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2 января 1880 года   (21   де-
кабря 1879 года по старому сти-
лю) в городе Тула в семье потом-
ственного мастера-оружейника 
родился будущий отечественный 
конструктор стрелкового оружия 
Герой Социалистического Труда, 
генерал-майор инженерно-артил-
лерийской службы В.А.  Дегтярёв.

Уже с 11 лет Василий начал 
работать на Тульском оружейном 
заводе. В октябре 1901 года он был 
призван в армию, где вошел в чис-
ло лучших оружейных мастеров.

После окончания службы 
В.А.  Дегтярёв  стал работать под 
руководством В.Г.  Фёдорова, вме-
сте с которым они разработали 
первый русский автомат. В 1928 
году Василий Анатольевич раз-
работал собственный пехотный 
автомат калибра 7,62 мм, который 
позже использовали во всех круп-
ных конфликтах ХХ  века.

Другой известной разработ-
кой Дегтярева стало  ПТРД (про-
тивотанковое ружье Дегтярёва)   
14,5  мм калибра, которое прояви-
ло себя в бою как надежное и не-
прихотливое оружие, дошедшее в 
солдатском строю до Берлина.

Нельзя не упомянуть и о дру-
гих разработках В.А. Дегтярёва: 
пулемет ДШК (Дегтярёв-Шпагин 
крупнокалиберный) — модернизи-
рованная версия «Дегтярёва круп-
нокалиберного» 1931 года, базирую-
щегося на конструкции «Дегтярёва 
пехотного» и РПД (Ручной пулемет 
Дегтярёва) того же калибра 7,62 мм.

В целом, стоит отметить вну-
шительный вклад выдающегося 
конструктора в развитие и раз-
работку  стрелкового оружия 
ХХ  века.

10 ЯНВАРЯ
День инженера-механика 
Военно-Морского Флота.

В 1996 году Главнокоманду-
ющий ВМФ России установил 
праздничную дату для инжене-
ров-механиков Военно-Морского 
Флота РФ. Стоит отметить, что 
первое русское судно появилось 
еще в 1815 году в Санкт-Петер-
бурге на заводе Чарльза Берда, 
получившее название «Елизаве-
та».

Военно-морская инженер-
но-механическая служба ведет 
свое начало с середины 19 века. В 
1854 году благодаря инициативе 
Начальника Главного Морского 
Штаба А.С. Меншикова в Рос-
сийском императорском флоте 
Указом императора Николая I от 
29  декабря 1854 (10  января 1855 
года по новому стилю) был об-
разован Корпус инженеров-ме-
хаников морского ведомства. С 
тех пор эта дата считается Днем 
флотского инженера-механика.

13 ЯНВАРЯ
День российской печати.

Эта дата выбрана не случай-
но: в 1703 году начала издаваться 
первая в России регулярная газе-
та «Ведомости» с тиражом всего в 
тысячу экземпляров. 

Сначала типография была 
открыта только в Москве, затем 
и в Санкт-Петербурге. Это при-
вело к появлению новых изда-
ний и  к увеличению количества 
выпускаемых экземпляров. Уже 
к 1914   году существовало более 
3000 изданий.

Отмечать День российской 
печати начали с 1991 года. В этот 
день руководство издательств по-
здравляет своих подчиненных, 
награждает грамотами отличив-
шихся, а коллеги могут дарить 
друг другу тематические подарки 
или сувениры.

Сегодня этот праздник явля-
ется важным днем для журнали-
стов, издателей,  редакторов, кор-
ректоров  и всех тех, кто в той или 
иной мере связан с печатью. 

РЕТРОСПЕКТИВА



21 ЯНВАРЯ
День инженерных войск

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
1996 года 21 января отмечается 
День инженерных войск. Особо 
выделил этот род войск Прези-
дент за внесенный ими неоцени-
мый вклад в развитие оборонно-
го потенциала нашей огромной 
страны и сохранение историче-
ских традиций. 

Свою историю инженерные 
войска ведут со времени Указа 
Петра I от 21 января 1701 года о 
создании в Москве «Школы пуш-
карского приказа». В этой школе 
готовили офицеров артиллерии и 
военных инженеров.

14 ЯНВАРЯ
День создания 
трубопроводных войск 
России 

Официально праздник был 
установлен указом Президен-
та РФ в декабре 2021 года, хотя 
специалисты данного рода войск 
отмечали его и ранее.

14 января 1952 года на осно-
вании принятого Постановления 
военный министр СССР Маршал 
Советского Союза А.М. Василев-
ский подписал директиву, в кото-
рой предписывалось сформиро-
вать первый отдельный батальон 
перекачки горючего. Именно дата 
подписания директивы и стала 
днем рождения трубопроводных 
войск.

Трубопроводные войска —
специальное формирование в 
Вооруженных силах РФ, не име-
ющее аналогов ни в одной стра-
не мира. Основной задачей фор-
мирования  является снабжение 
армии топливом или водой во 
время военных конфликтов и в 
мирное время.

В мирное время трубопрово-
ды незаменимы при чрезвычай-
ных ситуациях: пожарах, возгора-
ниях, техногенных и природных 
катастрофах.

25 ЯНВАРЯ 
День создания Генерально-
го штаба Вооруженных сил 
России

Генеральный штаб русской ар-
мии как постоянно действующий 
орган центрального военного 
управления и руководства воо-
руженной борьбой официально 
был создан указом Екатерины II 
от 14 (25) января 1763 г. путем 
переименования и реорганиза-
ции существовавшей с 1711 г. 
квартирмейстерской части рус-
ской армии. Приказом Министра 
обороны Российской Федерации 
№   35 от 30 января 2002 г. этот 
день утвержден годовым празд-
ником Генерального штаба.

27 ЯНВАРЯ
День воинской славы Рос-
сии: День снятия блокады 
Ленинграда

Ежегодно 27 января в нашей 
стране отмечается День полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год). 
Это День воинской славы России, 
который был установлен в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О днях воинской славы (побед-
ных днях) России» от 13 марта 
1995  года. 27 января 1944 года за-
кончилась героическая оборона 
города на Неве, продолжавшаяся 
на протяжении 872 дней. Немец-
ким войскам так и не удалось 
вступить в город, сломить сопро-
тивление и дух его защитников.

Битва за Ленинград стала од-
ним из важнейших сражений 
Второй мировой войны и самым 
продолжительным в годы Вели-
кой Отечественной войны. Она 
стала символом мужества и само-
отверженности защитников горо-
да. Ни страшный голод, ни холод, 
ни постоянные артиллерийские 
обстрелы и бомбардировки не 
смогли сломить волю защитников 
и жителей блокадного города.

И. БОНДАРЕНКО, 
редактор 

РЕТРОСПЕКТИВА
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В. СЕМИРЯГА

6    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

ГЕОПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ



Слушая речи современных английских политиков, 
невольно поражаешься тому потоку небылиц, 
грязи и угроз, которые они выливают на россий-
ское руководство, на нашу страну и на русских 
людей. Причем, слушая эти речи, понимаешь, 
что это не просто политическая риторика или 
предвыборная пропаганда. 
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В них чувствуется какая-то 
личная многовековая обида и глу-
бинное неприятие самого факта 
существования такой огромной 
и самобытной страны как Россия. 
Так бывает, когда человек стал-
кивается с явлением, которое не 
вписывается в его мировоззрен-
ческую систему взглядов, и он, 
растерявшись, бубнит заученные 
и лишенные смысла фразы, пы-
таясь придать им убедительность.

  Необоснованность упреков и 
обвинений в наш адрес настоль-
ко очевидна, что невольно воз-
никает вопрос: «А чем же Россия 
«заслужила» такую английскую 
нелюбовь и в чем провинилась?» 
Ведь англичан у нас долгое вре-
мя привечали, Россия и Англия 
не делили между собой спорные 
территории и морские зоны, у 
нас даже границы общей нет, да 
и серьезно воевали наши стра-
ны друг с другом на протяжении 
нескольких веков всего два раза. 
Причем, в 1807–1812 годах Рос-
сия была вынуждена присоеди-
ниться к Континентальной бло-
каде Англии после заключения 
Тильзитского мира с Францией, 
а в Крымскую войну в 1853-1856 
годах Англия воевала с Россией 
в составе коалиции с Францией, 
Османской империей и Сардин-
ским королевством. Во Второй 
мировой войне СССР и Велико-
британия были даже союзниками.  

Во все остальные периоды 
истории наши страны активно 
торговали. Надо отметить, что за-
интересованность в поддержании 
таких отношений была обоюдной: 
для Англии Россия представляла 
кратчайший путь на Восток, Рос-
сии же требовались английские 
товары, которые Англия произ-
водила в результате промышлен-
ной революции. 

Да и в новое время воевать с 
Англией у России никаких при-
чин не было. И, тем не менее, в 
Лондоне не упускали случая со-
творить России какую-нибудь 
мерзость. Более того, тихой сапой 
пакостили постоянно и везде. По-

скольку как только речь заходила 
о России, у английских «сэров» 
начинало свербить в одном месте, 
и весь мир становился им не мил. 
А в последние годы наши отноше-
ния вообще из цивилизованных 
переформатировались в откро-
венно враждебные. Достаточно 
напомнить о роли Великобри-
тании в поддержке нацистского 
режима в Киеве и накачивании 
Украины специалистами военно-
го профиля и вооружением.

То есть налицо некая ирраци-
ональность в поведении правя-
щей элиты Англии. Хотя, возмож-
но, так кажется только на первый 
взгляд. Поскольку в действи-
тельности люди, которые вершат 
судьбами целых стран, как пра-
вило, предельно меркантильны, 
циничны, лишены каких бы то ни 

было сантиментов и необдуман-
ных решений не принимают.

И не важно, что англичане не 
были пойманы за руку на месте 
преступления. Они всегда при-
сутствовали там незримо, умело 
охмуряя, одурачивая, подкупая 
или запугивая непосредственных 
исполнителей всех своих пре-
ступных и коварных замыслов.

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
О НАШИХ ОТНОШЕНИЯХ

Безусловно, феномен Вели-
кобритании впечатляет. Страна 
площадью всего 242 тыс.кв.м. и 
с населением около 16 млн. чел. 
поработила государств и терри-
торий общей площадью 32 млн.
кв.м. на всех континентах, на ко-
торых проживало около 500 млн. 

Первая встреча Ричарда Ченслер с жителями Холмогор.  
Старинная английская гравюра
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человек! И проводилась экспан-
сия методами весьма жесткими: 
досталось и ирландцам, и шот-
ландцам, и индусам, и австра-
лийским аборигенам — вообще 
всем и везде, куда ступала нога 
англичанина. Англия сумела по-
теснить с океанских просторов 
могущественную Испания и силь-
ных по тем временам Францию и 
Голландию, а после победы в 1805 
году в Трафальгарском сражении 
над франко-испанской эскадрой, 
вообще стала мировой морской 
державой.  

Вполне вероятно, что англий-
ские правители тех времен еще 
не мечтали о мировом господ-
стве, они просто делали то, что 
должно, и у них, надо сказать, 
многое получилось. Страна была 
на взлете.

В многочисленных и успеш-
ных битвах за британское влады-
чество выковывался английский 
характер. Опуская его положи-
тельные аспекты, остановимся на 
чертах островитян, которые они 
демонстрируют и сегодня: это 
запредельное чувство превосход-
ства над другими народами, бес-
примерное лицемерие в общении 
с ними и холодная деловая хватка.   

Эти черты сформировали 
и соответствующую внешнюю 
политику Англии, которую без 
особой натяжки можно смело 
назвать колониальной. Да она, 
собственно, таковой была, есть 
и, по всей видимости, будет. Ее, 
английскую внешнюю политику, 
наилучшим образом охаракте-
ризовал премьер-министр пра-
вительства Великобритании в 
1855–1865 годы Г.Д. Пальмерстон: 
«У нас нет вечных союзников и у 
нас нет постоянных врагов. Веч-
ны и постоянны наши интересы».

Под «нашими интересами» 
Пальмерстон, конечно, понимал 
интересы английского правящего 
класса, который их во все време-
на добросовестно и беспощадно 
отстаивал. 

Исторические факты свиде-
тельствуют, что на первых порах 

отношения Англии с Москови-
ей были вполне доброжелатель-
ными. Когда состоялись первые 
контакты русских с англичанами, 
история умалчивает. Докумен-
тально известно лишь то, что в 
далеком 1074 году бывший в то 
время смоленским князем Влади-
мир Мономах женился на дочери 
англосаксонского короля Гароль-
да II Гите Уэссекской. Из этого 
династического брака можно сде-
лать вывод о том, что Владимир 
Мономах знал о существовании 
Англии и путем бракосочетания 
хотел установить с ней отноше-
ния. Правда, дальнейшие собы-
тия не позволили это сделать, и 
отношения на несколько веков 
фактически были заморожены.

Развитие они получили толь-
ко в 1525 году, когда русское по-
сольство во главе с князем Ива-
ном Засекиным, направляясь в 
Мадрид, посетило Лондон. К это-
му времени в Англии произошли 
значительные изменения: окреп-
ла королевская власть, функцио-
нировал парламент, развивались 
мануфактуры, англичане уже 
плавали по всему мировому оке-
ану, а Френсис Дрейк даже совер-
шил кругосветное плавание. 

В 1553 году король Эдуард VI 
направил флотилию в Северный 
Ледовитый океан для поиска но-
вых путей в Индию. Экспедиции, 
однако, не повезло. Два корабля 
с экипажами погибли. Спастись 
удалось только кораблю «Эду-
ард Бонавентура» капитана Ри-
чарда Ченслера, который вместо 
Индии бросил якорь в устье Се-
верной Двины. Местные жители 
иноземцев напоили, накормили, 
а капитана отправили в Москву, 
где он и предстал пред светлые 
очи Ивана IV.

Царь проявил интерес к на-

лаживанию торговых связей с 
далекой Англией. Кроме того, во 
время своего восьмимесячного 
пребывания в Русском государ-
стве Ченслер был немало удив-
лен его просторами, природными 
богатствами, наличием товаров, 
которых нет на его родине. О чем 
Ченслер и доложил своему на-
чальству по прибытию в Лондон. 
Там тоже задумались над уста-
новлением дипломатических и 
экономических контактов с Рос-
сией и над тем, нельзя ли через ее 
территорию попасть в Персию и 
Индию. Для реализации нового 
проекта была учреждена специ-
альная Московская компания. По 
результатам своих встреч с рус-
ским царем Ченслер написал кни-

гу «О великом и могущественном 
царе русском и великом князе 
Московском», из названия кото-
рой видно, что Иван IV произвел 
на англичанина благоприятное 
впечатление. 

Как специалист по России 
Ченслер был назначен послом 
при дворе московского государя. 
Успех сопутствовал его визиту: 
англичане получили право вести 
беспошлинную торговлю в север-
ных русских гаванях, а в1569 году 
— транзитную беспошлинную 
торговлю по волжскому пути с 
Персией. В столице было открыто 
представительство Московской 
компании — Английский двор, а 
сама компания имела монополию 
на торговлю между Россией и Ан-
глией до 1698 года. 

В 1557 году дьяк посольского 
приказа Осип Непея привез из 
Лондона в Москву группу ремес-
ленников и медиков во главе с 
доктором Ральфом Стендишем, 
затем появился доктор Элизеус 
Бомелиус, затем доктор Роберт 
Якоби. Однако удивляет не при-

И не важно, что англичане не были пойманы за руку на месте 
преступления. Они всегда присутствовали там незримо, умело 
охмуряя, одурачивая, подкупая или запугивая непосредственных 
исполнителей всех своих преступных и коварных замыслов.
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сутствие англичан при дворе и 
даже не их количество. Удивляет 
другое: зачем русский царь дер-
жал английских медиков в своем 
ближнем кругу? И не просто дер-
жал, а сделал их своими доверен-
ными лицами и делился с ними 
не только личными планами, но 
и государственными. Возможно, 
он отнеся к ним по-русски, т.е. 
по-человечески, уважительно, а 
те в ответ сообщали все, что уз-
навали, в Лондон. Когда же Ивану 
Грозному сообщили (или донес-
ли?), что Элизеус Бомелиус состо-
ит в переписке со злейшими вра-
гами царя — королями Польши и 
Швеции, то англичан был самым 
жесточайшим образом казнен.

Кстати, именно в это время 
англичане активно осваивают 
новый вид деятельности — раз-
ведывательный. Значения развед-
ка приобрела еще и потому, что 
англичане стали рассматривать 
возможность не только торгово-
го сотрудничества с Россией, но 
и ее последующей колонизации, 
как они это успешно делали по 
всему миру. Поэтому английским 
купцам даже предписывалось 
сообщать все важные сведения о 
настроениях в обществе, армии и 
флота в Лондон.

Иван Грозный не мог этого не 
знать. Возможно, это тоже под-
вигло его в дальнейшем принять 
в отношении английских купцов 
ограничительные меры. 

Но торговые отношения все 
равно развивались, поскольку 
были выгодны обеим странам. 
Россия в это время вела Ливон-
скую войну (война России с Ве-
ликим княжеством Литовским, 
Шведским и Датским королев-
ствами в 1553-1586 гг. — прим. 
авт.), что фактически лишило 
ее импорта сырья, необходимо-
го для развития литейного дела, 
оружейного, денежного, металло-
обработки и строительства и т.д. 
Контакты с Англии помогли вос-
полнить этот пробел, поскольку 
она одной из первых европейских 
стран вступила на путь индустри-

ализации, что обеспечило стране 
быстрый экономический рост.

В свою очередь Россия для 
Англии была нужна не только 
как торговый партнер, но и как 
союзник (по большей части — 
временный!)  в противостоянии с 
сильнейшими европейскими ди-
настиями.

Развитию отношений способ-
ствовало также и то, что и право-
славная Россия, и протестантская 
Англия фактически противосто-
яли католическим странам Евро-
пы: Франции, Испании, Австрии, 
Польши и т.д. Что в эпоху рели-
гиозных войн было обстоятель-
ством немаловажным. 

Поэтому на этом этапе дву-
сторонних отношений ничего не 
предвещало того накала страстей, 
которыми были окрашены после-
дующие десятилетия и столетия. 
Надо отдать должное предпри-
имчивости англичан: они сумели 
основательно закрепиться на рус-
ском рынке. Однако их монополь-
ное положение длилось недолго: 
к 1580-х годов их потеснили гол-
ландские и французские купцы, 
которым Иван Грозный также 
разрешил торговать в России, по-
скольку к английским купцам у 
него накопилось немало претен-
зий: они поставляли некачествен-

ные товары, завышали цены на 
них. 

Иван Васильевич вообще 
глядел глубже в суть отношений 
с Англией: он хотел дополнить 
торгово-экономические отноше-
ния с ней военно-политическими 
договоренностями. Так, он пред-
лагал Англии выступить на сто-
роне России в Ливонской войне 
и объявить войну Польше. Более 
того, желая оформить военно-по-
литический союз с Англией, Иван 
Грозный даже попросил руки 
племянницы королевы Елизаве-
те I Мэри Хастингс. Елизавета I 
в письме царю идею военно-по-
литического союза не отвергла, 
обещала подумать, а заодно и по-
обещала Ивану Грозному полити-
ческое убежище в случае, если бо-
ярская оппозиция (даже об этом 
в Лондоне знали!) вынудит его 
покинуть страну. Но дальше заве-
рений дело не пошло, поскольку 
королева не собиралась отдавать 
свою племянницу в жену русско-
му царю. Да и в брачном договоре 
англичане заложили такие льго-
ты для своих купцов, что Ивану 
IV и сам передумал жениться. Но 
наглость англичан царь, по-види-
мому, запомнил.

Вместе с тем, наблюдая за хо-
дом изнурительной для России 

Иван IV Королева Елизавета I
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Ливонской войны и русско-ту-
рецких войн, в Лондоне не могли 
не прийти к выводу, что Русское 
царство не оставит попыток за-
крепиться на Балтийском море и 
пробиться к морю Черному. Это 
будет стимулировать строитель-
ство русского флота, что может 
пошатнуть монополию англий-
ских торговых людей как в самой 
России, так и в этих регионах. 
Поэтому англичане от всех воен-
но-политических планов русско-
го царя отказывались. 

 В 1584 году Иван Грозный 
скончался в возрасте 54 лет. По-
ползли слухи, что царя отравили 
придворные лекари-англичане. 
Когда в 1963 году вскрыли гроб-
ницу Ивана Грозного и иссле-
довали его останки, то обнару-
жили в них ртуть в размерах, 
позволяющих говорить именно 
об отравлении царя. И уже в 
наши дни ученые выяснили, что 
при отравлении ртутью у челове-
ка возникают симптомы, которые 
характеризовали Ивана Грозного 
в последние годы его жизни: глу-
бокая депрессия, мания пресле-
дования, буйные приступы и т.д. 
Конечно, можно иронично от-
носиться к конспирологической 
версии смерти Ивана IV, но когда 
факты  стыкуются один с другим 
и их трудно опровергнуть, то 
сложно не поверить, что все было 
именно так.

Для нас важно также понять, 
а кому смерть русского царя была 
выгодна? И здесь вырисовывают-
ся два, как сейчас принято гово-
рить, бенефициара: приближен-
ные к царю бояре Борис Годунов 
и Богдан Бельский и опять … 
англичане.  Ведь и в самом деле: 
Борис Годунов хотел стать царем 
и стал им (фактическим прави-
телем России при царе Фёдоре 
и реальным — после его смер-
ти),  а английские купцы при его 
царствовании вновь получили 
огромные привилегии. Они даже 
называли его «лордом-покрови-
телем». Кроме того, и у Бориса 
Годунова с английской королевой 

Елизаветой установились весьма 
тесные отношения. Они также 
вели переписку, в которой изъ-
яснялись друг другу в симпатиях. 
Годунов настолько проникся про-
английскими симпатиями, что 
даже  подумывал, в случае чего, 
об эмиграции в Англию.

Не оттуда ли берет начало 
стремление всех граждан России, 
у которых не сложились отноше-
ния с властью, бежать именно в 
Лондон? 

Несмотря на кратковремен-
ный роман с англичанами во вре-
мена правления Бориса Годунова, 
хищнические планы английской 
короны в отношении России 
наиболее наглядно проявились 
в Смутное время (1598 — 1613 
годы). Англичане еще при Ива-
не Грозном мечтали установить 

протекторат над Архангельской и 
Вологодской губерниями и терри-
ториями вдоль Волги до Каспий-
ского моря. Тогда не получилось, 
но настало Смутное время, кото-
рое такой шанс предоставляло. 
Королю Якову I Стюарду даже 
предоставили план интервенции: 
английские войска высаживают-
ся в Архангельске, затем двигают-
ся на Москву и освобождают ее от 
поляков. Поляков англичане хо-
тели выбить из Москвы не из-за 
альтруистических порывов. Они 
опасались, что усиление польских 
позиций в России приведет к по-
тере русского рынка для англий-
ских товаров. Результатом этой 
кампании было бы установление 
английского протектората над 
значительными русскими терри-
ториями и полной свободы для 
английских купцов.

Но этим планам также не су-
ждено было свершиться, так как, 
пока англичане думали, ополче-

ние Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского уже освободило Мо-
скву от поляков.

Кстати, историки уже не от-
рицают факт наличия английских 

денег в финансировании (наряду 
с ярославскими купцами) опол-
чения Минина и Пожарского. 
Англичане, конечно, вписались 
не за независимость России, а 
старались избавиться от сильных 
конкурентов в лице поляков, за-
севших в Кремле. Поскольку долг 
платежом красен, то англичане 
после изгнания поляков факти-
чески получили монополию на 
внешнюю торговлю России.  

КАК ДЕГРАДИРОВАЛИ 
РУССКО-АНГЛИЙСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
ПРИ РОМАНОВЫХ

Русско-английские отноше-
ния при династии Романовых 
складывались неровно, но общая 
тенденция к ухудшению просма-
тривалась. И если Лондон видел 
в России прежде всего торгового 
партнера, то Москва традицион-
но пыталась делать упор на воен-

...в это время англичане активно осваивают новый вид дея-
тельности — разведывательный. Значения разведка приобрела 
еще и потому, что англичане стали рассматривать возмож-
ность не только торгового сотрудничества с Россией, но и ее по-
следующей колонизации

Михаил Фёдорович Романов
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но-политические аспекты сотруд-
ничества и стремилась привлечь 
Англию на свою сторону в проти-
востоянии с Турцией, Польшей и 
Швецией. 

Первый Романов — Михаил — 
судя по результатам правления, 
был человеком неконфликтным, 
можно даже сказать, созидатель-
ным. При нем были заключены 
Столбовский мир со Швецией и 
Поляновский мир с Речью Поспо-
литой, присоединены Прибайка-
лье, Якутия, пробит выход к Ти-
хому океану, построен первый в 
России железоделательный завод, 
для немецких ремесленников и 
купцов основана Немецкая сло-
бода  т.д. 

В историческом сообществе 
«гуляет» версия, будто за избра-
нием Михаила Романова сто-
ят англичане. Однако никаких 
свидетельств, подтверждающих 
эту версию, историкам найти не 
удалось, что не делает ее фанта-
стической. Во-первых, какие-то 

документы, возможно, где-то  в 
архивах сохранились, но до них 
историки еще не добрались. 
Во-вторых, а какие документы 
историки надеются найти? Вряд 
ли те, кто проголосовал за Рома-
нова и кого английские послан-
ники подкупили или одарили, 
подписывали какие-то бумаги. И, 
наконец, выиграли ли англичане 
от того, что царем стал именно 
Михаил Романов, а не кто-то из 
рода Шуйских, Трубецких, Воро-
тынских или Годуновых?  Похоже, 
что да.

И здесь важно отметить, что 
царь Михаил, если и не благово-
лил англичанам, то и не гнобил 
их. Он продолжил практику пере-
писки с английскими монархами, 
наладил отношения с Москов-
ской компанией таким образом, 
что даже после урезания некото-

рых льгот, английские купцы все 
равно оказались в привилегиро-
ванном положении по сравне-
нию не только с купцами других 
стран, но и с русскими. Англича-
не получили разрешение на раз-
работку месторождения желез-
ной руды под Вологдой, на посев 
льна и экспорт алебастра. Также в 
Россию была приглашена очеред-
ная большая группа английских 
специалистов и ремесленников.

Среди них оказался и Артур 
Ди — личность сколь публичная, 
столь и загадочная. Во дворе царя 
Михаила он оказался по протек-
ции английского короля Якова I. 
Ди был человеком многогранных 
увлечений, но любимыми его 
занятиями были алхимия и ме-
дицина. Правда, за кадром оста-
валась его дипломатическая и 
экономическая деятельность по 
продвижению английских инте-
ресов в России. Есть еще одно об-
стоятельство, которое вынуждает 
нас относиться к персоне Артура 

Ди настороженно: его отец Джон 
Ди также был исследователем во 
многих областях, что не помеша-
ло ему фактически стоять у исто-
ков создания будущей британ-
ской разведки МИ-6. Старший Ди 
разработал систему шифров для 
тайных донесений, изобрел неви-
димые чернила. Именно Джон Ди 
предложил отправить морскую 
экспедицию на поиски северного 
пути в Индию и Китай. И именно 
участником этой экспедиции был 
ученик Джона Ди упомянутый 
раньше Ричард Ченслер.

Поэтому наследственным 
разведчиком Артур Ди оказался 
лучше, чем медиком: в Лондоне 
всегда знали, что происходит в 
Москве, а вот почему царь Ми-
хаил умер в возрасте всего лишь 
49   лет в окружении лучших ан-
глийских врачей — это вопрос.

Между тем, недовольство 
русскими купцами привилегиро-
ванным положением английских 
купцов нарастало. Царь Михаил 
даже был вынужден встретить-
ся со своими подданными и вы-
слушать их претензии. В итоге, в 
1629 году англичанам было отка-
зано в беспошлинной торговле с 
Персией.

Вступивший на престол Алек-
сей Михайлович пошел дальше: в 
1646 году он отменил для англий-
ских купцов все льготы и приви-
легии. Им было разрешено тор-
говать только в устье Двины. А в 
1649 году, после казни в Англии 
короля Карла I Стюарта, Алексей 
Михайлович своим указом вооб-
ще потребовал выслать англичан 
за пределы Московского государ-
ства, разрешив им въезд только в 
Архангельск. 

Воцарение Петра I ознамено-
валось расшатыванием тради-
ционного русского уклада. Сам 
царь, желая своей стране лучше-
го, как он это понимал, и чтобы 
лично разобраться в европейских 
правилах, в марте 1697 года от-
правился в почти полутораго-
дичное путешествие по Европе. 
Можно понять мотивы, которым 
руководствовался будущий им-
ператор, предпринимая такой 
вояж, но все же вопрос: «А была 
ли у царя острая необходимость 
оставлять такую страну как Рос-

Генри Джон Темпл  
Пальмерстон

«Если Москва … вмешается в европейские дела, навыкнет во-
инскому искусству и сотрет шведа,… то нельзя будет ничем по-
мешать ее дальнейшему распространению в Европе.»
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сия на столь длительный срок 
без личной власти?», внятного 
ответа не имеет. Побывал Петр и 
в Лондоне, где был любезно при-
нят королем Вильгельмом Оран-
ским, что не помешало Англии 
выступить против России в союзе 
с Швецией в Северной войне.  И 
хотя Россия по результатам Се-
верной войны значительно укре-
пила свое международное поло-
жение, вернула свои потерянные 
раннее территории и получила 
выход к Балтийскому морю, Петр 
не забыл поведение Англии и 
прервал с ней дипломатические 
отношения, которые были вос-
становлены лишь в 1730 году.

В свою очередь неудоволь-
ствие Англии вызвало то, что 
Петр осуществил, с целью уста-
новления торгового пути из Ин-
дии через Персию в Астрахань, 
удачный Каспийский поход в 
1722–1723 годах. По мирному 
договору с Персией Россия полу-
чила ряд прикаспийских террито-
рий и расширила свое влияние в 
регионе. 

Усиление России в европей-
ских столицах было воспринято 
неодобрительно. Русский исто-
рик С.М. Соловьев в своем фун-
даментальном труде «История 
России с древнейших времен» 
писал о настроениях, царивших в 
европейских вельможных домах: 
«… надобно опасаться усиления 
державы Московской. Если Москва 
… вмешается в европейские дела, 
навыкнет воинскому искусству и 
сотрет шведа,… то нельзя будет 
ничем помешать ее дальнейшему 
распространению в Европе. Для 
предотвращения этого союзни-
кам надобно удерживать царя вне 
Европы, не принимать его в союз, 
мешать ему в обучении войска и в 
настоящей войне между Швециею 
и Москвою помогать первой».  

Не хочется банальности, но 
она налицо: современные евро-
пейские лидеры либо не знают 
своей истории, либо грешны раз-
умом. Ничем иным нельзя объяс-
нить то, что история при их по-

пустительстве (а, быть может, и 
при злом умысле!), к сожалению, 
повторяется.

Петровское очарование Евро-
пой Екатерина II, судя по всему, 
не очень разделяла. Для нее ин-
тересы империи были превыше 
всего. Поскольку Екатерина II 
сама ведала вопросам внешней 
политики, то ее основным прин-
ципом было: «… надобно следо-
вать своей собственной системе, 
согласной с ее истинными инте-
ресами, не находясь постоянно 
в зависимости от желаний ино-
странного двора».  И это при ней 
князь Александр Безбородко, по 
современным понятиям министр 
иностранных дел, сказал, обра-
щаясь к молодым дипломатам (а, 
возможно, и к нам!): «Не знаю, 

как будет при вас, а при нас ни 
одна пушка в Европе без нашего 
позволения выпалить не смела!»

Когда в 1775 году американ-
ские штаты подняли мятеж, ко-
торый вскоре перерос в войну за 
независимость колоний, англий-
ский король Георг III обратился к 
Екатерине II с личной просьбой о 
посылке русских войск для пода-
вления мятежа. Екатерина отве-
тила отказом, прекрасно понимая, 
что поражение Англии в войне с 
взбунтовавшимися штатами нане-
сет ей огромный ущерб и подорвет 
британскую монополию в мире. 
Екатерина  II не упустила случая 
поставить много возомнивших о 
себе англичан — основных кон-
курентов России на европейском 
континенте — на место.

Петр I
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Убийству императора Павла I 
(делу сугубо внутреннему!) пред-
шествовал ряд событий внеш-
неполитических. Участие в 1799 
году во Второй антифранцузской 
коалиции, созданной по инициа-
тиве Англии, не принесло России 
никаких внешнеполитических 
дивидентов. Успехами итальян-
ского похода А.В. Суворова вос-
пользовались союзники России 
Англия и Австрия. Безрезультат-
но для России и с потерями за-
кончилась и русско-английская 
экспедиция в Голландию.

Однако чашу терпения Павла  I 
переполнила оккупация Мальты 
англичанами. Случилось это 5 сен-
тября 1800 года. На Мальту русский 
император, бывший в то время Ве-
ликим магистром Мальтийского 
ордена, имел далеко идущие планы: 
планировалось сделать на острове 
российскую военно-морскую базу, 
что значительно ослабило бы пози-
ции Англии в Средиземном море, 
предполагалось включить остров 
Мальту в состав Российской им-
перии на правах губернии. Дело 
принимало такой серьезный обо-
рот, что на российском гербе уже 
появилось изображение Мальтий-
ского креста. 

Поэтому оккупацию Маль-
ты англичанами император вос-
принял как личное оскорбление. 
В качестве ответных действий 
22  ноября 1800 Павел I издал указ 
о наложении секвестра на все ан-
глийские суда во всех российских 
портах (их насчитывалось до 
300), а также о приостановлении 
платежа всем английским купцам 
впредь до расчета их по долговым 
обязательствам в России, с запре-
том продажи английских това-
ров в империи. Павел I покинул 
антифранцузскую коалицию и 
разорвал дипломатические отно-
шения с Англией, фактически по-
ставив Россию на грань войны с 
сильнейшей на то время морской 
державой.

Ухудшение российско-англий-
ских отношений сопровождалось 
улучшением отношений России с 
Францией. Павел I намеревался 
сделать Францию вместо Англии 
основным торговым партнером 
России. Интересы обеих стран 
совпали и в отношении Индии: 
создание сухопутного пути в бо-
гатейшую английскую колонию 
было выгодно и Москве, и Пари-
жу, так как подорвало бы англий-
скую экономику. Проект даже 

начал осуществляться: Павел I  в 
январе 1801 года отправил в по-
ход экспедиционный корпус, ко-
торым командовал атаман войска 
Донского Василий Орлов, однако 
в ночь с 11 на 12 марта император 
был убит. Англичане и заговор-
щики сработали оперативно.

На каком этапе к заговору 
(всего историки насчитывают 
их три) подключились англича-
не, а точнее — английский посол 
Чарльз Уитворд, сказать сложно. 
Известно лишь, что заговорщи-
кам обещали 2 млн. рублей.  

Вступивший на престол Алек-
сандр I не смог противостоять 
английским интригам и дал себя 
втянуть в войну с Францией 
1803–1807 годы. Причем у России 
в этой войне не было никакого 
интереса. Более того, Наполеон в 
нескольких сражениях одержал 
победу над русской армией. Толь-
ко в сражении под Аустерлицем 
потери русской армии составили 
20 тыс. человек. Очевидно, пони-
мая пакостную натуру англичан, 
Александр I  заявил на встрече 
с Наполеоном при подписании 
Тильзитского мирного договора 
25 июня 1807 года: «Я так же, как 
и вы, ненавижу англичан и готов 

Павел IЕкатерина II
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вас поддерживать во всем, что вы 
предпримете против них».

Наполеон и предложил в 1808 
году русскому императору осу-
ществить забытый совместный 
поход в Индию. Александр I веро-
ятность такого похода обсуждал, 
но проект так и не был реализо-
ван. Если бы этот поход осуще-
ствился, то современная карта 
Европы вообще выглядела бы 
иначе. Поскольку Наполеон уже 
тогда предложил раздел сфер вли-
яния между Францией и Россией. 
Но Александр I в отношениях с 
французским императором  руко-
водствовался не национальными 
интересами России, а личными 
обидами. Россия вышла из кон-
тинентальной блокады  — един-
ственному оружию Франции и ее 
союзников против Англии. 

Этот шаг, по всей видимости, и 
подвиг Наполеона начать 24 июня 
1812 года вторжение в Россию. 
Хотя вряд ли Наполеон готовил 
войну с Россией заранее, посколь-
ку еще весной 1812 года он писал 
королю Вюртемберга Фридриху I: 
«Война разыграется вопреки мне, 
вопреки императору Александру, 
вопреки интересам Франции и 
России … Все это уподобляется 
оперной сцене, и англичане стоят 
за машинами».

Во время войны помощь от 
Англии, хоть она формально и 

была союзницей России, была 
весьма скудной. Даже поставляе-
мые английские ружья оказались 
негодными, старыми и ржавыми, 
их калибр не подходил под рус-
ские боеприпасы. 

Русско-французская вой-
на 1812–1814 года вообще дает 
обильную пищу для размышле-
ний. Например, стоило ли рус-
ской армии пересекать границу 
Российской империи и освобо-
ждать европейские страны от 
Наполеона? Кстати, М.И. Кутузов 
предостерегал императора от за-
граничного похода, поясняя, что 
поражение Наполеона приведет 
к усилению Англии в Европе. Но 
тот проигнорировал слова своего 
полководца.

Очевидно, Александр I и не 
мог поступить иначе, поскольку 
у него были определенные обя-
зательства перед союзниками —  
Англией, Пруссией и Австрией. 
Кроме того, нельзя игнорировать 

и такие черты русского характера, 
как обостренное чувство спра-
ведливости и почти мессианское 
стремление освободить слабых от 
тирании и угнетения. 

Но с другой стороны, цена 
победы России оказалась очень 
высока. Потери русской армии 
составили 250–300 тыс. человек. 
И никаких приобретений! Кроме, 
разве что, доброй памяти осво-
божденных народов Европы. Но 
оказалось, что и память у них 
коротка и недолговечна. Забыли 
французы, что русские войска, 
войдя в Париж, не грабили и не 
насильничали, вели себя достой-
но, а русские офицеры даже рас-
плачивались в бистро за трапезу.

Когда говорят об итогах вой-
ны 1812 года, упускают из виду 
один факт: оказывается Австрия, 
Англия и Франция планирова-

ли в январе 1815 года заключить 
секретный союз, направленный 
против России. Бывшие союзни-
ки России готовили новую «Вели-
кую армию» против России, в ко-
торую планировали подключить 
Баварию, Ганновер и Голландию. 

Невольно напрашивается ана-
логия с Великой Отечественной 
войной: Красная армия освобо-
дила половину Европы от гитле-
ровских нацистов, еще идут бои в 
Берлине, а премьер-министр Ве-
ликобритании Уинстон Черчилль 
дает указание своим генералам 
разработать план нападения на 
СССР  «Немыслимое». Цинизма 
и безграничной неразборчивости 
в достижении своих целей этому 
британскому плану придает и то 
обстоятельство, что англичане 
планировали использовать в сво-
ей авантюре и пленных немцев. 
Прошло совсем немного время 
и европейцы забыли, кто их ос-
вободил от гитлеризма. Похоже, 
они вообще даже жалеют о том, 
что мы их освободили.

(Продолжение следует)

Александр I Наполеон

...планировалось сделать на острове российскую военно-мор-
скую базу, что значительно ослабило бы позиции Англии в Среди-
земном море, предполагалось включить остров Мальту в состав 
Российской империи на правах губернии.
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«Имея молот, надо заставить 
проблему выглядеть гвоздем», — 
любят шутить американские ге-
нералы. Со второй половины XX 
столетия этот пентагоновский 
молот использовался свыше 130 
раз более чем в 50 странах мира, 
о существовании большинства 
из которых рядовым гражданам 
США вряд ли вообще что-либо 
известно. Военная агрессия во 
Вьетнаме 1965-1973 гг.; массовые 
убийства индейцев Гватемалы, 
которых посчитали потенци-
альными повстанцами, в 1966 г.; 
ковровые бомбардировки Лаоса 
в 1971-1973 гг., когда на страну 
было сброшено больше бомб, чем 
на нацистскую Германия  периода 
Второй мировой войны; вторже-
ние в Гренаду 1983 г.; бомбарди-
ровки Триполи и Бенгази 1986 
г.; вторжение в Гондурас в 1988 г. 
для поддержки террористических 
сил, действующих против Ника-
рагуа; вооруженная интервенция 
в Панаму с захватом действую-
щего президента страны Мануэ-
ля Норьеги в 1989 г. — вот лишь 
краткий перечень жертв «миро-
вого гаранта свободы и демокра-
тии», любящего поучать другие 
страны азам международного 
права. 

Как заявил один из предсе-
дателей Фонда защиты демокра-
тии, бывший консультант Сове-
та национальной безопасности 

США Майкл Ледин: «Упрочение 
стабильности — миссия, недо-
стойная Америки, тупиковое на-
правление международной поли-
тики. Мы не хотим стабильности 
в Иране, Ираке, Сирии, Ливане и 
даже Саудовской Аравии; мы хо-
тим, чтобы положение дел в этих 
странах изменилось. Вопрос дня 
состоит не в том, стоит ли деста-
билизировать, а в том, как это 
сделать». Согласно его доктрине, 
которую поддерживают многие 
американские политики и воен-
ные, «Каждые десять лет США 
должны выбирать какую-нибудь 
маленькую страну и разбивать ее 
о стену только для того, чтобы по-
казать остальному миру, насколь-
ко мы серьезны».

С распадом СССР и утверж-
дением монополярного мира в 
90-х годах прошлого столетия ли-
шенные тормозов американские 
ястребы стали развертывать но-
вые широкомасштабные военные 
операции против стран, располо-
женных за тысячи километров от 
границ США. 

«ШОК И ТРЕПЕТ» ПЕРЕД 
«БЛАГОРОДНОЙ 
НАКОВАЛЬНЕЙ»

Оккупация иракской армией 
соседнего Кувейта в августе 1990 
года вызвала ожидаемую реак-
цию мирового сообщества, и Со-

ветом Безопасности ООН была 
вынесена резолюция № 678 от 
29 ноября 1990 г. об использова-
нии «всех необходимых средств» 
для восстановления мира и без-
опасности в этом регионе. В ян-
варе следующего года началась 
операция США и их союзников 
«Буря в пустыне» (Desert Storm), 
в которой были задействованы 
около 680 тыс. военнослужащих 
(из них 415 тыс. американцев). 
После освобождения Кувейта 
объединенные силы продолжи-
ли наступление и нанесение уда-
ров по отступающей иракской 
армии и гражданским объектам 
внутри Ирака. В марте 1991 года 
было подписано соглашение о 
прекращении боевых действий 
после принятия всех требований 
ООН. «Буря в пустыне» стала 
единственной операцией про-
тив Ирака, санкционированной 
международным сообществом.  В 
дальнейшем американцы и их со-
юзники действовали в этой стра-
не без всякой оглядки на мировое 
общественное мнение и нормы 
международного права.

В декабре 1998 года объеди-
ненные силы США и Великобри-
тании начали реализацию воен-
ной операции «Лиса пустыни» 
(Desert Fox). Под надуманным 
предлогом наличия в Ираке ком-
понентов и носителей оружия 
массового поражения были на-
несены ракетные удары по 93 
объектам, где они, якобы, могли 
храниться. По данным Минобо-
роны США, в ходе операции было 
сброшено более 600 бомб, выпу-
щено около 300 крылатых ракет 
«Томагавк» с десяти кораблей 
ВМС США, а также еще 90 крыла-
тых ракет AGM-86C со стратеги-
ческих бомбардировщиков ВВС 
США. При проведении операции 
погибло, по разным оценкам, от 
600 до 1600 иракцев

Следующая операция про-
тив Ирака с грозным названием 
«Шок и трепет» (Shock and Awe), 
в дальнейшем — «Иракская сво-
бода» (Iraqi Freedom), также не Операция «Буря в пустыне». 1991 г.
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санкционированная ООН, была 
проведена 20 марта — 1 мая 2003 
года. В ее обоснование была вы-
двинута официальная версия о 
связи режима Саддама Хусейна с 
международным терроризмом, а 
также информация ЦРУ о нали-
чии в Ираке запасов оружия мас-
сового поражения, впоследствии 
не нашедшая подтверждения. На 
момент вторжения численность 
наземной группировки США и 
их союзников составляла 207 
(позже — 270) тыс. военнослужа-
щих, 1700 единиц бронетехники, 
540 самолетов и 1100 вертолетов. 
Группировка тактической ави-
ации (включая союзническую) 
включала около 430 самолетов. 
Прикрытие созданных группиро-
вок многонациональных сил от 
ударов с воздуха осуществляли 
около 40 зенитных ракетных ком-
плексов «Пэтриот», «Усовершен-
ствованный Хок» и «Шаин-2». 
Американские и союзнические 
ВМС насчитывали 115 судов, в 
том числе 29 носителей крылатых 
ракет морского базирования (18 
кораблей и 11 атомных подлодок), 
вместивших около 750 таких сна-
рядов. В Персидском заливе кур-
сировали 3 авианосные ударные 
группы ВМС США (авианосцы 
«Линкольн», «Констеллейшн» и 
«Китти Хок» с более 200 самоле-
тов палубной авиации) и одна 
авианосная ударная группа ВМС 
Великобритании (АВЛ «Арк Рой-
ял» — 16 боевых самолетов), 89 
надводных кораблей, на которых 
находились еще более 50 боевых 
самолетов, и 10 атомных подло-
док. В Средиземном море нахо-
дились авианосцы «Рузвельт» и 
«Трумэн», 9 прочих боевых судов 
и 2 атомные многоцелевые подво-
дные лодки.

Союзническим силам про-
тивостояли 375 000 иракских 
военнослужащих, порядка 1800 
— 2000 боеспособных танков 
старого советского образца, 3700 
устаревших БМП, 2400 артилле-
рийских орудий, 850 ракетных 
установок ПВО и 3 тысячи ство-

лов зенитной артиллерии, 375 
вертолетов, а также 316 боевых 
самолетов, из которых только 
50 — 60 % были пригодны к экс-
плуатации. Военно-морской флот 
Ирака был представлен одним 
устаревшим ракетным катером 
типа «Оса» и пятью небольшими 
патрульными суденышками.

