действенных орудий для 
укрепления боевого духа 
армии. Музыка на войне 
напрямую влияет на мо-
ра льно-психологическое 
состояние военнослужа-
щего, вселяет в него силу 
и бодрость духа, не дает 
ожесточиться и омерт-
веть душой. Строевая 
песня сплачивает ряды 
бойцов, позволяет почув-
ствовать локоть товари-
ща, формирует армейский 
коллективизм и чувство 
ответственности за об-
щее ратное дело.
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стрелков» времен Первой миро-
вой войны благополучно переко-
чевал в Красную армию с новыми 
словами «По долинам и по взго-
рьям…». На Кавказской войне 
XIX столетия два казачьих полка 
попали в засаду, и только вмеша-
тельство третьего, случайно ока-
завшегося рядом, спасло их от ги-
бели. Так родилась песня «Любо, 
братцы, любо!».

С 1857 году в русской армии 
каждый полк должен был иметь 
собственный гимн, написание 
которого заказывали професси-
ональным поэтам и музыкантам  
либо талантливым людям из ар-
мейской среды.

«Кто не знал, не видал
Подвигов заветных,
Кто не знал, не слыхал
Про гусар бессмертных.
Марш вперед, труба зовет,
Черные гусары!
Марш вперед, смерть нас ждет,
Наливайте чары!»

Не меньшее значение для 
солдата имели строевые песни, 
придававшие ему силы на много-
километровых маршах, а также 
служившие действенной пропа-
гандой воинской службы во время 
многочисленных парадов и смо-
тров. Ритм полковых строевых 

песен закладывался с учетом стро-
евого шага пехоты — 100 шагов 
в минуту. Но были случаи, когда 
маршевая музыка предопределяла 
исход кровопролитных сражений. 
Так, в бою под Мукденом перио-
да Русско-японской войны, когда 
полк, потерявший сотни солдат и 
офицеров, оказавшись в окруже-
нии, лишился еще и командира, 
вперед вышли оркестранты и под 
звуки марша подняли остатки 

подразделения в контратаку. Впе-
реди шел 25-летний капельмей-
стер Илья Шатров, рядом с ним 
семеро музыкантов — трубачей 
и флейтистов. Воодушевленные 
солдаты прорвали японское окру-
жение. Все музыканты оркестра 
Мокшанского пехотного полка за 
этот бой удостоились высшей сол-
датской награды.

Для увековечения подвига 
крейсера «Варяг» и канонерской 
лодки «Кореец» в стране был объ-
явлен конкурс на лучшую песню, 
посвященную этому событию. И 
родились нетленные строки:

«Наверх вы, товарищи,
все по местам,

Последний парад наступает.
Врагу не сдается наш гордый 

«Варяг»,
Пощады никто не желает!»

Во время Первой мировой войны 
появилась солдатская песня:    

«Слыхали, деды, война 
 началася…»:

«Слушай, рабочий, 
война началася,
Бросай свое дело, 

в поход собирайся.
Мы смело в бой пойдем, 

За Русь святую,
И как один прольем

Кровь молодую!»

Наша справка.
Калинкин Михаил Михайло-

вич — автор и исполнитель во-
енных песен, полковник запаса.

Родился в 1959 году. В 1982 
году окончил Военный инже-
нерный Краснознаменный ин-
ститут им. А.Ф. Можайского. 
Проходил службу в частях Мо-
сковского округа.

За деятельность в Союзе де-
сантников России удостоен ме-
дали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 1-й степени (2021).

Лауреат Грушинского фести-
валя (2002), фестиваля «Коло-
менское» (Москва, 2002), фести-
валя «Катюша» (Москва, 2007).

Автор нескольких музы-
кальных альбомов по военной, 

туристической, лирической 
тематике. Организатор фе-
стивалей «За Россию, десант 
и спецназ», «ПРИЭЛЬБРУСЬЕ» 
(Приэльбрусье), «Музыкаль-
ная Академия Приключений» 
(Москва), военной площадки 
фестиваля авторской песни на 
Мастрюковских озерах (быв. 
Грушинского).
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Песня получила такую на-
родную популярность, что после 
революции 1917 года была пере-
работана и появились два вари-
анта: «Марш белой армии», более 
известный по словам «Смело мы 
в бой пойдем за Русь святую», и 
рожденная от него первая совет-
ская песня — «Смело мы в бой 
пойдем за власть Советов», до-
шедшая до наших дней.

Огромный пласт военно-пе-
сенной культуры связан с пери-
одом Великой Отечественной 
войны. Предвоенное десятилетие 
стало одним из самых плодотвор-
ных для советской военной песни. 
«Три танкиста, три веселых дру-
га», «Все выше и выше и выше», «В 
далекий край товарищ улетает», 
«Броня крепка, и танки наши бы-
стры» — и сегодня звучат свежо 
и современно. Страна готовилась 
дать отпор врагу. Готовилась не 
только технически, но и духовно.   

Появившиеся в начале войны 
мобилизационные песни-при-
зывы вскоре сменились лириче-
скими военными песнями, по-
зволившими высказать самые 
сокровенные чувства и самые 
заветные мысли. Эти песни были 
призваны не столько стимули-

ровать бойцов к победе, сколько 
показать, что они могут потерять 
в случае поражения. И здесь речь 
идет не только о Родине как все-
объемлющей категории, но и о 
любимой и близких, домашнем 
очаге и родном крае.

Текст песни «Священная вой-
на» (муз. А. Александров, текст В. 
Лебедев-Кумач), ставшей гимном 
защиты Отечества, был опублико-
ван в газетах через два дня после 
начала войны. Когда осенью 1941 
года вермахт значительно продви-
нулся и захватил Калугу, Ржев и 
Калинин, песня стала звучать по 
всесоюзному радио каждое утро 
после боя курантов.

«Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой.  

С фашистской силой темною,
С проклятою ордой». 

Одними из самых любимых 
лирических песен о войне в Рос-
сии стали «Темная ночь» компо-
зитора Никиты Богословского и 
поэта Владимира Агатова, «Эх, 
дороги…» А. Новикова и Л. Оша-
нина. Истинно народной стала 
довоенная знаменитая «Катюша» 
М.   Блантера и М. Исаковского, 
которую бойцы на фронте посто-
янно переиначивали на армейский 
лад. Тема войны стала знаковой не 
только для многих выдающихся 
советских музыкантов, но и в на-
родном творчестве.

Многие песни Великой вой-
ны рождались прямо на передо-
вой. Майор Павел Шубин, кор-
респондент «Красной звезды», 
был послан на Волховский фронт. 
Именно там он написал по ито-
гам увиденного свою знаменитую 
«Волховскую застольную».

«Выпьем за тех, кто погиб под 
Синявино,

Тех, кто не сдался живьем,
 Выпьем за Родину, выпьем за 

Сталина,
Выпьем и снова нальем!»

В октябре 1941 года немцы на-
ходились на непосредственных 
подступах к столице. Одному из 
стрелковых полков Красной ар-
мии было присвоено звание гвар-
дейский. Для освещения этого 
события на фронт была послана 
группа военных корреспонден-
тов, в числе которых поехал во-
енкор Михаил Сурков. Пока до-
брались — вокруг практически 
стемнело. В селе, где должен был 
располагаться штаб, делегацию 
никто не встречал. Оказалось, что 
здесь уже хозяйничают гитлеров-
цы. Только благодаря личному 
мужеству начальника штаба пол-
ка удалось избежать неравного 
столкновения. И вот, сидя в зем-
лянке, с огарком свечи, Михаил 
Сурков, чудом оставшийся в жи-
вых, написал своей жене письмо и 
стихотворение.

Евгений Агранович

Игорь Морозов
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«Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,

И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза».      
В 1944 году советские войска 

под командованием генерала Ро-
коссовского уничтожили немец-
кую группу армий «Центр». Из бе-
лорусских лесов стали выходить 
десятки и сотни тысяч бойцов и 
командиров РККА, бежавших из 
плена и скрывавшихся от фаши-
стов. Молодой капитан фронто-
вой журналист Женя Агранович 
ночью у костерка разговорился со 
случайным солдатом. И тот пове-
дал ему свою потрясающую исто-
рию. Как в 1941-м попал в плен. 
Как был отправлен в Германию ра-
бочим к немецкой фрау. Как потом 
уехал из Германии в Аргентину, на-
шел там себе кров и приют и начал 
было новую жизнь. Но потом ему 
стало стыдно, что его Родина исте-
кает кровью, а он, молодой и здо-
ровый, отсиживается за океаном. 
И он из Аргентины возвращается 
в Европу, добирается до передовой 
(!), благополучно переходит линию 
фронта и с оружием в руках про-
должает громить фашистов! Под 
впечатлением от этой истории ро-
дились знаменитые строки:
«Я в весеннем лесу пил березовый 

сок,
С ненаглядной певуньей в стогу 

ночевал…
Что любил — потерял, что имел 

— не сберег,

Был я смел и удачлив, но счастья 
не знал».

Евгений Данилович Аграно-
вич — один из основателей совре-

менной военной авторской песни. 
В начале войны его строки пела 
вся действующая армия. После 
Победы его работы стали глав-
ными векторами развития нашей 
армейской культуры. «От героев 
былых времен», «Нам, парашюти-
стам, привольно на небе чистом» 
— великие песни, пополнившие 
копилку советской музыкальной 
классики.

Современная военная песня в 
условиях локальных войн и кон-
фликтов охватывает прежде всего 
их непосредственных участников, 
тех, кто с оружием в руках защи-
щает родные рубежи и отстаивает 
законные интересы своего Отече-
ства в различных горячих точках 
планеты. В жанровом отношении  
это в основном, авторская песня, 

Николай Анисимов

Анатолий Пшеничный

Клуб патриотической песни «Ветер Победы» при Музее Победы 
на Поклонной горе
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исполняемая в полевых условиях 
под гитарный аккомпанемент.

Ангола, Мозамбик, Египет, 
Эфиопия, Йемен, Вьетнам, Кам-
боджа, Афганистан… Неполный 
список мест, где отважно сража-
лись бойцы и офицеры Советской 
армии. Только правительство Аф-
ганистана 19 раз обращалось к со-
ветскому руководству с просьбой о 
вводе войск для защиты объектов 
народного хозяйства нашего юж-
ного соседа. И каждый раз мы отка-
зывали. Лишь когда с подачи США 
там фактически началась граждан-
ская война, было принято решение 
о вводе ограниченного контингента 
советских войск (ОКСВ).

9 лет 1 месяц и 13 дней Совет-
ская армия с честью выполняла 
свой интернациональный долг. Не 

только воевали, но и учили, лечи-
ли, строили, помогали как могли 
нашему братскому соседу, с кото-
рым имели 760 километров общей 
границы и многовековую исто-
рию дружбы и взаимопомощи. До 
сих пор наши бывшие противни-
ки — моджахеды — с уважением 
вспоминают о шурави, охраняют 
памятники павшим в горах Гин-
дукуша советским воинам.

«Я с вертолетом падал вниз в 
Афганистане,

В подбитом танке на Синае я 
горел.

Вы эти видели края
Лишь в телевизоре, друзья, 

Где мне калашников плечо и спину 
грел…»

На горячей земле Афганиста-
на родились новые великолепные 

песни. И писали их летчики, по-
граничники, спецназовцы. Не-
профессиональные поэты и ком-
позиторы, которые продолжили 
великую традицию русского во-
инства пропускать войну через 
свою душу. Игорь Морозов, Вик-
тор Верстаков, Михаил Михай-
лов, Виктор Трофимов, Александр 
Минаев — неполный список на-
стоящих классиков русской поэ-
зии, которые создали целый пласт 
военной авторской песни.

«Батальонная разведка, мы без 
дел скучаем редко,

Что ни день — то снова поиск, 
снова бой,

Ты, сестричка в медсанбате, 
Не тревожься, бога ради,

Мы до свадьбы доживем еще с 
тобой». 

Приведенные строки стали од-
ним из неофициальных гимнов 
афганской эпопеи. Автор песни — 
полковник отряда «Каскад» КГБ 
СССР Игорь Морозов, к великому 
сожалению, недавно ушедший из 
жизни, посвятил это стихотворение 
своему отцу, офицеру дивизионной 
разведки Великой Отечественной. 
Песня, написанная об одной войне, 
стала символом другой! Афганское 
творчество завоевало широкую по-
пулярность в СССР, фирма «Мело-
дия» даже выпустила серию грам-
пластинок с песнями «афганских» 
авторов. И сегодня эти музыкаль-
ные произведения живы и актуаль-

На сцене фестиваля «Афганский ветер»

На сцене фестиваля военной авторской песни 
«Автомат и гитара»

Михаил Грушин
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ны, несмотря на то, что прошло уже 
более 30 лет со дня вывода наших 
войск из Афганистана. 

Именно блестящие поющие 
поэты-«афганцы» Виктор Трофи-
мов и Александр Минаев стали 
одними из первых военных лау-
реатов фестиваля авторской пес-
ни имени В. Грушина  — главного 
форума авторской песни России.  

Боевые действия на Кавказе и 
в Сирии также подарили нашему 
обществу немало замечательных 
песен и стихов. Нельзя не вспом-
нить творчество Николая Ани-
симова, которого неофициально 
называют «Высоцкий ВВС». У 
каждого военного летчика сегод-
ня в телефоне есть хотя бы одна 
его песня. В Сирии он дал более 
полутора десятков концертов. 
Как истинный бард, Николай не 
пользуется услугами продюсеров 
и рекламных агентств. Его вели-
колепные стихи и песни, которые 
слушают  «крылатые» защитники 
нашей Родины, не нуждаются в 
дополнительном продвижении.

Удивительно емкие и четкие по-
этические образы создает ветеран 
СВР полковник Анатолий Пшенич-
ный. Песни, написанные на его сти-
хи, сегодня исполняет множество 

наших эстрадных звезд. Помимо 
занятий творчеством, Анатолий 
совместно с Союзом десантников 
России создал клуб патриотиче-
ской песни «Ветер Победы» при 
Музее Победы на Поклонной горе, 
который успешно работает уже два 
года. Неизменно на концерты клуба 
собирается полный зал слушателей. 
В них участвуют Игорь Слуцкий, 
Дмитрий Юрков, Сергей Кузнецов, 

Анжелика Полюхович, Владимир 
Май. Недавно силами клуба был 
выпущен диск с песнями, посвя-
щенными участникам спецопера-
ции на Украине. 

Сегодня на смену признан-
ным мэтрам военной авторской 
песни приходят молодые таланты 
из числа офицеров и солдат Рос-
сийской армии. С их творчеством 
можно ознакомиться на несколь-
ких форумах военной авторской 
песни. Прежде всего хочется упо-
мянуть фестиваль «Афганский 
ветер», который проводится в го-
роде Старый Оскол. В нынешнем 
году он прошел уже 26-й раз и, как 
обычно, собрал сотни участников 
из различных городов России и 
русскоговорящего зарубежья. 
Свои заявки на участие в этом 
«народном конкурсе» регулярно 
присылают более полутысячи но-
минантов.

Ежегодно в Перми уже девять 
лет проходит прекрасный фести-
валь военной авторской песни 
«Автомат и гитара — сила в брат-
стве». Его главный организатор 
— ветеран–пограничник, участ-
ник войны в Афганистане Ирик 
Шигабутдинов. Вместе со своим 
другом, также ветераном Афган-
ской войны десантником Игорем 

Мемориальная акция «Ночь без войны»

Концерт фестиваля военно-патриотической песни 
«За Россию, десант и спецназ» в САР
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Кульпиным, они создали и под-
держивают высочайший уровень 
организации этого фестиваля, а 
также всей военно-патриотиче-
ской жизни Пермского края, в ко-
тором одной из особенностей яв-
ляется большая разбросанность и 
удаленность центров культурной 
жизни. На «Автомат и гитару» 
приезжают жители Востока Рос-
сии и даже иностранные гости — 
несколько лет подряд гостем фе-
стиваля был ветеран вьетнамской 
войны автор-исполнитель из 
США Джон Блэк. На площадках 
песенного форума регулярно вы-
ступают многие известные кол-
лективы — «Голубые береты», 
«Каскад», «Трассера» и др.

Ветеран Вооруженных Сил 
Алексей Витаков, который высту-
пал со своими песнями в Сирии, 
организовал уникальную серию фе-
стивалей «Осиянное слово», в кото-
рой высоко и чисто звучит русская 
поэзия. Фестиваль «Куликово поле», 
который ежегодно на протяжении 
более 20 лет проходит на первом 
ратном поле России, объединяет 
многих интересных поющих поэтов 
нашей страны независимо от жанра 
их творчества. В 2021 году Алексей 
Витаков совместно с Администра-
цией Президента России органи-
зовал два фестиваля «Покровский 
Собор» в самом центре столицы — 
в Гостином Дворе рядом с Красной 
площадью. На второй фестиваль 
было подано свыше 600 заявок, а на 
его площадке выступили не только 
известные исполнители, но и дет-

ские коллективы кадет и школьни-
ков. Эти фестивали стали самыми 
значимыми событиями в авторской 
песне России 2021 года.

Майор запаса Михаил Грушин 
уже более двадцати лет высоко 

несет знамя военной авторской 
песни. Он организовывал первые 
военные площадки на фестивале 
имени Грушина под Самарой. Со-
здал и успешно проводил в Мо-
скве фестивали в парке «Коломен-
ское», где одной из главных была 
военная сцена. Организовывал 
и проводил несколько лет акцию 
«Ночь без войны», когда в 22 часа 
21 июня начинался концерт, кото-
рый шел всю ночь и завершался 
в 4:00 22 июня. В нынешнем году 
Михаил Грушин дал старт Всерос-
сийскому фестивалю-конкурсу 
«Песни нашего полка», в котором 
могут принять участие все желаю-
щие, которые пишут стихи и пес-
ни на военную тему.   

Союз десантников России со-
вместно с газетой «Московский 

 «За Россию, десант и спецназ»

Фестиваль «Покровский собор» в Гостином Дворе

Фестиваль «Куликово поле»
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комсомолец» уже 12 лет проводит 
ежегодный фестиваль военно-па-
триотической песни «За Россию, 
десант и спецназ». Фестиваль 
начинается в День десантника — 
2  августа и заканчивает 2 августа 
следующего года. В нем участву-
ют все, кто поет и пишет в жанре 
военной авторской песни. Есте-
ственно, в первую очередь при-
нимаются работы, посвященные 
ВДВ, спецназу и морской пехоте. 
Финальный концерт проходит 
2   августа на Красной площади. 
В фестивале в разное время при-
нимали участие Александр Мар-

шал, Сергей Войтенко, Людмила 
Татарова–Джигурда, группы «Го-
лубые береты», «Трассера», «Воз-
вращение». В 2021 году в рамках 
фестиваля «За Россию, десант и 
спецназ» было организовано 99 
концертных программ, в которых 
приняли участие 330 участников. 
Участники фестиваля выступа-
ли в Сирии, в Донецке, в частях 
и подразделениях Российской ар-
мии, на погранзаставах, в госпи-
талях перед ранеными воинами. 
Фестиваль неизменно проходит 
там, где нужны настоящие слова 
поддержки — в боевых порядках 

силовых структур России. Орга-
низаторы фестиваля только за 
прошлый год проехали на авто-
мобилях 16 900 километров, про-
летели на самолетах 11 340 кило-
метров и преодолели на поездах 
17  400 километров.

Сегодня, когда наши Вооружен-
ные Силы проходят через испыта-
ния новыми боевыми действиями, 
военные авторы-исполнители не 
сидят на месте. Ими написаны и ис-
полнены десятки песен в поддерж-
ку воинов России, выполняющих 
свой ратный долг. И из действую-
щей армии приходят слова благо-
дарности за верно найденные слова 
и мелодии, которые, как и прежде, 
нужны на передовой. 

У организаторов различных 
форумов военной авторской пес-
ни есть одна общая заветная мечта 
— создание объединенного еже-
годного фестиваля по типу Гру-
шинского в одном из живописных 
мест Подмосковья. Чтобы воины и 
ветераны силовых структур могли 
бы приехать туда со своими семья-
ми, отдохнуть и послушать лучшие 
композиции, в которых отражена 
тема защиты Родины, задушевная 
военная лирика, искрометный 
армейский юмор. Кроме того, по 
мнению многих музыкальных ис-
полнителей, сегодня будет акту-
альна и востребована зрителями 
отдельная телевизионная програм-
ма, посвященная военной автор-
ской песне. Воплотить в жизнь эти 
планы можно было бы под эгидой 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации с привлечением 
ветеранских организаций силовых 
структур, которые уже имеют бо-
гатый опыт реализации подобных 
проектов. 
«Военная песня. Как сабля остра.
И недругам слово — «В Россию — 

не лезьте»
Ты наша надежда, ты наша 

сестра,
 Ты Совесть солдата, Военная 

песня».
Пока надо будет защищать 

Россию, будет существовать и 
русская военная песня.

Концерт на вершине Эльбруса

М.М. Калинкин с Е.Д. Аграновичем и сыном Ваней 
на фестивале в парке «Коломенское»
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 — Алексей Васильевич, ваш 
институт принимает активное 
участие в ежегодно проводимой 
Всероссийской информацион-
но-агитационной акции «Есть 
такая профессия — Родину за-
щищать!». Как в этом году она 
прошла с вашим участием?

— Нами была развернута про-
пагандистско-агитационная рабо-
та с молодежью и подростками. 
Традиционными мероприятиями 
этого направления деятельности 
стали уроки мужества и встречи 
с военнослужащими Военного 
института (инженерно-техниче-

ского) на базе средних образова-
тельных учреждений, в том числе 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации и других силовых 
ведомств. 

Хочу отметить, что в течение 
учебного периода частыми гостя-
ми нашего института становятся 

О. БАЙКОВА,
Н. КАИНБЕКОВ,
специальный 
корреспондент 

ВОСПИТЫВАЮТ 
ДОСТОЙНЫХ 

ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

В Военном институте ин-
женерно-техническом (ВИИТ) 
Военной академии материаль-
но-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хру-
лёва пристальное внимание 
уделяется работе по формиро-
ванию у курсантов необходи-
мых современному офицеру ка-
честв защитника Отечества. 
Здесь сложилась стройная си-
стема деятельности. О нако-
пленном в учебном заведении 
опыте работы рассказал заме-
ститель начальника ВИИТ по 
военно-политической работе 
полковник Алексей Васильевич 
Капинус.
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школьники Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Для них 
организовываем экскурсии по му-
зейно-историческому комплексу 
и структурным подразделениям 
вуза. В рамках проводимых у нас 
дней открытых дверей, потенци-
альные абитуриенты знакомятся с 
учебной материально-технической 
базой, с организацией обучения, 
жизнью и бытом курсантов, усло-
виями поступления в наш инсти-
тут. 

Благодаря активной поддержке 
выпускников учебного заведения 
и профориентационного центра 
института «Абитуриент» на базе 
Военного института прошло круп-
номасштабное событие — Всерос-
сийский слет кадетских классов, 
в котором приняли участие более 
сотни воспитанников муници-
пальных образовательных орга-
низаций из восьми регионов Рос-
сийской Федерации. Подчеркну, 
что подобные встречи и другие 
проводимые нами мероприятия 
положительно повлияли на выбор 
молодых людей. Сегодня в стенах 
нашего института обучается не-
мало курсантов, которые в преды-
дущие годы принимали непосред-
ственное участие в таких акциях. 
И это является результатом прове-
денной нами работы, своего рода 
особой гордостью организаторов 
данного проекта.

Считаю необходимым подчер-
кнуть, что в этом учебном году в 
отличие от предыдущих, профо-
риентационную кампанию мы су-
щественно расширили, используя 
географию родных мест военнос-
лужащих, обучающихся в ВИ(ИТ). 

Перед отпуском курсанты, про-
слушав специальный инструктаж 
и получив в распоряжение инфор-
мационно-агитационные матери-
алы, направились в свои регионы, 
где посещали учреждения обра-
зования и молодежной политики 
для проведения мероприятий по 
военно-профессиональной ори-
ентации желающих поступить не 
только в наш институт, но и во 
все филиалы Военной академии 

материально-технического обеспе-
чения. По итогам зимних встреч 
акцией было охвачено 63 субъек-
та Российской Федерации, в числе 
которых три города федерального 
значения. Работа была проведена 
в 1771 учреждении, включая воен-
ные комиссариаты, воинские части 
и средние образовательные школы. 
Охват аудитории составил более 50 
тысяч человек, многие из которых 
проявили активный интерес к по-
ступлению в структурные подраз-
деления академии, в том числе и в 
ВИ(ИТ). Надеемся, что результаты 
проявятся уже скоро.

Конечно, санитарные требова-
ния к соблюдению всех антиковид-
ных мер значительно повлияли на 
характер реализации агитацион-
но-пропагандистских мероприя-
тий. Поэтому формат некоторых 
акций пришлось менять и исполь-
зовать возможности современных 
информационных технологий. Это 
же можно сказать и обо всем обра-
зовательном процессе в целом.

— Раз уж вы заговорили об об-
разовательном процессе, то рас-
скажите о нем. Особенно в свете 
последних событий в системе рос-
сийского образования, включая 
и военное. На примерах крупных 
вузов страны мы видим, как ак-
тивно развивается дистанцион-
ное преподавание, привлекаются 
лучшие эксперты для чтения лек-
ций. Как организован учебный 
процесс в ВИ(ИТ) и насколько он 
изменился с той поры, когда вы 
сами носили погоны курсанта?

— Институт имеет уникаль-
ную учебно-материальную базу 
и постоянно развивает ее. На те-
кущий момент он является един-
ственным высшим военным учеб-
ным заведением, которое готовит 
специалистов для квартирно-экс-
плуатационных и инженерно-тех-
нических служб Министерства 
обороны Российской Федерации 
и других отечественных силовых 
структур. Иными словами, ввуз 
осуществляет подготовку специ-
алистов по программам высшего 
образования в соответствии с Фе-

деральными государственными 
образовательными стандартами 
высшего образования поколения 
3++ по 5 направлениям и стандар-
тами среднего профессионального 
образования по 2 направлениям. 
В институте выпускают инже-
неров-строителей уникальных 
зданий и сооружений, гидротех-
ников, энергетиков и специали-
стов систем жизнеобеспечения 

Визитная карточка собесед-
ника:

Полковник Капинус Алексей 
Васильевич родился 8 декабря 
1972 года в Днепропетровской 
области. Окончил Уссурийское 
высшее военное автомобильное 
командное училище в 1994 году.

Службу проходил на разных 
должностях — от командира 
взвода до начальника факульте-
та. В настоящее время полков-
ник А. Капинус является заме-
стителем начальника Военного 
института (инженерно-техниче-
ского) по военно-политической 
работе Военной академии МТО 
имени генерала армии А.В. Хру-
лёва.

За достигнутые успехи в 
службе удостоился ряда госу-
дарственных и ведомственных 
наград. В их числе — «Знак от-
личия военно-политических ор-
ганов Вооруженных Сил РФ».
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объектов военной инфраструк-
туры, пожарной безопасности, а 
также инженеров по применению 
автомобильных подразделений и 
частей. Поэтому командование и 
профессорско-преподавательский 
состав направляет все усилия на 
обновление системы обучения и 
воспитания с использованием ак-
туальных разработок в области 
информационно-цифровых тех-
нологий. 

Уже не первый год курсан-
ты обучаются по электронным 
учебникам в современных ком-
пьютерных классах и учебных 
лабораториях. Оснащение фунда-
ментальной библиотеки институ-
та интернет-каналом предостави-
ло курсантам и преподавателям 
возможность в любой момент 
иметь выход в информационную 
систему IBOOKS, фонд Прези-
дентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина, электронную библиоте-
ку Министерства обороны РФ. 

Большие изменения прои-
зошли и на территории учебно-по-
левой базы института, располо-
женной в поселке Приветнинское 
Ленинградской области. Не так 
давно завершилось строительство 
и переоснащение учебно-произ-
водственных мастерских, учебных 
площадок «Оборона морского по-
бережья» и «Пункт маневренного 
базирования флота», автодрома и 

других мест учебно-тренировоч-
ного комплекса, оборудованных 
в соответствии с новейшими тре-
бованиями к объектам МО РФ. 
Сегодня продолжается активная 
работа и по дальнейшему совер-
шенствованию стационарной по-
левой учебно-материальной базы.

Откровенно скажу, что мои 
сверстники во времена нашей 
курсантской молодости даже не 
мечтали о таком уровне оснаще-
ния учебных классов. Хотя и в 
нашу молодость были свои приме-
ты времени, например, ценность 
человеческого общения, непрере-
каемый авторитет командира, вы-
сокая мотивация к самообразова-
нию и самовоспитанию.

— Кстати, о воспитании во-
еннослужащих. В армии вос-
требованы не просто профес-
сионально подготовленные 
специалисты, но и хорошо мо-
тивированные, преданные стра-
не и народу офицеры. Какие 
формы работы вы используете в 
своей деятельности? Что, на ваш 
взгляд, дает хороший результат? 
И в чем вы его видите?

— Как вы понимаете, образо-
вание — это система, в которой 
учеба и воспитание являются вза-
имосвязанными составляющими 
и дополняют друг друга. И раз-
делить их невозможно, ибо это 
целостный процесс. Порой здесь 

очень трудно выделить приори-
теты. Но мое глубокое убеждение 
состоит в том, что главное в во-
енно-политической работе — это 
подготовка всесторонне развитой, 
высоконравственной личности, 
гражданина, патриота, настояще-
го защитника своего Отечества, 
иными словами — подготовка 
офицера с большой буквы. Для 
этого в нашем институте делается 
многое.

Одним из главных направле-
ний военно-политической рабо-
ты уже много лет является геро-
ико-патриотическое воспитание 
личного состава, оказание воен-
но-шефской помощи ветеранским 
и молодежным общественным 
организациям, учреждениям об-
разования и культуры Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти. Следует отметить, что это 
направление ВПР удалось поднять 
на высокий уровень благодаря от-
ветственному отношению началь-
ников факультетов, активной под-
держке командования института в 
развитии этого вида деятельности, 
а также постоянному участию во 
многих мероприятиях ветеран-
ской организации.  

Воспитание будущего офи-
цера начинается с первых дней 
прибытия курсантов в располо-
жение ввуза. С этого момента 
ребята знакомятся с летописью 
Вооруженных Сил страны через 
изучение истории своего учебного 
заведения. Для этого организуют-
ся уроки мужества с ветеранами 
военной службы, вечера встречи с 
учеными и бывшими руководите-
лями учреждения, а также экскур-
сии по музейно-историческому 
комплексу, организуемые офице-
рами факультетов вместе с сотруд-
никами музея и преподавателями 
кафедры военно-политической 
работы в войсках (силах).

Значительное место в па-
триотическом воспитании за-
нимает культурно-просвети-
тельская работа, которая во 
многом оказывает поддержку 
такому направлению ВПР, как 

Встреча с ветеранами
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военно-политическая подготов-
ка и информационно-пропаган-
дистская работа. В рамках куль-
турно-просветительской работы 
сотрудники музея института, 
кроме плановой музейно-экскур-
сионной и информационно-вы-
ставочной работы, ежемесячно 
проводят авторские интерактив-
ные программы, тематические 
вечера, встречи, приуроченные к 
разным государственным празд-
никам, дням воинской славы и 
памятным датам. В число наи-
более известных программ вхо-
дят: «Интерактивный календарь 
особых дат», «Блокадный цикл», 
«Школа этикета: от кавалергарда 
до офицера Российской армии» и 
другие.

В начале этого года, столкнув-
шись с трудностями, вызванными 
очередным скачком коронавирус-
ной инфекции, нам пришлось ос-
воить и новые формы творческой 
работы. Например, ко Дню пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, помимо 
встречи с жителями блокадного 
города «Уроки мужества ленин-
градцев», ребята вместе с медий-
ной группой военкоров создали 
новый видеопроект «По ленин-
градским улицам с оркестром», 
посвященный военным музыкан-
там, защищавшим Ленинград. 

Затем, помимо торжеств в 
честь очередной годовщины 
завершения Сталинградской 
битвы — одного из важнейших 
и крупнейших генеральных сра-
жений Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн, для 
курсантов института были про-
ведены информационные про-
граммы, рассказывающие о двух 
юбилярах, выдающихся Марша-
лах Советского Союза — С. Кур-
коткине и Л. Говорове, каждый 
из которых имеет свое отноше-
ние к ВИ(ИТ).

Далее мы провели торже-
ственное мероприятие ко Дню 
памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за предела-
ми своего Отечества, с участием 
воинов-интернационалистов из 
числа сотрудников и выпускни-
ков ввуза. Накануне этой даты 
у нас состоялся творческий ве-
чер-встреча с автором-испол-
нителем, участником афганских 
событий, старшим преподавате-
лем кафедры военной архитек-
туры естественнонаучных дис-
циплин Анатолием Тарасовым.

Также на высоком уровне у 
нас прошла традиционная встре-
ча курсантов с ветеранами ин-
ститута. Они по-прежнему ак-
тивно участвуют в воспитании 
молодых военнослужащих.

— Алексей Васильевич! Какое 
качество для офицера-воспита-
теля вы считаете главным в сво-
ей деятельности, исходя из ваше-
го опыта?

— Мой многолетний опыт по-
казывает, что уважение рождает 
уважение, доверие рождает дове-
рие. Чем больше мы уважаем лич-
ность курсантов, предоставляем 
им возможность реализовывать 
свои проекты, проявлять свою 
самобытность и творчество, тем 
выше эффективность нашей вос-
питательной работы. Я вижу от-
ветственность, с которой ребята 
подходят к исполнению постав-
ленных задач. Они трепетно от-
носятся к нашей истории. В своих 
делах они выражают готовность с 
достоинством нести знамя наших 
ветеранов, сохраняя лучшие тра-
диции предшествующих поколе-
ний. Я с уверенностью смотрю на 
будущее, потому что у нас форми-
руются такие замечательные офи-
церы, которые в трудную минуту 
всегда готовы защитить Отече-
ство, достойно продолжать бое-
вые традиции старшего поколе-
ния и преумножать добрую славу.

Фото из архива ВИИТ Военной 
академии материально-технического 

обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулёва.

№ 6 ИЮНЬ 2022    95



Здесь бережно 
флотскую славу 
хранят 

Система военно-политической работы в Вооружен-
ных Силах РФ, созданная в соответствии с указом Вер-
ховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Пути-
на, выполняет свою основную задачу — формирование 
у личного состава высоких моральных качеств, понима-
ние государственной политики в области обороны, вос-
питывает военнослужащих и молодежь в духе патрио-
тизма и преданности Родине. Как подчеркивает министр 
обороны генерал армии Сергей Шойгу, выстроенная в 
ВС РФ система военно-патриотической работы приоб-

щает к армейской жизни все большее число ребят, воспитывает достойных продолжателей 
ратных традиций. На решение этих задач направлен и федеральный проект «Патриотическое 
воспитание граждан», в подготовке которого Минобороны принимает активное участие.

Военно-исторический 
музей Краснознаменного 

Тихоокеанского флота 
72 года  является центром 

патриотического воспитания 
граждан нашей страны

К. ЛОБКОВ 
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Пристальное внимание го-
сударства и общества к патри-
отическому воспитанию, а сле-
довательно, и к деятельности 
музеев открывает новые перспек-
тивы, создает возможности для их 
развития, вселяет в нас надежду на 
то, что патриотизм, став основой 
всего нравственного и духовно-
го воспитания, станет и основой 
возрождения России. Изучение 
истории родной земли, боевых, 
трудовых и культурных традиций, 
устоев народа было и остается 
важнейшим направлением в вос-
питании у воинов, детей и под-
ростков чувства любви к нашей 
великой Отчизне.

Особая роль в системе вос-
питания воинов и допризывной 
молодежи отведена военно-исто-

рическим музеям (ВИМ), которые 
являются не только хранителями 
славных страниц истории, доку-
ментов и раритетов, но и действу-
ющим высокоэффективным жи-
вым механизмом в столь важном 
деле. Одна из их главных задач 
— формировать мировоззрение 
подрастающего поколения, со вре-
менем пополняющего корабель-
ные соединения и береговые части 
ВМФ, в духе уважения к истории 
Отечества и его Вооруженных 
Сил, славным боевым традициям 
и опыту предшествующих поколе-
ний. О том же, кто стоял у истоков 
создания ВИМ ТОФ, за счет чего 
расширялись фонды музея, на чем 
сосредоточены усилия научных 
сотрудников сегодня, наш корре-
спондент узнал, побывав в этом 
уникальном хранилище боевой 
летописи флота.

Флотский музей был открыт 9 
мая 1950 года по инициативе ка-
валера орденов Отечественной 
войны I степени и Красной Звез-
ды, медалей «За боевые заслуги» и 
«За победу над Японией» подпол-
ковника Бориса Сушкова, служив-
шего в отделе подготовки и ком-
плектования ТОФ. Ему и доверил 
командующий флотом СССР на 
Тихом океане контрадмирал Ни-
колай Кузнецов возглавить музей, 
продолжить большую работу по 
сбору экспонатов, созданию тема-
тических экспозиций. Создавая 
свое детище, Борис Александро-
вич приложил немало усилий, 
чтобы сделать его настоящим 
центром культурно-просвети-

тельной работы. При музее был 
создан совет ветеранов армии и 
флота, объединивший всех зани-
мавшихся краеведческой и патри-
отическо-воспитательной рабо-
той. Сушков регулярно вместе с 
членами совета выезжал для сбора 
материалов на места былых боев, в 
соединения для проведения куль-
турных мероприятий.

Куда только не отправлялся он 
в поисках интересных экспона-
тов! В 1955-м его вместе с женой 
скульптором Ольгой Ильиничной 
командование ТОФ командиро-
вало в Порт-Артур для оказания 
помощи местному ВИМ в созда-
нии экспозиции, посвященной 
советско-китайской дружбе. Они 
тщательно подобрали документы, 
материалы и фотографии, рас-
сказывающие об освобождении 
города советским десантом от 
японских оккупантов 22 августа 
1945 года и пребывании частей 
Красной армии на этой совмест-

Капитан 3 ранга запаса
Евгений Журавлёв 
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ной военно-морской базе в тече-
ние будущего десятилетия. А во 
Владивосток из Китая доставили 
коллекцию предметов по истории 
Русско-японской войны 1904–1905 
годов (вспомним героическую 
оборону крепости Порт-Артур, 
где в течение 11 месяцев русские 
воины сражались с превосходя-
щими силами японцев! – Авт.), в 
том числе тяжелые мортиры и ко-
рабельные пушки, которые и по-
ныне находятся в составе наруж-
ной экспозиции.

Год спустя экспедиция под ру-
ководством Бориса Сушкова рабо-
тала в бухте Командор, выполняя 
приказ начальника Главного шта-
ба ТОФ адмирала Виталия Фоки-
на. В августе 1956-го предстоял 
первый после войны визит отря-
да кораблей Балтийского флота в 
Данию, и датские власти обрати-
лись к советскому правительству 
с просьбой преподнести в дар 

их стране две пушки с пакетбота 
«Святой Пётр», которым коман-
довал их соотечественник Витус 
Беринг. Помощь в организации 
той экспедиции на остров Беринга 
оказала Камчатская военная фло-
тилия и лично ее командующий 

Герой Советского Союза вице-ад-
мирал Григорий Щедрин. На ме-
сте удалось обнаружить предметы 
такелажа парусного судна, гвозди, 
два замка для кремневого ружья, 
несколько топоров, нож, два ядра 
и картечь, которые и сейчас нахо-
дятся в ВИМ ТОФ. Затопленные 
же после кораблекрушения 28 но-
ября 1741 года орудия малого ка-
либра в бухте не нашли, пришлось 
взять их в селе Никольское Але-
утского района (в 1946 году три 
пушки из 14 удалось вытащить на 
берег из приливной зоны местным 
жителям, остальное вооружение 
пакетбота на долгие годы океан 
замыл песком. — Авт.). В итоге 
ценный дар в знак дружбы был до-
ставлен в Данию на борту крейсе-
ра «Орджоникидзе» в составе от-
ряда эсминцев «Стремительный» 
и «Сокрушительный» под фла-
гом командующего БФ адмирала 
Арсения Головко.

В последующие годы флот-
ский музей значительно расши-
рился за счет создания структур-
ных подразделений. В 1958-м по 
решению военного совета ТОФ у 
стенки Корабельной набережной 
города был открыт мемориаль-
ный корабль «Красный вымпел» 
(бывшая парусно-паровая яхта 
«Адмирал Завойко», построенная 
в 1911 году. — Авт.). 9 мая 1975 г. в 
честь 30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне на пьеде-
стале «Вечной Славы» установили 
гвардейскую Краснознамённую 
подводную лодку С-56 (1939 г.). И, 
наконец, в 1997-м в состав ВИМ 
вошла еще одна структурная еди-
ница — Ворошиловская батарея, 
дислоцированная на острове Рус-
ский (1936 г.) В том же году осенью 
музей был переведен из бывшей 
лютеранской кирхи в здание по 
улице Светланской, 66 .

— В своей деятельности наш 
коллектив руководствуется Орга-
низационно-методическими ука-
заниями по военно-политической 
работе в ВС РФ, положениями 
федерального проекта «Патрио-
тического воспитания граждан 
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Российской Федерации», основ-
ная цель которого — воспитание 
гармонично развитой и социаль-
но-ответственной личности на 
основе духовно-нравственных 
ценностей наших народов, исто-
рических и национально-куль-
турных традиций, соответству-
ющими приказами Министра 
обороны, директивами Главного 
военно-политического управле-
ния ВС РФ, а также рекоменда-
циями Министерства культуры 

страны, планами военно-исто-
рической и культурно-досуговой 
работы с личным составом ТОФ, 
— поясняет заведующий этим 
флотским учреждением капитан 
3-го ранга запаса Евгений Журав-
лёв. — Экспозиции музея и его фи-
лиалов рассказывают об истории 
ТОФ, начиная с периода освоения 
Дальнего Востока и заканчивая его 
современным состоянием. Экспо-
наты, расположенные в филиалах, 
дают нашим посетителям пред-
ставление и о летописи подводных 
сил, становлении и развитии бере-
говой обороны главной базы ТОФ.

Экспозиционный комплекс до-
полняет наружная выставка «Ору-
жейный дворик», где представле-
ны подлинные предметы техники 
и вооружения кораблей и частей 
флота, принимавших участие в 
боевых действиях на разных эта-
пах его боевой летописи. К приме-
ру, чугунная пушка образца 1794 
года с бота «Кадьяк», входившего 
в состав Охотской флотилии, сто-
пор якорной цепи и часть якоря с 
фрегата «Паллада» относятся к пе-
риоду освоения здешних земель. 
Об участии кораблей Тихооке-
анской эскадры в Русско-япон-
ской войне 1904–1905 гг. свиде-
тельствуют пушка системы Канэ 

с крейсера «Изумруд», 6-дюй-
мовое орудие образца 1885 года 
и прожектор с броненосца «Ре-
твизан», 120-мм пушка с кано-
нерской лодки «Гиляк». В геро-
ической обороне Порт-Артура 
участвовали орудия береговой и 
полевой артиллерии, которые из-
готавливались на Путиловском, 
Пермском и Обуховском заводах, 

№ 6 ИЮНЬ 2022    99



предприятиях Круппа. Кроме 
того, в экспозиции представлены 
образцы техники и вооружения 
1930–1970-х гг. прошлого века, а 
также трофейное оружие.

В зале переменных экспозиций 
к каждой значимой дате в истории 
страны, ВС и ВМФ сотрудники 
музея готовят новые выставки. 
Если оглянуться назад, то мне, 
как и многим посетителям — во-
енным морякам, школьникам и 
юнармейцам, жителям и гостям 
города — сразу вспоминаются 
выставки «Они подарили нам По-

беду», «Живые строки войны», 
«И тыл был фронтом», посвящен-
ные 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. и окончанию 
Второй мировой войны. В мемо-
риальной подводной лодке С-56 
— открыта стационарная выстав-
ка «Вклад моряков-подводников 
в дело Великой Победы». Ведь до-
полнительным импульсом активи-
зации работы явилась подготовка 
к празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне, 115-летия создания перво-
го соединения подводных лодок 
России на Тихом океане и Дням 
воинской славы.

— Мы с радостью и интересом 
участвовали в работе по проекту 
Минобороны «Дорога памяти», ко-
торый направлен на увековечение 
памяти погибших соотечественни-
ков во Второй мировой войне, — 
рассказывает научный сотрудник 
музея Галина Кондратенко. — Был 
организован мобильный пункт 
сбора информации и фотографий 
о фронтовиках для загрузки их на 
данный веб-ресурс. В этот период 
более активно и с учетом реалий 
сегодняшнего дня продолжали 
работу по патриотическому вос-
питанию всех категорий посети-

телей, пропаганду военно-истори-
ческих знаний, истории Отечества 
и флотских традиций. Основное 
внимание уделялось формирова-
нию у граждан, особенно у воен-
нослужащих, осознанного чувства 
любви и верности своей Родине, ее 
национальным, культурным и ду-
ховным ценностям, сознательного 
отношения к выполнению воин-
ского долга. Также обеспечивали 
встречи гостей и участников меж-
дународных конференций, симпо-
зиумов, проводимых во Владиво-
стоке как центре сотрудничества 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Наряду с приморцами в музее 
и его филиалах побывали немало 
гостей из других регионов. Среди 
них — ребята из Корсакова Саха-
линской области, дети Намской 
школы Республики Саха (Якутия), 
Белореченской СШ Иркутской об-
ласти, активисты краеведческого 
музея Николаевска-на-Амуре, ко-
манды по спортивному туризму 
из Читы, детского спортивного 
клуба «Динамо» из Бурятии. Для 
таких любознательных туристов 
проведены экскурсии «Пионеры 
подводного плавания на Тихом 
океане», «С.О. Макаров — выдаю-
щийся флотоводец, исследователь 
и ученый», «Моряки-тихоокеан-
цы на защите Ленинграда», «Под 
славным Андреевским флагом». 
Также под девизом «Урок истории 
в музее» представили экскурси-
онные программы для курсантов 
Балтийского ВМИ, Черноморско-
го ВВМУ имени П.С. Нахимова и 
ТОВВМУ имени С.О. Макарова, 
сборной спортсменов Северного 
флота, юнг Детского морского цен-
тра «Флотилия «Восток», школь-
ников Хабаровского края и воинов 
по призыву и контракту дивизии 
надводных кораблей. В числе го-
стей принимал музей и делегацию 
офицеров ВМС Индонезии.

— В прошлом году мы открыли 
ко Дню ВМФ выставки «В службе 
— честь» и «Моряки-тихоокеан-
цы — конструкторы стрелкового 
оружия», — добавляет Евгений 
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Журавлёв, — а к юбилею образо-
вания нашего музея — стацио-
нарную экспозицию «Музей ТОФ 
— хранитель флотской славы». 
И перечень мероприятий мож-
но продолжить. Это и автопробег 
участников общественной поис-
ковой военно-исторической экс-
педиции «Рокада-75» к местам 
боевого развертывания войск 
1-го Дальневосточного фронта в 
августе 1945 года на территории 
Приморья, который возглавил 
экскурсовод музея подполковник 
в отставке Юрий Сыромятников, 
и открытие выставки «Сирийский 
перелом», и принятие в Зале во-
инской славы музея клятвы юнар-
мейца новичками юнармейского 
отряда центра связи ТОФ имени 
Героя Советского Союза гвардии 
сержанта Евгения Дикопольцева, 
и торжественное вручение нашему 
учреждению издания «Книга Па-
мяти. Тихоокеанское высшее воен-
но-морское училище (1941–1945)».

В декабре музейные сотрудни-
ки оказали методическую и прак-
тическую помощь экипажу нового 
корвета «Герой России Алдар Цы-
денжапов» в создании стендов, по-
священных матросу, чье имя носит 
корабль.

В 2022 году главные усилия кол-
лектива сосредоточены на реали-
зации плана подготовки и прове-
дения мероприятий, посвященных 
празднованию 77-й годовщины 
Победы и продолжении работы над 
созданием современной эффектив-

ной модели ВИМ, соответствующе-
го новым требованиям.

— В прошлом году мы во все-
оружии встретили День моря-
ка-подводника, 115-ю годовщину 
со дня создания подводных сил 
страны, — сказал заведующий 
музеем. — Открыли стационар-
ную экспозицию в нашем здании, 
в марте передвижная выставка 
работала в Атриуме Националь-
ного центра управления обороной 
РФ. Для нее специалистами трех 
музеев — Тихоокеанского флота, 
подводных сил ТОФ, Войск и Сил 
на Северо-Востоке России — было 
подобрано более 30 экспонатов, 
рассказывающих о зарождении и 
развитии подводных сил на Тихом 
океане. Это и исторические доку-
менты, и фотографии, и личные 

вещи известных подводников, и 
модели субмарин, и закладная до-
ска первой атомной ПЛ на ТОФ 
К-45, и книга Героя Советского Со-
юза вице-адмирала Григория Ще-
дрина «На борту С-56», и наград-
ные часы с дарственной надписью 
«Инженеру-капитану 2-го ранга 
Филиппову В.В. от народного ко-
миссара ВМИФ, 1942 г.».

Что касается Дня защитни-
ка отечества, то и к нему музей 
подошел во всеоружии. По это-
му поводу открыта  выставка «В 
служении верном Отчизне», где 
рассматриваются действия ти-
хоокеанцев на различных этапах 
истории: освоение Дальнего Вос-
тока, участие во Второй мировой 
войне.

Фото В. Еленкина
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Гражданин, поступающий на военную службу, 
перед государственным флагом Российской Феде-
рации и Боевым знаменем воинской части прися-
гает на верность своему Отечеству — Российской 
Федерации.

Слова «отечество» и «родина», по существу, си-
нонимы. Они обозначают место рождения человека 
и страну проживания его предков (отцов), имеют 
глубокое символическое содержание и применя-
ются российской Конституцией для определения 
основных ценностей нашего народа, созданного им 
государства и каждого гражданина в отдельности. 
В числе таких ценностей: ответственность за свою 
Родину перед нынешним и будущими поколениями; 
обязанность защищать Отечество; чтить память за-
щитников Отечества (преамбула, часть 1 статьи 59, 
статья 67.1).

Информацию об окружающем мире мы получа-
ем через органы чувств, основные из которых — зре-
ние и слух. Именно благодаря им с раннего детства, 
еще до того как человек может осознать себя лично-
стью и гражданином, он начинает чувствовать себя 
частью чего-то большего, чем его семья. 

Старшие поколения помнят первые слова песни 
из посвященного подвигу советских разведчиков 
кинофильма «Щит и меч»: «С чего начинается Роди-
на? С картинки в твоем букваре...»

Эта аллегория неслучайна: изображение госу-
дарственного флага — одного из основных гераль-

дических атрибутов государства — традиционно со 
времен Российской империи иллюстрирует в дет-
ских букварях и азбуках букву Ф. 

Конституцией Российской Федерации, наряду 
с государственным флагом, установлены государ-
ственные герб и гимн Российской Федерации.

В Вооруженных Силах вместе с государствен-
ными символами используются официальные во-
инские символы (знамена, флаги, эмблемы, знаки 
различия и отличия, другие геральдические знаки). 
Статус официального символ приобретает после его 
установления государством (государственным ор-
ганом) соответствующим нормативным правовым 
актом или официальной регистрации.

Государственные и воинские символы не толь-
ко обозначают государственную принадлежность и 
элементы военно-организационной системы госу-
дарства, но и посредством заключенных в них худо-
жественных образов воздействуют на эмоциональ-
ную сферу личности и через нее — на ее сознание и 
поведение. 

В 2020 году Конституция Российской Федерации 
была дополнена статьей 67.1, часть 2, которой офи-
циально признала исторически сложившееся госу-
дарственное единство и многовековую преемствен-
ность в развитии Российского государства.

В этой связи каждому гражданину нашей стра-
ны, а тем более людям, защищающим Отечество, 
необходимо знать историю государственных и во-

ТЕМА ПО ВПП № 13 ДЛЯ СОЛДАТ, МАТРОСОВ, СЕРЖАНТОВ, 
СТАРШИН, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 
И ПРИЗЫВУ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРАПОРЩИКОВ И МИЧМАНОВ

И. КУБЫШКИН, заместитель начальника Военно-геральдической 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации, полковник,
А. ВОЛКОВ, доктор исторических наук, профессор

Государственные символы России. 
Символы ратной славы и воинской доблести
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инских символов, что поможет понять их значение, 
обеспечить должное к ним уважение и правильное 
использование.

Далее рассмотрим главные исторические собы-
тия, давшие толчок к появлению современных го-
сударственных символов России, а также некоторые 
предпосылки и историю формирования системы во-
инских символов Вооруженных Сил. 

Государственные символы 
Российской Федерации. Флаг

До XVII века Россия не имела единого государ-
ственного флага. Возникновение в качестве офици-
ального государственного символа бело-сине-крас-
ного флага относят ко времени строительства 
первого русского военного корабля «Орел». При 
этом многие историки выбор царем Алексеем Ми-
хайловичем Романовым данных цветов связывают 
исключительно с преемственностью от флага Гол-
ландии.

Вместе с тем есть свидетельства, что это решение 
царь принял 6 апреля 1667 г. в результате рассмотре-
ния представленной ему справки с изображением 
около двух десятков разных флагов, в том числе Ан-
глии, Дании, Швеции и Голландии, указав поставить 
по «корабельному делу на знамена» материю красно-
го, белого и синего цветов.

Изображение флага история не сохранила, но 
предполагают, что цвета были скомбинированы по 
типу сухопутных знамен: синий прямой крест, два 
белых и два красных квадрата. 

В 1693 году царь Петр Алексеевич после плава-
ния с отрядом военных кораблей на 12-пушечной 
яхте «Святой Петр» подарил архангельскому архи-
епископу Афанасию свой флаг в виде полотнища, 
состоящего из трех горизонтальных полос белого, 
синего и красного цветов с золотым двуглавым ор-
лом посередине. 

В 1699 году, направляя русскую эскадру в Кер-
ченский поход, Петр I собственноручно сделал ри-
сунок флага кораблей в виде трех горизонтальных 
бело-сине-красных полос, а 20 января 1705 года 
был издан указ, согласно которому бело-сине-крас-
ный флаг должен подниматься «на торговых всяких 
судах».

Трехполосный флаг использовался и на военных 
кораблях до 1712 года, когда в качестве военно-мор-
ского флага был утвержден Андреевский флаг. После 
этого бело-сине-красный флаг становится только 
коммерческим флагом (то есть флагом гражданских 
судов).

Хотя Петр I разработал огромное количество 
флагов и знамен, государственный флаг Российской 
империи ни им, ни его преемниками за многие годы 
так и не был установлен официально, несмотря на 

широкое использование русского бело-сине-красно-
го триколора в быту. Именно такими флагами был 
украшен Париж при посещении его русским импе-
ратором Александром II для заключения мира после 
Крымской кампании в 1856 г., при этом бело-си-
не-красные флаги обозначались тогда во француз-
ских газетах русскими национальными флагами.

В 1858 году председателю геральдической пала-
ты Российской империи барону Кене, основываясь 
на правилах немецкой геральдики, удалось убедить 
императора Александра II привести расцветку го-
сударственного флага в соответствие с цветами 
государственного герба. 11 июня 1858 года было 
установлено, чтобы все «знамена, флаги и другие 
предметы, употребляемые для украшений при тор-
жественный случаях, были из гербовых цветов Им-
перии Русской» — черно-желто-белых. 

Черно-желто-белый флаг обществом восприни-
мался как флаг правительственный, в отличие от пе-
тровского бело-сине-красного, который постепенно 
приобретал статус «обывательского» (гражданского).

Через четверть века, 28 апреля 1883 года, Алек-
сандр III распорядился: «Чтобы в тех торжествен-
ных случаях, когда признается возможным дозво-
лить украшение зданий флагами, был употребляем 
исключительно русский флаг, состоящий из трех 
полос: верхней — белого, средней — синего и ниж-
ней — красного цветов». От имперских цветов 
окончательно тоже не отказались, так как не было 
никакого высочайшего повеления об упразднении 
черно-желто-белого флага, который считался дина-
стическим флагом Романовых.

Так как законодательного акта об установлении 
национального флага издано не было, дискуссия по 
поводу его цветов в обществе продолжалась.

В марте 1896 г. Николай II в преддверии своей 
коронации для обсуждения вопроса о российском 
национальном флаге созвал под председательством 
генерал-адъютанта К.Н. Посьета Особое совещание. 

Совещание это, ознакомившись со всеми отно-
сящимися к вопросу законоположениями и исто-
рическими документами, пришло к единогласному 
убеждению, что «флаг бело-сине-красный имеет 
полное право называться Российским, или нацио-
нальным, и цвета его: белый, синий и красный име-
новаться государственными; флаг же черно-оран-
жево-белый не имеет к тому ни геральдических, ни 
исторических основ. Флаг бело-сине-красный дол-
жен быть единым для всей Империи». Соответству-
ющее решение Николай II принял 29 апреля 1896 г.

Вместе с тем вопрос официального установления 
национального флага так и не был решен — дискус-
сии о выборе его расцветки не прекращались как в 
обществе, так и в государственных структурах.

11 сентября 1914 г. циркуляром МВД Российской 
империи было объявлено о разрешении Николаем II 
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«для употребления в частном быту» использовать но-
вый флаг — бело-сине-красное полотнище с черным 
двуглавым орлом в желтом квадрате у древка, кото-
рый назвали символом единения царя с народом. 

Вместе с тем замечалось, что «для внешнего 
украшения зданий в торжественные дни, так и во 
всех остальных случаях частного или обществен-
ного быта, когда будет дозволен подъем флага над 
зданием или несение его в процессии», должен ис-
пользоваться «исключительно бело-сине-красный 
национальный флаг и не допускать подъема в этих 
случаях нового флага-символа, содержащего в своем 
рисунке императорский штандарт».

Бело-сине-красный флаг продолжал быть госу-
дарственным символом России и после Октябрь-
ской революции 1917 г., вплоть до апреля 1918 года.

Декрет Всероссийского центрального исполни-
тельного комитета (ВЦИК) от 13 апреля 1918 года 

официальным флагом РСФСР установил Красное 
знамя с надписью «Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика».

10 июля 1918 года V Всероссийский съезд Сове-
тов утвердил первую Конституцию (Основной за-
кон) РСФСР, в статье 90 которой содержалось такое 
положение: «Торговый, морской и военный флаг 
Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики состоит из полотнища красно-
го (алого) цвета, в левом углу которого — у древка, 
наверху, помещены золотые буквы «Р.С.Ф.С.Р.» или 
надпись: «Российская Социалистическая Федера-
тивная Советская Республика».

После образования 30 декабря 1922 года СССР 
первое описание его флага, приведенное в статье 71 
Конституции СССР от 6 июля 1923 года, предпола-
гало наличие на красном полотнище изображения 
государственного герба. В окончательной редакции, 

Изменения внешнего вида знамен
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утвержденной 18 апреля 1924 года Президиумом 
ЦИК, внешний вид полотнища упростили: в левом 
верхнем углу были изображены золотые серп и мо-
лот с пятиконечной звездой над ними.

Внешний вид флага РСФСР после этого изменял-
ся дважды: 21 января 1937 года уточнили, что в левом 
углу полотнища помещаются буквы «РСФСР», а со 
2 июня 1954 года слева полотнища появились свет-
ло-синяя полоса и в верхнем углу — золотые серп и 
молот с пятиконечной звездой, как на флаге СССР. 
23 декабря 1955 года Президиум Верховного Сове-
та РСФСР утвердил Положение о Государственном 
флаге РСФСР с непринципиальными дополнениями 
описания флага.

После поражения Государственного комитета по 
чрезвычайному положению (ГКЧП) Постановле-
нием Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 
года до установления специальным законом новой 
государственной символики Российской Федера-
ции было определено «считать исторический флаг 
России — полотнище из равновеликих горизон-
тальных белой, лазоревой, алой полос — офици-
альным Национальным флагом Российской Феде-
рации». Позднее, 1 ноября 1991 года, этот флаг был 
законодательно принят в качестве государственно-
го флага РСФСР.

Накануне всенародного голосования по приня-
тию Конституции от 12 декабря 1993 года, устано-
вившей современное государственное устройство 
Российской Федерации, 11 декабря 1993 года Ука-
зом Президента Российской Федерации Положение 
о Государственном флаге РСФСР, утвержденное 
23 декабря 1955 года, было признано утратившим 
силу. Государственный флаг Российской Федерации 
был установлен в виде прямоугольного полотнища 
из трех равновеликих горизонтальных полос: верх-
ней — белого, средней — синего и нижней — крас-
ного цвета.

Описание государственного флага Российской 
Федерации, содержавшееся в Положении 1993 года, 
было без изменений повторено в статье 1 Феде-
рального конституционного закона от 25 декабря 
2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Рос-
сийской Федерации».

Ритуал подъема и спуска государственного флага 
Российской Федерации, порядок его хранения, со-
держания и использования при отдании воинских 
почестей раскрывается в Приложении № 2 к Уставу 
внутренней службы Вооруженных Сил. 

Герб

На протяжении многовековой истории нашего 
Отечества в основе главных его геральдических 
символов лежали изображения образа Георгия-во-
ина (драконоборца) и двуглавого орла.

В Северо-Восточной Руси изображения воору-
женного всадника, в том числе поражающего копьем 
дракона, и двуглавого орла (птицы) встречаются 
на монетах и печатях с XIV в. Однако в качестве 
общегосударственных символов они были обозна-
чены Иваном III на государственной печати в 90-е 
годы XV в. 

Размещение всадника на груди орла впервые 
встречается на печати Ивана Грозного 1562 года. 
В XVI в. над головами орла появились две короны, 
а между ними символ православия — восьмиконеч-
ный крест, который в 1625 году заменила третья ко-
рона. 

При царе Алексее Михайловиче орел несколько 
изменился: крылья были раскрыты и высоко подня-
ты вверх, на голове — три короны, на груди — щит 
с московским гербом, в когтях — скипетр и держа-
ва. Впервые описание герба по существу официаль-
но закреплено в именном указе «О титуле царском 
и о государственной печати» от 14 декабря 1667 г.: 
«Орел двоеглавый есть герб державный…»

В начале XVIII в., в царствование Петра I, герб 
претерпел ряд изменений: орел получил черный ге-
ральдический цвет, на крыльях начали размещать 
гербовые щиты княжеств и царств, на груди орла — 
орденскую цепь ордена Св. апостола Андрея Пер-
возванного, после 22 октября 1721 г. царские короны 
заменили императорскими. 

Боевые знамена СССР
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Описание «петровского» герба официально 
закрепила особым указом от 11 марта 1726 г. уже 
императрица Екатерина I: «Орел черный с распро-
стертыми крыльями, в желтом поле, в нем ездец в 
красном поле». В утвержденном в 1729 г. гербе орел 
описан подробнее, уже с упоминанием св. Георгия: 
«Двоеглавый орел, черный, на главах короны, а на-
верху в средине большая Императорская корона — 
золотые; в средине того орла Георгий на коне белом, 
побеждающий змия; епанча и копье желтые, венец 
желтый, змей черный; поле кругом белое, а в середи-
не красное».

До Павла I принципиальных изменений описа-
ние герба не получило, а в 1799 году Павел I подпи-
сывает указ о включении в состав государственного 
герба мальтийских креста и короны. На груди орла 
под мальтийской короной располагался щит со свя-
тым Георгием, наложенный на мальтийский крест. 

Император Александр I вскоре после вступления 
на престол указом от 26 апреля 1801 года с герба Рос-
сии убрал мальтийские крест и корону.

При Александре I в армии утвердился и широ-
ко использовался в качестве киверных гербов и для 
оформления знамен вариант государственного гер-
ба, на котором изображен орел в традиции искус-
ства ампир — с распластанными крыльями, с фигур-
ным щитком с всадником на груди и одной короной, 
а в лапах вместо регалий — лавровый венок, факел 
и молнии (перуны). Именно орел данного вида стал 
основой для построения эмблемы Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

При Николае I использовали два типа государ-
ственного орла: один с расправленными крыльями, 
под одной короной, с образом святого Георгия на 
груди и со скипетром и державой в лапах, другой — 
с поднятыми крыльями, на которых изображены ти-
тульные гербы.

Вместе с тем законодательно новации Алексан-
дра I и Николая I на внешнем виде герба не отраз-
ились, их изображения допускались на монетах, 
гербовой бумаге, пуговицах, кокардах, знаменах и 
т.д. Государственной печати изменения не косну-
лись.

В царствование Александра II прошла гераль-
дическая реформа с изданием соответствующих 

указов: 8 декабря 1856 года установлен малый герб, 
а 11 апреля 1857 года утверждены подробные описа-
ния всего комплекта государственных гербов (боль-
шой, средний, малый) и печатей.

Утвержденный в 1857 году герб России в основ-
ном сохранился без изменений вплоть до 1917 г.

В период правления Временного правительства 
специальная Комиссия по делам искусств учредила 
новый рисунок гербового орла. За основу взяли изо-
бражение лишенного почти всех символов власти 
двуглавого орла на печати Ивана III. Официально 
была учреждена только печать с этим орлом. Госу-
дарственный герб Временное правительство уста-
новить не успело, однако изображение орла продол-
жали использовать и после Октябрьской революции 
вплоть до принятия нового советского герба.

10 июля 1918 г. V Всероссийский съезд Советов 
утвердил Конституцию, в которую было включено 
описание государственного герба (без рисунка). Оно 
в большей степени соответствовало рисунку ранее 
утвержденной государственной печати с изобра-
жениями на красном фоне в лучах солнца золотых 
серпа и молота, помещенных крест-накрест руко-
ятками книзу, окруженных венцом из колосьев и с 
надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 
С 1920 года вверху на щите помещалось сокращен-
ное название государства — «РСФСР», а с 1978 года 
над щитом — изображение красной пятиконечной 
звезды с золотой каймой. В 1992 году аббревиатуру 
над серпом и молотом заменили надписью «Россий-
ская Федерация».

Государственный герб Союза Советских Социа-
листических Республик был официально узаконен 
31 января 1924 г. Конституцией СССР. Герб состоял 
из рисунков серпа и молота на земном шаре, изобра-
женном в лучах солнца и обрамленном колосьями, с 
надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 
Наверху герба находилась пятиконечная звезда. Ос-
новные элементы первого варианта официальной 
эмблемы СССР сохранялись на протяжении всего 
периода существования Советского государства. 
Небольшие корректировки в изображение герба 
вносились в связи с изменением числа союзных ре-
спублик и уточнением написания девизов на нацио-
нальных языках.

Двуглавый орел вновь стал государственным 
гербом с 1 декабря 1993 г., когда незадолго до при-
нятия Конституции Российской Федерации вышел 
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноя-
бря 1993 года № 2050.

25 декабря 2000 года был принят Федеральный 
конституционный закон «О Государственном гербе 
Российской Федерации», утвердивший герб образ-
ца 1993 года в качестве государственного с несуще-
ственными уточнениями описания и правила его 
использования.
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Гимн

Первые мелодии и песни, подобные государ-
ственному гимну, стали возникать в России в 
XVIII веке. В царствование императора Петра I был 
создан «Преображенский марш». Строго говоря, он 
не являлся государственным гимном, но часто ис-
полнялся на торжественных церемониях первой по-
ловины XVIII века.

С 1816 года первым официальным государ-
ственным гимном Российской империи стал ан-
глийский гимн «Боже, храни короля». Его текст 
был переведен поэтом В. Жуковским и дополнен 
несколькими строфами А. Пушкина. Гимн получил 
название «Молитва русских», но его мелодия оста-
валась английской. 

По указанию Николая I в 1833 году композитор 
Алексей Львов написал музыку российского госу-
дарственного гимна на новые слова Василия Жу-
ковского. Впервые публично гимн под названием 
«Молитва русского народа» прозвучал 11 декабря 
1833 года в Большом театре, а 31 декабря гимн под 
новым названием «Боже, царя храни!» был объявлен 
государственным и оставался единственным офи-
циальным гимном до 1917 года.

Когда в феврале 1917 года в России произошла 
революция, от гимна «Боже, царя храни!» отказа-
лись. Взамен Временное правительство утвердило 

новый государственный гимн — «Марсельезу» — 
патриотическую песню времен Французской рево-
люции 1789 г.

Захватившие власть в стране в октябре 1917 года 
большевики новым гимном России избрали «Интер-
национал». Датой его официального утверждения в 
качестве государственного гимна считается 10 янва-
ря 1918 года.

В 1938 году появился неофициальный «Гимн пар-
тии большевиков» (музыка А.В. Александрова, слова 
В.И. Лебедева-Кумача). 

14 декабря 1943 г. года постановление Полит-
бюро ЦК ВКП(б) утвердило государственный гимн 
Советского Союза, автором музыки которого стал 
композитор А.В. Александров, а авторами слов — 
С.В. Михалков и Г.А. Эль-Регистан. Впервые новый 
гимн прозвучал в ночь на 1 января 1944 года. Офи-
циально использовался с 15 марта 1944 года.

С 1956 по 1977 год гимн исполнялся без слов, по-
тому что в прежнем тексте упоминалось имя Стали-
на. Но официально старые слова гимна отменены не 
были, поэтому во время зарубежных выступлений 
советских спортсменов иногда исполнялся гимн со 
старыми словами.

В 1977 году С.В. Михалков создает вторую редак-
цию Государственного гимна СССР (без упомина-
ния Сталина).

После распада СССР с 1991 по 2000 год в качестве 
государственного гимна Российской Федерации ис-
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пользовалась «Патриотическая песня» — музыкаль-
ное произведение композитора М.И. Глинки (1833 г.) 
без слов.

Федеральный конституционный закон «О Го-
сударственном гимне Российской Федерации» 
№ 3-ФКЗ от 25 декабря 2000 г. в качестве мелодии 
гимна утвердил музыку А.В. Александрова (гимн 
СССР). Слова гимна должны были быть внесены в 
текст закона в будущем. В тот же день Президент 
России создал рабочую группу для рассмотрения 
предложений о тексте государственного гимна в со-
ставе 12 человек.

30 декабря указом Президента Российской Феде-
рации № 2110 на период до вступления в силу со-
ответствующего федерального конституционного 
закона в качестве слов гимна был утвержден текст 
С.В. Михалкова.

20 декабря 2000 года Совет Федерации одобрил 
пакет законопроектов, в который входил и закон о 
гимне. 25 декабря Федеральный конституционный 
закон № 3-ФКЗ «О Государственном гимне Россий-
ской Федерации» подписал Президент России.

Впервые официально новый гимн прозвучал на 
торжественном приеме в Большом Кремлевском 

дворце по случаю Нового года, а 1 января 2001 года 
он прозвучал после новогоднего обращения Прези-
дента России.

При официальном исполнении государственно-
го гимна Российской Федерации присутствующие 
выслушивают его стоя, мужчины — без головных 
уборов.

Исполнение государственного гимна Российской 
Федерации в воинских частях, на военных кораблях 
и судах регламентируется общевоинскими уставами 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Символы Президента Российской Федерации — 
Верховного главнокомандующего Вооруженными 

Силами Российской Федерации

Официальными символами Президента Рос-
сийской Федерации являются предметы, которые 
используются во время его инаугурации (ритуала 
вступления в должность) и повседневной жизни. 
К ним относятся: штандарт (флаг) и знак Президен-
та Российской Федерации.

Кроме того, в целях геральдического обеспече-
ния деятельности Президента России как Верхов-
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ного главнокомандующего Вооруженными Силам 
официально учреждена и используется в соответ-
ствующих случаях эмблема Верховного главноко-
мандующего Вооруженными Силам Российской Фе-
дерации.

Воинские символы Вооруженных 
Сил Российской Федерации

С древних времен для идентификации тех или 
иных групп людей, прежде всего занятых в военной 
сфере, а также обозначения их заслуг и отличий ис-
пользовались различного вида символические зна-
ки, которые вырезались на перстнях, изображались 
на щитах, шлемах, знаменах и др. предметах военно-
го снаряжения, одежды и оружия.

В этих целях в Западной Европе с XI века (в эпоху 
Крестовых походов и рыцарских турниров) сложи-
лась система особых отличительных знаков — гер-
бов, которые отражали прежде всего индивидуаль-
ные личные качества их владельцев.

Иначе было дело в восточнославянских землях, 
где соседние землевладельцы в случае угрожавшей 
им опасности собирались под одно общее знамя, и 
поэтому в основу старейших русских гербов легла 
общественная «соборная» символика земель и го-
родов.

Как знак объединения членов определенной 
группы знамена с древних времен получали вид ка-
кого-либо изображения, водруженного на высокое 
древко (жердь). Первоначально славянские знамена 
(стяги) имели вид шеста с пуком травы или конской 
гривой вверху, с течением времени трава и грива 
заменились матерчатым клином ярких цветов, над 

которым стал укрепляться железный «острожник».
В княжеские и великокняжеские периоды исто-

рии России на полотнищах стягов были представ-
лены в основном канонические сюжеты, среди ко-
торых доминировали изображение христианской 
символики: знамения креста Господня, Богоматери, 
Михаила архангела и пр.

Стяг служил сборным местом для воинов, под 
ним сражались, а потому выражение «поставить 
стяг» означало — изготовиться к бою. В конце 
XV в. слово «стяг» постепенно заменилось словом 
«знамя».

В царский период знамя стало жаловаться царем 
и в большинстве случаев благословляться патриар-
хом. В это время наряду с большим и малым цар-
скими знаменами имелись знамена воеводские, име-
новавшиеся по названию полка, состоявшего под 
началом воеводы, и малые сотенные (дружинные). 
С образованием в 1550 году стрелецких полков им 
жаловались одно большое царское знамя и сотенные 
(в каждую сотню по одному), имевшие меньшие раз-
меры. На знаменах были изображения образа Спа-
сителя и других святых.

В царствование Михаила Федоровича анимае-
мые на русскую службу подразделения иностранцев 
приходили со своими знаменами, построенными по 
западным правилам, не связанным с религиозным 
оформлением.

Изображение двуглавого орла на знаменах появ-
ляется во второй половине XVII века. Тогда по имен-
ному указу царя Алексея Михайловича от 13 октяб-
ря 1665 г. было «построено» государево «гербовое 
знамя», на полотнище которого был изображен дву-
главый орел и «четырнадцать печатей в гербах». 

Знамя Вооруженных Сил России
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С созданием регулярной армии Петр I принци-
пиально изменил внешний вид знамен. В гвардии 
на полковом знамени изображался посредине дву-
главый орел, в армии — вензель Петра, на ротных 
(цветных) знаменах первоначально помещались раз-
личные аллегорические изображения, но с 1712 года 
большей частью изображались гербы тех губерний, 
провинций и городов, в которых полки располага-
лись и именем которых они назывались.

11 ноября 1724 г. Петр I собственноручно на 
докладной записке по размещению полков указал: 
«Когда все полки по провинциям действительно 
квартиры примут, тогда имена полкам дать и гербы 
полковые на знаменах и прочтем учинить тех про-
винций, в которых полки расположатся».

В 1742 году для обеспечения церемонии коро-
нации к ранее существовавшим государственным 
регалиям: скипетр и держава (оставшиеся от цар-
ского периода), корона и мантия (соответствующие 
имперскому статусу государства) были добавлены 
государственное знамя, государственный меч и 
державный щит.

Павел I полковому знамени присвоил статус выс-
шей воинской регалии: были отменены табельные 

сроки его использования как предмета вещевого до-
вольствия, установлены «неотъемлемость» знамени от 
полка, церемонии его освящения и вручения по специ-
альному рескрипту, принятия присяги под знаменем.

Впоследствии внешний вид знамен неоднократ-
но менялся, в отличие от его статуса как главного 
воинского символа и реликвии.

Для всех императоров от Павла I до Николая II 
организация геральдического обеспечения армии 
была не только частью государственной полити-
ки, но и личным увлечением. Большей частью все 
военно-геральдические нововведения (от осново-
полагающих общих норм до мелких подробностей 
вроде изменения цвета пуговиц в отдельно взятом 
полку) оформлялись законодательно — импера-
торским указом или иным его письменным распо-
ряжением.

После Октябрьской революции Декретом ВЦИК 
и СНК от 16 декабря 1917 г. были отменены не толь-
ко титулы и воинские звания, но и все ранее уста-
новленные воинские символы.

Упразднив по идеологическим соображениям 
знаки отличия и различия как существенный функ-
циональный признак принадлежности военнослу-
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жащих к русской регулярной армии, советское пра-
вительство тем самым прервало преемственность 
традиций формирования воинской символики. 

Данный подход, как представляется, был поли-
тически оправдан, однако боевые действия Граждан-
ской войны показали объективную необходимость 
выделения какими-либо отличительными знаками 
как командиров и бойцов, так и воинских подразде-
лений.

Учитывая, что в идеологию новых вооруженных 
сил была заложена идея революционной классовой 
борьбы, то олицетворением ее правоты должна была 
стать соответствующая символика, в основу кото-
рой было положено изображение пятиконечной 
красной звезды.

Официально красная звезда была определе-
на как значок-кокарда на головной убор для всех 
военнослужащих 29 июля 1918 г. приказом Нар-
комвоенмора № 594. Единый воинский символ в 
виде красной пятиконечной звезды просуществовал 
более 70 лет и стал связующим звеном между госу-
дарственными и профессиональными воинскими 
эмблемами, предопределил при этом необходимость 
создания единого воинского символа Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

После революции единого образца знамени ча-
стей Рабоче-крестьянской Красной армии не су-
ществовало. Знамена или флаги воинским частям 
вручали партийные и советские организации или 
рабочие фабрик и заводов, принимавшие участие 
в их формировании. Нанесенная на них символика 
была самой разной, вплоть до двуглавого орла.

Первые официально учрежденные знамена, т. н. 
почетные революционные Красные знамена, вруча-
лись согласно приказу Наркомата по военным де-
лам от 3 августа 1918 года № 608 исключительно в 
качестве боевой награды. Описание знамени было 
утверждено только 17 мая 1920 года приказом Ре-
волюционного военного совета (РВС) Республики 
№  846, однако внешний вид знамен постоянно ме-
нялся с сохранением установленных приказом изо-
бражений и надписей.

Лишь 11 июня 1926 года ЦИК и СНК СССР ут-
вердили своим постановлением положение о рево-
люционных Красных знаменах частей Рабоче-кре-
стьянской Красной армии. Согласно его пункту 3 
каждая отдельная строевая часть всех родов войск 
и служб Рабоче-крестьянской Красной армии имела 
свое революционное Красное знамя. 

Рисунок и описание Красного знамени были 
объявлены приказом РВС СССР № 57 от 3 февраля 
1927 года, одновременно вводилась в действие Ин-
струкция по применению указанного постановле-
ния ЦИК. С 1937 года на всех знаменах вместо «ЦИК 
СССР» стали писать «Верховный Совет СССР», из-
менилось и количество лент в венке герба. 

24 декабря 1942 года утверждается новый образец 
Красного знамени. В июле 1975 года указом Прези-
диума Верховного Совета СССР было введено новое 
«Положение о Боевом знамени воинской части Во-
оруженных Сил СССР», в соответствии с которым 
Красное знамя стало официально называться Боевым 
знаменем воинской части, при этом описание и рису-
нок знамени принципиально не изменились.

Знамена данного вида официально просущество-
вали не только до распада СССР в 1991 году, но и 
в Российской Федерации до 2006 года, когда Ука-
зом Президента России от 18 декабря 2006 г. № 1422 
«О Боевом знамени воинской части» были утверж-
дены описание и рисунок типового образца Боево-
го знамени воинской части, построенного с учетом 
исторических традиций.

В конце 2019 года в ходе большой пресс-конфе-
ренции Президент Российской Федерации В.В.  Пу-
тин, в частности, отметил: «То, что выдержал русский 
народ и все другие народы Российской Федерации в 
период 90-х — начала 2000 годов, это само по себе 
подвигом можно назвать». 

Именно в кризисных условиях рождения новой 
российской государственности и создания Воору-
женных Сил Российской Федерации формировалась 
современная система воинских символов.

В основу ее создания, как и системы государ-
ственных символов, был взят де-факто принцип 
исторической преемственности. Де-юре данный 
принцип законодательно был определен дополнени-
ем Конституции Российской Федерации в 2020 году 
частью 2 статьи 67.1. 

7 мая 1992 года было объявлено о создании Во-
оруженных Сил Российской Федерации. Первыми 
официально установленными воинскими символа-
ми новой России стали военно-морские флаги и 
вымпелы Российской Федерации, построенные на 
основе исторического Андреевского флага и учре-
жденные Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 1992 г. № 798.

В январе 1997 г. Президент Российской Феде-
рации указом утвердил военный геральдический 
знак  — эмблему Вооруженных Сил (далее — эмб-
лема ВС РФ), внешний вид которого имеет ярко вы-
раженное сходство с гербом Российской империи 
времен Александра I.

При учреждении эмблемы ВС РФ были не только 
утверждены ее описание и рисунок, но и сформу-
лированы концептуальные основы формирования 
системы воинских символов. В частности, отме-
чалось, что целью учреждения эмблемы является 
приведение системы геральдических знаков Воору-
женных Сил в соответствии с государственными 
символами, сохранение и развитие исторических 
традиций отечественной военной геральдики, вос-
становление преемственности в символике боевых 
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знамен, флагов, военных наград и знаков различия 
в Российской армии.

Эмблема ВС РФ стала главным элементом штан-
дарта и основой для построения должностного 
знака Министра обороны Российской Федерации, 
а также эмблем Министерства обороны, Генераль-
ного штаба, видов и родов войск Вооруженных 
Сил, должностных знаков и штандартов высших 
военных руководителей.

С учреждением в 2003 году флага Министер-
ства обороны Российской Федерации и наделения 
Министра обороны Российской Федерации пол-
номочиями определять порядок учреждения и ис-
пользования в Вооруженных Силах флагов была 
сформирована система флагов войск и воинских 
формирований Вооруженных Сил.

Если определение внешнего вида эмблем и фла-
гов Вооруженных Сил и их геральдических элемен-
тов могло быть реализовано изданием соответству-
ющих указов Президента Российской Федерации и 
приказов Министра обороны, то создание системы 
знамен Вооруженных Сил зависело от легитимного 
установления государственных герба и флага Рос-
сийской Федерации, которое было возможно только 
федеральным конституционным законом.

В течение 10 лет с момента распада СССР и обра-
зования Российской Федерации вопрос установле-
ния государственной символики не мог быть решен 
по причине крайней политизации вопроса выбора 
ее исторической основы.

Чуть более полугода понадобилось В.В. Путину 
после избрания Президентом России в 2000 году, 
чтобы убедить общество и Государственную думу 
законодательно установить государственные симво-
лы, отражающие обе предшествующие эпохи: рос-
сийскую императорскую и советскую.

4 декабря 2000 года для политического уравнове-
шивания флага и герба, внешний вид которых соответ-
ствовал символике императорской России, В.В.  Пу-
тин предложил символически увековечить советскую 
эпоху наряду с гимном на музыку А. Александрова 
официальным установлением Красного знамени в ка-
честве знамени Вооруженных Сил России.

25 декабря 2000 г. конституционными закона-
ми были установлены государственные флаг, герб 
и гимн, а Федеральным законом от 29 декабря 
2000  года № 162-ФЗ — знамя Вооруженных Сил в 
виде красного полотнища (без каких-либо симво-
лических изображений), знамя Военно-Морского 
Флота, полотнище которого было определено в виде 
военно-морского флага Российской Федерации. Фе-
деральный закон также возложил на Президента 
Российской Федерации утверждение Положения о 
знаменах видов Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации (кроме Военно-Морского Флота), их описа-
ния и рисунков.

Учитывая данные обстоятельства, в 2003 году 
при непосредственном участии Геральдического со-
вета при Президенте РФ впервые был создан и офи-
циально закреплен законом вексиллологический 
символ, отражающий своим содержанием многове-
ковую историю России в виде красного полотнища 
с изображениями: а) каймы, аналогичной кайме зна-
мен образца 1900 года; б) пятиконечных звезд в уг-
лах, как на некоторых первых революционных крас-
ных знаменах 1918 года; в) государственного герба и 
эмблемы ВС РФ на лицевой и оборотной сторонах 
соответственно.

Наряду с установлением государственной симво-
лики новой России не менее остро с политической 
точки зрения в конце 90-х — начале 2000 годов стоял 
вопрос символического увековечения памяти Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов. 

В 1996 году Президент Российской Федерации 
Б.Н. Ельцин вместе с нормативным закреплением 
церемонии выноса Знамени Победы в дни государ-
ственных праздников 9 мая и 23 февраля в городе 
Москве в иных случаях установил использование 
символа Знамени Победы в виде полотнища крас-
ного цвета, в верхнем углу которого располагалось 
изображение пятиконечной звезды.

20 апреля 2007 г. в связи с многочисленными 
обращениями ветеранских организаций Прези-
дент РФ Владимир Путин не стал подписывать 
одобренный повторно Государственной думой (по-
сле отклонения Государственным советом) закон 
«О Знамени Победы», который не предусматривал 
на полотнище символа Знамени Победы изображе-
ний серпа и молота.

По результатам проведенных дополнительных 
консультаций доработанный вариант закона, приня-
тый Госдумой и одобренный Госсоветом в редакции, 
исключающей понятие «символ Знамени Победы», но 
устанавливающий возможность широкого использо-
вания копии Знамени Победы, был подписан Прези-
дентом Российской Федерации 7 мая 2007 г.

Однако традиционно для Российской армии 
главным официальным символом и воинской ре-
ликвией воинской части является ее Боевое знамя.