Ввиду такого неравенства сил, 

коалиционным войскам через три 
недели удалось захватить Багдад. 
Президент США Джордж Буш 1 
мая объявил о завершении воен-
ных действий и начале военной 
оккупации. Однако американские 
войска полностью покинули тер-
риторию Ирака лишь 18 декабря 
2011 года. В ходе этой незаконной 
военной акции, по данным Все-
мирной организации здравоохра-
нения, только в период с 2003 до 
2006 года жертвами войны стали 
от 150 до 223 тысяч иракцев.

Первой крупномасштабной 
военной агрессией в истории 
НАТО, проведенной в нарушение 
принципов международного пра-
ва и без согласия Совета Безопас-

ности ООН, стала операция «Со-
юзная сила» (Allied Force) против 
Союзной Республики Югославии 
(СРЮ) в период с 24 марта по 10 
июня 1999 года под предлогом 
«предотвращение геноцида про-
тив албанского населения в Ко-
сово». Участие Вооруженных сил 
США в этой акции Североатлан-
тического альянса носило кодо-

вое название «Благородная нако-
вальня» (Noble Anvil). В течение 
78 дней самолеты НАТО нанесли 
около 2300 ракетно-бомбовых 
ударов по 990 объектам на тер-
ритории Сербии и Черногории. 
В ходе агрессии, бомбардировкам 
подвергалась не только военная, 
но и гражданская инфраструк-
тура страны. В бомбардировках 
были задействованы 480 само-
летов США, 81 — Франции, 42 
— Италии, по 16 — Германии и 
Нидерландов, 10 — Бельгии, 28 — 
Великобритании, 8 — Норвегии, 
6 — Канады, по 4 — Турции, Ис-
пании и Дании, 3 — Португалии. 
Жертвами авианалетов стали 
свыше 1700 гражданских лиц по-

Белград после бомбардировки самолетами НАТО. 1999 г.

«Упрочение стабильности — миссия, недостойная Аме-
рики, тупиковое направление международной политики. 
Мы не хотим стабильности в Иране, Ираке, Сирии, Ливане 
и даже Саудовской Аравии...

Председатель  Фонда защиты демократии Майкл Ледин
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гибшими (в т.ч. почти 400 детей), 
порядка 10 тыс. серьезно ранены-
ми. По данным ООН, пропал без 
вести 821 человек, большинство 
из которых — сербы. Таковыми 
оказались итоги «гуманитарной 
интервенции», как сегодня при-
нято называть подобные варвар-
ские действия в международном 
политическом лексиконе. 

Самой продолжительной для 
США и их союзников стала во-
енная операция «Несокрушимая 
свобода» (Enduring Freedom) в 
Афганистане. Основанием для ее 
проведения послужила резолю-
ция Совета Безопасности ООН 
№ 1368 от 12 сентября 2001 года, а 
целью ставились поимка главарей 
террористической организации 
«Аль-Каида», ответственных за 
теракты 11 сентября, и свержение 
контролировавшего большую 
часть страны режима движения 
«Талибан». К началу операции 
американцы сосредоточили в ре-
гионе ударные силы в количестве 
30000 человек и более 300 боевых 

самолетов. В Пакистан были пе-
реброшены подразделения ан-
глийского спецназа SAS, а в Уз-
бекистан — турецкого «Доган». 
Максимальные силы коалиции 
в 2011 году составляли 132 457 
военнослужащих (в том числе 90 
000 американских). Однако они 
предпочитали находиться на тер-
ритории своих баз, превращен-
ных в неприступные крепости, а 
удары по талибам наносила пре-

имущественно авиация. В ходе 
боевых действий погибли более 
2400 американских солдат и более 
тысячи военнослужащих между-
народной коалиции (потери част-
ных компаний, привлеченных к 
сухопутным операциям, подсчи-
тать невозможно), а также 21 ты-
сяча мирных афганских жителей.

В марте 2011 года самолеты 
США, Великобритании и Фран-
ции под видом миротворцев, 
прикрываясь Резолюцией Совета 
Безопасности ООН № 1973 от 17 
марта 2011 г., вторглись в воз-
душное пространство Ливии и 
начали бомбардировки объектов 
военной инфраструктуры стра-
ны, а также мостов и дорог. При 
этом Россия справедливо указы-
вала на то, что со стороны участ-
ников коалиционной операции 
НАТО была допущена недопу-
стимо расширительная трактовка 
резолюции, и тем самым факти-
чески грубо нарушен выданный 
СБ ООН мандат. Уже в первый 
день проведения операции «Объ-
единенный защитник» (Unified 
Protector) по целям в Ливии было 
выпущено 114 крылатых ракет, 
в результате чего погибли 64 че-
ловека, 150 получили ранения. В 
течении следующих дней бомбар-

дировки и обстрелы, в которых 
были задействованы стратеги-
ческие бомбардировщики B-1B 
и B-2, летающая батарея АС-130, 
оснащенная крупнокалиберной 
артиллерией, беспилотные лета-
тельные аппараты, кратно уси-
лились, что привело к многочис-
ленным жертвам среди мирного 
населения. По данным монито-
ринговой компании «Airwars», от 
авиаударов НАТО погибло от 223 
до 403 гражданских лиц.

В августе 2014 года США со-
вместно со своими союзниками 
начали военную операцию в Си-
рии и Ираке, направленную, по 
официальной версии, на уничто-
жение террористической группи-
ровки «Исламское государство». 
Однако при этом американцы 
не скрывали своей цели создать 
противовес иранскому влиянию, 
«Хезболле», проиранским шиит-
ским группировкам, поддержи-
вающим официальный Дамаск. 
МИД России неоднократно под-
черкивало, что ввод натовского 
контингента на территорию Си-
рийской Арабской Республики 
не был санкционирован легитим-
ным правительством страны и 
может рассматриваться как акт 
внешней военной агрессии.  К 

Последствия авиаудара США по беженцам в окрестностях 
сирийской Ракки. 2017 г.

Багдад после американских 
бомбардировок. 1991 г.
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тому же объекты базирования 
союзных войск, по странному 
стечению обстоятельств, оказа-
лись в весьма солидном удалении 
от территорий, удерживаемых 
ИГИЛ, зато стали хорошим пла-
цдармом для воздушных ударов 
США по правительственной ар-
мии Сирии. Американская ави-
ация на протяжении нескольких 
месяцев наносила удары не толь-
ко по позициям регулярных ча-
стей САР, но и по жизненно-важ-
ным гражданским объектам и 
экономической инфраструктуре 
страны. По данным штаба объе-
диненной оперативной группы, с 
августа 2014 по ноябрь 2017 года 
коалиция провела в Сирии и Ира-
ке 28 562 авианалета, в результате 
которых погибли 1144 мирных 
жителя. Сирийская правозащит-
ная организация SNHR приводит 
другие цифры: в стране были уби-
ты 2286 мирных жителей, среди 
которых 504 женщины и 674 ре-
бенка.

На фоне этих примеров ко-
щунственно звучат слова экс-гу-
бернатора штата Аляска Сары 
Пейлин: «Молитесь за наших сол-
дат за границей, которые были 
посланы туда нашей властью, 
чтобы исполнять замысел Бо-
жий…».

АМЕРИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

О «богоизбранности» своей 
страны любили порассуждать 

практически все американские 
политики, начиная с Джорджа 
Вашингтона. «Если у нас и были 
неизвестные врагу тайные ре-
сурсы, то они состояли в непоко-
лебимой решительности наших 
граждан, осознании правоты на-
шего дела и уверенности, что Бог 
не оставит нас», — говорил пер-
вый президент США более двух-
сот лет назад. При этом он отме-
чал, что «люди без принуждения 
не примут и не будут выполнять 
меры, наилучшим образом рас-
считанные для их собственного 
блага». Таким «благом» считалось 

лишь то, что отвечало интересам 
Америки.

Наиболее откровенно об аме-
риканской экспансионистской 
политике высказался в 2002 году 
вице-президент страны Дик Чей-
ни: «Программа действий США 
— это управление миром. Ее 
о с н о в н о й лейтмотив — 
о д н о с т о - роннее разо-
ружение, но в конеч-
ном счете 
— это исто-
рия господства. 
Она требует, что-
бы Соединенные 
Штаты сохраняли 
свое подавляющее 
превосходство и пре-
дотвращали возвышение 
новых соперников на миро-
вой арене. Она требует го-

сподства над друзьями, равно как 
и над врагами. Она говорит не о 
том, что Соединенные Штаты 
должны быть более могуществен-
ными или наиболее могуществен-
ными, но о том, что их могуще-
ство должно быть абсолютным».

Все внешнеполитические 
доктрины США XX-XXI вв., так 
или иначе, были основаны на 
прямом или косвенном вмеша-
тельстве в дела других стран на 
разных континентах. Еще в 1904 
году Теодор Рузвельт внес суще-
ственную поправку в Доктрину 
Монро (1823 г.), предусматриваю-

щую контроль за деятельностью 
стран Латинской Америки. «Если 
нация показывает, что она знает, 
как действовать с разумной эф-
фективностью и порядочностью 
в социальных и политических 
вопросах, ей не нужно бояться 
вмешательства со стороны Сое-
диненных Штатов, —  констати-
ровал 26-й президент США. — 

Хронические проступки 
в Западном полушарии 

могут вынудить Со-
единенные Штаты 

«Молитесь за наших солдат за границей, которые были 
посланы туда нашей властью, чтобы исполнять замысел 
Божий…»

экс-губернатор штата Аляска Сара Пейлин
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проявить международную поли-
цейскую силу».

12 марта 1947 года президент 
Гарри Трумэн в обращении к 
Конгрессу изложил собственную 
внешнеполитическую доктрину, 
согласно которой США обещали 
«поддерживать свободные наро-
ды, которые сопротивляются по-
пыткам подчинения со стороны 
вооруженных меньшинств или 
внешнего давления». По сути, 
предполагалось остановить рас-
пространение коммунистической 
идеологии (появление соответ-
ствующих правящих режимов) и 
расширение советского влияния.

Доктрина Картера в большей 
степени была направлена на за-
щиту экономических интересов 
США в Персидском заливе. Как 
заявил 39-й президент США в ян-
варе 1980 года: «Советский Союз 
сейчас пытается укрепить страте-
гическую позицию, поэтому это 
представляет серьезную угрозу 
свободному перемещению ближ-
невосточной нефти». Для борьбы 
с этой угрозой Джимми Картер 
был готов на любые средства, 
«включая военную силу».

Доктрина Рейгана, действо-
вавшая с 1980-х годов до распа-
да Советского Союза, предус-
матривала переход от простого 
сдерживания к прямой помощи 
антиправительственным силам 
в странах с коммунистическим 
или просоветским режимом. К 
таким государствам были от-
несены Афганистан, Ангола, 

Вьетнам, Иран, Кампучия, Лаос, 
Ливия, Никарагуа, Эфиопия, 
страны Варшавского договора. 
Как отмечал американский по-
литолог Брэдфорд Бэрнс: «Пре-
зидент Рейган проводил внеш-
нюю политику США, исходя из 
убеждения, что глобальная сила 
США должна быть абсолютной в 
последнем десятилетии XX века. 
Главное в этом убеждении — не-
обходимость и возможность 
США навязывать свою волю все-
му миру. Любое проявление не-
зависимости, любой вызов или 
неповиновение воле США не бу-
дут и не могут быть терпимыми и 
должны немедленно пресекаться. 
Центральным для этой доктри-
ны было совершенно открытое 
нарушение международных дого-
воров и обязательств, коррупция 
или абсолютное пренебрежение 
к международным организациям, 
к сущности международных до-
говоров и норм международного 
права». 

Доктрина Буша была изложена 
в 2002 году в ряде основополага-
ющих политических документов 
(«Доклад о положении нации», 
«Стратегия национальной безо-
пасности» и др.), которые декла-

рировали «способность Соеди-
ненных Штатов аккумулировать 
такую мощь, которая сделает 
враждебную гонку вооружений 
бессмысленной», а центральным 
элементом новой внешнеполити-
ческой концепции стал превен-
тивный удар, который рассматри-
вался ранее лишь как последнее 
вынужденное средство. При этом 
констатировалось, что США го-
товы применять такую меру в 
отношении всякого, кто будет со-
чтен хотя бы потенциально опас-
ным. Говоря словами Александра 
Македонского, «нападение — 
лучшая форма защиты (Attack is 
the best form of defence)». Чтобы 
придать Доктрине более цивили-
зованный вид, в нее были встав-
лены дежурные фразы о решимо-
сти «поддерживать такой баланс 
сил, который благоприятствует 
свободе», «поддержать свобод-
ные и открытые общественные 
институты на всех континентах». 
Увидев вскоре разбомбленные 
города и тысячи трупов мирных 
жителей, мир в очередной раз 
убедился, что такое «экспорт де-
мократии» по-вашингтонски.

 «Я всегда с благоговением 
рассматриваю образование Аме-
рики как открытие поля деятель-
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ности и замысла Провидения для 
просвещения невежественных и 
освобождения порабощенной ча-
сти человечества повсюду на зем-
ле», — писал 2-й президент США 
Джон Адамс. «Огромная честь 
быть ответственным за самую 
важную организацию в мире — 
за правительство США, за нашу 
армию и за все хорошее, что мы 
делаем в мире», — вторил ему 
наш современник, 44-й президент 
США Барак Обама. Среди амери-
канских политологов недавно в 
ходу была популярная шутка, ког-
да на просьбу предоставить пол-
ный список стран, не симпатизи-
рующих Америке, они предлагали 
купить политический атлас мира. 

ШОУ ЦВЕТА ХАКИ

Соединенные Штаты Америки 
никогда не вели боевых действий 
на своей территории. Если для 
старшего поколения еще как-то 
памятны события Второй миро-
вой, когда их отцы и деды вместе 
с русскими воевали в составе сил 
антигитлеровской коалиции, мо-
лодежь воспринимает войну как 
некую виртуальную реальность, 
на которую забавно смотреть, 
удобно расположившись перед 
экраном монитора и поглощая 
гамбургеры с кока-колой.  А еще в 
Америке любят шоу. И очень про-
фессионально умеют их делать. 
Информационная компания, не-
пременно сопровождающая каж-
дый из инициированных США 
военных конфликтов — это тоже, 
в первую очередь, первоклассное 
шоу, рассчитанное на среднеста-
тистического поклонника гол-
ливудских блокбастеров в духе 
«Терминатора» или «Армагедо-
на», каждое утро поднимающего 
звездно-полосатый флаг над сво-
ей маленькой фазендой и уверен-
ного, что человеческая цивилиза-
ция заканчивается за пределами 
соседнего штата.

Благодаря мощнейшей про-
пагандистской компании в аме-
риканских СМИ, подавляющее 

большинство граждан США 
активно поддерживают мили-
таристскую политику своего 
правительства, пеняя лишь на 

«излишнюю мягкость к врагам 
демократии». «Американцы ста-
новятся одной нацией, чувствуют 
себя действительно одним, когда 
они воюют с другими нациями. 
Даже в мирные времена их нацио-
нальное сознание подпитывается 
памятью о прошедших войнах и 
страхах войн грядущих. Война и 
культ нации — это почти одно и 
тоже», — писал известный амери-
канский журналист Уолтер Карп. 

Пользуясь весьма слабой осве-
домленностью янки обо всем, что 
происходит за пределами США, 
и почти не ориентирующихся в 
географии, политики через под-
контрольные партиям СМИ без 
труда убеждают их в правиль-
ности принятых внешнеполити-
ческих решений. Беспрерывный 
новостной поток льется с каналов 
ABC, CBS, NBC, FoxNews, CNN, 
MSNBC и их местных филиалов, 
которые считаются самыми на-
дежными источниками инфор-
мации (в отличие от Интернета 

и социальных сетей). Молодежь, 
подсевшая на Facebook и YouTube, 
проявляет ко всему этому мини-
мум интереса. Любые сообщения 

в новостях из «зоны конфликта», 
как правило продиктованы жур-
налистам представителями офи-
циальных пресс-служб и имеют 
весьма низкую объективность. 
В той же тональности выступа-
ют приглашенные «независимые 
эксперты», грозно обличающие 
тоталитарные правящие режимы 
и превозносящие великую демо-
кратическую миссию заокеанских 
освободителей. При этом никто 
не затрагивает вопросов легитим-
ности развернутых военных дей-
ствий и затрат на их проведение.

Поскольку новости всегда 
были убыточными для частных 
американских вещательных се-
тей, в угоду кормильцам-рекла-
модателям появился новый фор-
мат — телетаблойд, имеющий 
самое отдаленное отношение к 
журналистике. Так на экранах 
возникли сомнительные картин-
ки инкубаторов с новорожден-
ными младенцами в Кувейте и 
Ираке, массового убийства в Ра-

Любое проявление независимости, любой вызов или 
неповиновение воле США не будут и не могут быть терпи-
мыми и должны немедленно пресекаться. 

Хиллари Клинтон радуется смерти Каддафи
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чаке (Косово), взрывов на рынке 
Маркале, концлагеря Омарска 
и резни в Сребренице (Босния), 
ядовитого газа в Гуте (Сирия) и 
др. Особое впечатление на до-
верчивых зрителей произвели 
сообщения о появлении у Сад-
дама Хусейна «дронов смерти», 
которые были готовы напасть на 
Америку. Информацию о поте-
рях американской армии в Ираке 
заменяли лубочные картинки из 
жизни солдат-освободителей: как 
идут в бой под песню со словами 
«Умрите твари!», а досуг проводят 
за плаваньем в местных водоемах, 
ловлей рыбы, игрой в гольф или 
распитием пива. Ура-патриотиче-
скими материалами были напол-
нены и страницы печатных СМИ 
во время вторжения. Американ-

ские издания The Economist и 
TIME пестрили тогда заголовка-
ми «Душераздирающая, но необ-
ходимая война», «Почему война 
будет оправдана», «Строя новый 
Ирак», «Что потребуется для по-
беды?», «Человек года: американ-
ский солдат». 

Не остался в стороне от ми-
литари-шоу-кампании и про-
славленный Голливуд. Примера-
ми фильмов, снятых с помощью 
Пентагона, являются «Правди-
вая ложь», «Железный человек», 
«Снайпер», в которых США пред-
ставлены некоей доброй силой, 
а проявление ее военной мощи 
за границей приносит положи-
тельные результаты для всего 
человечества. Учитывая огром-
ную роль кинематографа в аме-

риканской общественной жизни, 
один из советников Джорджа 
буша-младшего Карл Роув в 2001 
году провел отдельную встречу 
с пятьюдесятью представителя-
ми крупнейших медиакорпора-
ций, киностудий и телеканалов, 
включая Paramount, CBS, Viacom, 
Showtime, Dreamworks, HBO и 
MGM, в ходе которой говорил об 
«уважительном» отображении в 
кино, на телевидении и в СМИ 
вопросов патриотизма, нацио-
нальной безопасности и борьбы с 
терроризмом. 

Тотальное промывание моз-
гов принесло ожидаемые резуль-
таты. Проведенный в 2019 году 
Президентским фондом Рональда 
Рейгана опрос показал, что 76% 
американцев одобряют примене-
ние американской военной силы 
в других странах «для защиты 
свободы, демократии и борьбы 
с нарушениями прав человека», 
независимо от того, существует 
ли прямая угроза для США. 65% 
опрошенных поддержали разме-
щение и дальнейшее сохранение 
зарубежных военных баз, против 
зарубежного использования аме-
риканских военных высказалось 
лишь 28%. При этом 86% поро-
шенных американцев уверены, 
что армия США является «силь-
нейшей в мире» и полностью уве-
рены в ее возможностях, а 76% 
респондентов поддержали уве-
личение военных расходов. Аме-
риканцы не только постоянно 
оказываются в состоянии войны, 
но еще и свято верят, что воюют 
только за правое дело.

Вместе с тем, милитари-шоу 
являются эффективным инстру-
ментом отвлечения внимания 
американской общественности 
от возникающих внутриполити-
ческих проблем, которые, в свою 
очередь, могут привести к паде-
нию рейтинга действующей пре-
зидентской администрации. По 
странному совпадению бомбар-
дировка суверенной Югославии в 
1999 году началась в разгар сексу-
ального скандала, в который был 

Американские военнослужащие во Вьетнаме

Гражданская война в Америке. 1861 г.
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вовлечен президент США Билл 
Клинтон и одна из сотрудниц его 
аппарата Моника Левински. Го-
дом ранее, когда Левински долж-
на была давать первые показания 
перед Великим жюри, американ-
цы ответили авиационными уда-
рами с использованием крылатых 
ракет по лагерям «Аль-Каиды» в 
Афганистане и фармацевтиче-
ской фабрике в Судане в ответ на 
взрывы своих посольств в Кении 
и Танзании. Проводившаяся в де-
кабре 1998 года операция «Лиса 
пустыни» совпала по времени со 
слушаниями об импичменте в 
Палате представителей американ-
ского Конгресса.

В преддверии выборов прези-
дента США 2012 года все большое 
беспокойство американцев вы-
зывал огромный госдолг, даль-
нейшее увеличение которого 
могло привести к дефолту. Для 
его выплаты требовалось резко 
сократить расходы на социаль-
ные программы, пользователи 
которых составляли основной 
электорат Барака Обамы. К тому 
же на внутриполитическую ситу-
ацию стало оказывать все боль-
шее влияние левое движение 
«Захвати Уолл-стрит», нашедшее 
своих сторонников во всех круп-
ных городах Америки. Его ак-
тивисты активно протестовали 
против социального неравенства, 
«жирующего» финансового сек-
тора и пропагандировали соци-
алистические реформы. Опять 
потребовалась «маленькая побе-
доносная война», жертвой кото-
рой, на этот раз, стала отнюдь не 
нищенствующая Ливия. Многих 
российских телезрителей тогда 
удивила дебильно-подростко-
вая реакция госсекретаря США 
Хиллари Клинтон на пленение 
и зверское убийство повстанца-
ми Муаммара Каддафи. Увидев 
ужасающую картинку кровавого 
преступления, эта дама, давно 
вышедшая из тинейджерского 
возраста, радостно воскликнула 
«Wow!» и со смехом изрекла пе-
реиначенную фразу Юлия Цезаря 

«Пришли, увидели, он умер». O 
tempora, o mores!

БИЗНЕС И ТОЧКА

В американской криминаль-
ной драме «Ограбление казино» 
герой Бреда Пита дал весьма 
хлесткую характеристику: «Аме-
рика — это не страна. А всего 
лишь бизнес». Деньги, деньги и 
еще раз деньги служат ключевым 
фактором всей внешней поли-
тики США чуть ли не с момента 
их образования. Все разговоры 
о «демократических ценностях», 
которые они, якобы, героически 
отстаивают по всему миру, не бо-
лее чем сказки для наивной ауди-

тории. Ради собственной выгоды 
«светоч свободы» готов дружить 
хоть с чертом, хоть с дьяволом. 
Без всякой оглядки на «права че-
ловека» американцы поддержи-
вали одного из самых кровавых 
диктаторов XX столетия, лидера 
камбоджийских «красных кхме-
ров» Пол Пота, уничтожившего 
после своего бегства из Кампучии 
в 1979 году около трех миллионов 
своих сограждан. Еще один друг 
Соединенных Штатов Франсуа 
Дювалье создал на Гаити целую 
сеть концентрационных лагерей, 
в застенках которых после при-
менения страшных пыток бес-
следно исчезли около 50 тысяч 
граждан этой страны. Представ-
шему в 2006 году перед Гаагским 
трибуналом бывшему прези-
денту Либерии Чарльзу Тейлору 
(как потом выяснилось, прямому 
ставленнику ЦРУ) было предъяв-
лено 11 обвинений в таких пре-
ступлениях, как террор против 
гражданского населения, убий-
ства, изнасилования, сексуальное 
рабство, мародерство, унижение 
человеческого достоинства, похи-

щения и использование принуди-
тельного труда. В ходе слушаний 
прозвучали и более страшные 
свидетельские показания — акты 
каннибализма с целью «испугать 
людей». Безраздельно правящей 
Никарагуа более 20 лет Анастасио 
Сомоса Гарсиа уничтожил около 
150 тысяч своих соотечественни-
ков (при численности населения 
страны 800 тыс. чел), политиче-
ские противники диктатора под-
вергались изощренным пыткам и 
казням — четвертованию, гарро-
те, растерзанию дикими зверями. 
Когда же 32-му президенту США 
Франклину Д. Рузвельту однажды 
заметили, что режим его ника-
рагуанского ставленника, мягко 

говоря, не совсем соответствует 
демократическим понятиям, тот 
без зазрения совести ответил: 
«Сомоса, может быть, и сукин 
сын, но это наш сукин сын».

Для американцев бизнес так 
же свят, как Базилика Святого 
Петра для католиков. И когда 
денежная машина начинает про-
буксовку, вмиг забываются все 
PR-лозунги о свободе и демокра-
тии. По сути, даже ожесточенная 
Гражданская война между Севе-
ром и Югом (1861-1865) велась 
не столько за отмену/сохранение 
рабства (о чем любят разглаголь-
ствовать в школьных учебниках), 
сколько за сырьевые источники 
и рынки сбыта. Промышленный 
Север взвинтил налоги на привоз-
ную с Юга продукцию, что при-
вело к разорению последнего. К 
тому же северян очень привлека-
ли плодородные земли и богатые 
полезными ископаемыми недра, 
которых у южан было в достатке. 

Все последующие развязанные 
США войны (исключительно на 
чужой территории) велись в ин-
тересах национальных (позднее и 

Американцы не только постоянно оказываются в со-
стоянии войны, но еще и свято верят, что воюют только за 
правое дело
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транснациональных) корпораций 
и преследовали лишь одну вполне 
практическую цель — получение 
прибыли. Так кто же является ос-
новными бенефициарами бряца-
нья оружием по всему миру? 

В первую очередь, это амери-
канский военно-промышленный 
комплекс, чьи расходы в отдель-

ные годы «съедали» до полови-
ны государственного бюджета 
США. Сегодня Америка тратит 
на вооруженные силы больше, 
чем, возможно, весь остальной 
мир вместе, и совершенно точ-
но больше, чем 21 государство с 
крупнейшими оборонными бюд-
жетами, среди которых Китай. 

Россия, Великобритания, Фран-
ция, Германия, Италия, Япония и 
Израиль. В 2023 году расходы на 
оборону США превысят рекорд-
ные 770 миллиардов долларов. 
После этого сообщения акции та-
ких гигантов ВПК, как Lockheed 
Martin, сразу же выросли поч-
ти на 25 %, Raytheon, General 
Dynamics и Northrop Grumman — 
на 12 %. Американские оружей-

ные короли стараются получить 
максимальную выгоду от любого 
инспирированного ими же меж-
дународного конфликта. К при-
меру, когда в 2020 году в Багдаде 
по приказу президента Дональда 
Трампа был убит иранский гене-
рал Касем Сулеймани, фондовые 
рынки тут же отреагировали на 

это резким повышением курсов 
акций главных оборонных под-
рядчиков Пентагона, а ведущий 
фондовый индекс оборонной 
промышленности вырос на 2,4%. 
А ведь еще рекордсмен по развя-
зыванию войн, 34-й президент 
США Дуайт Эйзенхауэр в конце 
жизни предупреждал своих соот-

ечественников об опасности без-
граничного роста влияния воен-
но-промышленного комплекса на 
руководство страны. 

В конце XIX века американ-
цы впервые осознали, что нако-
пленный ими производственный 
потенциал кратно превосходит 
объемы внутреннего потребле-
ния, а потому требуются новые 
зарубежные рынки сбыта, а сама 

экономика остро нуждается в 
дополнительных дешевых сырье-
вых источниках. Позднее США 
выступили с тезисами «свободы 
торговли», «открытости экономи-
ки», прежде всего для навязыва-
ния другим странам своих норм 
поведения на международном 
рынке, что привело к безудерж-
ной экспансии американских 
корпораций. Глобализация по-
степенно превратилась в «амери-
канизацию», проводимую всеми 
возможными, в т.ч. военными 
средствами.

Первая война в Персидском 
заливе преследовала цель не 
столько освободить Кувейт или 
остановить тиранию Саддама 
Хусейна, сколько прибрать к ру-
кам богатые нефтяные источни-
ки ближневосточного региона. В 
преддверии второго вторжения 
в Ирак министерство энергетики 
США обнародовало прогноз, со-
гласно которому к 2025 г. 70% по-
требления нефти в стране будет 
поступать за счет импорта. После 
завершения операции американ-
цы захватили нефтяные место-
рождения этой страны, а затем 
убедили ООН снять ограниче-
ния на добычу, введенные после 
войны в Кувейте. В результате 
этого маневра планировалось су-
щественно сбить цены, контро-
лируемые ОПЕК. Как писал в 
1990 году тогдашний министр 
обороны США Дик Чейни: «Тот, 
кто контролирует потоки нефти 
из Персидского залива, держит 
мертвой хваткой не только нашу 
экономику, но и экономику дру-
гих стран мира». Немногим позд-
нее возглавляемая им компания 
KBR (дочернее предприятие ком-
пании Halliburton) заработала 
на восстановлении и разработке 
нефтяных месторождений в ок-
купированном Ираке более $39,5 
млрд. К слову сказать, на той во-
йне хорошо нагрелись и десять 
крупнейших подрядных органи-
заций, в совокупности, зарабо-
тавшие не менее $72 млрд. Всего 
же на иракской оккупированной 

Важен сам процесс, благодаря которому военно-про-
мышленные концерны  и различного рода «гражданские» 
подрядчики получают многомиллиардные прибыли
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территории «крутили бизнес» 14 
тыс. (!) фирм-подрядчиков (по 
одной на трех оставшихся здесь 
американских солдат), «впари-
вая» все, что возможно: от строи-
тельных материалов до сникерсов 
и туалетной бумаги.

Внешнеэкономическая док-
трина США на протяжении деся-
тилетий предполагала создание 
эффективной системы сдержива-
ния и подавления конкурентов, 
притяжение финансового и ка-
дрового капитала, контроль над 
всеми физическими ресурсами, 
включая финансы, сырье, товар-
ные потоки и т.д. В разные годы 
США напрямую или через своих 
посредников контролировали 
до 98% финансовой нефти, что 
позволяла манипулировать с це-
нами краткосрочно, но в любых 
пределах. Для завоевания «физи-
ческого» сырья уже в 1970-х годах 
в зону американских интересов 
попали Ангола, Алжир, Египет, 
Ливия, Сирия, Йемен, Эфиопия 
и Афганистан, где планировалось 
путем насильственного сверже-
ния власти установление мари-
онеточных режимов или «зон 
оккупации». До поры до време-
ни, осуществлению этих наполе-
оновских планов препятствовал 
Советский Союз, но с его уходом 
с политической сцены путь был 
свободен. В результате военных 
акций был установлен контроль 
над сырьевым трафиком в Ираке, 

Афганистане, Ливии, Йемене и 
др. «Американская внешняя по-
литика не имеет ничего общего с 
правами человека. Там идет речь 
только о правах на добычу полез-
ных ископаемых», — остроумно 
заметил известный немецкий 
политический сатирик Фолькер 
Писперс.

Издатель «The American 
Conservative» Джон Бэзил Атли 
выдвинул любопытную гипоте-
зу, согласно которой победа аме-
риканцев в любой войне лишь 
вторична, поскольку Вашингтон 
воюет не ради «жизненно важ-
ных национальных интересов». 
Важен сам процесс, благодаря 
которому военно-промышлен-
ные концерны  и различного рода 
«гражданские» подрядчики полу-
чают многомиллиардные прибы-
ли, сохраняются или создаются 
новые рабочие места, политики 
приобретают брутальный имидж, 
внимание электората переключа-
ется на сочные картинки с теа-
тров военных действий, «экспер-
ты-интеллектуалы» чувствуют 
свою значимость, телевидение 
купается в рекламных барышах, 
военные набираются опыта и на 
фоне потерь делают стремитель-
ную карьеру, сотни миллиардов 
поглощают силовые структуры на  
поддержание «внутренней безо-
пасности», а бомбежки и стира-
ние с лица Земли целых городов и 
деревень порождает ненависть к 

США и постоянно создает новых 
врагов, что делает войну беско-
нечной. Стоит Америке одержать 
окончательную победу, вся эта 
стройная конструкция может ми-
гом рухнуть, погребя под своими 
обломками самый эффективный 
заокеанский бизнес-проект. По 
мнению Д.Б. Атли, Вашингтон 
действительно не хочет побеж-
дать: многие американцы заинте-
ресованы в бесконечных войнах, 
и в этом-то и состоит «выигрыш».

Избрание Дж. Байдена в ка-
честве 46-го президента США 
породило немало скепсиса в аме-
риканском обществе. Вопрос в 
том, справится ли престарелый 
лидер с возложенной на него 
«вселенской миссией» и сумеет 
ли, как его воинственные пред-
шественники, твердо держать ры-
чаги управления всем остальным 
миром. Вполне возможными до-
казательствами «твердости тела 
и духа» могут стать маленькие 
победоносные войны, к примеру, 
в непокорной Венесуэле, неста-
бильной Никарагуа, африканских 
Сомали или ЦАР. США на сегод-
няшний день остается единствен-
ной страной в мире, где невозмо-
жен государственный переворот, 
поскольку там нет американского 
посольства. Поэтому смешно слу-
шать поучения заокеанских кол-
лег о демократии, свободе и су-
веренности территорий. Чья бы 
корова мычала…
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После опубликования в девя-
том номере нашего журнала за 
2022 год статьи В. Литвиненко и 
Д. Цехановича об особенностях 
организации контрбатарейной 
борьбы в специальной военной 
операции, многих читателей за-
интересовал процесс управления 
огнем артиллерии общевойско-
вым командиром. Следует отме-
тить, что прежде всего читателям 

интересны вопросы целеуказания 
при определении цели, пристрел-
ки ее и переход на поражение в 
условиях динамики боя. Попро-
буем поэтапно ответить на эти 
вопросы. 

В ходе боя часто общевой-
сковой командир сам принимает 
решение на поражение той или 
иной цели. Хорошо, когда рядом 
находится офицер — артилле-

рист, который в состоянии дове-
сти дело до конца на основе име-
ющихся  специальных знаний и 
навыков. Однако, так бывает не 
всегда. Частенько в ходе боевых 
действий  снайпера выбивают 
офицеров — корректировщиков 
артиллерийского огня и тогда, 
общевойсковой  командир, как 
организатор боя — вынужден сам 
давать целеуказание, затем осу-

В. ЛИТВИНЕНКО, 
полковник в отставке
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ществлять пристрелку и в даль-
нейшем переходить к стрельбе на 
поражение. 

Следует отметить, что в насто-
ящее время определяющую роль 
в разведке противника и коррек-
тировке огня стали играть беспи-
лотники (дроны) и это большой 
прогресс в современных техно-
логиях. Но дроны, как и любая 
боевая техника, подвергаются 
воздействию противника, а так-
тическую задачу выполнять надо 
офицеру. Будем надеяться, что 
вот тогда и помогут наши советы. 

Одним из важнейших элемен-
тов управления огнем артиллерии 
в бою является целеуказание. Без 
хорошо организованного целеу-
казания невозможна своевремен-
ная постановка огневых задач, 
гибкое управление огнем артил-
лерии, поддержание тесного вза-
имодействия с обслуживающими 
подразделениями артиллерий-
ской и воздушной разведки.

Целеуказание — сообщение 
данных о характере, месте рас-
положения и действиях цели. 
Осуществляется командирами, 
штабами, органами разведки и 
наблюдения. Целеуказание долж-
но содержать сообщение данных 
о цели, а именно: о сути (груп-
па пехоты, скопление техники, 
артиллерия на позиции и т.п.), 
характере действий и месте рас-
положения цели. Все эти данные 
составляют понятие о целеуказа-
нии.

Целеуказание применяют при 
постановке задач подчиненным 
на доразведку целей, на подготов-
ку и ведения огня; при докладах и 
передаче информации о целях и в 
ходе управления огнем артилле-
рии.

Целеуказание обеспечивается 
назначением единого ориентир-
ного направления с КНП (НП) 
для всех КНП (НП); назначени-
ем (уяснением) единых ориенти-
ров, положения их на местности 
и на карте, определением их ме-
стоположения наиболее точным 
способом с последующим нане-
сением их на карту с использо-
ванием приборов и других вспо-
могательных принадлежностей; 
установлением единых условных 
наименований местных предме-
тов; своевременной подготовкой 
электронной рабочей карты (на-
несением на нее своего местопо-
ложения и положения КНП (НП) 
взаимодействующих команди-
ров подразделений, ориентиров, 
плановых целей и др.); изучени-
ем впереди лежащей местности 
с КНП (НП) при обязательном 
сличении ее с картой (аэрофото-

снимком, фотопанорамой, элек-
тронным планшетом), умением 
ориентироваться на местности 
и работать с картами (в том чис-
ле электронными); изучением 
расположения противника и не-
прерывным наблюдением за его 
действиями. На рисунке 1 схе-
матично показаны требования к 
обеспечению целеуказания.

Напомним, что ориентир — 
хорошо видимый и выделяющий-
ся местный предмет или элемент 
рельефа, используемый в войсках 
для определения своего местопо-
ложения, направления движения, 
целеуказания, управления огнем, 
ударами и подразделениями в 
бою.

Ориентиры выбирают справа 
налево, по рубежам от себя к про-
тивнику. Количество ориентиров 
должно быть небольшим, каждо-
му из них присваивается свой 

Рис. 1. Требования к обеспечению целеуказания
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номер и условное наименование, 
указывается дирекционный угол 
и дальность до него в метрах.

В качестве ориентиров вы-
бирают отдельные, неподвиж-
ные, ясно наблюдаемые невоо-
руженным глазом днем и ночью 
местные предметы, наиболее 
устойчивые от разрушения и от-
носительно которых легко пере-
давать целеуказание.

Все ориентиры старшего на-
чальника, наблюдаемые с данного 
наблюдательного (командно-на-
блюдательного) пункта, являются 
обязательными для подразделе-

ния разведки и за ними сохраня-
ются номера, присвоенные стар-
шим начальником.

В ходе наступления по мере 
продвижения вперед назначают 
новые ориентиры. В обороне ори-
ентиры выбирают как перед пе-
редним краем, так и в ближайшей 
глубине обороны своих войск.

Для облегчения отыскания 
ориентиров (местных предметов) 
на местности, быстрой и надеж-
ной передачи (приема) целеуказа-
ния, для определения положения 
разведданных целей на местно-
сти относительно ориентиров, а 

также для передачи и приема до-
кладов о разведанных целях на 
наблюдательном (командно-на-
блюдательном) пункте составля-
ется схема ориентиров (рис. 2).

В ходе афганской войны, а за-
тем войны на Кавказе на схеме 
ориентиров рядом с дальностью 
до цели стали записывать и при-
стрелянный прицел с огневой по-
зиции. Этот прием позволял при 
нахождения противника вблизи 
ориентира переходить к стрель-
бе на поражение, так как  ошиб-
ки выстрела уже были выбраны в 
ходе пристрелки ориентиров. 

Общевойсковому командиру 
следует знать, что тот, кто переда-
ет данные о положении, называ-
ется дающим целеуказание. Тот, 
кто принимает данные о цели, 
называется принимающим целе-
указание. Совместные действия 
дающего и принимающего в ходе 
целеуказания заключаются в вы-
полнении каждым из них кон-
кретных обязанностей.

Задачи дающего целеуказание: 
выбрать способ целеуказания, ис-
пользуя который, принимающий 
смог бы быстро и точно опреде-
лить положение цели на местно-
сти, нанести цель на карту (план-
шет); определить данные для 
целеуказания; передать целеука-
зание принимающему; убедить-
ся, что принимающий правильно 
принял целеуказание и отыскал 
указанную цель на местности, 
если она наблюдаемая.

При целеуказании дающий 
указывает принимающему: кому 
адресовано целеуказание (если 
это необходимо); положение цели 
(данные о положении цели отно-
сительно ориентира, прямоуголь-
ные или полярные координаты и 
т.д.); наименование цели и ее при-
знаки (например, «орудие в посад-
ке (окопе), виден ствол»), данные 
о деятельности цели (например, 
«ведет огонь»); описание местно-
сти и предметов вблизи цели (на-
пример, «на темном поле желтый 
окоп»).

Целеуказание обычно явля-

Рис. 2. Схема ориентиров (вариант)
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ется составной частью распо-
ряжения или команды. В таких 
случаях, кроме того, указывается 
задача для принимающего (на-
пример, «наблюдать», «засечь», 
«доложить координаты», «подго-
товить огонь» и т.п.).

Пример. «Тема» (позывной 
командира артиллерийской ба-
тареи). Ориентир первый, впра-
во 40, выше 5, в посадке желтый 
окоп, в окопе орудие, ведет огонь, 
видны ствол и вспышки выстре-
лов, подготовить огонь управляе-
мым боеприпасом».

На рисунке 3 представлен 
процесс, когда принимающий це-
леуказание отыскивает цель на 

местности. Степень подробности 
описания местности, характера и 
действий цели осуществляется с 
необходимой детализацией.

Целеуказание должно быть 
четким, кратким, понятным и 
обеспечивать быстроту отыска-
ния цели на местности.

Задачи принимающего целе-
указание: принять целеуказание 
и отыскать цель; доложить даю-
щему целеуказание: «цель вижу», 
если он нашел цель на местности, 
«цель не вижу», если он не нашел 
цель на местности; «цель не по-
нял», если он не понял данные о 
положении цели.

Для успешной передачи и при-

ема целеуказания помимо твердо-
го знания правил его выполнения 
и умелого их применения необ-
ходимо тщательно изучить с на-
блюдательных пунктов местность 
в полосе или секторе разведки, 
сличая ее с картой или с аэрофо-
тоснимком, хорошо запомнить 
условные наименования местных 
предметов, ориентиры в полосе 
разведки и основное направле-
ние, внимательно изучить распо-
ложение противника и непрерыв-
но наблюдать за его действиями.

Во время целеуказания даю-
щий и принимающий могут на-
ходиться на одном или на разных 
наблюдательных пунктах (под-
вижных пунктах управления). В 
условиях, когда дающий и при-
нимающий находятся на одном 
пункте, применяют следующие 
способы целеуказания: наведени-
ем прибора на цель; от ориентира 
(местного предмета); по отсчету 
прибора.

Когда пункты принимающего 
и дающего удалены друг от друга 
не более чем на 100 метров или 
когда цель находится в непосред-
ственной близости от ориентира, 
целеуказание допускается произ-
водить способами, применяемы-
ми при работе на одном пункте. В 
условиях, когда пункты удалены 

друг от друга на большее рассто-
яние, а цель не находится 

непосредственно у ори-
ентира, горизонтальные 

углы и угловое превы-
шение цели для каж-
дого из этих пунктов 
будут обычно разные. 

Рис. 3. Целеуказание принято. Идет поиск цели на местности
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Поэтому при нахождении даю-
щего и принимающего на разных 
пунктах применяют, как прави-
ло, следующие способы целеука-
зания: от ориентира (местного 
предмета) с пересчетом горизон-
тального угла; по измененному 
отсчету.

Кроме того, независимо от ме-
ста нахождения дающего и при-
нимающего, целеуказание может 
передаваться: прямоугольными 
координатами; полярными коор-
динатами; по сторонам света; по 
кодированной карте; разрывами 

снарядов (мин); сигнальными ра-
кетами, трассирующими пулями, 
по данным оператора БпЛА.

Рассмотрим эти основные 
способы целеуказания подроб-
нее.

Целеуказание наведением 
прибора в цель.  Проще всего по-
нять и найти цель в том случае, 
когда дающий и принимающий 
целеуказание находятся вместе 
на одном и том же пункте (мест-
ность имеет для обоих один и тот 
же вид). В этом случае наводят 
прибор на обнаруженную цель и 

докладывают (передают), напри-
мер, так: «Перекрестие прибора 
наведено в центр цели — броне-
транспортер» или «От перекре-
стия прибора до горки, что влево 
30, наступает до взвода пехоты». 
Принимающий целеуказание, 
подойдя к прибору, увидит цель 
(рис. 4).

Целеуказание от ориентира 
или местного предмета. Этот 
способ применяют, когда дающий 
и принимающий целеуказания 
находятся на одном наблюда-
тельном пункте (удаление друг от 
друга не более 100 м), а также при 
нахождении цели вблизи ориен-
тира (местного предмета). В этих 
случаях дающий целеуказание 
определяет и передает принима-
ющему:
• горизонтальный угол между 

целью и ближайшему к ней 
ориентиру («вправо или влево 
столько-то»);

• разность дальностей до цели 
и ориентира в метрах («даль-
ше или ближе столько-то) или, 
если принимающий находится 
на том же пункте, угловое пре-
вышение цели над ориентиром 
в делениях угломера («выше 
или ниже столько-то»).
Например: «Начальнику ар-

Рис. 4. Целеуказание наведением прибора в цель

Рис. 5. Целеуказание от ориентира (местного предмета)
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тиллерии, ориентир второй, 
вправо 20, ниже 10, развертыва-
ется минометный взвод. Засечь» 
(рис. 5).

Целеуказание по отсчету 
прибора. Целеуказание по отсче-
ту прибора является наиболее 
быстрым и удобным способом, 
когда дающий и принимающий 
целеуказание находятся на одном 
наблюдательном пункте и ис-
пользуют одинаково ориентиро-
ванные приборы. Дающий целе-
указание наводит перекрестие 
своего прибора в цель, считывает 
(снимает) отсчет по цели, опре-
деляет угловое превышение цели 
над наблюдательным пунктом 
(дальность до цели).

Например: «Отсчет 44-05, 
ниже 7, у широкого куста орудие, 
виден ствол». Принимающий ста-
вит на своем приборе указанный 
отсчет и отыскивает цель по ее 
признакам (рис. 6).

Целеуказание по сторонам 
света. Для целеуказания по сто-
ронам света используют линии 
в направлениях «север — юг», 
«запад — восток». Этот способ 
является наиболее простым, не 
требующим особого приборного 
оснащения, и не зависит от вза-
имного расположения, дающего и 
принимающего целеуказание.