Указом Президента Российской Федерации от 
18 декабря 2006 г. № 1422 «О Боевом знамени воин-
ской части» была установлена расцветка полотнища 
знамени Вооруженных Сил. В ее основе — изобра-
жение белого Георгиевского креста — высшей награ-
ды за мужество и воинскую доблесть, проявленные 
в вооруженной борьбе с «внешним врагом». Симво-
лическое оформление полотнища в целом соответ-
ствует внешнему виду полковых знамен Российской 
императорской армии образца 1876 года.

В 2016 году система знамен Вооруженных Сил 
была дополнена знаменами объединений и общеоб-
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разовательных организаций, находящихся в веде-
нии Министерства обороны Российской Федерации.

Сегодня система воинских символов Вооружен-
ных Сил Российской Федерации имеет логически 
завершенный вид.

Методические рекомендации

Во вступительном слове важно отразить сле-
дующую мысль: государственные и воинские сим-
волы Вооруженных Сил России не только обознача-
ют государственную принадлежность и элементы 
военно-организационной системы государства, но 
и символизируют исторически сложившееся госу-
дарственное единство и многовековую преемствен-
ность в развитии Российского государства.

Знание предпосылок их рождения поможет по-
нять их значение, гарантировать подобающее к ним 
уважение и правильное использование, в частности, 
в ритуалах Вооруженных Сил.

В первом учебном вопросе нужно ретроспектив-
но рассказать слушателям о появлении ключевых 
государственных символов Российской Федерации — 
флага, герба и гимна, раскрыть, как видоизменялись 
они под влиянием тех или иных взглядов и причин в 
разные эпохи.

Второй вопрос следует посвятить системе во-
инской символики — истокам ее становления и 
трансформациям на разных исторических этапах 
вплоть до современного.

Желательно, основываясь на нормативных пра-
вовых актах, установивших символику конкретного 
вида, рода войск и воинской части, к которым отно-

сятся присутствующие на занятии, напомнить ее 
внешний вид и символическое содержание.

Аудитория лучше воспримет содержание лекции 
за счет активного использования наглядных ма-
териалов: слайдов, плакатов, аудио- и видеофраг-
ментов. Если имеется техническая возможность, 
полезно продемонстрировать отрывки из учебных 
видеофильмов.
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РУКОВОДИТЕЛЯМ 
УЧЕНИЙ
РУКОВО ДИТЕЛЯМ РУКОВО ДИТЕЛЯМ 
УЧЕНИЙУЧЕНИЙ

Тактические учения с боевой 
стрельбой являются высшей и 
наиболее эффективной фор-
мой обучения подразделений, 
воинских частей, соединений, 
одним из важнейших средств 
повышения их боевой готов-
ности и полевой выучки. Они 
обеспечивают максимальное 
приближение условий обучения 
к боевой действительности. Их 
главная особенность — орга-

Вашему вниманию предлагается цикл статей, в которых  изложены особенности плани-
рования тактических учений с боевой стрельбой и методики работы руководителя учения, 
основных должностных лиц аппарата руководства учением при работе с исходными данными 
для организации учения, при разработке исходной обстановки к началу тактического учения, 
при выполнении основных расчетов при подготовке боевой стрельбы, при разработке плана 
проведения тактического учения с боевой стрельбой, схемы мишенной обстановки, графика 
огневого поражения и реальных действий войск, плана имитации, а также вопросы подготов-
ки и проведения розыгрыша боевых действий в ходе учения.

Ю. ШЛЫК, 
доктор военных наук, профессор, 

И. ПОПОДЬКО, 
кандидат военных наук, доцент, 

полковник 

К вопросу о подготовке и проведении 
тактических учений с боевой стрельбой
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ничное единение удара, огня и 
маневра, тактических и огне-
вых задач, решаемых всеми обу-
чаемыми в обстановке реального 
общевойскового боя. Именно 
поэтому главной целью учения 
является формирование такти-
ческой, огневой и маневренной 
слаженности воинского форми-
рования — того формирования, 
с которым проводится данное 
учение. Поясним: на батальон-
ном тактическом учении с бо-
евой стрельбой главной целью 
является слаживание именно 
батальона, а не рот и взводов.

Второй важнейшей целью 
тактического учения выступа-
ет обучение командиров (на ба-
тальонном тактическом учении 
(БТУ) это командир батальо-
на!) управлению подчиненны-
ми подразделениями, воински-
ми частями в бою. При этом на 
тактическом учении с боевой 
стрельбой в первую очередь — 
обучение управлению огнем 
подчиненных подразделений. 
Названные цели обусловлива-
ют всю сложность подготовки и 
проведения тактических учений 
с боевой стрельбой.

Опыт их подготовки и прове-
дения, а также преподавательская 
деятельность, общение со слуша-
телями Общевойсковой академии 
позволяют отметить достаточно 
высокий уровень профессиональ-
ной подготовленности офицеров. 
Вместе с тем представляется целе-
сообразным выделить некоторые 
вопросы, вызывающие наиболь-
шие затруднения у командиров 
при планировании и проведении 
тактических учений с боевой 
стрельбой. К таким вопросам от-
носятся:

методика работы руководите-
ля учения с исходными данными 
для организации тактического 
учения;

методика разработки плана 
проведения тактического учения 
с боевой стрельбой;

особенности разработки схе-
мы мишенной обстановки;

методика расчета потребно-
го количества мишеней, макетов 
для проведения этапа с боевой 
стрельбой и определения райо-
нов их расположения;

методика определения поряд-
ка и продолжительности показа 
целей и имитации их огня;

методика расчета боеприпа-
сов на боевую стрельбу;

особенности подготовки 
и проведения этапа с боевой 
стрельбой ночью;

подготовка и проведение ро-
зыгрыша боевых действий на 
тактическом учении с боевой 
стрельбой;

методика разработки графи-
ка огневого поражения и реаль-
ных действий войск, управление 
огневым поражением в ходе про-
ведения тактического учения;

методика планирования ими-
тации на тактическом учении и 
управления ею в ходе его прове-
дения.

В целях оказания методиче-
ской помощи командирам мото-
стрелковых и танковых воинских 
частей, подразделений в подго-

товке и проведении ротных и ба-
тальонных тактических учений с 
боевой стрельбой, предлагается 
цикл настоящих статей.

Прежде всего, напомним чи-
тателям некоторые основные 
положения по подготовке и про-
ведению тактических учений с 
боевой стрельбой.

Итак, подготовка учения 
включает: планирование уче-
ния, подготовку аппарата руко-
водства и посредников, иссле-
довательских и других групп, 
подготовку обучаемых и района 
учения (рис. 1).

Подготовка учения начинает-
ся заблаговременно, но не позд-
нее чем: дивизионного, бригадно-
го (полкового) — за месяц до его 
начала, батальонного (ротного) 
— за 10–15 дней до начала уче-
ния. Во время контрольных про-
верок и инспектирования войск 
сроки подготовки учения могут 
быть сокращены. Подготовка 
учения проводится по календар-
ному плану (рис. 2), в котором 
обычно предусматриваются сле-
дующие мероприятия и сроки 

Рис. 1. Подготовка учения
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их проведения: разработка доку-
ментов учения; рекогносцировка 
района его проведения; подго-
товка должностных лиц аппара-
та руководства и посредников; 
подготовка обучаемых; создание 
запасов горючего, продоволь-
ствия, вещевого имущества и ме-
дикаментов; основные работы по 
подготовке района проведения 
учения; оборудование пунктов 
управления аппарата руковод-
ства и посредников, развертыва-
ние системы связи руководства и 
комендантской службы; прове-
дение смотра готовности аппа-
рата руководства и посредников, 
обучаемых командиров, органов 

управления, подразделений, во-
инских частей, соединений к уче-
нию, а также района проведения 
учения.

Календарный план разраба-
тывается начальником штаба 
руководства, утверждается руко-
водителем учения и доводится до 
ответственных исполнителей.

Общевойсковые тактиче-
ские учения являются ком-
плексными мероприятиями бо-
евой подготовки и проводятся 
по темам, включающим вопро-
сы боевой и мобилизационной 
готовности, подготовки и веде-
ния боевых действий, управле-
ния соединениями, воинскими 

частями и подразделениями в 
бою, всестороннего обеспече-
ния боя. Поэтому необходимым 
условием достижения эффек-
тивности и качественного ре-
зультата организации и прове-
дения таких учений является 
создание в процессе их прове-
дения обстановки, максималь-
но приближенной к боевой дей-
ствительности.

На учениях должна созда-
ваться сложная, поучительная 
обстановка, требующая приня-
тия обучаемыми командирами 
самостоятельных и смелых ре-
шений, решительных и дерзких 
действий войск, выполнения 
внезапно возникающих задач, в 
максимально трудных условиях 
управления подразделениями и 
воинскими частями.

Поучительность обстановки 
заключается в ее соответствии: 
характеру современного обще-
войскового боя; театру военных 
действий или стратегическому 
(операционному) направлению; 
тактике действий возможного 
противника; оперативному (бо-
евому) предназначению обучае-
мых соединений и воинских ча-
стей.

Сложность обстановки на 
учениях достигается воссозда-
нием характерных черт обста-
новки реального боя, таких, как 

Рис. 2. Структура и содержание календарного плана подготовки учения
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динамичность, противоречи-
вость, кризисность (рис. 3).

Динамичность обстановки 
на учении достигается: показом 
воздействия средств поражения 
по основным объектам войск 
сторон на всю глубину их бое-
вых порядков; ведением боевых 
действий на нескольких рубе-
жах, при отсутствии сплошного 
фронта, с взаимным вклинением 
сторон в том числе с оставшими-
ся в окружении войсками отхо-
дящей стороны, с воздушными 
десантами в тылу, исключением 

линейности расположения сто-
рон и стабильности линии их 
боевого соприкосновения; по-
казом части элементов боевых 
порядков соединения, воинских 
частей и подразделений в движе-
нии (выдвижение резервов, про-
ведение перегруппировок, смена 
районов расположения, старто-
вых, огневых позиций и позици-
онных районов).

Противоречивость обста-
новки на учениях достигается: 
доведением неполных данных о 
положении и характере действий 

сторон; сообщением ложной, не-
достоверной и противоречивой 
информации; наращиванием 
второстепенных данных обста-
новки.

Противоречивость обста-
новки должна требовать от ко-
мандира выбора из взаимоис-
ключающих решений, способов 
действий. Например:

наступать или обороняться;
вводить или не вводить вто-

рой эшелон;
проводить контратаку или 

поражать противника на огне-
вом рубеже и т.п.

Кризисность обстановки соз-
дается: огневым воздействием 
по основным объектам сторон 
с нанесением им значительных 
потерь; полным или частичным 
выводом из строя пунктов управ-
ления; воздействием на системы 
управления радиоэлектронными 
помехами; взаимными прорыва-
ми отдельных группировок сто-
рон в сочетании с действиями 
окруженных подразделений и 
воздушных десантов в направ-
лении флангов и тыла боевых 
порядков сторон; задержкой и 
поражением вторых эшелонов и 
резервов; уничтожением запа-
сов материальных средств; соз-
данием обстановки, требующей 
одновременного решения ряда 
задач (отражение контратаки, 
уничтожение противника в тылу, 
борьба с тактическим воздуш-
ным десантом, аэромобильными, 
диверсионными и диверсион-
но-разведывательными группа-
ми); обозначением зон (участков) 
заражения, районов разрушения, 
пожаров и затоплений.

Кризисность обстановки оз-
начает, что выполнение задачи 
поставлено под срыв ее выполне-
ния ранее выбранным способом.

Таковы некоторые общие по-
ложения, которые авторы посчи-
тали необходимым изложить, 
предваряя тем самым цикл ста-
тей по подготовке и проведению 
тактических учений с боевой 
стрельбой.

Рис. 3. Требования к обстановке, создаваемой на учении
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Консультирует доктор юридических наук, 
профессор, полковник юстиции запаса В. Корякин

Ваш адвокат

Лечение с уточнениями
28 января 2022 г. принят Федеральный закон 

№ 4-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О статусе военнослужащих». Насколько 
мне известно, он уточнил порядок предостав-
ления социальных гарантий по оказанию меди-
цинской помощи, санаторно-курортному лече-
нию, проезду к месту этого лечения и обратно. 
Пожалуйста, поясните, о каких именно ново-
введениях идет речь?

Капитан Дмитрий Р.
Краснодарский край

Названным законом внесены изменения в ст. 16 
и 24 Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих». Они конкретизиро-
вали порядок предоставления военнослужащим и 
гражданам, уволенным с военной службы, гарантий 
по санаторно-курортному лечению.

Стали более ясными и определенными формули-
ровки Закона о статусе военнослужащих, предусма-
тривающие предоставление гражданам, уволенным 
с военной службы, и членам их семей льгот по опла-
те стоимости путевок в санаторно-курортные уч-
реждения и места организованного отдыха, а также 
по проезду к месту их нахождения и обратно.

Напомним, какие именно категории граждан 
имеют право на указанные социальные гарантии:

— офицеры, уволенные с военной службы по до-
стижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями, об-
щая продолжительность военной службы которых 
в льготном исчислении составляет 20 лет и более, 
а при общей продолжительности военной служ-
бы 25 лет и более — вне зависимости от основания 
увольнения оплачивают стоимость путевок в разме-

ре 25 процентов; проезд указанных граждан к ме-
сту нахождения санаторно-курортного учрежде-
ния (к месту организованного отдыха) и обратно 
осуществляется на безвозмездной основе;

— члены семей указанных выше офицеров, 
уволенных с военной службы, оплачивают сто-
имость путевок в размере 50 процентов; проезд 
указанных граждан к месту нахождения санатор-
но-курортного учреждения или к месту органи-
зованного отдыха и обратно осуществляется на 
безвозмездной основе;

— прапорщики и мичманы, уволенные с воен-
ной службы по достижении ими предельного воз-
раста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатны-
ми мероприятиями, общая продолжительность 
военной службы которых составляет 20 лет и 
более, оплачивают стоимость путевок в размере 
25 процентов; проезд указанных граждан к месту 
нахождения санаторно-курортного учреждения 
или местам организованного отдыха и обратно 
осуществляется на безвозмездной основе. 

Рассматриваемым законом также определены 
категории членов семей погибших военнослужа-
щих, имеющих право на социальные гарантии по 
оказанию медицинской помощи и санаторно-ку-
рортному лечению (с оплатой 50 процентов стои-
мости путевки в санаторно-курортные организа-
ции), а также право на проезд на безвозмездной 
основе один раз в год к месту санаторно-курорт-
ного лечения и обратно: 

— члены семей военнослужащих, потерявшие 
кормильца; 

— родители, достигшие пенсионного возраста, 
и родители-инвалиды старших и высших офице-
ров, погибших (умерших) в период прохождения 
ими военной службы; 
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— родители, достигшие пенсионного возрас-
та, родители-инвалиды и члены семей старших 
и высших офицеров, погибших (умерших) после 
увольнения с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на воен-
ной службе, состоянию здоровья или в связи с ор-
ганизационно-штатными мероприятиями, имев-
ших общую продолжительность военной службы 
20 лет и более. 

Увольнение — при личном 
присутствии 

У меня заканчивается контракт о про-
хождении военной службы, но я нахожусь в 
командировке (документы на увольнение 
подготовил и подал до убытия в нее). Мне 
придется дожидаться окончания срока ко-
мандировки, чтобы уволиться из Вооружен-
ных Сил? Могут ли в воинской части произ-
вести все необходимые действия по моему 
рапорту без моего личного присутствия, не 
дожидаясь моего возвращения?

Майор Игорь К.
Краснодарский край

Увольнение с военной службы в связи с оконча-
нием срока службы (срока контракта) относится к 
числу оснований, когда военнослужащий подлежит 
увольнению с военной службы в безусловном по-
рядке (подп. «б» п. 1 ст. 51 Федерального закона от 
28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»). Поэтому приказ о вашем уволь-
нении с военной службы должен быть издан в день 
истечения срока контракта.

Однако днем окончания службы является день 
исключения вас из списков личного состава воин-
ской части. Поэтому вам нужно будет вернуться из 
командировки в воинскую часть, рассчитаться по 
всем службам и получить на руки предписание об 
убытии к избранному месту жительства и поста-
новке на воинский учет.
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КУПОН*

на право первоочередной юридической 
консультации на страницах журнала 

«Армейский сборник»

Воинское звание, Ф.И.О.
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________________________________________________________
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Ведомственная принадлежность по службе (МО, МВД, МЧС, ФСБ, вид 

ВС, род войск, сил; член семьи военнослужащего, в том числе запаса)
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Особенности погашения 
кредита

Военнослужащий погиб при прохождении 
военной службы. Незадолго до гибели он взял 
потребительский кредит в банке. Какая 
процедура возвращения кредита предусмо-
трена законодательством в этом случае? 
С  кого финансово-кредитная организация 
будет взыскивать невыплаченную заемщи-
ком сумму?

Александр Н.
Московская обл.

Данная процедура урегулирована наследствен-
ным правом (часть третья Гражданского кодекса 
Российской Федерации). В соответствии со ст. 
1110 ГК РФ при наследовании имущество умер-
шего переходит к другим лицам в порядке уни-
версального правопреемства, т. е. в неизменном 
виде как единое целое и в один и тот же момент. 
Определяя состав наследственного имущества, ст. 
1112 ГК РФ предусматривает, что в него входят 
принадлежавшие наследодателю на день откры-
тия наследства вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности. 

Таким образом, лицами, обязанными обеспе-
чить погашение кредита, полученного умершим 
гражданином, являются наследники умершего.

Необязательное обучение
При постановке на первичный воинский 

учет в военном комиссариате мне предложи-
ли пройти обучение на водительские права 
за счет военкомата. От этого предложения 
можно отказаться? 

Дмитрий К.
Ленинградская обл.

Обучение граждан по военно-учетным специ-
альностям согласно ст. 11 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» яв-
ляется одной из форм обязательной подготовки 
граждан к военной службе. 

В Положении о подготовке граждан Россий-
ской Федерации к военной службе, утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 1999 г. № 1441, не имеется 
норм, предусматривающих принудительное (при 
отсутствии желания) направление допризывни-
ков на обучение.

Таким образом, вы вправе отказаться от на-
правления вас на обучении без вашего согласия.
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_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

(подпись читателя и дата)

Пишите разборчиво. Сразу обозначьте проблему: жилищный  
вопрос, льготы и компенсации, прохождение службы, 

гражданско-правовые отношения и т. д.

* Ксерокопии не принимаются
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КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
«На лучшее решение тактических (специальных) задач среди 

офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации и 
курсантов военных образовательных организаций высшего 

образования Министерства обороны Российской Федерации»

ДЛЯ ОФИЦЕРОВ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

Общая и частная обстановка:
Между  «западными» и «восточными» у н.п. Учинск (2553), Платово (2154) имеется район территориаль-

ных претензий, содержащий залежи нефти и природного газа. Под надуманным предлогом защиты прав не-
коренного населения «Западные» продолжают спекулировать на обострении внутренних взаимоотношений 
в целях возможного отторжения данного участка территории в свою пользу. 

В населенных пунктах Учинск, Платово резко ухудшилась криминогенная обстановка, проходят несанк-
ционированные митинги и пикеты «мирных граждан», участились случаи нападений на сотрудников МВД, 
Росгвардии и муниципальные органы власти. В исправительно-трудовой колонии отмечаются случаи непо-
виновения среди осужденных.

Вблизи административной границы и на сопредельной территории были неоднократно замечены проле-
ты БпЛА. 

Созданные и финансируемые «западными» экстремистские группировки проводят террористические 
акты на объекты инфраструктуры и коммуникаций. Часть населения поддерживает действия сепаратистов 
и оказывает им помощь.

НВФ действуют, как правило, малыми группами, управление ими осуществляется и финансируется из-за 
рубежа политическими структурами «западных». На вооружение у НВФ имеется стрелковое оружие, грана-
тометы, средства связи и управления.

В пункте постоянной дислокации 1 мсб с мср, св (с), зрв «И», врэб, ввп в ходе заключительного этапа 
проведения мероприятий боевого слаживания получил задачу: на перевозку силами военно-транспортной 
авиацией на аэродром Южный с целью уничтожения НВФ, охраны и обороны важных государственных 
объектов и коммуникаций в районе ответственности: южная окраина рощи Зеленая (2156), южная окраина 
оз. Синее (2152), болото (2552), тупик (2557).

Провести расчет и определить время (t), которым располагают командир и штаб батальона на организа-
цию огневого поражения выдвигающегося противника, где:

Dп — удаление выдвигающегося противника, составляет 25 км;
Vп — средняя скорость выдвижения противника 15 км/ч;
d — максимальная дальность действительного огня своих средств поражения 12 км;
tг — время необходимое для изготовки и открытия огня 15 мин;
60 — коэффициент перевода часов в минуты.

ТАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Мотострелковый батальон во внутреннем вооруженном конфликте

Определение имеющегося времени на организацию поражения
выдвигающегося противника

РАСЧЕТНАЯ ЗАДАЧА (для всех участников конкурса)
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Для командира батальона

Для командира роты

В 10.00 17.10 после приземле-
ния на аэродроме Южный коман-
диру 1 мсб была уточнена задача:

 с целью усиления охраны 
государственной границы, при-
крыть участок по рубежу сев окр. 
оз. Синее (2252), болото (2552) 
основные усилия при этом со-
средоточить на недопущения не-
санкционированных переходов 
границы; 

частью сил и средств усилить 
охрану аэродрома Южный;

 обеспечить сопровождение 
гуманитарных (продовольствен-
ных) колонн от ж/д станции Ма-
халино до н.п Платово. 

В районе ответственности 
организовать взаимодействие с 
подразделениями Росгвардии, 
полиции и ФСИН.

В 10.30 17.10 получена информация о пролете БпЛА вдоль государственной границы в районе ответ-
ственности.

В 10.40 17.07 поступила информация, что на сопредельной территории группа лиц в камуфлированной 
одежде с оптическими приборами и средствами наблюдения предположительно проводит работу по изуче-
нию местности.

В должности командира 1-й мсб принять решение по сложившейся обстановке на схеме, оформить 
его текстуально, решить расчетную задачу.

Командиру 2-й мср с со(с) 
организовать охрану и оборону 
аэродрома Южный с целью его 
бесперебойной работы, предот-
вращения террористических ак-
тов и беспорядков в его окрест-
ностях.

11.00 17.10 в районе памят-
ника (2554) обнаружено выдви-
жение вооруженной группы 
численностью 10 человек в ка-
муфлированной одежде со стрел-
ковым оружием и гранатометами 
в юго-восточном направлении.

В должности командира 1-й 
мср принять решение по сло-
жившейся обстановке на схеме 
и оформить его текстуально, 
решить расчетную задачу.
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Для командира батальона

1-й мсв 1-й мср с со(с) и от-
делением военной полиции — 
группа охраны и сопровождения 
колонн. С 10.30 17.10 преступить 
к обеспечению сопровождения 
гуманитарных (продовольствен-
ных) колонн от ж/д станции Ма-
халино (2557) до н.п Платово 
(2154). На маршруте движения 
предусмотреть создание 3-х на-
блюдательных постов.

11.10 17.10 со стороны р. Зе-
леная (2156) в северо-западном 
выдвигается вооруженная группа 
людей численностью до 10 чело-
век. 

В 11.20 17.10 командир роты 
довел информацию, до команди-
ра 1-й мсв, что в лесном массиве 
(2355) обнаружена вооруженная 
группа людей численностью до 5 
человек.

В должности командира 1-й мсв принять решение по сложившейся обстановке на схеме, оформить 
его текстуально, решить расчетную задачу.

Ответы на конкурсные задания отправлять по адресу: 
119160, г. Москва, ул. Знаменка, дом 19. Главное командование Сухопутных войск.

Ответ на задачу, 
опубликованную в журнале «Армейский сборник» № 2, 2022 г.
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ДЛЯ ОФИЦЕРОВ И КУРСАНТОВ ВОЙСК СВЯЗИ

Задача по специальной подготовке

Определение предельной дальности связи ионосферной волной по уровню 
половины мощности с применением радиостанции средней мощности Р-166

Задача. Определить предельную дальность связи ионосферной волной (r) по уровню половины мощно-
сти с применением радиостанции средней мощности Р-166, исходя из следующих условий:

используемая антенна – АЗИ; 
ширина диаграммы направленности по уровню половины мощности: 2Δθ=550;
высота отражающего слоя Hотр. = 320 км.

Задача по технической подготовке

Ответы на конкурсные задания отправлять:
почтовый адрес: 194064, г. Санкт-Петербург, К-64, Тихорецкий проспект, д. 3.
адрес электронной почты: vas@mil.ru с пометкой «конкурс».

Исходные данные. При работе на мультиплексоре комбинированном для систем 
связи механик заметил, что индикатор блока БСТ-8Е1/О, указанный на рисунке 1, с «зе-
леного» цвета начал мигать «красным» цветом, а затем через некоторое время стал го-
реть «красным» цветом постоянно. Механик обратился к командиру роты с вопросом, 
какие действия он должен предпринять. 

Задача. Определить характер процессов в плате БСТ-8Е1/О в мультиплексоре ком-
бинированном для систем связи по характерному отображению органов индикации и 
принять соответствующие меры.

Определение характера процессов в плате БСТ-8Е1/О в 
мультиплексоре комбинированном для систем связи

Рисунок 1

Ответ на задачу, 
опубликованную в журнале «Армейский сборник» № 2, 2022 г.

Задача. Определить размеры и фокусное растояние параболической антенны с облучателем в виде ви-
братора с контррефлектором с КИП  v = 0,79 и относительной глубине зеркала 0,577. Антенна предназначена 
для радиорелейной станции, работающей в диапазоне частот 1500…2000 МГц. Антенна должна обеспечи-
вать на частоте 2000 МГц коэффициент усиления не менее 500.

Задача по специальной подготовке

определение размеров и фокусного расстояния антенны

Решение:
1. Выбор размеров параболы:

2
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min A
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15 500
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п

0

3 104смp
t
�
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Тогда 
п

52см
2

pf � � . 
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Задача. В роли командира подразделения, рассчитайте необходимое количество низкозамерзающей ох-
лаждающей жидкости на автомобильную технику своего подразделения на зимний период эксплуатации.

Решение.
Емкость систем охлаждения:

Общая емкость систем охлаждения автомобилей роты:
1 * 13 + 3 * 23 + 4 * 29 + 4 * 30 + 6 * 31 + 2 * 35 = 574 литров
Нормы расхода специальных жидкостей и этилового спирта на одну машину:

Общая потребность на долив на зимний период эксплуатации:
574 * 6 * 0,08 = 275,5 л
Общая потребность в низкозамерзающей охлаждающей жидкости на зимний период эксплуатации:
574+275,5 = 849,5 л 
Ответ. Необходимое количество низкозамерзающей охлаждающей жидкости на автомобильную технику 

своего подразделения на зимний период эксплуатации составляет 849,5 л.

Расчет количества низкозамерзающей охлаждающей жидкости
Исходные данные

Задача по технической подготовке

Количество автомобилей в подразделении по маркам, ед. Продолжительность зимнего периода, 
месяцевУАЗ-3151 ГАЗ-66 ЗиЛ-131 Урал-375 Урал-4320 КамАЗ-4310

1 3 4 4 6 2 6

Количество автомобилей в подразделении по маркам, ед. Продолжительность зимнего периода, 
месяцевУАЗ-3151 ГАЗ-66 ЗиЛ-131 Урал-375 Урал-4320 КамАЗ-4310

1 3 4 4 6 2 6
1/13 3/23 4/29 4/30 6/31 2/35 574

Радиус раскрыва зеркала ρп определяется из условия:

2. Определить форму зеркала.
Параметр ρ параболы определяется из условия 

Ответ: радиус зеркала составляет 60 см., а фокусное расстояние равно 52 см.
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Наименование проводимых работ Наименование
жидкости

Количество
заправок

Эксплуатация круглогодично или в течение 
зимнего периода

Охлаждающие жидкости марок 40 и 
65, Тосол А-40М, Тосол А-65М 1

Долив в систему охлаждения на один месяц 
эксплуатации:
гусеничной или колесной четырехосной машины
колесной машины (кроме четырехосной колес-
ной машины)

То же
То же

0,12
0,08
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В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 842, про-
веден второй этап конкурса в 2021–2022 годах.

В целом участники конкурса проявили инициативу и показали отличные и хорошие знания при выпол-
нении конкурсных заданий. 

Цели конкурса достигнуты.
Всего в втором этапе конкурса приняли участие 364 конкурсанта.
Наиболее активное участие в решении конкурсных заданий приняли специалисты связи Центрального 

военного округа, Северного флота и воинских частей (организаций) центрального подчинения.
Лучшие ответы представили: майор Чиркин А.С. (войсковая часть 40566), лейтенант Масевцев А.В. (вой-

сковая часть 34667), подполковник Сидорин Д.В. (Военная академия связи).

Итоги выполнения конкурсного задания № 2

Определить срок службы до списания образца РАВ, если он эксплуатировался 8 лет на территории За-
падного ВО южнее 60 гр. с.ш. в отапливаемом хранилище, 5 лет на территории Восточного ВО севернее 60 
гр. с.ш. на открытой площадке, 4 года на территории Центрального ВО южнее 60 гр. с.ш. в неотапливаемом 
хранилище. По результатам расчетов сделать выводы.

Оценить одиночную строевую выучку подразделения.
По результатам проверки одиночной строевой выучки военнослужащих получены следующие результа-

ты.
Оценка внешнего вида военнослужащих:
28 проверенных военнослужащих оценены на «удовлетворительно»;
2 проверенных военнослужащих оценены на «неудовлетворительно».
За проверку знаний основных положений строевого устава в объеме занимаемой должности: 
30 проверенных военнослужащих оценены на «удовлетворительно».
За выполнение строевых приемов в соответствии с требованиями программы обучения: 
12 проверенных военнослужащих оценены на «отлично»;
10 проверенных военнослужащих оценены на «хорошо»;
6 проверенных военнослужащих оценены на «удовлетворительно»;
2 проверенных военнослужащих оценены на «неудовлетворительно».

ДЛЯ ОФИЦЕРОВ ВОЙСКОВОЙ ПВО

Для командира взвода, начальника расчета

Задача № 1

Задача № 2

ЗРС С-300В
Определить дальность до дальнего рубежа постановки огневой задачи (Д ДПОЗ) для зенитной ракетной 

батареи (С-300В).
Дано:
Батарея в готовности № 1. 
МСНР, две ПУ 9А83-1 с двумя ракетами на каждой исправны.
Расчеты выполняют все нормативы боевой работы на оценку «отлично».

Задача № 3
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Расчет ЗСУ 2С6 выполняет боевую задачу в условиях помех сильной интенсивности. Рассчитать подлет-
ное время воздушной цели для расчета  при следующих условиях: тип цели — штурмовик А-10; высота по-
лета цели — 1000 м; скорость цели — 150 м/с.

Задача № 4

Командир полка приказал комплексной комиссии части в преддверии итоговой проверки провести пред-
варительную оценку состояния ВВСТ зенитной ракетной батареи. 

Оценить состояние образцов ВВСТ, если в результате проверки начальниками служб были получены 
следующие оценки:

Задача № 1

Для командира батареи

ВВСТ Служба 
РАВ

Автомобиль-
ная служба

Служба
связи

Служба 
РХБЗ

Инженерная 
служба

Метрологичес-
кая служба

Средний 
балл

Итоговая 
оценка

ПУ-12 4 4 3 3 4 4
9А33БМ3 4 4 3 4 3 3
9А33БМ3 4 4 3 5 4 5
9А33БМ3 5 4 5 3 3 3
9А33БМ3 4 3 4 3 3 5

ТЗМ 5 5 3 5 3 3

Средняя скорость полета ЗУР — 1200 м/с.
Скорость полета цели  — типовая (вертолет).
Высота полета цели  —  100 м.
Помех нет.

ЗРК «БУК-М2»
Определить расстояние до дальнего рубежа постановки огневой задачи для зенитной ракетной батареи, 

если:
батарея в готовности № 1;
расчеты выполняют все нормативы боевой работы на оценку «отлично» (время НПС — 37,5 с);
средняя скорость полета ЗУР 1200 м/с;
скорость полета цели (F-16) — 900 км/ч;
высота полета цели — 1000 м;
помех нет.

ЗРК «Оса-АКМ»
1. Рассчитать дальность до рубежа объявления готовности № 1 БМ 9А33БМ3 (из готовности № 3) с про-

ведением ФК, если: Vц = 250 м/с,               Нц = 1000 м, Рц = 0 м. Пояснить графически.
2. Определить наклонную дальность до дальней и ближней границ зоны поражения, если Нц = 2000 м, Vц 

= 500 м/с, Рц = 0 м. Пояснить графически.

ЗПРК «Тунгуска-М»
Определить глубину зоны поражения ЗПРК, если Нц = 1 км, а Рц = 0 м.

ПЗРК «Верба»
Определить возможности ПЗРК по последовательному обстрелу целей одной ракетой на ближней грани-

це зоны поражения при стрельбе на встречном курсе, если τнпс = 14 с.
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ТЗМ 3 4 5 5 5 4
МТО 5 5 4 5 4 5

Оценить одиночную строевую выучку подразделения.
По результатам проверки одиночной строевой выучки военнослужащих получены следующие результа-

ты.
За внешний вид: 
28 проверенных военнослужащих оценены на «удовлетворительно»;

Сделать выводы.

Задача № 2

Определить условные знаки и дать их характеристику:

Задача № 3

2 проверенных военнослужащих оценены на «неудовлетворительно».
За проверку знаний основных положений строевого устава в объеме занимаемой должности: 
30 проверенных военнослужащих оценены на «удовлетворительно».
За выполнение строевых приемов в соответствии с требованиями программы обучения: 
12 проверенных военнослужащих оценены на «отлично»;
10 проверенных военнослужащих оценены на «хорошо»;
6 проверенных военнослужащих оценены на «удовлетворительно»;
2 проверенных военнослужащих оценены на «неудовлетворительно».

№
п/п Условный знак Ответ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Расчет СОУ 9А317 выполняет боевую задачу в беспомеховой обстановке. Рассчитать подлетное время 
воздушной цели для расчета при следующих условиях: тип цели — тактический истребитель F-16; высота 
полета цели — 5000 м; скорость цели — 250 м/с.

В войсковую часть поступил приказ 
на выделение зрбатр для проведения 
тактических учений. Район проведения 
учений — Капустин Яр. Технику отпра-
вить в район учений железнодорожным 
транспортом. Вооружением и техникой 
подразделение укомплектовано полно-
стью.

В должности командира дивизиона:
определить необходимое количество 

подвижного состава для транспортиров-
ки ВСВТ зрбатр;

провести расчет необходимого количества упорных брусков (м3), проволоки (пог.м.) и гвоздей (кг) для 
крепления вооружения и военной техники батареи на железнодорожный подвижной состав.

Оценить одиночную строевую выучку подразделения.
По результатам проверки одиночной строевой выучки военнослужащих получены индивидуальные 

оценки военнослужащими;
30 процентов проверенных военнослужащих оценены на «отлично»;
45 процентов проверенных военнослужащих оценены на «хорошо»;
15 процентов проверенных военнослужащих оценены на «удовлетворительно»;
10 процентов проверенных военнослужащих оценены на «неудовлетворительно».

Вооружение и военная техника зрбатр

Задача № 4

Задача № 1

Задача № 2

Для командира дивизиона

№
п/п

Индекс образца военной 
техники

Количество
изделий Масса, т

1 ПУ (на шасси БТР-80) 1 12
2 БМ (на шасси ГМ) 4 34
3 ТЗМ (на шасси Камаз) 2 12
4 МТО (на шасси Урал) 1 15
5 БТР-80 1 12

Нанести на топографическую 
карту объект по известным геогра-
фическим координатам и опреде-
лить его прямоугольные коорди-
наты.

а. КНП батальона В=54°41´05´´, 
L=018°01´55´´. 

б. КНП роты В=54°40´38´´, 
L=018°03´15´´. 

в. ЗРК В=54°40´43´´, 
L=018°03´33´´. 

г. Аэродром В=54°40´56´´, 
L=018°00´20´´. 

Задача № 3
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Расчет РЛС 35Н6 зрдн ведет разведку воздушного противника по графику. Рассчитать дальности развед-
ки РЛС средствами технической разведки противника при следующих условиях: НТСР= 6000 м.

Определить срок службы до списания образца РАВ, если он эксплуатировался 6 лет на территории За-
падного ВО южнее 60 гр. с.ш. в отапливаемом хранилище, 8 лет на территории Восточного ВО севернее 60 
гр. с.ш. на открытой площадке, 2 года на территории Центрального ВО южнее 60 гр. с.ш. в неотапливаемом 
хранилище. По результатам расчетов сделать выводы.

Решение:

Вывод: при неудовлетворительном техническом состоянии и невозможности дальнейшей эксплуатации 
образец может быть списан через 14 лет 9 месяцев после начала эксплуатации.

Rс = 20*0,73875 = 14,775 ≈ 14 лет 9 месяцев.

Задача № 4

Задача № 1

Для командира взвода, начальника расчета

Ответы на конкурсные задания отправлять: 
Почтовый адрес: 214027, г. Смоленск, ул. Котовского, дом 2, Военная академия, с пометкой «Конкурс».
Адрес электронной почты: www.vavpvo-na@mil.ru с пометкой «конкурс».

Ответ на задачу, 
опубликованную в журнале «Армейский сборник» № 2, 2022 г.

Определить индивидуальную оценку за одиночную строевую выучку рядового к/с Иванова В.К. 
Исходные данные: 
взвод на занятие по строевой подготовке. Командир взвода (начальник расчета) оценивает одиночную 

строевую выучку военнослужащих;
рядовой к/с Иванов В.К. оценен:
внешний вид — «удовлетворительно»;
проверка знаний основных положений строевого устава в объеме занимаемой должности — «удовлетво-

рительно»;
выполнение строевых приемов в соответствии с требованиями программы обучения: всего выполнено 10 

строевых приемов (6 приемов без оружия,4 строевых приема с оружием) из них, 3 строевых приема оценены 
на «отлично», 3 строевых приема оценены на «хорошо», 3 строевых приема оценены на «удовлетворитель-
но», 1 строевой прием оценен на «неудовлетворительно».

Решение:
В ходе решения необходимо:
1. Определить процент полученных оценочных показателей от общего количества выполненных строе-

вых приемов (10 строевых приемов).
3 строевых приема оценены на «отлично», что составляет 30 %;

Задача № 2
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3 строевых приема оценены на «хорошо» что составляет 30 %;
3 строевых приема оценены на «удовлетворительно» что составляет 30 %;
1 строевой прием оценен на «неудовлетворительно» что составляет 10 %.
2. Выставить индивидуальную оценку военнослужащему.

Ответ: оценка «удовлетворительно».

ЗРС С-300В
Определить дальность до рубежа объявления готовности № 1 (Д г№1.) для зенитной ракетной батареи 

(С-300В).
Дано: 
батарея в готовности № 2;
батарея готова к выполнению огневой задачи;
МСНР, две ПУ 9А82 с двумя ракетами на каждой исправны;
расчеты выполняют все нормативы боевой работы на оценку «отлично»;
контроль функционирования боевых средств проведен;
средняя скорость полета ЗУР — 1800 м/с;
скорость полета цели — типовая (самолет F-16).
высота полета цели — 100 м.
помехи — цель под прикрытием УДП.
Решение:

τподг.стр = τППС + τНПС,
τрд = dд /Vр,
где: dд - наклонная дальность до дальней границы зоны пораже ния 100000 м,
Vц - скорость полета цели 250 м/с,
τППС - продолжи тельность предварительной подготовки стрельбы без ФК составляет 325 с. 
τНПС - продолжи тельность непосредственной подготовки стрельбы с учетом УДП и выполнения нормати-

вов боевой работы на оценку «отлично» 63 с,
Vр — средняя скорость полета ЗУР  1800 м/с,
H — высота полета цели 100 м.
τподг.стр = τППС + τНПС = 325 c + 63 c = 388 c,
τрд = dд /Vр = 100000 м / 1800 м/с = 56 c,

Задача № 3

ЗРК «БУК-М2»
Определить вероятность выполнения батареей огневой задачи по уничтожению одиночной цели двумя 

ракетами в слу чае безотказного функционирования всех элементов ЗРК, если:
вероятность безотказного функционирования элементов ЗРК — 0,9;
вероятность обнаружения цели — 0,95;
вероятность своевременного пуска ракет — 0,90;
вероятности поражения цели каждой ракетой — 0,85
Определить Д г№ 1.
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ЗПРК «Тунгуска-М»
Рассчитать время нахождения цели в зоне поражения t, если: цель летит равномерно и прямолинейно со 

скоростью 250 м/с, на высоте 1500 м с курсовым параметром 2000 м.  dд = 7850 м   dб = 2000 м  
Решение:

ПЗРК «Верба»
Определить возможности ПЗРК по последовательному обстрелу целей одной ракетой на дальней границе 

зоны поражения при стрельбе на встречном курсе, если τНПС = 14 с.
Решение:
τЦN = τСТР. N + τПЕР, т. к. τПЕР       τНПС, то τЦN = τСТР. N + τНПС.

где 
dД = 10000 м; τППС = 220 с; τНПС = 34 с;
τСТР.Д = τСТ + τРД ;
τСТ = 2 с;   τРД = 2,5 + 0,00175rД = 2,5 + 0,00175◊10000 = 20 с;
τСТР.Д = 2 + 20 = 22 с.

Решение:

Рогн.з = РЗРК*РОБН * РПУСКА*R,
R = 1-(1-R1)2
Рогн.з = 0,9*0,95 *0,9*(1-(1-0,85)2) = 0,752284

ЗРК «Оса-АКМ»
Рассчитать дальность до рубежа объявления готовности № 1 БМ 9А33БМ3 (из готовности № 3) без прове-

дения ФК, если: Vц = 250 м/с, Нц = 1000 м, Рц = 0 м. Пояснить графически.
Решение:

где
τР1 = τРД = 1,75ri = 1,75◊4,5 = 7,9 (с);
τСТР.N = 1 + (2−4) + 7,9 = 10,9−12,9 (с);
τЦN = (10,9−12,9) + 14 = 24,9−26,9 (с).

Найти и дать количественные и качественные характеристики условных обозначений по карте:
1. 6807 (3) лесная растительность;
2. 6610 (2) мост;
3. 6710 характеристика реки;
4. 6910 характеристика автодороги;
5. 6408 (4) характеристика растительности.

Задача № 4
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Ответ:
1. Смешанный лес: высота деревь-

ев — 15 м; толщина — 0,25 м; рассто-
яние между деревьями — 5 м.

2. Мост каменный: длина — 50 м; 
ширина — 13м; грузоподъемность — 
45 т.

3. Река Андога: ширина — 17 м; 
глубина — 1,2 м; дно песчаное.

4. Автомагистраль с покрытием: 
ширина проезжей части — 13 м, ши-
рина земляного полотна — 17 м, ма-
териал покрытия — асфальт.

5. Луговая растительность.

Командир полка приказал комплексной комиссии части в преддверии итоговой проверки провести пред-
варительную оценку состояния ВСВТ зенитной ракетной батареи. 

Оценить состояние образцов ВСВТ если в результате проверки начальниками служб были получены сле-
дующие оценки:

Задача № 1

Для командира батареи

ВСВТ Служба 
РАВ

Автомобиль-
ная служба

Служба
связи

Служба 
РХБЗ

Инженерная 
служба

Метрологическая 
служба

Средний 
балл

Итоговая 
оценка

ПУ-12 5 3 4 3 4 4
9А33БМ3 4 4 5 5 5 5
9А33БМ3 4 4 3 4 3 3
9А33БМ3 3 5 4 5 4 4
9А33БМ3 4 4 3 5 4 5

ТЗМ 5 5 4 5 3 3
ТЗМ 5 4 5 3 4 4
МТО 4 3 4 3 3 5

Решение:

Вывод: Итоговая оценка образца не может выше оценки состояния РАВ, базового шасси и оценки специ-
алистов рода войск (службы) к которому относится данный образец.

ВСВТ Служба 
РАВ

Автомобиль-
ная служба

Служба
связи

Служба 
РХБЗ

Инженерная 
служба

Метрологическая 
служба

Средний 
балл

Итоговая 
оценка

ПУ-12 5 3 4 3 4 4 3,83 3
9А33БМ3 4 4 5 5 5 5 4,67 4
9А33БМ3 4 4 3 4 3 3 3,5 3
9А33БМ3 3 5 4 5 4 4 4,17 3
9А33БМ3 4 4 3 5 4 5 4,17 4

ТЗМ 5 5 4 5 3 3 4,0 4
ТЗМ 5 4 5 3 4 4 3,83 4
МТО 4 3 4 3 3 5 3,67 3
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Определить индивидуальную оценку за одиночную строевую выучку командира взвода (начальника рас-
чета) лейтенанта Скворцова С.А. 

Исходные данные. 
Батарея на занятие по строевой подготовке. Командир батареи оценивает одиночную строевую выучку 

командира взвода (начальника расчета).
Лейтенант Скворцов С.А. оценен:
внешний вид — «удовлетворительно»;
проверка знаний основных положений строевого устава в объеме занимаемой должности — «удовлетво-

рительно»;
выполнение строевых приемов в соответствии с требованиями программы обучения: всего выполнено 10 

строевых приемов (6 приемов без оружия, 4 строевых приема с оружием) из них 3 строевых приема оценены 
на «отлично», 3 строевых приема оценены на «хорошо», 4 строевых приема оценены на «удовлетворитель-
но».

Решение:
В ходе решения необходимо:
1. Определить процент полученных оценочных показателей от общего количества выполненных строе-

вых приемов (10 строевых приемов).
3 строевых приема оценены на «отлично» что составляет 30 %
3 строевых приема оценены на «хорошо» что составляет 30 %
4 строевых приема оценены на «удовлетворительно» что составляет 40 %
2. Выставить индивидуальную оценку военнослужащему.
Ответ: оценка «хорошо».

Батарея в районе сосредоточения, оборудованном в течение 2 ч, будет находиться между серединой и вну-
тренней границей прогнозируемой зоны В 4 ч (∆tраб). В районе сосредоточения батареи зона В сформируется 
через 1 ч (tнач) после ядерного удара.

Решение:
1. По таблице А.5 (с.100) находим Косл=5.
2. По таблице А.4 (с.92) с учетом местоположения батареи в прогнозируемой зоне заражения определяем 

дозу излучения Dлс, которую может получить личный состав:

Задача № 2

Задача № 3

В войсковую часть поступил приказ на выделение зрбатр для проведения тактических учений. Район про-
ведения учений — Капустин Яр. Технику отправить в район учений железнодорожным транспортом. Воо-
ружением и техникой подразделение укомплектовано полностью.

В должности командира дивизиона провести расчет необходимого количества упорных брусков (м3), про-
волоки (пог. м) и гвоздей (кг) для крепления вооружения и военной техники батареи на железнодорожный 
подвижной состав.

Задача № 1

Для командира дивизиона
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Решение:
Расчет-обоснование потребности в погрузочно-разгрузочных приспособлениях, материалах для кре-

пления гусеничных и колесных машин

Вооружение и военная техника зрбатр

№
п/п Индекс образца военной техники Количество

изделий Масса, т

1 ПУ (на шасси БТР-80) 1 12
2 БМ (на шасси ГМ) 4 34
3 ТЗМ (на шасси Камаз) 2 12
4 МТО (на шасси Урал) 1 15
5 Газ-66 1 3,5
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ТЗМ 2 12 100х160
х400

8/16 0,1024 100х100
х1000

4/8 0,08 0,0912/
0,1824

48 48 96/
192

8/4 8,8/40 17,6/80

МТО 1 15 100х160
х400

8/8 0,0512 100х100
х1000

4/4 0,04 0,0912/
0,0912

48 72 120/120 4/6 13,2/60 13,2/60

Газ-66 1 3,5 100х160
х400

4/4 0,0064 100х160
х400

4/4 0,0064 0,0128/
0,0128

24 24 48/
48

4/2 4,4/20 4,4/20

ИТОГО 2,2763 912 120/540

Определить индивидуальную оценку за одиночную строевую выучку командира батареи капитана Ива-
нова В.М. 

Исходные данные. 
Дивизион на занятие по строевой подготовке. Командир дивизиона оценивает одиночную строевую вы-

учку командира батареи.
Капитан Иванов В.М. оценен:
внешний вид  — «удовлетворительно»;
проверка знаний основных положений строевого устава в объеме занимаемой должности: «удовлетвори-

тельно»;

Задача № 2
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Ракетному дивизиону поставлена задача прибыть в позиционный район, расположенный вблизи вну-
тренней границы зоны Б, через 2 ч (tвх) после ядерного удара и произвести подготовку и пуск ракет. Позици-
онный район удален от центра ядерного удара на расстоянии х = 10 км. Скорость среднего ветра Vh= 25 км/ч.

К моменту прибытия к месту пуска ракет личный состав дивизиона имеет остаточную дозу излучения 
Dост= 25 рад.

Определить возможные радиационные потери Поб личного состава дивизиона, если он в течении 30 мин 
(∆tраб) будет действовать открыто на местности.

Решение:
1. Определяем время начала облучения личного состава tнач, для чего рассчитываем время формирова-

ния следа облака tф в позиционном районе:

Так как tвх>tф, tнач= tвх= 2ч.
2. По таблице А.5 (с.100) находим Kосл= 1.
3. В соответствии со значением tнач и с заданной величиной ∆tраб по таблице А.4 (с.92) с учетом местопо-

ложения позиционного района в прогнозируемой зоне заражения определяем дозу излучения Dлс, которую 
может получить личный состав дивизиона за время подготовки и пуска ракет (∆tраб):

Суммарная доза излучения ∑D будет 46+25= 71 рад.
4. Из таблицы А.7 (с.102) следует, что личный состав ракетного дивизиона при выполнении поставленной 

задачи радиационных потерь иметь не будет.

Задача № 3

Расчет БМ 9А331 зрдн выполняет боевую задачу в условиях применения противником ПРР. Провести 
расчет дальности максимального рубежа пуска ПРР ТИ F-15Е  из состава группы подавления ПВО для 
поражения БМ З9А331 при следующих условиях: тип ПРР — НARM; скорость F-15Е   — 300 м/с; высота 
полета Н = 4000 м; время подготовки ПРР к пуску (t подгот.) = 40 с.

Решение:

Дальность обнаружения СОЦ БМ 9А331 на высоте 4000 м (Добн) без помех  — 40 км.

Дmax.прр = 40×1,4 ‒300×40=62‒12=44км

Задача № 4

выполнение строевых приемов в соответствии с требованиями программы обучения: всего выполнено 10 
строевых приемов (6 приемов без оружия, 4 строевых приема с оружием) из них 2 строевых приема оценены 
на «отлично», 4 строевых приема оценены на «хорошо», 4 строевых приема оценены на «удовлетворитель-
но».

Решение:
В ходе решения необходимо:
1. Определить процент полученных оценочных показателей от общего количества выполненных строе-

вых приемов (10 строевых приемов).
2 строевых приема оценены на «отлично» что составляет 20 %.
4 строевых приема оценены на «хорошо» что составляет 40 %.
4 строевых приема оценены на «удовлетворительно» что составляет 40 %.
2. Выставить индивидуальную оценку военнослужащему.
Ответ: оценка «хорошо».
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«Из-за Поляр-
ного круга — в 
столицу, из сол-
дат — в офицеры» 
— так лаконично 
можно передать 
суть карьерных и 
жизненных хитро-
сплетений, через 
которые прошла 
старший лейте-
нант Анна Фроло-
ва. Родилась она в 
небольшом городе 
Ковдор Мурман-
ской области, в семье медицинских работников. В 
2007 году с отличием окончила Российский универ-
ситет кооперации по специальности «Экономист. 
Специалист по налогам и налогообложению». С Во-
оруженными Силами же впервые познакомилась в 
2010 году, когда молодым специалистом пришла ра-
ботать в ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Погружение в атмосферу военного вуза, носяще-
го имена всемирно известных деятелей нашей От-
чизны, не прошло бесследно — в декабре 2014 года 
Анна обратилась в военный комиссариат для заклю-
чения первого контракта, а 24 февраля 2015 года ее 
назначили на должность радиотелеграфиста зенит-
ного ракетного полка, присвоили воинское звание 
«рядовой». Как и всех, кто делает первые шаги по во-

енной дороге, далее девушку жда-
ла интенсивная общевойсковая 
подготовка с курсом выживания, 
первый опыт обращения с оружи-
ем, средствами индивидуальной 
защиты, получение ценных навы-
ков и умений в области тактиче-

ской и инженерной подготовки.
Зарекомендовав себя как исполнительный, от-

ветственный солдат, рядовой спустя 9 месяцев полу-
чила воинское звание «прапорщик», а еще через два 
года за безупречное выполнение обязанностей в ус-
ловиях многозадачности выдвинулась на должность 
старшего помощника начальника штаба с присвое-
нием первого офицерского воинского звания «лей-
тенант».

Сегодня миловидная женщина-офицер служит в 
Военном университете имени князя Александра Не-
вского Минобороны России старшим помощником 
начальника строевого отдела. Ее должностной удел 
— организация повседневной деятельности универ-
ситета, документооборот, контроль за исполнением 
предписаний служебных документов.

Представительницы прекрасного пола, 
«загоревшиеся» нашим конкурсом, освоили 
круг военных и гражданских специальностей, 
палитра их должностных и специальных 
обязанностей необычайно широка. Но оста-
ваться женственной, привлекательной даже 
на боевом посту, в бешеном ритме служеб-
ных будней выкраивать минуты и для семьи, 
и для увлечений, и для саморазвития — ни в 
коем случае не обязанность, а скорее, дар, ис-
кусство. Воительниц, владеющих им, нужно 
ценить вдвойне.

СЛУЖБА ЖЕНСТВЕННОСТИ 
НЕ ПОМЕХА

Конкурс  «Мисс “Армейский сборник ” — 2022»

Д. ИВАННИКОВ,
редактор отдела

Анна Фролова
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Старший лейтенант достигла высше-
го уровня по физической подготовке, на-
граждена медалью «За воинскую доблесть» 
II степени. 

Несмотря на хлопотливый пост, 
Анна Фролова стремится как мож-
но больше времени уделять семье и 
увлечениям.

Двое ее детей — дочь Валерия 
и сын Алексей — мечтают служить 
Отечеству так же, как и мама, и с 
дальним прицелом тренируют вме-
сте с ней приемы строевой подго-
товки. 

Ну а самое любимое занятие и 
отдушина для всей семьи — дача. 
Там семейство с головой отдается 
столь далекому от сурового ратного 
труда садоводству, строит дом сво-
ей мечты и просто отдыхает от жи-
тейской суеты наедине с природой.

Ефрейтор Карина Мазурина 
— старший механик-телефонист 
аппаратной ТЛФ (с ЗАС) роты связи 
(АП) батальона связи и радиотехнического обеспе-
чения авиационного полка, обладательница высше-
го педагогического образования по специальности 
«Педагогика и психология». 

— В моей семье не было женщин, которые слу-
жили в армии, — рассказывает Карина. — Я решила 
связать себя с Вооруженными Силами, потому что 
хотела бы внести вклад в развитие страны, быть 

опорой и поддержкой не только для своей семьи, но 
и для соотечественников. 

За сравнительно короткое время армия научила 
участницу нашего конкурса навыкам, которые, как 
она полагает, однажды помогут ей добиться успеха в 
гражданском мире, в том числе тому, как эффектив-

но подать себя, контролировать 
эмоции, расставлять приорите-

ты, планировать и прини-
мать решения, осознавать 
и признавать собственную 
силу.

Пока же эта эра не на-
стала, для Карины альфа и 
омега — устав. Он не пред-
полагает для слабого пола 
никаких послаблений, но 
все же не может запретить 
девушке во внеслужебные 
часы активно отдыхать, в 
том числе, на природе, ув-
лекаться различными вида-
ми спорта. Одно из самых 
обожаемых занятий Кари-
ны Мазуриной — вязание 
крючком. Вязание для нее 
— больше, чем хобби. Это 
йога для души, умиротво-

Карина Мазурина

Анастасия 
Запалова
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рение и воплощение идей, зарядка для рук и мозгов 
одновременно.

Уроженка небольшого городка Семикаракорска 
Ростовской области старший лейтенант Анаста-
сия Запалова в школьную пору не раз участвовала 
во всевозможных патриотических акциях — и вну-
тришкольных, и городских, а приобщиться к сило-
вому блоку государства надумала в старших классах 
школы, так как с малолетства воспитывалась в тра-
дициях любви к Отечеству и служения ему. 

Теперь за плечами Анастасии учеба в Военной 
академии связи имени Маршала Советского Сою-
за С.М. Буденного, а в дипломе об образовании — 
специальность «Сети связи и системы коммутации». 

В курсантские годы девушка успевала действо-
вать на двух фронтах: 
плотно занималась на-
учно-исследовательской 
работой (Настя — автор 
нескольких рационали-
заторских предложений) 
и выступала за волей-
больную сборную ака-
демии, т.к. с начальной 
школы тяготела к этому 
виду спорта.

Сейчас старший лей-
тенант Анастасия За-
палова — инженер ра-
диотехнического отдела 
(средств автома-
тизации и обра-
ботки информа-
ции).

Пожалуй, са-
мое яркое ее впе-
чатление от лет, 
п р о в е д е н н ы х 
с погонами на 
плечах, — уча-
стие в параде на 
Красной площа-
ди в честь Дня 
Победы. Ана-
стасии трижды 
п о с ч а с т л и в и -
лось промарши-
ровать по знаменитой брусчатке, а в 2017 году она 
возглавила парадную «коробку» Военно-космиче-
ской академии имени А.Ф. Можайского и своей аль-
ма-матер — Военной академии связи.

В парадном строю по главной площади страны 
шагала (и тоже три раза в разные годы) и лейте-
нант Анастасия Олейниченко родом из Санкт-Пе-
тербурга. Так как в школе девушка училась в спор-
тивном классе, ей частенько приходилось ездить 

на соревнования в разные города нашей страны. 
Постоянные разъезды и сами состязания, с одной 
стороны, выматывали, а с другой — закаляли дух и 
тело, приучали к дисциплине.

Пробиться в Военно-космическую академию 
имени А.Ф. Можайского в 2015 году вчерашней 
школьнице удалось во многом благодаря высокому 
баллу по физической подготовке, набранному на 

вступительных экзаменах. Конеч-
но, 11 лет в спорте сыграли свою 
положительную роль, но Настя все 
равно не думала, что сможет посту-
пить в вуз с первой попытки, пото-
му что на одно место приходилось 
13 девушек-абитуриенток! 

Учеба в академии с 2015 по 2020 
год оставила в памяти Анастасии 
массу ярких моментов, начиная от 
курса молодого бойца и полевых 
выходов до спортивных сборов по 
гандболу (этим видом спорта она 

увлекается до сих пор) и привлечения к процедуре 
отбора молодого пополнения академии. 

Но самый запоминающийся эпизод, безусловно, 
это знакомство с будущим мужем Денисом. 

С июня 2020 года Анастасия Олейниченко зани-
мает должность начальника станции космической 
связи в воинской части, а в свободное время преда-
ется вполне женской страсти — варке мыла ручной 
работы и изготовлению съедобных букетов.

Анастасия 
Олейниченко
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С. МАРТЫНКЕВИЧ,
Н. КАИНБЕКОВ,

 специальный 
корреспондент

В  А В А Н Г А Р Д Е 
Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О

П Р О Г Р Е С С АП Р О Г Р Е С С А

Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова явля-
ется ярким представителем инженерной школы России, сумевшим сохранить и преумножить 
достижения отечественного и мирового инженерно-технического образования. Он лидер пред-
метного рейтинга вузов России RAEX по направлению подготовки: авиационная и ракетно-кос-
мическая техника (2022 год), занимает одно из первых мест в России среди высших учебных 
заведений по успешности выпускников. Из стен университета вышли главные конструкторы 
систем вооружения, оружия, боеприпасов, директора оборонных предприятий, видные партий-
ные и государственные деятели, летчики-космонавты. Многие из них нынче стоят у руля пред-
приятий, фирм, конструкторских бюро, возглавляют научные коллективы. 

О деятельности БГТУ «Военмех» имени Д.Ф. Устинова, о том, каких специалистов здесь го-
товят, о достигнутых успехах и решаемых проблемах, рассказывает  ректор прославленного 
вуза доктор технических наук, профессор Константин Михайлович ИВАНОВ.
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— Константин Михайлович, 
нам известно, что за свою 90-лет-
нюю историю «Военмех» подго-
товил более 70 000 высококвали-
фицированных инженеров для 
оборонной промышленности 
страны. Это не просто цифра, за 
этим кроется напряженный труд  
профессорско-преподаватель-
ского состава и всего остального 
коллектива университета. Како-
ва роль вашего вуза в подготовке 
кадров для нужд Вооруженных 
Сил России и оборонной про-
мышленности страны?

— Вы, безусловно, правы. 
Наши выпускники — это особая 
когорта высококвалифициро-
ванных специалистов, которую 
по праву можно назвать инже-
нерно-технической элитой стра-
ны. Из стен нашего университета 
они  вышли и со временем стали 
директорами предприятий, гене-
ральными конструкторами, лет-
чиками-космонавтами и видны-
ми государственными деятелями. 
Многие военмеховцы являются 
создателями новейших техноло-
гий и видов вооружения для си-
стемы комплексной безопасности 
страны. На сегодняшний день 
«Военмех» — один из главных по-
ставщиков высококвалифициро-
ванных инженеров. 

Более 80 % реализуемых в 
университете образовательных 
программ востребованы ОПК. 
Военмеховцы работают веду-
щими специалистами в области 
проектирования, производства 
и эксплуатации ракетно-кос-
мических комплексов, систем 
вооружения и военной техни-
ки, лазерных и радиолокацион-
ных информационных систем. 
Номенклатура должностей вы-
пускаемых специалистов пре-
дельно широка: разработчики, 
конструкторы, технологи, эколо-
ги, управленцы и многие другие. 
Выпускники университета — это 
кадры, деятельность которых ох-
ватывает весь комплекс работ по 
созданию образца сложного тех-
нического объекта.

Мы тесно взаимодействуем с 
предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса и учреж-
дениями Министерства обороны. 
Наш университет ориентирован 
на расширение и совершенствова-
ние своего участия в выполнении 
задач, поставленных перед пред-
приятиями ОПК. Мы постоянно 
развиваемся, отвечая всем требо-
ваниям наших предприятий-пар-
тнеров и открывая новые факуль-
теты и направления подготовки, 
актуальные для решения проблем 
комплексной безопасности стра-
ны. Можно смело утверждать, 
что «Военмех» сегодня является 
кузницей ценнейших кадров, ко-

торые идут во главе научного и 
технического прогресса.

— В Послании Федерально-
му собранию Президент России 
подчеркнул важность развития 
военного образования как на 
основе военных вузов, так и на 
базе военных учебных центров. 
Министр обороны требует от 
системы военного образования 
развития современного пре-
подавания, привлечения луч-
ших экспертов для чтения лек-
ций. В БГТУ «Военмех» имени 
Д.Ф.  Устинова в данных вопро-
сах накоплен огромный опыт 
работы. Расскажите коротко об 
этом. 

О собеседнике 
Константин Михайлович Ива-

нов родился 16 июля 1963 года в 
Ленинграде. В 1986 году окончил 
с отличием факультет «Оружие и 
системы вооружения» Ленинград-
ского орденов Ленина и Красного 
Знамени механического инсти-
тута имени Маршала Советского 
Союза Д.Ф Устинова. Работает в 
вузе со дня его окончания. В 1989 
году защитил кандидатскую дис-
сертацию по проблеме совершен-
ствования технологической под-
готовки производства. В 1997 году 
защитил докторскую диссертацию 
на тему «Физико-механическое 
моделирование контактных про-
цессов металлообработки». Заве-
дующий кафедрой Е2 «Технология 
и производство артиллерийского 
вооружения». Член-корреспон-
дент РАРАН (2021 г.)

Специалист в области теории 
и технологии обработки металлов 
давлением, нелинейной механики. 
Автор более 200 научных работ, 
из них 12 научных монографий и 
7 учебников. Подготовил несколь-
ких кандидатов и докторов техни-
ческих наук. 

Награжден: медалью «В па-
мять 300-летия Санкт-Петербур-
га» (2003  г.), медалями РАРАН «За 
достижения в науке и технике» 
(2004  г.), «За заслуги в развитии воо-
ружения и военной техники» имени 

генерал-полковника  В.Г.   Грабина 
(2016 г.) и «За выдающиеся дости-
жения» имени президента ААН 
генерал-лейтенанта артиллерии 
А.А.  Благонравова (2017  г.), меда-
лью Министерства обороны РФ 
«Адмирал Кузнецов» (2007 г.), зна-
ком ОАО РЖД «За заслуги в раз-
витии ОАО «Российские железные 
дороги» 2-й степени (2011  г.). 

Имеет почетные звания: «По-
четный работник высшего про-
фессионального образования 
Российской Федерации» (2015  г.), 
лауреат государственной пре-
мии Российской Федерации име-
ни Маршала Советского Союза 
Г.К.  Жукова (2018 г.).
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— Мы живем в такое время, 
когда достаточно сильно меняют-
ся принципы работы оборонных 
предприятий, в связи с чем меня-
ется и система образования. Сей-
час заводам нужны подготовлен-
ные высококвалифицированные 
кадры, которые смогут адаптиро-
ваться на предприятии за мини-
мальные сроки. Для выполнения 
этой цели «Военмех» активно вза-
имодействует с предприятиями 
оборонно-промышленного ком-
плекса по вопросам подготовки 
специалистов и формирования 
новых образовательных траекто-
рий. Будущие работодатели наших 
выпускников принимают актив-
ное участие в пополнении мате-
риально-технической базы иссле-
довательским, испытательным и Курсанты у парадной лестницы университета

Историческая  справка
Колыбель научно-технической элиты Балтий-

ский государственный технический университет 
«Военмех»имени Д.Ф. Устинова

Как техническое образовательное учреждение яв-
ляется преемником Ремесленного училища цесареви-
ча Николая, созданного еще в 1875 году.

Организован 26 февраля 1932 года приказом № 
100 по Народному комиссариату тяжелой промыш-
ленности СССР в составе артиллерийского факульте-
та и факультета боеприпасов и под названием «воен-
но-механический институт».

В 1934 году окончил Дмитрий Федорович Усти-
нов, ставший самым молодым наркомом Советского 
Союза, а позднее — министром обороны нашей стра-
ны, политический и военный деятель, имя которого 
университет носит с 1985 года.

Является одним из немногих вузов нашей страны, 
в котором с момента его организации издается своя 
газета — сначала это было издание «Кадры обороне», 
позднее получившее свое современное название «За 
инженерные кадры».

 В условиях блокадного Ленинграда продолжал 
готовить инженеров для оборонных предприятий, а 
с ноября 1942 года продолжил свою полноценную ра-
боту в эвакуации в Перми.

Является одним из двух высших учебных заведе-
ний нашей страны, в годы Великой Отечественной 
войны награжденных  орденом Красного Знамени — 
так были отмечены заслуги вуза в подготовке кадров 
для военной промышленности.

Стал первым в стране вузом, в котором была на-
чата подготовка будущих ракетчиков — приказом 
министра высшего образования от 8 июля 1946 года 

был организован конструкторский факультет — се-
годняшний факультета авиа- и ракетостроения.

Подготовил целую плеяду выдающихся конструк-
торов-ракетчиков, стоявших во главе большинства 
крупных ракетно-космических организаций нашей 
страны, среди них — знаменитые генеральные кон-
структоры В.Ф. Уткин и Д.И. Козлов, Г.А. Ефремов и 
Н.А. Трофимов, Н.А. Тестоедов и Б.И. Полетаев.

С 1960 по 1992 год назывался Ленинградский ме-
ханический институт, и аббревиатура «ЛМИ», стояв-
шая в студенческих билетах, позволяла без очереди 
посещать поликлиники, поскольку всеми восприни-
малась как «Ленинградский медицинский институт».

Был награжден в 1980 году орденом Ленина «…
за большие заслуги в подготовке высокопрофесси-
ональных специалистов для народного хозяйства и 
развитие науки».

Окончили четыре космонавта: Георгий Михайлович 
Гречко — в 1955 году, Сергей Константинович Крикалев 
— в 1981 году, Андрей Иванович Борисенко — в 1987 
году и Иван Викторович Вагнер — в 2008 году.

Более тридцати выпускников стали героями Со-
ветского Союза и героями социалистического труда, 
первого Героя России (С.К. Крикалева), более тридца-
ти лауреатов Ленинской премии и около двухсот лау-
реатов Государственной премии.

Всегда являлся лидером ленинградского студенче-
ского спорта, а нередко — и в масштабах всей стра-
ны; так, команда института в семидесятые годы была 
призером всесоюзного чемпионата по регби.

В 2006 году получил Свидетельство о присвоении 
имени университета («Univbalttech») малой планете 
№ 16356, открытой Крымской астрономической об-
серваторией.
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учебно-лабораторным оборудо-
ванием через создание базовых 
кафедр, на которых реализуется 
интеграция научного и образова-
тельного процессов.

 На таких кафедрах совмест-
но с предприятиями ОПК прово-
дятся научно-исследовательские 
и технологические программы, 
благодаря чему военмеховцы при-
обретают уникальный опыт ис-
следовательской и инженерной 
деятельности. Деятельность базо-
вых кафедр в нашем университете 
показывает, что интеграция уси-
лий вуза и предприятий, совмест-
ное использование материальной 
базы, кадрового потенциала и фи-
нансовых ресурсов позволяют ре-
шать задачи выпуска именно тех 
специалистов, которые не просто 
конкурентоспособны и востребо-
ваны на рынке труда, но и в до-
статочной степени адаптированы 
к своему будущему месту работы.

К учебному процессу в «Во-
енмехе» привлекаются ведущие 
специалисты предприятий, что 
позволяет передавать будущим 
выпускникам максимально ак-
туальные знания прямо из пер-
воисточников. Важным дости-
жением «Военмеха» является 
разработка и реализация обра-
зовательных программ, дающих 
возможность студентам старших 
курсов совмещать учебу с работой 
на профильных предприятиях, 
получая при этом ценные практи-
ческие знания, умения и навыки. 
Такая система двухстороннего об-
мена позволяет выпускникам быть 
максимально подготовленными к 
реальным условиям работы.

Вообще, наши студенты с са-
мого начала обучения тесно вза-
имодействуют с представителями 
различных корпораций, компа-
ний и заводов, так как они часто 
приезжают в университет на раз-
личные пленарные заседания и со-
вещания, на научно-практические 
конференции и защиты диплом-
ных работ. В ходе таких визитов 
у военмеховцев есть отличная 
возможность поближе познако-

миться с первыми лицами ОПК и 
задать им все интересующие во-
просы. Помимо этого, студенты 
проходят несколько видов прак-
тик на различных предприятиях 
ОПК, где ближе знакомятся со 
спецификой будущей профессии 
и перенимают опыт высококвали-
фицированных кадров.

— Насколько нам известно, в 
«Военмехе» есть факультет «Ору-
жие и системы вооружения». 
Здесь изучают оружие или его 
проектируют? К каким иным ви-
дам деятельности готовят специ-
алистов?

— На факультете «Оружие и 
системы вооружения» изучают 
оружие, но не проектируют его. На 

факультете осуществляется под-
готовка специалистов, которые в 
будущем смогут работать на пред-
приятиях ОПК, проектируя ору-
жие и системы вооружения. Так-
же выпускники могут заниматься 
проектированием комплексов 
аэрокосмического назначения и 
гражданской продукции.

Помимо основного оружей-
ного направления, на факультете 
есть кафедра «Экология и произ-
водственная безопасность», на 
которой осуществляется подго-
товка специалистов, отвечающих 
за комплексную безопасность на 
предприятиях. Эта кафедра на 
факультете «Оружие и системы 
вооружения» не случайно. Рабо-

Профессорско-преподавательский состав универститета
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ту с оружием невозможно пред-
ставить себе без обеспечения 
безопасности.

Также у нас есть кафедра «Ме-
ханика деформируемого твердого 
тела», на которой готовят будущих 
конструкторов и инженеров-про-
ектировщиков. Они могут рабо-
тать как на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса, 
так и в гражданских сферах, где 
смогут применять свой опыт и на-
выки по конструированию и рас-
чету различных изделий. Многие 
выпускники работают в структу-
рах «Росатома», «Ростеха», зани-
маются проектированием автомо-
бильных и железных дорог.

— В чем разница обучения в 
вашем вузе от учебы в военном 
училище, институте или ака-
демии? Как в нем организован 
учебный процесс?

— Сразу обозначу, что «Воен-
мех» — это гражданский универ-
ситет, но со своими особенностя-
ми. Наши студенты и выпускники 
спокойно могут выезжать за гра-
ницу. А те немногие, кто работает 
с секретной информацией и имеют 
форму допуска (3-я форма), обяза-
ны лишь уведомить о своем отъез-
де. В отличие от любого военного 
училища, в «Военмехе» нет стро-
гой формы одежды. Наши студен-
ты свободны в выборе одежды. 
Исключение составляют лишь сту-
денты Военного учебного центра.

— Нашим читателям интерес-
но знать, как создавался «Воен-
мех».

— Наш вуз создавался для под-
готовки высококвалифицирован-
ных инженеров для оборонной 
промышленности. Во всем четко 
прослеживаются особенности 
организации учебного процес-
са, проявившиеся в самом начале 
нашего пути и сохранившиеся до 
сегодняшнего дня. Это четкая ори-
ентация на реальные потребности 
нашей оборонной промышленно-
сти, чему способствуют крепкие 
связи со всеми основными пред-
приятиями этой отрасли. Также 
это максимально возможное при-
влечение к преподавательской ра-
боте ведущих специалистов ОПК. 
Целенаправленное внедрение в 
учебный процесс результатов на-
ших научных исследований. Углу-
бленная экономико-управлен-
ческая подготовка, которая дает 
нашим выпускникам возможность 
серьезного карьерного роста. 

Помимо всего вышесказанно-
го, «Военмех» дает будущим специ-
алистам качественное фундамен-
тальное инженерное образование. 
Современный мир более наукоем-
кий по сравнению с прежним. В 
связи с этим дисциплин, необхо-
димых инженеру, стало больше, к 
ним относятся физика, математи-
ка, механика, газодинамика, аэро-
динамика и другие. Их изучению  

уделяется особое внимание. Также 
мы знакомим будущих специали-
стов с вопросами цифровизации, 
проектного обучения, жизненного 
цикла военных систем. 

Глубоко убежден, что процесс 
обучения должен быть тесно связан 
с наукой. В советское время наша 
научно-исследовательская часть 
именовалась НИИ 2-й категории. То 
есть с момента создания вуза в нем 
была развита наука. И по сей день 
наша научно-исследовательская 
часть является одной из лучших 
среди высших учебных заведений 
России. По объему научных иссле-
дований на одного научно-педаго-
гического сотрудника мы входим в 
пятерку лучших в стране. В целом, 
совмещение науки и учебы очень 
важно для качественного образо-
вания. Практически все курсовые и 
дипломные работы студентов тес-
но связаны с конкретной научной 
спецификой. 

Также мы убеждены, что гото-
вить конструктора, который сможет 
разрабатывать оборонные системы, 
востребованные и в ближайшем, и в 
более отдаленном будущем, возмож-
но только на реальных разработках 
и системах сегодняшнего дня. Безус-
ловно, знание технической истории 
является базовым, оно обязательно 
для грамотного конструктора, но и 
без знания современных тенденций 
развития техники конструктор не 
сможет эффективно работать. Поэ-
тому мы всегда стремимся сочетать 
глубокую теоретическую подготов-
ку с прикладными современными 
технологиями, которые существуют 
на предприятиях. 

Сегодня в «Военмехе» базовый 
курс математики и физики явля-
ется, пожалуй, самым объемным 
среди всех технических вузов стра-
ны, но он прекрасно дополняется 
технологиями, опережающими об-
щее состояние отечественного про-
изводства. Это как раз и позволяет 
готовить инженеров, становящихся 
создателями техники, которая будет 
востребована спустя несколько лет, 
благодаря заложенным в нее пер-
спективным идеям и технологиям.

Студенты на занятии
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— Расскажите о достижениях 
ваших студентов в научной сфере 
и в спорте.

— Мы гордимся своими науч-
ными достижениями. В 2021-м, ко-
торый был Годом науки и техноло-
гий, «Военмех» не только успешно 
осуществил крупные научно-иссле-
довательские работы, но и являлся 
головным исполнителем и соиспол-
нителем ряда проектов в интересах 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, оборонных предприя-
тий и предприятий реального сек-
тора экономики. Также в прошлом 
году наш университет вошел в со-
став двух научно-образовательных 
центров мирового уровня: НОЦ 
«ТулаТЕХ» и Межрегиональный 
НОЦ «МореАгроБиоТех».

Молодые военмеховцы одержи-
вали победы в конкурсах грантов 
правительства Санкт-Петербурга, 
Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук «Молодежь и 
будущее авиации и космонавтики», 
стипендий «ОДК-Климов», «Кон-
церна ВКО «Алмаз-Антей», Рос-
сийского научного фонда, Фонда 
содействия инновациям и др. Три 
авторских коллектива БГТУ «Во-
енмех» им. Д.Ф. Устинова выиграли 
в конкурсе лучших инновацион-
ных проектов Санкт-Петербурга. 
Доцент кафедры  А. Колычев стал 
лауреатом конкурса грантов для 
молодых ученых вузов Санкт-Пе-
тербурга в категории «молодой 
кандидат наук». Сотрудники НИЛ 
«Фундаментальные основы робо-
тотехники» и кафедры А1 А. Сер-
геев и Е. Попов стали лауреатами 

в номинации «молодой ученый». 
Стипендиатами правительства 
Санкт-Петербурга стали пять сту-
дентов «Военмеха». Обладателями 
грантов правительства Санкт-Пе-
тербурга стали двое военмеховцев. 
Пять студентов были удостоены 
стипендией АО «ОДК-Климов». 
Лауреатами конкурса «Молодежь 
и будущее авиации и космонавти-
ки» стали две работы; три проекта 
университета одержали победу в 
конкурсах «СТАРТ» и «СТАРТ — 
Искусственный интеллект».  По ко-
личеству проектов ФСИ в расчете 
на одного научно-педагогического 
работника университет занимает 
первое место в Санкт-Петербурге.

Значительных успехов наш 
университет достиг и в спортив-
ной сфере. В конце прошлого года 
наш студент  Сергей Гнатуша за-
нял первое место в чемпионате 
Санкт-Петербурга по армрестлин-
гу, на Всероссийских соревновани-
ях среди юных биатлонистов на ку-
бок «Анны Богалий Skimir» студент 
Александр Евсеев — тоже занял 
почетное первое место. На фести-
вале рекордов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» студен-
ты  показали отличные результаты. 
Представители альпклуба прини-
мали участие в сборе Санкт-Петер-
бургской федерации альпинизма 
и скалолазания, в ходе которого 
поднялись на вершину по марш-
руту «Цей-Лоам» (Кязи). Помимо 
этого, баскетбольная команда 
«Военмеха» одержала победу 
над сборной НГУ им. Лесгафта в 

последнем матче первого клуба 
чемпионов вузов АСБ.

— Насколько нам известно, в 
своем развитии университет по-
стоянно совершенствуется, стре-
мится идти в ногу со временем. 
Расскажите о ближайших планах, 
о перспективах старейшей кузни-
цы кадров для ОПК страны.

— Наш университет осущест-
вляет подготовку высококвали-
фицированных современных ин-
женеров, ориентированных на 
вооружение, технику и технологии 
ближайшего будущего. Мы будем 
и дальше стремиться к тому, что-
бы сохранить оборонный профиль 
университета с учетом развития 
новых направлений науки. Наме-
рены оставаться на одном уровне с 
нашими предприятиями-партнера-
ми, чтобы быть грамотным постав-
щиком высококвалифицированных 
кадров для всех предприятий ОПК. 
В последние годы все компании пе-
реходят на новые принципы рабо-
ты: современные виды вооружения 
и требования к кадрам, цифровиза-
ция. И мы будем делать все возмож-
ное, чтобы им соответствовать. Так-
же мы  постоянно обновляем нашу 
учебную материально-техническую 
базу, повышаем уровень подготовки 
профессорско-преподавательского 
состава, вводим в учебный процесс 
новые образцы современной техни-
ки, предоставляемые предприятия-
ми-партнерами. 

Курсанты изучают вооружение Поздравление ректора с юбилеем (слева)

Фото пресс-службы 
Балтийского государственного 

технического университета 
«Военмех» им.  Д.Ф.  Устинова

№ 6 ИЮНЬ 2022    149



2022 год богат на памятные 
даты и исторические события в 
жизни страны. Одним из самых 
значимых является 100-летие об-
разования СССР. В этом же году 
была образована Всесоюзная пи-
онерская организация им. В.И. 
Ленина решением второй Все-
российской конференции РКСМ, 
принявшей 19 мая 1922 года резо-
люцию «Детское движение».

Самым массовым детским ме-
роприятием XX века была пио-
нерская военно-спортивная игра 
«Зарница». 10 января 1967 года 
(55 лет тому назад) газета «Пи-
онерская правда» опубликовала 
приказ командующего Всесоюз-
ной военно-спортивной игрой 
«Зарница» Героя Советского Со-
юза маршала артиллерии Василия 
Ивановича Казакова: сформи-
ровать отряды и батальоны пио-

неров 5–8 классов для участия в 
игре. 

В ответ редакция получила 
более 50 тысяч «донесений». В 
первую «Зарницу» 1967 года было 
вовлечено 6 миллионов школьни-
ков от берегов Балтики до сопок 
Приморья. Вплоть до начала 90-х 
ежегодно играли от одиннадца-
ти до шестнадцати миллионов 
школьников СССР и дружествен-
ных стран.

Игра «Зарница» имела боль-
шое воспитательное значение. 
Она приучала к дисциплине, ис-
полнительности, организованно-
сти. Воспитывала волю, настой-
чивость, умение дружить. 

А зародились самые первые 
организованные спортивные 
игры в середине 20-х годов, когда 
легендарный Семен Михайлович 
Буденный вместе с пионерами 

«брал Перекоп» на московских 
Воробьевых горах. 

Игры стали популярными и 
в пионерских лагерях. Ни одна 
лагерная смена не проходила без 
отчаянного противостояния «си-
них» и «зеленых» или «желтых» и 
«голубых». Энтузиазм, с которым 
дети примеряли на себя роли раз-
ведчиков и саперов, санитаров и 
политруков, связистов и стрел-
ков, был колоссальным.

В январе 1941 года воен-
но-физкультурный отдел «Пио-
нерской правды» при поддержке 
комсомола организовал и про-
вел по всей стране оборонную 
военно-тактическую игру «На 
штурм!». По приказу начальника 
Главного штаба игры в каждой 
школе из пионеров 5–8 классов 
были сформированы отряды 
юных армейцев. Понять из прика-

В. ЕФРЕМОВА 

ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ 
«ЗАРНИЦА» —55! «ЗАРНИЦА» — 55!

150    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ



за, что речь шла о детской игре, а 
не о настоящих военных учениях, 
можно было из пункта: «Коман-
дирам тщательно проверить пе-
ред игрой обмундирование юнар-
мейцев — теплую одежду, обувь, 
шапки, варежки». Со страниц 
газеты сам нарком обороны  Мар-
шал, Герой Советского Союза Се-
мен Константинович Тимошенко 
напутствовал юнармейцев.

В дни зимних каникул 1941 
года, вооружившись самодельны-
ми винтовками, ручными и стан-
ковыми пулеметами, а кое-где 
даже фанерными танками, мил-
лионы детей по стране под надзо-
ром взрослых азартно ползали по 
снегу и «воевали» за знамя.

При этом правила практиче-
ски исключали физический кон-
такт — даже снежки можно было 
бросать только в «пулемет», но не 
в «пулеметчика». Чтобы «выве-
сти противника из строя», доста-
точно было продемонстрировать 
численное превосходство. Инте-
ресно, что такие игры «Пионер-
ская правда» позже проводила и в 
условиях настоящей войны: «Рейд 
в тыл врага» (1942), «На разгром!» 
(1943), «На штурм!» (1944).

Военно-спортивная игра тре-
бовала определенных знаний и 
навыков, и дети к ней готовились 
по-взрослому: познавали азы во-
енной тактики, мастерили «воо-
ружение», тренировались в беге 
на лыжах, учились составлять и 
«читать» карту, ориентироваться 
по компасу, перевязывать и выно-
сить раненых «с поля боя», то есть 
в развлекательной, ненавязчивой 
форме проходили самую настоя-
щую допризывную подготовку.

Эту практику в 1960-е годы 
решено было вновь вывести на 
всесоюзный уровень. Конечно, 
кардинально поменялась повест-
ка — враг не стоял у ворот. «Во-
енные учения» под руководством 
настоящих фронтовиков стали, 
в первую очередь, средством па-
триотического воспитания по-
коления, не заставшего войну. 
Лейтмотив игры — быть достой-

ными памяти отцов, отстоявших 
Родину. «Боевые операции» при-
урочивались к памятным датам 
Великой Отечественной войны, а 
в «мирное» время юнармейцы не 
только ходили строем и упраж-
нялись в точности стрельбы, но 
ухаживали также за военными 
захоронениями, встречались с 
ветеранами и создавали школь-
ные музеи славы.