Обнаружив цель, общевой-
сковой командир наносит ее на 
карту, затем определяет место-
положение цели от ближайшего 
ориентира в метрах по сторонам 
света. Для этого он проецирует 
точку цели на линии «север — юг», 
«запад — восток», проходящие 
через ориентир, от которого дает 
целеуказание, и определяет рас-
стояние от ориентира до цели по 
направлениям «север — юг», «за-
пад — восток», которые затем пе-
редает артиллерийскому коман-
диру (корректировщику) (рис. 7).

Например: «Начальнику ар-

тиллерии, ориентир 2, север 100, 
восток 500, пятиэтажное здание, 
наблюдательный пункт, цель 20, 
подавить».

Целеуказание полярными ко-
ординатами. Целеуказание дан-
ным способом может даваться 
относительно НП дающего целе-

указание или относительно НП 
принимающего целеуказание.

В первом случае целеуказание 
готовят и передают (принимают) 
в следующем порядке.

Дающий целеуказание:
• определяет дирекционный 

угол цели и если нужно угол 
места цели;

• определяет дальность до цели 
в метрах;

• передает целеуказание, ука-
зывая наименование своего 

Рис. 6. Целеуказание по отсчету прибора

Рис. 7. Целеуказание по сторонам света
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НП, дирекционный угол цели, 
дальность от своего пункта до 
цели в метрах, угол места цели 
(если нужно), наименование 
цели и ее характерные призна-
ки. При передаче целеуказания 
слова «дирекционный угол», и 
«дальность» могут не указы-
ваться. 
Например, «Батальонный, 48-

50, 3400, РЛС в окопе» или «Полко-
вой, 34-40, 4860, угол места плюс 
5, БМП в окопе, наблюдать»

Принимающий целеуказа-

ние наносит точку цели на карту, 
определяет для своего НП дирек-
ционный угол цели, дальность до 
цели в метрах со своего НП, на-
водит прибор в направлении на 
цель и на указанной дальности 
отыскивает цель по ее характер-
ным признакам.

Целеуказание в полярных 
координатах относительно НП 
принимающего готовят и пере-
дают (принимают) в следующем 
порядке.

Дающий целеуказание:

• определяет положение цели на 
местности и наносит ее на кар-
ту;

• определяет по карте для НП 
принимающего целеуказа-
ние дирекционный угол цели, 
дальность до цели в метрах и 
передает их принимающему 
целеуказание.
Например, «25-05, 2600, ПТРК 

на крыше дома, уничтожить» 
Принимающий целеуказание 

устанавливает прибор по указан-
ному дирекционному углу цели и 
на указанной дальности отыски-
вает цель.

Целеуказание по кодирован-
ной карте передают трехзначны-
ми группами цифр: 
• первые три цифры — закоди-

рованный номер квадрата по 
координатам икс или по коор-
динатам игрек (098 — закоди-
рованный номер квадрата по 
координатам икс, 804 — зако-
дированный номер квадрата 
по координатам игрек) 

• вторые три цифры — значе-
ние координаты икс или игрек, 
указываемой точки в зако-
дированном квадрате (500 — 
значение координаты икс, 100 
— значение координаты игрек, 
указываемой точки в этом ква-
драте) (рис. 8).
Например, «Волга», я «Ворон» 

091-750-800-800, артиллерийская  
батарея. На опушке урочища 
ЗУЕВ ЛЕС, подавить»

Иногда не всегда возможно 
определить точное местоположе-
ние цели и нанести ее на карту, а 
также передать ее точные коор-
динаты. В этих случаях квадрат 
карты дополнительно делят на 9 
равных квадратов, которые нуме-
руют цифрами от 1 до 9 в опреде-
ленном порядке («улитка»).

Например, «Амур», я «Маяк», 
наблюдаю диверсионно-разведы-
вательную группу противника  на 
привале, 091 812  6.

В 40 А в ходе боевых действий 
в Афганистане широко приме-
нялся способ передачи своего по-
ложения именно по кодированной 

Рис. 8. Целеуказание по кодированной карте

Рис. 9. Целеуказание разрывами снарядов
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карте. Перед выходом на «рей-
довые действия» (термин, при-
нятый в ДРА) заранее каждый 
квадрат карты кодировался на-
званиями птиц или животных. 
У корректировщиков тоже была 
своя кодировка. Позывной офи-
цера корректировщика в 108 мсд 
был «Трасса», далее следовали две 
цифры. К примеру 21. Когда офи-
цер-корректировщик выходил в 
эфир он докладывал о своем по-
ложении старшему артиллерий-
скому начальнику следующим 
образом: «Удар 500. Прими мою 
картинку — СОВА 9. Я «ТРАС-
СА»21» Это обозначало, что 
докладывает артиллерист -кор-
ректировщик, который находит-
ся во 2-м батальоне 1-й роты и 
его положение в закодированном 
квадрате СОВА по центру. По-
следняя цифра указывалась « по— 
улитке», а целеуказание имело 
следующий вид «Удар 500. Я «Трас-
са»21. Цель ДШК в пещере. Ведет 
огонь. Координаты «Беркут -7».

Целеуказание разрывами 
снарядов или мин дает старший 
начальник, когда нет возможно-
сти быстро и надежно указать 
цель другими способами, или 
когда он предполагает сосредо-
точить огонь нескольких батарей 
(дивизионов) по цели, пристре-
лянной одной батареей. Дающий 
целеуказание указывает район, 
где следует наблюдать разры-
вы,  признаки цели и подает для 
привлекаемой к пристрелке ба-
тарее команды, по которым она 
выпускает 2...4 снаряда беглым 
огнем орудия или батарейный 

залп при сосредоточенном веере, 
или дымовой снаряд. Например, 
«Сокол», наблюдать разрыв ды-
мового, бронированная колонна 
противника» (рис. 9).

Дающий целеуказание преду-
преждает принимающего целеу-
казание словом «Выстрел».

При необходимости может 
указываться полетное время сна-
рядов (мин). Если по району цели 
ведут огонь и другие батареи, то 
принимающий целеуказание мо-
жет перепутать разрывы. В этом 
случае дающий целеуказание мо-
жет указать цель с помощью воз-
душных разрывов.  

Убедившись, что воздушные 
разрывы замечены принимаю-
щим целеуказание, он подает 
стреляющей батарее команду 
опустить разрывы до горизонта 
цели, после чего указывает цель 
и 2–4 выстрелами орудия или ба-
тарейным залпом осколочно-фу-
гасным снарядом уточняет ее 
положение для перехода в после-
дующем к ее поражению. Прини-
мающий целеуказание поступает 
так же, как и при целеуказании 
разрывами ударных снарядов. 
Например, дающий целеуказа-
ние сообщает «Лощина «Зеленая», 
наблюдать четыре воздушных 
разрыва» — и затем предупреж-
дает принимающего целеуказа-
ние словом «Выстрел». Прини-
мающий докладывает: «Разрывы 
вижу» (или «Разрывов не вижу»). 
Убедившись, что принимающий 
видит разрывы (или добившись 
этого путем изменения высоты 
разрывов), дающий целеуказание 

передает «Наблюдать четыре на-
земных разрыва в том же районе, 
пехота в окопах». Принимающий 
целеуказание отыскивает разры-
вы, а по ним и цель и докладывает 
«Цель вижу». 

В афганской войне и войне на 
Кавказе для передачи целеуказа-
ния широко применяли дымовые 
снаряды, особенно при ведении 
боевых действий в горной мест-
ности.

Целеуказание ракетами или 
трассирующими пулями. Этот 
способ целеуказания применя-
ется в общевойсковых подразде-
лениях,  взаимодействующих с 
артиллерией. Эти подразделения, 
обнаружив цель,  дают пулемет-
ную очередь трассирующими 
пулями или пускают сигнальные 
ракеты в направлении цели. На-
блюдатели артиллерийских под-
разделений уясняют положение 
цели и докладывают ее местопо-
ложение своему командиру. На-
пример, «КНП по траектории 
трассы» (рис. 10).

В нашем примере целеуказа-
ние поступает непосредственно 
исполнителю-начальнику артил-
лерии.

Целеуказание и корректи-
рование огня с применением 
беспилотных летательных аппа-
ратов (дронов) нашло в настоя-
щее время широкое применение в 
ходе СВО с обеих воюющих сто-
рон. На рисунке 11 представлены 
разведывательные БпЛА «Ор-
лан-10» активно, используемые 
войсками РФ. 

Наши рекомендации: при 
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применении этого средства  об-
щевойсковому офицеру.

Во-первых. Целеуказание и 
даже координаты цели опреде-
ляет оператор БпЛА. Работая от 
ориентиров (ориентира), опера-
тор захватывает цель и ориентир 

(координаты которого известны)  
в поле видимости камеры, уста-
новленной на БпЛА. Оператор 
наблюдает в свой монитор и оце-
нивает взаимное расположение 
цели и ориентира. На основании  
своего наблюдения, и зная ко-
ординаты ориентира оператор с 

картинки монитора дает коорди-
наты цели. Следует учесть, что 
чем хуже подготовлен оператор 
и хуже метеоусловия— тем ниже 
будет точность координат цели.

 Вывод: артиллерия должна 
обязательно проводить пристрел-

ку цели, К поражению цели на ос-
нове полной подготовки эти ко-
ординаты не годятся. Пристрелка 
требует времени, а значит нахож-
дение артиллерии на огневых по-
зициях затягивается, что влечет 
ответное огневое поражение со 
стороны противника. 

Например. 
Цель наблюдается оператором 

БпЛА подразделения Росгвардии, 
обеспечивающего охрану транс-
портной гуманитарной колонны, 
выполняющей логистические за-
дачи. Обнаружена цель — танк в 
окопе и группа пехоты. Диверси-
онная группа приготовила засаду. 
Своими силами подразделение 
Росгвардии уничтожить танк не 
может. Значит необходимо немед-
ленно передать целеуказание ар-
тиллерийскому подразделению, 
которое его поддерживает. Таким 
образом, командир подразделе-
ния Росгвардии будет выступать 
«ретранслятором» передачи целе-
указания артиллеристам. В ходе 
движения вряд ли будут выби-
раться ориентиры и конечно ко-
ординаты цели будут даны с иска-
жениями. А это время!

 В ходе войны в Афганистане 
в каждую автомобильную колон-
ну назначался артиллерийский 
корректировщик, который от-
вечал за проход колонны к месту 
назначения. Он имел карту с за-
ранее нанесенными плановыми 
целями по ходу движения колон-
ны и позывные артиллерийских 
батарей на маршруте движения. 
При обнаружении засады, он вы-
зывал огонь ближайшей батареи 
по плановой цели вблизи засады, 

Рис. 10. Целеуказание трассирующими пулями
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а затем корректировал его не-
посредственно по противнику. 
Быстрота выполнения огня на-
рушала планы противника. Про-
тивник либо отходил, либо нес 
потери, отказываясь от выпол-
нения задачи. Главное-атака на 
колонну успеха не имела. 

Во-вторых. Если, оператор 
БпЛА сможет организовать полет 
прямо над целью, тогда он полу-
чит полные координаты со своего 
монитора. В этом случае точность 
будет зависеть от качества нави-
гационной системы беспилотни-
ка. Эти данные подходят для ар-
тиллерии для выполнения задачи 
без пристрелки цели. Но, эта за-
дача пересекается с живучестью 
самого беспилотника и будет, ве-
роятно, выполняться в отдельных 
случаях. Сложность заключается 
еще и в том, что целей может быть 
несколько и над каждой не проле-
тишь. Вывод: необходимо назна-
чать район разведки и обслужи-
вания стрельбы и в этом районе 
должны барражировать не один, 
а несколько дронов-разведчиков.

В-третьих. Один из лучших 
вариантов, когда на БпЛА уста-
новлен бортовой дальномер. При 
наличии на борту дрона гиро-
стабилизированной оптико-э-
лектронной системы и лазерного 
дальномера, навигационная си-
стема отрабатывает прямоуголь-
ные координаты и угол прохода 
дрона, а лазерный дальномер 
определяет дальность до цели. В 
этом случае оператор решает в 
принципе задачу получения по-
лярных координат цели, которые 
с успехом можно перевести в 
прямоугольные. При наличии со-
временной навигационной аппа-

ратуры возможно целеуказание 
и работа по нескольким целям. 
Вывод: способ рационален и при-
меним на практике.

В-четвертых. Имея совре-
менную навигационную аппара-
туру, оператор БпЛА снимает в 
полете дрона несколько азимутов 
по цели. Зная координаты дрона 
оператор легко может вычислить 
с достаточной точностью для ар-
тиллерии координаты цели. Рабо-
та возможна с несколькими целя-
ми в ходе полета БпЛА.

Вывод: способ рационален и 
применим на практике.

Например. 
Обнаружена цель с высокой 

степенью точности дроном ко-
мандира мотострелковой роты. 
Цель — артиллерийская бата-
рея 155-мм гаубиц М 777. Однако 
средств для поражения артилле-
рийской батареи в роте нет, но 
эта цель смело может транспор-

тироваться в верхнюю инстан-
цию для ее поражения за счет 
точных координат.

В этой статье мы затронули 
лишь основные способы целеу-
казания в интересах взаимодей-
ствия общевойскового команди-
ра и артиллеристов. Отдельные 
положения этой статьи взяты из 
недавно вышедшего учебного 
пособия «Общевойсковой офи-
цер и управление артиллерией». 
Учебное пособие доступно. Оно 
представлено в конце статьи в 
предлагаемой на эту тему литера-
туре. Теоретические положения в 
нем сочетаются с разумной прак-
тикой. Считаем, что практика бо-
евой деятельности подскажет вам 
новые рациональные способы ве-
дения вооруженной борьбы, с ко-
торыми вы, уважаемый читатель, 
поделитесь на страницах нашего 
журнала. 

(Продолжение следует)
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Рис. 11. БпЛА «Орлан-10»
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Разрабатывая схему мишен-
ной обстановки, руководитель 
учения определяет порядок и 
продолжительность показа це-
лей, направление и скорость 
движущихся целей, порядок 
имитации огня целей. В своих 
расчетах он должен учитывать:

тактический замысел учения 
и содержание отрабатываемых 
учебных вопросов в ходе этапа 
с боевой стрельбой;

тактику действий, тактичес-
кие нормативы обозначаемого 
противника;

характер целей;
предполагаемые решения 

обучаемых командиров и дей-
ствия обучаемых в ходе розы-
грыша боевых действий;

дальность стрельбы;
время года и суток.
На этапе с боевой стрель-

бой по оборонительной тема-
тике, (смотри пример в более 
ранних публикациях авторов) 
порядок показа целей должен 
отражать последовательность 
выдвижения и развертывания 
противника, действия его раз-

ведывательных подразделений 
(подразделений прикрытия), 
подразделений походного ох-
ранения, действия главных сил 
противника при их выдвиже-
нии к переднему краю обороны 
обороняющегося обучаемого 
батальона.

Продолжительность (общее 
время) показа целей определя-
ется временем, необходимым 
для прохождения стреляющи-
ми или целями расстояния от 
рубежа открытия огня до рубе-
жа прекращения огня — в на-

ЦЕЛЬ ЦЕЛЬ 
ВИЖУВИЖУ

Ю. ШЛЫК, доктор военных 
наук, профессор, 

И. ПОПОДЬКО, кандидат 
военных наук, доцент, 

полковник

Методика 
определения порядка 
и продолжительности 
показа целей на этапе 
тактического учения с 

боевой стрельбой
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ступлении, или прохождения 
обозначенными целями рассто-
яния от рубежа начала до рубе-
жа окончания показа целей — в 
обороне. При этом необходимо 
учитывать, что продолжитель-
ность показа, остановленных 
(залегших) подразделений про-
тивника, обозначаемых непод-
вижными мишенями, для обо-
их видов боя, будет зависеть 
от времени показа (движения) 
главных сил противника, обо-
значенными движущимися ми-
шенями.

Цели должны показывать-
ся многократно. Кроме этого, 
цели, не пораженные на пре-
дыдущем рубеже, могут подни-
маться повторно одновременно 
со следующим рубежом, созда-
вая глубину боевого порядка, 
наступающего (отходящего) 
противника. 

В соответствии с положе-
ниями Наставления по орга-
низации и проведению об-
щевойсковых тактических и 
командно-штабных учений 
(Наставления по ОТУ) и Курсов 
стрельб:

время показа появляющейся 
цели определяется от момента 
ее полного подъема до начала 
падения;

движущиеся цели должны 
появляться с началом движения 
и скрываться при поражении 
или в конце движения. Протя-
женность пути движения цели 
(мишени) измеряется с момента 
ее подъема до начала падения;

продолжительность одного 
показа целей не должна превы-
шать: для стрельбы из танковых 

пушек — 2 мин., из вооружения 
БМП, установок ПТУР, орудий 
прямой наводки — 1 мин. 30 с, 
из стрелкового оружия, пулеме-
тов БМП и танков — 1 мин.;

промежуток между показом 
целей, может составлять, 10 — 
30  с.

В соответствии с методикой 
боевой подготовки допускает-
ся обозначение движения про-
тивника осуществлять после-
довательным показом целей на 
нескольких рубежах. Удаление 
рубежей должно вызывать не-
обходимость изменения уста-
новок прицела у стреляющих 
(при стрельбе из танков, БМП 
— не менее 200 м, стрелкового 
оружия не менее 100 м), при 
этом количество показов на од-
ном рубеже должно быть не ме-
нее двух.

Размещение мишеней, мо-
толебедок и тросов не должно 
сковывать маневр обучаемых 
подразделений и воинских час-
тей, как по фронту, так и в глу-
бину.

Установленные руководите-
лем учения порядок и продол-
жительность показа целей от-

ражаются на схеме мишенной 
обстановки в соответствующих 
графах таблицы «Учебные во-
просы, порядок и продолжи-
тельность каждого показа целей 
в ходе отработки вопросов».

Рассмотрим пример опреде-
ления порядка и продолжитель-
ности показа для одной цели, 
поражаемой из танковой пушки 
штатным снарядом.

Условия: стрельба ведется из 
танковой пушки на дальность 
1800 м;

скорость движения танка 
80–100 м/мин.

В соответствии с положе-
ниями Наставления по ОТУ и 
Курсом стрельб огонь по це-
лям прекращается по крупным 
целям на дальность 1000 м. 
Для рассматриваемых условий 
1800  — 1000 = 800 м танк прой-
дет за 8   минут. Зная, что про-
должительность одного показа 
целей не должна превышать: 
для стрельбы из танковых пу-
шек — 2 мин., а промежуток 
между показом целей, может 
составлять, 10–30 с, определяем, 
что мишень № 12 (обозначаю-
щая танк) будет показана 3 раза 

Рис. 2. Отцеп в сборе и кольцо-зацеп для буксировки мишени

Рис. 1. Схема оборудования движущихся (атакующих, контратаку-
ющих) целей на санях (вариант для рассматриваемого примера)
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Рис. 3. Порядок и продолжительность показа целей при отработке 
первого учебного вопроса этапа с боевой стрельбой (вариант)
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по две минуты каждый с двумя 
перерывами по 30 секунд.

Обозначение движения тан-
ка противника (мишень № 12) 
будет осуществляться после-
довательным показом цели на 
нескольких рубежах. При этом, 
одним вариантом может быть 
оборудование мишенного поля 
с использованием установок 
для подъема мишеней из со-
става тактических комплектов, 
другим — применение подвиж-
ных (стационарных) лебедок 
для буксирования целей, уста-
новленных на санях (рис.  1,  2).

Вариантом показа целей 
применительно к рассматривае-
мому нами примеру и условиям   
отработки первого учебного 
вопроса этапа с боевой стрель-
бой «Ведение разведки, огневое 
поражение противника, бой 
боевого охранения» (смотри 
более ранние публикации ав-
торов) может быть следующий 
(рис. 3).

… «По команде руководи-
теля учения «Небо 1», «Ч»-0.01 
пара СУ-25 наносит бомбо-
вый удар по ОКП 4 мд — цель 
№   1А в районе высоты с от-
меткой   109,4, затем по коман-
де  «Небо-2» — «Ч»-0.11 пара 
СУ-25 наносит бомбовый удар 
по ПКП  1 бртбр — цель № 2А, 
высота с отметкой 108,1. После 
выхода самолетов из района 
учения, для стрельбы зенит-

ного взвода по низколетящей 
воздушной цели по команде 
руководителя учения «Небо-3» 
осуществляется пуск имитато-
ра воздушной цели (ИВЦ) с на-
правления: курган Юбилейный 
— курган Дивизионный.

Выход разведывательных 
подразделений войск прикры-
тия противника к позиции бо-
евого охранения обозначается 
показом целей № 1, 2 три раза по 
2 мин с промежутком 30 с для 
стрельбы из танковых пушек.

Для удара пары Ми-28н из 
засады обозначается цель № В1 
— обходящий танковый взвод.

Развертывание походного 
охранения противника для ата-
ки обозначается показом цели 
№ 3 — для ведения огня из тан-

ковой пушки и цели № 4 для 
стрельбы из 30 мм пушки БМП 
два раза по 1 мин 30 с, проме-
жуток — 10 с.

Для стрельбы из ПКТ, ПКМ 
и СВД показываются цели № 5, 
6, 7 — два раза по 1 мин с ин-
тервалом 20 с.

Выход передовых подразде-
лений прикрытия противника 
на рубеж перехода в атаку обо-
значается показом целей № 8, 9, 
10 три раза по 1 мин с проме-
жутком 10 с — для стрельбы из 
стрелкового оружия.

Минометная батарея ведет 
огонь по цели № 301 (батарея на 
огневых позициях), гсадн — по 
целям № 302 (КНП ртгр), 303 
(движущаяся группа мотопехо-
ты).
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Важным боевым свойством 
корабля, характеризующим его 
способность функционировать по 
прямому назначению при полу-
чении боевых или аварийных по-
вреждений, является живучесть. 
Опыт участия Военно-Морского 
Флота в специальной военной 
операции свидетельствует, что 
для сохранения корабля как бое-
вой единицы решающее значение, 
помимо предусмотренных при 
его создании конструктивных и 
организационно-технических ме-
роприятий, имеют эффективные 
действия личного состава по борь-
бе за живучесть.

Порядок действий личного со-

става при получении кораблем по-
вреждений регламентируется со-
ответствующими руководящими 
и эксплуатационными докумен-
тами, которые условно могут быть 
разделены на три иерархических 
уровня (рис. 1).

На первом уровне находятся 
Боевой и Корабельный уставы, а 
также Тактическое руководство 
Военно-Морского Флота. Указан-
ные документы содержат концеп-
туальные принципы обеспечения 
и поддержания высокой боеготов-
ности и боеспособности кораб лей 
в мирное и военное время, лежа-
щие в основе определения «живу-
честь корабля». 

Второй уровень образуют ру-
ководства, правила и наставления, 
определяющие общую организа-
цию и последовательность дей-
ствий, выполняемых в случае воз-
никновения нештатных ситуаций, 
и распространяющиеся на кораб-
ли и суда Военно-Морского Фло-
та. Центральными системообра-
зующими документами данного 
уровня являются руководства по 
обеспечению живучести подвод-
ной лодки и надводного корабля 
(РОЖ-ПЛ и РОЖ-НК).

Корабельная документация 
для руководителей борьбы за 
живучесть находится на треть-
ем уровне. Она конкретизирует 
и дополняет действия личного 
состава, регламентированные 
в документах второго уровня, с 
учетом конструктивных особен-
ностей и технических решений, 
заложенных при проектирова-
нии и строительстве корабля. Ка-
чество разработки корабельной 
документации, степень ее прора-
ботанности, простота изложения 
и удобство использования оказы-
вают непосредственное влияние 
на эффективность действий руко-
водителей борьбы за живучесть. 
Поэтому вопросы совершенство-
вания корабельной документации 
и свое временности ее корректи-
ровки находятся под постоянным 
пристальным вниманием со сто-
роны командования Военно-Мор-
ского Флота.

В соответствии с приведен-
ной на рисунке 1 структурой 
корабельная документация в на-
стоящее время разрабатывается 
как проектантами в составе экс-
плуатационной документации, 
так и личным составом кораблей 
в соответствии с требованиями 
директивы главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом от 6  ок-
тября 1992 г. № ДФ-14 «О совер-
шенствовании документации по 
руководству обеспечением живу-
чести кораблей Военно-Морского 
Флота». Необходимо отметить, 
что указанная директива была 
введена в действие после гибели 

Рис. 1.Структура системы руководящих и эксплуатационных 
документов по обеспечению живучести кораблей ВМФ
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ПЛА «Комсомолец» по результа-
там экспертных оценок кораблей, 
проведенных специалистами 
ВМФ в период с 1989 по 1992 год. 
Позднее, в середине 1990-х годов, 
было принято решение о начале 
разработки документации для ру-
ководителей борьбы за живучесть 
проектантами кораблей, имеющей 
ряд преимуществ перед флотской: 
она соответствует требованиям 
государственных стандартов к 
эксплуатационной документации, 
носит унифицированный харак-
тер, своевременно корректируется 

установленным порядком, а каче-
ство ее разработки контролиру-
ется представителями военной 
приемки. Поскольку формально 
требования директивы № ДФ-14 
распространяются на все кораб-
ли без исключения, в том числе 
и на вновь создаваемые, назрела 
необходимость ограничения ее 
действия только теми кораблями 
и судами, для которых эксплуата-
ционная документация по борьбе 
за живучесть не разрабатывалась.

Другим направлением со-
вершенствования корабельной 

документации следует считать 
разработку и включение в нее ре-
комендаций по действиям личного 
состава при получении кораблем 
боевых повреждений. В действу-
ющих РОЖ-ПЛ и РОЖ-НК опре-
делены цели и задачи борьбы за 
живучесть при ведении боевых 
действий, а также в мирное время. 
Эти особенности на сегодняшний 
день не нашли отражения ни во 
флотской, ни в эксплуатационной 
документации по борьбе за живу-
честь. Речь идет об установлении 
непосредственной связи между 
действиями личного состава по 
локализации и подавлению ава-
рии и возможностью решения 
поставленных перед кораблем бо-
евых задач.

Например, при ведении бое-
вых действий командир должен 
принимать решения по выводу 
из действия и обесточиванию 
технических средств аварийного 
отсека (помещения), влияющих 
на боеспособность корабля и ока-
завшихся под угрозой затопления 
или в зоне пожара, в соответствии 
со сложившейся тактической об-
становкой. В документации по 
борьбе за живучесть примени-
тельно к каждой аварии в одном 
из отсеков (помещений) корабля 
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разрабатываются рекомендации 
по обесточиванию находящегося 
в нем оборудования. Однако по-
следствия влияния этих действий 
на возможность дальнейшего вы-
полнения кораблем поставлен-
ных боевых задач не приводятся. 
Предполагается, что их оценку 
командир корабля должен произ-
вести самостоятельно в услови-
ях ведения боевых действий и в 
короткий промежуток времени. 
Такой подход ведет к потенциаль-
ному принятию ошибочных реше-
ний. Последствия обесточивания 
оборудования необходимо оце-
нивать заранее при проектирова-
нии корабля на основе анализа 

логических связей технических и 
специальных средств в обеспече-
ние работоспособности соответ-
ствующих боевых контуров.

Анализируя возможные на-
правления совершенствования 
корабельной документации для 
руководителей борьбы за живу-
честь, нельзя не остановиться на 
вопросах обеспечения пожарной 
безопасности кораблей, находя-
щихся в ремонте в заводских ус-
ловиях. За последние 10 лет в Во-
енно-Морском Флоте произошло 
несколько крупных пожаров на 
ремонтируемых кораблях. Резуль-
таты этих аварий показали, что в 
каждой из них личный состав бо-

ролся за живучесть корабля недо-
статочно эффективно, в том числе 
по причине отсутствия соответ-
ствующей документации с четко 
установленной последовательнос-
тью выполняемых действий.

На одном из заказов при борь-
бе с пожаром в цистернах главно-
го балласта личный состав не смог 
предотвратить на ранней стадии 
возгорание внутри прочного кор-
пуса, что привело к выгоранию 
значительной части дорогостоя-
щего оборудования. В рамках рас-
следования причин аварии было 
установлено, что основная систе-
ма пожаротушения — лодочная 
объемная химическая — была в 

Рис. 2. Типовая номенклатура эксплуатационной документации по борьбе 
за живучесть надводного корабля

№ 1 ЯНВАРЬ 2023    45



строю и приведена в действие. Од-
нако обеспечить полную гермети-
зацию аварийного отсека для эф-
фективной работы этой системы в 
короткий срок не представлялось 
возможным из-за большого ко-
личества ремонтных кабельных 
трасс и шлангов, проведенных че-
рез переборочные двери из других 
отсеков. Кроме того, отсутствова-
ла возможность дистанционного 
контроля температуры и давления 
в отсеке вследствие ремонта и вы-
вода из действия части приборов 
системы управления общекора-
бельными системами. Каких-либо 
рекомендаций по борьбе за живу-
честь в таких условиях у личного 
состава не было.

На другом заказе одно из ре-
шений на тушение пожара путем 
подачи воды через шахту забора 
воздуха в охваченный пожаром 
энергетический отсек в итоге ока-
залось ошибочным. При разгерме-
тизации шахты вследствие нали-
чия других незакрытых вырезов 
в корпусе конвективный поток 
воздуха через аварийный отсек 
усилился, интенсивность пожара, 
а также задымленность окружаю-
щих помещений резко возросли. 
Важно отметить, что какие-либо 
запреты на разгерметизацию шах-
ты в сложившихся условиях в экс-
плуатационной документации не 
содержались.

Конечно, основная причина 
неправильных действий при воз-
никновении пожаров объясняет-
ся недостаточным уровнем под-
готовки личного состава к борьбе 
за живучесть на ремонтируемых 
кораблях. Однако следует подчер-
кнуть, что разрабатываемые на 
сегодняшний день рекомендации 
проектанта по борьбе с пожаром 
рассчитаны на штатные условия 
эксплуатации корабля (все си-
стемы и средства борьбы за жи-
вучесть находятся в исправном 
состоянии, личный состав уком-
плектован на 100 %) и неприме-
нимы в период его нахождения в 
ремонте.

В соответствии с требовани-
ями РОЖ-РК действия личного 
состава по борьбе с пожаром и 
поступлением воды в период на-
хождения корабля в ремонте ре-
гламентируются «Планом борьбы 
за живучесть корабля в период 
ремонта». Указанный план, раз-
рабатываемый личным составом, 
определяет общую организацию 
борьбы за живучесть корабля в за-
водских условиях и порядок при-
влечения внешних сил и средств. 
Однако особенности действий по 
локализации и подавлению аварии 
в условиях сокращенного личного 
состава, ремонта систем пожаро-
тушения, водоотливных средств, 
генераторов, наличия вырезов в 
корпусе, прокладки ремонтных 
кабелей и трубопроводов в пла-
не не приводятся. Для кораблей, 
спланированных в длительный 
заводской ремонт с выполнением 
большого числа работ, влияющих 
на обеспечение живучести, целе-
сообразно предусматривать разра-
ботку рекомендаций по действиям 
личного состава при борьбе с по-
жаром и водой в период ремонта. 
Разработку таких рекомендаций 
целесообразно поручать разработ-
чикам эксплуатационной докумен-
тации по борьбе за живучесть, то 
есть проектантам кораблей. Это 
позволит заранее выявлять про-
блемные вопросы с обеспечением 
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безопасности отдельных видов 
работ и определять пути их реше-
ния (например, разработка вре-
менных схем герметизации, изго-
товление специальных заглушек 
для закрытия вырезов, установка 
дополнительных систем и средств 
борьбы с аварией и прочее).

Рассматривая вопросы совер-
шенствования документации по 
борьбе за живучесть, особое вни-
мание следует уделить проблемам 
ее практического применения. Ос-
новным недостатком при исполь-
зовании документации является 
большая номенклатура и значи-
тельный объем разрабатываемых 
документов, особенно для надво-
дных кораблей. Типовая номенкла-
тура эксплуатационной докумен-
тации по борьбе за живучесть 
надводного корабля приведена на 
рисунке 2. 

Состав документов по борьбе за 
живучесть для надводного корабля 
насчитывает порядка 30 наимено-
ваний. При этом часть из них, пре-
жде всего планшеты по аварийным 
участкам, альбомы схем, таблицы 
по обесточиванию, герметиза-
ции, перекрытию трубопроводов 
и арматуры, дублируется в целях 
использования различными долж-
ностными лицами, что значительно 
увеличивает их объем.

Проблема большого объема до-
кументации наиболее характерна 
для надводных кораблей большо-
го водоизмещения. Например, для 
кораблей 1 ранга рекомендации 
командиру по борьбе с пожаром и 
водой занимают около 6000 стра-
ниц. Такой документ тяжело сфор-
мировать, но еще тяжелее читать. 
Даже разделенные на несколько 
частей (часть 1 — по борьбе с по-
жаром и часть 2 — по борьбе с по-
ступлением и распространением 
воды) рекомендации воспринима-
ются с  трудом, так как содержат 
много повторов и перечислений 
действий, одинаковых для каж-
дого отсека. Значительный объем 
эксплуатационной документации 
корабля занимают таблицы дан-
ных по обесточиванию, гермети-

зации, отключению вентиляторов, 
кондиционеров, переключению 
запорных устройств. Вся пред-
ставленная на рисунке 2 доку-
ментация в печатном виде должна 
храниться на главных и запасных 
командных пунктах по руковод-
ству борьбой за живучесть и ис-
пользоваться при объявлении 
тревоги. Очевидно, что ее разме-
щение с учетом большого объема 
в ограниченных пространствах 
командных пунктов является за-
труднительным, а оперативное 
использование в условиях веде-
ния борьбы за живучесть — прак-
тически невозможным. 

Следующий недостаток при 
использовании корабельной до-
кументации заключается в много-
численных перекрестных ссылках 
на другие эксплуатационные до-
кументы. Например, в рекоменда-
циях ГКП ПЛ по действиям при 
поступлении воды идут ссылки 

на ряд положений, содержащихся 
в инструкции по погружению и 
всплытию. Последняя, в свою оче-
редь, имеет ссылки на инструкции 
по эксплуатации отдельных систем 
и механизмов. Предполагается, что 
пользователь все эти документы 
хорошо знает и помнит. Но такое 
предположение далеко от действи-
тельности.

Рассуждая о проблемах прак-
тического использования экс-
плуатационной документации по 
борьбе за живучесть, следует учи-
тывать, что помимо своего основ-
ного назначения — регламентации 
действий руководящего состава 
при борьбе с аварией — она может 
быть использована: 

— в качестве юридической ос-
новы для разбора и анализа при-
чин аварий, аварийных происше-
ствий и катастроф;

— как учебный и информаци-
онно-справочный материал;

Рис. 3. Классификация ИЭД по уровню сложности
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— при разработке систем ин-
формационной поддержки по 
борьбы за живучесть.

Возможность такого многооб-
разного использования докумен-
тации определяет и различные 
подходы к ее разработке. Так, ис-
пользование документа в качестве 
регламента для действий в услови-
ях быстротечной психологически 
напряженной обстановки требует 
особой четкости и краткости из-
ложения, а его применение в целях 
юридической оценки деятельности 
должностных лиц налагает особые 
требования терминологического 
характера. При использовании до-
кумента в качестве учебного посо-
бия краткость изложения уходит 
на второй план и главным стано-
вится подробное, доходчивое из-
ложение тех или иных положений. 
Совместить указанные требова-
ния в едином текстовом документе 
удается далеко не всегда.

Таким образом, при попытках 
совершенствования корабельной 
документации возникают опре-
деленные противоречия между 
стремлением максимально конк-
ретизировать эксплуатационную 
документацию и охватить все 
возможные аспекты обеспечения 
живучести (в том числе при веде-
нии кораблем боевых действий) и 
возможностью ее практического 
использования. Решением тако-

го рода противоречий могла бы 
стать замена части традиционных 
печатных эксплуатационных до-
кументов по борьбе за живучесть 
интерактивными электронными 
документами (ИЭД). При ведении 
борьбы за живучесть в стрессовой 
ситуации использование ИЭД ис-
ключит необходимость выбора и 
перелистывания объемных книг, 
позволит получать рекомендации 
по конкретной аварийной ситуа-
ции одновременно из нескольких 
документов на одном экране и 
оперативно воссоздать в сознании 
пользователя путь к поиску необ-
ходимой информации.

Согласно национальным и 
меж государственным стандартам 
ИЭД условно можно разделить на 
пять классов (рис. 3). 

На сегодняшний день проекта-
нты надводных кораблей и под-
водных лодок дополнительно к 
печатной документации присту-
пили к разработке эксплуатаци-
онной документация для руко-
водителей борьбы за живучесть 
в виде ИЭД первого и второго 
классов. Однако функциональные 
возможности этих электронных 
документов полностью не решают 
проблемы их практического при-
менения: сохраняется дублирова-
ние информации, большое число 
перекрестных ссылок, отсутству-
ет возможность получения струк-
турированных рекомендаций по 
конкретной аварийной ситуации 
из нескольких источников. В ус-
ловиях ведения борьбы за живу-
честь рекомендации, по мнению 
авторов, должны представляться, 
отталкиваясь не от структуры и 
содержания, характерных для пе-
чатного документа, а от меропри-
ятий, необходимых к выполнению 
на данном этапе ведения борьбы 
за живучесть, то есть быть функ-
циональноориентированными. 
Например, рекомендации по гер-
метизации аварийного отсека при 
борьбе с пожаром могут сопрово-
ждаться графической информа-
цией на планах палуб корабля с 
указанием мест расположения не-

обходимых к отключению венти-
ляторов, закрытию захлопок, гор-
ловин, дверей и люков с учетом 
их фактического состояния. Та-
кие возможности предоставляют 
ИЭД третьего класса и выше. Для 
перехода к разработке рекоменда-
ций по борьбе за живучесть в виде 
ИЭД данных классов необходимо 
решить ряд задач, к числу кото-
рых следует отнести: формирова-
ние требований к иерархической 
структуре, интерфейсу управле-
ния и отображения информации, 
а также определение правового 
статуса электронной документа-
ции, ее места и роли в системах 
информационной поддержки 
борьбы за живучесть. Эти зада-
чи должны быть рассмотрены и 
решены в ходе соответствующих 
исследований и проработок про-
фильными организациями ВМФ 
и промышленности.

В завершение статьи справед-
ливо напрашивается вывод, что 
разрабатываемая в настоящее 
время корабельная документа-
ция не в полной мере отвечает 
своему предназначению. Инфор-
мация, которую она содержит, 
безусловно необходима при веде-
нии борьбы за живучесть. Одна-
ко большая номенклатура и тра-
диционное печатное исполнение 
документов не способствуют их 
оперативному использованию. 
Переход с печатных эксплуата-
ционных документов на ИЭД по-
зволит дополнить документацию 
недостающей информацией, свя-
занной с различными аспектами 
ведения борьбы за живучесть, и 
одновременно обеспечит удоб-
ство практического использо-
вания. С учетом сложившейся в 
стране и мире политической об-
становки приведенные в статье 
направления совершенствования 
эксплуатационной документации 
должны быть реализованы в мак-
симально короткие сроки в целях 
снижения потенциального ущер-
ба кораблей Военно-Морского 
Флота от боевых и аварийных 
повреждений.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
УДАРНОЕ 

СРЕДСТВО
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В настоящее время ги-
перзвук  — это одна из главных 
областей идущего соревнования 
в мире между технически разви-
тыми странами в области созда-
ния передовых военных техноло-
гий. Превысить скорость звука в 
шесть, восемь или даже в десять 
раз — одна из глобальных задач 
развития современного ракето-
строения в мировой практике.

С военной точки зрения, ги-
перзвуковые летательные аппара-
ты — крайне эффективное удар-
ное средство (рис. 1). Во-первых, 
гиперзвуковой полет летательного 
аппарата (ЛА) неразличим для со-
временных средств и систем радио-

локации. Во-вторых, не существует 
и даже не предвидится создание 
средств перехвата и поражения 
(подбития) подобных ракет [3, 10].

Поэтому начало XXI века 
ознаменовалось новым этапом 
создания систем оружия на базе 
гиперзвуковых летательных ап-
паратов. Причиной активизации 
работ по созданию принципи-
ально новых систем ракетного 
вооружения (РВ) стали претен-
зии США на мировое лидерство 
и формирование однополярного 
мирового порядка.

Для реализации данного наме-
рения требовалось подавляющее 
превосходство в средствах воору-

женной борьбы над любым другим 
государством. Поэтому работы по 
ведению перспективных исследо-
ваний в данной области проводят-
ся под управлением Министерства 
обороны США (DARPA), NASA, с 
министерствами Военно-воздуш-
ных сил (ВВС), Военно-морских 
сил (ВМС) и армии в рамках ряда 
программ, а суммарное ежегодное 
финансирование составляет более 
200 млн долларов США [2, 3].

В начале двухтысячных годов 
многие зарубежные государства, 
в первую очередь США, активизи-
ровали исследовательские работы, 
направленные на обеспечение и 
создание широкой номенклатуры 

В настоящее время практически все развитые в военно-техническом отношении госу-
дарства имеют программы создания систем различного назначения с гиперзвуковыми ле-
тательными аппаратами (ГЛА). В предлагаемой статье проводится анализ причин разра-
ботки и возобновления интереса к ГЛА, раскрываются проблемы научно-технологического 
характера, возникающие в связи с их созданием.

В. БЫЧКОВ, 
кандидат технических наук, 
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ударных систем на базе ГЛА и их 
масштабное использование после 
2010 года. В Соединенных Штатах 
с этим связывали реализацию про-
граммы «мгновенного глобального 
удара» (Prompt Global Strike, (PGS)), 
которая бы позволила американ-
ским военным наносить точечные 
удары по любому региону мира. В 
кратчайший срок — в течение ше-
стидесяти минут с момента приня-
тия решения на нанесение данного 
удара. Однако пока задачи этого 
вектора концепции в США не ре-
шены из-за возникших техничес-
ких сложностей в осуществлении 
разработок ГЛА [4, 7].

В августе 2014 г. американцы 
провели испытание гиперзвуко-
вой ракеты Х-43А (рис. 2) с по-
лигона Кадьяк на Аляске. Пред-
полагалось, что ракета, набрав 
скорость около 6,5 тыс. км/ч, по-
разит учебную цель. 

В итоге летательный аппарат 
пролетел на траектории всего семь 
секунд, а затем сгорел в атмосфе-
ре. Тем не менее, по утверждениям 
специалистов, в Вашингтоне на-
звали осуществленный полет ЛА 
успешным, так как гиперзвуковая 
машина продемонстрировала спо-
собность набрать требуемое уско-
рение [3, 5].

Соединенные Штаты Америки, 
используя инновационные науч-
ные достижения в области раз-
вития авиационно-космических 
и информационных технологий, 
продолжают активно работать над 
созданием перспективных ударных 
воздушно-космических средств 
(ВКС). Ими планировалось, что 
в случае успешного выполнения 
программы «мгновенный глобаль-
ный удар» будет создана основа 
американских авиационно-кос-
мических сил, которые, по замыс-
лу Министерства обороны США, 
объединят воздушное и космиче-
ское пространство в «единую опе-
ративную среду» [4, 5].

Реализация концепции «Ведение 
боевых действий в едином инфор-
мационном пространстве», кото-
рую США планировали разработать 

к 2015−2020   гг., предполагает, что 
она позволит вооруженным силам 
Соединенных штатов на качествен-
но новом уровне решать задачи по 
нанесению в кратчайшие сроки мас-
сированных, сосредоточенных и из-
бирательных высокоточных ударов 
на трансконтинентальной дально-
сти. Кроме того, вести совместные 
действия различной интенсивности 
объединенными группировками 
разнородных сил на любом театре 
военных действий (ТВД). В связи 
с этим Военно-воздушные силы 
США также проводят испытания 
гиперзвуковой авиационной крыла-
той ракеты Х-51А.

Надо отметить, что в США разра-
ботки ГЛА проводят одновременно 
различные ведомства и разрабатыва-
ют сразу несколько перспективных 
проектов: Х-43А (НАСА),     Х-51А 
(ВВС), (рис. 3), AHW (Сухопутные 

войска), Arc Light (DARPA, ВМС), 
Falcon HTV-2 (DARPA, ВВС).

По ссылкам и утверждениям 
открытых источников, их появле-
ние, по мнению военных специа-
листов, позволит создать гиперзву-
ковые авиационные крылатые 
ракеты (КР) большой дальности, а 
также морскую крылатую ракету 
в противокорабельном и ударном 
вариантах против наземных целей 
к 2025 году. Предположительно 
ожидается (по утверждениям ино-
странных военных специалистов), 
что первые образцы иностранных 
перспективных гиперзвуковых 
ракет, выполненных на базе этих 
проектов, могут поступить на воо-
ружение в 2025–2027 гг. [2, 7].

Публикуемые сведения зару-
бежных источников повествуют о 
том, что над выходом на гиперзву-
ковую скорость соперничают и 

Рис. 1. Гиперзвуковой летательный аппарат

Рис. 2. Гиперзвуковая ракета Х-43А
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другие страны мира. К примеру, 
Китай ведет разработку собствен-
ной гиперзвуковой системы, по-
лучившей название DF-ZF и име-
ющей второе кодовое название 
WU-14. На основании сведений 
СМИ, начиная с 2014 года, эта си-
стема уже семь раз была испытана 
в полете. По данным зарубежных 
специалистов, она смогла развить 
скорость приблизительно от 5 до 10 
Махов. Напомню, что Число Маха 
(М) названо в честь австрийского 
ученого Эрнста Маха и определяет 
отношение скорости потока среды 
к местной скорости звука — 331 м/
сек. Превысить скорость звука в 
шесть, восемь, десять раз — одна 
из глобальных задач современного 
авиа- и ракетостроения многих го-
сударств мира, в том числе Россий-
ской Федерации [3, 5].

Необходимо также отметить, 
что в настоящее время в мире 
ведутся исследования в области 
создания систем ударного ракет-
ного оружия (РО) на базе ГЛА 
по двум направлениям: на базе 
ГЛА с гиперзвуковым прямоточ-
ным воздушно-реактивным дви-
гателем (ГПВРД) и на базе пла-
нирующих ГЛА, выводимых на 
полетные траектории ракетными 
ускорителями [5, 6].