Само название «Зарница» 
должно было напоминать «о 
больших военных грозах, кото-
рые шумели разрушительно на 
нашей земле во время Граждан-
ской и Великой Отечественной 
войн». 

О том, какую роль отводили 
этой игре руководители страны, 
красноречиво говорит состав ее 
организаторов и кураторов: ЦК 
ВЛКСМ, Министерство оборо-
ны и штаб Гражданской оборо-
ны, Министерство просвеще-
ния, ЦК   ДОСААФ, Комитет по 
физкультуре и спорту, общество 
Красного Креста.

Игру в разные годы возглав-
ляли Герои Советского Союза: 

маршалы Василий Иванович Ка-
заков и Иван Христофорович Ба-
грамян, генералы армии Андрей 
Лаврентьевич Гетман и Иосиф 
Ираклиевич Гусаковский. 

Не менее звездным был и 
Главный штаб «Зарницы».

Став официальной игрой пи-
онерии, «Зарница» год от года 
обрастала правилами и приобре-
тала четкую структуру. Все пра-
вила и этапы были расписаны в 
методических рекомендациях, а 
особые задания Главного штаба 
игры публиковала «Пионерская 
правда».

В течение года «бойцы» по-
сещали кружки по выбранной 
специальности (разведчики, 
стрелки, связисты редакторы, 
санитары повара, пожарные и 
др.), сдавали физкультурные 
нормативы, готовились к вик-
торинам, ходили в походы по 
местам боевой славы, в гости к 
ветеранам, участвовали в поис-
ковой работе. Итоги подводи-
ла военно-тактическая игра на 
местности и конкурс специаль-
ностей.

Победитель районной военно-спортивной игры «Зарница», коман-
да средней школы № 29 Ленинского района г.Ульяновска, 1968 г.
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Отряд, победивший в школь-
ной игре, весной выходил на рай-
онные, городские соревнования. 
Здесь уже было на более высоком 
уровне, по-взрослому. Ребята со-
ревновались в точности стрель-
бы из настоящего автомата, в 
скорости его сборки и разборке, 
установке походной палатки, раз-
ведении костра, тушении пожара, 
оказании первой помощи и т. д.

Проводились викторины 
и конкурсы боевых листков, 
марш-броски, ориентирование 
на местности. А картонных погон 
и сражений «стенка на стенку», 
столь любимого мальчишками, 
уже не было.

Наконец, счастливчики — око-
ло 100 сильнейших отрядов стра-
ны — съезжались на всесоюзный 
финал. Эта состязательная систе-
ма позволяла любому отряду, даже 
из отдаленной сельской школы, 
выйти на всесоюзный уровень.

Финалы пионерской воен-
но-спортивной игры «Зарница» 
проходили в Севастополе, Пско-
ве, Бресте, Москве, Ленинграде, 
в других городах-героях, в местах 
боевой славы.

С первых дней существования 
игры в нее активно включились 
и ульяновские школьники. Были 
созданы юнармейские отряды, 
которые под руководством ше-
фов, курсантов военных училищ  
начали подготовку к игре сначала 
в школе, затем в районе и городе. 

В финале областной игры пер-
венствовала команда юнармейцев 

из г. Барыш. Они же и приняли 
участие в первом финале Всесо-
юзной игры «Зарница» в горо-
де-герое Севастополе на знамени-
той Сапун-горе.

С большим вниманием и за-
ботой к подготовке юнармей-
цев относились командование 
военного гарнизона, училищ, 
районные, городской и област-
ной Советы ветеранов, обком, 
горкомы, комитеты ВЛКСМ, 
областной ДОСААФ, военкома-
ты. Многие годы командующим 
областной пионерской воен-
но-спортивной игрой «Зарни-
ца» был гвардии генерал-майор 
В.Л. Табакин, начальник Улья-
новского гарнизона, началь-
ник Ульяновского гвардейского 

высшего командного танкового 
училища имени В.И. Ленина. 
Строгий и мудрый он всегда 
по-отечески заботился о детях и 
принимал все меры для успеш-
ного проведения игры. Только в 
1968 году для участия в «Зарни-
це» было сформировано 417 ба-
тальонов с общим количеством 
102080 юнармейцев. 13 коман-
диров лучших отрядов пред-
ставляли Ульяновскую область 
на слете в Международном пи-
онерском лагере «Артек».

Отряд юнармейцев «Гимовец» 
средней школы № 29 (старшая 
пионервожатая Л.М. Курилкина) 
благодаря усилиям ребят и помо-
щи взрослых на протяжении не-
скольких лет занимал призовые 
места в областных играх и прини-
мал участие в финалах Всесоюз-
ных игр в городах-героях Брест, 
Псков. В результате переходящий 
приз областного штаба «Зарни-
ца» был навсегда вручен средней 
школе № 29.

Под руководством полковни-
ка в отставке военрука А.В. Саби-
това команда средней школы №1 
им. В.И. Ленина также блистала 
победами не только на областных 
соревнованиях, но и достойно 
представляла Ульяновскую об-
ласть на всесоюзных финалах.

Командующий игрой «Зарница» Герой Советского Союза генерал 
армии А.Л. Гетман принимает рапорты в Торжественном зале 
Ленинского мемориала в Ульяновске 
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Накануне 60-летия Великого 
Октября, ЦК ВЛКСМ, Централь-
ный Совет Всесоюзной пионер-
ской организации им. В.И.   Ле-
нина, Главный штаб приняли 
решение о проведении VII фина-
ла Всесоюзной пионерской воен-
но-спортивной игры «Зарница» 
в 1977 году (27 июня – 3 июля), в 
г.  Ульяновск, на родине В.И. Ле-
нина.

Итак, 26 июня ульяновская 
земля принимала гостей со всех 
уголков нашей необъятной стра-
ны. 80 отрядов юнармейцев (по 
20 человек в каждом) прибыли на 
всесоюзный финал игры «Зарни-
ца-77». Руководил мероприяти-
ями командующий игрой Герой 
Советского Союза, генерал армии 
Андрей Лаврентьевич Гетман.

Открытие «Зарницы» состоя-
лось 27 июня, на площади В.И.  Ле-
нина, на котором выступила Пред-
седатель Центрального Совета 
всесоюзной пионерской организа-
ции имени В.И. Ленина, секретарь 
ЦК ВЛКСМ Алевтина Васильевна 
Федулова. Среди почетных гостей 
были герои Советского Союза: 
летчик-космонавт Евгений Васи-
льевич Хрунов, летчица женско-
го комсомольского Таманского 
полка ночных бомбардировщи-
ков Марина Павловна Чечнева, 
заслуженный летчик-испытатель 
Константин Константинович Кок-
кинаки, прославленный снайпер 
Владимир Николаевич Пчелин-
цев, участник Гражданской и От-
ечественной войн генерал-майор 
Порфирий Иванович Дьяков.

Заключительное мероприятие 
военно-спортивной игры «Зар-
ница» прошло на Центральном 
стадионе Ленинского комсомола 
(ныне стадион «Труд»). Это было 
грандиозное, запоминающееся на 
всю жизнь событие. Победителем 
финальных соревнований Всесо-
юзной военно-спортивной игры 
«Зарница-77» стала команда шко-
лы №19 города Димитровграда 
Ульяновской области.

Ульяновцы передали эстафе-
ту игры городу-герою Туле, где в 

1979 году состоялся VIII финал 
игры «Зарница». Были и другие 
финалы.

Прошли годы. Многое изме-
нилось в нашей стране. Прекра-
тил свое существование СССР, а 
вместе с ним не стало и Всесо-
юзной пионерской организации. 
Но главное — остались люди, 
преданные детскому движению. 
Свою любовь к игре «Зарница» 
они передали следующим поко-
лениям. Необходимо отметить, 
что в Ульяновской области во-
енно-спортивная игра «Зарни-
ца», практически не прерыва-
лась, она все годы оставалась в 
строю. Ежегодно в регионе ве-
дется подготовка и проводится 
игра в учебных заведениях, в 
муниципальных образованиях 
(районах, городах), а затем от-
ряды-победители участвуют в 
областной игре.

Дальнейшему развитию и об-
новлению «Зарница» обязана Ми-
нистру обороны РФ С.К. Шойгу. 
По его инициативе в январе 2016 
года было создано Всероссийское 
детско-юношеское военно-патри-
отическое движение «Юнармия», 
главными целями и задачами ко-

торого являются: всестороннее 
развитие, патриотическое воспи-
тание детей и молодежи, допри-
зывная подготовка, возрождение 
старых и добрых традиций дет-
ских и молодежных организаций. 
Основным мероприятием воен-
но-прикладного направления 
была принята военно-спортивная 
игра «Зарница» 

Министерство обороны прини-
мает активное участие в игре, обе-
спечивая материально-техниче-
скую базу, выделяя личный состав 
для ее подготовки и проведения. 
По словам начальника штаба ре-
гионального отделения В.И. Улья-
нова, «Юнармия» сегодня является 
основным участником и организа-
тором «Зарницы» в области.

Она отвечает современным 
реалиям. Появились новые эта-
пы — окружная, всероссийская 
военно-спортивная, патриотиче-
ская игра для разных категорий 
обучающихся, новые интересные 
конкурсы, дисциплины, воен-
но-исторические викторины, кве-
сты, активно используются ком-
пьютерные технологии, медиа. И 
все эти вершины стремятся «по-
корить» наши юнармейцы.

Команда-участница VII-го финала Всесоюзной военно-спортив-
ной игры «Зарница» с почетными гостями в Торжественном зале 
Ленинского мемориала, г. Ульяновск, 1970 г.
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Например, ульяновские 
школьники принимали участие 
в военно-спортивной игре «Зар-
ница Поволжья — 2016», кото-
рая, кстати, начала проводиться 
с 2013 года под патронатом пол-
преда Президента России в При-
волжском федеральном округе 
М.В.  Бабича.   

В течение нескольких дней 
на базе СОЛДК «Самородово» 
участники из 14 регионов ПФО 
боролись за призовые места в 
военно-спортивных соревнова-
ниях. Программа игры включала 

в себя 15 дисциплин: строевая 
подготовка, разборка и сборка 
АК-47, бег на 60 м. бег на вы-
носливость, метание гранаты, 
пулевая стрельба, силовая гим-
настика, преодоление полосы 
препятствий, военно-истори-
ческая викторина, основы без-
опасности жизнедеятельности 
(ОБЖ), плавание, спортивное 
ориентирование, конкурс «Рав-
нение на Знамя», тактическая 
игра на местности.

Ульяновскую область пред-
ставляла команда Карсунской 
кадетской школы-интерната им. 
генерал-полковника В.С. Чече-
ватова «Симбирский кадетский 
корпус юстиции». 

На открытии игры было от-
мечено, что отборочными эта-
пами «Зарницы» охвачено более 
200 тысяч мальчишек и девчонок 
Поволжья. Игра стала наиболее 
массовой формой патриотиче-
ских мероприятий в ПФО и са-
мым масштабным проектом. В 
итоге все участники получили 
подарки, а призеры — кубки и 
дипломы.

В сентябре прошлого года в 
финале окружной военно-спор-
тивной игры «Зарница Повол-
жья  — 2021» ульяновских юнар-

мейцев на этот раз представляла 
команда средней школы № 2 ра-
бочего поселка Новая Майна Ме-
лекесского района. 

В своем выступлении на тор-
жественном открытии Владимир 
Колчин, помощник полномочно-
го представителя Президента РФ 
в ПФО, отметил, что в этой дет-
ской игре приняло участие уже 
более 300 тысяч ребят и поме-
риться силами прибыли лучшие 
команды из всех регионов феде-
рального округа. 

Помимо соревнований, со-
стоялись другие интересные 
мероприятия: встречи с вете-
ранами Вооруженных Сил РФ, 
ветеранами боевых действий, 
героями России, знакомство с 
выставками, квесты, экскурсии 
по историческим местам города. 
Бесспорным является тот факт, 
что в ходе игры формируются и 
проявляются лучшие качества 
ребят, будущих защитников От-
ечества.

Радостно сознавать, что 
структура, основные цели, зада-
чи и традиции военно-спортив-
ной игры «Зарница», которые 
были заложены полвека тому 
назад, сохраняются и развивают-
ся, и она остается по-прежнему 
самым массовым детским движе-
нием в России.

Команда юнармейцев средней школы №2 р.п. Новая Майна 
Мелекесского района Ульяновской области, участница окружно-
го финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья — 2021»

В публикации использовались 
материалы из фондов ОГАУК 

«Ленинский мемориал», медиа, 
личного архива В.М. Ефремовой.
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Недалеко от того места, где я 
живу, в Истринском районе Под-
московья, в деревне Падиково, 
находится Музей отечественной 
истории Вооруженных Сил. Его 
нигде не рекламируют, и он су-
ществует и работает. За вход в 
музей с вас не возьмут никакой 
платы, что удивляет сразу.

Экспозиция музея размещена 
в четырех корпусах и охватыва-
ет период с начала XIX века по 
настоящее время. Первый па-
вильон посвящен истории Рос-
сийской армии от 1800 года до 
наших дней, второй — Великой 
Отечественной войне, третий — 
танкам и четвертый — самоход-
ной артиллерии Несамоходные 

пушки выставлены на открытой 
площадке — более 60 артилле-
рийских систем в отличном ра-
бочем состоянии.

Я пришел в музей со своими 
детьми, с двумя мальчишками. 
Они с интересом разглядывали 
военную технику, которой хвата-
ет на территории музея, награды, 
оружие, форму солдат и офице-
ров. Надо признаться, что и мне, 
кадровому офицеру, было на что 
посмотреть и о чем подумать. 
Дело в том, что я смотрел на экс-
понаты не только как военный 
человек, но еще и как психолог. 
При чем здесь психология, спро-
сите вы. Я сейчас объясню…

Многие, надеюсь, слышали, 

что у каждого из нас есть свой 
«внутренний ребенок».

Психологи так называют не-
кую часть нашей психики. Ког-
да эта часть «включается», мы 
реагируем на людей, события 
вокруг, как будто нам всего 3 
годика или 5, или 12… В этом 
возрасте формируется в челове-
ке отношение к жизни, правила 
или принципы, по которым он 
будет жить, которым будет сле-
довать. Они со временем стано-
вятся привычками, которые и 
формируют характер. Взрослея, 
мы приобретаем опыт, который 
накладывает отпечаток на наше 
поведение. Мы понимаем, когда 
надо где-то уступить, не спорить 
или, наоборот, отстаивать свои 
взгляды. Мы «умеем себя вести». 
Но нередко в нас вновь просыпа-
ется наш «внутренний ребенок», 
и мы реагируем на события и 
ситуации по-детски. И тогда мы 
слышим от кого-то: «Ну что ты 
как маленький!»

А. БАРАКИН, 
капитан запаса

ЧТОБЫ 
МОИ 
ДЕТИ 
БЫЛИ 
ЖИВЫ
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Как психолог я работаю с пси-
хически и физически здоровыми 
людьми, которые хотят повысить 
качество своей жизни, разобрать-
ся в себе и своем отношении к лю-
дям и жизненным ситуациям. Ко 
мне приходят с разными пробле-
мами: кто-то хочет подкорректи-
ровать свой вес, кто-то наладить 
отношения в семье или на службе, 
кто-то хочет зарабатывать боль-
ше. Сегодня люди сталкиваются 
со множеством вопросов и все 
чаще понимают, что без помощи 
профессионального психолога им 
не разобраться. И я спокойно и 
уверенно, не поддаваясь эмоци-
ям, на основе своих знаний помо-
гаю им решать эти вопросы.

Другое дело — дети. Я не ра-
ботаю с детьми. Почему? Потому 
что я слишком остро переживаю 
истории детей и страдаю, если 
им плохо и я ничем не могу им 
помочь. Я, взрослый человек, 
офицер запаса, отец двоих маль-
чишек, чувствую себя беспомощ-
ным, когда речь идет о страдани-
ях детей. У меня включается мой 
«внутренний ребенок» — и все, 
я теряю свою профессиональную 
уверенность, эмоции перекрыва-
ют все. Так происходит, потому 
что есть еще вопросы, которые 
надо мне проработать с моим 

личным психологом. Такая реак-
ция будет сохраняться, пока не 
будут решены проблемы моего 
«внутреннего ребенка».

Я стараюсь не смотреть филь-
мы, новости, истории, где речь 
идет о страданиях детей, показы-
вается военная хроника, где муча-
ют детей, где они плачут. 

Мне не нравятся художествен-
ные фильмы, где страдают дети.

В фильме про какого-нибудь 
маньяка обычно разбираются 
истоки его болезни. В основе, как 
правило, очень тяжелое детство. 
И чтобы пощекотать нервы зри-
телям, киношники придумыва-
ют что-нибудь пострашнее. И я 
такие фильмы тоже не люблю и 
не смотрю. И кстати, может, вы 
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заметили, что фильмы из наше-
го детства, советские фильмы, 
очень пронзительные и берут за 
душу… Я не про комедии сей-
час, они восхитительны. Я про 
психологическое воздействие 
на зрителя фильмов о войне, 
драматических. В них столько 
неподдельных чувств, которые 
заставляют испытывать страх 
за ребенка, сочувствовать ему, 
жалеть. Вспомните, например, 
фильм-драму «Мужики» Кто не 
смотрел, посмотрите. По-друго-
му, может быть, думать будете о 
той маленькой жизни, которая 
так часто оказывается в руках 
взрослых. Я смотрел его в дет-
стве. До сих пор помню маль-
чишку из фильма, который не 

мог говорить. Мне жутко зано-
во смотреть, боюсь… вот чест-
но. И часто самый «страшный» 
американский фильм с кучей 
спецэффектов смотреть совсем 
не страшно. Там видно, что все 
постановочное, а в наших — 
подлинное, правдивое, щемящее. 
Вот этим, натуральным, под-
линным, правдивым отличается 
наша жизнь и наша история от 
искусственной, лакированной, 
«сникерсной» жизни Запада.

Современные отечественные 
фильмы тоже вызывают сильные 
эмоции. Так, ленты, в основе ко-
торых лежат реальные события в 
Донбассе, очень впечатляют. 

Например, фильм 2021 года 
«Солнцепек». Это фильм о со-
бытиях в Луганске в 2014 году, 
когда все только начиналось. 
Посмотрите, рекомендую. Осо-
бенно актуально сейчас. Сразу 
хочу предупредить: 18+. Там в 
изобилии сцены убийств и изде-
вательств нацистов над мирны-
ми людьми. Особенно в самом 
начале, где группа вооруженных 
отморозков врывается в дере-
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веньку и начинает направо и на-
лево расстреливать всех, кто по-
падется им на глаза, в том числе 
и детей.

Небольшое отступление для 
тех, кто считает, что там тако-
го не было и это «кремлевская 
пропаганда». Оценивать, что там 
было на самом деле, могут лишь 
те, кто там был. А тем, кто, лежа 
на диване, начитался другой ин-
формации, советую быть объек-
тивными.

Так вот о психологии. Она, 
по сути, необходима всем. Я, 
хотя и сам психолог, в свою оче-
редь тоже хожу к психологу. И 
вот что я заметил: ходишь, хо-
дишь к психологу и часто даже 
не замечаешь изменений в себе. 
Когда самые острые проблемы 
проработаны, начинается «юве-
лирка» — работа очень тонкая 
и драгоценная. Это уже для тех, 
кто хочет получить результаты 
еще круче.

Знаете, чем мне не нравится 
психология, хотя я сам психо-
лог? Тем, что нет вау-эффекта. 
Вау-эффект — это контрастный 
результат: было — стало. На-
пример, повернул выключатель 
вправо — стало темно, повернул 
влево — опять светло. Быстро, 
заметно, контрастно.

В психологии такого почти не 
бывает. Изменения бывают на-
столько сильные, что люди даже 
не верят, что так изменились, 
но… эти изменения происходят 
очень плавно и незаметно для че-
ловека. Ты сильно меняешься, а 
ощущения такие: «Хм, ну я, вро-
де, всегда так жил». А ничего что 
совсем недавно ты вообще не хо-
тел жить, не видел смысла жизни 
или еще что-то похожее… Прой-
дя курс психотерапии, человек 
часто не очень-то и замечает эти 
процессы.

Я своим клиентам всегда го-
ворю: «Напишите мне через 2–3 
дня после консультации. Посмо-
трите на себя и свою жизнь как 
бы со стороны. Оцените, что из-
менилось». Мои клиенты знают 

мою поговорку: «Борщ должен 
настояться».

Изменения проявляются не-
ожиданно, причем подчас в тех 
областях жизни, которые, вроде, 
и не собирался затрагивать.

Приведу пример из личного 
опыта. Я всегда плохо говорил 
на английском. Учил его в школе, 
учил в академии, учил на курсах 
— все по нолям. И так как особой 
нужды знать английский у меня 
не было, я и не заморачивался.

Но вот три года назад, как раз 
перед началом пандемии, я поехал 
с семьей на отдых в Таиланд. Эта 
страна очаровала меня. Но был 
там один минус для меня лично 
— по-русски там почти никто не 
говорит. И знаете, совершенно не-

ожиданно для себя я вдруг обнару-
жил, что разговариваю на англий-
ском. Да, может быть, не совсем 
правильно, с ошибками, используя 
примитивный набор слов, но я не 
боюсь говорить. Мало того, я ищу 
возможность поговорить. Я помо-
гал нашим туристам при регистра-
ции в гостинице, искал контакты 
в магазинах и т.д. Вот это и есть те 
незаметные изменения в лично-
сти, в подходе к вещам, которые 
раньше вызывали страх или боль.

Так проявляется работа с пси-
хологом. Иногда очень неожидан-
но.

Но вернемся в музей. Назы-
вается он, напомню, Музей оте-
чественной военной истории. В 
музее прекрасный экскурсовод, и, 
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кстати, экскурсии тоже бесплат-
ные. Он рассказал, что дальше 
деревни Падиково, где в 2014 году 
был открыт музей, враг не про-
шел. Здесь немецкая армия была 
остановлена и отброшена назад в 
ходе Битвы под Москвой. 

Большую часть времени мы 
провели в павильоне, посвящен-
ном Великой Отечественной вой-
не. Мы с детьми не спеша прохо-
дили по залам от стенда к стенду, 
от экспоната к экспонату.

В одном из залов размещены 
стенды с фотографиями и доку-
ментами Великой Отечественной 
войны. Мое внимание привлекла 
одна витрина, что-то зацепило мой 
взгляд. Остановился, стал смотреть 
внимательнее. Потом читать.

Это страшно. 
Очень. Я уже гово-
рил, что всю жизнь 
избегал смотреть и 
читать о страдани-
ях детей. И вот тут 
оказалось, что моя 
работа с психоло-
гом не прошла да-
ром и я смог прочи-
тать, посмотреть на 
то, чего всю жизнь 
избегал: фотогра-
фии и документы 
о зверствах фаши-
стов.

Вышел из музея 
я в сильном смяте-
нии. Мысли были 
тяжелые: я остро 

ощутил, что все, что я увидел за 
стеклом в музее, оказывается, не 
ушло безвозвратно в прошлое, 
как мы все думали. И в наши дни 
все так же дети страдают, их уби-
вают. 

Я сделал несколько фотогра-
фий. Для тех, кто говорит, что на 
Украине нет фашизма, эти фото-
графии. Ну и для всех НОРМАЛЬ-
НЫХ тоже. Посмотрите подписи 
под ними. Фотографий не много. 
Всего несколько штук. Это на-
сколько меня хватило. Надеюсь, 
хватит и тем, кто против нашего 
Президента и наших ВС.

И еще. На фотографиях солдат 
и офицеров ВСУ нашего време-
ни я видел фашистские нашивки. 
Например, нашивки дивизии СС 
«Мертвая голова». Погуглите, эти 
фото доступны. Я не могу себе 
представить даже в страшном 
сне, чтобы знаки СС были рядом 
с российским флагом на форме 
наших солдат. А в ВСУ — пожа-
луйста.

Вот против них и воюют сей-
час наши Вооруженные Силы. И 
если понадобится, я, капитан за-
паса Андрей Баракин, готов вме-
сте с ними идти туда, чтобы не 
повторилось то, что было, чтобы 
мои дети были живы.
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ЗАПАДНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Учение по предотвращению подводной диверсии
С отрядом противодействия 

диверсионным силам и средствам 
(ПДСС) Балтийской военно-мор-
ской базы проведено учение по 
уничтожению и задержанию под-
водных диверсантов. Военнос-
лужащие отряда отрабатывали 
практические действия в составе 
двух групп. Первая действова-
ла в роли «диверсантов», вторая 
должна была предотвратить про-

ведение диверсионных действий, 
обнаружить и уничтожить ДРГ 
условного противника. По замыс-
лу учения, дежурной сменой по-
ста наблюдения в районе пункта 
базирования кораблей Балтий-
ского флота были обнаружены 
движущиеся подводные объекты. 
На кораблях была объявлена бо-
евая тревога, выставлена вахта, а 
также приведены в готовность к 

применению технические сред-
ства и вооружение. В район на-
хождения подводных объектов 
были направлены патрульные 
катера. Бойцы отряда ПДСС, ис-
пользуя технические средства ка-
теров, обнаружили условных ди-
версантов. Под воду спустилась 
группа захвата, которая уничто-
жила часть группы «противни-
ка», несколько диверсантов были 
взяты в плен и доставлены на 
берег. В ходе учебного боя было 
проведено практическое метание 
противодиверсионных гранат, 
отработаны приемы подводного 
боя с применением специальных 
подводных пистолетов СПП-1, 
подводных автоматов АПС, а 
также холодного оружия. В уче-
нии было задействовано около 30 
военнослужащих, три патруль-
ных катера типа «Раптор», три 
быстроходных лодки, а также 
специальное и роботизированное 
оборудование для слежения за 
подводной обстановкой.

Морские пехотинцы 
Балтийского флота 
захватили 
аэродром условного 
противника

Для скрытной переброски 
подразделений в район выпол-
нения поставленных задач были 
задействованы пять вертоле-
тов Ми-8 и Ми-24, которые со-
вершили перелет на предельно 
малой высоте, не входя в зону 
видимости средств радиолока-
ционного обнаружения услов-
ного противника.

Высадка тактического десан-
та была произведена посадоч-
ным способом после отражения 
массированного авиационного 
налета противника, нанесения 
ответного авиационного удара 
по средствам противовоздуш-
ной обороны условного против-
ника и блокирования подступа к 
аэродрому.

Подразделение морских пе-
хотинцев произвело захват объ-
ектов аэродрома, высадившись 
из вертолетов Ми-8. Прикрытие 
действий десанта осуществляли 
вертолеты Ми-24. Плановое уче-
ние состоялось на Балтийской 
косе в Калининградской области. 
В нем приняли участие около 50 
военнослужащих БФ.
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Корабельная противоло-
дочная ударная группа Балтий-
ского флота в составе малых 
противолодочных кораблей 
(МПК) «Алексин» и «Кабарди-
но-Балкария» провела плано-
вое учение, в ходе которого во 
взаимодействии с противоло-
дочными вертолетами морской 
авиации флота Ка-27ПЛ отра-
ботала комплекс задач по пои-
ску подводной лодки условного 
противника и ее уничтожению. 
Экипажам кораблей удалось 
успешно классифицировать 
учебные цели и уничтожить их с 
помощью противолодочного во-
оружения. В ходе учения экипа-
жи противолодочных кораблей 
выполнили комплекс стрельб 
реактивными бомбометными 
установками РБУ-6000, а также 
отработали практическое при-

менение торпедного вооруже-
ния. Также в ходе учения эки-
пажами МПК были проведены 
артиллерийские стрельбы из 
артиллерийских комплексов по 

морским и воздушным целям, 
отработаны задачи по плаванию 
в узкости, а также проведены 
различные внутрикорабельные 
учения и тренировки.

Корабли Балтийского флота отработали задачи по 
поиску и уничтожению подводных лодок

В ходе выхода в море экипаж 
сторожевого корабля «Неустра-
шимый» в морских полигонах 
Балтийского флота провел ком-
плекс мероприятий по отраже-
нию атак средств воздушного на-
падения условного противника 
и уничтожению морских целей. 
Экипажем СКР были выполнены 
практические ракетно-артилле-
рийские стрельбы из зенитно-ра-
кетного комплекса морского 
базирования «Кинжал» и зенит-
ного ракетно-артиллерийского 
комплекса «Кортик». Стрельбы 
выполнялись по имитирован-
ным воздушным целям и букси-
руемому морскому щиту. В ре-
зультате выполнения стрельб все 

мишени — воздушные и морские 
— были поражены. В целях безо-
пасности район выполнения бо-
евых упражнений в Балтийском 

море и воздушное пространство 
над ним были объявлены вре-
менно опасным для судоходства 
и полетов всех видов авиации.

СКР «Неустрашимый» 
выполнил зенитно—
ракетные 
и артиллерийские 
стрельбы
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Ракетные катера 
уничтожили отряд 
десантных кораблей 
условного противника

В морских полигонах Бал-
тийского флота корабельная 
ударная группа в составе ма-
лых ракетных катеров «Зареч-
ный» и «Чувашия» выполнила 
электронные пуски ракет «Ма-
лахит» по мишеням, имитиру-
ющим отряд десантных кора-
блей противника. В результате 
электронных пусков все назна-
ченные цели были успешно по-
ражены. В ходе маневров кора-
блями также были выполнены 
совместные артиллерийские 
стрельбы по воздушным целям 
и отработаны упражнения по 
постановке радиоэлектронных 
помех. 

После выполнения огневых 
задач экипажи провели ряд ко-

рабельных учений — по борьбе 
за живучесть, противодивер-
сионной обороне, организации 

взаимодействия и связи между 
кораблями, отработали элемен-
ты совместного плавания.

Специалисты РЭБ 
обезвредили пять 
ударных БпЛА 
условного противника 

В рамках тактико-специ-
ального учения подразделе-
ния радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ) во взаимодействии с ра-
диолокационными пунктами 
мотострелковой дивизии ар-
мейского корпуса Балтийско-
го флота обезвредили ударные 
беспилотные летательные аппа-
раты (БпЛА) условного против-
ника. На полигоне Пугачево в 
Калининградской области воен-
нослужащие отработали навы-
ки слаженности действий и со-
пряжения различных станций 
и комплексов радиоэлектрон-
ного подавления и разведки. 
С помощью комплексов РЭБ 
«Борисоглебск-1» специалисты 
дистанционно вывели БпЛА из 
рабочего состояния. Личный 

состав радиолокационных под-
разделений на реальных целях 
выполнил задачи по обнаруже-
нию летящих на минимальных 
и средних высотах БпЛА услов-
ного противника и передал дан-
ные по ним на комплексы РЭБ. 

Всего было обнаружено пять 
БпЛА. В тактико-специальном 
учении приняли участие око-
ло 100 военных специалистов 
армейского корпуса, было за-
действовано более 20 единиц 
специальной военной техники.
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Подразделения радиоэлектронной борьбы и про-
тивовоздушной обороны Южного военного округа 
(ЮВО) в Чечне в ходе совместного учения подави-
ли бортовые комплексы навигации и управления 
беспилотной авиацией условного противника. Воен-
нослужащие перехватили управление беспилотным 
аппаратом условного противника с целью изъятия 
информации. Перехват управления дронами военнос-
лужащие осуществляли с помощью новейших авто-
матизированных систем радиоэлектронной борьбы. В 
качестве беспилотников условного противника были 
использованы мини-беспилотники, подразделения 
БпЛА применяли квадрокоптеры-разведчики в соста-
ве подразделений разведки.

Артиллеристы поразили малоразмерные цели

Связисты организовали устойчивую и защищенную связь с использованием 
защищенных спутниковых каналов 

Военнослужащие артилле-
рийских подразделений военной 
базы Южного военного округа 
(ЮВО) в Абхазии выполнили 
стрельбы по малоразмерным це-
лям на горном полигоне Цабал. 
Артиллеристы одиночными и 
парными выстрелами порази-
ли мишени размером 1,5 х 1,5 м, 
имитирующие позиции и укры-
тия противника в горах. Стрель-

ба выполнялась прямой и полу-
прямой наводкой на расстоянии 
до 2   тыс.   м. Наведение орудий 
выполнялось механическим спо-
собом, военнослужащие должны 
были самостоятельно скорректи-
ровать выстрел, исходя из балли-
стических характеристик и погод-
ных условий. Также артиллеристы 
отработали свыше 50 различных 
задач по военно-медицинской, 

технической, тактико-специаль-
ной, огневой подготовке и радиа-
ционной, химической и биологи-
ческой защите. В стрельбах были 
задействованы модернизирован-
ные самоходные 152-мм гаубицы 
«Акация».

Специалисты войск связи со-
единения 58-й общевойсковой 
армии в Северной Осетии отра-
ботали задачи по организации 
устойчивой и защищенной свя-
зи с использованием защищен-
ных спутниковых каналов связи 
между пунктами управления и 
другими абонентами в условиях 
активной постановки помех сред-
ствами радиоэлектронной борь-
бы условного противника. Специ-
алисты связи в полевых условиях 

развернули полевые подвижные 
пункты управления и обеспечили 
устойчивую и непрерывную связь 
при различных погодных усло-
виях. Все практические действия 
военнослужащие выполняли на 
новейшей специальной технике, 
современных комплексах «Ре-
дут-2УС», радиостанциях Р-166, 
командно-штабных машинах 
Р-149АКШ, антенных модулях 
Р-431АМ и портативных станци-
ях спутниковой связи «Белозер».

Специалисты радиоэлектронной борьбы 
перехватили беспилотники 

условного противника

ЮЖНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ
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Групповое десантирование спецназа 
Спецназ на Северном Кав-

казе в рамках занятий по 
воздушно-десантной подго-
товке выполнил групповое де-
сантирование с высоты около 
2 тыс.   м на точность призем-
ления, после чего совершил 
30-километровый марш-бросок 
к месту сбора с другими груп-
пами. Десантирование военнос-
лужащих и работу экипажа вер-
толета Ми-8АМТШ осложняли 
порывистый ветер до 12 м/с и 
низкая облачность. Для допуска 
к прыжкам с парашютными си-
стемами специального назначе-
ния военнослужащие прошли 
подготовку под руководством 
опытных инструкторов. В ходе 
практических занятий были от-
работаны укладка парашютов, 
действия при возникновении 
нештатных ситуаций в воздухе, 
приземление на различные по-
верхности. 

В штабе 49-й армии прошла тренировка по противодействию диверсантам 
условного противника

В штабе 49-й общевойсковой 
армии состоялась тренировка 
подразделений охраны, блоки-
рования, усиления и ликвида-
ции. Была выполнена эвакуация 
военнослужащих и гражданско-
го персонала с территории при 
попытке захвата одного из зда-
ний штаба условным противни-
ком, а также отработаны задачи 
защиты, блокировки и ликвида-
ции условных диверсантов. Для 
проведения тренировки были 
задействованы специальная тех-
ника, привлечены сотрудники 
военной полиции и подразделе-
ния охраны штаба армии.
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Малый ракетный 
корабль «Рассвет» 
выполнил 
артиллерийские 
стрельбы

Малый ракетный корабль 
«Рассвет» Кольской флотилии 
разнородных сил Северного 
флота выполнил комплекс ар-
тиллерийских стрельб по мор-
ским, воздушным и береговым 
целям в рамках итоговых ме-
роприятий боевой подготовки 
за зимний период обучения. Во 
время выхода в море расчеты 
корабельных артиллерийских 
комплексов АК-176 и АК-630 
отработали отражение атак 
средств воздушного нападе-
ния противника с малых высот. 
Также экипаж малого ракетно-

го корабля провел ряд стрельб 
по морским целям, имитируя 
артиллерийский бой при сбли-
жении с надводным кораблем 
условного противника. Поми-
мо уничтожения морских и 
воздушных целей, расчеты ра-
кетно-артиллерийской боевой 
части осуществили отработку 
ведения огня по береговым от-
крытым мишенным позициям, 

а также выполнили контроль-
ные стрельбы по уничтожению 
морских мин и малоразмерных 
надводных целей. Экипаж МРК 
«Рассвет» также отработал вза-
имодействие расчетов главного 
командного пункта и боевого 
информационного центра при 
выполнении задач маневриро-
вания в сложных гидрометеоро-
логических условиях. 

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» прибыл в Североморск

Флагман Северного флота 
— тяжелый атомный ракетный 
крейсер «Петр Великий» — за-
вершил выполнение всех постав-
ленных задач в море и прибыл 
в главную базу флота — город 

Североморск. Корабль успешно 
сдал вторую задачу курса боевой 
подготовки, отработав слажи-
вание экипажа в море, а также 
выполнив ряд практических бо-
евых упражнений с примене-

нием артиллерийского оружия. 
На завершающем этапе работы 
крейсера в Баренцевом море его 
экипаж встретил День корабля 
— 24-ю годовщину со дня пер-
вого подъема военно-морского 
флага. Торжественные меропри-
ятия прошли в рабочей обста-
новке. Командир корабля капи-
тан 2 ранга Артем Пономарев 
поздравил подчиненных с празд-
ником и передал приветствие от 
командующего Северным фло-
том адмирала Александра Мои-
сеева. После награждения отли-
чившихся моряков для личного 
состава, свободного от несения 
ходовой вахты, состоялся кон-
церт корабельного вокально-ин-
струментального ансамбля и 
самодеятельных артистов из со-
става экипажа.

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ
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Вертолетчики отработали ночные посадки на палубу 
корабля

Моряки Северного флота отработали борьбу 
с подводными диверсантами

Противолодочное учение кораблей Кольской флотилии

Экипажи противолодочных 
и поисково-спасательных вер-
толетов Ка-27 отдельного ко-
рабельного противолодочного 
вертолетного полка Северного 
флота отработали посадки на 
палубу фрегата «Адмирал Фло-
та Советского Союза Горшков» 
в Баренцевом море. Тренировки 
проходили в темное время суток 
для подготовки экипажей к ноч-
ным полетам над морем и посад-
кам на палубу корабля. В дневное 

время вертолетчики совершили 
облет большого противолодочно-
го корабля «Адмирал Левченко», 
который вышел в море для вы-
полнения плановых задач боевой 
подготовки, а также проверки 
вооружения и технических си-
стем после восстановления тех-
нической готовности. Днем ранее 
шесть экипажей Ка-27 совершен-
ствовали навыки посадки на па-
лубу большого противолодочно-
го корабля «Североморск».

Экипажи большого проти-
володочного корабля «Адмирал 
Левченко» и фрегата «Адми-
рал Флота Советского Союза 
Горшков» отработали задачи по 
противоподводно-диверсионной 
обороны кораблей при стоянке 
на незащищенном рейде в Барен-
цевом море. Тренировки прошли 
ночью во время якорной стоянки 
в районе острова Кильдин. На 
верхней палубе кораблей была 
организована противодиверси-
онная вахта, установлены много-

ствольные гранатометы, снаря-
женные реактивными гранатами 
для поражения боевых пловцов 
противника. Были отработаны 
задачи мониторинга подводной 
среды с помощью гидроакусти-
ческих станций, а также прове-
дено профилактическое грана-
тометание. После проведения 
тренировок экипажи кораблей 
продолжили выполнение пла-
новых задач в полигонах боевой 
подготовки флота в Баренцевом 
море.

В рамках контрольных про-
верок войск и сил Северного 
флота за зимний период об-
учения корабельная поиско-
во-ударная группа Кольской 
флотилии разнородных сил 
провела противолодочное уче-
ние в полигонах боевой под-
готовки в Баренцевом море. 
В мероприятии боевой подго-
товки были задействованы ма-
лые противолодочные корабли 
(МПК) «Брест», «Снежногорск» 
и «Юнга», морской тральщик 
«Владимир Гуманенко» и одна 
из атомных подводных лодок 
Северного флота. Корабельная 
поисково-ударная группа из 

трех МПК отработала ближнее 
противолодочное охранение 
отряда кораблей, роль которого 
выполнил морской тральщик 
«Владимир Гуманенко». В ходе 

учения корабли успешно опре-
делили положение подводного 
противника и условно приме-
нили по нему морское противо-
лодочное оружие. 
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По замыслу учения, условное 
незаконное вооруженное форми-
рование (НВФ) на автомобиль-
ном транспорте предприняло 
попытку проникновения на тер-
риторию военного объекта через 
контрольно-пропускной пункт 
(КПП). Заняв круговую оборону, 
наряд по КПП не допустил про-
рыва боевиков на территорию 
части. Одновременно по трево-
ге была поднята ротно-тактиче-
ская группа по противодействию 
терроризму. Получив сигнал, 
военнослужащие на бронетранс-
портерах БТР-82А и в пешем 
порядке выдвинулись к месту 
нападения и выполнили задачи 
по блокированию бандгруппы, 
взяв объект в кольцо. Подгруп-
пы обеспечения провели хими-
ческую разведку на наличие в 
воздухе отравляющих веществ, а 

также разминирование подходов 
и подступов к территории воин-
ской части.

Для управления группами 
захвата и огневого прикрытия 
в ходе уничтожения условного 

НВФ российские военнослужа-
щие задействовали беспилотный 
летательный аппарат «Тахион». 
Это позволило в кратчайшие 
сроки обезвредить «террори-
стов», напавших на КПП. 

На российской военной базе в Таджикистане проведено учение по 
противодействию терроризму

Около 100 наземных целей 
уничтожили российские само-
леты-штурмовики Су-25СМ 
российской военной базы в 
ходе завершившегося лет-
но-тактического учения на 
горном полигоне «Эдельвейс» 
в Республике Киргизия. Экипа-
жи самолетов Су-25СМ в ходе 
учения нанесли ракетные и 
бомбовые удары по мишеням, 
имитирующим легкоброниро-
ванную технику, минометные 
позиции, мобильные команд-
ные пункты условного против-
ника, применив неуправляемые 
авиационные ракеты класса 
«воздух-поверхность», а так-
же авиационные бомбы. Бое-

вое применение выполнялось 
с высот до 5 тыс. метров и для 
скрытого подхода к цели с аква-
тории озера Иссык-Куль. Кро-
ме того, летчики штурмовиков 
преодолели системы противо-
воздушной обороны, выполнив 
противоракетное маневриро-
вание. В летно-тактическом 
учении были задействованы 
5   самолетов Су-25СМ, а так-
же около 100 человек летного 
и инженерно-технического со-
става. Российская военная база 
является авиационным компо-
нентом Коллективных сил бы-
строго развертывания (КСБР) 
Центрально-Азиатского реги-
она Организации Договора о 
коллективной безопасности 
(ОДКБ). Основная задача воен-

ной базы — контроль воздуш-
ного пространства над Средней 
Азией, авиационная поддержка 
подразделений наземного ком-
понента КСБР Центрально-А-
зиатского региона ОДКБ, а так-
же обеспечение безопасности 
воздушных границ Республики 
Киргизия. На вооружении со-
единения стоят штурмовики 
Су-25СМ, модернизированные 
вертолеты Ми-8МТВ5-1. Кро-
ме того, в состав российской 
базы входят подразделение 
беспилотной авиации малого и 
среднего радиуса, оснащенное 
современными многофункцио-
нальными комплексами БпЛА 
«Орлан-10», подразделение во-
енной полиции и военной авто-
инспекции.

«Эдельвейс» принял 
российские штурмовики 
Су-25СМ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ
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Легкая бронетехника противника под огнем разведчиков и танкистов
Танковые и разведывательные 

подразделения Центрального во-
енного округа на учении в Орен-
бургской области уничтожили 
легкобронированную технику 
«противника». Практические дей-
ствия проходили на Тоцком поли-
гоне. По замыслу учения, расчеты 
беспилотников «Орлан» обнару-
жили несколько колонн машин, 
оборудованных ПТУРами, ко-
торые продвигались к важному 
объекту региона. Вперед вышли 
экипажи танков Т-72Б3, которые 
поразили огнем из 125-мм пуш-
ки высокоманевренные цели, на-

ходящиеся на дальности до 2000 
метров. Разведчики из огневых 
засад уничтожили разрозненные 
группы условного противника из 
пулеметов «Печенег», снайпер-
ских винтовок СВД и автоматов 

АК-12. В тактическом учении 
приняло участие около 300 воен-
нослужащих и было задейство-
вано свыше 80 единиц военной 
техники. 

Военнослужащие в Самаре провели учение по 
противодействию терроризму

В соединении управления об-
щевойсковой армии Централь-
ного военного округа (ЦВО) 
прошло учение по противодей-
ствию терроризму.

Военнослужащие отработа-
ли действия по блокированию и 
уничтожению условного против-
ника на контрольно-пропускном 

пункте и оказанию первой ме-
дицинской помощи пострадав-
шим. Для создания обстановки, 
максимально приближенной к 
реальной, в ходе учения было ис-
пользовано значительное коли-
чество средств имитации, в том 
числе: взрывпакеты, дымовые 
шашки, холостые боеприпасы.

Спецназ дал отпор 
условному противнику

Военнослужащие соедине-
ния специального назначения 
на учении по антитеррору от-
разили нападение диверсантов 
на продовольственные склады 
в Самарской области. По за-
мыслу учения противник не-
сколькими группами прорвал-
ся на военный объект, пытаясь 
захватить склады с продоволь-
ствием и военным имуществом. 
Поднятые по тревоге дежурные 
силы под прикрытием бронеав-
томобилей «Тигр-М СпН» завя-
зали бой. На помощь им выш-
ли подразделения усиления на 
бронеавтомобилях «Тайфун-К». 
Огнем из 12,7-мм крупнока-
либерных пулеметов «Корд», 
7,62-мм пулеметов «Печенег» и 

штатного вооружения военнос-
лужащие уничтожили услов-
ного противника, проникшего 
на территорию хранилища. В 
антитеррористическом учении 

приняли участие более 150 во-
еннослужащих, было задей-
ствовано около 10 единиц воен-
ной техники.
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ВОСТОЧНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ

БПК «Адмирал Пантелеев» вернулся в пункт базирования 

Танкисты прорвали укрепленную оборону условного противника 

Экипажи армейской авиации отработали 
групповые полеты на предельно малых высотах

В Забайкальском крае экипажи 
армейской авиации армии ВВС и 
ПВО  выполнили групповые по-
леты на малых и предельно-малых 
высотах. В рамках учебно-тре-
нировочных полетов экипажи 
ударных вертолетов Ми-24 «Кро-
кодил» провели парные взлеты, 
полеты в составе звеньев на ми-

нимальных интервалах на высо-
тах 100-150 м со скоростью до 200 
км/ч, а также выполнили в возду-
хе маневры ухода при условном 
обстреле ракетами класса  «зем-
ля – воздух» средств противо-
воздушной обороны вероятного 
противника. В рамках полетных 
заданий экипажами также были 

отработаны действия по прове-
дению одиночных и парных по-
летов в соответствии с заданным 
маршрутом по приборам и визу-
альному ориентирования в тем-
ное время суток.

Большой противолодочный 
корабль (БПК) «Адмирал Панте-
леев» и средний морской танкер 
(СМТ) «Ижора» Тихоокеанского 
флота (ТОФ) вернулись в пункт 
базирования во Владивостоке 
после выполнения поставленных 
задач в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (АТР). На переходе мо-
рем экипажем БПК «Адмирал 
Пантелеев» был отработан ком-

плекс корабельных тренировок, в 
том числе проведены два учения 
по противовоздушной обороне. 
В ходе учения в Южно-Китай-
ском море личный состав отра-
ботал алгоритм действий по от-
ражению авиаудара по кораблю 
бомбардировщиком условного 
противника. Экипаж корабля вы-
полнил захват цели и при подлете 
самолета условного противника 
в зону поражения уничтожил его 
зенитным ракетным комплексом 
до начала бомбометания.

В Восточно-Китайском море 
экипаж корабля провел учение 
по прикрытию СМТ «Ижора» от 
ракеты условного противника. В 
ходе учения ракетой условного 
противника была сбита электрон-
ная цель. Фактические стрельбы 
зенитным ракетным комплек-

сом не проводились. Кроме того, 
во время боевой службы в море 
летчиками базируемого на бор-
ту вертолета Ка-27ПС морской 
авиации ТОФ отработаны задачи 
по взлетам и посадкам на палубу 
большого противолодочного ко-
рабля, проведены облеты корабля 
с целью проверки его радиотех-
нического вооружения, комплек-
сов противовоздушной обороны, 
систем связи и управления авиа-
цией. Также экипажи БПК «Адми-
рал Пантелеев» и (СМТ) «Ижора» 
провели учение по пополнению 
запасов траверзным способом 
на ходу в море. В рамках выпол-
нения задач по предназначению 
БПК «Адмирал Пантелеев» про-
вел ряд тренировок по поиску и 
уничтожению подводных лодок 
условного противника. 

Военнослужащие мотострел-
кового соединения общевойско-
вой армии  в ходе учебного боя 
уничтожили бронетехнику ус-
ловного противника на учении 
в Приморском крае. По замыслу 
мероприятия, танкистам пред-
стояло прорвать укрепленную 
оборону, поразив бронетехнику 
и противотанковые расчеты ус-
ловного противника. Экипажи 

танков Т-80 огнем из 125-мил-
лиметровых пушек уничтожили 
технику и огневые точки условно-
го противника, располагавшиеся 
на удалении до двух километров. 
Оставшаяся живая сила была 
уничтожена огнем из крупно-
калиберных пулеметов НСВТ и 
7,62-миллиметровых пулеметов 
ПКТ. В учении приняли участие 
более 500 военнослужащих, было 

задействовано около 50 единиц 
вооружения, военной и специ-
альной техники мотострелкового 
соединения.
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Штурмовики Су-25 «Грач» отработали упражнения 
группового пилотажа

Фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Гремящий» провели 
противолодочное учение 

Летчики штурмового авиаци-
онного полка, дислоцированного 
в Приморском крае, отработали 
сложные упражнения группо-
вого пилотажа на штурмовиках 
Су-25 «Грач». В ходе выполне-
ния летно-тактических заданий 
пилоты отработали взлет и по-
садку, маневрирование в составе 
звеньев на высотах свыше 2000 

метров и совершенствовали на-
выки сложного пилотажа при 
разворотах в воздухе с больши-
ми углами наклона. Также лет-
чики  отработали посадку на 
условно поврежденную взлет-
но-посадочную полосу, полета 
по заданному маршруту, вопро-
сы аэронавигации. 

Экипажи фрегата «Маршал 
Шапошников» и корвета «Гре-
мящий» Тихоокеанского флота 
(ТОФ) провели учение по по-
иску, обнаружению и уничто-
жению подводной лодки (ПЛ) 
условного противника в аква-
тории залива Петра Великого. 
Личный состав фрегата и корве-
та на первой стадии учения от-
работали экстренное приготов-
ление к бою и походу и выход в 
море в район поиска субмарины 
«неприятеля». В ходе поисковых 
мероприятий экипажами кора-
блей была обнаружена неопо-
знанная подводная лодка, укло-
нявшаяся от преследования. 
Боевые расчеты фрегата «Мар-

шал Шапошников» и корвета 
«Гремящий» совместными дей-
ствиями уничтожили субмари-
ну условного противника, вы-
полнив алгоритм действий по 
применению противолодочного 
вооружения с использовани-
ем торпедного оружия и реак-

тивно-бомбометных установок 
РБУ-6000. Роль неопознанной 
ПЛ выполняла одна из подво-
дных лодок ТОФ.

С подразделениями связи общевойсковой армии Вос-
точного военного округа, дислоцированной в Приморском 
крае, проведено тактико-специальное учение. В ходе отра-
ботки учебных задач личный состав выполнил нормативы 
по тактико-специальной, специальной и технической под-
готовке, а также обеспечил прохождение всех видов ин-
формации по различным каналам связи с требуемыми нор-
мативами, без срывов и задержек. При этом применялись 
станции спутниковой связи, мобильный комплекс закры-
той видеоконференцсвязи, комплексные аппаратные связи, 
а также радиорелейные станции различных модификаций. 
Все задачи, поставленные перед связистами объединения, 
выполнены в полном объеме и с высоким качеством.

Подразделениями связи отработали 
учебные задачи
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Кирилл Афанасьевич вы-
шел, что называется, из самых 
народных низов. Он родился в 
деревне Назарьево Зарайского 
уезда Рязанской губернии в бед-
ной крестьянской семье. С 13 
лет работал слесарем. Его судь-
бу круто изменила революция. 
В двадцать лет он уже активно 
участвовал в февральских и ок-
тябрьских событиях. Сначала 
его назначили в Судогде предсе-
дателем военного отдела в мест-
ном совете, затем, летом 1918 
года, комиссаром отправляемо-
го на Восточный фронт объеди-
ненного отряда владимирских 
рабочих. 

В сражениях с белыми ча-
стями под Казанью, а затем с 
чешскими легионерами Кирилл 
проявлял храбрость и иници-
ативу. В ежедневных стычках с 
противником, нередко заканчи-
вавшихся рукопашной схваткой, 
он постигал тайны боя. Ему не 
раз приходилось водить бойцов 
в атаку и контратаку. Конечно, 
умение воевать приходило не 
сразу. Но присматриваясь к дей-
ствиям бывалых воинов, име-
ющих за плечами опыт Первой 

мировой войны, внимательно 
прислушиваясь к наставлени-
ям командира отряда, бывшего 
царского офицера С.М. Говорко-
ва, крестьянский парень по кру-
пицам накапливал военные зна-
ния. В ходе ожесточенных боев 
приобретал навыки руководства 
подразделениями. 

Во время одной из атак на 
мятежников из чехословацко-
го корпуса комиссар Мерецков 
сменил смертельно раненного 
командира отряда. Первая его 
награда — орден Красного Зна-
мени — как раз за тот бой. Ки-
рилл Афанасьевич был тогда 
тяжело ранен и два месяца нахо-
дился в госпитале.

После излечения ему пред-
ложили отправиться на учебу в 
только что открывшуюся Воен-
ную академию РККА при Гене-
ральном штабе. Основы такти-
ки и оперативного искусства он 
постигал вместе с другими от-
личившимися фронтовыми ко-
мандирами. В их числе были Ва-
силий Чапаев, Павел Дыбенко, 
Леонид Петровский, Василий 
Соколовский, Иван Тюленев, 
Иван Федько, Семен Урицкий. 

Дважды учебу пришлось пре-
рывать: сначала слушатели 
проверяли полученные от про-
фессоров знания на Восточном 
фронте, затем на Южном.

На Южном фронте, в 9-й 
армии, К. Мерецков был конту-
жен, какое-то время ничего не 
слышал, затем был ранен пулей 
в ногу с повреждением кости. А 
третье ранение за годы граждан-
ской войны К.А. Мерецков по-
лучил в районе Коростеня в бою 
с польскими интервентами. В то 
время он был помощником на-
чальника штаба 4-й кавалерий-
ской дивизии по разведке. 

В 1931 году в составе груп-
пы командиров Красной армии 
Кирилл Афанасьевич побывал 
в Германии, где ознакомился 
со службой немецких штабов и 
методикой проведения учений. 
Мерецков вспоминал, что вер-
нулся из поездки с тревожным 
предчувствием. Как професси-
онал он сразу понял, что Герма-
ния готовит мощную военную 
машину и отнюдь не для обо-
ронительных целей. Но прежде 
красному командиру пришлось 
столкнуться с итальянскими 

М. ЕЛИСЕЕВА,
ведущий корреспондент

Рубрику «Полководцы Победы» продолжаем рассказом о 
Герое Советского Союза Кирилле Афанасьевиче Мерецкове. 
7 июня 2022 года исполняется 125 лет со дня рождения это-
го легендарного военачальника. Фронтовики уважительно 
называли его Маршалом северных направлений. Рубежами 
боевой славы руководимых им войск были Свирь и Волхов, 
Синявино и Новгород, Петрозаводск и Заполярье. Высшего 
военного ордена СССР «Победа» он был удостоен по итогам 
войны с Японией.

Кирилл Афанасьевич 
Мерецков
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фашистами. В октябре 1936 года 
комдив Мерецков под видом 
югослава с псевдонимом Петро-
вич был направлен в Испанию 
в качестве военного специа-
листа для оказания помощи 
республиканскому правитель-
ству в борьбе с мятежниками 
генерала Франко. Обстановка 
была чрезвычайно сложная. В 
правительстве и военном руко-
водстве республиканцев царили 
разногласия. Франкисты насту-
пали на Мадрид. К.А. Мерецков 
не только обучал командный 
состав, помогал формировать 
интернациональные бригады и 
испанские части, но и на личном 
примере, участвуя в боях, пока-
зывал, как должен командир ве-
сти себя под огнем. 

Имя Мерецкова связано со 
знаменитой Гвадалахарской 
операцией, в ходе которой был 
наголову разбит итальянский 
экспедиционный корпус. Буду-
чи главным советником штаба 
Центрального фронта, Кирилл 
Афанасьевич помог республи-
канскому командованию разга-
дать замысел врага, разработать 
и реализовать план контрнасту-
пления.

По возвращении на Родину 
К.А. Мерецков был удостоен 
орденов Красного Знамени и 
Ленина. Вскоре он был назна-
чен заместителем начальника 
Генерального штаба РККА и се-
кретарем Главного военного со-
вета Наркомата обороны СССР, 
затем командующим войсками 
Приволжского, а с февраля 1939 
года — Ленинградского военно-
го округа (ЛВО).

Особая страница в биогра-
фии Кирилла Афанасьевича 
— Советско-финляндская во-
йна. К.А. Мерецков был назна-
чен командующим 7-й армией, 
сформированной в октябре 1939 
года из соединений и частей Ле-
нинградского военного округа. 
Именно этим войскам предсто-
яло решить задачу, с которой до 
этого еще никто не сталкивался, 
— прорвать знаменитую линию 
Маннергейма. 7-я армия это сде-
лала. Мировая история не зна-
ла примера столь масштабного 
прорыва такой развитой систе-
мы долговременных укрепле-
ний в критически сложных фи-
зико-географических условиях. 
Советским войскам пришлось 
вести борьбу в условиях практи-

чески непроходимой местности, 
по пояс в снегу и в сорокагра-
дусный мороз. В данном случае 
не то, что воевать, но и просто 
выживать было настоящим под-
вигом. 

Не случайно финский пол-
ковник Ярвинен, пораженный 
высокими качествами советско-
го солдата, написал по свежим 
впечатлениям: «Его мужество и 
стойкость перед холодом и го-
лодом, его беззаветность  и без-
ропотное подчинение воинской 
дисциплине восхищали, а под-
час даже изумляли». 

Именно после Совет-
ско-финляндской войны за 
К.А.   Мерецковым прочно ут-
вердилась слава мастера по ор-
ганизации прорыва глубоко 
эшелонированных укреплен-
ных районов, притом в слож-
ных природно-климатических 
условиях Севера. Признанием 
его заслуг стало присвоение ему 
звания Героя Советского Сою-
за и воинского звания генерала  
армии. Вскоре он стал замести-
телем наркома обороны СССР, а 
в августе 1940 года — начальни-
ком Генерального штаба РККА.

В этот период своей деятель-
ности Кирилл Афанасьевич ак-
тивно занимался повышением 
боеготовности Вооруженных 
Сил. Он был одним из организа-
торов проведения дивизионных 
тактических учений с боевой 
стрельбой в четырех военных 
округах, военной игры в Бело-
русском военном округе, сборов 
высшего комсостава РККА. Од-
нако его предположения отно-
сительно захватнических планов 
Германии в отношении СССР и 
настоятельные требования укре-
плять границу, переводить на во-
енное положение армию и страну 
вызывали резкое осуждение выс-
шего руководства. К. Мерецкова 
посчитали «паникером войны» 
и отстранили от должности на-
чальника Генштаба, назначив 
вместо него перспективного гене-
рала Г.К.  Жукова. А Кирилл Афа-

Командующий войсками 7-й армии К.А. Мерецков среди 
саперов на подступах к Выборгу. Бои на Карельском 
перешейке. Март 1940 года
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насьевич вновь становится заме-
стителем наркома обороны СССР.

22 июня 1941 года предста-
витель Главного командования 
Мерецков встретил на невских 
берегах. Ознакомившись с об-
становкой, он посоветовал ру-
ководителям ЛВО начать соору-
жение оборонительного пояса 
между Псковом и Ленинградом 
в районе Луги. Подобное пред-
ложение тогда не восприняли с 
должным вниманием, ведь счи-
талось, что противник Питеру 
способен угрожать только с се-
вера — зачем же бросать силы 
на Лужское направление? К со-
жалению, предвидение Кирил-
ла Афанасьевича подтвердится 
слишком скоро. 

Да и у самого К. Мерецко-
ва произошел крутой поворот 
в судьбе. 23 июня он был сроч-
но вызван в Кремль к наркому 
обороны К. Тимошенко, где его 
арестовали по сфабрикованно-
му ложному обвинению. Гене-
ралу армии инкриминировали 
принадлежность к антисовет-
ской военно-заговорщической 
организации и сотрудничество с 
германской разведкой. Призна-
тельные показания из К. Мерец-
кова выбивали в прямом смысле 
слова. Следователи, сменяя друг 
друга, применяли к нему са-
мые жесткие меры воздействия. 
Близкие военачальника много 
лет спустя рассказывали, что за-
служенный маршал, когда вспо-
минал 74 дня в застенках НКВД, 
просто плакал. 

Многих участников того 
мнимого заговора расстреля-
ли. А вот Кирилла Мерецкова в 
сентябре 1941-го Сталин все же 
вернул в боевой строй и напра-
вил на Северо-Западный и Ка-
рельский фронты сначала пред-
ставителем Ставки ВГК, а затем 
вверил ему ту самую 7-ю армию, 
которую Кирилл Афанасьевич 
когда-то вел на штурм линии 
Маннергейма.

Осенью 1941-го немцы сжи-
мали кольцо блокады Ленингра-

да с юга, а финны с севера. Им 
надо было лишь соединить свои 
фланги на реке Свирь, и тогда 
вокруг Ленинграда было бы еще 
одно кольцо — 300-километро-
вого диаметра. Это означало бы 
крах для города.

Замком этого кольца дол-
жен был стать для противника 
Тихвин. Гитлеровцы наступа-
ли силами двух танковых, двух 

моторизованных и четырех 
пехотных дивизий. Им проти-
востояли 4-я (генерал-лейте-
нант В.Ф.   Яковлев) и 52-я (ге-
нерал-лейтенант Н.Ф Клыков) 
отдельные армии — пять стрел-
ковых и одна кавалерийская ди-
визии, занимавшие оборону в 
полосе 130 километров на пра-
вом берегу реки Волхов — от 
Киришей до Дубровки. Создать 

Герой Советского Союза генерал армии К.А. Мерецков во время 
награждения воинов Волховского фронта. 1942 год
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глубокую и прочную оборону не 
удалось, поэтому немецко-фа-
шистские войска смогли про-
рваться на стыке армий. Воз-
никла угроза удара гитлеровцев 
в тыл 7-й армии. 8 ноября нем-
цы овладели Тихвином, пере-
резав единственную железную 
дорогу, по которой подвозились 
к Ладожскому озеру грузы для 
снабжения Ленинграда. Обста-
новка сложилась чрезвычайно 
опасная.

 О создавшейся ситуации ге-
нерал армии К. Мерецков доло-
жил в Ставку ВГК. Вскоре ему 
поступил приказ вступить в 
командование одновременно и 
4-й армией — беспрецедентный 
случай в военной истории. По-
ставлена задача — выбить про-
тивника из Тихвина.

 Прибыв  в  район  отступав-
ших  соединений  и  частей  4-й    
армии, К. Мерецков в срочном 
порядке приступил к восста-
новлению управления войска-
ми. Собрать рассыпавшиеся по 
дорогам и лесам разрозненные 
группы военнослужащих было 
совсем непросто. И тогда Ки-
рилл Афанасьевич нашел весьма 
оригинальный и действенный 
способ. Он дал команду по ли-
нии отступления войск развер-
нуть пункты сбора, где обору-
довать полевые кухни, места 
отдыха, разместить медицин-
ский персонал, запасы обмун-
дирования и боеприпасы. Голод-
ные и замерзшие бойцы (зима 
1941-го выдалась ранняя, а крас-
ноармейцы были еще в летнем 
обмундировании) устремлялись 
к походным кухням, где их орга-
низовывали в ударные группы 
и отряды. Таким образом, в ко-
роткий срок была произведена 
перегруппировка войск, кото-
рые направили на рубежи, удоб-
ные для активной обороны.

10 ноября созданные под-
разделения 44-й и 191-й диви-
зий преградили немцам доро-
гу на Лодейное Поле. Вместе с 
резервами 7-й армии они от-

разили танковый удар, направ-
ленный на рубеж реки Свирь. 
Соединиться с финнами немцы 
не смогли.

В ночь на 9 декабря части 4-й 
армии ворвались в Тихвин и, ов-
ладев им, начали преследование 
противника. 24 декабря была це-
ликом очищена железная дорога 
Тихвин — Волхов. Вскоре по ней 
пошли поезда с продовольстви-
ем для Ленинграда. Достигну-
тый успех открывал новые пер-
спективы в прорыве блокады.

Кирилл Афанасьевич был 
первым командиром, который 

освободил первый город Совет-
ского Союза. Тихвинская победа 
знаменовала переход инициати-
вы на северо-западном направ-
лении к Красной армии.

Завершая       Тихвинскую    
операцию,   27  декабря  1941  
года войска К. Мерецкова вышли 
к реке Волхов и захватили на ее 
левом берегу несколько плацдар-
мов, отбросив гитлеровцев на ру-
беж, с которого они планировали 
прорыв, чтобы создать второе, 
смертельное кольцо окружения 
вокруг Ленинграда. Остановлен-
ные на Свири финские части за-
стряли там до осени 1944 года, 
когда Карельский фронт под на-
чалом того же генерала Мерецко-

ва нанес им полное поражение. 
Успех под Тихвином, куда не-

мецкое командование было вы-
нуждено срочно перебросить до 
пяти дивизий, не только помог 
осажденному Ленинграду, но и 
содействовал созданию условий 
для перехода в контрнаступле-
ние под Москвой.

Для К. Мерецкова эта опера-
ция была первым крупным эк-
заменом на его полководческую 
зрелость в Великой Отечествен-
ной войне. И он его выдержал. 
Сложность задачи, стоящей 
перед командармом, состояла 

в том, что переходить в насту-
пление нужно было в кратчай-
шие сроки, отражая при этом 
ожесточенные атаки превос-
ходящего неприятеля. Кирилл 
Афанасьевич смело шел на риск, 
умело и своевременно перебра-
сывал войска с одних участков 
на другие, более угрожаемые 
направления, создавал тактиче-
ское превосходство над против-
ником. 

С декабря 1941-го по фев-
раль 1944-го К.А. Мерецков ко-
мандовал войсками Волховского 
фронта, защищавшими Ленин-
град. Он был непосредственно 
причастен к разработке и про-
ведению каждой операции, из 

Маршал К.А. Мерецков на Карельском фронте. 1944 год
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которых складывалась великая 
победа в боях за северную сто-
лицу. Особенно ярко его полко-
водческое мастерство прояви-
лось в январе 1943 года в ходе 
проведения операции по про-
рыву блокады Ленинграда под 
кодовым названием «Искра». 
Войска Волховского фронта, на-
нося главный удар через Синя-
винские торфяные болота, после 
семидневных тяжелых боев со-
единились с войсками Ленин-
градского фронта. Блокада го-
рода-героя была прорвана,  и по 
коммуникациям южнее Ладож-
ского озера было восстановлено 
его снабжение.

Спустя год К.А. Мерецков, 
командуя тем же Волховским 
фронтом, взломал оборону вра-
га под Новгородом и ударом на 
Лугу расколол немецкую груп-
пу армий «Север». В Новго-
родско-Лужской операции он 
воплотил в жизнь немало ори-
гинальных задумок. Так, вспо-
могательный удар южнее Нов-
города наносился через озеро 
Ильмень с еще не окрепшим 
льдом. Фронт разгромил восемь 
пехотных и одну танковую ди-
визию противника и нанес тя-
желое поражение еще четырем 
соединениям врага.

В связи с сокращением об-
щей фронтовой линии войска 
К.А. Мерецкова были переданы 
в подчинение Ленинградского 
фронта, а Кирилл Афанасьевич 
принял под свое командование 
Карельский фронт. И.В. Сталин 
считал К. Мерецкого специали-
стом по Финляндии и поставил 
ему задачу освобождения Ка-
релии и вывода страны Суоми 
из войны. Несомненно, что это 
назначение сильно поколебало 
дух, уверенность в своих силах 
и решимость сражаться воен-
но-политического руководства 
Финляндии.

Командующий блестяще 
справился с этой задачей. Его 
отличали исключительно тща-
тельная подготовка и всесто-

роннее обеспечение операций, 
начиная с оперативно-стратеги-
ческого замысла, организации 
огневого поражения и прорыва 
обороны противника и закан-
чивая определением проходов 
в минных полях и экипировкой 
каждого солдата для действий в 
заболоченной местности или за-
полярной тундре. Все, до мель-
чайших деталей, продумыва-
лось генералом К. Мерецковым, 
проверялось в подразделениях и 
частях, доводилось до неукосни-
тельного выполнения. 

Итогом проведенной в июне 
— августе 1944 года Свир-
ско-Петрозаводской операции 
стал разгром финских войск в 
Карелии. А в результате мастер-
ски подготовленной К.А. Мерец-
ковым и штабом Петсамо-Кир-
кенесской операции в октябре 
немцы были выбиты с Крайне-
го Севера. Войска Карельского 
фронта прошли в местах, где до 
этого не ступала нога человека. 
Безукоризненным было взаимо-
действие с Северным флотом. 

26 октября 1944 года Кириллу 
Афанасьевичу было присвоено зва-
ние Маршала Советского Союза.

На историческом Параде По-
беды в Москве первым по Крас-
ной площади прошел сводный 
полк Карельского фронта во 
главе с К.А. Мерецковым. 

Но и после капитуляции Гер-
мании война для маршала не 
окончилась. Советский Союз, 
верный своим обязательствам 
перед союзниками, готовился 
объявить войну Японии и начал 
переброску своих сил на Даль-
ний Восток. Советским войскам 
предстояло действовать в слож-
ных условиях горно-пустынной 
и горно-таежной местности. 

Когда подбирали команду-
ющих фронтами на этом театре 
военных действий, Верховный 
главнокомандующий одним из 
первых назвал К.А. Мерецкова. 
Он сразу определил ему место 
— 1-й Дальневосточный фронт. 
Кириллу Афанасьевичу предсто-
яло преодолевать развитую сеть 
мощных укрепрайонов с множе-
ством дотов, дзотов, подземных 
казематов. Все напоминало ли-
нию Маннергейма. И бездорожье 
было под стать северному.

При назначении И.В. Сталин 
сказал: «Хитрый ярославец най-

Майор В. К. Мерецков с отцом, Маршалом Советского Союза 
К.А.  Мерецковым, перед отъездом на Дальний Восток. Март 1945
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дет способ, как разбить японцев. 
Ему воевать в лесу и рвать укре-
пленные районы не впервой». 
Почему Верховный главноко-
мандующий так иногда в шутку 
называл Мерецкова, сам Кирилл 
Афанасьевич объяснения не на-
ходил, ведь он был родом совсем 
из другого региона.   

1-й Дальневосточный фронт, 
в состав которого вошли четыре 
общевойсковых армии, отдель-
ный механизированный корпус, 
воздушная армия, армия ПВО, 
предназначался для нанесения 
сокрушительного удара со сторо-
ны советского Приморья вглубь 
Маньчжурии. Ему противостояла 
200-тысячная группировка япон-
ских войск, опиравшаяся на укре-
пленные районы и труднопрохо-
димую горно-таежную местность. 

Особенностью подготовки 
операции было то, что все меро-
приятия следовало организовать 
до официального объявления 
войны Японии. А вне состояния 
войны разведку можно было ве-
сти только методом наблюдения, 
что было достаточно сложно в 
условиях таежной местности, и с 
помощью агентурной разведки, 
которая была крайне ненадеж-
ной. Воздушная разведка с на-
рушением границы или разведка 
боем были невозможны. Между 
тем без достоверных данных о 
противнике, особенно о его обо-
роне, нельзя было эффективно 
использовать артиллерию и ави-
ацию. 

Главная ударная группиров-
ка фронта в составе трех армий 
должна была разгромить япон-
ские войска в приграничных 
укреплениях, и, развивая насту-
пление частью сил на Харбин и 
частью на Чанчунь, с ходу пре-
одолеть недостроенный второй 
оборонительный рубеж против-
ника, на 15–18-й дни операции 
овладеть выгодным рубежом на 
глубине 150–180 км со средним 
темпом наступления 8–10   км 
в сутки. В дальнейшем, насту-
пая в общем направлении на 

Чанчунь, соединиться с передо-
выми частями Забайкальского 
фронта. 

Первоначально предполага-
лось в течение трех суток про-
вести артиллерийскую и авиа-
ционную подготовку, а также 
массированные артналеты пе-
ред переходом в наступление. 
На направлении главного уда-
ра предусматривалось создать 
плотность до 250 орудий и ми-
нометов на километр фронта. 

К.А. Мерецков добился от 
Ставки ВГК свободы действий, 
в частности разрешения начать 
наступление в зависимости от 
обстановки, в установленный им 
самим момент. Командующий 
сполна воспользовался своими 
широкими полномочиями.

Документ об объявлении 
войны был вручен японскому 
послу в Москве в 17.00 8 августа 
1945 года. В нем говорилось, что 
боевые действия начнутся на 
следующий день. 

Хибино-Гиринская наступа-
тельная операция стала послед-
ней в боевой биографии марша-
ла К. Мерецкова. И в ее начале 

маршалу пришлось принимать 
весьма нетривиальное реше-
ние. В ночь на 9 августа в полосе 
действий ударной группиров-
ки фронта пошел проливной 
дождь. К. Мерецков отдал при-
каз — артподготовку отменить, 
выдвигаться вперед ночью, под 
прикрытием дождя. Этот шаг 
позволил застать японцев врас-
плох. К утру передовые ударные 
группы проникли в оборони-
тельные порядки противника на 
глубину до 10 км. Начало общего 
наступления позволило на от-
дельных направлениях в первый 
день продвинуться на 23 км.

К исходу 14 августа советские 
войска прорвали все пригранич-
ные укрепленные районы и про-
двинулись вглубь Маньчжурии 
на 120–150 км. 16 августа после 
тяжелых боев был взят ключе-
вой город в обороне японцев — 
— Муданьцзян. На следующий 
день противник стал в массовом 
порядке сдаваться в плен. 

Полный разгром Квантун-
ской армии стал образцом мол-
ниеносной войны, которую 
искусно провело командова-

Справа налево: Главнокомандующий советскими войсками на 
Дальнем Востоке А.М. Василевский, 
командующий Забайкальским фронтом Р.Я. Малиновский, 
командующий 1-м Дальневосточным фронтом К.А. Мерецков. 
Далянь, август 1945 года
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ние Советской Армии. Маршал 
К.  Мерецков виртуозно исполь-
зовал в ней опыт ведения бое-
вых действий, накопленный и в 
Советско-финляндской войне, и 
на Карельском фронте. Мастер-
ство полководца проявилось 
в применении ударными груп-
пировками глубоких обходов, 
приводивших к нейтрализации 
сильно укрепленных узлов обо-
роны японских войск, которые 
казались абсолютно неприступ-
ными. Кроме того, К. Мерецков 
широко использовал передовые 
отряды и воздушные десанты 
для срыва планомерного отхода 
противника, предотвращения 
разрушений им мостов и других 
важных объектов

8 сентября 1945 года маршал 
Мерецков был удостоен высшей 
полководческой награды — ор-
дена «Победа».

После завершения войны с 
Японией Кирилл Афанасьевич 
командовал войсками Примор-
ского, Московского, Беломор-
ского и Северного военных 
округов, руководил курсами 
«Выстрел». Его опыт, професси-
онализм и авторитет оказались 
востребованными и в должно-
сти помощника министра обо-
роны СССР по военным учеб-
ным заведениям. В 1964 году 
маршал был переведен в группу 
генеральных инспекторов Ми-
нистерства обороны СССР.

Кирилл Афанасьевич скон-
чался 30 декабря 1968 года и был 
похоронен в Кремлевской стене 
на Красной площади. В своих 
мемуарах «На службе народу» он 
оставил мудрое напутствие за-
щитникам Отечества: «Доблесть 
военного человека заключает-
ся не в том, чтобы забраться на 
возможно большую должность 
и маять себя и других, но в том, 
чтобы на любом посту, куда бы 
его ни поставили, основательно 
и профессионально выполнять 
свой воинский долг». Маршал 
Советского Союза Мерецков 
выполнил его с честью, оставив 

в отечественной истории свой, 
особый след. Глубокий и яркий. 

При подготовке в газету 
«Красная звезда» статьи о мар-
шале к 110-летию со дня его 
рождения мне посчастливилось 
познакомиться с сыном Кирилла 
Афанасьевича — Владимиром. 
Помню, в кабинет зашел худо-
щавый, среднего роста мужчина, 
скромно представился и подарил 
мне книгу своего отца «На служ-
бе народу». Мы разговорились. 
О биографии и военных заслу-
гах маршала я не спрашивала. 
Об этом достаточно написано и 
в интернете, и в воспоминани-
ях фронтовиков. Мне хотелось 
знать, каким он был человеком и 
семьянином. 

«Отец был очень скромным, 
порядочным, светлым челове-
ком, — сказал Владимир Кирил-
лович. — Много читал, любил 
театр, иногда по настроению 
брал в руки баян и задушевно 
пел песни своей молодости. Ра-
душно принимал гостей. Для 
всех, не только родственни-
ков, он находил доброе слово, 
дельный совет. Нашу семью он 
иронично называл «домашним 
гарнизоном». Ведь почти все 
связали свою судьбу с армией».

Семнадцатилетний Володя 
добровольцем вступил в Крас-
ную армию 15 сентября 1941 
года. Проходил службу в учеб-
ном танковом полку, затем учил-
ся на инженерном факультете 
Академии бронетанковых и ме-
ханизированных войск. В ноя-
бре 1942 года был направлен на 
Волховский фронт, где коман-
довал танковым взводом, ротой, 
был помощником начальника 
штаба 7-й гвардейской танковой 
бригады. Награжден орденами 
Красной Звезды и Отечествен-
ной войны I степени.

В августе 1945-го в составе 
передового отряда 25-й армии 
1-го Дальневосточного фрон-
та Владимир Кириллович уча-
ствовал в прорыве Дуннинского 
укрепленного района. За 10 дней 

передовой отряд с боями в ис-
ключительно сложных условиях 
местности прошел 650 киломе-
тров и завершил выполнение 
задачи совместно с воздушным 
десантом взятием города Гирин, 
имевшим на то время население 
в 250 тысяч человек.

После войны была долгая и 
блестящая служба в советских 
Вооруженных Силах. Прошел 
все ступени военной службы. 
Дослужился Владимир Кирил-
лович до высокого воинского 
звания генерал-полковника, ко-
мандовал Северо-Кавказским 
военным округом, был предста-
вителем главнокомандующего 
Объединенными вооруженными 
силами стран Варшавского дого-
вора в Национальной народной 
армии Германской Демократиче-
ской Республики.

Боевое прошлое было и у 
супруги маршала — Евдокии 
Петровны. Имея медицинское 
образование, она поступила в 
Санитарное управление Волхов-
ского фронта. Неоднократно вы-
езжала на передовые позиции. 
Когда командование в числе 
других представило ее к медали, 
Кирилл Афанасьевич супругу 
из списка вычеркнул, хотя знал, 
что награды она была достойна. 
Этот факт тоже является ярким 
показателем его характера и ще-
петильности.

Военную стезю выбрали и 
внуки маршала. Кирилл стал во-
енным моряком, а Владимир — 
военным врачом, защитил кан-
дидатскую диссертацию. 

«У нас с отцом было полное 
взаимопонимание, — сказал в 
завершение нашей беседы Вла-
димир Кириллович. — Я старал-
ся ни в чем не подводить честь 
нашей фамилии. Такими воспи-
тал и детей».   

Единое стремление честно 
служить Родине — вот что при-
суще семье Мерецковых, как и 
многим нашим соотечественни-
кам. На том стояла и стоять бу-
дет русская земля. 
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В. НОВИКОВ, 
капитан 1 ранга в отставке

ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ ЯКОВ КРЕЙЗЕР

В частном секторе воронежского микрорайона Придонский на потрескавшейся 
стене дома № 64 на ржавых крючьях висит мемориальная доска без барельефа 
с истертыми буквами: «Улица Крейзера Я.Г. названа в честь генерала армии, 
первого воронежца, получившего звание Героя Советского Союза». К сожалению, 
это имя известно сегодня лишь некоторым любителям военной истории. Между 
тем, Яков Георгиевич Крейзер стал первым командиром дивизии Сухопутных 
войск, удостоенным в годы Великой Отечественной войны высшей награды 
советского государства. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 
ему геройского звания появился всего через месяц после начала гитлеровского 
нашествия.

«ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПЕРЕД ЕГО 
ВОЕННОЙ СТРАТЕГИЕЙ…»

УЛИЦЫ ПАМЯТИ
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29 июня 1941 года, на седьмой 
день после начала Великой Оте-
чественной войны, гитлеровцы 
сомкнули кольцо вокруг бело-
русской столицы. Из 44 дивизий 
Западного фронта — 24 были 
полностью разгромлены, осталь-
ные 20 соединений потеряли от 
30 % до 90   % личного состава и 
боевой техники (2500 танков и 
1400 орудий), в плен попало свы-
ше 300 тысяч человек. Была также 
уничтожена почти вся фронтовая 
авиация (738 самолетов), прак-
тически все склады вооружения, 
продовольствия и боеприпасов 
достались врагу. Танковые и ме-
ханизированные соединения вер-
махта, захлопнув минский котел, 
рвались к Борисову и Орше, стре-
мясь по шоссе Минск — Москва 
выйти к Смоленску и беспрепят-
ственно доехать до Москвы.

На пути этой бронированной 
армады стали части 1-й Москов-
ской Пролетарской мотострелко-
вой дивизии под командованием 
полковника Якова Григорьевича 
Крейзера. 26 июня 1941 года это 
соединение, совершив 700-кило-
метровый марш из-под Москвы, 
прибыло на фронт в район города 
Орша. Как раз в полосу наступле-
ния 47-го моторизованного кор-
пуса танковой группы Г. Гудери-
ана, две дивизии которого имели 
более 400 танков и около 30 тысяч 
человек личного состава. После 
сосредоточения и оборудования 
позиций для предотвращения 
прорыва танков и мотопехоты 
противника по шоссе Орша — 
Витебск дивизия получила новый 
приказ. Совершив 130-километро-
вый форсированный марш, ее ча-
сти заняли рубежи на восточном 
берегу Березины с задачей «осед-
лать» шоссе Минск — Москва и 
не допустить прорыва немецких 
авангардов к столице. Полоса обо-
роны составила 50 км по восточ-
ному берегу у города Борисова с 
тремя переправами: Борисовской, 
Зембинской и Чернявской. 

Дивизия Крейзера на тот мо-
мент являлась одной из самых 

боеспособных в Красной армии, 
включала 2 мотострелковых, 1 
танковый, 1 артиллерийский пол-
ки, 6  отдельных батальонов (раз-
ведки, связи, автомобильный, 
ремонтный, саперный и медицин-
ский), 3 дивизиона: зенитный, про-
тивотанковый и артиллерийский 
парковый, имела на вооружении 
225 танков (БТ и БТ-7), 39 броне-
автомобилей, 1200 автомашин, 54 
гаубицы 122-мм, 16 пушек 76-мм. 
В районе Орши соединению были 
дополнительно приданы 30 сред-
них танков Т-34 и 10 тяжелых тан-
ков КВ.  Личный состав составлял 
порядка 11 тысяч человек. 

30 июня 1-й мотострелковый 
полк дивизии Крейзера нанес удар 
во фланг немецкого авангарда 
18-й танковой дивизии 47-го тан-
кового корпуса на западном бере-
гу Березины, однако уже 1   июля 
гитлеровцы овладели Ново-Бо-
рисовом, переправились на вос-
точный берег Березины и 3  июля 
при мощной авиационной и ар-
тиллерийской поддержке вновь 
устремили свои танковые клинья 
в сторону советской столицы. Ар-
тиллеристы и мотострелки 175-го 
полка дивизии Крейзера вместе с 
курсантами Борисовского танко-
вого училища успешно воспрепят-
ствовали этому блиц-рывку. Всего 
за 30 июня – 3 июля противник по-
терял на этом направлении поряд-
ка 60 танков и 2–3 тысячи человек. 
Стоит заметить, что это была све-
жая и полностью укомплектован-
ная (16 тыс. человек) танковая 
дивизия Гитлера, имевшая на во-
оружении 160 германских танков 
Т-III новейших модификаций F, G 
и H, 180 бронетранспортеров, 190 
орудий и минометов.

Не считаясь с потерями, немцы 
смогли продвинуться вдоль Мин-
ского шоссе еще на 20 км восточ-
нее города Борисова. И тут снова 
на их пути стали 12-й танковый 
и 6-й мотострелковый полки ди-
визии Крейзера, которые очень 
крепко «врезали по зубам» фаши-
стам. «Потери снаряжением, ору-
жием и машинами необычайно 

велики … Это положение нетер-
пимо, иначе мы «напобеждаемся» 
до собственной гибели», — писал 
в приказе командир 18-й дивизии 
генерал-майор В. Неринг, потеряв-
ший при наступлении до 50 % сво-
их танков. Главнокомандующий 
сухопутными войсками Германии 
генерал-фельдмаршал В. Браухич 
по возвращению из инспекцион-
ной поездки в штабы группы ар-
мий «Центр» 5 июля сообщил, что 
«… 18-я танковая дивизия понесла 
большие потери в лесном бою».