Международные научные ис-
следования показывают, что при 
создании систем ударного РО на 
базе планирующих ГЛА техниче-
ские риски существенно меньше 
по сравнению с ГЛА с ГПВРД обе-

спечивает при этом решение боль-
шей части задач, стоящих перед 
перспективными системами РО. 
Разработка систем РО на базе ГЛА 
требует решения весьма сложных 
научных задач и технологических 
вопросов в области аэродинамики, 
динамики полета, прочности, дви-
гателестроения, материаловедения 
и систем управления. Вместе с тем 
анализ хода реализации программ 
показывает, что ключевая пробле-
ма, решение которой открывает 
дорогу к летной отработке ГЛА 
на высоких гиперзвуковых скоро-
стях (>10М), — это создание жа-
ростойкого, термически прочного, 
с высокими теплоизолирующими 
свойствами планера ракеты, к со-
жалению, данные о том, как она 
решается, в открытых источниках 
пока нет. Решение перечисленных 
проблем — чрезвычайно ресурсо-
емкая задача, посильная для огра-
ниченного количества государств. 
Следовательно, наличие у разви-
тых государств самостоятельной 
в техническом плане программы 
создания ГЛА является одним из 
факторов, демонстрирующих его 
могущество [4, 5].

Российские разработки в обла-
сти гиперзвукового оружия — одна 
из главных сфер идущего сейчас 
соревнования России и США в 
создании передовых военных тех-
нологий. Разработка гиперзвуково-
го оружия началась в СССР еще в 
конце 80-х годов прошлого века. В 
1997 году гиперзвуковой экспери-

ментальный летательный аппарат 
(ГЭЛА) Х-90 впервые был показан 
на авиасалоне МАКС. Предполо-
жительно, носителем этого аппара-
та был бомбардировщик Ty-160M. 
Ракета могла нести две боеголовки 
с индивидуальным наведением, 
способные поразить цели на удале-
нии 100 км от точки разделения, а 
дальность полета ракеты Х-90 со-
ставляла 3 тыс. км [2, 3].

Отметим, что были и другие 
разработки в области гиперзвуко-
вых летательных аппаратов, ког-
да при установленных на ракету 
дополнительных разгонных бло-
ках удалось вывести летательный 
аппарат на гиперзвуковой режим 
полета. Но сегодня задача стоит 
в том, чтобы сделать подобный 
полет активным, то есть ракета 
должна не просто лететь (плани-
ровать), а самостоятельно разви-
вать и поддерживать гиперзвуко-
вую скорость, менять направление 
полета на траектории, особенно 
при наведении на цель.

Необходимо вспомнить, что 
обычно сверхзвуковые крылатые 
ракеты летят на скорости 2‒3 Маха. 
Для воздушной среды при нор-
мальном давлении и нормальной 
температуре один Мах — это при-
мерно 1200 км/ч. При движении 
ракеты со скоростью 4‒6 Маха воз-
никают практические труднораз-
решимые задачи. Во-первых, кор-
пус ракеты быстро нагревается от 
сопротивления воздуха, что разру-
шает фюзеляж аппарата или при-
водит в нерабочее состояние меха-
низмы внутри корпуса. Во-вторых, 
для достижения гиперзвука для 
прямоточного реактивного ракет-
ного двигателя требуется водород, 
который имеет очень малую плот-
ность в газообразном состоянии. 
А хранение жидкого водорода 
создает другие проблемные техни-
ческие сложности. В-третьих, во 
время гиперзвукового полета во-
круг ракеты возникает плазменное 
облако (рис.   4), которое сжигает 
обтекатель радиоантенны, что в 
конечном итоге может привести к 
потере управляемости самим лета-

Рис. 3. Гиперзвуковой летательный комплекс Х-51А
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тельным аппаратом в полете [2, 9].
При таких скоростях полета 

вокруг ракеты образуется раска-
ленное плазменное облако. Тем-
пературные режимы просто за-
предельные. Никто в мировой 
практике ракетостроения не смог 
решить эту техническую пробле-
му, кроме российских ученых и 
конструкторов. Вихрь плазмы, ко-
торый образуется вокруг головной 
части ракеты «Циркон», помимо 
обеспечения преодоления плотных 
слоев атмосферы, также поглощает 
и радиоволны, и в результате кры-
латая ракета, набравшая гиперзву-
ковую скорость, как бы накрывает-
ся «плащом-невидимкой», в связи с 
чем радары противника перестают 
видеть данный объект (крылатую 
ракету) [3, 7].

Первые сообщения о разработ-
ке гиперзвуковой крылатой ракеты 
«Циркон» относятся к 2011 году. 
Тогда в средствах массовой инфор-
мации появились сведения о том, 
что экспортным вариантом «Цир-
кона» может стать российско-ин-
дийский проект противокорабель-
ной ракеты Brahmas-2 (рис. 5).

Предполагалось, что данная 
ракета будет двухступенчатая: 
первая ступень — пороховой 
ускоритель, вторая — жидкостной 
реактивный двигатель. У фюзеля-
жа ракеты ярко выраженный рас-
плющенный лопатовидный нос и 
рубленые формы самого корпуса. 
Такой необычный внешний вид 
ракеты необходим для обеспе-
чения нормального скоростного 
горения топлива в ракетном дви-
гателе. При гиперзвуковом поле-
те невозможно обеспечить этот 
процесс, не снизив скорость по-
ступающего в камеру сгорания 
реактивного двигателя воздуха 
до сверхзвукового порога. Поэ-
тому длительный гиперзвуковой 
полет летательного аппарата мо-
гут обеспечить исключительно 
жидкостные (топливные) реак-
тивные или прямоточные ракет-
ные двигатели [3, 8].

Ракетный комплекс с гиперзву-
ковой крылатой ракетой «Циркон» 

морского базирования является 
новейшей разработкой российских 
конструкторов. «Циркон» — это 
гиперзвуковая крылатая ракета, 
которая может лететь со скоро-
стью, предположительно в 8‒10 раз 
превышающей скорость звука, то 
есть примерно 3 км в секунду. При 
этом она может активно маневри-
ровать на всем протяжении полета 
и особенно на конечном участке, 
когда происходит наведение на 
цель с помощью уникальной голов-
ки самонаведения, гарантирующей 
захват и последующее уничтоже-
ние намеченной цели. Крылатые 
ракеты 3М-22 предназначены для 
уничтожения крупных с хоро-
шо развитой противовоздушной 
и противоракетной (ПВО, ПРО) 
оборонами кораб лей противника, 
включая такой тип, как авианос-

цы. Уже первая модификация этой 
крылатой ракеты должна иметь 
дальность около 1000 км и ско-
рость около 2 км в секунду, а впо-
следствии, предположительно, ско-
рость «Циркона» должна возрасти, 
по утверждениям специалистов и 
конструкторов, до 3 км в секунду, а 
дальность — до 2000 км [2, 8].

Необходимо представлять, что 
при скоростях этой ракеты, в 8‒10 
раз превышающих скорость зву-
ка, никакими зенитными ракета-
ми противовоздушной обороны 
3М-22 не может быть поражена. 
Так, время реакции зенитного ра-
кетного комплекса (ЗРК) tПВО на 
средства ПВО США комплексной 
системы «Иджис» составляет по-
рядка 8‒10 секунд, а ракета «Цир-
кон», идущая со скоростью 2‒3 
км в секунду, за это время прохо-

Рис. 4. Движение гиперзвуковой ракеты в плазме

Рис. 5. Макет противокорабельной ракеты Brahmas-2
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дит расстояние до 30 км, поэтому 
данная система ПВО физически не 
успевает отработать такую цель. 
Зенитные ракеты-перехватчики 
также не успевают догнать «Цир-
кон» и могут быть применены 
только на встречных курсах. Кро-
ме того, «Циркон» — групповая 
ракета, она может работать как 
одиночно, так и использоваться в 
залпе, при этом обмениваясь дан-
ными и определяя главную цель в 
ордере (группировке) [3, 10].

Предположительно, к 2012 
году относятся первые испыта-
ния гиперзвуковой крылатой ра-
кеты «Циркон» с авиационного 
носителя. В декабре 2015 г. НПО 
машиностроения, а вслед за ним 
и Министерство обороны России 
также сообщили об испытании ги-
перзвуковой ракеты на полигоне 
под Архангельском. В марте 2016  г. 
— первый удачный пуск с назем-
ного стартового комплекса. Пре-
зентация новейшей российской 
крылатой ракеты 3М-22 (рис.   6) 
прошла 17 марта 2016 г. и, несмотря 
на молчание большинства средств 
массовой информации (СМИ), не 
осталась незамеченной для экс-
пертного сообщества и военных 
специалистов и структур не только 
России [5, 7].

Также в 2016 году появилась ин-
формация, что испытания ракеты 
идут, и после их окончания в 2021 
году «Циркон», возможно, будет 
запущен в серийное производство 
уже в 2022 году. Кроме того, появи-
лись предположения и приблизи-
тельная информация относительно 
закрытых тактико-технических ха-
рактеристик (ТТХ) нового детища 
российской оборонной промыш-
ленности. В открытых источниках, 
средствах массовой информации 
приводятся приблизительные ТТХ 
крылатой ракеты «Циркон»: длина 
— около 8–10 м; вес боевой части 
— приблизительно 300–400 кг; ско-
рость — около 4–6M (на испытани-
ях достигла 8M); дальность  — око-
ло 400 км [3, 9, 10].

В выступлениях Президента 
Российской Федерации (РФ) В. Пу-

тина, в частности, на расширенном 
заседании Коллегии Минобороны 
РФ 22.12.2017 г. и в Ежегодном По-
слании Президента России Феде-
ральному собранию от 20.02.2019  г., 
отмечалось: «…хочу сказать о ги-
перзвуковой ракете «Циркон» со 
скоростью полета до 9   Махов, на 
дальность более 1000   км, способ-
ной поражать как морские цели, 
так и наземные объекты. Ее при-
менение предусмотрено с морских 
носителей — серийных подводных 
и надводных кораблей и подводных 
лодок, в том числе уже произведен-
ных и строящихся под ракетные 
комплексы высокоточного оружия 
«Калибр». Все это будет для нас не-
затратно» [1].

Открытые источники Минобо-
роны РФ также косвенно подтвер-
дили наличие работ по созданию 
гиперзвуковых ударных средств, на 
его сайте появилось сообщение, что 
в рамках программы вооружения 
на 2018–2025 гг. предусматривается 
«завершение разработки и постав-
ка в войска принципиально новых 
образцов гиперзвукового оружия, 
интеллектуальных робототехниче-
ских комплексов, оружия на новых 
физических принципах, а также це-
лого ряда традиционных образцов 
ВВТ следующего поколения» [10].

Это стало своеобразным ком-
ментарием к сообщению агентства 
РИО Новости и ТАСС (2017 г.) о 
том, что в ходе испытаний новей-
шей российской противокорабель-
ной ракеты (ПКР) «Циркон» была 

достигнута скорость в восемь Ма-
хов — 9 тыс. км/час, к сожалению, 
детали данных испытаний также не 
уточнялись [2, 5].

23 декабря 2018 года амери-
канское военно-политическое из-
дание The National Interest в ана-
литической статье со ссылками на 
CNBC, ТАСС и другие российские 
средства СМИ сообщило, что Рос-
сия успешно испытала «Циркон» 
10   декабря 2018 года. При этом 
была ракетой достигнута ско-
рость в 8 Махов, кроме того, в ней 
говорится о планируемых испыта-
ниях с морских (подводных) плат-
форм. Обозреватель Крис Осборн 
издания The National Interest при 
этом подчеркивал, что «…  если 
России удастся осуществить пуск 
ракеты с гиперзвуковым ПВРД из-
под воды, такое развитие событий 
может стать существенным про-
рывом, который сможет привлечь 
международное внимание». Того 
же мнения придерживаются и 
американские военные эксперты. 
Так, издание Popular Mechanics 
называло «Циркон» «вселяющей 
ужас» ракетой и «гиперзвуко-
вым монстром», а в The National 
Interest отмечали, что «…НАТО 
следует настороженно отнестись 
к новым гиперзвуковым ракетам 
России» [11].

Также, по словам главы ко-
митета Совета Федерации по 
Обороне и безопасности России 
В.  Бондарева, ракета «Циркон» 
уже входит в арсенал Вооружен-

Рис. 6. Проектное изображение 
гиперзвуковой ракеты шифр «Утконос» (3М-22)
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ных Сил РФ и ее развертывание 
запланировано в рамках новой 
государственной программы воо-
ружения на 2019–2027 г. [7, 9].

В последних заявлениях 
ТАСС в новостях от 25.03.2020 г. 
(РИ «Новости») прозвучало, что 
Россия ускорит испытания ги-
перзвуковой ракеты «Циркон». 
Крылатую ракету (КР) одновре-
менно будут испытывать с подво-
дной лодки типа «Ясень» и с фре-
гата «Адмирал Горшков». Россия 
ускорит испытания гиперзвуко-
вой ракеты «Циркон», а стрель-
бы с подводной лодки крылатой 
ракетой начнутся параллельно с 
запусками с борта фрегата [8].

Успешно проведенные испы-
тания (около десяти пусков), в 
том числе с фрегата и двух стар-
тов (надводного и подводного) с 
подводной лодки, в конце 2021 
года, а также предварительные 
результаты данных испытаний, 
дали основание считать, что в 
ближайшее время на вооружение 
российского ВМФ и морской ави-
ации может поступить совершен-
но новое и мощное ракетное ору-
жие. Этими крылатыми ракетами 
предполагается перевооружить, 
по американской классифика-
ции: атомные ракетные крейсера 
типа «Орлан», оснастить строя-
щиеся крейсера проекта «Лидер» 
и атомные подводные лодки типа 
«Хаски». «Циркон» (3M-22) — 
российская гиперзвуковая проти-

вокорабельная ракета (ПКР), раз-
рабатываемая ОАО «ВПК “НПО 
Машиностроения”», которая вхо-
дит в состав ракетного комплек-
са 3К-22, кодовое обозначение 
NATO — SS-N-33 [2, 3, 8].

По сведениям прессы и других 
средств массовой информации, 
первым российским боевым ко-
раблем, укомплектованным но-
выми ракетами «Циркон», станет 
тяжелый атомный крейсер «Ад-
мирал Нахимов», находящийся в 
настоящее время в процессе мо-
дернизации. После ремонта и мо-
дернизации в 2019‒2022 гг. раке-
ты «Циркон» получит и тяжелый 
атомный крейсер «Петр Вели-
кий». Оба крейсера планируется 
оснастить десятью пусковыми 
установками вертикального за-
пуска 3С-14, в каждой пусковой 
установке может размещаться до 
десяти ракет. Это позволит ка-
ждому кораблю нести на борту 
до 80 крылатых ракет, состав ко-
торых будет смешанным и может 
включать как «Цирконы», так и 
ракеты дальнего радиуса дей-
ствия «Калибр». В дальнейшем, 
по мнению специалистов, ракет-
ный комплекс с гиперзвуковой 
крылатой ракетой «Циркон» бу-
дет создаваться в двух модифика-
циях — для авиации и для подво-
дных лодок. Как уже сообщалось 
в средствах массовой информа-
ции, ракеты «Циркон» плани-
руются к установке на атомных 

подводных лодках нового поко-
ления класса «Хаски», а также 
на современные атомные подво-
дные лодки класса «Ясень». Кро-
ме того, планируется исполь-
зовать гиперзвуковые ракеты 
«Циркон» для оснащения нового 
самолета Ty-160M2 и опытной 
разработки — стратегического 
бомбардировщика-невидимки 
ПАК-ДА [6, 7].

Таким образом, рассмотрен-
ные и разрабатываемые в миро-
вом ракетостроении, с военной 
точки зрения, гиперзвуковые 
летательные аппараты — это 
крайне эффективное ударное 
ракетное средство, обнаружение 
системами радиолокации кото-
рых в полете является чрезвы-
чайно сложным, а поражение 
современными зенитными сред-
ствами эвентуального противни-
ка — практически невозможным. 
В настоящее время не существует 
и даже не предвидится создания 
эффективных зенитных средств 
перехвата (противостояния) по-
добных ракет.

Следовательно, появление 
гиперзвуковой противокора-
бельной ракеты «Циркон» на 
вооружении российского Воен-
но-Морского Флота резко осла-
бит роль американских авианос-
цев в морском противоборстве в 
пользу наших тяжелых атомных 
крейсеров и ракетных подво-
дных лодок.
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В СССР внимательно следи-
ли за тенденциями развития за 
рубежом нового рода войск — 
аэромобильного. Война в Индо-
китае, где во второй половине 
60-х годов действовали две аэро-
мобильные дивизии США, четко 
и ясно продемонстрировала, что 
с развитием вертолетов этот род 
войск получил право на сущест-
вование. 

В свою очередь, в Советском 
Союзе с середины 50-х годов 
регулярно проводились экспе-
рименты по переброске с по-
мощью вертолетов боевых под-
разделений сухопутных войск с 
автотранспортом, артиллерией 
и легкой бронетехникой в целях 
решения учебно-боевых задач 
в тактическом тылу условно-

го противника. Однако все это 
осуществлялось на базе воздуш-
но-десантных войск и рассма-
тривалось как один из видов их 
боевой деятельности. 

В 60-е годы ХХ века вертоле-
ты уверенно заняли свою нишу 
в различных отраслях народного 
хозяйства советского государ-
ства, Вооруженные Силы СССР 
не были исключением. 

Изучение опыта иностран-
ных армий и, прежде всего, 
США, показало, что аэромо-
бильные силы становятся пер-
спективным родом войск, спо-
собным решать тактические и 
оперативно-тактические задачи 
на различных ТВД. Европейский 
театр военных действий на тот 
период времени был важней-

шим в противостоянии с США и 
НАТО. Нельзя было упускать из 
виду и обострившуюся в конце 
60-х годов обстановку на совет-
ско-китайской границе. 

Командование ВС СССР 
приняло решение о создании 
опытной аэромобильной бри-
гады, оснащенной вертолета-
ми, для определения ее боевых 
и технических возможностей в 
ходе общевойскового боя. Изу-
чался вопрос транспортировки 
мотострелковых частей и под-
разделений вертолетами и де-
сантирования их на территории 
«противника» посадочным спо-
собом. 

Надо отметить, что в СССР 
термины, принятые в США и 
позже в странах НАТО, не ис-

ИЗ ИСТОРИИ ИЗ ИСТОРИИ 
АЭРОМОБИЛЬНЫХ АЭРОМОБИЛЬНЫХ 
ЧАСТЕЙ СССРЧАСТЕЙ СССР Ю. АКВИЛЯНОВ, 

полковник в отставке
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пользовались, поэтому наиме-
нование «аэромобильная бри-
гада» в Советской Армии было 
заменено более созвучным для 
ВДВ наименованием «воздуш-
но-штурмовая бригада», позднее 
— «десантно-штурмовая брига-
да». 

В 1967 году, во время прове-
дения крупнейших после Вели-
кой Отечественной войны стра-
тегических учений «Днепр-67» 
на базе 51-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка была 
сформирована эксперименталь-
ная 1-я воздушно-штурмовая 
бригада овшбр. 

1-й овшбр была поставлена 
задача — захватить плацдарм на 
правом берегу реки Днепр, обо-
роняемого войсками «западных», 
и обеспечить переправу основ-
ных сил «восточных» через вод-
ную преграду. 29 сентября при 
низкой облачности подразделе-
ния бригады на широком фрон-
те высадились с вертолетов по-
садочным способом, захватили 
плацдарм и обеспечили форсиро-
вание водной преграды соедине-
ниями сухопутных войск. Живая 
сила десанта перебрасывалась на 
вертолетах МИ-4, а бронетехни-
ка — на вертолетах МИ-6. Вы-
садка десанта и боевой техники 
менее чем за час была произведе-
на четко и оперативно, что было 
результатом хорошей подготовки 
десантников и экипажей вертоле-
тов. Командование ВС СССР оце-
нило выполнение учебно-боевой 
задачи как успешное. 

По результатам учений были 
сделаны соответствующие выво-
ды, и уже с 1968 года в составе 
сухопутных войск начинается 
формирование первых воздуш-
но-штурмовых бригад в Дальне-
восточном и Забайкальском во-
енных округах. 

На основании директивы 
Генерального штаба от 22 мая 
1968 года к августу 1970 года в 
населенных пунктах Николаевка 
и Завитинск Амурской области 
была сформирована 13-я, а в по-

селке Могоча Читинской области 
— 11-я воздушно-штурмовые 
бригады. 

Практически мотострелковая 
бригада получила в свое под-
чинение армейскую авиацию — 
управлению бригад были пере-
даны по два вертолетных полка с 
авиационной базой каждый, куда 
входили по батальону аэродром-
ного обеспечения и отдельному 
дивизиону связи и радиотехни-
ческого обеспечения. 

Воздушно-штурмовая брига-
да первого формирования вклю-
чала: 

— управление бригады; 
— три воздушно-штурмовых 

батальона; 
— артиллерийский дивизион;
— зенитно-артиллерийский 

дивизион;
— два полка вертолетов — 

боевых и транспортных с авиа-
ционной базой каждый;

— тыл бригады. 
Воздушно-штурмовые под-

разделения на вертолетах были 
способны высадиться поса-
дочным способом на опера-
тивно-тактическую глубину 
обороны противника и решить 
поставленные задачи своими си-
лами при огневой поддержке бо-
евых вертолетов. 

Был проведен ряд опытных 
учений для выработки тактики 
использования воздушно-штур-
мовых подразделений. На основе 
полученного опыта Генеральным 
штабом ВС СССР были даны ре-
комендации по усовершенство-
ванию организационно-штатной 
структуры подобных частей. 

На тот период на Дальнево-
сточном ТВД дальность, на кото-
рую должны были высаживаться 
батальоны воздушно-штурмовых 
бригад, не превышала 70–100 км. 
Предполагалось, что 11-я и 1З-я 
овшбр будут оперативно закры-
вать слабо охраняемые участки 
границы с Китаем в случае воен-
ного конфликта с ним. 

На вертолетах подразделения 
бригады могли прикрыть любой 
угрожаемый участок границы, 
тогда как находившиеся в том 
же районе (от Могочи до Маг-
дагачи) мотострелковые полки 
67-й мотострелковой дивизии не 
обладали необходимой мобиль-
ностью, так как передвигались 
только своим ходом по един-
ственной рокадной дороге, что 
явно не соответствовало опера-
тивному решению боевых задач.

В начале 70-х годов брига-
ды стали именоваться десант-
но-штурмовыми. В ноябре 1972 
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года директивой Генерального 
Штаба и на ее основе — приказом 
командующего Закавказского 
военного округа в феврале 197З 
года принимается решение о 
формировании десантно-штур-
мовой бригады на кавказском 
операционном направлении. 

В городе Кутаиси форми-
руется 21-я отдельная десант-
но-штурмовая бригада. Таким 
образом, к середине 70-х годов 
в составе Сухопутных войск Со-
ветской армии имелось три де-
сантно-штурмовые бригады: 

— 11-я одшбр (в/ч 21460) 
3аБВО (н. п. Могоча Читинской 
обл.) в составе: 617-й, 618-й, 619-й 
одшб, 329-й и 307-й овп; 

— 13-я одшбр (в/ч 21463) ДВО 
(н. п. Магдагачи Амурской обл.) 
в составе: 620-й, 621-й (Амазар), 
622-й одшб, 825-й и 398-й овп; 

— 21-я одшбр (в/ч 31571) 
3акВО (г. Кутаиси, Грузия) в со-
ставе: 802-й (в/ч 36685, Цулуки-
дзе), 803-й (в/ч 55055), 804 (в/ч 
57351) одшб, 1059-й оадн, 325-й 
и 292-й овп, 1863-й одн СиРТО, 
303-й обао. 

Батальоны в этих соединени-
ях являлись отдельными частями, 
тогда как в ВДВ отдельной частью 
являлся паршютно-десантный 
полк. С момента своего форми-
рования и до 1983 года парашют-
ная подготовка в этих бригадах 
не предусматривалась и в планы 
боевой учебы не входила. 

В 1973 году штатная десант-
но-штурмовая бригада вклю-
чала: управление (326 чел.); три 
отдельных десантно-штурмовых 
батальона (в каждом — по 349 
чел.);  отдельный артиллерийский 
дивизион (171 чел.); — авиацион-
ная группа (805 чел.); отдельный 
дивизион связи и радио-техни-
ческого обеспечения (190 чел.); 
отдельный батальон аэродром-
но-технического обеспечения 
(410 чел.) [1]. 

Опыт, накопленный новыми 
бригадами, оказался достаточно 
положительным и в конце 70-х 
годов Генеральный Штаб прини-

мает решение сформировать еще 
несколько десантно-штурмовых 
бригад фронтового (окружного) 
подчинения, а также несколько от-
дельных десантно-штурмовых ба-
тальонов армейского подчинения. 

Для укомплектования вновь 
формируемых частей Генераль-
ный штаб ВС СССР пошел на 
расформирование одной воз-
душно-десантной дивизии. 

В отличие от воздушно-де-
сантных войск аэромобильные 
части — воздушно-штурмовые 
или десантно-штурмовые — 
предназначались для решения 
боевых задач при поддержке бо-
евых вертолетов в тактической 
или оперативно-тактической 
глубине обороны противника в 
тесном взаимодействии и по еди-
ному замыслу с фронтовой авиа-
цией, сухопутными и ракетными 
войсками, а также артиллерией. 

Есть отличия и в оснащении 
военной техникой. ВДВ имели на 
вооружении широкую линейку 
бронетехники, перевозимой во-
енно-транспортной авиацией и 
десантируемой с помощью пара-
шютных систем.

Аэромобильные части на на-
чальном этапе своего формиро-

вания оснащались, как правило, 
легкобронированной колесной 
техникой — автомобили повы-
шенной проходимости (типа 
«джип»), легкие грузовики, бук-
сируемые орудия, минометы, 
все то, что сможет унести на 
внешней подвеске или внутри 
грузовой кабины транспортный 
вертолет. Личный состав выса-
живается непосредственно на за-
хватываемый объект или на его 
ближайших подступах. Для аэ-
ромобильных частей основным 
средством доставки являются 
транспортные вертолеты — вы-
садка осуществляется посадоч-
ным способом (Схема).

Наличие тяжелых транспорт-
ных вертолетов МИ-6 расширила 
возможности десантно-штурмо-
вых частей по транспортировке 
бронетехники, стоящей на воору-
жении десантных подразделений. 

В 1979 году было сформиро-
вано девять отдельных десант-
но-штурмовых бригад, которые 
вошли в состав западных и ази-
атских военных округов, а также 
Группы Советских войск в Герма-
нии (ГСВГ). 

К 1980 году в составе сухопут-
ных войск имелось 12 одшбр. Но-

Схема. Зоны высадки десанта «красных» — в тактической поло-
се и в оперативной полосе обороны «синих»
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вые бригады формировались как 
облегченные, 3-х батальонного 
состава, без вертолетных полков. 
Однако приписанные к бригадам 
вертолетные полки оставались в 
подчинении штабов этих бригад 
вплоть до 1988 года, после чего 
были выведены из подчинения 
управления бригад в подчинение 
округов.

В состав новых бригад входи-
ли: управление (штаб) бригады; 
два парашютно-десантных бата-
льона; один десантно-штурмовой 
батальон; гаубичный артилле-
рийский дивизион; противотан-
ковая батарея; зенитно-артил-
лерийская батарея; рота связи; 
разведывательно-десантная рота; 
рота РХБЗ; инженерно-саперная 
рота; рота материального обеспе-
чения; медицинская рота; рота 
десантного обеспечения [1]. 

Численность личного состава 
бригады — около 2800 человек. 
Начиная с 1982–1983 годов, в де-
сантно-штурмовых бригадах на-
чалась воздушно-десантная под-
готовка, в связи с чем произошли 
некоторые организационные из-
менения в структуре соединений. 

Помимо бригад в декабре 1979 
года были сформированы отдель-
ные десантно-штурмовые бата-
льоны, которые должны были 
действовать в интересах армий 
и решать тактические задачи в 
ближнем тылу противника. В се-
редине 80-х годов прошло допол-
нительное формирование еще не-
скольких батальонов. Всего было 
сформировано более двадцати 
таких батальонов.

В 1982 году десантно-штур-
мовые батальоны были созданы 
в морской пехоте ВМФ СССР. 
В частности, на Тихоокеанском 
флоте такой батальон был создан 
на базе 1-го батальона морской 
пехоты 165-го полка морской 
пехоты 55-й дивизии. Затем по-
добные батальоны были созда-
ны в других полках дивизии и 
отдельных бригадах на других 
флотах. Эти десантно-штурмо-
вые батальоны морской пехоты 

проходили воздушно-десантную 
подготовку и выполняли прыжки 
с парашютом.

Исходя из состава вооруже-
ния, отдельные десантно-штур-
мовые батальоны делились на 
«легкие», которые не имели бро-
нетехники, и «тяжелые», которые 
имели на вооружении до 30 бое-
вых машин пехоты или десанта. 

Оба вида батальонов имели 
также на вооружении по 6 ми-
нометов калибром 120 мм, шесть 
АГС-17 и несколько ПТРК. Бри-
гады имели в своем составе по 
три парашютно-десантных ба-
тальона на БМП, БМД или ав-
томобилях ГАЗ-66, артиллерий-
ский дивизион (18 122-мм гаубиц 
Д-30), противотанковую батарею, 
зенитно-ракетную батарею, ми-
нометную батарею (шесть 120-мм 
минометов), разведывательную 
роту, роту связи, саперную роту, 
роту десантного обеспечения, 
роту химической защиты, роту 
материального обеспечения, ре-
монтную роту, автомобильную 
роту и медицинский пункт. 

Отдельный парашютно-де-
сантный батальон бригады состо-
ял из трех парашютно-десант-
ных рот, минометной батареи 
(4-6 82-мм минометов), гранато-
метного взвода (6 гранатометов 
АГС-17), взвода связи, проти-

вотанкового взвода (4 СПГ-9 и 6 
ПТРК) и взвода обеспечения. При 
прохождении воздушно-десантной 
подготовки парашютно-десантная 
служба десантно-штурмовых ба-
тальонов и бригад руководствова-
лась документами ПДС ВДВ [1]. 

Кроме бригад и батальонов, 
Генеральный Штаб пробовал 
и другую организацию десант-
но-штурмовых соединений. В 
качестве эксперимента в нача-
ле 1980-х годов в Генеральном 
штабе прорабатывали концеп-
цию армейских корпусов нового 
типа, которые предназначались 
для расширения оперативного 
прорыва. В отличие от прежних 
корпусов основу ударной силы 
новых должны были составлять 
не дивизии, а бригады.

В июне 1982 года было создано 
2 корпуса нового типа: 

— 5-й отдельный гвардейский 
армейский корпус Белорусского 
военного округа — создан на базе 
120-й гвардейской мотострелко-
вой дивизии;

— 48-й отдельный гвардей-
ский армейский корпус Забай-
кальского военного округа — 
создан на базе 5-й гвардейской 
танковой дивизии.

При переформировании ука-
занных дивизий в корпуса были 
образованы в составе каждого 
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из них по одной отдельной тан-
ковой бригаде и отдельной меха-
низированной бригаде. Осталь-
ные полки и отдельные части из 
прежнего состава дивизии изме-
нению не подверглись. Для совер-
шения «вертикального охвата» 
противника в составе корпусов 
были созданы отдельные десант-
но-штурмовые полки, а для их 
воздушной переброски были до-
бавлены отдельные транспорт-
ные вертолетные полки со всеми 
авиационными частями наземно-
го обеспечения.

Для 5-го корпуса был соз-
дан 1318-й отдельный десант-
но-штурмовой полк, а для 48-го 
корпуса — 1319-й отдельный 
десантно-штурмовой полк. Пол-
ки состояли из двух батальонов 
(десантно-штурмовой батальон 
и парашютно-десантный бата-
льон).

В июне 1989 года оба экспе-
риментальных корпуса были 
переформированы обратно в 
дивизии, а отдельные десант-
но-штурмовые полки были рас-
формированы.

В 1986 году на Дальнем Восто-
ке были проведены масштабные 
десантно-штурмовые учения, на 
которых задействовался личный 
состав 13-й десантно-штурмовой 
бригады. В августе на 32 вертоле-
тах МИ-8 и МИ-6 десантно-штур-
мовой батальон со средствами 
усиления был высажен на аэро-
дроме «Буревестник» на острове 
Итуруп Курильской гряды. Там 
же с самолетов АН-12 было про-
изведено и парашютное десанти-
рование разведывательной роты 
бригады. Высаженные подразде-
ления полностью выполнили по-
ставленные перед ними задачи. 

В 1989 году Генеральный 
Штаб принимает решение рас-
формировать отдельные десант-
но-штурмовые батальоны обще-
войсковых и танковых армий, а 
отдельные десантно-штурмовые 
бригады окружного подчинения 
переформировываются в отдель-
ные воздушно-десантные брига-

ды и передаются в подчинение 
командующему ВДВ. 

К концу 1991 года все отдель-
ные десантно-штурмовые бата-
льоны (за исключением 901-го 
одшб) были расформированы. В 
связи с распадом СССР сильные 
изменения коснулись существу-
ющих десантно-штурмовых час-
тей. Часть бригад была передана 
вооруженным силам Украины и 
Казахстана, а часть была попро-
сту расформирована. 39-я одшбр 
(к этому времени уже именуемая 
224-м учебным центром ВДВ), 
58-я одшбр и 40-я одшбр были 
переданы Украине, 35-я одшбр 
была выведена из Германии в 
Казахстан, где и вошла в состав 
вооруженных сил республики. 
38-я одшбр была передана Бело-
руссии. 

Из Польши была выведена 
83-я одшбр и переведена в город 
Уссурийск Приморского края. 
В то же время входившая в со-
став Дальневосточного военного 
округа 13-я бригада была переве-
дена в Оренбург, а 21-я бригада 
— в Ставрополь. Находившаяся 
там 128-я бригада была расфор-
мирована. Были расформирова-
ны также 57-я и 130-я одшбр. 

К концу 1994 года в соста-
ве ВС Российской Федерации 
оставалось семь овдбр: 11-я — в 
Забайкальском военном округе 
(Улан-Удэ); 13-я — в Уральском 
военном округе (Оренбург); 
21-я  — в Северо-Кавказском 
военном округе (Ставрополь); 
36-я — в Ленинградском воен-
ном округе (Гарболово); З7-я — в 
Северо-Западной группировке 
войск (Черняховск); 56-я — в Се-
веро-Кавказском военном округе 
(Волгодонск); 83-я — в Дальнево-
сточном военном округе (Уссу-
рийск). 901-й одшб был выведен 
в Алуксне, где вошел в состав 7-й 
гв. вдд, затем был передан в со-
став формируемого в Кубинке 45-
го разведывательного полка ВДВ. 

Война в Афганистане явилась 
большим и тяжелым испытанием 
для десантно-штурмовых частей 

и подразделений Советской ар-
мии.

В книге Р. Алехина «История 
российского десанта», изданной 
в 2009 году, приведено доста-
точно много примеров действий 
десантно-штурмовых подразде-
лений и частей в ходе афганской 
войны. Вот некоторые из них.

Еще до ввода в Афганистан 
ограниченного контингента со-
ветских войск силами 56-й одшбр 
были проведены первые десант-
но-штурмовые операции. Так, 
7  декабря 1979 года 280-й отдель-
ный вертолетный полк Средне-
азиатского военного округа, рас-
положенный на аэродроме Каган, 
был поднят по боевой тревоге и 
передислоцирован в Чирчик. Там 
в вертолеты загрузился десант 
и полк перебросили в Санды-
качи, где винтокрылые машины 
садились на перекрытую авто-
дорогу. Из Сандыкачи достичь 
Афганистана можно было одним 
броском, однако такой приказ 
последовал только 1 января 1980 
года. Командир 280-го отдельно-
го вертолетного полка полков-
ник Б. Г. Будников поднял свои 
экипажи, и вертолеты с десантом 
на борту перелетели в Шинданд. 
Там десантники 2-го батальона 
56-й бригады захватили аэро-
дром, а на следующий день 2-й 
батальон провел захват аэродро-
ма в Кандагаре. Это были самые 
первые по-настоящему боевые 
десантно-штурмовые операции, 
которые наглядно подтвердили 
теоретические разработки Гене-
рального Штаба. Операции по 
захвату аэродромов Шинданд 
и Кандагар прошли более чем 
успешно [1]. 

В январе 1980 года в Афгани-
стан вводятся оставшиеся части 
56-й бригады, и до декабря 1981 
года бригада дислоцируется в 
Кундузе. К концу 1981 года бри-
гада была передислоцирована 
в Гардез, второй батальон — в 
Кандагар, где пробыл до 1986 
года. После прибытия в тот рай-
он управления и частей 22-й обр-
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СпН один батальон убыл в Гар-
дез, а другой — в район города 
Бараки-барак. 

Бригада весь период своего 
пребывания в Афганистане вела 
активные боевые действия, в ре-
зультате которых уничтожила 
(по официальным данным) 13 
тысяч мятежников. Потери бри-
гады составили около 400 чело-
век убитыми, и 15 пропали без 
вести. Численность бригады в 
период ее пребывания в ДРА не 
превышала 2800 человек. Числен-
ность двух батальонов, входящих 
в состав мотострелковых бригад, 
составляла порядка 450 человек. 
Подразделения бригады и бата-
льонов часто применялись по 
своему «десантно-штурмовому» 
предназначению, высаживаясь 
вертолетами на горных перева-
лах (или других труднодоступ-
ных местах), реализуя принцип 
«вертикального охвата» [1]. 

Для высадки десантов приме-
нялись состоящие на вооруже-
нии вертолетных полков МИ-8Т 
и МИ-6. Тяжелые машины МИ-6 
использовались только тогда, ког-
да противодействие ПВО против-
ника было сведено к нулю, ибо 
потеря такой машины могла обер-
нуться массовой гибелью десанта. 

Если же МИ-6 привлекались к 
боевым операциям, то они шли во 
втором эшелоне десанта и прибы-
вали в район высадки тогда, ког-
да сопротивление врага уже было 
подавлено. 

Крупные тактические десан-
ты применялись в ходе всех Пан-
джшерских операций с 1982 по 
1988 год, в 1985 году — в районе 
Мазари-Шарифа, где вертолетами 
доставлялись автомобили ГАЗ-66, 
УАЗ-469, 120-мм минометы, гау-
бицы Д-30 и боеприпасы к ним. 

МИ-6 применялись и в опера-
ции в районе Сафед-Санга, когда 
в 1982 году десантно-штурмовой 
батальон 66-й омсбр, батальон 
56-й бригады и 459-я рота специ-
ального назначения высадились 
на территории Ирана для выпол-
нения специального задания. По 

возвращении с этой операции 
был сбит МИ-6, в котором нахо-
дился только экипаж. Командир 
экипажа майор Рыжков смог по-
садить аварийную машину. Мя-
тежники попытались уничтожить 
вертолетчиков, но подоспевший 
МИ-8Т поисково-спасательной 
службы сумел вовремя забрать 
сбитый экипаж. 

Оставленный МИ-6 был рас-
стрелян НУРами с вертолетов 
МИ-8Т. В период вывода ОКСВ 
из Афганистана экипажи четырех 
вертолетов МИ-6 280-го верто-
летного полка были привлечены 
к доставке личного состава гар-
низонов Газни, Гардеза, Баграма и 
Джелалабада в Кабул, откуда шла 
отправка в СССР. 

1 апреля 1980 года началась 
первая Панджшерская операция 
против Ахмад Шаха Масуда. В 
ней приняли участие 56-я од-
шбр (силами батальона капита-
на Л. Хабарова) и 345-й гв. опдп 
(силами батальона майора В. Цы-
ганова). В успехе этой операции 
большую роль сыграл фактор 
внезапности и неподготовлен-
ности моджахедов к открытому 
столкновению, а также смелые и 
решительные действия батальо-
нов. В ходе этой операции коман-
диры обоих батальонов получили 
ранения. Для эвакуации раненых 

применялись вертолеты. 2-й пдб 
345-го полка в этой операции за 
30 суток прошел по горам около 
1000 километров. По результатам 
этой операции были написаны 
учебные пособия по действиям в 
горных условиях [1]. 

19 апреля 1984 года началась 
очередная операция в ущелье 
Панджшер против крупной груп-
пировки уже известного Ахмад 
Шах Масуда. Боевые действия 
впервые были начаты высадкой 
большого десанта, который отре-
зал путь отступления моджахе-
дам в горы. Десант высаживался 
вертолетами на горные склоны, 
выставляя посты, которыми обе-
спечивалось прикрытие войск, 
двигающихся по низине.

В октябре 1984 года 345-й гв. 
опдп и 5б-я одшбр приняли уча-
стие в операции по захвату и унич-
тожению баз и складов моджахедов 
в районе уездного центра Ургези 
(провинция Пактия). Было захва-
чено большое количество оружия и 
боеприпасов. Операция прошла без 
потерь для советских войск [1]. 

В апреле 1986 года 56-я брига-
да проводила крупную операцию 
в районе города Хост. В ходе бо-
евых действий было уничтожено 
252 укрепленные огневые пози-
ции моджахедов, обезврежено и 
уничтожено шесть тысяч проти-

Задание выполнено

60    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА



вотанковых и 12 тысяч противо-
пехотных мин, захвачены сотни 
ракет и ракетных установок, ты-
сячи реактивных и артиллерий-
ских снарядов. Согласно боевым 
рапортам в ходе боевых действий 
было уничтожено свыше 2000 
моджахедов. 

В марте 1987 года в Афгани-
стан, опять же в рамках крупных 
воздушно-десантных учений, 
прибывает З8-я отдельная десант-
но-штурмовая бригада. После 
прибытия она вместе с частями 
56-й бригады принимает участие 
в операции «Гроза» в провинции 
Газни. Десантники из Бреста про-
были в Афганистане не более трех 
месяцев, после чего убыли в пункт 
постоянной дислокации, выпол-
нив за время пребывания в ДРА 
несколько боевых задач.

14 апреля 1988 года прошло 
подписание Женевских соглаше-
ний между СССР, США и Паки-
станом по Афганистану. СССР 
взял на себя обязательство о вы-
воде советских войск из Афгани-
стана начиная с 15 мая 1988 года.

Всего в Афганистане с привле-
чением частей 56-й бригады было 
высажено более 700 тактических 
воздушных десантов, при этом 

вертолетами было перевезено бо-
лее 40 тысяч человек. Если брать 
соотношение боевых вылетов 
вертолетов к их заданию, то рас-
пределение выглядит следующим 
образом: 55 % приходится на 
транспортно-десантные вылеты, 
25 % — на огневую поддержку 
войск, 13 % — на специальные за-
дачи и 7 % — на воздушную раз-
ведку. 

После окончания боевых дей-
ствий в Афганистане 56-я де-
сантно-штурмовая бригада была 
выведена в Иолотань, откуда не-
много позже была передислоци-
рована в Волгоградскую область. 
Десантно-штурмовые батальоны 
66-й и 70-й омсбр после вывода 
соединений в Союз ввиду отсут-
ствия в них необходимости были 
расформированы. 

3а весь период афганской вой-
ны было высажено 39 527 так-
тических воздушных десантов 
— при этом перевезено 794 680 
человек. В основном это были вы-
садки мелких групп специального 
назначения, но были и крупные 
десанты. В целом десантные части 
в Афганистане оправдали свое 
предназначение.

Очень эффективными оказа-

лись поисково-ударные действия 
вертолетов со спецназовскими 
досмотровыми группами на бор-
ту, позволявшие охватывать рай-
оны в радиусе 100–120 км от места 
базирования. 

Высадив группу, пара МИ-8МТ 
и пара МИ-24 прикрывала ее с воз-
духа и отсекала разбегавшимся 
мятежникам пути отхода. Группа 
на земле добивала врага и тут же 
эвакуировалась на вертолетах, 
пока не подошли более крупные 
силы противника. Это приносило 
высокие результаты.

С распадом Советского Со-
юза произошли и существенные 
изменения в структуре когда-то 
единых советских вооруженных 
сил. Естественно, это оказало 
влияние и на состояние дел в аэ-
ромобильных частях. Многие де-
сантно-штурмовые бригады ока-
зались за пределами Российской 
Федерации, оставшиеся в России 
подверглись сокращению и рас-
формированию. И тем не менее 
это не было концом высокомо-
бильного и высокоэффективного 
рода войск. В Вооруженных Си-
лах Российской Федерации они 
получили новое развитие.
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В учебных центрах и воинских 
частях Железнодорожных войск 
в настоящее время осуществля-
ется подготовка военнослужа-
щих по 12 специальностям. В 
процессе обучения используется 
ряд дисциплин, от степени осво-
ения которых зависит уровень 
подготовки воинов-железнодо-
рожников. Согласно Программе 
боевой подготовки Железнодо-
рожных войск, требованиям ру-
ководящих документов, регла-
ментирующих порядок боевой 
подготовки, для практических 
занятий должно отводиться не 
менее 62 % учебного времени. В 

ходе теоретической подготовки 
обучаемые пользуются учебни-
ками, учебными пособиями, ма-
кетами, плакатами и учебными 
видеофильмами.

В последнее время наряду с 
используемыми ранее учебной 
литературой и наглядными по-
собиями началось внедрение в 
учебный процесс тренажеров и 
различных обучающих курсов, 
базирующихся на современных 
компьютерных технологиях. Не-
обходимость реализации данно-
го направления совершенство-
вания учебно-тренировочных 
средств (УТС) в системе боевой 

подготовки Железнодорожных 
войск вызвана все большим ус-
ложнением техники и техни-
ческих средств, поступающих 
в войска, при этом количество 
времени и учебных часов, от-
водимых на подготовку специа-
листов, остается прежним. Со-
ответственно, есть только один 
путь обеспечения требуемого 
уровня подготовки — интен-
сификация процесса обучения. 
Все это определяет основную 
тенденцию развития УТС, за-
действованных в процессе под-
готовки специалистов Железно-
дорожных войск.