Умелые и мужественные дей-
ствия частей дивизии Крейзера 
и сводной группы (курсанты и 
собранные отступавшие бойцы) 
полковника А.И. Лизюкова позво-
лили тысячам военнослужащих 
44-го стрелкового и 20-го меха-
низированного корпусов выйти 
из окружения. Медленно пятясь 
на восток, неся потери и крепко 
огрызаясь, Крейзер сумел серьезно 
затормозить бег «танкового катка» 
Гудериана к Москве. Более того, 
7   июля полки 1-й Московской 
Пролетарской мотострелковой 
дивизии сумели выбить немцев из 
города Толочина, где противник 

Командир 1-й Московской 
Пролетарской мотострелковой 
дивизии полковник Я.Г. Крей-
зер. Июнь 1941 года
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потерял убитыми более двухсот 
человек, в плен попало 800 чело-
век, захвачено 350 автомашин и … 
знамя 47-го танкового корпуса из 
2-й танковой группы Гудериана. 
Г.К. Жуков с присущей ему лако-
ничностью доложил И.В. Сталину: 
«Это единственная удача на Запад-
ном фронте». Активные действия 
дивизии Крейзера позволили до 
9  июля задержать немцев на Ор-
шанском направлении и обеспе-
чить развертывание войск 20-й 
армии на рубеже Орша — Шклов. 
Если темп наступления немец-
ких войск до Березины составлял 
25–30 км в сутки, то от Березины к 
Орше — 10–12 км. 

Как писал наш прославленный 
полководец Г. К. Жуков: «На реке 
Березина наши войска особенно 
упорно дрались в районе города 
Борисова, где сражалось Борисов-
ское танковое училище, руково-
димое дивизионным комиссаром 
И.З.   Сусайковым. К этому вре-
мени туда подошла 1-я Москов-
ская мотострелковая дивизия под 
командованием генерал-майора 
Я.Г.  Крейзера (звание генерал-май-
ора Я.Г. Крейзер получил только 
7   августа 1941 г. — Прим. авт.). 
Московская дивизия была уком-
плектована по штатам военного 
времени, хорошо подготовлена и 
имела на вооружении танки Т-34. 
Генералу Я.Г. Крейзеру, подчинив-
шему себе Борисовское танковое 
училище, удалось задержать уси-
ленную 18-ю танковую дивизию 
противника более чем на двое су-
ток. Это тогда имело важное значе-
ние. В этих сражениях генерал Я.Г. 
Крейзер блестяще показал себя».

11 июля обескровленную не-
прерывными боями дивизию 
Крейзера пытались вывести во 
второй эшелон 20-й армии на 
восточный берег Днепра. Но уже 
12  июля поступил новый приказ, 
и дивизия с марша начала атако-
вать танки и мотопехоту против-
ника, прорвавшиеся на восточный 
берег Днепра на участке Баби-
ничи — Копысь. Во время этого 
боя Яков Григорьевич получил 

ранение и был эвакуирован в мед-
санбат, а затем в Москву. Коман-
дование принял его заместитель 
полковник В.А. Глуздовский. 

11 июля 1941 года начальник 
Генерального штаба сухопутных 
войск Германии генерал Ф. Галь-
дер записал в своем дневнике: 
«Полковник Окснер доложил о 
своей поездке в танковые группы 
Гудериана и Гота.

Командование противника 
действует энергично и умело. Про-
тивник сражается ожесточенно и 
фанатически.

Танковые соединения понесли 
значительные потери в личном 
составе и материальной части. 
Войска устали».

В это же время среди бойцов 
дивизии Крейзера появилась сол-
датская песня с такими незамыс-

ловатыми словами: 
Громит врага оружием
Дивизия бесстрашная.
На подвиги геройские
Нас Крейзер в бой зовет...
Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 22 июля 1941 
года за «образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с германским фа-
шизмом и проявленные при этом 
отвагу и геройство» полковнику 
Я.Г. Крейзеру было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Кто 
же он — первый комдив Великой 
Отечественной войны, удостоен-
ный высших государственных по-
честей в 1941 году?

Янкель Григорьевич (м.б. Гер-
шелевич?) Крейзер (внук нико-
лаевского солдата-кантониста) 
родился 4 ноября 1905 года в го-

Наградной лист на командира 1-й мотострелковой дивизии 
20-й армии полковника Я.Г. Крейзера
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роде Воронеже в еврейской семье 
торговца средней руки. В возрасте 
12 лет лишился матери, которая 
умерла от туберкулеза, от тифа 
умер и отец. Так что бытующую 
версию об окончании «классиче-
ской гимназии» можно признать 
несостоятельной. На хлеб парень 
зарабатывал десятником-стаже-
ром в Комитете государственных 
сооружений после окончания кур-
сов по строительно-дорожному 
делу.

В феврале 1921 года шестнад-
цатилетний Яков (Янкель) всту-
пил в Красную армию, а в 1922 
году стал курсантом 22-й Воро-
нежской пехотной школы. Без от-
рыва от учебы принимал участие 
в боях с белобандитскими отряда-
ми. С января 1923 года проходил 
службу в различных пехотных ча-
стях в должностях от командира 
отделения до командира роты. В 
1925 году вступил в ВКП(б), в 1931 
году закончил стрелково-тактиче-
ские курсы усовершенствования 
командного состава РККА имени 
Коминтерна.

В 1936 году командир учебного 
батальона 1-й Московской Проле-
тарской стрелковой дивизии май-
ор Крейзер Я.Г. «за отличные по-
казатели в боевой и политической 
подготовке батальона» награжден 
орденом Ленина. В 1937 году он 
становится помощником коман-
дира полка, в 1938 г. — врио ко-
мандира 356-го стрелкового полка 
той же дивизии, в 1939 г. — по-
мощником командира 84-й Туль-
ской стрелковой дивизии МВО. 
С августа 1939 г. по март 1941 г. — 
командир 172-й стрелковой диви-
зии. Решением наркома обороны 
172-я дивизия 23 февраля 1940 
года начала вывижение на фронт 
для участия в операциях против 
белофиннов, где передовые части 
выполняли задачи по охране и 
обороне района, не принимая не-
посредственного участия в боевых 
действиях.

После окончания Курсов усо-
вершенствования высшего нач-
состава при Военной академии 

имени М.В. Фрунзе в марте 1941 
года Я.Г. Крейзер был назначен 
командиром своей родной 1-й 
Московской, уже мотострелковой 
дивизии. В этой должности он 
встретил войну…

7 августа 1941 года Якову Гри-
горьевичу присвоили звание ге-
нерал-майора, а уже 24 августа он 
был назначен командующим 3-й 
армией Брянского фронта, имев-
шей в своем составе 5 стрелковых 
дивизий (по 2-4 тыс. человек), 
1   кавдивизию (1100 человек), 

около 60-70 танков. Общая чис-
ленность личного состава состав-
ляла 34-35 тыс. человек. «Помню, 
в штабной землянке я знакомил-
ся по карте с полосой действий 
нашего, фактически заново фор-
мируемого объединения, когда 
дверь отворилась и к столу стре-
мительно подошел генерал-майор 
с Золотой Звездой Героя Совет-
ского Союза и двумя орденами 
Ленина на груди.

— Крейзер — ваш новый ко-
мандарм, — отрекомендовался 
он, протягивая руку и весело гля-
дя на меня умными карими глаза-
ми, — вспоминал начальник шта-
ба 3-й армии, впоследствии Герой 
Советского Союза, генерал армии 
А.С. Жадов. —  Он тут же подсел 
к столу, и мы принялись вместе 
изучать обстановку. С первых 
же минут знакомства я проникся 
уважением и симпатией к новому 
своему начальнику, ибо он весь, 
что называется, излучал энергию, 
деловитость, доброжелательное 
отношение к соратникам. Мы пе-
режили вместе в сентябре — дека-
бре 1941 г. тяжелые дни неравных 
боев с врагом на Десне, при выхо-
де армии из окружения. Успеш-
ный прорыв кольца окружения 
во многом был обусловлен уве-
ренным и гибким руководством 

Командующий 51-й армией генерал-лейтенант Я.Г. Крейзер на 
НП под Севастополем

Командующий 51-й армией 
генерал-лейтенант Я.Г. Крей-
зер
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со стороны командарма, его неис-
сякаемым оптимизмом, умением 
подать личный пример мужества 
и настойчивости».

30 августа 3-я армия совместно 
с 13-й армией А.М. Городнянского 
участвовала в Рославльско - Ново-
зыбковской операции, в ходе ко-
торой удалось отбросить врага на 
40   км за реку Десну. Однако, по-
дошедший 46-й моторизованный 
корпус генерала фон Фитингхофа 
(1-я танковая дивизия, дивизия СС 
«Райх», пехотный полк «Великая 
Германия») к 12 сентября остано-
вил советское наступление. Тем 
не менее наши соединения макси-
мально возможно сдерживали на-
тиск противника. Как отмечал ге-
нерал Гальдер в своем дневнике 31 
августа 1941 года: «…наступатель-
ная мощь южного крыла войск Гу-
дериана настолько понизилась, что 
он лишился возможности продол-
жать наступление». Если до Орла 
танки Гудериана шли с темпом 50 
км в сутки, то от Орла к Мценску 
— не более 8 км в сутки. И в этом 
большая заслуга Крейзера и Горо-
дянского.

В октябре 1941 года армия 
Крейзера, участвовавшая в Ор-
ловско-Брянской оборонительной 
операции, попала в котел, но, как 
писал командующий Брянским 
фронтом А.И. Ерёменко, «… прой-
дя 300 км по тылам врага, вышла 
из окружения, сохранив свою бо-
еспособность». С переходом войск 

Красной армии в контрнаступле-
ние части Крейзера освободили 13 
декабря город Ефремов, а сам ко-
мандарм, передав командование, 
убыл на учебу в Академию Гене-
рального штаба РККА им. К.Е.  Во-
рошилова.

После окончания учебы Яков 
Григорьевич получил назначение 
заместителем командующего 57-й 
армией Южного фронта, которая 
отличилась в начале Харьков-
ской наступательной операции в 
мае 1942 года. Однако благодаря 
полководческому «мастерству» 
главкома Юго-Западного направ-
ления маршала С.К. Тимошенко 
операция провалилась. Несколько 

советских армий попали в так на-
зываемый Барвенковский котел. 
После гибели 25 мая командующе-
го армией К.П. Подласа, Крейзер 
взял командование на себя и сумел 
вывести значительную часть своих 
войск из окружения.

В сентябре 1942 года Я.Г. Крей-
зер был назначен командующим 
1-й Резервной армией, которую ему 
предстояло создать под Тамбовом. 
Созданное им оперативное объе-
динение 23 октября преобразовали 
во 2-ю Гвардейскую армию уже под 
командованием генерал-лейтенан-
та Р.Я. Малиновского, а Крейзера 
оставили его заместителем. В ходе 
Сталинградской операции именно 
это соединение сумело в декабре 
1942 года сорвать деблокирова-
ние 6-й армии Ф. Паулюса на реке 
Мышкова. К 24 января 2-я Гвардей-
ская с боями продвинулась вперед 
на 95–110 км и вышла в междуречье 
Сала и Дона.

После второго ранения под Ста-
линградом и излечения Яков Гри-
горьевич 2 февраля 1943 года был 
назначен командующим этой же 
2-й Гвардейской армией, Малинов-
ский стал командующим Южным 
фронтом. 12 февраля армия нача-
ла наступление на Новочеркасск, 
13 февраля город был освобожден. 
После этих боев Яков Григорьевич 
получил звание генерал-лейтенан-
та и орден Суворова II степени. 16 
февраля передовые части Крейзе-
ра вышли на рубеж реки Миус и 

Генерал Я.Г. Крейзер

Оборона Борисова. 1941 г
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остановились, попытки сходу про-
рвать немецкую оборону успехом 
не увенчались. 12 марта обескров-
ленная и утомленная почти трех-
месячными непрерывными боями 
2-я Гвардейская была выведена в 
резерв и на пополнение.

К началу Курской битвы нем-
цам удалось значительно укре-
пить западный берег реки Миус. 
Общая глубина трех полос обо-
роны, каждая по 8–11 км глу-
биной (по 2–3 линии траншей), 
составляла 40–50 км. Имелись 
промежуточные и отсечные пози-
ции. Плотность минных загражде-
ний доходила до 1800 мин на 1  км 
фронта. В среднем на 1  кв. км не-
мецкой обороны приходилось до 
20–30 оборонительных сооруже-
ний (бронеколпаки для дотов были 
привезены из Германии). Общая 
длина окопов, траншей и противо-
танковых рвов составляла 2540 км. 
Именно на этом участке 16 июля 
1943 года армия Крейзера пере-
шла в наступление. Семнадцать 
суток его части пытались прорвать 
оборону немцев (4   танковых и 4 
пехотных дивизии), однако мас-
сированные авиационные удары 
противника и подошедшие к нему 
резервы (в т.ч. элитная танковая 
дивизия СС «Дас Райх») не позво-
лили это сделать. Командующий 
Южным фронтом Ф.И. Толбухин 
30 июля снял Крейзера с должно-
сти и был уже готов отдать его под 
военный трибунал. Однако пред-
ставитель Ставки ВГК А.М.  Васи-
левский, по счастью оказавшийся 
поблизости, не дал учинить рас-
правы. Стоит отметить, что после 
замены Крейзера генерал-лейте-
нантом Г.Ф. Захаровым, армия тот-
час была выведена в резерв, а затем 
… получила благодарность Вер-
ховного главнокомандования за 
июльские бои на Миусе. Впослед-
ствии Генштаб определил причину 
тогдашних неудач фронта — рас-
пыление сил (2  главных и 2 вспо-
могательных удара); плохо орга-
низованный ввод 2-й Гвардейской 
армии; возобновление наступле-
ния в кратчайшие сроки без долж-

ной подготовки и еще ряд других 
упущений — все это на совести ко-
мандования Южного фронта.

Тем не менее наступательные 
действия войск Южного фронта  в 
том числе 2-й Гвардейской армии 
не только сковали значительные 
силы немцев в Приазовье, но и 
заставили германское командо-
вание перебросить туда танковые 
дивизии СС «Дас Райх», «Тотен-
копф», «Викинг», и еще два танко-
вых соединения вермахта, кото-
рые могли пригодиться Гитлеру на 
Курской дуге. 

1 августа 1943 года Яков Гри-
горьевич получил назначение 
командующим 51-й армией Юж-
ного фронта, с 1 сентября пере-
шедшей в наступление. За первые 
трое суток ожесточенных боев 
ее ударная группировка прошла 
около 60 км, освободила сотни 
населенных пунктов, в том числе 
Красный Луч, Ворошиловск (Ал-
чевск), Штеровку и Дебальцево. 
В ходе Донбасской операции во-
йска 51-й армии Крейзера про-
двинулись от Ворошиловграда до 
Запорожья на 400 км (со средним 
темпом 20 км в сутки), освобо-
дили 260 населенных пунктов. 
17 сентября Яков Григорьевич за 
успешные действия армии в Дон-
бассе удостоился ордена Кутузо-
ва I степени.

В сентябре — октябре 1943 года 
51-я армия (всего 40 тыс. человек 
личного состава) вела наступа-
тельные бои на Мелитопольском 
направлении в составе Южного 
фронта (с 20 октября 4-й Украин-
ский фронт). 23 октября соедине-
ния 51-й армии во взаимодействии 
с войсками 28-й армии после де-
сятидневных ожесточенных боев 
освободили Мелитополь и, пре-
следуя отступавших немцев, 30 ок-
тября вышли на побережье залива 
Сиваш. Впереди был Крым.

К началу форсирования Си-
ваша армия пополнилась за счет 
призывников из освобожденных 
районов Украины, в некоторых ди-
визиях они составляли до четверти 
личного состава. В ночь на 4 ноя-
бря части 10-го стрелкового корпу-
са 51-й армии внезапным броском 
преодолели «гнилое море» и захва-
тили плацдарм на восточном бе-
регу Сиваша. В последующем пла-
цдарм был расширен до 18 км по 
фронту и на 14 км в глубину. Са-
перы и стрелки Крейзера сумели в 
условиях зимних штормов, под по-
стоянными бомбежками и артоб-
стрелами скрытно построить две 
заглубленных переправы и мост на 
сваях (1865 метров), две земляные 
дамбы по 700 метров с понтонным 
мостом между ними (1350 метров). 
При том, что сам залив имел глу-

Командующий 51-й армией генерал-лейтенант Я.Г. Крейзер 
с командиром 63-го стрелкового корпуса генерал-лейтенантом 
П.К. Кошевым и командиром 77-й стрелковой дивизии 
генерал-майором А.П. Родионовым (справа налево)
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бины до 3-х метров с аналогичной 
толщей ила на дне. Наступающим 
51-й и 2-й Гвардейской армиям, 
вместе насчитывающим порядка 
165 тыс. чел. личного состава, про-
тивостояла 17-я германская армия, 
имевшая 235 тыс. человек, из них 
64,5 тыс. румын.

Утром 8 апреля 1944 года вой-
ска 2-й Гвардейской армии на Пе-
рекопе и 51-й армии с плацдарма 
на Сиваше перешли в наступление. 
На каждом избранном направле-
нии предстояло прорвать по три 
рубежа обороны немцев глубиной 
до 30 км. Оборона была насыщена 
почти сплошными противопехот-
ными и противотанковыми мин-
ными заграждениями, имела раз-
ветвленную сеть траншей, окопов 
и «лисьих нор», многочисленные 
проволочные заграждения, кото-
рые прикрывались огнем артилле-
рии и пулеметов. 10 апреля вой-
ска Крейзера прорвали оборону 
противника и пошли вперед на 
Симферополь, части 2-й Гвардей-
ской армии наступали на западе в 
направлении на Евпаторию.

В результате быстрого насту-
пления соединений 51-й армии 
11  апреля был освобожден Джан-
кой, подвижная механизирован-
ная группа (19-й танковый корпус, 
279-я стрелковая дивизия и 21-я 
истребительно-противотанковая 
бригада) под командованием заме-
стителя командующего 51-й арми-
ей генерал-майора В.Н. Разуваева 
стремительными ударами смела 
оборону гитлеровцев и 13 апреля 
ворвалась в Симферополь. Пере-
довые части Крейзера 15 апреля 
подошли к внешнему рубежу обо-
роны Севастополя и к 18 апреля 
овладели несколькими высотами 
в 8 км восточнее города. Однако 
с ходу взять Севастополь не уда-
лось. Боевые порядки армий были 
растянуты, танки, артиллерия 
и авиация испытывали острый 
недостаток в горючем и боепри-
пасах. Попытка второго штурма 
18–19   апреля также закончилась 
неудачей. Штурмующие войска 
понесли большие потери. Так, от-

дельный 19-й танковый корпус за 
14–24 апреля потерял 159 танков. 
Очередной штурм Севастополя 
23–25 апреля немцы так же отби-
ли, нанеся большие потери совет-
ским войскам.

В промежутках между штур-
мами командарм 51-й армии, 
штабы армии и соединений отра-
батывали комплекс вопросов по 
управлению войсками, готовили 
штурмовые группы, отрабатыва-
ли взаимодействие всех сил участ-
ников предстоящей операции. 
Очевидцы свидетельствовали — 
напряженная работа командарма 
была такой, что Я.Г. Крейзер в 
ходе круглосуточной подготовки 
к предстоящему штурму несколь-
ко раз терял сознание.

7 мая начался генеральный 
штурм на участке Сапун-гора — 
Карань. Армия Крейзера вновь 
была поставлена на острие главно-
го удара: она штурмовала «в лоб» 
Сапун-гору. После 9 часов оже-
сточенного боя, удалось прорвать 
оборону немцев на 8-километро-
вом участке и овладеть вершиной 
горы. 9 мая части армии совместно 
с соседями очистили Корабельную 
сторону Севастополя и продвину-
лись к мысу Херсонес. 12 мая за-
вершилось уничтожение остатков 
17-й армии вермахта.

Оценивая заслуги командарма 
Я.Г. Крейзера дважды Герой Совет-
ского Союза, Маршал Советского 
Союза П.К. Кошевой писал после 
войны: «… наши потери были зна-
чительно меньше, чем при насту-
плении в обычных условиях». А 
бывший командующий 17-й арми-
ей вермахта в Крыму генерал-пол-
ковник Э. Йенике на суде в Сева-
стополе в 1947 году признавал: «Я 
был удивлен, узнав, что сильной 
армией русских командует еврей 
Крейзер. Я преклоняюсь перед его 
военной стратегией, хотя непости-
жимо, что арийцы отступили».  

После краткого отдыха и пере-
формирования 51-я армия была 
переброшена на запад для уча-
стия в завершающем этапе стра-
тегической операции «Багратион». 
1  июля 1944 года она вошла в со-
став 1-го Прибалтийского фронта 
и имела три стрелковых корпуса по 
три дивизии в каждом. 20 июля в 
ходе Шауляйской операции войска 
армии перешли в   наступление, 
мгновенно   взломав   оборону кор-
пусных групп «Клеффел» и «Ри-
вальд», за двое суток продвинув-
шись на 50 километров. На третий 
день наступления войска Крейзера 
овладели городом Паневежис. Ко-
мандующий 1-м Прибалтийским 
фронтом И.Х. Баграмян писал: 

Яков Крейзер с женой Шурой и сыном. Начало 1960-х годов
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«Крейзер был по-прежнему в цен-
тре внимания. Его войска шли на 
острие клина, неуклонно отсекав-
шего группу армий «Север» от 
главных сил гитлеровской армии».

Совершив еще один стреми-
тельный рывок на Шауляй, армия 
обеспечила ввод в прорыв 3-го 
гвардейского механизированно-
го корпуса. 27 июля город был 
взят совместными усилиями ча-
стей 51-й армии и гвардейцами 
мехкорпуса генерала В.Т. Обухо-
ва. 31 июля после ожесточенных 
боев были взяты Елгава и До-
белс, после чего войска Крейзера 
устремились к Риге. К 12 августа 
были взяты город Тукумс, посел-
ки Кемери и Слока.

В ходе Мемельской операции 
(5–22 октября 1944 года) 51-я и 
4-я Ударная армия успешно про-
рвали оборону противника и 
двинулись на запад. За 5–9 октя-
бря соединения 1-го Прибалтий-
ского фронта расширили про-
рыв до 200–260 км на глубину 
60–90 км. 10 октября части 51-й 
и 4-й Ударной вышли к побере-
жью Балтийского моря.

В ходе Мемельской опера-
ции за 7 суток изнурительных 
боев (27–31 октября), в условиях 
осенней распутицы соединения 
и части 51-й армии сумели про-
двинуться вперед еще на 130 км, 
что позволило 1-му Прибалтий-
скому фронту окончательно от-
резать находящуюся в Рижском 
районе группу армий «Север» 
(30–32 дивизий) от Восточной 
Пруссии.

2 июля 1945 года Якову Гри-
горьевичу Крейзеру было при-
своено воинское звание гене-
рал-полковника. До 1948 года 
он последовательно командовал 
45-й и 7-й Гвардейской армиями 
в Закавказье. После окончания в 
1949 году Высших академических 
курсов при Высшей военной ака-
демии К.Е. Ворошилова (ВА ГШ) 
был назначен командующим 38-й 
армией ПрикВО. С 1955 года по 
1963 год последовательно коман-
довал Южно-Уральским, Забай-

кальским, Уральским и Дальнево-
сточным (1961–63 гг.) округами. 
24 марта 1962 года Якову Григо-
рьевичу было присвоено воин-
ское звание генерала армии. С 
ноября 1963 года по май 1969 года 
он состоял в Группе генеральных 
инспекторов МО СССР.

С 1962 года по 1966 год 
Я.Г.  Крейзер избирался депутатом 
Верховного Совета СССР, Верхов-
ного Совета РСФСР 5-го созыва, 
Верховного Совета УССР 4-го со-
зыва, а в 1961–1966 годы являлся 
членом Центральной ревизион-

ной комиссии КПСС. В годы вой-
ны был членом Еврейского Анти-
фашистского Комитета.

Скончался Яков Григорьевич 
29 ноября 1969 года, похоронен 
на Новодевичьем кладбище горо-
да Москвы. 

Генерал армии Я.Г. Крейзер за 
высокий полководческий талант, 
личное мужество и героизм, про-
явленные на фронтах Великой 
Отечественной войны, выдаю-
щиеся успехи в строительстве 
Советских Вооруженных Сил 
был удостоен 5-ти орденов Лени-
на, 4-х орденов Боевого Красного 
Знамени, орденов Суворова I и II 
степени, Кутузова I степени, Бог-
дана Хмельницкого I степени.

Хочется верить, что память о 
выдающемся советском патрио-
те, талантливом военачальнике 
Якове Григорьевиче Крейзере 
еще надолго сохранится в народе, 
а его жизнь и служба будут при-
мером для молодого поколения 
россиян.

Могила Героя Советского Союза Якова Крейзера 
на Новодевичьем кладбище Москвы

Мемориальная доска 
Я.Г.  Крейзеру в Симферополе
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Парад Победы на Красной площади  
как информационная акция:  
исторические аспекты и функции 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
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А. КИРЮШИН, 
доктор философских наук, доцент, 
подполковник,
Т. ШАЙДУЛЛИН, 
кандидат военных наук, подполковник,
Р. РЯХИМОВ, 
старший сержант

Постановка проблемы

Неотъемлемым атрибутом по-
вседневной деятельности любого 
государства и его армии явля-
ются военные парады, которые в 
зависимости от повода (победа в 
войне, государственный или ре-
лигиозный праздник и т.д.) име-
ют определенные предпосылки и 
выполняют различные функции.

Пожалуй, одной из наиболее 
важных предпосылок организа-
ции военных шествий и парадов 
является демонстрация успехов 
армии в ходе ведения военных 
действий, а также чествование 
погибших и выживших в них. 
Между тем, функции военных 
шествий и парадов как инфор-
мационных акций значительно 
разнообразнее. Они имеют свои 
исторические предпосылки про-
ведения, общее (основное) и част-
ное (специфическое) содержание  
в зависимости от геополитиче-
ской конъюнктуры, требующие 
своего раскрытия и учета в по-
вышении эффективности воздей-
ствия на целевую аудиторию.
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Функции военных парадов 
и их генезис

Так, одной из основных функ-
ций военных парадов издревле 
являются демонстрация военной 
мощи и празднование победы над 
противником. В древности во-
енный парад представлял собой 
шествие колонн воинов по доро-
ге мимо населенного пункта или 
через него по пути следования 
к месту сражения (в Древнем 
Египте при фараоне Рамсесе II). В 
Древней Персии он совмещался с 
шествием сатрапов — правителей 
33 покоренных персами стран со 
своей свитой и подарками: ми-
дийцы вышагивали, придержи-
вая за поводья дорогих жеребцов, 
эламиты покорно вели на цепи 
ручных львиц, нубийцы — жира-
фов, арабы — верблюдов. Между 
тем великий полководец Алек-
сандр Македонский, празднуя 
победу, сочетал парад и пирше-
ство. Древние римляне, частич-
но унаследовавшие от этрусков 
традицию проведения военных 
парадов, в их рамках устраива-
ли демонстрацию завоеванных 
трофеев. Впоследствии римский 
триумф превратился в организо-
ванное помпезное движение ко-
лонн легионеров через весь город 
от Марсова поля и до Капитолия. 
За ними вели пленную аристо-
кратию и полководцев, рабов и 
лошадей с трофеями. Это частич-

но обосновывало понесенные из-
держки и потери в войне.

В то же время на свои во-
енные парады римляне, поми-
мо функции торжественного 
празднования победы над про-
тивником возложили еще одну 
— ритуальную. Так, у триумфа 
(военного парада) была и сугубо 
ритуальная цель — легионеры 
в парадном расчете восхваляли 
бога войны Марса, даровавшего 
им победу. Удостоиться триумфа 
мог лишь тот полководец, кото-
рый победил «достойного» врага 
численностью более 5 тысяч вои-
нов. При этом потери самих рим-
лян должны были быть намного 
меньше.

Варвары, победившие Рим, не 
придавали серьезного значения 
слаженному шествию, присуще-
му римлянам. Однако празднич-
ное шествие войск по-прежнему 
не теряло своей популярности 
в их среде. Так, на средневеко-
вых картинах отражены военные 
шествия и парады в виде въезда 
Карла VIII в покоренный Неаполь 
или Жанны д’Арк в освобожден-
ный Орлеан.

В отечественной истории во-
енные парады также были не-
отъемлемой частью жизни рос-
сийского общества. Издревле в 
Московском княжестве основ-
ным местом чествования победи-
телей являлась Красная площадь, 
парады на которой были посвя-

щены значимым военным собы-
тиям (взятие Казани полками 
Ивана Грозного, шествие ополче-
ния князя Дмитрия Пожарского 
после изгнания поляков, парад 
русской армии после взятия Смо-
ленска в 1654 году и др.).

Между тем, военный парад 
также рассматривался в качестве 
средства популяризации власти 
правителя. Так, Петр I в октябре 
1702 года в честь штурма крепо-
сти Орешек организовал парад 
Семеновского и Преображенско-
го полков в Москве по улице Мяс-
ницкой, которая была выстлана 
красным сукном. По Мясницкой 
первой передвигалась золоченая 
карета Петра I, а следом за ней 
волочились шведские знамена. За 
каретой под барабанную дробь 
вышагивали первые гвардейские 
полки. Второй военный парад 
Петр устроил в 1709 году в стро-
ящемся Санкт-Петербурге.

В XIX веке в Российской им-
перии военные парады стали си-
стематическими, тем самым более 
рельефно отражая блеск самодер-
жавия российских императоров. 
Так, европейскую известность 
русские парады получили при 
Николае I. Дважды в год, зимой 
на Дворцовой площади и весной 
на Марсовом поле, русская армия 
демонстрировала верность незы-
блемой российской власти в лице 
императора.

Парад советских войск на Крас-
ной Площади в годы Великой 

Отечественной войны

В XX веке благодаря стре-
мительному развитию средств 
массовой информации и ши-
рокомасштабной деятельности 
агентурной и иных видов раз-
ведки, военные парады стали 
выполнять разведывательную 
и деморализующую противника 
функции. В данном аспекте нача-
ли меняться цели проведения па-
радов, что делало их прообразом 
современных информационных 
акций. Иными словами, военные 
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парады способны были наносить 
как прямой информационный 
урон посредством их проведения 
в осаждаемом городе, демонстра-
ции несгибаемой воли народа, так 
и упрощать деятельность воен-
ных разведок противника по сбо-
ру информации о новых образцах 
вооружения.

Пожалуй, одним из самых 
неожиданных для противника 
явился парад советских войск на 
Красной площади в начальной 
период Великой Отечественной 
войны 7  ноября 1941 года. «Все-
го в параде участвовало 28   467 
человек, в том числе: 19 044 пе-
хотинцев (69 батальонов), 546 
кавалеристов (6 сабельных эска-
дронов, 1 тачаночный эскадрон); 
732 стрелка и пулеметчика (5 ба-
тальонов), 2165 артиллеристов, 
450 танкистов, 5520 ополченцев 
(20 батальонов). В параде на 
Красной площади участвовало 16 
тачанок, вооружение и военная 
техника были представлены 296 
пулеметами, 18 минометами, 12 
зенитными пулеметами, 12 ма-
локалиберными и 128 орудиями 
средней и большой мощности, 
160 танками (70 БТ-7, 48 Т-60, 40 
Т-34, 2 КВ). В воздушном параде 
планировалось и участие 300 са-
молетов. Однако из-за сильного 
снегопада и пурги воздушный 
парад был отменен.

Для гитлеровцев парад стал пол-
ной неожиданностью. Радиотранс-
ляция с Красной площади была 
включена на весь мир в момент 
начала парада. Ее услышали и в 
Берлине. Позже приближенные 
Гитлера вспоминали, что никто 
не осмеливался доложить ему о 
происходящем в Москве. Он сам 
совершенно случайно, включив 
приемник, услышал команды на 
русском языке, музыку маршей и 
твердую поступь солдатских са-
пог и понял в чем дело.

Как свидетельствуют истори-
ки, Гитлер пришел в неописуемую 
ярость. Он бросился к телефону 
и потребовал немедленно соеди-
нить его с командующим ближай-

шей к Москве бомбардировочной 
эскадрой. Устроил тому разнос и 
приказал: «Даю вам час для ис-
купления вины. Парад нужно 
разбомбить во что бы то ни ста-
ло. Немедленно вылетайте всем 
вашим соединением. Ведите его 
сами. Лично!»

Несмотря на метель, враже-
ские бомбардировщики подня-
лись в воздух. Но до Москвы ни 
один не долетел. Как было сооб-

щено на следующий день, на рубе-
жах города силами 6-го истреби-
тельного корпуса и зенитчиками 
ПВО Москвы было сбито 34 не-
мецких самолета. Военный парад 
7 ноября 1941 г. имел огромное 
внутриполитическое и междуна-
родное значение. Он способство-
вал укреплению морального духа 
советского народа и его Воору-
женных Сил, продемонстрировал 
их решимость отстоять Москву и 
разгромить врага.

По воспоминаниям современ-
ников, о вероятности проведения 
ноябрьского парада спрашивали 
в письмах, многие не верили в его 
проведение. Утреннее сообщение 
по радио 7 ноября 1941 г. для мно-
гих стало неожиданным. Фрон-

товики и работники тыла поня-
ли, что если в столице состоялся 
праздничный парад, значит, Мо-
сква имеет достаточно сил, что-
бы выстоять. После парада про-
изошел перелом в разговорах и 
настроениях. В последующие дни 
народ стал совсем иным: появи-
лись особая твердость и уверен-
ность. Парад вдохновил армию 
и тружеников тыла на борьбу с 
агрессором. По силе эмоциональ-

но-нравственного воздействия 
на дальнейшие события Великой 
Отечественной войны он может 
быть приравнен к победе в важ-
нейшей стратегической операции  
[1]. Однако сравниваемое с непо-
средственной вооруженной борь-
бой значение данного военного 
парада на самом деле является 
информационным, показавшем 
несломленный дух советского 
народа и его командования, го-
товность идти до самого конца на 
пути к победе над фашистами.

После Великой Отечественной 
войны в рамках информационной 
борьбы, начиная с 24 июня 1945 
года, военные Парады Победы 
на Красной площади выполняют 
особые функции. И если в 1945 
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году Парад Победы выполнял 
функцию празднования победы 
над противником — фашистской 
Германией, то в последующем па-
рады стали выполнять ряд спец-
ифических функций, продикто-
ванных новыми требованиями и 
возможностями, которые предо-
ставило появление информаци-
онного оружия.

Значение парада Победы на 
Красной площади в условиях 

информационного противобор-
ства с Западом

Для определения новых функ-
ций, пожалуй, самого титулован-
ного парада за всю существующую 
мировую историю в контексте ин-
формационного противоборства с 
Западом необходимо ответить на 
вопрос: что символизирует (сим-

волизировала) Победа советского 
народа над немецко-фашистскими 
захватчиками для русского и за-
падного человека? Сопоставление 
и анализ ответов на этот вопрос 
позволит выявить ряд функций 
парада Победы как информацион-
ной акции.

На наш взгляд, который не 
одно десятилетие укоренен в со-
знании русского народа, победа 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне и ведущая роль 
СССР в победе во Второй миро-
вой войне заключается в следую-
щем:

1. СССР является единствен-
ной страной в мире, которая 
остановила, а затем разгромила 
основные силы фашистской Гер-
мании. Так, за весь период ВОВ 
на Восточном фронте действова-
ли 701 дивизия и 145 бригад из 

состава всех группировок войск 
(сил) фашистской Германии и ее 
сателлитов (908 дивизий и 191 
бригады), что составляло около 
76 % их боевой мощи, которые 
аккумулировали военно-про-
мышленный потенциал практи-
чески всех стран Европы. Таким 
образом, СССР воевал практиче-
ски со всеми странами, которые 
сегодня входят в Евросоюз. США 
же пришли в Европу, решив свои 
экономические и геополитиче-
ские проблемы в войне с Япони-
ей. К тому же после вторжения на 
территорию Франции в 1944 году 
США имели дело с недобитыми 
фашистскими остатками, основ-
ной задачей которых была сдача в 
плен на комфортных и выгодных 
им условиях. Так, главнокоман-
дующий вооруженными экспе-
диционными силами союзников 
в Европе на Западном фронте 
Д.  Эйзенхауэр отмечал: «Вторже-
ние в Нормандию через Ла-Манш 
в июне 1944 года началось в лег-
ких условиях и проходило без 
сопротивления немецких войск 
на побережье, чего мы просто не 
ожидали… Немцы не имели здесь 
обороны, о которой они кричали 
на весь мир. А что собой факти-
чески представлял «Атлантиче-
ский вал»? На протяжении этого 
«вала» было не больше трех тысяч 
орудий разных калибров. В сред-
нем это чуть больше одного ору-
дия на километр. Вооруженных 
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железобетонных сооружений 
были единицы, которые не могли 
служить препятствием для наших 
войск» [2].

Данный факт свидетельствует 
о выполнении парадом Победы 
на Красной площади функции 
информационной акции, транс-
лируемой на всю планету, кото-
рая была призвана напомнить 
всему миру об основном вкладе 
советского народа в победу над 
идеологией фашизма, сторонни-
ки которого рассматривали вой-
ну как единственный двигатель 
развития и неотъемлемую часть 
человеческой жизни. Не подлежит 
сомнению тот факт, что во Вто-
рой мировой войне больше все-
го пострадал Советский Союз: 
безвозвратные людские потери 
страны составили 26,6 млн чело-
век. Из них на фронтах погибло 
8,6 млн военнослужащих Крас-
ной армии и флота. Около 4,5 млн 
оказались в плену. Из них после 
войны возвратились на Родину 
1,8 млн человек. Немалую цену 
заплатила наша страна и в борьбе 
за освобождение 13 стран Европы 
и Азии. Более 1 млн советских во-
инов погибли в сражениях в Вос-
точной и Центральной Европе, на 
Балканах, в Китае и Корее. Из них 
600 тыс. — в Польше, 140 тыс. — в 
Чехословакии, столько же в Вен-
грии, более 100 тыс. — в Герма-
нии. 13,7 млн советских граждан 
погибли от бомбежек, в резуль-
тате массовой принудительной 
депортации в Германию, были 
уничтожены захватчиками на ок-
купированной территории СССР. 
В захваченной нацистами Европе 
было уничтожено: в Польше — 
4,1 млн человек, Югославии — 1 
млн 700 тыс., Греции — 450 тыс., 
Нидерландах — 210 тыс. Милли-
оны людей погибли в азиатских 
странах, оккупированных Япони-
ей [3].

2. Следующая функция тесно 
связана с предыдущей: ведущая 
роль СССР в победе во Второй 
мировой войне стала символи-
зировать СССР как страну-осво-

бодительницу, как проводника 
идей мира, социального равен-
ства, справедливости, власти 
трудящихся и прогрессивного 
развития. Иными словами, парад 
Победы стал символизировать 
открытие новых возможностей 
для стран, которые ранее нахо-
дились в колониальной зависимо-
сти. Так, после Второй мировой 
войны наблюдался новый подъем 
национально-освободительной 
борьбы народов, который, в ко-
нечном счете, привел к распаду 
колониальных империй. Пер-
воначально он охватил Азию и 
Северную Африку, где к концу 
50-х годов образовалось 14 неза-
висимых государств. С 1960 года 
центром освободительного дви-
жения стала Африка, к середине 
80-х годов здесь обрели независи-

мость 50 стран. В 1990 году полу-
чила независимость Намибия, в 
1997 году под юрисдикцию Китая 
вернулся Гонконг. Колониальные 
империи ушли в прошлое. Инте-
ресно отметить, что в Британской 
империи (Содружестве наций), 
как и в самой Англии, преобра-
зования осуществлялись в ос-
новном мирно. Так, в 1948 году 
Ирландия объявила себя незави-
симой республикой. В 1950 году 
Индия официально была провоз-
глашена «суверенной и демокра-
тической республикой». В Содру-
жестве было упразднено и само 
понятие «доминион». Зато в дру-

гой крупнейшей колониальной 
державе — французской, как и в 
самой Франции, преобразования 
осуществлялись далеко не так 
мирно и сопровождались затяж-
ными войнами — во Вьетнаме и 
в Алжире. На протяжении трех 
следующих десятилетий после 
окончания Второй мировой вой-
ны от колониальной зависимости 
освободилось более 2 млрд чело-
век [4].

3. Основной вклад СССР в 
победу во Второй мировой войне 
превратил нашу страну в миро-
вую державу, которая до своего 
развала конкурировала с США 
по всем направлениям развития. 
В таком случае парад Победы на 
Красной площади выполняет 
функцию напоминания ведущим 
в военном отношении государ-

ствам о допущении ими утраты 
доминирующего влияния в ста-
ром мире и превращении СССР 
в мировую державу. И в настоя-
щее время проводимые парады 
Победы лишний раз напоминают 
англосаксам о реальной возмож-
ности повторного упущения по-
следними своей ведущей миро-
вой роли и возвращении России 
в орбиту мировых держав, опре-
деляющих глобальную повестку 
функционирования и развития 
планеты.

4. Победа СССР над основны-
ми силами фашистской Германии 
также символизирует слабость 
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западного мира в борьбе с фа-
шистами. События «Странной 
войны», пагубная роль Велико-
британии, Франции и Италии 
в Мюнхенском сговоре, запоз-
далое вступление англосаксов 
в войну с немцами на западно-
европейском театре военных 
действий — это те исторические 
события, которые систематиче-
ски замалчиваются и, особенно в 
последнее время, ретушируются 
в исторической науке западного 
мира. И в данной связи критика 
проведения парада Победы на 
Красной площади вызвана неже-
ланием терпеть ежегодные напо-
минания западному миру о его 
моральном падении перед лицом 
внешней политики гитлеровской 
Германии. К тому же большин-
ству критиков парада Победы 
просто нечем гордиться: их стра-
ны показали слабость своего 
духа в борьбе за независимость 
и территориальную целостность 
и были освобождены армией 
СССР или объединенными сила-
ми США и Великобритании. 

В итоге, парад Победы как ин-
формационная акция выполня-
ет важнейшую для поддержания 
международной безопасности 

и стратегической стабильности 
раздражающую коллективный 
Запад функцию — напоминает о 
пагубности и слабости внешнепо-
литического курса ряда западных 
стран, который привел к развязы-
ванию Второй мировой войны. 