ПОГРУЖЕНИЕ 
В ВИРТУАЛЬНУЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ

М. ДАРМОРОС, 
кандидат технических наук, 

подполковник
И. ПРОКОПЬЕВ, 

майор
Г. ВЕРСТАК

В данной публикации рассматриваются современные 
подходы к обучению специалистов Железнодорожных 
войск, с применением учебно-тренировочных средств 
и использованием виртуальных обучающих курсов.

62    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА



Обучение с применением со-
временных УТС позволяет на-
глядно подавать изучаемый ма-
териал, показывая обучаемым 
все аспекты реального объекта 
или процесса, что в целом дает 
большой эффект, направлен-
ный на улучшение качества и 
скорости обучения. Задейство-
ванные в данных УТС техно-
логии виртуальной реальности 
позволяют использовать следу-
ющие закономерности: человек 
получает до 80 % информации 
об окружающем мире с помощью 
зрения, при этом исследования 
показали, что обучаемые запо-
минают 10 % от того, что слышат, 
около 20 % от прочтенного мате-
риала и около 70 % того, что они 
видят, слышат и делают.

Кроме того, использование 
УТС позволяет организовать 
контролируемый процесс обу-
чения путем усложнения или 
упрощения, многократного по-
вторения выполнения того или 
иного упражнения. При выпол-
нении практических (группо-
вых) упражнений на тренажер-
ных комплексах повышается 
безопасность проведения за-
нятий за счет снижения риска 
получения травм, связанных с 
низкой (первоначальной) ква-
лифиционной подготовкой обу-
чаемых [1].

Согласно Программе бое-
вой подготовки Железнодо-
рожных войск [2] в учебных и 
воинских частях осуществля-
ется подготовка специалистов 
на современных УТС. Так, 
например, в войсковой части 
поселка Загорянский, Москов-
ской области поставлены со-
временные УТС:

— тренажер крана автомо-
бильного военного назначения;

— базовый комплекс УТС 
(БКУТС);

— программно-аппаратный 
тренажер радиостанции Р-166-05 
ПАТ.

В соответствии с предназна-
чением УТС «ТКАВН» (рис. 1) 
позволяет решать следующие 
задачи: 

— теоретическое обучение 
и контроль на этапе групповых 
занятий; 

— практическое обучение 
машинистов кранов в режимах 
погрузочных и разгрузочных 
работ в соответствии с Про-
граммой боевой подготовки 
Железнодорожных войск.

Принципы функционирова-
ния и конструкция тренажера 
основаны на имитации реальных 
действий водителя-крановщи-
ка. Отображение моделируемой 
обстановки в кабине автокрана 
осуществляется с помощью ви-

деомониторов, установленных 
в кабине, формирующих изо-
бражение закабинной обстанов-
ки. Связь между инструктором 
и обучаемым обеспечивается 
акустической системой и видео-
камерой, установленной в ка-
бине автокрана и позволяющей 
инструктору наблюдать за дей-
ствиями обучаемого. 

Функционирование трена-
жера полностью контролирует-
ся инструктором с его рабочего 
места. Инструктор выбирает за-
дание, указывает время суток, 
погодные условия и выбирает 
упражнение для выполнения. В 
соответствии с заданными ус-
ловиями система визуализации 
отображает на мониторах тре-
нажера рабочий район, и обуча-
емый приступает к тренировке.

БКУТС (рис. 2) обеспечивает:
— автоматизацию процессов 

планирования, организации и 
контроля выполнения меропри-
ятий боевой подготовки в части 
технической, специальной и так-
тико-специальной подготовки 
частей и подразделений связи;

— планирование и контроль 
проведения занятий;

— учет, хранение, обработ-
ку данных о результатах техни-
ческой, специальной и такти-
ко-специальной подготовки;

— проведение совместных 

Рис. 1. Подготовка специалистов на УТС «Тренажер крана автомобильного военного 
назначения (ТКАВН)»
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комплексных тренировок по 
обеспечению связи с примене-
нием программных тренаже-
ров;

— имитацию условий, при-
ближенных к реальным (район 
выполнения задач, распростра-
нение радиоволн, воздействие 
РЭП, огневое воздействие про-
тивника, нарушение электро-
снабжения);

— возможность выбора сце-
нария в зависимости от сло-
жившейся обстановки (игро-
вые методы);

— автоматизированную 
оценку количественных и каче-
ственных показателей уровня 
подготовки специалистов связи 
при выполнении нормативов, 
учебных задач и задач по пред-
назначению, а также комплекс-

ных показателей за подразделе-
ние (взвод) связи. 

«Программно-аппаратный 
тренажер радиостанции Р-166-
05 ПАТ» (рис. 3) обеспечивает: 

— проведение практических за-
нятий по специальной подготовке в 
рамках программы Боевой подго-
товки Железнодорожных войск;

— выполнение комплексных 
тренировок по подготовке к 
работе, вхождению, ведению и 
восстановлению связи на изуча-
емых макетных аналогах типо-
вых средств связи как в составе 
группы соединения (воинской 
части), так и индивидуально;

— изучения устройства и по-
рядка эксплуатации оборудования 

и аппаратуры связи;
— изучение внешнего вида 

используемого оборудования и 

размещение внутри макетного 
аналога типового средства свя-
зи, расположения и назначе-
ния разъемов, а также органов 
управления и световой индика-
цией изучаемого оборудования 
и аппаратуры связи;

— формирование практи-
ческих навыков по настройке 
средств связи в задаваемых ре-
жимах работы и приобретение 
первичных навыков по обеспе-
чению связи в различных усло-
виях боевой обстановки;

— осуществление самостоя-
тельного технического обслужи-
вания типовых средств связи;

— практическую отработку 
одиночных нормативов на обо-
рудовании входящего в макет-
ный состав аналога типового 
средства связи.

Рис. 2. Подготовка специалистов на БКУТС

Рис. 3. Подготовка специалистов на УТС «Программно-аппаратный тренажер радиостанции 
Р-166-05 ПАТ»
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В настоящее время ведет-
ся инициативная работа по 
разработке современного тре-
нажера-симулятора «Понтон 
самоходный (толкач) ПСТ-1» 
(рис.  4).

Назначением данного тре-
нажера является обучение и 
тренировка личного состава 
понтонных и мостовых под-
разделений Железнодорожных 
вой ск действиям на водных 
преградах. 

УТС позволит решать следу-
ющие задачи: 

— изучение состава, распо-
ложения органов управления 
и контрольно-измерительных 
приборов;

— отработка управления и 
маневрирования толкачом на 
волнении до 3 баллов при ско-
рости течения до 3 м/с; 

— моделирование различ-
ных судовых операций (транс-
портировка речных звеньев, 
понтонов, перевозка людей, 
ввод/вывод фрагмента мо-
ста-ленты железнодорожного 
МЛЖ-ВФ-ВТ, а также наплав-
ного железнодорожного моста 
НЖМ-56); 

— автоматическое сохране-
ние всех отработанных упраж-
нений в архив с возможностью 
последующего воспроизведе-
ния в выб ранном масштабе вре-
мени;

— оценка качества и навы-
ков при выполнении практиче-
ских упражнений.

Все больше в практику под-
готовки специалистов Желез-
нодорожных войск внедряются 
информационные технологии и 
современные средства визуали-
зации окружающего мира, по-
зволяющие по-новому подойти 
к процессу организации обуче-
ния.

 Обучение с использованием 
принципов погружения в вирту-
альную реальность позволяет 
наглядно подавать изучаемый 
материал. Внедрение в процесс 
обучения виртуального обучаю-

щего курса позволит на 
практике реализовать 
такие принципы обуче-
ния, как:

— интенсификация 
обучения без потери 
качества усвоения мате-
риала;

— возможность без-
опасного изучения ре-
жимов работы оборудо-
вания;

— возможность от-
носительно легкой и 
быстрой модификации 
элементов изучаемого 
оборудования в соот-
ветствии с проводимой 
модернизацией про-
мышленных образцов,

— обеспечение су-
щественной экономии 
эксплуатационных ре-
сурсов,

— обеспечение безо-
пасности учебного про-
цесса.

Рис. 4. Тренажер-симулятор «Понтон 
самоходный (толкач) ПСТ-1»
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Для решения вышеизложен-
ных задач специалистами ФГБУ 
«НИИЦ ЖДВ» Минобороны 
России в 2021 году разработан и 
внедрен в учебный процесс под-
готовки специалистов Железно-
дорожных войск «Виртуальный 
обучающий курс по наведению 
наплавного железнодорожного 
моста НЖМ-56» (рис. 5). 

При разработке структуры 
обучающего курса учитывались: 
новые направления в подготовке 
специалистов, современные тре-
бования к содержанию и объему 
задач обучения; требования но-

вых уставных документов, опре-
деляющих организацию и поря-
док действий воинских частей и 
подразделений при выполнении 
ими задач по предназначению, в 
соответствии с Программой бо-
евой подготовки подразделений 
Железнодорожных войск [1].

В виртуальном обучающем 
курсе используются 3D-модели 
(рис. 6).

По состоянию на 2022 год, в 
ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Миноборо-
ны России завершается разработка 
второго виртуального обучающего 
курса по наведению наплавного 
железнодорожного моста-ленты 
МЛЖ-ВФ-ВТ (рис. 7).

Рис.5. «Виртуальный обучающий курс по наведению  
наплавного железнодорожного моста НЖМ-56»

Рис. 6. 3D-модели, используемые в виртуальном 
обучающем курсе

Общий вид якорницы

Транспортировка понтонов железно-
дорожным транспортом

Общий вид подъемной 
рамной опоры
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Следует отметить, что совершенствование учебно-материальной базы Железнодорожных войск, 
применение современных УТС, использование обучающих курсов, с возможностью моделирования про-
цесса подготовки и создания объектов военной инфраструктуры качественно влияют на уровень 
подготовки специалистов Железнодорожных войск, соответствующий современным требованиям.

Рис. 7. Виртуальный обучающий курс по наведению наплавного железнодорожного моста-ленты 
МЛЖ-ВФ-ВТ и фрагменты 3D-моделей

Речное звено МЛЖ-ВФ-ВТ Общий вид инвентарного устоя Самоходный толкач ПСТ-1
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Н. КУЗЬМИНА

Свой восьмидесятый день рождения пожарный поезд, 
базирующийся на станции Первая Речка — а это один из центральных 
районов Владивостока — отметил тренировкой. Сигнал тревоги в 
одно мгновение «включил» чрезвычайную ситуацию.

«прикрывает»     «прикрывает»     г о р о дг о р о д
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На ликвидацию условного по-
жара стремительно выдвинулся 
боевой расчет пожарного поезда. 
Из «пурги» бойцы мгновенно пе-
рекрыли мощным пенным фон-
таном полыхающую нефть. Жур-
налисты, не успевшие заполучить 
ценные кадры, попросили повто-
рить «экшн». И железнодорож-
ные пожарные не подвели, по-

казав высший пилотаж боевого 
развертывания. Второкурсники 
Дальневосточного государствен-
ного гуманитарно-технического 
колледжа — будущие спасате-
ли МЧС с восторгом наблюдали 

за профессиональной работой 
бойцов. Вооружению пожар-
ных поездов Владивостокского 
отряда ведомственной охраны 
филиала ФГП ВО ЖДТ России 

на Дальневосточной железной 
дороге, как отметили в глав-
ном управлении МЧС России 
по Приморскому краю, можно 
только позавидовать. 

В 2012 году, сменив третье 
поколение подвижного состава, 
в боевой строй на станцию Пер-
вая Речка встал один из самых 
современных пожарных поез-
дов, действующих на сети дорог. 
По мощности и оснащению он 
способен заменить одну пожар-
ную часть МЧС — запасов ему 
хватает работать без перерыва 
четыре часа. 

— Две цистерны по 60 тонн с 
встроенными датчиками уровня 
воды и температуры, установка 
пенообразования на 6 тонн, воз-
можность протянуть пожарные 
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рукава более чем на 500 метров 
от места остановки. «Благодаря 
встроенной системе «Глонасс» 
все маневры в реальном времени 
отслеживает спутник, передавая 
сигнал в Диспетчерский центр 
управления перевозок, — пере-
числяет достоинства поезда его 
начальник Иван Шкурдалов. — 
Кроме традиционных средств 
пожаротушения у нас на воору-
жении есть аварийно-спасатель-

ное оборудование, позволяющее 
перекачивать легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости, ней-
трализовать пролитые опасные 
грузы. Есть и другие новшества. 
Для удобства дежурной пожар-
ной бригады — кухня, купе для 
отдыха, санузел с душевой».

Участок обслуживания, а 
пожарный поезд «прикрывает» 
столицу Приморья и несет ответ-
ственность за главный ход  — от 
станции Владивосток до станций 
Мыс Чуркин и Артем-1, включая 

Кипарисовский тоннель, состав-
ляет более 100 км. 

На счету поезда немало герой-
ских историй. Одни из последних 
— помощь подразделениям МЧС 
в тушении пожара на складах в 
районе станции Океанская, уча-
стие в ликвидации возгорания на 
тяговой подстанции на станции 
Первая Речка, спасение здания 
прачечного комбината пассажир-
ского вагонного депо Владиво-
сток и т. д.

По словам начальника Влади-
востокского отряда ведомствен-
ной охраны филиала ФГП ВО 
ЖДТ России на Дальневосточной 
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магистрали Магомеда Абакарова, 
пожарный поезд — это подраз-
деление постоянной боевой го-
товности. Каждую смену караул 
проходит обучение по теории и 
практике, включающей отработ-
ку нормативов пожарно-строевой 
подготовки. Так изо дня в день 
шлифуется мастерство. 
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…История же первого пожар-
ного поезда, появившегося во 
Владивостоке, уходит в далекий 
1942 год. Семь лет назад в архивах 
отряда случайно был найден цен-
ный документ — потрепанный 
временем технический паспорт, 
позволивший восстановить его 
биографию.

— Первым местом дислокации 
поезда стал объездной путь Мыс 
Чуркин — Первая Речка, там, 
где сейчас ходит городская элек-
тричка. На соседнем пути стояла 
техника, базировались вагоны, в 
которых жили строители, закан-
чивавшие возведение во Влади-
востоке тоннеля имени Сталина. 
Этот участок был удобен распо-
ложением: поезд мог по команде 
отправиться, как в сторону пор-
та (Мыс Чуркин), так и в центр 

города, — рассказывает ведущий 
инженер сектора организации 
пожарного надзора и пожарных 
поездов Владивостокского отряда 
Дмитрий Кошубаров.

Первый подвижной состав 
представлял из себя деревянный 
пассажирский вагон на одноос-

ных тележках и две цистерны до-
военной постройки. Для подачи 
воды использовались пожарные 
мотопомпы, сделанные на базе 
двигателей обыкновенной «полу-
торки»— автомобиля ГАЗ. В се-
редине 50-х годов и до настояще-
го времени постоянным местом 
стоянки поезда выбрана станция 
Первая Речка.

—Мы постоянно взаимодей-
ствуем с коллегами из МЧС, вме-
сте несем круглосуточно дежур-
ства по краю. Кроме пожарного 
поезда на станции Первая Речка 
еще 6 единиц «закрывают» разные 
точки Приморья, где есть желез-
ная дорога. И при любых  ЧС они 
всегда оперативно выдвигаются 
для боевой работы, — подвел итог 
Магомед Абакаров.

Фото Л. Иванова
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В ходе исследований, проводи-
мых в ФКГУ «Главный научно-ис-
следовательский испытательный 
центр перспективного вооруже-
ния» (далее ФГКУ «ГНИИМЦ 
ПВ»), учитывался опыт подготов-
ки специалистов по применению 
и эксплуатации РТК ВН и ком-
плексов с БпЛА, не требующих 
аэродромного обеспечения в со-
ставе экспериментального диви-
зиона перспективного вооруже-
ния, и его участие в тактических 
эпизодах на совместных страте-
гических учениях «Запад-2021». 
Также изучался опыт подготовки 
соответствующих специалистов 

на базе 924  Государственного цен-
тра беспилотной авиации Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации, Международного мин-
ного центра Минобороны России 
и подготовки офицеров в Воен-
ной академии Ракетных войск  
стратегического назначения име-
ни Петра Великого. 

Проведенные исследования 
позволили выявить ряд проблем-
ных вопросов, основными из ко-
торых являются:

— отсутствие единых подходов 
в системе подготовки специали-
стов РТК ВН в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации;

— отсутствие штатных струк-
турных подразделений, предна-
значенных для подготовки специ-
алистов по применению наземных 
РТК ВН;

— недостаточный уровень 
учебно-методической базы подго-
товки специалистов по эксплуата-
ции и применению перспективно-
го вооружения, в том числе РТК 
ВН (программы, методики и т. д.);

— отсутствие необходимой 
учебно-материальной базы и 
оборудования, в том числе учеб-
но-тренировочных средств (тре-
нажеров), предназначенных для 
подготовки специалистов;

Достигнутый к настоящему времени в России уровень развития робототехники военного 
назначения дает основание приступить к поэтапному оснащению воинских формирований Во-
оруженных Сил Российской Федерации наземными робототехническими комплексами военного 
назначения. При этом  научный задел, созданный по результатам проведенных исследований, 
а также опыт, полученный в ходе подготовки и проведения испытаний, экспериментов, ме-
роприятий подготовки войск, с применением наземных РТК ВН, позволяют сформулировать 
предложения по созданию системы подготовки специалистов данного направления в  Воору-
женных Силах Российской Федерации.

УРОВЕНЬ УРОВЕНЬ 
КО ВРЕМЕНИКО ВРЕМЕНИ

Р. ЗИНАТУЛЛИН, 
Б. ХАМАГАНОВ, полковник запаса

Организация подготовки специалистов 
перспективных робототехнических комплексов 

военного назначения
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— недостаточная оснащен-
ность контрольно-измерительны-
ми приборами, оборудованием и 
приборами обеспечения безопас-
ности, средствами объективного 
контроля полигонов, на которых 
возможно осуществлять подго-
товку специалистов и слаживание 
подразделений. 

В настоящее время подготовка 
специалистов РТК ВН проводится 
не в единой системе, а в отдельных 
направлениях, в целях получения 
необходимых минимальных на-
выков и практических действий 
специалистов по управлению и 
применению созданных образцов 
РТК ВН.

 Для дальнейшего развития 
РТК ВН необходима организация 
подготовки специалистов в обла-
сти эксплуатации и применения 
имеющихся, разрабатываемых и 
перспективных образцов воору-
жения (воздушных, наземных, 
морских) для всех видов и родов 
войск ВС РФ, а также управления 
и применения создаваемых под-
разделений, оснащенных РТК ВН.

На основании изученных ма-
териалов по подготовке специ-
алистов РТК ВН, сделан вывод 
о необходимости рассмотрения 
вопросов по формированию си-
стемы подготовки данных специ-
алистов.

Для развития системы подго-
товки специалистов на РТК ВН 
предлагается:

— продолжить изучение су-
ществующего опыта подготовки 
специалистов РТК ВН;

— начать подготовку команд-
ного, преподавательского и инже-
нерного состава офицеров и пра-
порщиков в ввузах видов и родов 
войск ВС РФ по ФГОС высшего, 
среднего специального образова-
ния по специальности «Робото-
техника военного и специального 
назначения»; 

— создать на базе ФГКУ 
«ГНИИМЦ ПВ» цикл подготовки, 
а в последующем учебный центр, 
который позволит осуществить 
на начальном этапе качествен-

ную подготовку преподавателей 
и личного состава подразделений, 
предназначенных для проведения 
апробации новых образцов (ком-
плексов);

— разработать и своевремен-
но актуализировать единую тех-
ническую и учебно-методическую 
документацию;

— обязать, при подготовке и 
заключении государственных кон-
трактов на опытно-конструк-
торские работы (далее — ОКР) 
по созданию РТК ВН, головного 
разработчика проводить подго-
товку расчетов и экипажей, при-
влекающихся к государственным 
испытаниям, на своей базе за счет 
средств, выделенных на ОКР;

— начать подготовку в Учеб-
ных центрах видов и родов войск 
ВС РФ младших специалистов, 
для созданных образцов РТК ВН, 
с учетом опыта Государственно-
го центра беспилотной авиации 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации и Международно-
го минного центра Минобороны 
России.

Основные подходы по реше-
нию создания системы подго-
товки специалистов в области 
эксплуатации РТК ВН можно 
рассмотреть на схеме, представ-
ленной на рисунке 1.

1. 0 цикл — отбор для под-
готовки специалистов на РТК 
ВН (выпускники школ, коллед-
жей, училищ, вузов, военнос-
лужащих по призыву и военно-
служащих по контракту других 
военно-учетных специально-
стей).

2. 1 цикл — подготовка 
механиков, операторов, техни-
ков РТК ВН в межвидовых цен-
трах видов и родов войск (6–12 
месяцев).

3. 2 цикл — подготовка 
механиков, операторов, техни-
ков РТК ВН в ввузах видов и ро-
дов войск. (2 года).

4. 3 цикл — подготовка 
командиров подразделений, 
старших операторов. инженеров 
РТК ВН в ввузах видов и родов 
войск (5 лет).

5. 4 цикл — переподготов-
ка в качестве руководителей в 
области применения и эксплуа-
тации РТК ВН в ввузах видов и 
родов войск (6–12 месяцев).

6. 5 цикл — подготовка 
специалистов высшей квалифи-
кации в области применения и 
эксплуатации РТК ВН в ВА ви-
дов и родов войск (2 года).

В интересах реализации 
представленных предложений, 
необходимо процесс подготов-

Рис. 1. Структура подготовки специалистов РТК ВН
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ки специалистов перспективных 
робототехнических комплексов 
военного назначения рассмо-
треть в соответствии с пред-
ставленной схемой (рис. 2).

Предложенный подход  со-
стоит из следующих шагов:

1. Продолжить существу-
ющие подходы по подготовке 
специалистов РТК ВН на пред-
приятиях промышленности и в 
учебных центрах ВС РФ.

2. Создать на базе ФГКУ 
«ГНИИМЦ ПВ» Цикл подго-
товки и Дивизиона апробации, 
в целях апробации новых об-
разцов перспективного воо-
ружения, подготовки и пере-

подготовки специалистов всех 
категорий на данные образцы, а 
также проведения исследований 
по подготовке и переподготовке 
преподавателей, специалистов 
РТК, разработки программ бо-
евой подготовки, разработки 
квалификационных требова-
ний, учебных программ и мето-
дик обучения.

3. Создать Учебной центр 
для вооружения и боевого сла-
живания вновь формируемых 
подразделений, оснащенных 
перспективным вооружением, в 
целях формирования дивизио-
нов РТК ВН в военных округах, 
а также подготовки и переподго-

товки командного состава, пре-
подавателей, специалистов РТК 
и инженерного-технического со-
става, подготовки и слаживания 
подразделений РТК, проведения 
тактических учений. 

Приведенный перечень дей-
ствий дает возможность последо-
вательно и обоснованно подойти 
к процессу подготовки высоко-
квалифицированных специали-
стов командного, преподаватель-
ского, инженерного-технического  
и личного состава робототехни-
ческих подразделений, с учетом 
поступающих на снабжение ВС 
РФ новых образцов перспектив-
ного вооружения.

Рис. 2. Предлагаемый подход к организации подготовки специалистов РТК ВН
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Одним из новых направлений 
высокотехнологичного оружия, 
вызывающего в последнее время 
особый интерес, стали беспи-
лотные летательные аппараты 
(БпЛА; по американской терми-
нологии — unmanned air vehicLe, 
или UAV). В мире реализуется 
почти 700 программ создания 
БпЛА, 19 стран уже имеют или 
разрабатывают боевые БпЛА, а 
девять стран использовали их в 
боевых действиях [1].

В ходе локальных конфликтов, 
в контртеррористических, специ-
альных и миротворческих опера-
циях с наименьшими потерями 
решают свои задачи тактические 
группы военнослужащих (отде-
ление, взвод, рота), оснащенные 
комплексами с БпЛА микро- и 
нано-класса.

Использование малоразмер-
ных беспилотных летательных 
аппаратов становится важней-
шей частью и общевойскового 
боя, определяющей осведомлен-

ность группы (подразделения), 
ее мобильность и безопасность 
передвижения. Исходя из этого, 
в качестве особо перспективного 
и актуального направления раз-
вития беспилотных авиационных 
систем следует считать разработ-
ку комплексов с БпЛА микро-, 
нано-класса и выработку пред-
ложений по способам их боевого 
применения.

Существует несколько терми-
нов для определения комплексов 
с БпЛА микро-, нано-класса, но 
в целом их относят к семейству 
тактических беспилотных ап-
паратов ближнего действия. Их 
можно быстро развертывать и 
применять для кратковременного 
наблюдения и целеуказания. Мо-
дели этого класса варьируются от 
систем «с ладонь» до запускаемых 
«с плеча». Обычно они оснаща-
ются электрическим двигателем 
и способны находиться в воздухе 
от 20 до 60 минут. 

К БпЛА нано-класса отнесе-

ны аппараты с взлетной массой 
от 50 до 300 грамм и дальностью 
действия до 1,5 — 2 км. К БЛА 
микро-класса относят аппараты, 
у которых полетный вес не пре-
вышает 3-5 кг, радиус действия до 
10 км, практический потолок до 
3000 м [1].

Основные достоинства дан-
ных комплексов:[5]
• постоянная готовность к вы-

полнению кратковременного 
наблюдения и поиска угрожае-
мых целей непосредственно на 
линии боевого соприкоснове-
ния с противником;

• малоразмерность комплекса 
позволяет переносить его в за-
плечном рюкзаке в боевой эки-
пировке военнослужащего;

• малозаметность, универсаль-
ность и относительная бес-
шумность работы в ходе бое-
вого применения.

• К основным недостаткам 
комплексов с БпЛА микро- и 
нано-класса относят значи-

А. ВЕЛИКИЙ, 
С. ФИЛАТОВ

Комплексы с беспилотными летательными 
аппаратами микро- и нано-класса как элемент 
боевой экипировки военнослужащего
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тельные ограничения по при-
менению в зависимости от 
времени суток и погодных 
условий. Эксплуатация таких 
аппаратов сильно затруднена 
при сильном дожде, снегопаде, 
тумане и практически невоз-
можна при скорости ветра бо-
лее 15 м/с.
Также отмечается низкая жи-

вучесть и низкая устойчивость 
аппаратов к физическому воздей-
ствию любого рода — от попада-
ния осколка, встречи с преградой, 
сильного порыва ветра, приводя-
щие к потерям пространственно-
го положения и срыву БпЛА в не-
контролируемый полет. Это, как 
правило, относится к БпЛА ми-
кро- и нано-класса вертолетного 
и коптерного типа.

К тому же комплексы с БпЛА 
микро- и нано-класса характери-
зуются низким уровнем техни-
ческой надежности и невысокой 
«интеллектуальностью» при по-
лете в автономном режиме: ма-
лые габариты не позволяют раз-
местить в них интеллектуальную 
«начинку». Опыт применения ап-
паратов данного класса показал 
недостаточную защищенность 
каналов радиоуправления и пере-
дачи данных, их высокую подвер-
женность воздействию радиоэ-
лектронных помех.

Для управления полетом, ви-
деонаблюдения земной поверх-
ности, цифрового фотографиро-
вания, определения координат 
объектов и участков местности, 
передачи данных в реальном вре-
мени комплексы с БпЛА микро- и 
нано- класса оснащаются ком-
плектом минимально необходи-
мого оборудования [1]:
• системой навигации (авто-

номной или основанной на 
использовании сигналов спут-
никовых радионавигационных 
систем);

• системой связи, включающей 
каналообразующую аппарату-
ру, по которой осуществляется 
управление БпЛА и передача 
телеметрических данных о со-

стоянии его оборудования, а 
также аппаратуру передачи 
данных от целевой нагрузки (в 
ряде случаев, сменной);

• целевой нагрузкой (аппаратура 
разведки и наблюдения, поста-
новки помех или даже миниа-
тюрные средства поражения).
Схемы построения новейших 

комплексов с БпЛА микро- и 
нано- класса весьма разнообраз-
ны. Чаще всего это БпЛА коп-
терного типа квадрокоптерного 
построения (рис. 1).

Также используют БпЛА вер-
толетной (рис. 2) и самолетной 

схем (рис. 3), а иногда 
даже орнитоптеры, ими-
тирующие внешний вид 

различных птиц и насеко-
мых (рис. 4).

Новейшие комплексы с БпЛА 
микро- и нано-класса имеют со-
всем не-большие линейные раз-
меры (от 0,1 до 1,0 м), максималь-
ные скорости поле-та (от 10-15 
до 100-150 км/ч), могут быстро 
менять скоростной режим по-
ле-та и «зависать» на месте (это 
присуще для аппаратов вертолет-
ного и ко-птерного типа), а также 

выполняют полет на предельно 
малых высотах (в диапазоне вы-
сот 1…100 м).

Для определения своих ко-
ординат в полете БпЛА нано- и 
микро- класса используют спут-
никовые навигационные прием-
ники (GPS, ГЛОНАСС и др.) в 
сочетании с инерциальной систе-
мой наведения. Углы ориентации 
и перегрузки определяются с ис-
пользованием гироскопов и аксе-
лерометров.

В качестве управляющей ап-
паратуры, как правило, применя-
ются специализированные мало-
размерные вычислители на базе 
цифровых сигнальных про-
цессоров. При-

е м н и к и 
могут работать 
как непрерыв-
но, постоян-
но измеряя 
текущие ко-
о р д и н а т ы 
БпЛА, так и 
в к л ю ч а т ь с я 
периодически, 

к о р р е к т и р уя 
работу датчиков 

инерциальной системы 
навигации. БпЛА должен знать 
свои географические координаты 
для выполнения полета по задан-
ному маршруту и для возвраще-
ния к месту посадки, а также для 
обеспечения применения средств 
поражения по целям, выбранным 

Рис. 1. БпЛА коптерного 
типа квадрокоптерного 
построения

Рис. 2. БпЛА  
вертолетного типа
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для ней-
трализации или для 

уничтожения [3].
В разработке комплексов с 

БпЛА микро- и нано-класса ли-
дируют США и Израиль. Очень 
неплохие результаты показывают 
Норвегия, Китай, Франция, Ав-
стралия, Индия и Южная Корея.

Одним из наиболее совершен-
ных зарубежных представителей 
этого типа вооружений является 
комплекс БпЛА нано-класса PD-
100 Black Hornet 3, разработан-
ный норвежской компанией Prox 
Dynamics (рис. 5). Весь комплекс 
включает в себя два летательных 
аппарата, наземную станцию 
управления, запасные аккуму-
ляторы и весит 1,3 кг без учета 
дисплея. Платформа полностью 
модульная, оснащена съемным 
аккумулятором и позволяет бы-
стро изменить конфигурацию 
дрона под конкретные задачи. 

Зарядка аккумулятора воз-
можна как от промышленной сети 
переменного тока, так и от борто-
вой сети автомашины. Достигает 
90 % емкости за время около 25 
минут. Общий вес одного аппа-

рата около 180 гр. Аппарат может 
лететь со скоростью до 25 км/ч 
при порывах ветра до 30 км/ч и 

в неболь-
шой дождь. 
Максималь-

ная продол-
жительность полета 25 минут. 
БпЛА может улетать от базовой 
станции, не теряя с ней связь, на 
2 км.

Black Hornet 3 может летать 
даже при отсутствии сигнала 
GPS — в автоматическом и руч-
ном режимах, осуществлять по-
лет по заданному маршруту и 
выбранным оператором точкам. 
При потере связи автоматически 
возвращаться в исходную точку. 
Для ведения разведки аппарат ос-
нащается тремя видеокамерами 
высокого разрешения или двумя 
видеокамерами и тепловизором 
(в диапазоне 8-14 мкм). При этом 
одна камера смотрит строго впе-
ред, вторая — вниз под углом 45°, 
а третья-строго вниз. Предусмо-
трена возможность наложения 
изображений с видеокамер и те-
пловизора [2].

Армия США получила пер-
вые комплекты Black Hornet 3 
летом 2019 года. Данные БпЛА 
нано-класса эффективно исполь-
зуются для ведения разведки в 
звене «военнослужащий — отде-
ление — взвод».

В 2020 г. специалисты Иссле-
довательской лаборатории армии 
США (Army Research Laboratory) 
разработали концепцию малораз-
мерного беспи-лотного летатель-
ного аппарата гранатометного 
пуска GLUAS (Grenade-Launched 
Unmanned Aerial System) — 
«Беспилотные воздушные си-
стемы с за-пуском из гранатоме-
та». Система предназначена для 
ведения разведки в ин-тересах 
воинских формирований так-
тического звена (роты, взвода, 
отделе-ния, разведгруппы), поч-
ти не увеличивая при этом вес 

носимой нагрузки бойцов. Для 
запуска аппарата предполагается 
использование любого штатного 
гранатомета, включая одноза-
рядный 40-мм гранатомет М79, 
подстволь-ный гранатомет М203 
или автоматический станковый 
гранатомет МК-19 (рис. 6).

После выстрела и достижения 
заданной высоты корпус боепри-
паса раскрывается, высвобождая 
крылья, включается электро-
двигатель, который приводит в 
действие расположенный в хво-
стовой части толкающий винт. 
Подъемную силу создает пара-
план, а короткие крылья играют 
роль поверхностей управления. 

При помощи электродвигате-
ля аппарат может подниматься на 
высоту до 600-650 м и находиться 
в воздухе не менее 90 мин. Аппа-
рат оснащается видеокамерой с 
высоким разрешением. Управле-
ние аппаратом осуществляет-ся 
с помощью ППУ небольшого раз-
мера, на экран которого поступа-
ет изображение от видеокамеры в 
режиме реального времени. Мак-
симальное расстояние передачи 
видеосигнала 2 км. Оснащение 
аппарата GPS-модулем позволя-
ет, в дополнение к картинке объ-
екта, получить его спутниковые 
координаты [7].

Отечественные комплексы 
БЛА микро- и нано-класса в на-
стоящее время находятся в ста-
дии разработки. К ним следует 
отнести образцы АО «КТ-Беспи-
лотные системы», АО «Плаз» и 
ООО «ЮВС Авиа». Эти предпри-
ятия разрабатывают сложные ма-
логабаритные системы, постро-
енные по схеме «квадрокоптера» 
весом от 150 до 1000 гр., способ-
ные осуществлять скрытое виде-
онаблюдение и поиск различных 
труднодоступных объектов, точ-
но определять их местоположе-
ние.

Возможности отечественных 
комплексов БпЛА микро- и на-
но-класса были успешно проде-
монстрированы на специально 
созданной «полосе препятствий» 

Рис. 3. БпЛА  
самолетного типа

Рис. 4. БпЛА  
орнитоптерного типа
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с облетом разрушенных помеще-
ний, завалов и различных форти-
фикационных сооружений. Эти 
аппараты способны работать в 
ручном и полуавтоматическом 
режимах. Их применение акту-
ально при мониторинге ситуации 
в условиях городской застрой-
ки, проведении скрытой раз-
ведки и поисково-спасательных 
операций. Однако все это лишь 
опытные образцы в самом нача-
ле своей целевой отработки и до 
реально рабочих комплексов еще 
далеко.

Данный тип комплексов пла-
нируется использовать как эле-
мент перспективной боевой эки-
пировки военнослужащего (рис. 
7) [6].

Предполагается, что в ее со-
став будут интегрированы и ро-
бототехнические комплексы, 
экзоскелеты и средства связи. 
Наличие разведывательных ком-
плексов с БпЛА микро- и на-
но-класса, оснащенных камерой 
ночного видения, позволит про-
водить разведку в радиусе до 200 
метров в течение 30 минут и пе-
редавать изображение на забрало 
шлема или очки, на которые так-
же можно будет проецировать ко-
манды управления, карты мест-
ности и другие данные (рис. 8).

В перспективной боевой 
экипировке будет реализована 
технология инфракрасной неза-
метности. Противник не сможет 
обнаружить и идентифициро-
вать военнослужащего при по-
мощи тепловизора или прибора 
ночного видения. Возможность 
обмена данными в режиме ре-
ального времени упростит взаи-
модействие подразделений и по-
высит эффективность их боевого 
применения.

Анализируя тактико-техни-
ческие характеристики БпЛА 
микро-, нано-класса, стоящих на 
вооружении армий основных за-
рубежных государств и решаемые 
ими задачи, можно сделать вы-
вод, что разрабатываемые анало-
гичные комплексы с БЛА для ВС 

РФ должны отвечать следующим 
требованиям [8]:
• компоновка — вертолетная 

модульная;
• вес БпЛА от 200 до 1000 г;
• габариты БпЛА (длина — вы-

сота — ширина) — не более 
150х70х30 мм;

• размеры транспортировочного 
контейнера носимого комплек-
та — не более 200х100х50;

• — вес индивидуального носи-
мого комплекта — не более 1,5 
кг;

• общий вес комплекта — не бо-
лее 2 кг;

• скорость полета — до 25 км/ч;
• высота — до 1км;
• дальность полета — до 3 км;
• время полета на полностью за-

ряженном аккумуляторе при 
нормальных температурных 
условиях — не менее 30 мин;

• состав комплекта: БпЛА, жид-
кокристаллический сенсорный 
монитор диагональю 15-18 см 
высокой контрастности, кон-
троллер (джойстик), второй 
сменный аккумулятор, заряд-
ное устройство, инструменты 
и принадлежности для замены 
модулей и аккумулятора в по-
левых условиях;

• оборудование БпЛА: камера 
высокого разрешения дневно-
го и ночного изображения с 
обзором 360°, тепловизор, при-
емник сигналов спутниковой 
глобальной навигационной 
системы ГЛОНАСС, гироскоп, 
датчики высоты и распознава-
ния препятствий;

• возможность ведения наблю-
дения в условиях плохой осве-
щенности и ночью;

• ведение наблюдения в режиме 
реального времени с отобра-
жением информации на мо-
ниторе и возможностью запи-
си на встроенный (сменный) 
цифровой носитель информа-
ции;

• быстрая замена в полевых 
условиях аккумулятора, мо-
дульного оборудования, по-

Рис. 5. БпЛА Black Hornet 3 Рис. 6. Малоразмерный 
беспилотный летательный 
аппарат гранатометного пуска

Рис. 7. Перспективная боевая 
экипировка военнослужащего
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врежденных лопастей без 
использования входящих в 
комплект инструментов и при-
надлежностей;

• несложный ремонт в полевых 
условиях с использованием 
входящих в комплект запас-
ных частей, инструментов и 
принадлежностей (ЗИП);

• малая заметность;
• низкая шумность;
• работоспособность всех эле-

ментов комплекта в широком 
диапазоне температур (от — 30° 
до + 50°С) и плохих погодных 
условиях (туман, запыленность, 
небольшой дождь, встречные 
порывы ветра до 30 км/ч);

• возможность быстрой зарядки 
аккумулятора как от промыш-
ленной сети переменного тока 
110/220V, так и от бортовой 
сети автомобиля, автомобиль-
ного аккумулятора напряже-
нием 12/24V;

• время полной зарядки аккуму-
лятора — не более 30 мин;

• система защиты зарядного 
устройства от неправильного 
подключения к источнику по-
стоянного тока (переполюсов-
ки);

• предупреждение (звуковое/
световое) о низком заряде ак-
кумулятора БпЛА;

• программное обеспечение оте-
чественного производства для 
ввода данных полетного зада-
ния и управления с использо-
ванием сенсорного монитора 
(аналоги Mission Planer и FYD-
FPV);

• зашифрованные каналы 
управления и связи;

• управление с использованием 
ручного контроллера одной 
рукой или сенсорного экрана 
монитора;

• режимы полета — ручной, по-
луавтоматический, автомати-

ческий (удержание позиции/
зависание, удержание высоты, 
удержание направления);

• полет по заданным точкам 
с использованием сигналов 
ГЛОНАСС;

• автоматическое возвращение 
в исходную точку при потере 
сигнала управления или низ-
ком заряде аккумуляторной 
батареи;

• возможность полета в автома-
тическом режиме без покры-
тия ГЛОНАСС, в том числе в 
ограниченном пространстве 
сложной конфигурации (лес, 
подземные естественные поло-
сти и искусственные сооруже-
ния, жилые помещения, про-
мышленные объекты, плотная 
городская застройка);

• работоспособность БпЛА, мо-
нитора и контроллера после 
падения с высоты 1,5 м;

• пыле- и влагозащищенность 
всех компонентов носимого 
комплекта; 

• использование в конструкции 
БпЛА композитных материа-
лов для снижения веса и ради-
олокационной заметности.
Таким образом, сегодня ком-

плексы с БпЛА микро- и на-
но-класса явля-ются высокоэф-
фективным боевым средством 
при решении широкого круга за-
дач в звене «военнослужащий-от-
деление-взвод-рота», оставаясь 
при этом непростой целью для 
войсковой и объектовой ПВО. 
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Рис. 8. Забрало шлема перспективной боевой экипировки 

82    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА



№ 1 ЯНВАРЬ 2023    83



84    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ТЫЛ



И. ОСИПОВ, В. РОЗОВА

Известно, что еще наши дале-
кие предки пытались искать ме-
тоды лечения различных недугов 
с помощью подручных средств: 
кореньев, трав, отваров и т д. За-
тем в Древней Греции были осно-
ваны первые учебные заведения, 
где люди могли получать врачеб-
ные знания, а в средние века на-
чалось формирование медицины 
как науки. Но только к 21 веку ме-
дицина стала наиболее изученной 
и востребованной наукой. Значи-
тельный прогресс в медицине по-
зволил лечить множество заболе-
ваний, которые еще сто лет назад 
вылечить было невозможно. 

Сегодня врачей готовят во 
многих вузах по всему миру, в 
том числе и в России. Но меди-
цинские специалисты нужны не 

только гражданским лицам, но и 
военным, особенно теперь. А что-
бы стать военным врачом — не-
обходима дополнительная специ-
альная подготовка. Поэтому еще 
несколько лет назад по указу пре-
зидента РФ В.В. Путина на смену 
«военных кафедр», «факультетов 
военного обучения» и «учебных 
военных центров» постепенно 
приходят «военные учебные цен-
тры» (далее ВУЦ) Про один из 
них далее и пойдет речь. 

ВУЦ — это формирование 
при высшем учебном заведении, 
предназначенное для подготовки 
офицеров кадров для службы по 
контракту после окончания выс-
шего учебного заведения или для 
подготовки офицеров запаса, сер-
жантов, старшин запаса либо сол-
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дат, матросов запаса. В процессе 
военной подготовки граждан 
используется научный потенци-
ал профессорско-преподаватель-

ского состава вуза и современная 
материально-техническая база, 
поз воляющая обеспечивать вы-
сококачественную подготовку 
спе циалиста по наиболее востре-

бованным и престижным воен-
но-учетным специальностям. 

Уникальность обучения в ВУЦ 
заключается в том, что овладевая 

знаниями по гражданской специ-
альности, студент одновременно 
осваивает программу по выбран-
ной военно-учетной специально-
сти. Подобные знания понадобятся 

в дальнейшем в случае службы по 
контракту или призыва из запаса.

Военный учебный центр при 
Тихоокеанском государственном 
медицинском университете (ВУЦ 
далее ТГМУ) — это единствен-
ный центр на Дальнем Востоке, 
созданный для подготовки воен-
ных врачей. В настоящее время 
здесь проводится обучение по 
программам подготовки офице-
ров кадра и запаса по двум во-
енно-учетным специальностям: 
лечебное дело в силах флота и ле-
чебное дело в наземных войсках. 

ВУЦ при ТГМУ располагает 
современной учебно-материаль-
ной базой, позволяющей каче-
ственно осуществлять подготовку 
граждан для прохождения ими 
после окончания университета во-
енной службы по контракту в Во-
оруженных силах Российской Фе-
дерации, подлежащих замещению 
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офицерами медицинской служ-
бы. Процесс обучения военному 
делу проходит не только в стенах 
университета, часть учебного 
времени студенты проводят на 
территории военно-медицинских 
заведений и воинских частей Ми-
нистерства обороны с использо-
ванием их учебно-материальной 
базы. Благодаря разнообразному 
и современному оборудованию и 
передаваемому опыту профессор-
ско-преподавательского состава, 
обучающиеся могут не только в 
теории усвоить пройденный мате-
риал, но и отработать его на прак-
тике. Данный подход позволяет 
формировать грамотных специ-
алистов, которые в дальнейшем 
могут послужить на благо страны.

В 2015 году ВУЦ при ТГМУ 
произвел первый выпуск, а в сен-
тябре 2022 года состоялся уже 
шестой выпуск военных вра-

чей  — лейтенантов медицинской 
службы для Вооруженных сил 
Российской Федерации. В торже-
ственной обстановке новоиспе-
ченным офицерам медицинской 
службы были вручены погоны и 
удостоверения личности воен-
нослужащих.

Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что лейтенанты ме-
дицинской службы — выпускники 
Тихоокеанского государственного 
медицинского университет — с 
честью и достоинством исполня-
ют воинский долг на всех рубежах 
нашей необъятной страны. 

Фото В.Еленкина
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Не счесть, сколько копий сло-
мано по вопросу:  быть в оте-
чественной  образовательной 
си стеме такому предмету, как на-
чальная военная подготовка, или 
не быть. Какие только аргументы 
«за» и «против» не пускали в ход 
и ученые мужи, и простые обыва-
тели. И, как часто бывает в таких 
случаях, точки над i расставило 
само время, или, как теперь модно 
говорить, актуальный обществен-
ный запрос. И имя ему — специ-
альная военная операция. 

Следует сразу оговориться, 
проект ускоренной военной под-
готовки, который ныне реализу-
ется сразу в нескольких регионах 
Российской Федерации, лишь от-
части напоминает старую добрую 
НВП. Но задачи у них и применяе-
мые методики в значительной сте-
пени совпадают. 

Официально этот проект в 
Ростове-на-Дону обозначен как 
курсы дополнительной военной 

подготовки для лиц призывного 
возраста. Организованы они на 
базе Военного учебного центра 
при Донском государственном 
техническом университете, по 
праву считающемся опорным ву-
зом региона. ВУЦ при ДГТУ — Во-
енный учебный центр широкого 
профиля, готовящий специали-
стов для инженерных и дорожных 
войск.  

 А инициативу в этом вопросе 
проявил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. Он же 
поручил правительству донского 
региона выделить средства на фи-
нансирование программы допол-
нительной военной подготовки. 
Таким образом, для граждан эти 
курсы — бесплатны. 

— Мы приглашаем на курсы 
граждан Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 65 лет, состоя-
щих на воинском учете и не име-
ющих серьезных ограничений по 
состоянию здоровья, — пояснил 

заместитель начальника ВУЦ при 
ДГТУ полковник запаса Андрей 
Малик.

Рассчитаны курсы на двух-
дневный цикл обучения. Сначала 
преподаются теоретические осно-
вы военно-политической, такти-
ческой, инженерной, топографи-
ческой,  огневой и медицинской 
видов подготовки. Затем — прак-
тические занятия на приказар-
менной учебно-материальной базе 
Военного учебного центра.  УМБ 
имеет  в своем составе 57 учеб-
ных классов, учебные городки с 
учебными точками по фортифи-
кации, инженерным заграждени-
ям, тактическим полем с элемен-
тами инженерного оборудования 
— траншеями, окопами, наблю-
дательными пунктами, большим 
мостовым городком и участком 
инженерных заграждений. Позже 
производится выезд обучаемых 
на  войсковое стрельбище одной 
из воинских частей Южного воен-

Ю СЕЛЕЗНЕВ,
специальный корреспондент

НВП для 
патриотов
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ного округа. Здесь курсанты под 
руководством опытных инструк-
торов выполняют практическое 
упражнение стрельб, учатся ме-
тать муляжи боевых гранат, отра-
батывают другие индивидуальные 
нормативы боевой подготовки.

Легко предвидеть скептиче-
ские замечания по поводу ско-
ротечности курса обучения: чему 
можно научить человека за два 
дня? Это как посмотреть.

Немаловажным обстоятельс-
твом в обеспечении эффективно-
сти «НВП для патриотов» явля-
ется то, что в большинстве своем 
курсантами тут становятся люди 
бывалые, имеющие опыт армейс-
кой службы или работы в силовых 
структурах. Для них речь идет о 
том, чтобы освежить ранее при-
обретенные знания и навыки и 
хотя бы вкратце ознакомиться с 
реалиями современных военных 
конфликтов.

Вот, например, что сказал по 
этому поводу  командир муници-
пальной казачьей дружины Росто-
ва-на-Дону Андрей Тупалов:

— Мы прибыли сюда органи-
зованной группой в 20 человек. 
Некоторые из казаков уже имеют 
опыт участия в специальной во-
енной операции. Они также по-
ложительно оценивают результа-
тивность  курса дополнительной 
военной подготовки, ведь каждый 
такой опыт по-своему ценен. А 
профильные знания, особенно 

в условиях боевой обстановки, 
лишними не бывают. 

Справедливое замечание, осо-
бенно, если учесть, что занятия 
здесь проводят хорошо подготов-
ленные во всех отношениях офи-
церы, многие из которых прошли 

«горячие» точки. Показательный 
тому пример — биография пол-
ковника запаса Малика, куриру-
ющего реализацию проекта. Ро-
дился Андрей Викторович в семье 
кадрового военнослужащего, а 
затем и сам связал свою судьбу с 
армией. После окончания Тюменс-
кого высшего военного инженер-
ного командного училища, а затем 
Военно-инженерной академии,  
проходил службу на различных 
офицерских должностях. В ка-
честве начальника инженерных 
войск общевойскового объеди-
нения Южного (Северо-Кавказс-
кого) военного округа принимал 
участие в контртеррористической 
операции, имеет государствен-
ные награды. Под стать ему кур-
совые преподаватели полковник  
Марк Ковтун и подполковник 
запаса Алексей Клевцов, также 
являющие ся участниками боевых 
действий. Всего же в Военном 
учебном центре при ДГТУ тру-
дятся 26 офицеров, имеющих за 
плечами боевой опыт.  Эти люди 
знают и любят свою работу.

Кроме того, в качестве инструк-
торов на практические занятия 
ВУЦ приглашает военнослужа-
щих подразделения специального 
назначения ЮВО, дислоцирую-
щегося близ Ростова-на-Дону. Уж 
эти парни еще лучше знают, что 
почем. В частности, проводя заня-
тия на тактическом поле, они учат 
людей действовать индивидуаль-

90    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА



но и в составе группы при штурме 
укрепленных позиций в условиях 
города, показывают, как лучше и 
безопаснее эвакуировать раненых 
с поля боя, оказывать им первую 
медицинскую помощь.

По мнению многих людей, 
прошедших обучение на этом кур-
се,  дело это полезное и важное. 
Вот, например, что сказал об этом 
Дмитрий Земляков:

— Курсом очень доволен! Пре-
подаватели — боевые офицеры, не 
читают лекции «по учебнику», а 
стараются максимально передать 
свой бесценный опыт, который 
получили в «горячих» точках пла-
неты. Опыт не только прошлых 
войн, но и современных военных 
конфликтов. Эмоции переполня-
ют! Конечно, времени очень мало, 
но инструкторы делают все, чтобы 
вложить в головы курсантов мак-
симум полезной информации и 
навыков. Все очень грамотно, кор-
ректно. Курс интересен не только 
мужчинам, но и девчонкам (их 
было немало). После занятий я 
не слышал ни от одного курсанта, 
что ему что-то не понравилось, у 
всех глаза горят!

Полезно и для тех, кто не 
служил вовсе, и для тех, кто ког-
да-то отдал долг Родине (чтобы 
вспомнить и освежить навыки, 
узнать что-то новое о современ-
ной войне). От имени всех моих 
сокурсников выражаю огромную 
благодарность всем преподавате-
лям и организаторам курсов, они 
молодцы!

Было бы еще лучше, если бы 
курсы длились дольше. Видно, 
что военным хочется как мож-
но больше рассказать, научить, а 
курсанты стремятся  большему 
научиться. Понимаю, что государ-
ство организовывало эти курсы,  
исходя из определенных условий, 
но все-таки, если есть такая воз-
можность, необходимо увеличить 
продолжительность курсов.

Пожалуй, Дмитрий доволь-
но точно передал спектр эмоций, 
который превалирует на курсах 
дополнительной военной подго-
товки. Более того, для многих из 
курсантов они стали местом при-
обретения новых друзей и едино-
мышленников. 

Еще одно немаловажное об-
стоятельство.  На курсах действи-
тельно много представительниц 
прекрасной половины челове-

чества. И что самое интересное, 
они не требуют для себя никаких 
поблажек и скидок на условности. 
Бегают в бронежилетах «змейкой» 
по тактическому полю, как все, 
метают учебные гранаты, стре-
ляют из автомата Калашникова. 
Единственное, в чем женщины 
тут отличаются от мужчин, это, 
как и положено, повышенной 
любознательностью. Изучают, к 
примеру, на занятии по форти-
фикации  использование шанце-
вого инструмента. Так не было 
еще случая, чтобы кто-нибудь из 
женщин-слушательниц не поин-
тересовался, почему большая са-
перная лопата имеет аббревиатуру 
БСЛ-110, а не какую-либо другую. 
Приходится объяснять, что дан-
ное шанцевое орудие копатель-
ного производства имеет строго 
стандартизированные размеры, 
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поскольку используется еще и 
как импровизированный измери-
тельный инструмент. Длина ее, от 
острия стального лотка до конца 
рукоятки (черенка) — ровно 110 
сантиметров. Отсюда и цифра в 
специальном названии.

И так — во всем. Или почти во 
всем. 

На вопрос о том, зачем она 
сюда пришла, одна из слушатель-
ниц — Марина Чичкала, кстати, 
серьезный и вполне состоявшийся 
человек, директор Балко-Грузской 
средней общеобразовательной 
школы № 12 Егорлыкского райо-
на,  без утайки ответила, что хочет 
на собственном опыте хотя бы в 
общих чертах понять, как в зоне 
СВО служат российские воен-
нослужащие. Для нее этот вопрос 
актуален еще и потому, что в ходе 
частичной мобилизации был при-

зван ее брат Сергей. Кроме того, 
возглавляемая Мариной Борисов-
ной школа имеет статус казачьей, 
что налагает и на педагогический 
коллектив, и на учеников особую 
ответственность. Прежде всего — в 
плане организации военно-патри-
отического воспитания молодежи. 
Директор посчитала необходимым 
для себя  воспользоваться предста-
вившейся возможностью углубить  
познания в этой сфере.  

Еще одну участницу програм-
мы, Ирину Горбунову, на курсы 
привели соображения практиче-
ского порядка. Девушка является 

сотрудницей ростовского аэро-
порта «Платов», который по по-
нятным причинам приостановил  
работу. Ирина занялась волон-
терской деятельностью, помогает 
собирать и отправлять гумани-
тарную помощь для жителей Дон-
басса и участников специальной 
военной операции.

— Я никогда ранее не видела 
«вживую» настоящую мину, не за-
думывалась о том, что в ходе поез-
док на Донбасс может возникнуть 
реальная необходимость оказы-
вать пострадавшим экстренную 
медицинскую помощь. 

Теперь волонтер поняла, что 
хотя бы начальные знания сапер-
ного и военно-медицинского дела  
ей могут понадобиться. Отсюда и 
живой интерес, отсюда и усердие.

Конечно, курсы дополнитель-
ной военной подготовки для лиц 

призывного возраста не делают 
из обучаемых готовых военных 
профессионалов, да такая задача 
перед ними и не ставится. Одна-
ко помочь в будущем по-насто-
ящему овладеть военным делом, 
стать первой ступенькой в этом 
процессе, они могут. Да, соб-
ственно, уже стали.

Руководство Ростовской обла-
сти заявило, что, если программа 
окажется востребованной населе-
нием, ее расширят. В частности, 
планируется организовать анало-
гичные занятия в Таганроге, Вол-
годонске, Азове, Шахтах и других 
городах донского края. Кроме 
того, губернатор Василий Голубев 
обратился к руководителям пред-
приятий всех форм собственно-
сти с просьбой оказывать содей-
ствие работникам в прохождении 
курсов. К сожалению, это предло-
жение главы региона носит лишь 
рекомендательный характер. Не 
исключено, что законодателям 
всех уровней  еще придется все-
рьез заниматься этим вопросом, 
чтобы привести действующую 
нормативную базу в соответствие 
со злобой дня.

 Не следует сбрасывать со 
счетов и перспективу создания 
в приграничных регионах под-
разделений территориальной 
обороны, для которых курсы 
могут стать настоящей кузни-
цей кадров.

Фото О. Авакимова
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Военно-патриотическое вос-
питание суворовцев, будущих 
защитников Отечества, является 
частью государственно-патри-
отического воспитания и ос-
новным направлением воспита-
тельной работы в довузовских 

образовательных организациях 
Министерства Обороны Российс-
кой Федерации. Оно представля-
ет собой комплекс мероприятий, 
направленных на формирование 
у воспитанников высокого уров-
ня патриотического сознания, 

подготовку к военной службе, 
воспитание гордости за принад-
лежность к своему народу, к его 
свершениям, возвышенного чув-
ства верности своему Отечеству, 
готовности к его Защите.

Для подготовки учащихся к 

ЭКЗЕРСИС ДЛЯ 
СУВОРОВЦА

Е. ПЕТРОВ, преподаватель-организатор, 
руководитель ОБЖ, Тверское суворовское 
военное  училище Министерства обороны РФ 

Военизированные игры Военизированные игры 
в военно-патриотическом воспитаниив военно-патриотическом воспитании

«…воспитание будущего деятеля 
происходит, прежде всего, в игре» 

А.С. Макаренко
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военной службе, всестороннего, 
гармоничного развития их ум-
ственных и физических способ-
ностей в Тверском суворовском 
военном училище постоянно 
проводится воспитательная ра-
бота и разумно организовывается 
досуг. 

Задачи воспитания суворов-
цев решаются не только при обу-
чении на занятиях, но и во внеу-
рочное время (рис. 1, 2). 

Наряду с занятиями в раз-
личных кружках и спортивных 
секциях большое место в жиз-
ни суворовцев занимают игры. 
Учащиеся младшего и среднего 
возраста испытывают сильную 
потребность в игровой деятель-
ности. Особенно привлекают ре-
бят подвижные военизированные 
игры, связанные с маскировкой, 

переползанием, стрельбой, мета-
нием гранат, бегом. 

Сущность 
военизированной игры

Игра — это необходимый 
вид деятельности, в процессе 
которого применяется и обо-
гащается накопленный детьми 
жизненный опыт, углубляются 
представления об окружающем 
мире, приобретаются навыки, 
необходимые им для успешной 
трудовой деятельности, воспи-
тываются организаторские спо-
собности. 

Потребность в играх объ-
ясняется возрастными особен-
ностями детей, их стремлением 
к активной практической дея-
тельности, познанию окружа-

ющего мира, участию в жизни 
взрослых. 

Военизированная игра на 
местности является историче-
ски сложившимся средством 
военно-патриотического вос-
питания детей. Ей присущи 
основные черты любой игры: 
познавательный характер и раз-
нообразие игровых мотивов, 
целей, активность действий, вы-
сокая эмоциональность, жизне-
радостность [1].

Но вместе с тем военизиро-
ванная игра имеет ярко выра-
женную военно-прикладную 
направленность знаний и дей-
ствий. Это решение тактических 
задач, передвижения подраз-
делений в строю, метание, пе-
реползания, маскировка, ори-
ентирование на местности по 

Рис. 3. Доставка боеприпасов

Рис. 1. Занятие по огневой подготовке

Рис. 4. Метание гранаты

Рис. 2. Внеклассное мероприятие
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различным признакам, решение 
задач на определение рассто-
яний разнообразными спосо-
бами, ведение разведки, насту-
пление на противника, ведение 
оборонительного боя, соверше-
ние скрытых, быстрых передви-
жений и маневров на местности, 
преодоление разнообразных 
естественных и искусственных 
препятствий, которые стоят или 
внезапно возникают на пути 
к достижению цели, и других 
упражнений (рис. 3, 4). 

Достижение целей в воени-
зированной игре на местности 
протекает в специфических ус-
ловиях, в упрощенном виде от-
ражающих характер военных 
занятий и боевых действий, с 
возможностью широко приме-
нять в процессе игры разноо-
бразные средства сигнализации, 
макеты стрелкового оружия (ав-
томат, ручной пулемет, ручной 
противотанковый гранатомет), 
противогазы, общевойсковой 
защитный комплект, имитаци-
онные средства (холостые па-
троны, взрывпакеты, дымовые 
шашки и гранаты, сигнальные 
ракеты и д р.) (рис. 5, 6).

Опыт показывает, что дей-
ствия в процессе военизиро-
ванных игр вызывают у суво-
ровцев эмоциональный отклик, 
активизируют патриотические 
чувства: любовь к Родине, ува-
жение к Вооруженным Силам, 

к героическим страницам про-
шлого нашей Отчизны; вызы-
вают стремление с оружием в 
руках защищать свое Отечество, 
добросовестно служить своей 
стране.

Воспитательные возможно-
сти военизированных игр

Воспитательная роль воени-
зированных игр на местности 
повышается благодаря тому, что 
суворовцы с большим интере-
сом относятся к ним, играют в 
них охотно. Практика показы-
вает, что основными мотивами, 
вызывающими у обучающихся 
интерес к военной игре, явля-
ются:
• желание удовлетворить свое 

стремление к героическим по-
ступкам, доказать свою взрос-
лость, самостоятельность, 
проверить свои силы и воз-
можности, проявить личные 
качества, занять определенное 
место в коллективе, самоутвер-
диться; 

• стремление приобрести неко-
торые первичные военные зна-
ния, умения и навыки в дей-
ствиях на местности, развить 
у себя ряд морально-волевых 
качеств, необходимых для ак-
тивного участия в будущем в 
трудовой деятельности, в за-
щите своего Отечества [1].
Игры способствуют разви-

тию у суворовцев следующих 
высоких нравственных чувств и 
моральных качеств: 

Во-первых, у обучающихся 
развивается чувство коллекти-
визма. Суворовцы быстро осоз-
нают, что их личный успех и по-
беда зависят от умелых действий 
сокурсников, от их помощи, они 
убеждаются в силе коллектива, 
в необходимости согласования 
своих действий с действиями 
товарищей; 

Во-вторых, в процессе игры 
у суворовцев воспитываются и 
закаляются волевые качества. 
Значение этих игр определяет-
ся, прежде всего, тем, что игра 
является для них интересным 
и серьезным видом практиче-
ской деятельности, требующим 
предварительного продумыва-
ния задачи, составления плана 
действий, сознательного и само-
стоятельного подбора средств и, 
наконец, проверки всего этого 
на практике; 

В-третьих, создаются усло-
вия для многократного проявле-
ния суворовцами инициативы, 
то есть способности продемон-
стрировать креативность и са-
мостоятельность при реализа-
ции поставленной задачи, найти 
средства и приемы выполнения 
приказа командира;

В-четвертых, создаются бла-
гоприятные условия для вос-
питания у обучающихся дисци-

Рис. 5. Выполнение команды «К машине!» Рис. 6. Преодоление зараженного участка местности
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плинированности. Суворовцы 
убеждаются на практике в том, 
что успех каждой игры во мно-
гом зависит от дисциплиниро-
ванности ее участников. Дисци-
плина — основное условие всех 
военизированных игр. Наруше-
ние ее в игре отдельными участ-
никами снижает интерес к игре 
у ребят, а иногда приводит к ее 
срыву. Это обстоятельство не-
редко заставляет самих обучаю-
щихся активно бороться за дис-
циплину и слаженность в игре. 

Суворовцы перед игрой пре-
дупреждают друг друга о необ-
ходимости строго соблюдать 
дисциплину в ходе игры, а при 
разборе и подведении итогов 
очень резко осуждают наруши-
телей. Коллективное порицание 
недисциплинированных участ-
ников помогает им исправлять 
свое поведение;

В-пятых, военизированные 
игры развивают у суворовцев 
тактическое мышление, выра-
батывают военную хитрость. 
Мышление суворовца в условиях 
игры нуждается быстроте, целеу-
стремленности, инициативности. 
Поэтому мыслительный процесс 
обучающегося в военизирован-
ной игре, в сущности, является 
тактическим мышлением, а мето-
дически правильно проведенные 
игры — одним из первых практи-
ческих этапов его формирования 
(мышления воина) [1].

В военизированной игре 
успешно решаются такие зада-
чи физического воспитания, как 
укрепление здоровья суворов-
цев, развитие и совершенство-
вание физических и волевых ка-
честв: силы, ловкости, быстроты, 
выносливости, смелости, реши-
тельности, настойчивости, бы-
строты ориентирования и дис-
циплинированности. 

Игра помогает суворовцам 
закрепить знания и умения, не-
обходимые им для успешной 
учебы в военных училищах; 
прививает им навыки в обра-
щении с оружием и уважение к 
нему; вырабатывает ловкость, 
расторопность и умение дер-
жать себя в строю и вне строя 
[3, с. 4].

Большое влияние военизи-
рованная игра оказывает на ум-
ственное развитие суворовцев, 
так как вырабатывает у них ко-
мандную речь, отличающуюся 
ясностью и четкостью, такти-
ческое мышление, умение дей-
ствовать в трудных условиях. 

Указанный вид деятельности 
имеет военно-прикладной ха-
рактер, что способствует более 
глубокому усвоению суворовца-
ми программ военной и физиче-
ской подготовки. Эти свойства 
игр имеют большое значение 
для подготовки суворовцев-бу-
дущих офицеров Российской 
армии.

Место игр в военно-
патриотическом воспитании

Военизированная игра на 
местности является одной из 
многочисленных форм работы в 
системе военно-патриотическо-
го воспитания суворовцев. Она 
широко применяется в учеб-
но-воспитательном процессе в 
училище и проводится во внеу-
рочное время в начале и в конце 
учебного года, при проведении 
учебных сборов (практических 
полевых занятий) с выездом в 
полевой лагерь училища. 

Игры на местности  
во внеурочное время

Заблаговременно на террито-
рии училища оборудуется игро-
вая площадка с искусственными 
препятствиями (тактическими 
фигурами), готовится необходи-
мое ресурсное обеспечение для 
проведения игры, разрабатыва-
ются сценарии, при этом учиты-
ваются возрастные особенности 
суворовцев и уровень сложно-
сти.

Используя приемы и навы-
ки, полученные в ходе занятий 
по тактической подготовке, су-
воровцы во время игры учатся 
действовать боевыми двойками 
(тройками), прикрывать друг 
друга огнем, не давая противнику 
вести прицельный огонь, скрыт-

Рис. 7. Занятие огневой позиции Рис. 8. мотострелковое отделение в наступлении
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но перемещаться на поле боя и 
выбирать огневую позицию.

Кроме того, в ходе этих за-
нятий отрабатываются навыки 
скрытного управления подраз-
делением в бою установленны-
ми сигналам и командами, что 
развивает память, наблюдатель-
ность и ответственность.

Игры на местности  
во время практических 
полевых занятий

На территории летнего полевого 
лагеря в тактическом отноше-
нии подготовлен и оборудован 
участок пересеченной местно-
сти для проведения игры. Он по-

крыт кустарником, деревьями, 
имеет неровный рельеф (ложби-
ны, канавы, выемки). На такой 
местности хорошо получается 
скрытно выдвигаться к объекту 
захвата, передвигаться на поле 
боя различными способами, ма-
скироваться, выбирать укрытия, 
огневую позицию (рис.  7, 8).

Рис. 9. Передвижение перебежками   

Рис. 11. Подгонка снаряжения            

Рис. 13. В обороне                                   

Рис. 10. Преодоление минновзрывных заграждений

Рис. 12. Играют суворовцы младшего возраста

Рис. 14. Играют суворовцы среднего возраста
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Суворовцы в составе подраз-
деления, укомплектованного по 
штату мотострелкового отделе-
ния, отрабатывают действия в 
различных видах боя. Отделе-
нию (боевым группам) заранее 
ставится боевая задача, опре-
деляются приемы и последова-
тельность совместных действий, 
организуется взаимодействие 
на случай различных вариантов 
развития боя. 

В ходе игры все учебные во-
просы отрабатываются в стро-
гой последовательности на фоне 
единой тактической обстановки. 
Каждый последующий учебный 
вопрос является продолжени-
ем предыдущего. Побеждает 
отделение, которое в отведен-
ные нормативом время условно 
«уничтожает» противника.

Игра проводится в четыре 

этапа. На всех этапах игры ко-
манды, распоряжения отдаются 
командирами отделения и стар-
шими в боевых группах. Только 
при необходимости в качестве 
консультантов могут выступать 
посредники (рис. 9, 10).

Возрастные особенности 
участников игры

При организации игры необ-
ходимо учитывать возрастные 
особенности суворовцев и фи-
зическую нагрузку, допустимую 
для их возраста.

Для суворовцев младшего 
возраста (10–11 лет) характер-
на повышенная подвижность, 
стремление к беганию, прыга-
нию, лазанию. Но мышечная 
сила и работоспособность у них 
невелики — по сравнению с уча-

щимися среднего и старшего 
возраста. Поэтому для них не-
доступны игры с преодолением 
сложных препятствий, со слож-
ными правилами игры, а также 
рассчитанные на длительное 
время (рис. 11, 12).

У суворовцев среднего воз-
раста (12–15 лет) укрепляют-
ся мускулатура, сердце, легкие, 
усиливаются кровообращение 
и обмен веществ, но их нервная 
система несколько неустойчива. 
В этом возрасте хорошо развита 
память, внимание. Они способ-
ны к более быстрым и продол-
жительным движениям, поэтому 
с ними целесообразно проведе-
ние игр со сложными замыслами 
и правилами (рис. 13, 14).

Со старшей группой суворов-
цев (16–18 лет), имеющей ши-
рокий круг интересов, соответ-

Рис. 15. Инструктаж перед игрой       

Рис. 17. Место хранения оборудования                                          

Рис. 16. Действия в составе боевой тройки

Рис. 18. Игровой комплект «АК-74М «Лазертаг»
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ствующий уровень умственного 
и физического развития, можно 
проводить сложные военизиро-
ванные игры (рис. 15, 16). По-
этому правильно подобранная, 
посильная для суворовцев, ув-
лекательная по замыслу игра вы-
зывает у них большой интерес, 
что благотворительно влияет на 
весь ход игры [2].

Применение «Лазертаг» 
в военизированной игре

С появлением современных 
компьютерных технологий во-
енизированные игры можно 
разнообразить и усовершен-
ствовать. В училище имеется 
игровой комплект на базе мас-
согабаритного макета «АК-74М 
«Лазертаг»: повязки на голову, 
разгрузочные жилеты с датчика-

ми поражения и индикацией, а 
также комплект искусственных 
препятствий (тактические фигу-
ры) (рис. 17, 18).

«Лазертаг» (от англ. Laser — 
лазер, и tag — метка) — лазерная 
игра, суть которой заключается 
в поражении игроков-против-
ников безопасными выстрелами 
из лазерного автомата. Автомат 
стреляет инфракрасным лучом, 
на голове и на теле участников 
находятся датчики. В игре могут 
участвовать люди всех возрас-
тов. Задача — поразить цель и 
выполнить поставленное зада-
ние (захватить базу, флаг, осво-
бодить заложников и т.д.).

Применение комплекса «Ла-
зертаг» в военизированной игре 
усиливает интерес суворовцев и 
делает «бой» реалистичнее, мак-
симально приближенным к бо-

евой обстановке. Этот учебный 
имитатор огневого комплекса 
пришелся по душе суворовцам 
всех возрастов. И первокурсники, 
и их старшие товарищи с азартом 
ведут «бои», «освобождают за-
ложников» и «захватывают знаме-
на противника» (рис. 19, 20).

Но это не просто игра — это 
подготовка военнослужащего 
ко всем вариантам действий на 
поле боя. Именно такие цели и 
ставят преподаватели отдельной 
дисциплины ОБЖ, основы воен-
ной подготовки, проводя заня-
тия со своими воспитанниками 
в условиях, максимально при-
ближенных к боевым. 

Обучить суворовцев действо-
вать в современном бою в соста-
ве команды (подразделения), 
вырабатывать навыки обраще-
ния с оружием и умение руково-

Рис. 19. Бой в городе                             Рис. 20. Эвакуация раненого

Рис. 21. Средства имитации                Рис. 22. Оснащение игрока
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дить действиями подчиненных в 
быстро меняющейся обстановке, 
воспитывать смелость, инициа-
тиву и дисциплинированность 
— вот главные задачи, которые 
позволяет решить применение 
учебного комплекса «Лазертаг» 
в образовательном процессе.

Основные достоинства ком-
плекса «Лазертаг»:
• полная безопасность (инфра-

красный импульс безвреден 
для человека, отсутствует бо-
левое ощущение поражения, 
которое заменяется вибросиг-
налом датчика на голове);

• точная индикация попадания 
(если попадание было, то ав-
томат об этом оповестит мгно-
венно); 

• реализм ощущений боя (осо-
бенно в тактическом плане, так 
как лазерные ружья выглядят 
гораздо эффектнее, чем, напри-
мер, пейнтбольные);

• различные режимы програм-
мирования автомата по коли-
честву «жизней» и «патронов», 
что позволяет уравнять шансы 
игроков разных уровней (бла-
годаря режимам программи-
рования возможна реализация 
разных игровых сценариев); 

• большая дальность стрельбы 
(до 150 метров) делает игру 
максимально приближенной к 
реальным боевым действиям, 
при том, что нет помех от по-
годных условий; 

• игра не требует специально 
оборудованного полигона — 
играть можно на любом виде 
ландшафта, меняется лишь 
стратегия.
Для большей убедительно-

сти реальности в игре могут 
использоваться средства ими-
тации: дымовые шашки, взры-
впакеты, сигнальные ракеты, 
мины-растяжки с датчиком дви-
жения (рис. 21, 22).

Все перечисленное способ-
ствует более эффективно про-
водить учебный процесс и до-
стигать лучших результатов в 
обучении на занятиях по осно-
вам военной подготовке.

Данные тренировки, прово-
димые во вполне экстремальных 
условиях, позволяют выявить 
среди обучающихся настоящих 
лидеров, воспитывают смелость, 
способность быстро оценивать 
обстановку и принимать реше-
ние, развивают чувства боевого 
товарищества и взаимовыручки 

— то есть все те навыки, которые 
необходимы нашим воспитан-
никам для овладения будущей 
профессией военного. 

В заключении хочется ска-
зать, что в программе начальной 
военной подготовки предусма-
тривается изучение различных 
дисциплин, в том числе и та-
ких, как тактическая, огневая и 
строевая подготовка. 

В контексте тактической под-
готовки, в частности, суворовцы 
знакомятся с основами боевых 
действий подразделений Сухо-
путных войск, изучают сигналы 
управления, отрабатывают при-
емы и способы, которые им не-
обходимо выполнять в различ-
ных условиях наступательного и 
оборонительного боя. Поэтому 
военизированные игры на мест-
ности являются важным этапом в 
общей системе подготовки моло-
дежи к военной службе и защите 
Родины в случае необходимости. 
Следовательно, организацию и 
проведение военизированных 
игр необходимо рассматривать 
не изолированно, а в комплексе 
с другими мероприятиями воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи.
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Вооруженные Силы Российской Федерации: 
их состав и предназначение

Понятие, задачи 
военной организации государства, 
ее деятельность в особых условиях

Согласно Федеральному закону от 31 мая 
1996  г. № 61-ФЗ «Об обороне» под обороной по-
нимается система политических, экономических, 
военных, социальных, правовых и иных мер по 
подготовке к вооруженной защите и вооруженная 
защита Российской Федерации, целостности и не-
прикосновенности ее территории. Стратегические 
цели обороны страны, согласно Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации, 
выражаются в создании условий для мирного и 
динамичного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации, обеспечении ее воен-
ной безопасности. 

Они достигаются путем стратегического сдер-
живания и предотвращения военных конфликтов, 
совершенствования военной организации государ-
ства, форм и способов применения Вооруженных 
Сил, других войск, воинских формирований и ор-
ганов, повышения мобилизационной готовности 
Российской Федерации и готовности сил и средств 
гражданской обороны. 

Из приведенных нормативных положений следу-
ет, что основной государственный институт, пред-
назначенный для обеспечения обороны страны,  —
это военная организация. 

Военная энциклопедия определяет это понятие 
как «совокупность вооруженных, а также военно-по-
литических, военно-экономических, военно-научных и 
др. органов, организаций и учреждений государства, 
занимающихся военной деятельностью, т.е. созда-

Прогноз развития военно-политиче-
ской обстановки в мире с высокой вероят-
ностью позволяет предположить, что 
в перспективе, распространяющейся на 
ближайшее десятилетие, Россия окажет-
ся втянутой в вооруженные конфликты 
различного характера и масштаба, т.к. 
соперничество на мировой политической 
арене все обостряется. 

На этом фоне важно изучать струк-
туру военной организации Российской Фе-
дерации, полномочия и функции органов 
государственной власти, организаций и 
их должностных лиц в области обороны, 
силы и средства, привлекаемые для защи-
ты безопасности и обороны государства, 
а также другие аспекты, связанные с во-
оруженной защитой Отечества.
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нием, а при необходимости и использованием средств 
вооруженной борьбы и других элементов военной 
мощи государства для достижения определенных го-
сударственных или социально-групповых целей».

Такая трактовка носит общий, универсальный 
характер и может применяться для характеристики 
военной организации любого государства. Приме-
нительно же конкретно к нашей стране официаль-
ное определение понятия «военная организация 
государства» содержится в Военной доктрине Рос-
сийской Федерации. 

Согласно подп. «к» п. 8 этого документа военная 
организация государства — совокупность органов 
государственного и военного управления, Воору-
женных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, создаваемых на 
военное время специальных формирований, состав-
ляющих ее основу и осуществляющих свою деятель-
ность военными методами, и оборонно-промыш-
ленный комплекс страны, совместная деятельность 
которых направлена на подготовку к вооруженной 
защите и вооруженную защиту Российской Федера-
ции (рис. 1).

Главная цель военной организации государства 
— гарантированная защита национальных интере-
сов военной безопасности Российской Федерации и 
ее союзников. 

Выделяют несколько принципов деятельности 
военной организации государства: 

— адекватный учет выводов, сделанных из ана-
лиза состояния и перспектив развития военно-по-
литической обстановки; 

— централизация руководства;
— единоначалие на правовой основе; 

— соответствие уровня боевой и мобилизацион-
ной готовности, а также подготовки органов воен-
ного управления и войск (сил), их структур, боевого 
состава и численности резерва, запасов материаль-
ных средств и ресурсов задачам обеспечения воен-
ной безопасности; 

— единство обучения и воспитания; 
— реализация прав и свобод военнослужащих, 

обеспечение их социальной защищенности, достой-
ного социального статуса и уровня жизни. 

Военная организации РФ имеет многокомпо-
нентную структуру, в которой все элементы взаи-
мосвязаны и направлены на обеспечение обороны 
страны соразмерно с характером существующих и 
прогнозируемых угроз, интересами национальной 
безопасности и возможностями государства.

К основным структурным компонентам военной 
организации государства (далее — ВОГ) относятся: 

— органы государственного и военного управле-
ния (например, Президент Российской Федерации 
— Верховный главнокомандующий Вооруженными 
Силами Российской Федерации, Правительство, Со-
вет Федерации, Государственная дума, военные ор-
ганы, объединенные в системе Министерства обо-
роны РФ, и т.д.); 

— оборонно-промышленный комплекс (сово-
купность научно-исследовательских, проектно-кон-
структорских, испытательных организаций и про-
изводственных предприятий, занятых разработкой 
и производством вооружений, военной и специаль-
ной техники, иного военного имущества); 

— Вооруженные Силы и другие войска, воинские 
формирования и органы и создаваемые на военное 
время специальные формирования. 

Рис. 1. Структура военной организации государства
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Все компоненты военной организации государ-
ства действуют в соответствии с регулирующими 
нормативными правовыми актами, по скоордини-
рованным и согласованным программам и планам.

Далее разберем подробнее, что конкретно вклю-
чает в себя такой ее компонент, как Вооруженные 
Силы Российской Федерации, другие войска, воин-
ские формирования и органы, создаваемые на воен-
ное время специальные формирования. 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы в системе 
военной организации государства

Основа военной организации государства и 
системы обороны Российской Федерации — Во-
оруженные Силы (рис. 2). Они предназначены для 
отражения агрессии, направленной против Россий-
ской Федерации, вооруженной защиты целостности 
и неприкосновенности ее территории, а также для 
выполнения задач в соответствии с международны-
ми договорами Российской Федерации. 

Деятельность Вооруженных Сил Российской 
Федерации регулируется Конституцией, федераль-
ными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами.

В соответствии с п. 2.1 ст. 10 Федерального закона 
«Об обороне» в целях защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержания междуна-
родного мира и безопасности формирования Воо-
руженных Сил могут оперативно использоваться за 
пределами российской территории в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, международными договорами Рос-
сийской Федерации для решения следующих задач:

— отражение вооруженного нападения на фор-
мирования Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, другие войска или органы, дислоцированные за 
пределами территории Российской Федерации;

— отражение или предотвращение вооруженно-
го нападения на другое государство, обратившееся к 
Российской Федерации с соответствующей просьбой;

Рис. 2. Военная организация Российской Федерации
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— защита граждан Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации от 
вооруженного нападения на них;

— борьба с пиратством и обеспечение безопас-
ности судоходства. 

Согласно п. 22 Военной доктрины Российской 
Федерации, признается правомерным применение 
Вооруженных Сил, других войск и органов для от-
ражения агрессии против нее и (или) ее союзников, 
поддержания (восстановления) мира по решению 
Совета Безопасности ООН, других структур коллек-
тивной безопасности, а также для защиты граждан 
России, находящихся за пределами Российской Фе-
дерации, в соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права и между-
народными договорами Российской Федерации.

Вооруженные Силы привлекаются для решения 
задач не по их предназначению Президентом Рос-
сийской Федерации на основании федеральных за-
конов. Например, такого рода задачи Вооруженные 
Силы выполняли в 1994–1996 гг. в ходе мероприятий 
по восстановлению конституционной законности и 
правопорядка на территории Чеченской Республи-
ки; во время контртеррористической операции на 
Северном Кавказе (1999–2009 гг., активная боевая 
фаза с 1999 по 2000 год).

Применение Вооруженных Сил для выполнения 
задач в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации осуществляется на ус-
ловиях и в порядке, оговоренных в этих договорах и 
установленных отечественным законодательством. 
Так, за последние годы военнослужащие ВС РФ на-
равне с другими членами международного сообще-
ства неоднократно участвовали в предотвращении 
или ликвидации междоусобных и межнациональных 
конфликтов как на территории республик бывшего 
СССР, так и в странах дальнего зарубежья. 

Совместно с Вооруженными Силами в отражении 
агрессии против Российской Федерации (в соответ-
ствии с Планом применения Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации) участвуют, а также выполняют 
иные задачи в области обороны другие войска, воин-
ские формирования и органы (ст. 17 Федерального 
закона от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне») (рис. 3)

Под «другими войсками» законодательство 
подразумевает прежде всего Федеральную служ-
бу войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации (Росгвардия). Этот федеральный орган 
исполнительной власти осуществляет функции по 
выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
деятельности войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере 
частной охранной деятельности и в сфере вневе-
домственной охраны (см. Указ Президента РФ от 
30.09.2016 г. № 510 «О Федеральной службе войск на-

циональной гвардии Российской Федерации» вместе 
с Положением о Федеральной службе войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации).

Среди задач Росгвардии — участие в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом, в обеспечении пра-
вового режима контртеррористической операции; 
участие в территориальной обороне Российской 
Федерации.

Воинские формирования.
Спасательные воинские формирования Мини-

стерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий пред-
назначены для защиты населения и территорий, ма-
териальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, 
в том числе за пределами территории Российской 
Федерации (см. Указ Президента РФ от 30.09.2011 г. 
№ 1265 «О спасательных воинских формировани-
ях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»).

В числе основных задач спасательных воинских 
формирований в мирное время — участие в веде-
нии радиационной, химической и неспецифической 
бактериологической (биологической) разведки в зо-
нах чрезвычайных ситуаций, а также на маршрутах 
выдвижения к ним; участие в проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ по опе-
ративной локализации и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Российской Федерации, а также на тер-
риториях иностранных государств, с которыми у 
Российской Федерации имеются соглашения, и т.д.

В военное время они привлекаются к ведению 
радиационной, химической и неспецифической бак-
териологической (биологической) разведки в местах 
проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, а также на маршрутах выдвижения 
к ним; участвуют в обеспечении ввода сил граждан-

Рис. 3. Войска, воинские формирования 
и органы, привлекаемые к решению задач 
в области обороны
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ской обороны в очаги поражения, зоны заражения 
(загрязнения) и катастрофического затопления; 
участвуют в проведении пиротехнических работ, 
связанных с обезвреживанием авиационных бомб и 
фугасов, и т.д.

Органы.
Служба внешней разведки Российской Феде-

рации (СВР РФ) является составной частью сил 
обеспечения безопасности и призвана защищать 
безопасность личности, общества и государства от 
внешних угроз.

СВР России осуществляет разведывательную де-
ятельность в целях:

— обеспечения Президента Российской Федера-
ции, Федерального собрания и Правительства раз-
ведывательной информацией, необходимой им для 
принятия решений в политической, экономической, 
военно-стратегической, научно-технической и эко-
логической областях;

— обеспечения условий, способствующих успеш-
ной реализации политики Российской Федерации в 
сфере безопасности;

— содействия экономическому развитию, науч-
но-техническому прогрессу страны и военно-тех-
ническому обеспечению безопасности Российской 
Федерации (см. Федеральный закон от 10.01.1996 г. 
№ 5-ФЗ «О внешней разведке»).

Федеральная служба безопасности — единая 
централизованная система органов федеральной 
службы безопасности, осуществляющая решение в 
пределах своих полномочий задач по обеспечению 
безопасности Российской Федерации (см. Федераль-
ный закон от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной 
службе безопасности»).

Органы Федеральной службы безопасности дей-
ствуют по следующим основным направлениям: 
контрразведывательная деятельность; борьба с тер-

роризмом; борьба с преступностью; разведыватель-
ная деятельность; пограничная деятельность; обе-
спечение информационной безопасности.

Кроме того, к органам в рассматриваемом кон-
тексте относятся органы государственной охраны, 
органы военной прокуратуры, военные следствен-
ные органы, федеральный орган обеспечения моби-
лизационной подготовки органов государственной 
власти Российской Федерации, а также создаваемые 
на военное время специальные формирования.

К сведению
В законодательстве и научных публикациях по 

военному праву наряду с устойчивым словосочета-
нием «Вооруженные Силы, другие войска, воинские 
формирования и органы» очень часто используется 
словосочетание «федеральные органы исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмотрена во-
енная служба». 

Исчерпывающий перечень органов и организа-
ций, в которых предусматривается прохождение во-
енной службы, приведен в ст. 2 Федерального закона 
от 28 марта 1998 г. № 53 ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе». Этот перечень в полном объеме 
воспроизводит перечень органов, указанных в ст. 1 
Федерального закона «Об обороне». 

Специальные формирования — организацион-
ные структуры, создаваемые на военное время для 
выполнения специальных задач по обеспечению 
боевой деятельности Вооруженных Сил и устойчи-
вости функционирования экономики Российской 
Федерации. Они предназначены для технического 
прикрытия, восстановления, эксплуатации и стро-
ительства объектов транспорта и связи, обеспече-
ния связью пунктов управления и устойчивости их 
работы, эвакуации раненых и больных, перевозки 
личного состава, техники и материальных средств, 
медицинского, ветеринарно-санитарного, геологи-
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ческого и гидрометеорологического обеспечения.
Другие войска, воинские формирования и орга-

ны, а также создаваемые на военное время специ-
альные формирования привлекаются к совместно-
му выполнению задач по обеспечению обороны и 
военной безопасности государства в соответствии с 
Планом применения Вооруженных Сил. 

Самостоятельно по собственной инициативе и 
по призыву могут формироваться отряды народного 
ополчения, истребительные батальоны, партизан-
ские формирования, отряды граждан для выполне-
ния оборонных работ и др.

Таким образом, Вооруженные Силы России, дру-
гие войска, воинские формирования и органы обра-
зуют ядро военной организации нашего государства. 

Назначение Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации определено Федеральным законом «Об 
обороне», при необходимости они привлекаются к 
выполнению задач не по предназначению на основа-
нии иных законодательных актов (ст. 10 Федераль-
ного закона «Об обороне»).

Далее детальнее рассмотрим структуру Воору-
женных Сил Российской Федерации. 

Состав Вооруженных Сил Российской 
Федерации, система руководства ими, 

основы управления и применения воен-
ной организации государства, понятие 

и правовая природа 
военного управления

Современные Вооруженные Силы России об-
разованы Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 1992 года № 466, хотя уже в середине 
XVI века в России возникли первые воинские фор-
мирования с признаками регулярной армии.

В состав Вооруженных Сил Российской Феде-
рации входят: 

— центральные органы военного управления; 
— виды Вооруженных Сил (Сухопутные вой-

ска, Воздушно-космические силы, Военно-Морской 
Флот);

— рода войск Вооруженных Сил (Ракетные вой-
ска стратегического назначения, Воздушно-десант-
ные войска); 

— тыл Вооруженных Сил Российской Федерации; 
— войска, не входящие в виды и рода войск Во-

оруженных Сил Российской Федерации. 
Костяк боевой мощи Вооруженных Сил состав-

ляют Стратегические силы сдерживания и Силы 
общего назначения.

Стратегические силы сдерживания (ССС) пред-
назначены для сдерживания агрессии против Рос-
сийской Федерации и ее союзников, а также разгрома 
агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в 

войне с применением ядерного оружия. ССС вклю-
чают в себя Стратегические наступательные силы 
(СНС) и Стратегические оборонительные силы 
(СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и 
авиационными комплексами межконтинентальной 
дальности, высокоточным оружием большой даль-
ности, составляют Стратегические ядерные силы, 
в которые входят Ракетные войска стратегического 
назначения. В состав СНС также входят стратегиче-
ские неядерные силы как силы двойного назначения 
— соединения и части стратегических и дальних бом-
бардировщиков дальней авиации Военно-воздушных 
сил, а также подводные лодки, надводные корабли и 
морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным вы-
сокоточным оружием большой дальности. Основа 
СОС — боеготовые силы и средства Войск воздуш-
но-космической обороны, включающие в себя систе-
му предупреждения о ракетном нападении, систему 
контроля космического пространства, противоракет-
ной обороны и противокосмической обороны, про-
тивовоздушной обороны. 

Силы общего назначения предназначены для 
сдерживания и отражения агрессии противника 
с применением обычных и ядерных средств пора-
жения. Они включают объединения, соединения и 
части Сухопутных войск, Военно-воздушных сил 
(без авиационных Стратегических ядерных сил), 
Военно- Морского Флота (без морских Стратегиче-
ских ядерных сил), в том числе имеющие на воору-
жении нестратегическое ядерное оружие, соедине-
ния и части Воздушно-десантных войск.

Сухопутные войска (СВ) — наиболее многочис-
ленный и разнообразный по вооружению и спосо-
бам боевых действий вид Вооруженных Сил, пред-
назначенный для отражения агрессии противника 
на континентальных театрах военных действий, за-
щиты территориальной целостности и националь-
ных интересов РФ.

В состав Сухопутных войск входят:
1) рода войск: мотострелковые, танковые, ра-

кетные войска и артиллерия, войска ПВО как род 
войск; 

2) специальные войска: (соединения, части, подраз-
деления: разведывательные, инженерные, радиацион-
ной, химической и биологической защиты, связи).

К сведению
История Сухопутных войск России началась 

1  октября 1550 г. В этот день царь Иван Грозный 
издал указ «Об испомещении в Московском и окру-
жающих уездах избранной тысячи служилых людей», 
в соответствии с которым были созданы стрелец-
кие полки («огнестрельная пехота») и постоянная 
сторожевая служба, а «наряд» артиллерии выделен 
в самостоятельный род войск. В ознаменование это-
го события Указом Президента Российской Федера-
ции от 31 мая 2006 г. № 549 установлена памятная 
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дата  — День Сухопутных войск России, который 
ежегодно отмечается 1 октября.