Специфические функции 
Парада Победы как информа-

ционной акции в контексте 
современного информационно-
го противоборства с коллектив-

ным Западом
 
Наряду с функциями парада 

Победы как информационной 
акции, продиктованной значи-
мостью Победы в историческом 
контексте для русского и запад-
ного человека, необходимо от-
метить ряд функций, продикто-
ванных сугубо информационной 
значимостью последнего:

1. Основной информационной 
функцией парада Победы являет-
ся транслирующая (или комму-
никативная), сущность которой 
заключается в передаче опреде-
ленного сообщения мировым 
лидерам. Данную функцию на 
параде Победы реализует Прези-
дент Российской Федерации, яв-
ляющийся, в соответствии со ста-
тьей 87 Конституции Российской 
Федерации [6], Верховным глав-
нокомандующим Вооруженными 
Силами РФ, речь которого всегда 
посвящена конкретной внешне-
политической конъюнктуре. По-
слания В.В.  Путина внимательно 

слушают, а потом разбирают на 
цитаты, смысл которых раскры-
вает отношение России к тем со-
бытиям, которые произошли или 
происходят в настоящий момент.

2. Пожалуй, наиболее важной 
информационной функцией Па-

рада Победы на Красной площа-
ди является консолидирующая. 
Парад Победы в последние годы 
стал государственным праздни-
ком, объединяющим страну бла-
годаря великой Победе. В рос-
сийской истории немало событий, 
которые консолидируют нацию, 
но среди них Победа в Великой 
Отечественной войне занимает 
особое место. Дело в том, что в тя-
желейшей и самой крупной за всю 
историю мировой войне русская 
цивилизация на пике своего эко-
номического и идеологического 
могущества отстояла свое право и 
право других стран на существо-
вание и превратилась в мировую 
державу с альтернативным — со-
циально-ориентированным — 
взглядом на мироустройство. 

Своеобразным продолжением 
парада Победы является возло-
жение венков на Могилу Неиз-
вестного Солдата, а также акция 
«Бессмертный полк», как утверж-
дение вечной памяти о павших 
Героях войны.

3. На парадах Победы на Крас-
ной площади военными атташе 
зарубежных стран велись фото- и 
видеосъемки новых образцов во-
оружения, которые впоследствии 
подвергались скрупулезному из-
учению и копированию. Вообще, 
подготовка очередного парада 
на Красной площади уже тради-
ционно вызывает немало споров 
[5]. С одной стороны, необходимо 
показать потенциальным агрес-
сорам свои военные достижения, 
а с другой — воспользоваться 
возможностью ввести оппонента 
в заблуждение: убедить в нали-
чии средств вооруженной борь-
бы, которых нет у противника, их 
огромном количестве или напра-
вить его военно-промышленный 
комплекс (ВПК) по тупиковому 
пути разработки данного типа во-
оружения. В отечественной исто-
рии мы уже прибегали к обману 
противника на военных парадах. 
Так, на воздушном параде 1955 
года небо заполонили межконти-
нентальные бомбардировщики 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
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М-4, способные долететь до аме-
риканского континента. Агенты 
иностранных разведок насчитали 
больше десяти самолетов, хотя 
есть информация, что одна и та же 
группа просто летала по кругу [7]. 
Таким образом, еще одной функ-
цией парада Победы является вве-
дение противника в заблуждение 
относительно количества и каче-
ства новых образцов вооружения и 
военной техники.

Рассмотрев существующие 
функции парада Победы как ин-
формационной акции в контексте 
информационного противобор-
ства с коллективным Западом, 
следует добавить, что смысловая 
составляющая проведения во-
енных парадов несет огромную 
нагрузку. К ней необходимо от-
нести:
• акцентирование на процессе 

формирования у российских 
граждан чувств патриотизма, 
гордости, сплоченности, един-
ства, внутренней силы;

• напоминание о подвиге на-
ших ветеранов Великой Оте-
чественной войны, ушедших 
героев, пробуждение чувств 
уважения и благодарности ве-
теранам ВОВ, личной гордости 
за принадлежность к великой 
Родине;

• пробуждение у граждан и, осо-
бенно, молодого поколения же-
лания выполнить конституци-
онную обязанность — служить 

в армии, может быть, стать в 
будущем военным, защищать 
свою отчизну;

• и, наконец, создание атмосфе-
ры значимого события, празд-
ника.

Заключение

Таким образом, парад Победы 
на Красной площади представля-
ет собой, на наш взгляд, не толь-
ко организованное чествование 
самой значимой даты в истории 
России, но и успешную инфор-
мационную акцию общегосудар-
ственного и мирового масштабов, 
заключающую в себе значитель-
ный потенциал в контексте ин-
формационного противоборства 
с коллективным Западом. Пере-
численные функции парада По-

беды отражают включенность 
последнего в мировые информа-
ционные процессы, диктующие 
повестку СМИ и транслирующую 
Западу особую позицию и роль 
России в мировых политических 
и идеологических процессах. В 
данной связи основным направ-
лением совершенствования иде-
ологии информационного обе-
спечения и сценографии парада 
Победы на Красной площади яв-
ляется напоминание мировому 
и российскому социуму факта 
основного вклада СССР в побе-
ду над фашизмом и фашистами, 
который для современной России 
должен стать консолидирующим 
фактором и отправной точкой 
подтверждения факта преем-
ственности статуса великой дер-
жавы.
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На сайте газеты «Таймс» в архи-
вах есть отсканированная страни-
ца из номера за 1904 год, в котором 
опубликована заметка корреспон-
дента, пишущего из Порт-Артура.

Перевод фрагмента заметки:
« С  я р о с т н ы м и  к р и к а м и 

“… .  tvoy mat” русские солдаты 
перешли в контратаку и отби-
ли очередной приступ японцев на 
гору Высокую. После атаки Ваш 
покорный слуга (корреспондент) 
спросил русского офицера, что 
означают слова “… tvoy mat”, на 
что он ответил: “ Умрем за царя 
и Отечество”.

Заметка эта отправила меня 
в лейтенантскую юность, ког-
да однажды, будучи свободным 
от полетов (а служил я тогда на 
транспортниках Ан-12), слетал на 
выброску десанта в кабине стрел-
ка. Просто так, с разрешения 
командира, высадил прапорщи-
ка-стрелка, а тому так это и в ра-
дость. Но прежде чем улечься на 
диванчик в кабине сопровожде-
ния, стрелок с напускной важно-
стью проинструктировал меня, 
что на посадке надо доложить 
командиру по СПУ, что, мол, за-
крылки вышли. Невелика работа. 

В. ГОРОДЗЕЙСКИЙ

УМРЕМ ЗА ЦАРЯ 
И ОТЕЧЕСТВО
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Для незнающих: кабина стрелка в 
корме самолета. Сидит стрелок за 
своими пушками один-одинеше-
нек и делать ему абсолютно нече-
го. Скука неимоверная! Плюс еще 
и сидит задом наперед. Про него, 
кстати, и песенка есть:

Будешь ты стрелком-радистом,
А в душе пилот.
Будешь ты летать со свистом
Задом наперед.
Взлетаем. Непривычно. Вот 

походите спиной вперед - пойме-
те. А вот и десантирование.

Высыпаются ребята из-под 
тебя, как горох, и колбасит их в 
потоке, несмотря на стабилизи-
рующий парашют, со страшной 
силой. Мне с Ан-12 прыгать не 
приходилось, но знающие люди 
говорят, что если с Ан-2 или вер-
толета — это как с телеги, то с 
Ан-12 — как с поезда под откос. 
Почувствуйте разницу. Я, правда, 
и с «телеги» особо не любил.

А потом еще разок слетал в 
грузовой кабине — хотелось по-
наблюдать за тем, как десантни-
ки покидают самолет. Между тем 
уже стемнело, за бортом тьма кро-
мешная. Солдатики сидят спиной 
к бортам, а по центру установле-
ны еще два ряда кресел. Прыгать 
будут в два потока. Карабины 
стабилизирующих парашютов на 
тросах. В кабине полумрак. Сидят 
тихо, почти никто не разговари-
вает. Кто-то вроде бы дремлет, но 
вижу, веки подрагивают — вол-
нение. В отсеке вспыхивает фара 
желтым светом и коротко вопит 
сирена. Это значит «приготовить-
ся». Ребята встают, проверяют 
друг на друге что и как. Штур-
ман открывает грузолюки, а там 
сплошная чернота — «Квадрат 
Малевича» в оригинале. И в эту 
бездну надо сейчас бросить свое 
бренное, и надо заметить, един-
ственное тело. Ужас, да и только!

Мы над площадкой десанти-
рования. Загорается зеленая фара 
и уже непрерывно и противно 
воет сирена! Вау-вау-вау!!! И на-
столько этот вой отвратителен, 
что мне самому, хотя я без пара-

шюта, захотелось нырнуть в этот 
черный квадрат — только бы не 
слышать! С криками, точь-в-точь 
как у русских солдат, обороняв-
ших Порт-Артур, десантура вы-
брасывается из самолета. Через 
несколько секунд самолет был 
пуст! Сирена смолкла и, несмотря 
на работу двигателей, мне показа-
лось, что  настала какая-то просто 
пронзительная тишина.

P.S.  Перевод того, что кричит 
русский солдат в критической си-
туации, в разное время может, 
конечно, отличаться. Однако по 
смыслу это все одно и то же и ника-
кого отношения к царям, генсекам 
и президентам не имеет.

Мне кажется, что именно эти 
слова кричали красноармейцы, 
отбивая атаки немцев под Сталин-
градом, Москвой и Ржевом, идя на 
приступ Кёнигсберга или Берлина. 
Кому-то удобно было перевести их, 
как «За Сталина!». Мой отец-фрон-
товик, познавший горечь отсту-
пления, переживший страшную 
мясорубку Синявинских высот, 
участвовавший в прорыве блокады 
Ленинграда, в штурме Кёнигсберга, 
о войне не вспоминал и рассказы-
вал что-то, только если я его спра-
шивал. А спрашивал, к сожалению, 
мало. Но хорошо помню его ответ 
на мой вопрос о наступлении, об 
атаке:  «Язык войны, и особенно 
атаки, был матерным! Ведь это 
как добавка к ста граммам перед 
боем. Матерным криком прогоня-
ли страх, заставляли себя встать 
и бежать, хотя так хочется лечь и 
зарыться в землю. Но НИКОГДА 
за все четыре года войны я не слы-
шал в атаке криков «За Сталина!».  
НИКОГДА!»
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Целевая нагрузка 
и вооружение 

БпЛА  «Байрактар Акынджи» 
оснащен турецкой гиростабили-
зированной оптико-электронной 
системой (ГОЭС) CATS (Common 
Aperture Targeting System — опти-
ко-электронная система развед-
ки, наблюдения и целеуказания) 
ASELSAN (рис. 1). 

Она также предназначена для 
боевых вертолетов и самолетов. 
На фотографиях БпЛА «Бай-
рактар Акынджи» ГОЭС CATS 
ASELSAN установлена в нижней 
задней части фюзеляжа, хотя на 
некоторых турецких плакатах 
имеются изображения беспилот-
ника с ГОЭС, установленной в 
передней нижней части его фюзе-
ляжа (рис. 2).

Многофункциональная  ГОЭС 
CATS ASELSAN создана и про-

изводится крупнейшей турецкой 
компанией ASELSAN, работающей 
в областях коммуникационных и 
информационных технологий, ра-
диолокации и радиоэлектронной 
борьбы, электронно-оптических 
приборов, авионики, систем ко-
мандования и управления, а также 
по некоторым другим направле-
ниям. Данная ГОЭС включает в 
себя следующие модули — элек-
трооптических (ЭO) камер видео-
наблюдения; инфракрасной  (ИК) 
камеры наблюдения, а также 
современный лазерный целеу-
казатель и лазерный дальномер с 
подсветкой. Возможность целеу-
казания у турецкой ГОЭС CATS 
достаточно высока — около 25 км. 

Конструкционно ГОЭС пред-
ставляет собой вращающийся 
всеракурсный турельный блок 
шарообразной формы диаметром 
415 мм. Ширина устройства  — 
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Рис. 1. Турецкая 
гиростабилизированная 
оптико-электронная система 
CATS ASELSAN

Турецкий оперативный беспилотный 
авиационный комплекс военного 
назначения «Байрактар Акынджи»

А. КУЛЕШОВ, кандидат военных наук, гвардии полковник,

В. ГУМЕЛЕВ, кандидат технических наук, подполковник запаса,

В. ЖЕГЛОВ, кандидат технических наук, гвардии подполковник запаса,

Д. ФИЛИППОВ, кандидат военных наук, гвардии подполковник,

А. ХАРЛАМОВ, кандидат политологических наук, гвардии капитан

(Окончание, начало в №5)

Рис. 2. БпЛА «Байрактар Акынджи» с ГОЭС CATS ASELSAN, 
установленной в передней нижней части фюзеляжа

В ИНОСТРАННЫХ АРМИЯХ
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437 мм, высота — 520 мм, а вес — 
61 кг. Поле обзора по азимуту со-
ставляет  360° (непрерывное), по 
высоте — от плюс  10° до  минус 
105°. Температура эксплуатации 
находится в диапазоне от минус 
55 до плюс 50° C, а хранения — 
от минус 55 до плюс 70° C. Гиро-
стабилизированная платформа 
оптико-электронной системы 
представляет собой гироскопи-
ческое устройство для простран-
ственной стабилизации видео- и 
инфракрасных камер и других 
его модулей, а также для опре-
деления углов поворота основа-
ния, на котором она установлена. 
Устройство служит для устране-
ния внешних воздействий, выво-
дящих платформу из заданного 
положения.

Как отмечалось ранее, БАК 
ВН «Байрактар Акынджи» явля-
ется комплексом аэродромного 
базирования. Исходя из взлетной 
массы БпЛА, его старт, так же как 
и приземление, может произво-
диться либо с аэродрома 4-го клас-
са с взлетно-посадочной полосой 
(ВПП) протяженностью от 600 до 
1200 м, либо с аэродромов более 
высокого класса. Старт (приземле-
ние) осуществляется с использова-
нием трехстоечного шасси, кото-
рое убирается во время полета. 

Ударный БАК ВН «Байрак-
тар-ТВ2» тактического назначе-
ния, также производимый турец-
кой компанией «Байкар Макина», 
тоже является комплексом аэро-
дромного базирования. По све-
дениям ряда источников мини-
мальная протяженность ВПП для 
старта (приземления) его БпЛА 
должна быть не менее 450 м. Наи-
более эффективным способом 
нейтрализации БАК ВН аэро-
дромного базирования является 
разрушение ВПП тех аэродромов, 
с которых они применяются, а 
также уничтожение их станций 
управления. Именно эти меропри-
ятия целенаправленно выполняет 
авиация российских ВКС в ходе 
проводимой ныне специальной 
военной операции на Украине.

Вооружение беспилотника 
«Байрактар Акынджи» (рис. 3) 
способно поражать цели не толь-
ко на земле, но и в воздухе.

Особое место в арсенале  
представителя турецких ВВС 
занимает крылатая ракета (КР) 
большой дальности семейства 
SOM с радиусом поражения не 
менее 275 км. Она разработа-
на и производится в Турции. 
По конструкции ракета SOM-А 
(рис.   4), являющаяся базовой 
модификацией семейства, до-
вольно компактна — ее длина не 
более 4 м, стартовая масса равна 
590 кг,  из которых 230 кг состав-

ляет осколочно-фугасная бое-
вая часть (БЧ). Ее вес примерно 
соответствует весу взрывчатого 
вещества двадцати трех осколоч-
но-фугасных снарядов россий-
ской самоходной артиллерийской 
установки (САУ) 2С7М «Малка» с 
орудием калибра 203,2 мм. 

Ракета SOM предназначена 
для поражения стационарных 
и движущихся целей, таких как 
комплексы ПВО/ПРО, самолеты 
на ВПП и в ангарах, корабли и др. 
КР SOM обладают низкой эффек-
тивной площадью рассеивания 
(ЭПР), то есть малозаметны для 
РЛС противника, а также устой-

Рис. 3. Вооружение беспилотника «Байрактар Акынджи»

Рис. 4. Турецкая крылатая ракета большой дальности SOM-А, 
разработанная в 2011 г.

№ 6 ИЮНЬ 2022    199



чивостью к воздействию электро-
магнитного импульса (ЭМИ).

В движение КР приводит 
французский турбореактивный 
двигатель Microturbo TRI 40. Пуск 
ракеты может осуществляться с 
воздуха, земли и с моря. Наведе-
ние осуществляется посредством 
GPS-системы с корреляцией по 
контуру рельефа местности (си-
стема TRN), дополнительно уста-
новлена система INS (инерци-
онная навигационная система), 
которая необходима в тех случа-
ях, когда противник ставит поме-
хи сигналам GPS. Основа работы 
системы INS заключается в из-
мерении ускорений летательного 
аппарата и его угловых скоростей 
относительно его трех осей для 
того, чтобы исходя из этих дан-
ных определить местоположение 
аппарата, его скорость, курс и 
другие параметры. Максималь-
ная скорость — 1000 км/ч.

Для сбора информации о 
полете в состав системы INS 
включаются акселерометры, 
считывающие линейное ускоре-
ние, и гироскопы, позволяющие 
определить углы наклона само-
лета относительно основных 
осей: тангаж, рысканье и крен. 
Точность полученной информа-
ции зависит от характеристик 
этих приборов. Анализом дан-
ных занимается компьютер, ко-
торый затем по определенным 
навигационным алгоритмам 
корректирует движение объ-
екта. По результатам анализа 
объект стабилизируется и мо-
жет использоваться автомати-
ческое управление. Наведение 
крылатой ракеты на финальной 
стадии осуществляется с помо-
щью инфракрасной матрицы, 
сравнивающей параметры объ-
екта с заложенными в памяти 
ракеты, то есть с помощью ин-
фракрасной головки самонаве-
дения (ГСН). Ракета может быть 
запрограммирована на атаку 
цели под различными углами 
для обеспечения необходимой 
эффективности поражения. 

Среднее круговое вероятное 
отклонение (КВО) ракеты — 10 м 
(расчетное), но на испытаниях 
было продемонстрировано КВО 
около 5 м.

В настоящее время, помимо 
SOM-А, разработаны следующие 
модификации КР SOM:

 — SOM-B I обеспечивает пора-
жение стационарных целей 
по заданным координатам. 
Для повышения точности 
стрельбы она оснащена те-
пловизионной головкой са-
монаведения, на КР применя-
ется осколочно- фугасная БЧ;

 — SOM-B II предназначена для 
поражения хорошо защищен-
ных (заглубленных) объектов и 
оснащена тепловизионной ГСН 
и тандемной проникающей БЧ;

 — SOM-C — с дальностью пу-
ска 500 км для поражения 
морских и наземных целей. 
Остальные характеристики 
этой модификации разработ-
чик не разглашает.

Основными носителями КР 
SOM являются многоцелевые ис-
требители F-16, находящиеся на 
вооружении ВВС Турции. 

На «Байрактар Акынджи» 
устанавливается модификация с 
индексом J — SOM-J — адаптиро-
ванная для боевого применения 
с беспилотников. Она предна-
значена для поражения морских 
и наземных целей и в процессе 
полета может перенацеливаться. 
Стартовая масса ракеты — 540 кг. 
На SOM-J устанавливается полу-
бронебойная проникающая БЧ 
массой 140 кг. Ее вес примерно 
соответствует весу взрывчатого 
вещества четырнадцати осколоч-
но-фугасных снарядов россий-
ской самоходной артиллерийской 
установки (САУ) 2С7М «Малка» 
В конструкции ракеты использу-
ются технические решения, сни-
жающие ее заметность. Система 
наведения обладает хорошей по-
мехозащищенностью. На БпЛА 
ракета размещается на внешней 
подвеске. Дальность пуска — 
до 320 км. Наведение осуществля-

ется посредством GPS-системы с 
корреляцией по контуру рельефа 
местности (система TRN), до-
полнительно установлены систе-
ма INS, а также тепловизионная 
ГСН, система автоматического 
распознавания цели и линия пе-
редачи данных. Одним из пред-
назначений КР SOM-J является, 
в первую очередь, уничтожение 
различных модификаций россий-
ских самоходных зенитно-ракет-
ных комплексов (ЗРК) семейства 
«Бук» и семейства «С-300». Созда-
тели «Байрактар Акынджи» и КР 
SOM-J этого не скрывают.

Разработка КР семейства SOM 
наглядно свидетельствует о ком-
плексном подходе в турецких 
вооруженных силах к вопросам 
их оснащения инновационными 
образцами вооружений.

Ракета Bozdoğan («Кречет») 
класса «воздух – воздух» разра-
ботана в рамках единого проекта 
с ракетой Gökdoğan («Сапсан»). 

Bozdoğan относится к классу 
ракет малой дальности (ближ-
него боя) и оснащается двухди-
апазонной инфракрасной ГСН. 
В  качестве двигательной уста-
новки используется малодымный 
реактивный твердотопливный 
двигатель (РДТТ) с системой 
управления вектором тяги. Мак-
симальная дальность стрельбы 
25  км. Максимальная скорость 
полета соответствует числу М = 4. 
Масса осколочно-фугасной БЧ — 
до 15 кг.

Gökdoğan является высоко-
точной ракетой средней дально-
сти с активной радиолокационной 
ГСН с датчиком радиокоррекции 
с носителем. Она оснащена ма-
лодымным РДТТ с изменяемым 
вектором тяги и имеет дальность 
поражения цели до 65 км. Стар-
товая масса ракеты — 170 кг, мас-
са осколочно-фугасной БЧ — до 
25  кг. Максимальная скорость 
полета соответствует числу М = 4.

БпЛА «Байрактар Акынджи» 
оснащены ракетами обеих типов.

На рисунке 5 представлен 
внешний вид и основные тех-
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нические характеристики ту-
рецкой ракеты Bozdoğan «Боз-
доган».

Ракета класса «воздух – зем-
ля» Cirit (рис. 6) — это 70-мм ра-
кетная система с лазерной ГСН 
турецкого производителем воо-
ружений ROKETSAN. 

Основным элементом ракет-
ного комплекса Cirit («Дротик») 
является блок с системой управ-

ления, монтируемый на базовой 
неуправляемой американской 
ракете Hydra 70. Блок управле-
ния Cirit имеет цилиндрический 
корпус с головным обтекателем 
и складными рулями. В хвосто-
вой части блока имеются крепле-
ния для установки на базовую 
неуправляемую ракету. С целью 
упрощения изготовления и экс-

плуатации ракета имеет 
специфическую ком-

поновку. Фак-
тически 

при изготовлении управляемого 
боеприпаса блок с электроникой 
и рулями устанавливается на го-
ловную часть базовой Hydra 70.

В головной части ракеты Cirit 
имеется приемник лазерной си-
стемы наведения. За ним распола-
гается оборудование управления, 
рули и их приводы. Позади систе-
мы управления находится боевая 
часть. Средняя и хвостовая ча-
сти корпуса отданы под твердо-
топливный ракетный двигатель. 
В  ракете Cirit широко использу-
ются агрегаты базовых неуправ-
ляемых боеприпасов. В качестве 
силовой установки применяется 
двигатель Mk 66 с зарядом твер-
дого топлива весом 6,2 кг.

После установки блока управ-
ления длина ракеты увеличи-
вается с 1 до 1,9 м. Калибр пе-
реоснащенной ракеты остается 
прежним — 70 мм. Для стабилиза-
ции в полете ракета сохраняет рас-
кладные плоскости в хвостовой 
части. Управление осуществляет-
ся при помощи Х-образных рулей, 
раскладываемых назад по полету. 
До выхода ракеты из направляю-
щей рули находятся в специаль-
ных прорезях корпуса. Стартовый 
вес ракеты Cirit — 15 кг.

Ввиду ограничений, налагае-
мых использованием твердото-
пливного двигателя, ракета Cirit 
способна поражать цели на даль-
ностях не более 8 км. Минималь-
ная дальность пуска — 1,5  км. 
Фактическая дальность пуска мо-
жет превышать заявленную. Раке-
та во всем диапазоне дальностей 
способна поражать цели разме-
ром 3×3 м. В зависимости от типа 
атакуемой цели ракета может не-
сти осколочно-фугасную, кумуля-
тивную или зажигательную бое-
вую часть. Таким образом, ракета 
Cirit способна не только с высо-
кой точностью попасть в цель, но 
и поразить ее наиболее подходя-
щей боевой частью. Cirit оснаща-
ется комбинированной системой 
наведения. На начальном участке 
полета управление осуществля-
ется при помощи инерциальной 

Рис. 5. Внешний вид и основные технические характеристики 
турецкой ракеты Bozdoğan «Боздоган» класса «воздух – воздух» 

Рис. 6. Ракета класса «воздух-земля» Cirit

Рис. 7. КАБ малой 
мощности Bozok 
с лазерным наведением
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системы, удерживающей ракету 
на заданном курсе. Поиск и атака 
цели на конечном участке поле-
та осуществляется при помощи 
лазерной головки самонаведе-
ния. Автоматика ищет цель по 
лазерной метке и наводит на нее 
ракету. Таким образом, управляе-
мая ракета Cirit для эффективной 
работы нуждается в стороннем 
целеуказании [11], которое на 
БпЛА «Байрактар Акынджи» осу-
ществляется с помощью лазерно-
го целеуказателя из состава ГОЭС 
CATS ASELSAN.

Характеристики КАБ малой 
мощности MAM-L, MAM-С (так 
называемых умных минибое-
припасов) были ранее подробно 
рассмотрены нами в публика-

ции [1]. Внешний вид КАБ малой 
мощности Bozok с лазерным на-
ведением представлен на рисун-
ке 7, а ее основные характеристи-
ки в таблице 1.

Внешне и по своей конструк-
ции MAM-T (рис. 8) не похожа 
на бомбы MAM-L и MAM-С. 
Она предназначена для пораже-
ния стационарных и подвижных 
объектов — от скоплений живой 
силы до бронированных машин 
и долговременных огневых точек. 
Максимальный диаметр корпуса 
бомбы — 230 мм, общая длина — 
1,4 м, масса — 94  кг, вес оско-
лочно-фугасной не уточняется. 
В  головном обтекателе размеща-
ется полуактивная лазерная ГСН. 
Бомба оснащена системой инер-

циальной и спутниковой навига-
ции, которые обеспечивают полет 
в район цели до включения ГСН. 
У MAM-T полусферический го-
ловной обтекатель, расширен-
ная центральная часть корпуса 
и цилиндрический хвостовой 
отсек с Х-образными рулями. На 
широкой части корпуса сверху 
установлено стреловидное фик-
сированное крыло, не склады-
вающееся при транспортировке. 
Ключевые летные характеристи-
ки MAM-T зависят от воздушной 
платформы-носителя   — высоты 
и скорости ее полета. С БпЛА 
«Байрактар Акынджи» даль-
ность полета данной КАБ дости-
гает 30  км  [12], что позволяет 
беспилотнику применять данный 
боеприпас против российских 
самоходных зенитно-ракетных 
пушечных комплексов (ЗРПК) се-
мейства «Панцирь-1С». 

Для сверхзвуковых истреби-
телей дальность полета MAM-T 
может достигать 80 км.

Турецкая компания «Рокет-
сан» (ROKETSAN) специально для 
беспилотников разработала моди-
фикацию L-UMTAS  (рис.  9) с по-
луактивной лазерной ГСН проти-
вотанковой управляемой ракеты 
(ПТУР) UMTAS. Она предназначе-
на для поражения стационарных и 
мобильных целей. Длина ракеты 
— 1,8  м, диаметр ее корпуса — 
0,16 м, стартовая масса — 37,5 кг. 
Максимальная дальность пуска 
составляет 8 км. Скорость соот-
ветствует числу М = 0,6–0,8. Тип 
БЧ — кумулятивная тандемная 
или осколочно-фугасная, или тер-
мобарическая. Тип двигателя  — 
стартовый и маршевый РДТТ.

Тип системы наведения — ла-
зерная полуактивная ГСН. Захват 
цели может осуществляться на 
подвеске перед стартом или после 
пуска в полете. ПТУР L-UMTAS 
можно перенацелить во время по-
лета с помощью двустороннего ра-
диоканала S-диапазона (2–4 ГГц). 

Основными носителями ПТУР 
L-UMTAS, кроме БпЛА, являются 
вертолеты T-129 и S-70B.

Характеристики Показатели

Стартовая масса, кг 16

Масса боеголовки, кг 5

Длина, мм 790

Калибр, мм 100

Дальность полета, м 6 000 

Основные характеристики КАБ 
малой мощности Bozok с лазерным наведением

Таблица 1

Рис. 8. Авиабомба MAM-T на внешней подвеске БпЛА 
«Байрактар Акынджи»
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Проникающие КАБ NEB-84, 
SARB-83 предназначены для 
уничтожения укрепленных на-
земных и подземных целей — на-
несения ударов по заглубленным 
командным пунктам, бункерам и 
другим защищенным объектам 
инфраструктуры противника, а 
также для разрушения мостов, 
дамб, аэродромов и др.

ТТХ авиационной бомбы 
NEB-84: длина — 2,6 м; диаметр — 
0,457 м; масса — 870 кг, дальность 
полета — до 30 км (с комплектом 
наведения HGK).Тип системы на-
ведения: посредством GPS и си-
стемы INS. На бомбе установлена 
полуактивная лазерная ГСН. 

КВО — 3 м при высоте сбро-
са бомбы от 2000 до 12 000 м. На 
бомбе установлена тандемная 
проникающая БЧ с глубиной про-
никания 2,1 м (бетон).

Основной носитель — амери-
канский многофункциональный 
легкий истребитель четвертого 
поколения F-16C.

Авиабомба SARB-83 (рис. 10) 
разработана для разрушения бе-
тонных укрытий и бункеров про-
тивника.

На бомбе установлена тандем-
ная проникающая БЧ. По форме 
корпуса и весу КАБ SARB-83 во 
многом похожа на американскую 
авиационную бомбу Mark 83. 

Бомба легко пробивает бетонную 
стену толщиной полтора метра. 
Ее точность попадания (КВО) со-
ставляет не более 10 м [13]. 

Семейство авиабомб обще-
го назначения Mk-80 было раз-
работано в 1950-х гг. в США. 
Авиабомбы данного семейства 
обладают низким аэродинамиче-
ским сопротивлением и являют-
ся бомбами общего назначения с 
низким лобовым сопротивлени-
ем (Low Drag General Purpose  — 
LDGP). Все бомбы семейства Mk-80 
(Mk-81, Mk-82, Mk-83, Mk-84) 
аналогичны по конструкции, но 
различны по весу и габаритам. 
Они предназначены для пораже-
ния легкобронированной техни-
ки, военно-промышленных объ-
ектов, железнодорожных узлов, 
легких войсковых фортификаци-
онных сооружений, живой силы.

Основные характеристики 
семейства авиабомб общего на-
значения Mk-80 представлены в 
таблице 2, а их внешний вид — 
на рисунке 11.

Из проведенного нами крат-
кого обзора вооружения БпЛА 
«Байрактар Акынджи» можно 
сделать обоснованный вывод о 
том, что современные ВВС Тур-
ции обладают разнообразным 
современным высокоточным 
оружием для поражения целей 
различных типов. Причем это 
оружие успешно адаптировано 
для размещения как тактических 
ударных беспилотниках [1], так 
и на оперативных. Большинство 
рассмотренных выше образцов 
вооружения было испытано ту-
рецкой беспилотной авиацией в 
ходе ведения боевых действий. 
Отметим, что эффективность 
применения высокоточного ору-
жия с беспилотных авиацион-
ных платформ, кроме вооружен-
ных сил Турции, также доказана 

Рис. 9. Противотанковая 
управляемая ракета L-UMTAS 
с полуактивной лазерной ГСН

Параметры

Модификации авиабомб общего назначения
Mark 80 (Mk-80)

Mark 81
(Mk-81)

Mark 82
(Mk-82)

Mark 83
(Mk-83)

Mark 84
(Mk-84)

Масса, кг 119 241 460 925

Длина, мм 1880 2220 3000 3280

Диаметр, мм 229 273 357 458

Взрывчатое вещество Tritonal, Minol или H6

Масса взрывчатого
вещества, кг 44 89 202 429

Основные характеристики семейства авиабомб общего назначения Mk-80
Таблица 2
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армиями других стран [14, 15, 16, 
17]. Сделано это практически, 
наглядно и очень показательно в 
войнах и вооруженных конфлик-
тах последнего десятилетия.

Вооружение, устанавливае-
мое на беспилотники «Байрак-
тар Акынджи», позволяет этим 
дронам поражать цели в воздухе 
(беспилотные и пилотируемые 
летательные аппараты, включая 
самолеты и вертолеты военного 
назначения), а также самые раз-
нообразные цели на земле с по-
мощью различных образцов вы-
сокоточного оружия.

Следует отметить, что в чис-
ло шести государств, наиболее 
активно развивающих беспилот-
ную авиацию военного назначе-
ния, входят, помимо США, Китая 
и России, три ближневосточных 
страны — Израиль, Иран, Тур-
ция. Эти три государства вы-
нуждены постоянно проводить 
военные операции против ир-
регулярных воинских формиро-
ваний («борцов за демократию», 
террористов, экстремистов всех 
мастей и видов, партизан, наци-
оналистов и далее по списку). В 
этой перманентной борьбе вы-
шеперечисленными странами 
Ближнего Востока достаточно ре-
зультативно применяются удар-

ные беспилотники, а к развитию 
и совершенствованию ударных 
БАК ВН Израиль, Иран и Турцию 
вынуждает сама логика борьбы 
этих стран за сохранение своей 
государственности.

В Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации широкое 
применение нашла тактическая 
разведывательная компонента 
беспилотной авиации военно-
го назначения [18]. Буквально 
в последние пару лет активно 
формируется ударная компо-
нента на базе существующих 
отечественных тактических и 
оперативно-тактических разве-
дывательных БАК ВН [19, 20]. 
Своевременность данного реше-
ния подтверждается всем ходом 
военной операции, проводимой 
нашей страной по демилитари-
зации и денацификации Украи-

ны. 4  марта 2022 г. по телевиде-
нию был показан видеоролик, на 
котором российский беспилот-
ник поразил противотанковой 
управляемой ракетой объект на 
территории противника. Судя по 
опубликованной информации, 
в этой атаке была применена 
ударная модификация разведы-
вательного оперативно-тактиче-
ского БпЛА «Орион». Видимо, 
данный ролик будет далеко не 
последним.

Важнейшим условием эффек-
тивного применения ударной 
беспилотной авиации является 
разработка для нее отечествен-
ных высокоточных боеприпасов, 
адаптированных для установки 
на БпЛА. Эта задача в настоящее 
время в России успешно решается.

Рис. 10. Турецкая корректируемая авиационная бомба SARB-83

Рис. 11. Внешний вид авиабомб общего назначения семейства Mk-80

В ИНОСТРАННЫХ АРМИЯХ
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Воздушно–десантные вой-
ска предназначены для веде-
ния боевых действий в тылу 
противника с целью наруше-
ния управления в его войско-
вых подразделениях, захвата и 
уничтожения пунктов управ-
ления высокоточным оружием, 
нарушения функционирования 
тыловых коммуникаций, прове-
дения диверсий и выполнения 
многих других поставленных  
командованием задач. В любом 
случае десантников всегда в 
разы меньше противника, а по-
тому физически и психологиче-
ски они должны быть готовы не 
только ему противостоять, но 
и побеждать. Одним из средств 
такой всесторонней подготовки 

являются учебные занятия по 
рукопашному бою. 

На основе их моделирова-
ния можно создавать различные 
боевые ситуации: бой с одним 
противником, несколькими, с 
оружием, против него и т.д. Си-
стематическое проведение таких 
занятий будет формировать у 
занимающихся различные фи-
зические и технические каче-
ства, а также укреплять психо-
логическую уверенность в своих 
силах на основе хорошо отра-
ботанных в поединках навыков 
противостояния нескольким 
атакующим.

 На предварительном этапе 
подготовки необходимо разра-
ботать простейшие комбинации 

Последовательность атакующих и защитных 
действий против нескольких невооруженных 
и вооруженных противников

С. КАТАНСКИЙ, 
А. ШМЕЛЕВ, 
А. КРЮЧКОВ 
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технических действий, позволя-
ющих одному защищающемуся 
быстро и эффективно поражать 
нескольких противников сразу. 
В данной статье мы приведем 
примеры проведения занятий 
по физической подготовке с 
моделированием ситуаций ве-
дения боя одного бойца против 
нескольких атакующих, дадим 
рекомендации по разучиванию 
новых технических действий и 
проведению круговой трениров-
ки, обеспечивающей высокую 
плотность занятия, а также по 

возможностям использования 
полноконтактных ударов при со-
вершенствовании комбинацион-
ных технических действий.

Занятие 1
1. Разминка.
2. Разучивание новых прие-

мов защиты против четырех ата-
кующих.

По команде «к бою готовьсь» 
двое атакующих становятся пе-
ред защищающимся, двое — по-
зади него. По команде «к бою» 
защищающийся приседает и 

обозначает прямой удaр кула-
ками обеих рук в промежности 
впереди стоящих партеров, за-
тем делает шаг назад и обозна-
чает удар назад и удар ребрами 
ладоней в промежности партне-
ров, стоящих сзади (рис. 1, 2).

Занятие 2
1. Разминка.
2. Повторение приемов, разу-

ченных на занятии 1.
3. Разучивание новых прие-

мы защиты против четырех ата-
кующих.

Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9

Рис. 6

Рис. 1 Рис. 2
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По команде «к бою готовьсь» 
двое атакующих становятся пе-
ред защищающимся, двое — по-
зади него. По команде «к бою» 
защищающийся делает шаг на-
зад, обозначает удар обеими 
ладонями в промежности сзади 
стоящих партнеров, затем дела-
ет шаг вперед и обозначает удар 
кончиками пальцев обеих рук в 

горло впереди стоящих партне-
ров (рис. 3, 4).

Занятие 3
1. Разминка.
2. Повторение приемов за-

щиты против четырех атакую-
щих, разученных на занятиях 
1, 2.

3. Разучивание новых при-
емов защиты против четырех 
атакующих.

По команде «к бою готовьсь» 
один из атакующих становит-
ся перед защищающимся, вто-
рой — сзади, а третий и четвер-
тый — с обеих сторон от него. 
По команде «к бою» защища-
ющийся приседает и обознача-
ет удар ладонями обеих рук в 
промежности стоящих по бокам 
партнеров, затем поворачива-
ется на 90° вправо, разводит 
руки в стороны и обозначает 
удар основаниями кулаков в 

головы двух других партнеров 
(рис. 5, 6).

Занятие 4
1. Разминка.
2. Повторение приемов защи-

ты против четырех атакующих, 
разученных на занятиях 1–3.

3. Разучивание новых прие-
мов защиты против четырех ата-
кующих.

По команде «к бою готовьсь» 
один из атакующих становится 
перед защищающимся, второй — 
сзади, третий и четвертый — с 
обеих сторон от него. По коман-
де «к бою» защищающийся по-
ворачивается влево на 90° и обо-
значает удар кончиками пальцев 
в горло впереди и сзади стоящих 
партнеров, затем возвращается 
в исходное положение и обо-
значает хлесткий удар верхни-
ми частями кулаков в лица пар-
тнеров, а затем имитирует удар 

Рис. 10 Рис. 11

Рис. 13

Рис. 12

Рис. 14 Рис. 15

Рис. 16
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основаниями кулаков в их про-
межности (рис. 7–9).

Занятие 5
1.Разминка.
2. Повторение приемов за-

щиты против четырех атакую-
щих, разученных на уроках 1–4.

3. Разучивание новых при-
емов защиты против четырех 
атакующих.

По команде «к бою готовьсь» 
двое атакующих приближают-
ся к защищающемуся спереди, 
двое  — сзади. По команде «к 
бою» защищающийся делает 
шаг вперед и обозначает удар 
основаниями больших и указа-
тельных пальцев в промежности 
партнеров, атакующих спере-
ди, затем делает кувырок назад 
и обозначает одновременный 
удар ногами назад в туловища 
партнеров, атакующих сзади 
(рис. 10, 11).

Занятие 6
1. Разминка.
2. Повторение приемов за-

щиты от четырех атакующих, 
разученных на занятиях 2–5.

3. Разучивание приемов за-
щиты от двух атакующих, воо-
руженных ножами.

По команде «к бою готовьсь» 
двое атакующих подходят к за-
щищающемуся: один спереди, 
другой сзади — и прижимают 
острия своих ножей к его живо-
ту и спине. По команде «к бою» 
защищающийся поворачивается 
влево, проводя одновременный 
удар основанием большого и 
указательного пальцев правой 
руки и ребром ладони левой по 
предплечьям партнеров, выби-

вает оружие из их рук, возвра-
щается в исходное положение и 
обозначает удар ребром ладони 
правой руки по шее партнера, 
стоящего перед ним, и режущий 
удар сложенными вместе паль-
цами левой руки по шее партне-
ра, стоящего сзади (рис. 12, 13).

Занятие 7
1. Разминка.
2. Повторение приемов за-

щиты, разученные на занятиях 
2–5.

3. Разучивание приемов за-
щиты от двух атакующих, воо-
руженных пистолетами.

По команде «к бою го-
товьсь» двое вооруженных пи-
столетами атакующих подходят 
к защищающемуся и упираются 
стволами в его туловище. По 
команде «к бою» защищающий-
ся поворачивается на месте на 
90 °, одновременно захватывая 
стволы левой рукой снизу, а 
правой — сверху, отворачивает 
их влево от себя, возвращается 
в исходное положение и кон-
тратакует, обозначая удар ру-
коятками пистолетов в головы 
атакующих (рис. 14–16).

Рекомендации

В подготовительной 
части занятия

1. Принять рапорт от заме-
стителя командира взвода.

2. Проверить наличие лич-
ного состава, внешний вид, 
наличие инвентаря, провести 
краткий опрос теоретических 
положений.

3. Объявить тему и цель 

занятия, военно-профессио-
нальную направленность, меры 
предупре ждения травматизма, 
взаимосвязь с другими дисци-
плинами, заполнить журнал.

Проинструктировать и по-
ставить задачи командиру взво-
да и инструктору по рукопаш-
ному бою, провести разминку 
личного состава.

В основной части занятия
 

1. Провести показ комбина-
ционных технических действий в 
медленном исполнении, сосредо-
тачивая внимание обучающихся 
на ключевых моментах. 

2. Показать и рассказать, как 
по круговой схеме должна про-
исходить смена защищающегося 
после одноразового выполнения 
разучиваемой технической ком-
бинации.

3. Разделить личный состав 
присутствующих на пятерки 
или тройки в зависимости от 
разучиваемых комбинационных 
технических действий и расста-
вить их на безопасные расстоя-
ния друг от друга.

4. По команде «к бою го-
товьсь» бойцы должны занять 
исходные позиции. По команде 
«к бою» выполнить комбина-
цию. По команде «смена пози-
ций» защищающийся занимает 
место одного из атакующих, ко-
торый выходит на его позицию. 

5. Вначале комбинацию при-
емов разучивать нужно в мед-
ленном темпе и по частям, ими-
тируя удары, затем увеличивать 
темп и выполнять слитно, нано-
ся удары в амортизаторы, наде-
тые на руки атакующих. 
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