Основные задачи Сухопутных войск в мирное 
время:

— поддержание боевого потенциала, совершен-
ствование боевой и мобилизационной готовности 
войск к отражению агрессии локального масштаба;

— обеспечение готовности войск к осуществлению 
мероприятий мобилизационного и оперативного раз-
вертывания для отражения агрессии противника;

— подготовка органов управления и войск к ве-
дению военных действий в соответствии с их пред-
назначением;

— создание запасов вооружения, военной техни-
ки и материальных средств в объемах, обеспечива-
ющих решение задач, стоящих перед Сухопутными 
войсками, и их содержание в готовности к боевому 
применению;

— участие в операциях по поддержанию (вос-
становлению) мира, проводимых по линии Совета 
Безопасности ООН или в соответствии с междуна-
родными обязательствами Российской Федерации;

— участие в ликвидации последствий аварий, ка-
тастроф и стихийных бедствий;

— участие в выполнении мероприятий по опера-
тивному оборудованию территории страны.

В военное время:
— выполнение задач по плану стратегического 

развертывания ВС РФ;
— локализация (пресечение) возможных воен-

ных конфликтов, отражение агрессии противника 
боеготовыми в мирное время группировками войск, 
а при необходимости — с отмобилизованием соеди-
нений и воинских частей;

— проведение совместно с другими видами и ро-
дами войск ВС РФ (при участии вооруженных сил 
стран-участниц СНГ, подписавших Договор о кол-
лективной безопасности) оборонительных и контр-
наступательных операций по разгрому агрессора;

— участие в отражении воздушно-космического 
нападения противника, проведении воздушно-де-
сантных, морских десантных и других совместных 
операций видов ВС;

— участие в ведении территориальной обороны 
(охрана и оборона важных военных, государствен-
ных объектов и объектов на коммуникациях; борьба 
с диверсионно-разведывательными и террористиче-
скими силами и десантами противника; обеспечение 
установления и поддержания режима военного по-
ложения).

Воздушно-космические силы (ВКС) возникли 
1 августа 2015 года с объединением Военно-воздуш-
ных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обо-
роны (ВКО). Воздушно-космические силы структур-
но состоят из Военно-воздушных сил, Космических 
войск, войск ПВО и ПРО.

Воздушно-космические силы предназначены 
для ведения разведки воздушно-космической об-
становки, вскрытия начала воздушного и ракетного 
воздушно-космического нападения и оповещения 
органов государственного и военного управления о 
нем, отражения агрессии в воздушно-космической 
сфере и защиты от ударов из космоса и с воздуха 
пунктов управления высших звеньев государствен-
ного и военного управления, административно-по-
литических центров, промышленно-экономических 
районов, важных объектов страны и группировок 
войск, поражения критически важных объектов и 
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войск противника с применением обычных и ядер-
ных средств поражения, а также для авиационной 
поддержки и обеспечения боевых действий войск 
видов и родов войск ВС, обеспечения запусков кос-
мических аппаратов (пусков МБР) и управления 
ими в орбитальном полете.

Военно-Морской Флот (ВМФ) как вид Воору-
женных Сил предназначен для вооруженной защи-
ты интересов России, ведения боевых действий на 
морских и океанских театрах войны. ВМФ способен 
наносить ядерные удары по наземным объектам про-
тивника, уничтожать группировки его флота в море и 
базах, нарушать океанские и морские коммуникации 
противника и защищать свои морские перевозки, 
содействовать Сухопутным войскам в операциях на 
континентальных театрах военных действий, выса-
живать морские десанты, участвовать в отражении 
десантов противника и выполнять другие задачи.

На ВМФ возложены следующие задачи:
— сдерживание от применения военной силы 

или угрозы ее применения в отношении Российской 
Федерации;

— защита военными методами суверенитета Рос-
сийской Федерации, распространяющегося за преде-
лы ее сухопутной территории на внутренние морские 
воды и территориальное море, суверенных прав в 
исключительной экономической зоне и на континен-
тальном шельфе, а также свободы открытого моря;

— создание и поддержание условий для обеспе-
чения безопасности морехозяйственной деятельно-
сти Российской Федерации в Мировом океане;

— обеспечение военно-морского присутствия 
Российской Федерации в Мировом океане, демон-
страция флага и военной силы, визиты кораблей и 
судов ВМФ;

— обеспечение участия в осуществляемых ми-
ровым сообществом военных, миротворческих и 
гуманитарных акциях, отвечающих интересам Рос-
сийской Федерации.

Организационно ВМФ включает надводные 
силы, подводные силы, морскую авиацию, берего-
вые войска (морская пехота и береговые ракетно-ар-
тиллерийские войска).

Оперативно-стратегические объединения Воен-
но-Морского Флота: Северный, Тихоокеанский, Бал-
тийский и Черноморский флоты, а также Каспийская 
флотилия выступают в качестве силового каркаса 
решения задач национальной морской политики на 
соответствующих региональных направлениях.

Наряду с видами Вооруженных Сил в их состав 
входят рода войск. Рода войск (сил) — составная 
часть вооруженных сил или вида вооруженных сил, 
включающая подразделения, воинские части, сое-
динения и объединения, которые имеют только им 
присущие основное вооружение и военную технику, 
а также способы их применения.

В составе Вооруженных Сил России два рода войск:
1) Ракетные войска стратегического назначе-

ния (РВСН) — главный компонент Стратегических 
ядерных сил Российской Федерации. РВСН пред-
назначены для ядерного сдерживания возможной 
агрессии и поражения в составе Стратегических 
ядерных сил или самостоятельно массированными, 
групповыми или одиночными ракетно-ядерными 
ударами стратегических объектов, находящихся 
на одном или нескольких стратегических воздуш-
но-космических направлениях и составляющих ос-
нову военного и военно-экономического потенци-
ала противника. РВСН состоят из ракетных армий, 
ракетных соединений, учебных центров и образова-
тельных организаций;

2) Воздушно-десантные войска (ВДВ) — род 
войск Вооруженных Сил, являющийся резервом 
Верховного главнокомандующего. Они предназна-
чены для охвата противника по воздуху и ведения 
боевых действий в его тылу по нарушению управ-
ления войсками, захвату и уничтожению наземных 
элементов высокоточного оружия, срыву выдвиже-
ния и развертывания резервов, нарушению работы 
тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обо-
роне) отдельных направлений, районов, открытых 
флангов, блокированию и уничтожению высажен-
ных воздушных десантов, прорвавшихся группиро-
вок противника и выполнения других задач.

ВДВ состоят из воздушно-десантных и десантно- 
штурмовых дивизий, десантно-штурмовых бригад, 
образовательных учреждений, отдельных воинских 
частей.

С точки зрения территориального размещения 
Вооруженные Силы Российской Федерации состо-
ят из военных округов. Военный округ представляет 
собой оперативно-стратегическое территориальное 
объединение Вооруженных Сил, предназначенное 
для выполнения в установленных границах опера-
тивных, военно-административных, мобилизаци-
онных задач и территориальной обороны, а также 
тылового обеспечения войск (сил).

Указ Президента РФ от 05.06.2020 г. № 374 
«О  военно-административном делении Россий-
ской Федерации» определил административные 
границы военных округов: Западного, Централь-
ного, Южного, Восточного и Северного флота как 
отдельного округа.

Военное управление по своей правовой приро-
де относится к сфере государственного управления. 
Оно осуществляется государственными органами, 
входящими в структуру федеральных органов ис-
полнительной власти, а должностные лица, выпол-
няющие функции военного управления, являются 
государственными служащими, выполняющими обя-
занности в интересах государства при прохождении 
военной или государственной гражданской службы.
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В военном управлении выделяют два вида 
управления: административно-хозяйственное и 
оперативное управление. Административно-хо-
зяйственное управление по своему содержанию и 
формам правового регулирования близко к другим 
сферам государственного управления и включа-
ет: организацию подготовки войск, их материаль-
но-техническое обеспечение, подбор и расстановку 
кадров, регулирование взаимоотношений между во-
еннослужащими и т.п. 

Оперативное управление относится к наиболее 
ярко выраженным особенностям военного управле-
ния — управления боевыми действиями войск (сил). 
Командование, т.е. руководство вооруженной борь-
бой, — это фундамент оперативного управления. 
Оперативное управление характеризуется быстротой, 
твердостью, решительностью, гибкостью, высокой 
скоростью в принятии решений. Основными правовы-
ми формами управления боевыми действиями войск 
(сил) являются боевой приказ, боевое распоряжение. 

Принципы военного управления:
1) единоначалие; 
2) централизация управления с предоставлением 

подчиненным инициативы в определении способов 
выполнения поставленных им задач; 

3) твердость и настойчивость в реализации при-
нятых решений; 

4) оперативность и гибкость при реагировании 
на изменения обстановки; 

5) личная ответственность командиров за прини-
маемые решения, применение подчиненных войск и 
результаты выполнения ими поставленных задач; 

6) высокая организованность и творчество в ра-
боте командиров и штабов.

Управление войсками (силами) во всех звеньях 
должно быть устойчивым, непрерывным, оператив-
ным и скрытым, обеспечивать постоянную боевую и 
мобилизационную готовность штабов и войск, эффек-
тивное использование боевых возможностей войск и 
успешное выполнение ими поставленных задач в уста-
новленные сроки и в любых условиях обстановки.

Формы подчинения при централизованном 
управлении: 

а) прямое подчинение — подчинение во всех от-
ношениях всем вышестоящим командирам (началь-
никам), начиная с непосредственного;

б) непосредственное подчинение — подчинение 
ближайшему прямому начальнику. Так, например, 
непосредственное подчинение предусматривает под-
чиненность командующему войсками военного округа 
по всем вопросам. Непосредственно подчиненные объ-
единения, соединения, воинские части, организации 
Во оруженных Сил и военные комиссариаты использу-
ются и выполняют поставленные задачи по решени-
ям и планам командующего войсками военного округа;

в) оперативное подчинение — не полное и 

обычно временное подчинение лицу, не являющему-
ся прямым начальником. Оперативный начальник 
имеет право ставить оперативные и тактические 
задачи подчиненному ему в этом отношении соеди-
нению (воинской части) и несет за это ответствен-
ность. Так, например, Министром обороны Россий-
ской Федерации (Генеральным штабом Вооруженных 
Сил Российской Федерации) в оперативное подчине-
ние командующего войсками военного округа могут 
быть переданы не входящие в состав военного округа 
объединения, соединения, воинские части Вооружен-
ных Сил, дислоцированные (развертывающиеся) на 
территории военного округа;

г) подчинение по специальным вопросам — 
подчинение в специальном отношении по отдель-
ным вопросам службы или по какому-либо специ-
альному кругу деятельности лицу, не являющемуся 
прямым начальником.

Например, по специальным вопросам командую-
щему войсками военного округа подчиняются объ-
единения, соединения, воинские части, учреждения, 
организации, военные образовательные учреждения 
профессионального образования Вооруженных Сил, 
не входящие в состав военного округа, а также дру-
гие войска, воинские формирования и органы, дисло-
цированные на территории военного округа. 

Централизация руководства заключается: 
— в установлении единого и общего для всех ви-

дов Вооруженных Сил и родов войск командования; 
— в наделении центральных органов военно-

го управления всей полнотой прав по руководству 
подчиненными войсками (силами), объединению и 
направлению по единому плану деятельности всех 
нижестоящих органов военного управления; 

— в безусловной обязательности правовых актов 
вышестоящих органов военного управления для ни-
жестоящих и подчинении последних по вертикали.

Принцип централизации предусматривает пре-
доставление определенной самостоятельности и 
творческой инициативы нижестоящим органам во-
енного управления в целях самостоятельного выбо-
ра путей и средств выполнения приказов и директив 
вышестоящих органов военного управления. Этот 
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принцип создает предпосылки к тому, что приказы 
не будут выполняться формально.

Общее управление Вооруженными Силами 
осуществляет Министр обороны Российской Фе-
дерации через Министерство обороны Российской 
Федерации (Минобороны России) и Генеральный 
штаб Вооруженных Сил Российской Федерации, 
являющийся основным органом оперативного 
управления Вооруженными Силами. Это уста-
новлено положением о Министерстве обороны 
Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 16  августа 
2004 г. № 1082.

Минобороны России возглавляет и объединяет 
систему органов военного управления Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, которая привязана 
к основным звеньям организационной структуры 
Вооруженных Сил.

Подводя итоги, можно отметить, что Российская 
Федерация находится на особом этапе своего исто-
рического развития. Нарастание внешних угроз для 
национальной безопасности России и ее союзников, 
обострение международных отношений заставля-
ют укреплять и совершенствовать военную орга-
низацию нашего государства, тем более что в мире 
активизировались процессы, свидетельствующие 
о повышении роли военной силы для обеспечения 
политических и экономических интересов отдель-
ных государств. Эта настораживающая тенденция 
поставила на повестку дня задачу переосмысления 
всего комплекса вопросов, связанных как с основ-
ными аспектами международной безопасности, так 
и с принципами обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации, где Вооруженным 
Силам отведена ведущая роль. 

Методические рекомендации

При подготовке к занятию руководитель группы 
по ВПП должен сформулировать для себя его цели, 
изучить опубликованный в журнале материал тек-
ста лекции и рекомендуемую (дополнительную) ли-
тературу, при возможности подготовить дополни-
тельные материалы (плакаты, презентации и т.д.). 

При рассмотрении учебных вопросов нужно по-
следовательно раскрывать аудитории ключевые 
определения темы по ВПП: понятия «оборона», «во-
енная организация государства» и т.д.; озвучить 
цель и задачи военной организации государства, пе-
речислить ее структурные компоненты. 

Изучая непосредственно структуру Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, целесообразно дать 
ей общую характеристику и назвать главные ее 
составляющие, а потом предметно остановиться 
на структуре и предназначении того вида или рода 
войск, к которому относятся присутствующие на 
занятии военнослужащие.

Чтобы повысить интерес слушателей к заня-
тию, полезно упомянуть о ярких эпизодах истории 
того вида (рода) войск, в котором они служат, рас-
сказать о героических личностях, подвиги которых 
приумножили боевую славу этих войск.

В заключение нужно сделать вывод о том, что 
Вооруженные Силы занимают ведущее место в 
структуре военной организации Российского госу-
дарства, а процесс военного строительства в нашей 
стране теснейшим образом зависит от характера 
возникающих перед ней военных угроз.
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Современное общество харак-
теризуется высокой информацион-
ной насыщенностью. Она возникла 
в результате стремительного рас-
ширения возможностей рядового 
потребителя получать значитель-
ные объемы информации из раз-
личных источников, доступность 
которых стала значительно выше. 
Наряду с периодической печатью, 
радио и телевидением стреми-
тельно развивается информаци-
онно-коммуникационная сеть Ин-

тернет. На расширение доступа 
к нему своих граждан мировые 
державы тратят значительные ре-
сурсы. Примером может служить 
запуск на орбиту Земли компа-
нией американского миллиарде-
ра Илона Маска системы малых 
спутников Starlink для обеспече-
ния доступа к сети Интернет из 
любой точки планеты [1].

В информационную эпоху 
знание является главным стра-
тегическим ресурсом общества. 

Индустриальное общество харак-
теризуется тем, что в нем использу-
ется так называемое практическое 
знание. Там главенствует инже-
нер, он наблюдает, проводит экс-
перименты, внедряет полученные 
результаты (упрощенно: сделали 
модель самолета, испытали ее в 
аэродинамической трубе, после 
этого построили самолет). Но в по-
стиндустриальном мире самолеты 
уже конструируются по матема-
тическим моделям, создаваемым с 
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помощью сложного программного 
обеспечения и мощных компью-
теров. Именно такой подход, когда 
в основу кладется теоретическое 
знание, а не практическое, и доми-
нирует в информационном обще-
стве [2].

В интернете можно выделить 
немалое количество открытых об-
разовательных ресурсов, посред-
ством которых любой гражданин, 
имеющий к ним доступ, может об-
учаться как самостоятельно, так и в 
группе, под управлением педагога 
или без управления. Однако не-
обходимо заметить, что, стремясь 
ликвидировать пробел в знаниях, 
пользователи зачастую обращают-
ся к ресурсам интернета, не отно-
сящимся к образовательным или 
научным. 

В этом случае, как правило, 
они попадают на некачественную 
информацию, которая не улучша-
ет их знания, но увеличивает их 
заблуждения по поводу всемогущ-
ности Сети. Описываемая пробле-
ма состоит в том, что в интернете 
пока нет инструментов и методов, 
позволяющих автоматически от-
бирать качественную (валидную) 
информацию. Один из всеобщих 
законов диалектики утверждает, 
что непрерывный рост количества 
должен переходить в качество. 
Пока только идет поиск решения 
этой проблемы под названием 
«семантическая паутина». Еще со-
здатель Всемирной паутины Тим 
Бернерс-Ли говорил о семантиче-
ской паутине как о пути развития 
Всемирной. Традиционная паутина 
основана на стандарте HTML, ко-
торый не дает программным ро-
ботам в полной мере осуществлять 
семантический анализ публичной 
информации [3].

В соответствии с положениями 
Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. № 149 
ФЗ «Об информации и информа-
ционных технологиях» граждане 
(физические лица) и организации 
(юридические лица) (далее — ор-
ганизации) вправе осуществлять 
поиск и получение любой ин-

формации в любых формах и из 
любых источников при условии 
соблюдения требований, установ-
ленных настоящим федеральным 
законом и другими федеральными 
законами, при этом не может быть 
ограничен доступ к информации, 
накапливаемой в открытых фондах 
библиотек, музеев, а также в госу-
дарственных, муниципальных и 
иных информационных системах, 
созданных или предназначенных 
для обеспечения граждан (физи-
ческих лиц) и организаций такой 
информацией, и иной информа-
ции, недопустимость ограничения 
доступа к которой установлена фе-
деральными законами. 

В соответствии со статьей пять 
этого же закона государственные 
органы и органы местного само-
управления обязаны обеспечивать 
доступ, в том числе с использова-
нием информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе 
сети Интернет, к информации о 
своей деятельности на русском 
языке и государственном языке 
соответствующей республики в 
составе Российской Федерации в 
соответствии с федеральными за-
конами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

Лицо, желающее получить до-
ступ к такой информации, не обя-
зано обосновывать необходимость 
ее получения, при этом решения 
и действия (бездействие) государ-
ственных органов и органов мест-

ного самоуправления, обществен-
ных объединений, должностных 
лиц, нарушающие право на доступ 
к информации, могут быть обжа-
лованы в вышестоящий орган или 
вышестоящему должностному 
лицу либо в суд [4].

Безусловно, доступность ин-
формации играет положительную 
роль в жизни общества. Особен-
но чувствительны к информа-
ционной доступности области 
образования, науки и культуры. 
Беспрепятственный доступ к ин-
формации является необходимым 
условием для развития указан-
ных сфер. К сожалению, широкие 
возможности по получению ин-
формации, необходимой для про-
фессиональной деятельности и 
досуга, используются различными 
коммерческими структурами для 
рекламы своих услуг.

В настоящее время, наряду 
с пропагандой в отечественных 
средствах массовой информации 
здорового образа жизни, занятия 
спортом и привлечением внима-
ния населения к крупным спортив-
ным событиям, а также введением 
запретов на рекламу алкогольных 
напитков и табака, широкое рас-
пространение получили денежные 
ставки на те или иные спортивные 
результаты или статистические 
показатели. Ни одно современное 
спортивное событие не обходится 
без рекламы какой-либо букмекер-
ской компании. При этом неважно, 
где находится потенциальный по-
требитель их услуг: на стадионе, пе-
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ред телевизором или интересуется 
предстоящим спортивным собы-
тием через мобильное устройство. 
Если тебе интересен спорт — тебе 
будет предложено сделать ставку, 
причем навязчиво и неоднократно. 
Сделать это при современном раз-
витии систем электронных плате-
жей не требует усилий.

Проблема поглощения букме-
керами спорта в России еще пока 
не получила такой резонанс, по-
скольку те «сорвались с цепи» от-
носительно недавно. В Великобри-
тании, например, Лейбористская 
партия активно выступает за за-
кон о запрете всем игорным ком-
паниям спонсировать футбольные 
клубы, поскольку считает, что это 
слишком пагубно влияет на не-
совершеннолетних болельщиков. 
Логотипы букмекерских компа-
ний сегодня размещены на экипи-
ровке половины клубов английс-
кой Премьер-лиги.

«Когда-то табачным компани-
ям запретили размещать логоти-
пы на спортивных соревнованиях 
из-за вреда курения. Мы понима-
ем, какой вред могут нанести игор-
ные компании, и поэтому считаем 
неправильной такую масштабную 
рекламу», — отмечалось в заявле-
нии лейбористов Британии.

Сегодня достаточно сложно 
оценить масштабы проблемы, по-
скольку целенаправленных мер по 
профилактике, выявлению и, как 
следствие, учету игроманов в под-
разделениях и воинских частях Во-
оруженных Сил не ведется. Игро-
вая зависимость чаще указывается 
в качестве причины совершения 
военнослужащим преступления 
или суицида. Организация проти-
водействия втягиванию военно-
служащего в игру на тотализаторе в 
подразделениях и воинских частях 
может стать примером «инициати-
вы снизу», поскольку в масштабах 
страны прослеживается тенден-
ция к бурному росту и развитию 
букмекерских контор, а также тес-
ному сотрудничеству с профессио-
нальными спортивными клубами. 
Подобную связь легко проследить 

на примере наиболее популярного 
в России вида профессионального 
спорта — футбола.

Первопроходцем в этом бизне-
се среди российских клубов стал 
московский «Спартак», который 
«подписался» пафосным и слегка 
отдающим девяностыми лозунгом 
«“Винлайн” заплатит, без вариан-
тов» компании Winline.

Последней из команд Пре-
мьер-лиги, «сдавшейся» под на-
тиском букмекерских спонсор-
ских денег, стал футбольный клуб 
«Нижний Новгород», который в 
этом году получил новое назва-
ние «Пари НН» — в честь своего 
генерального спонсора, компании 
Pari-Match [5]. В итоге сегодня с 
букмекерами сотрудничают боль-
ше половины команд Премьер-ли-
ги, в том числе абсолютно все 
топ-клубы. 

После принятия закона о целе-
вых отчислениях и рекламе букме-
керы стали обязаны ежекварталь-
но отдавать 5 % дохода на развитие 
спорта тем федерациям, ставки на 
соревнованиях которых они при-
нимают (при этом сумма не может 
быть ниже 15 миллионов рублей 
за квартал). Взамен букмекеры 
получили право на размещение 
рекламы на стадионах, на форме 
команд и в СМИ. Самой активной 
букмекерской конторой в чемпи-
онате России стала «1xBet»: у нее 
три контракта и все с топ-клубами 
(«Зенит», «Локомотив», «Красно-
дар»). Все остальные компании со-
средоточились на сотрудничестве с 
одним клубом.

Вообще, использование ло-
готипов букмекерских контор на 
футболках и рекламных щитах — 
далеко не единственное поле, на ко-
тором клубы осуществляют свою 
партнерскую деятельность.

«Локомотив» и «Тосно» (до сво-
его исчезновения) заявили о по-
явлении особых клубных ставок 
на линиях партнеров — «1xBet» и 
«Балтбет» соответственно. «Зенит» 
и вовсе пообещал переименовать 
один из секторов своего стадиона 
на Крестовском острове в честь 

конторы «1xBet». Сектор будет но-
сить это «благозвучное» имя целых 
три года. Нечто подобное будет и у 
«Динамо» с БК «Марафон».

Если в России законодательно 
не станут регулировать этот во-
прос, то в конечном итоге мы мо-
жем получить довольно высокий 
процент зависимых от азартных 
игр представителей мужского насе-
ления. Учитывая, что футбольные 
трансляции центральных матчей 
Российской премьер-лиги (РПЛ) у 
нас смотрят от миллиона зрителей 
и больше, то это очень чувстви-
тельный удар [6].

Участие в ставках на спорт вы-
зывает у человека чувство азарта, 
которое способно полностью ов-
ладеть им и вызвать со временем 
игровую зависимость, или аддик-
цию (от английского addiction — 
зависимость, навязчивая потреб-
ность совершать определенные 
действия, несмотря на неблагопри-
ятные последствия медицинского, 
психологического или социального 
характера) [7]), которая в конечном 
итоге приведет к значительным ма-
териальным потерям игрока и, как 
следствие, окажет деструктивное 
влияние на его морально-психоло-
гическое состояние, вызовет про-
блемы на работе и в семье.

Развитие аддикции у защит-
ника Отечества создает угрозу не 
только его личной безопасности, 
но и военной безопасности госу-
дарства. Как правило, наиболее 
распространенным результатом 
азартной игры становится острый 
дефицит денежных средств у 
игрока и мучительное желание 
отыграться. В стремлении раздо-
быть денежные средства аддикт не 
остановится ни перед чем, в том 
числе и перед совершением проти-
воправных действий. Зависимого 
военнослужащего легко склонить 
к нарушению закона, если за ним 
последует соответствующее мате-
риальное вознаграждение.

Особую группу риска составля-
ют молодые люди, недавно надев-
шие военную форму. Характерной 
особенностью современной моло-
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дежи является низкая социализи-
рованность, замкнутость, зависи-
мость от интернета и гаджетов [8]. 
Следствием подобных поведенче-
ских особенностей является уве-
личение продолжительности адап-
тации в коллективе. В этот период 
военнослужащий наиболее уязвим 
к негативным воздействиям со сто-
роны сослуживцев. 

Особенностью условий жизни 
и быта военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по при-
зыву, и курсантов военных вузов 
является наличие большого ко-
личества социальных контак-
тов в ограниченной среде своего 
подразделения. В таких условиях 
велика вероятность распростра-
нения пагубных привычек, усили-
вается конформность* (например, 
в военном вузе к середине 1-го 
курса количество курсантов, ку-
рящих сигареты, как правило, уве-
личивается на 30–40  %). 

Воинское подразделение, про-
живающее в условиях казармы, яв-
ляется благодатной средой для рас-
пространения такого явления, как 
ставки на спорт. Особую опасность 
представляют военнослужащие, 
у которых уже сформировалась 
игровая зависимость. Личностям 
с игровой зависимостью, как пра-
вило, свойственны «ошибки мыш-
ления» (заблуждения). Одно из 
самых распространенных за-
блуждений, что деньги решают все, 
включая проблемы, связанные с 
эмоциями и взаимоотношениями с 
людьми. Второе — это уверенность 
в том, что в случае успешной игры 
(выигрыша) можно будет решить 
все свои финансовые трудности 
и жизненные неудачи. Третье — 
представление о том, что все долги 
можно вернуть, если отыграться, 
сделав новую ставку. Индивиду с 
игровой зависимостью свойствен-
но заблуждение «я всегда смогу 
остановиться и больше не играть».

Известны случаи, когда, про-
играв значительные суммы денег 
на ставках, военнослужащие начи-

нали занимать деньги у своих сослу-
живцев, копили долги, надеясь все 
отыграть, в результате становились 
объектом неуставных взаимоот-
ношений, совершали самовольное 
оставление части или даже суицид. 
Опасность данного явления состоит 
в том, что, рассказывая о своих не-
вероятных выигрышах и, наоборот, 
скромно умалчивая о проигрышах, 
игроман привлекает к этому пагуб-
ному занятию все большее количе-
ство своих сослуживцев. 

Одной из основных задач, ре-
шаемых военно-политической 
работой в Вооруженных Силах, 
является укрепление правопо-
рядка и воинской дисциплины в 
частях и подразделениях [9]. Тра-
диционные меры профилактики 
совершения военнослужащими 
грубых дисциплинарных про-
ступков и преступлений зачастую 
сосредоточены на лицах, склон-
ных к употреблению алкоголя и 
наркотических веществ, а также к 
проявлению различных форм не-
уставных взаимо отношений, но не 
охватывают игроманов. 

Подобное упущение, во-пер-
вых, связано с неправильным 
восприятием командирами па-
тологической игры как атавизма 
прошлого столетия. У многих об-
раз игромана неразрывно связан с 
громоздкими (игровые автоматы) 
или традиционными (игральные 
карты) средствами игры. 

Во-вторых, широкое распро-
странение рекламы игры на тота-
лизаторе в федеральных средствах 
массовой информации создает 
иллюзию безобидности этого за-
нятия. В-третьих, в Вооруженных 
Силах Российской Федерации от-
сутствуют нормативно-правовые 
акты, предписывающие порядок 
проведения командирами и долж-
ностными лицами военно-поли-
тических органов всех уровней 
профилактики возникновения 
и развития у военнослужащих 
склонности к аддиктивному пове-
дению, в первую очередь игровой 
зависимости.

Вместе с тем риск вовлечения 
молодых военнослужащих в игру 
на тотализаторе остается край-
не высок, этому способствует 
ряд характерных для новобран-
цев психологических факторов. 
В первые месяцы службы у них 
формируется модель поведения, 
позволяющая стать полноправ-
ными членами коллектива. В 
этот период новобранцу важно 
совершать поступки, которые 
будут поощрены командирами и 
одобрены товарищами. Зачастую 
складывается ситуация, когда 
авторитет последних становится 
для молодого воина сильнее. 

Имея среди своих товарищей 
по службе игромана, военнослужа-
щий под его влиянием сам может 
стать зависимым. В относительно 

*Согласование поведения или мышления с целью соответствия групповым стандартам.
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замкнутой среде воинского коллек-
тива высок риск распространения 
идей и настроений деструктивного 
характера, при этом получателем 
подобного рода информации не-
обязательно должна стать боль-
шая группа военнослужащих. По 
хорошо налаженным в воинском 
коллективе каналам коммуника-
ции, с учетом высокой конформ-
ности, негативная информация 
способна быстро охватить под-
разделение и вызвать соответ-
ствующую реакцию. 

Наиболее действенным сред-
ством против увлечения военно-
служащего игрой, на первый взгляд, 
представляется ограничение до-
ступа потенциального аддикта к 
соответствующей информации. В 
результате возникает противоре-
чие между решением задачи вос-
питания у военнослужащих любви 
к спорту и противодействием па-
губному влиянию букмекеров, раз-
решение которого возможно путем 
контроля содержания информа-
ции, получаемой из различных 
источников.

Несмотря на значительные 
объемы доступной информации, 
источники ее получения воен-
нослужащими легко обособить 
и систематизировать. Ввиду за-
крытости источников служебной 
информации для вероятного про-

тивника информационно-психо-
логическое воздействие через них 
на военнослужащих маловероят-
но, поэтому в расчет их можно не 
брать. В обобщенном виде можно 
выделить несколько видов источ-
ников получения информации в 
повседневной деятельности, по-
мимо организованного учебного 
процесса (в образовательной орга-
низации; на курсах, секциях, тре-
нингах) и сети Интернет, которая 
является доминирующим источ-
ником получения информации в 
современном мире:

— книги;
— теле-, радиотрансляции;
— периодическая печать;
— мероприятия, связанные с 

массовым привлечением людей 
(общественно-политические, куль-
турно-досуговые);

— повседневное личное обще-
ние, в том числе посредством мес-
сенджеров.

Приоритет тем или иным 
источникам получения инфор-
мации отдается в зависимости от 
образования, возраста, индивиду-
альных предпочтений и привычек 
человека, а также их доступности. 
Влияние информации на мораль-
но-психологическое состояние и 
мотивационную сферу значитель-
но усиливается, если источником 
является средство массовой ин-

формации (СМИ). Под средством 
массовой информации понимается 
периодическое печатное издание, 
сетевое издание, телеканал, ради-
оканал, телепрограмма, радиопро-
грамма, видеопрограмма, кинохро-
никальная программа, иная форма 
периодического распространения 
массовой информации под посто-
янным наименованием (названи-
ем) [10, с. 1].

Содержание информации, 
распространяемой СМИ, опре-
деляется заинтересованностью 
потребителя (рейтингом) и госу-
дарственной информационной 
политикой (политикой в области 
СМИ). Указанные факторы явля-
ются ключевыми в деятельности 
СМИ и, в свою очередь, зависят 
от возрастного состава населения, 
его образованности и культуры.

В связи с бурным развитием в 
России с начала 90-х годов XX века 
системы получения образования 
на платной основе, в том числе за-
очно, оценка фактической образо-
ванности населения статистически 
трудно определима. Объем и каче-
ство знаний, умений и навыков, а 
также эрудированности и кругозо-
ра обладателей диплома о высшем 
образовании может значительно 
отличаться. Подобная ситуация на-
блюдается и среди обладателей уче-
ных степеней [11]. В этих условиях 
наиболее надежным фактором при 
определении содержания информа-
ции и наполнения ею соответству-
ющих источников является возраст 
потребителя. По данным Росстата 
на январь 2021 года, возрастной 
состав населения России выглядит 
следующим образом (табл. 1) [12].

Таким образом, СМИ ориен-
тированы в основном на средний 
возраст и старшее поколение, на 
привычные и наиболее часто ис-
пользуемые данными возрастными 
категориями источники информа-
ции, главным образом телевидение 
и периодическую печать. Информа-
ция в данных источниках подается, 
как правило, однобоко и деклара-
тивно, серьезный акцент делается 
на эмоциональную составляющую, 
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в последнее время наблюдается 
обеднение смысловой нагрузки, 
содержание многих телепередач и 
печатных статей носит сугубо раз-
влекательный характер. Логично 
предположить, что государствен-
ная информационная политика бу-
дет строиться с акцентом на источ-
ники информации, привычные для 
доминирующей группы населения. 

Возрастной состав ВС РФ зна-
чительно отличается от возрастно-
го состава населения страны в це-
лом. Возраст более 50 % офицеров 
находится в интервале от 25 до 35 
лет. Доля офицеров младше 25 лет 
составляет еще 13,2 % с тенденци-
ей к увеличению в связи с ростом 
численности ежегодных выпусков 
офицеров из вузов. При этом об-
щая численность военнослужащих 
срочной службы и курсантов (17–
27 лет) составляет ~340 тыс. чело-
век, что составляет ~34 % от общей 
численности ВС РФ [13].

Восприятие людей младшего 
возраста обладает особенностями. 
Для современной молодежи харак-
терно клиповое мышление, кото-
рое формируется при длительном у 
«поколения нулевых» практически 
с рождения использовании различ-
ных мультимедийных устройств в 
быту.

В настоящее время СМИ ак-
тивно муссируют слово «клип» в 
контексте мышления. Произошло 
это явление не одномоментно, сам 
термин «клиповое мышление» в 
философско-психологической ли-
тературе появился еще в конце 90-х 
годов ХХ века и обозначал особен-
ность человека воспринимать мир 
посредством короткого, яркого по-
сыла, воплощенного в форме либо 
видеоклипа (отсюда и название), 
либо теленовости [14].

Первоначально именно СМИ, а 
не Всемирная сеть выработали уни-
версальный формат подачи инфор-
мации — так называемую после-
довательность актуальных клипов. 
Клип в данном случае — это ко-
роткий набор тезисов, подающихся 
без определения контекста, так как 
в силу своей актуальности контек-
стом для клипа является объектив-
ная действительность. 

Ввиду фрагментарности по-
дачи информации и разнесению 
связанных событий по времени 
мозг просто не может осознавать 
и постигать связи между события-
ми. И, как результат, клип превра-
щается в информационный шум. 
Однако декларируемая цель клипа 
при этом остается в восприятии 
людей, и человек, постоянно чи-
тающий новости, тешит себя ил-
люзией, будто он имеет представ-
ление о процессах, происходящих 
в мире, в то время как в действи-
тельности он имеет в своей голове 
набор разрозненных фактов, кото-
рые практически невозможно объ-
единить в общие цепочки событий 
и связать между собой. 

Также можно отметить, что со-
знание современного человека в 
значительно большей степени, не-
жели раньше, испытывает наплыв 
хаотической и разнородной инфор-
мации, забивающей каналы вос-
приятия и совершенно избыточ-
ной, не нужной человеку, в данном 
случае клиповое мышление высту-
пает в роли защитного механизма 
от информационно-психологиче-
ских перегрузок [15].

Таким образом, мы можем сде-
лать вывод, что клиповое мышле-
ние, становясь массовым явлением 
в современном обществе, является 
своеобразной защитой от инфор-

мационных перегрузок, человек, 
испытывая потребность быстрого 
усвоения информации на разно-
образные темы, не имеет другой 
альтернативы, кроме восприятия 
по образцам.

Особенности восприятия ин-
формации молодыми военно-
служащими, а также источ-
ники информации, наиболее 
востребованные в армейской среде, 
уже становились предметом науч-
ных исследований. В частности, ис-
следовалась склонность к игровой 
зависимости у личного состава и 
предпосылки к распространению 
игры на ставках в подразделениях. 

Увлечение физической куль-
турой и спортом является есте-
ственным для молодого человека, 
сделавшего выбор стать защитни-
ком Отечества, поэтому интерес к 
информации о спортивных собы-
тиях в армейской среде зачастую 
выходит на первый план. Как по-
казывает практика, из существу-
ющих источников информации, 
доступных военнослужащим (те-
левидение, книги, периодическая 
печать, информационно-пропаган-
дистские мероприятия, живое об-
щение), около 30 % личного состава 
подразделения отдает предпочте-
ние тем, где содержится информа-
ция о спортивных событиях.

Очевидно, что сам по себе ин-
терес к спортивным событиям и 
«прилив адреналина» у болель-
щика не является признаком ад-
диктивного поведения, но, учиты-
вая агрессивность современных 
букмекеров и неразрывную связь 
информации о спорте с рекламой 
ставок, риск распространения это-
го негативного явления в воинских 
коллективах, являющихся срезом 
общества, крайне высок. С целью 
профилактики развития игровой 
зависимости в воинских коллек-
тивах интерес военнослужащих к 
спорту необходимо своевременно 
выводить из «экономической» пло-
скости. Объяснять, что заработок 
на ставках иллюзорен, а спорт — 
это в первую очередь отличная 
физическая форма, пропаганда 

Возраст населения, лет Доля в общей численности 
населения, %

1–16 23
17–35 19
36–55 28

55 и более 30

Возрастной состав населения России (январь 2021 г.) Таблица 1
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здорового образа жизни и объе-
диняющая сила.

Таким образом, несмотря на 
широкое распространение среди 
населения страны такого явления, 
как зависимость от игры на став-
ках, в руководящих документах 
по военно-политической работе 
данное явление как негативно 
влияющее на морально-политиче-
ское и психологическое состояние 
личного состава не отражено. 

В настоящее время методиче-
ские рекомендации по профилак-
тике возникновения и развития у 
военнослужащих аддиктивного 
поведения в подразделениях от-
сутствуют. С целью нивелиро-
вания влияния наметившихся в 
обществе негативных тенденций 
на воинские коллективы военно- 
политическим органам, команди-
рам (начальникам) и их замести-
телям по военно-политической 
работе необходимо незамедли-
тельно принимать соответствую-
щие меры. 
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Любая деятельность по своей 
сути есть процесс, сопровожда-
ющийся изменениями свойств 
системы. В современной педаго-
гической науке термин «образо-
вательная деятельность» имеет 
несколько толкований, в каждом 
из которых делается акцент, в за-
висимости от ведомственной при-
надлежности авторов дефиниций 

и их мировоззренческих устано-
вок, на ту или иную сторону об-
разовательной деятельности вуза. 
По большому счету для военного 
вуза образовательная деятель-
ность (процесс) является сово-
купностью учебной, воспитатель-
ной и иных видов деятельности, 
результатом (продуктом) которой 
должен стать высококвалифици-

рованный спе циалист  — офицер, 
имеющий патриотическое миро-
воззрение, готовый защищать на-
циональные интересы Российской 
Федерации в любой точке земного 
шара. Упрощенная структурная 
схема подготовки офицера рос-
сийских Вооруженных Сил в выс-
шем военно-учебном заведении 
представлена на рисунке 1.

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО 
ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ 
И УМЕНИЙ

Классно-групповые занятия как основа обучения 
техническим дисциплинам в военном вузе

Рис. 1. Упрощенная структурная схема подготовки офицера российских Вооруженных Сил 
в высшем военно-учебном заведении 

А. ПАРХОМЕНКО, доцент, гвардии полковник,
О. ПЕСТОВ, доцент, кандидат технических наук, полковник запаса,
В. ГУМЕЛЁВ, кандидат технических наук, подполковник запаса,
В. ЖЕГЛОВ, кандидат технических наук, гвардии подполковник запаса

обороны обороны
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Главным документом, регла-
ментирующим все стороны де-
ятельности высшего учебного 
заведения в нашей стране, яв-
ляется Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации» № 273-ФЗ, принятый 
26  декабря 2012 г. и вступивший 
в силу в полном объеме с 1 сентя-
бря 2013 г. На его основании был 
издан Приказ Министра обороны 
Российской Федерации от 15 сен-
тября 2014  г. № 670 «О мерах по 
реализации отдельных положе-
ний статьи 81 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»»  [1]. Согласно дан-
ному руководящему документу 
основным видом деятельности 
военно-учебных заведений яв-
ляется образовательная деятель-
ность по реализации основных 
образовательных программ. 

Структура и содержание об-
разовательной деятельности в 
высшей школе представлены в 
Федеральных государственных 
стандартах высшего образования 
(ФГОС ВО). Учебную деятель-

ность (процесс) военного вуза 
по программам специальностей 
высшего образования вполне ло-
гично, а поэтому целесообразно 
рассматривать как совокупность 
мероприятий по планированию и 
освоению (обучению и контролю 
результатов) материала основ-
ных образовательных программ 
(ООП). Освоение материала 
ООП происходит в ходе проведе-
ния учебных занятий и самостоя-
тельной работы обучающихся. 

Виды (типы) учебных заня-
тий указываются в учебной про-
грамме, которая разрабатывается 
кафедрой по каждой дисциплине 
учебного плана. В ней также ука-
зывается состав, научное содер-
жание, методическое построение 
учебной дисциплины, наимено-
вания практик и других видов 
учебной деятельности, распре-
деление учебного времени по те-
мам (разделам) и видам учебных 
занятий.

Виды учебных занятий пред-
ставляют собой группы единиц 
учебного процесса, которые от-
личаются от других групп целым 

рядом вполне определенных осо-
бенностей (признаков). Соглас-
но Приказу Министра обороны 
Российской Федерации от 15 сен-
тября 2014 г. № 670 для обучаю-
щихся по программам высшего 
образования определены сле-
дующие виды учебных занятий 
(рис. 2).

Согласно структурно-логиче-
ской схеме изучения на кафедре 
бронетанкового вооружения и 
техники Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного 
ордена Суворова дважды Крас-
нознаменного командного учи-
лища имени генерала армии В. Ф. 
Маргелова (РВВДКУ) учебной 
дисциплины «Эксплуатация бро-
нетанкового вооружения и тех-
ники и военной автомобильной 
техники» (Э БТВТ и ВАТ) основ-
ными видами занятий являются 
(рис. 3): 

 — лекции;
 — групповые занятия;
 — практические занятия.
Фактически каждая новая 

тема Э БТВТ и ВАТ начинается с 
лекции, так как именно на этих 

Рис. 2. Основные виды учебных занятий для обучающихся по программам высшего образования 
в вузах Министерства обороны Российской Федерации 
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занятиях обучающиеся получа-
ют систематизированные основы 
научных знаний по дисциплине, 
узнают состояние и перспективы 
ее развития. При этом лектор в 
ходе проведения занятия должен 
концентрировать внимание обу-
чающихся на наиболее сложных 
и узловых вопросах, стимулиро-
вать их активную познаватель-
ную деятельность и способство-
вать формированию творческого 
мышления. Лекции, безусловно, 
составляют основу теоретическо-
го обучения в военном вузе. 

На практических занятия по 
ЭБТВТ и ВАТ обучающиеся:

 — осваивают объекты воору-
жения и военной техники и 
иное оборудование;

 — овладевают методами их при-
менения, эксплуатации и ре-
монта;

 — вырабатывают практические 
умения и приобретают навы-
ки в отработке нормативов, 
определенных наставления-
ми и руководствами.

Контрольные занятия несут в 
себе такую основную функцию, 
как контроль качества знаний, 
умений и навыков, которыми об-
ладают обучающиеся по ранее из-
ученному ими материалу. 

Они направлены на провер-
ку индивидуальных знаний по 
пройденным темам и оценку 
уровня знаний, полученных об-
учающимися, умений применять 
их в решении практических за-
дач. На этих занятиях определя-
ется полнота и уровень овладения 
обучающимися практическими 
умениями и навыками в объеме 
требований учебных программ 
дисциплин. Их особенностью с 
методической точки зрения явля-
ется то, что они носят сугубо кон-
трольный характер. Содержание 
заданий на контрольное занятие 
и порядок их выполнения уста-
навливаются кафедрой (предмет-
но-методической комиссией).

Групповые занятия, которые 
проводятся после лекций непо-
средственно перед практически-

ми занятиями по Э БТВТ и ВАТ, 
должны иметь своей целью, со-
гласно Приказу Министра оборо-
ны Российской Федерации от 15 
сентября 2014 г. № 670, изучение 
объектов ВВТ. Групповые занятия 
составляют основу обучения ор-
ганизации применения, эксплуа-
тации и ремонта этих объектов. 
Групповые занятия должны про-
водиться в специализированных 
классах, с максимальным исполь-
зованием тренажерной, полевой 
учебной базы и базы для общево-
енной подготовки.

Основным отличительным 
признаком групповых занятий 
как вида учебных занятий яв-
ляется так называемый общий 
фронт. То есть все обучающие-
ся одновременно изучают одни 
и те же вопросы. Естественным 
следствием проведения занятий 
таким «общим фронтом» стано-
вится одинаковый для всех об-
учающихся маршрут освоения 
темы учебного занятия. Груп-
повые занятия — обязательный 

Рис. 3. Структурно-логическая схема изучения на кафедре бронетанкового вооружения 
и техники РВВДКУ учебной дисциплины «Эксплуатация бронетанкового вооружения и техники 
и военной автомобильной техники» в 4-м семестре обучения
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элемент процесса получения выс-
шего образования. Они призваны 
углублять, расширять, детали-
зировать знания, полученные в 
обобщенной форме на лекции, а 
также содействовать выработке 
навыков профессиональной дея-
тельности [2, с. 63–69].

В словаре-справочнике учеб-
ника «Военная педагогика» [3],
рекомендованного для вузов МО 
РФ, дано развернутое, по сравне-
нию с приказом Министра обо-
роны, определение группового 
занятия, согласно которому оно 
является видом занятий, «кото-
рые проводятся в целях изучения 
вооружения и военной техники 
(объектов) и составляют основу 
обучения организации их приме-
нения, эксплуатации и ремонта. 
Групповые занятия проводятся 
в специализированных классах, с 
максимальным использованием 
тренажерной, полевой учебной 
базы и базы для общевоенной под-
готовки. 

Групповые занятия — сред-
ство углубления и закрепления 
знаний (полученных на лекциях и 
в процессе самостоятельной ра-
боты над учебным материалом), 
детального изучения отдельных 
теоретических вопросов, военной 
техники и вооружения, а также 
совершенствования практиче-
ских навыков в решении задач, 
производстве инженерных рас-
четов и т.д. на материальной 
части вооружения и по другим 
вопросам, вынесение которых на 
лекции нецелесообразно по мето-
дическим соображениям».

Если первая часть данного 
определения практически полно-
стью соответствует определению 
группового занятия, представ-
ленного в руководящем докумен-
те (Приказе Министра обороны 
Российской Федерации от 15 сен-
тября 2014 г. № 670), то вторая 
часть раскрывает, какие именно 
вопросы, в том числе и отдель-
ные теоретические, выносятся на 
групповые занятия.

В соответствии с определени-

ем целей и задач групповых заня-
тий, представленных в учебнике 
«Военная педагогика», в РВВДКУ 
были организованы групповые 
занятия по следующим техниче-
ским дисциплинам, изучаемым 
на кафедре БТВТ: «Эксплуатация 
бронетанкового вооружения и 
техники и военной автомобиль-
ной техники», «Бронетанковое 
вооружение и техника» и «Элек-
трооборудование боевых машин». 
Большинство групповых занятий 
по этим дисциплинам связано с 
использованием различных об-
разцов боевых машин и воен-
ных автомобилей (БМД-2К-АУ, 
БТР-Д, БМД-4М, БТР-МДМ, 
БТР-82А, БМП-2, КамАЗ-43501, 
КамАЗ-5350), а также учебно-дей-
ствующих и каркасных стендов с 
узлами и агрегатами данных об-
разцов вооружения, военной и 
специальной техники (ВВСТ).

Групповые занятия на ВВСТ, 
проводимые на кафедре броне-
танкового вооружения и техники, 
имеют ряд следующих особенно-
стей. На них в обязательном по-
рядке более детально изучается 
следующий теоретический мате-
риал, который в общих чертах до 
этого был рассмотрен ранее на 
лекциях:

 — по основам конструкции уз-
лов, агрегатов и в целом бое-
вых машин; 

 — по периодичности, объему 
основных операций контро-
ля технического состояния, 
технического обслуживания 
и ремонта боевых машин и 
автомобильной техники; 

 — по последовательности и со-
держанию основных этапов 
работы командира подраз-
деления при подготовке и в 
ходе проведения контроля 
технического состояния и 
технического обслуживания 
боевых машин и автомобиль-
ной техники;

 — по порядку содержания, по-
полнения, списания и раз-
мещения комплектов запас-
ных частей, инструмента и 

принадлежностей на боевых 
машинах и автомобильной 
технике;

 — по подготовке образцов БТВТ 
и ВАТ к преодолению водных 
преград вплавь (вброд);

 — по использованию парко-
во-гаражного оборудования 
при техническом обслужива-
нии и ремонте образцов ВВТ;

 — по подготовке образцов ВВТ 
к кратковременному хране-
нию;

 — по подготовке образцов ВВТ 
к транспортированию раз-
личными видами транспорта;

 — по эвакуации поврежденных 
и застрявших образцов ВВТ;

 — по проверке технического со-
стояния и содержания образ-
цов ВВТ.

Для повышения качества пре-
подавания учебного материала 
используется компьютерное и 
мультимедийное оборудование, 
размещенное в перечисленных 
ниже учебных аудиториях (клас-
сах) кафедры:

 — эксплуатации боевых машин;
 — трансмиссий;
 — силовых установок;
 — электрооборудования;
 — горюче-смазочных материа-

лов;
 — эксплуатации БМП-2;
 — эксплуатации БТР-82А;
 — и других специализирован-

ных аудиториях учебных ла-
бораторий кафедры БТВТ.

Некоторые из этих специали-
зированных аудиторий представ-
лены на рисунке 4.

Отметим, что в отладке и со-
вершенствовании алгоритма 
изучения материала по устрой-
ству и эксплуатации БМД-4М и 
БТР-МДМ, а также некоторых 
вопросов программного обе-
спечения учебного класса КУК-
ТП-960М-Ракушка непосред-
ственно на предприятии АО 
«Тулаточмаш» активное участие 
принимал целый ряд препода-
вателей кафедры БТВТ. Данный 
класс был поставлен в РВВДКУ 
на кафедру БТВТ в начале 2022 г. 
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На групповых занятиях с ис-
пользованием образцов БТВТ и 
ВАТ изучается материал по по-
следовательности выполнения и 
содержанию операций контроля 
технического состояния, техни-
ческого обслуживания, ремонта 
и эвакуации боевых машин и ав-
томобильной техники и другие 
работы, показать которые не-
возможно без наличия соответ-
ствующей учебно-материальной 
базы. Для повышения качества 
преподавания данного учебного 
материала необходимо использо-
вать учебно-действующие стен-

ды, каркасные стенды, разрезные 
агрегаты, узлы и образцы БТВТ 
и ВАТ, которые располагаются в 
центральных залах учебных ла-
бораторий БТВТ ВДВ (военный 
городок № 1), учебной лаборато-
рии боевых машин (военный го-
родок № 2).

Следует отметить, что некото-
рый материал занятий препода-
ватель может с высокой степенью 
наглядности представить обуча-
ющимся только с использовани-
ем мультимедийной презентации, 
фотографий и видеофрагментов, 
что определено компоновкой 

боевых машин (наличием бро-
некорпуса, закрывающего показ 
внутреннего устройства боевой 
машины).

Но между такой формой их 
проведения и той формой, ко-
торая определена приказом Ми-
нистра обороны, существуют 
значительные противоречия. Со-
гласно руководящему документу 
групповые занятия вполне мож-
но рассматривать как специфиче-
ский вид практических занятий. 
О том, что на групповых занятиях 
могут изучаться «отдельные тео-
ретические вопросы», в приказе 
не сказано ни слова. Поэтому при 
проверке организации и прове-
дения занятий на кафедре броне-
танкового вооружения и техники 
целым рядом должностных лиц 
вышестоящих органов военного 
управления было отмечено, что 
проведение групповых занятий 
по ряду учебных дисциплин не 
соответствует требованиям При-
каза Министра обороны Россий-
ской Федерации от 15 сентября 
2014 г. № 670. 

Проверяющими было пред-
ложено найти разрешение воз-
никших в данной ситуации про-
тиворечий, исходя из того, что в 
соответствии со ст. 30 приказа в 
высшем военно-учебном заведе-
нии по решению ученого сове-
та могут вводиться иные виды 
учебных занятий, дополнитель-
но к тем, которые определены в 
данном приказе. Основываясь на 
особенностях проведения груп-
повых занятий по дисциплинам 
кафедры, коллектив кафедры 
бронетанкового вооружения и 
техники решил рассмотреть воз-
можность введении в РВВДКУ 
такого вида учебных занятий, как 
классно-групповое, вместо груп-
пового занятия.

Этот вид учебных занятий 
предусмотрен в Руководстве по 
технической подготовке личного 
состава Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации [4] в качестве 
одного из видов занятий, на ко-
тором изучается конструкция и 

Рис. 4. Аудитории кафедры для проведения классно-групповых 
и практических занятий:
а — аудитория для проведения групповых и практических 
занятий по устройству силовых установок БМД-2К-АУ, БМД-4М;
б — класс (аудитория) учебный компьютерный для проведения 
групповых и практических занятий по устройству и 
эксплуатации БМД-4М и БТР-МДМ — КУКТП-960М-Ракушка, 
индекс 39В02 (производитель — АО «Тулаточмаш») 

a)

б)
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правила эксплуатации образцов 
БТВТ и ВАТ. Он подразумева-
ет под собой последовательное 
проведение занятия в классе с 
вооружением и военной техни-
кой, стендами и т.д. по изучению 
теоретической информации, до-
полняющей и углубляющей лек-
ционный материал, и отработке 
практических вопросов. 

В Энциклопедии, размещен-
ной на официальном сайте Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации, определено, 
что «классно-групповое занятие 
проводится с целью изучения 
учебных вопросов и углубления 
знаний по отдельным вопросам, 
в специально подготовленном и 
оснащенном всем необходимым 
учебным оборудованием и по-
собиями учебном классе (каби-
нете, зале, помещении). В ходе 
классно-группового занятия ру-
ководитель может  использовать 
элементы лекции, беседы, показа, 
обсуждения» [5].

Данное предложение по замене 

групповых занятий классно-груп-
повыми было первоначально 
представлено коллективом кафе-
дры в проект Положения о мето-
дической деятельности высшего 
военно-учебного заведения (в 
рамках разработки НИР по зада-
нию ГУК МО РФ в 2019 году), но, 
к сожалению, участь этого пред-
ложения до сих пор неизвестна.

После этого начальник кафе-
дры БТВТ доцент гвардии пол-
ковник А.В. Пархоменко принял 
решение о проведении педаго-
гического эксперимента с целью 
определения оптимальных форм 
и методов проведения класс-
но-групповых занятий по учеб-
ным дисциплинам кафедры. При 
этом многие классно-групповые 
занятия проводились в виде от-
крытых или показных занятий 
ведущими преподавателями и ру-
ководящим составом кафедры.

В ходе проведения экспери-
мента был определен целый ряд 
базовых принципов, которые сле-
дует неукоснительно соблюдать 

при подготовке к классно-груп-
повому занятию. Например, при 
подготовке к занятию преподава-
тель, кроме детального уяснения 
всех вопросов, разбираемых на 
этих занятиях, должен подобрать 
руководящие документы, прави-
ла, пособия, описания, методи-
ки, иллюстративный материал, 
который целесообразно в ходе 
проведения занятия довести об-
учающимся. При выдаче задания 
на самостоятельную работу ука-
зывают на конкретный материал 
по пройденному занятию, необ-
ходимый для самостоятельного 
изучения.

По итогам проведенного пе-
дагогического эксперимента кол-
лектив кафедры БТВТ предложил 
рассмотреть в сентябре 2021 г. на 
заседании ученого совета учи-
лища вопрос о введении класс-
но-группового занятия как одно-
го из видов занятий по учебным 
дисциплинам, в первую очередь 
техническим, вместо групповых 
занятий. Ученый совет одобрил 

Рис. 5. Фрагмент тематического плана изучения дисциплины «Эксплуатация бронетанкового 
вооружения и техники и военной автомобильной техники»
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данное предложение кафедры, и с 
октября 2021 г. в РВВДКУ одним 
из видов учебных занятий стало 
классно-групповое занятие.

В настоящее время в тема-
тический план изучения дисци-
плины «Эксплуатация бронетан-
кового вооружения и техники и 
военной автомобильной техни-
ки» уже внесены классно-груп-
повые занятия (рис. 5), которые 
будут проводиться на техниче-
ских кафедрах училища, таких 
как кафедра БТВТ, кафедра АТО 
(автотехнического обеспечения), 
и некоторых других.

Введение классно-группового 
занятия как одного из видов за-
нятий по учебным дисциплинам 
вместо групповых занятий позво-
лит на кафедре БТВТ:

 — исключить спорные вопросы 
при контроле учебных заня-
тий вокруг понятия «макси-
мальное использование тре-
нажерной, полевой учебной 
базы и базы для общевоенной 
подготовки», так как каждое 
занятие индивидуально. По-
рядок его проведения зависит 
от подготовленности учебной 
группы, количества обучаю-
щихся, сложности конструк-
ции и правил эксплуатации 

образцов БТВТ и ВАТ, изу-
чаемых на занятии, а также 
методов проведения занятия 
преподавателем и целого ряда 
других факторов;

 — рационально по времени со-
четать изучение материала с 
использованием мультиме-
дийных технологий и матери-
ала занятия с использованием 
методики показа конструк-
ции и правил эксплуатации 
образцов БТВТ и ВАТ;

 — варьировать преподавателю 
использованием различных 
видов технических средств 
обучения и учебно-матери-
альной базы в ходе проводи-
мого занятия в зависимости 
от материала рассматривае-
мых вопросов;

 — повысить уровень качества 
обучения курсантов училища 
за счет оптимального соче-
тания использования на за-
нятиях разрезных агрегатов, 
устройств, приборов, диагно-
стического оборудования и 
пр., а также компьютерного и 
мультимедийного оборудова-
ния с презентациями, видео-
материалами, фотографиями 
и др. материалами по теме из-
учаемого занятия.

В настоящее время в РВВДКУ 
классно-групповые занятия ста-
новятся основным видом заня-
тий при обучении техническим 
дисциплинам. Авторы публика-
ции считают вполне вероятным, 
что накопленный в училище опыт 
проведения классно-групповых 
занятий, который является пози-
тивным, со временем, возможно, 
будет целесообразно распростра-
нить на другие военные вузы. 
Проведение классно-групповых 
занятий будет способствовать по-
вышению качества практических 
навыков и умений у курсантов 
высших военных вузов при изу-
чении технических дисциплин, 
так как проведение групповых 
занятий именно в той форме, ко-
торая определена в руководящем 
документе, не позволяет обучаю-
щимся в полной мере освоить те-
оретические основы технических 
дисциплин. А эти теоретические 
знания крайне необходимы вы-
пускникам военных училищ, яв-
ляющихся командирами подраз-
делений, на вооружении которых 
стоят самые передовые образцы 
ВВСТ, при службе в современных 
постоянно совершенствующихся 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации.
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«ПИРАМИДЫ» РИСКА

К одним из самых распространенных и опасных 
мошеннических проектов относятся финансовые 
пирамиды. 

Их история в нашей стране началась в 90-е гг. 
прошлого века. Воспользовавшись невысокой ком-
петентностью населения в финансовой сфере и про-
белами в законодательстве, мошенники создали в 
России множество недобросовестных финансовых 

структур с признаками финансовых пирамид. Де-
сятки миллионов граждан по незнанию проявили 
интерес к ним и в итоге потеряли свои сбережения. 
Названия многих таких компаний («МММ», «Вла-
стелина», «Хопер-Инвест» и др.) стали именами на-
рицательными и ассоциируются именно с понятием 
«финансовая пирамида». 

Такого рода противозаконные финансовые меха-
низмы не исчезли и в наши дни. Более того, число 
выявленных организаций с признаками финансовых 

О. АНТОНЮК, заведующий кафедрой финансов и управления банковской деятельностью в 
Вооруженных Силах Военного университета имени князя Александра Невского Министерства 
обороны Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, заслуженный 
экономист Российской Федерации, полковник запаса,
Л. ЛУЖНОВА, доцент кафедры финансов и управления банковской деятельностью в 
Вооруженных Силах, кандидат экономических наук, доцент

В ВЫИГРЫШЕ 
ОТ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ 
О видах мошенничества на финансовых рынках
и способах защиты потребителей финансовых услуг

Если вас охватили сомнения, не вступайте в игру вовсе.
В. Нидерхоффер. Университеты биржевого спекулянта

Чтобы уверенно и спокойно ощущать себя на финансовых рынках, потребители 
финансовых услуг, к числу которых относятся и военнослужащие, должны обладать 
нужными познаниями и проявлять осмотрительность при вложении сбережений. 
Преодоление препятствий, связанных с финансовой грамотностью, во многом зави-
сит от способности начинающего инвестора применить полученные знания на прак-
тике, поэтому прежде всего ему нужно освоить безопасные поведенческие модели при 
инвестировании. 

К сожалению, практически во всех сегментах финансового рынка встречаются 
мошеннические схемы, за которыми часто стоят сомнительные организации, пред-
ставляющиеся профессиональными кредиторами или участниками рынка ценных бу-
маг. Масштаб хищения ими денежных средств у граждан в III квартале 2022 г. вырос 
на 23,9 % и оценивается Банком России в 4 млрд рублей! 

О наиболее ходовых ухищрениях аферистов и о способах противостоять им расска-
жем далее.
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пирамид ежегодно растет колоссальными темпами. 
Так, за первое полугодие 2022 г. Банк России обнару-
жил значительно больше финансовых организаций, 
проявляющих подозрительную активность, в том 
числе финансовых пирамид, по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 года (таблица 1).

Представленные в таблице данные говорят о 
том, что количество выявленных в России финансо-
вых пирамид только за год увеличилось более чем в 
шесть раз, что существенно! Среди них встречались 
как пирамиды, основанные на классических схемах, 
когда от клиента не скрывается суть деятельности 
компании, приводятся доводы и расчеты, обосно-
вывающие якобы безубыточность участия в ней, 
так и замаскированные под инвестиционные про-
екты в различных секторах экономики, обещающие 
участникам высокие доходы, например от вложения 
в ценные бумаги несуществующих финансовых ин-
ститутов. Кроме высокого дохода жертвам таких мо-
шенников обещают и другие преференции, включая 
различные скидки, кешбэк, погашение имеющихся у 
них долгов и т.д. 

Принцип действия криминальных финансовых 
образований всегда крайне прост: из денежных 
средств, которые привлекаются от новых вклад-
чиков, выплачивается высокий доход, вступив-
шим в пирамиду ранее. Достаточно часто люди, 
состоящие в финансовой пирамиде, реинвестиру-
ют полученный доход в нее же снова! С течением 
времени устроителям финансовой пирамиды уда-
ется привлечь достаточно большое количество 
вкладчиков, что неизбежно приводит к ситуации, 
когда прогнозируемые объемы выплат ее текущим 
участникам должны многократно превысить объ-
ем привлекаемых средств от новых вкладчиков. В 
этот момент организаторы (верхушка пирамиды), 
как правило, исчезают вместе со всей нажитой 
прибылью, а сами участники не получают обещан-

ных высоких доходов и даже первоначально вло-
женных денег.

Внимание!
Один из основных способов борьбы с финансо-
выми пирамидами — предупреждение граждан о 
действующих мошеннических проектах!

Изобилие вариантов мошеннических приемов 
увеличивает вероятность вовлечения потребителей 
финансовых услуг в финансовые пирамиды. Поэ-
тому каждому гражданину при выборе професси-
онального посредника на финансовом рынке необ-
ходимо руководствоваться рекомендациями Банка 
России. Они указывают на основные внешние при-
знаки финансовых пирамид:

— денежные средства инвесторам выплачивают-
ся из сумм, внесенных другими вкладчиками;

— деятельность по привлечению денежных 
средств ведется без лицензии Банка России;

— обещание сверхвысокой доходности, в не-
сколько раз превышающей рыночный уровень;

— гарантирование высокого дохода от инвести-
ций (запрещено действующим законодательством);

— ведение массированной и агрессивной рекла-
мы в средствах массовой информации для привлече-
ния сбережений вкладчиков;

— отсутствие информации о финансовом поло-
жении, собственном капитале и активах организа-
ции, привлекающей частные инвестиции.

В таблице 2 перечислены основные виды и 
принципы работы финансовых пирамид, действо-
вавших на территории России в разные периоды 
времени.

Внимание!
Один из принципов работы финансовых пира-
мид — сетевой маркетинг.

Выявленные Банком России субъекты финансового рынка
 с признаками нелегальной деятельности 

Таблица 1

Вид незаконной организации
Период

1-е полугодие 2021 г. 1-е полугодие 2022 г.

Финансовые пирамиды 146 954

Нелегальные кредиторы 344 643

Нелегальные профессиональные 
участники рынка ценных бумаг 
(в т.ч. форекс-дилеры)

239

707

671

707
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Самый надежный способ защитить себя от утра-
ты денежных средств в финансовой пирамиде — не 
участвовать в ней и знать ее ключевые отличитель-
ные черты:

— обещание и агрессивное рекламирование не-
обычайно высокого дохода с непрозрачной или пред-
намеренно запутанной схемой его получения и расчета;

— мотивирование клиента как можно шире рас-
пространять информацию о компании и привлекать 
новых участников за вознаграждение и выплаты за 
каждого из них;

— неспособность или отказ предоставить учре-
дительные или финансовые документы организации 
(устав, лицензию на ведение соответствующей дея-
тельности, финансовую отчетность, бизнес-планы);

— требование о внесении денежных средств ис-
ключительно в наличной форме или путем перевода 
на банковскую карту физического лица;

— отказ в оформлении договора, подтверждаю-
щего факт передачи денег.

Следует отметить, что обнаружение одного или 
нескольких из перечисленных признаков не позво-
ляет с полной уверенностью судить о том, относится 
ли организация к финансовым пирамидам или нет, 
но такое открытие должно вызвать опасения и стать 
поводом для дополнительной проверки ее добросо-
вестности и законности деятельности.

Для защиты от рисков вовлечения в финансо-
вую пирамиду потребители могут избрать следую-
щую стратегию действий:

— проверка законности деятельности финансо-
вой организации в реестрах, которые ведутся Бан-
ком России и находятся в свободном доступе;

— сверка имеющейся информации об органи-
зации с данными, указанными в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), кото-

рый находится на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации по адресу 
https://egrul.nalog.ru/ (особенно тщательно нужно 
проверять организации, зарегистрированные недав-
но или те, у которых основной род деятельности не 
совпадает с характером предлагаемой услуги);

— поиск и анализ отзывов о компании в интер-
нете (при множестве негативных отзывов можно 
сделать вывод о ее неблагонадежности, а при массе 
хвалебных — о том, что они были проплачены и не 
отражают реального положения дел).

Если гражданин все же потерял свои сбереже-
ния, вложив их в финансовую пирамиду, то ему 
следует незамедлительно обратиться с заявлением в 
правоохранительные органы и жалобой в Банк Рос-
сии. В структуре Банка России создан специальный 
Департамент противодействия недобросовестным 
практикам, задача которого в том, чтобы выявлять 
организации с признаками недобросовестной дея-
тельности, в т.ч. финансовые пирамиды, собирать 
доказательную базу и направлять имеющуюся ин-
формацию правоохранительным структурам. 

Примеры финансовых пирамид, раскрытых в 
Российской Федерации в последние годы, представ-
лены в таблице 3.

НЕ ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ…

Еще один вид финансового плутовства — не-
законное оказание услуг на фондовом и валютном 
рынках. Наиболее распространенная мошенническая 
схема в этом случае — «доверительное управление», 
когда некая компания предлагает передать ей денеж-
ные средства или ценные бумаги для последующего 
инвестирования в высокодоходные финансовые ин-
струменты или для торговли ими на фондовом рынке. 
Взамен эта компания обещает феноменальную доход-

Виды и принципы работы финансовых пирамид Таблица 2

Виды финансовых пирамид Принципы работы финансовых пирамид

Открыто представляющиеся финансовыми 
пирамидами

Доход частного инвестора формируется за счет 
вложений привлекаемых им новых участников 
(принципы сетевого маркетинга)

Являющиеся альтернативой финансовым 
организациям, осуществляющим 
потребительское кредитование

Привлекают заемщиков, которым отказали другие 
финансовые организации.
Предлагают различные кредитные программы на 
сверхвыгодных условиях. 

Работающие под видом организаций, 
осуществляющих потребительское 
кредитование 

Привлекают денежные средства от населения по 
договору займа или за счет размещения векселей.
Обещают погасить ранее полученный в другой 
организации кредит.
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ность, ссылается на эпизоды из жизни преуспевших в 
инвестициях людей. А на самом деле по прошествии 
некоторого времени с момента получения денежных 
средств такие компании либо исчезают, либо имити-
руют полную утрату денежных активов, прикрываясь 
фиктивными отчетами.

Примерно таким же образом мошенники оруду-
ют на валютном рынке («Форекс»). Для большинства 
физических лиц, которые обладают незначительным 
капиталом, порог входа туда слишком высок. Для 
участия в подобной торговле требуется заключить 
договор с посредником (форекс-дилером), а затем 
производить операции непосредственно через его 
систему. Такое правило дает плодородную почву для 
разного рода мошеннических маневров, каждый из 
которых в конечном счете приводит к тому, что кли-
ент не может вернуть себе ни внесенных средств, ни 
дохода. 

Потребители финансовых услуг должны знать 
основные способы защиты от недобросовестных 
финансовых посредников:

— не поддаваться на обещания агрессивной и 
навязчивой рекламы быстрого и легкого заработка;

— обязательно проверять наличие лицензии на 
осуществление профессиональной деятельности 
(информация об этом размещена на сайте Банка 
России в «Справочнике участников финансового 
рынка» по адресу https://cbr.ru/fmp_check/);

— тем, кто подвергся обману мошенников, следу-
ет собрать всю имеющуюся документацию, включая 
договоры, чеки, скриншоты счетов и содержимого 
интернет-сайтов, и написать заявление в правоохра-
нительные органы, направить жалобу в Банк России.

Угрозы потребителям финансовых услуг могут 

возникать и на кредитном рынке, например со сто-
роны так называемых черных кредиторов.

Всем профессиональным кредиторам, пребы-
вающим на финансовом рынке, для оказания услуг 
потребителям требуется лицензия Банка России. 
Организации, предлагающие кредитные услуги на 
рынке незаконно, именуются «черными кредитора-
ми». Такие организации используют различные спо-
собы обмана клиентов:

— навязывание дополнительных фиктивных ус-
луг, таких как проверка кредитной истории, страхо-
вание займа, заверка документов нотариусом и т. п., 
что значительно удорожает стоимость услуг;

— оформление кредита с заведомо невыполни-
мыми условиями под залог имущества (антиквар-
ных ценностей, автотранспортных средств, недви-
жимости). Из-за неспособности клиента возвратить 
долг кредиторы становятся законными владельцами 
залогового имущества;

— невозможность оформления кредитных ка-
никул и проведения процедуры реструктуризации 
кредита. В отличие от законно действующей кре-
дитной организации, «черные кредиторы» не делают 
клиенту уступок, начисляют штрафные санкции и 
прибегают к услугам коллекторов;

— использование персональных данных клиен-
тов для оформления займов в сторонних кредитных 
организациях.

Поэтому перед заключением кредитного дого-
вора стоит осведомиться на сайте Банка России, 
включена ли интересующая человека организация 
в реестр и действует ли ее лицензия. Также перед 
подписанием следует внимательно изучить текст 
предлагаемого кредитного договора или договора 

Виды финансовых пирамид Таблица 3

Вид финансовой пирамиды Технология вовлечения инвесторов

Вложение средств в разведение 
оливковых деревьев в Грузии

Демонстрация сложных расчетов получения прибыли от посадки 
оливковых деревьев, продажи оливок, организации производства 
оливкового масла и его продажи

«Сберкасса 24» (Рязанская область)
Вовлечение граждан пенсионного возраста, не имеющих детей, 
доверяющих рекламе и не способных отличить законную 
деятельность финансовых организаций от незаконной

«B2B JEWELRY» Предложение приобрести ювелирные изделия с кэшбэком от 104 
до 520 %

«Финико»

Технологии сетевого маркетинга, широкая продуктовая линейка:
— вклады с доходностью до 25 %;
— продажа квартир и автомобилей со скидкой до 65 %;
— решение проблем с погашением кредитов;
— кешбэк и прочие «высокодоходные» схемы.
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залога на предмет прав и обязанностей каждой из 
сторон.

Улучшение ситуации с обслуживанием кредит-
ной задолженности во многом зависит и от самих 
граждан, которые должны изменить свои подходы 
к потреблению и не наращивать долги по кредитам, 
обслуживать которые будет затруднительно или 
даже невозможно. Контролировать уровень кредит-
ной задолженности можно в режиме онлайн через 
бюро кредитных историй (БКИ). 

С 2018 года в России предоставляется услуга до-
ступа к информации о наличии кредитной истории 
в БКИ через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Такой опцией 
могут воспользоваться граждане с подтвержденной 
учетной записью на портале госуслуг. Причем пери-
одически проверять свою кредитную историю жела-
тельно не только гражданам — заемщикам по кредиту, 

но и тем, которые считают, что никакой задолженно-
сти у них нет. На самом деле может оказаться, что за 
них кредит получили мошенники по поддельным или 
утерянным документам. Поэтому проверка кредит-
ной истории должна стать профилактической мерой, 
позволяющей выявить кредитное мошенничество и 
принять необходимые меры защиты.

Получить свою кредитную историю дистанцион-
но можно бесплатно не более двух раз в год, придер-
живаясь схемы на рисунке 1.

Показательно, что в последнее время мошенники, 
начиная общение со своей жертвой, все чаще пер-
вым делом заводят разговор об ее кредитной исто-
рии. Кроме того, мошенники могут прислать тому, 
кто стал их мишенью, сообщение об ухудшении его 
кредитной истории или с рекламой сайта, где с ней 
якобы можно ознакомиться быстро и очень просто. 
Реагируя на такие предложения, граждане могут ли-
шиться своих денег или раскрыть конфиденциаль-
ные данные мошенникам (например, о платежной 

карте, кодах и паролях доступа к банковскому сче-
ту). Поэтому каждый гражданин должен четко по-
нимать, что его кредитная история хранится только 
в БКИ и именно там ее нужно запрашивать.

КАРТА ПОД ПРИЦЕЛОМ

Еще одним из видов популярного жульничества 
стал незаконный доступ к данным платежной карты 
и следующее за этим списание средств с ее счета по-
сторонним лицом (лицами).

Наиболее широкое распространение получили 
следующие хитрости, угрожающие владельцам пла-
тежных карт:

1) Звонок от имени сотрудника службы безопас-
ности банка.

Мошенник звонит потенциальной жертве и 
представляется сотрудником службы безопасности 
банка. При этом, как правило, озвучивается назва-
ние известного банка, а сам звонок осуществляется 
с телефонного номера, максимально похожего на 
номер банка (при использовании технологии под-
мены телефонного номера номер злоумышленников 
может полностью совпадать с реальным номером 
банка). В разговоре мошенник сообщает о том, что 
«банком была выявлена подозрительная операция», 
или ссылается на «произошедший в системе сбой», 
или под видом схожих причин «во избежание утра-
ты денежных средств» пытается выведать у собесед-
ника полные данные его банковской карты, код из 
СМС-сообщения, логин и пароль от личного каби-
нета в интернет-банке. 

2) Звонок от лица сотрудника правоохранитель-
ных органов.

Мошенник называет себя сотрудником право-
охранительных органов (например, прокуратуры) 
и сообщает о проведении следственных действий в 
отношении некоего сотрудника банка, обладающе-
го доступом к счету клиента. Под видом оказания 
помощи следствию он стремится убедить клиента 

Рис. 1. Последовательность действий 
заемщика при дистанционном запросе 
кредитной истории
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раскрыть свои персональные платежные данные 
или перевести для сохранности средства на «защи-
щенный счет», который на самом деле принадлежит 
мошеннику. 

Следует отметить, что мошенники также могут 
маскироваться под медицинских работников, со-
трудников Пенсионного фонда, социальных служб и 
прочих организаций. 

3) Звонок из цифрового контакт-центра.
Держателю карты поступает звонок или сооб-

щение с извещением о том, что по тем или иным 
причинам его «банковская карта заблокирована», 
или «заблокирована сумма оплаты», или «есть про-
блемы с проведением операции», с последующим 
далее призывом перезвонить по указанному номеру 
для выяснения подробностей. На звонок отвечает 
мошенник, который, запугивая держателя карты 
перспективой утраты денежных средств, старается 
выведать его персональные платежные данные или 
убедить перевести средства на «защищенный счет».

4) Сообщение об ошибочном перечислении.
Держателю платежной карты приходит СМС- 

сообщение о зачислении на его счет денежных средств, 
по стилю максимально похожее на типовое сообщение 
от реального банка. Затем уже с другого номера прихо-
дит сообщение с просьбой вернуть «ошибочно зачис-
ленные» средства их истинному получателю, за кото-
рого на самом деле себя выдает мошенник.

5) Опрос с лотереей.
Мошенники рассылают электронные письма или 

СМС-сообщения о проводимой банком лотерее, 
для участия в которой необходимо пройти опрос, 
предварительно осуществив переход по ссылке на 
сторонний ресурс. По факту заполнения предлага-
емой для участия в розыгрыше формы держателю 
платежной карты обещается крупное финансовое 
вознаграждение, для получения которого требуется 
произвести «закрепительный платеж». Сумма плате-
жа, как правило, варьируется в незначительных пре-
делах (100–150 руб.), но после ее перечисления ни-
какого обещанного вознаграждения владелец карты 
не получает.

По данным Банка России наиболее активно для 
взаимодействия с гражданами мошенники исполь-
зуют телефонные звонки (таблица 4).

Для защиты от мошенников держатели платеж-
ных карт должны неукоснительно придерживаться 

следующих правил:
— внимательно проверять телефонный номер, с 

которого поступил звонок или сообщение, на соот-
ветствие реальному номеру того банка, где держа-
тель карты состоит в клиентах;

— добавить номер своего банка в адресную кни-
гу телефона и обсуждать финансовые и прочие во-
просы исключительно по нему; 

— не следует совершать каких-либо операций по 
инструкции звонящего;

— не следует вести разговор, если звонящий пы-
тается выведать персональные или платежные дан-
ные;

— в случае если абонент все-таки разгласил 
какие- нибудь свои данные, необходимо незамедли-
тельно оповестить банк о случившемся;

— оплачивая покупки в интернете, необходи-
мо отдавать предпочтение защищенному соедине-
нию (в начале адреса сайта должно фигурировать 
«https://» вместо «http://», в адресной строке должна 
отображаться иконка «закрытый замочек») и прове-
рять соответствие адреса сайта его официальному 
названию.

6) Держатели платежных карт могут стол-
кнуться с особым типом мошенничества, так на-
зываемым скиммингом, даже при их использовании в 
банкоматах или платежных терминалах.

Скимминг предполагает установку на банкомат 
специального считывающего устройства — скимме-
ра (чаще всего под угрозу попадают банкоматы, на-
ходящиеся на улицах или в нелюдных местах).

Скимминг нацелен на то, чтобы завладеть рекви-
зитами платежной карты для последующего хище-
ния с нее средств. В этом случае при использовании 
платежной карты в банкомате ее данные и вводимый 
ПИН-код фиксируются нелегально установленным 
на банкомат считывающим устройством, а затем пе-
редаются на компьютер мошенника.

В качестве мер защиты от скимминга необходимо:
— выбирать для использования только те терми-

налы и банкоматы, которые расположены непосред-
ственно в отделениях банка или других охраняемых 
помещениях, где злоумышленникам вряд ли удастся 
незаметно установить скиммеры;

— перед тем как вставлять карту в картоприем-
ник банкомата или терминала, нужно внимательно 
осмотреть их, а при обнаружении каких-либо подо-

Выявленные Банком России мошеннические телефонные номера Таблица 4

Вид телефонного 
номера

Выявлено в III 
квартале 2021 г., ед.

Выявлено в III квартале 
2022 г., ед.

Динамика, 
%

Городской 19 109 103 878 443,6

Мобильный 5094 176 355 3362,1
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зрительных приспособлений позвонить на горячую 
линию банка и сообщить об этом факте;

— при обнаружении неизвестных устройств на 
банкомате или терминале нужно проверить, надеж-
но ли они закреплены, есть ли остатки невысохшего 
клея, попытаться найти другие признаки, свидетель-
ствующие, что накладка не относится к конструкции 
банкомата;

— пользоваться банкоматами с антискимминго-
выми накладками и джиттерами — специальными 
устройствами, которые заставляют карту вибриро-
вать при вводе, что обезопасит ее от считывания ин-
формации скиммером;

— при вводе ПИН-кода нужно прикрывать свои 
пальцы, набирающие код, другой рукой и вводить 
его быстрыми отработанными движениями, что за-
щитит от установленных скрытых мини-камер, т.к. 
без получения ПИН-кода мошенники не смогут по-
лучить доступ к карте, и, соответственно, средства 
на ней останутся в безопасности.

7) Устройство, не позволяющее извлечь карту,— 
cash-trapping — ловушка для наличных (сash — на-
личные, а trapping — заманивание в ловушку).

В основе этого приема мошенников лежит ис-
пользование накладки, которая устанавливается на 
устройство выдачи денег и закрывает его так, что в 
точности повторяет конфигурацию оригинального 
устройства. Бросающийся в глаза признак этой на-
кладки — закрепленный на ее внутренней поверх-
ности двухсторонний скотч.

Предполагается, что, когда держатель карты по-
дойдет к банкомату, вставит ее в картридер и за-
кажет необходимую для получения сумму денег, а 
банкомат обработает полученный запрос и выдаст 
на экран сообщение о необходимости забрать день-
ги, клиент не сможет этого сделать, т.к. не найдет 
устройство, через которое производится выдача. 
Несмотря на то что шторка устройства выдачи денег 
закрыта, деньги в это устройство подаются, удержи-
ваются в нем определенное время, а затем возвраща-
ются обратно в банкомат. При этом, соприкоснув-
шись со скотчем, часть купюр прилипает к накладке. 

После того как клиент отходит от банкомата, злоу-
мышленники снимают накладку и извлекают при-
липшие купюры. 

8) Мошенническая схема «сервис объявлений» 
действует так: на товар потенциальной жертвы-про-
давца находится заинтересованный «покупатель». 
Он готов перевести аванс на счет платежной карты 
продавца и просит у него не только номер карты или 
номер телефона, но и код проверки подлинности 
карты (три цифры на обратной стороне CVV или 
CVC).

Аналогичная ситуация может возникнуть и при 
оплате держателем карты товаров и услуг в интер-
нет-магазинах. Защитой от такого мошенничества 
может стать лишь отказ от покупки или продажи. 

Таким образом, можно сформулировать общие 
алгоритмы безопасного использования платежных 
карт, которых должны придерживаться все их дер-
жатели:

— не передавать карту посторонним лицам;
— не вводить ПИН-код на виду у третьих лиц;
— не записывать ПИН-код на самой карте;
— не отправлять информацию о карте в сообще-

ниях и не выкладывать ее в социальных сетях;
— не принимать помощь посторонних лиц при 

совершении операций по карте;
— при потере телефона, к которому привязана 

карта, сменить пароль в личном кабинете интер-
нет-банка и привязать карту к другому телефону.

Несмотря на то что вооруженная защита Оте-
чества не предполагает широкой публичности, 
военнослужащие, члены их семей, гражданский 
персонал Вооруженных Сил не изолированы пол-
ностью от разворачивающихся в стране процессов, 
в том числе экономических. Вовлекаясь в них, они 
вправе рассчитывать на удобство получения совре-
менных финансовых услуг и надеяться на приум-
ножение своего благосостояния, не забывая о при-
сущих этой области рисках и опасностях. Поэтому 
совершенствоваться в искусстве их избегать в рав-
ной мере пристало и тем, кто носит погоны, и тем, 
кто нет.
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Ваш адвокат

Секретность не имеет значения
Работаю в секретной части учебного 

центра делопроизводителем. На должно-
сти с 05.06.2015 года, образование среднее 
специальное. 

Должность заведующего секретной библи-
отекой вакантная. По внутреннему регла-
менту имею доступ к документам секретной 
библиотеки. 

Имею ли я право перейти на должность 
заведующей секретной библиотекой или для 
этого надо иметь высшее образование?

Гражданский персонал Вооруженных Сил 
Оксана Б-ва, 

г. Знаменск

В Квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и других слу-
жащих (утв. Постановлением Минтруда России от 
21.08.1998 № 37) указаны следующие требования 
к квалификации лиц, замещающих должности с 
наименованием «заведующий библиотекой»: на-
личие высшего профессионального (библиотечно-
го) образования и стажа работы по специальности 
не менее 1 года или среднего профессионального 
(библиотечного) образования и стажа библиотеч-
ной работы не менее 3 лет. 

Документ не делает различия — обычная это би-
блиотека или секретная. Из этого следует, что вас 
могут назначить на должность заведующего секрет-
ной библиотекой при условии, если вы имеете сред-
нее профессиональное (библиотечное) образование.

Пенсия на паузе
Моего брата — сержанта запаса — при-

звали на военную службу по мобилизации. До 
этого он служил по контракту в армии, ра-
ботал в гражданской организации и с учетом 
военной выслуги и трудового стажа получил 
право на выплату пенсии по смешанному ста-
жу. Пожалуйста, подскажите, пока он будет 

служить, он сможет получать и денежное 
довольствие, и пенсию одновременно? Та до-
полнительная выслуга, которую он получит 
за время участия в специальной военной опе-
рации, станет основанием для увеличения 
военной пенсии в дальнейшем? 

Владимир К.
Нижегородская обл.

Одновременное получение и денежного до-
вольствия, и военной пенсии запрещено. Согласно 
ст. 6 Закона Российской Федерации от 12 февра-
ля 1993 г. № 4468-ФЗ «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу…» в случае 
поступления на военную службу гражданина, по-
лучающего пенсию, предусмотренную этим зако-
ном, выплата пенсии приостанавливается на весь 
период его военной службы. После увольнения с 
военной службы выплата пенсии возобновляется. 
При этом в соответствии со ст. 14 указанного зако-
на выплата пенсии возобновляется исходя из выс-
луги и общего трудового стажа на день последнего 
увольнения. 

В чем вина старшего машины?
Военнослужащего назначили старшим 

машины (грузовик). При движении машина 
попала в аварию и получила незначительные 
повреждения (пострадавших среди людей 
нет), т. к. водитель не справился с управле-
нием на сложном участке дороги. Старший 
машины предупредить ДТП не мог, т. к. не 
знал об особенностях трассы, тем более не 
мог вмешаться непосредственно в предава-
рийную ситуацию. Пожалуйста, подскажи-
те, с учетом этих фактов по результатам 
расследования старшему машины может 
грозить, например, дисциплинарная или ма-
териальная ответственность? 

Егор О.
Московская обл.
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Юридическая ответственность военнослужа-
щего наступает за его виновное действие или без-
действие, связанное с неисполнением каких-либо 
обязанностей или несоблюдением запретов, что 
привело к наступлению вредных последствий.

Согласно Руководству по использованию ав-
томобильной техники в Вооруженных Силах 
Российской Федерации в мирное время, старший 
машины обязан: перед началом движения маши-
ны проверять соблюдение норм посадки людей и 
погрузки груза; контролировать порядок посадки 
(погрузки), высадки (выгрузки) и размещения лич-
ного состава (груза) на машине; во время движения 
машины следить за соблюдением водителем марш-
рута, установленной скорости движения, Правил 
дорожного движения, а также за соблюдением лич-
ным составом, находящимся в машине, воинской 
дисциплины и требований безопасности.

Старшему машины запрещается: самому 
управлять машиной или принуждать водителя 
передавать кому бы то ни было управление маши-
ной; отдавать команды, принуждающие водителя 
нарушать Правила дорожного движения и превы-
шать установленную скорость.

Военнослужащего, являвшегося старшим ма-
шины, могут привлечь к дисциплинарной ответ-
ственности только в том случае, если в ходе разби-
рательства будет установлено, что он не исполнил 
изложенные выше обязанности или нарушил ука-
занные выше запреты. Материальная ответствен-
ность возможна только в том случае, если будет 
доказана прямая причинно-следственная связь 
между его действиями (бездействием) и наступив-
шим материальным ущербом.

Придется написать рапорт
До мобилизации гражданин заключил 

крат косрочный контракт о прохождении во-
енной службы, успел прослужить большую его 
часть, но теперь момент увольнения сдвинул-
ся на неопределенный срок в связи с частичной 
мобилизацией. Когда появится возможность 
для увольнения со службы, военнослужащего 
уволят автоматически (так как первона-
чальный срок окончания контракта будет 
пройден) или ему все равно придется писать 
рапорт на имя командования? 

Сержант Александр О.
Пензенская обл.

После окончания периода мобилизации воен-
нослужащие, призванные на военную службу по 
мобилизации, и военнослужащие, у которых к 
этому времени окончится срок контракта, будут 
подлежать увольнению с военной службы. Если 
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военнослужащий не изъявит желания заключить 
новый контракт о прохождении военной служ-
бы, его уволят. Рапорт об увольнении написать 
будет нужно обязательно, чтобы командование 
знало об избранном военнослужащем месте жи-
тельства после увольнения и о военном комис-
сариате, в который будет направлено его личное 
дело для постановки на воинский учет.

До предела далеко
В звании младшего сержанта запаса 

гражданин в возрасте 34 лет призван на 
военную службу по мобилизации. По дости-
жении какого возраста его будут обязаны 
уволить со службы? 

Младший сержант Олег З.
Приморский край

Для военнослужащих в воинском звании 
«младший сержант» предельный возраст пре-
бывания на военной службе — 50 лет (п. 1 ст. 49 
Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе»). 

В военкомат со справками
В гражданском учреждении здравоохра-

нения перенес сложную операцию на ноге, 
восстанавливаюсь после операции. Какими 
документами я могу подтвердить факт 
перенесенной операции и свою временную 
негодность к военной службе, если мне при-
дет повестка в военкомат для уточнения 
данных воинского учета? Работники воен-
комата имеют право отправить меня для 
подтверждения моего диагноза на медко-
миссию при военкомате?

Александр О.
Ленинградская обл.

Вопрос о годности гражданина к военной 
службе с точки зрения состояния здоровья ре-
шает военно-врачебная комиссия. Поэтому 
при получении повестки вы обязаны в любом 
случае явиться в военный комиссариат. Про-
хождение каждым призываемым медицинского 
освидетельствования на предмет годности к во-
енной службе является обязательным. Вы впра-
ве предъявить медицинской комиссии докумен-
ты о проведенной вам операции. На основании 
медицинского освидетельствования и с учетом 
представленных вами документов будет принято 
окончательное решение о степени годности вас к 
прохождению военной службы.

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________
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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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Следует заметить, что проект задумывался не 
просто как заурядный конкурс красоты, на что ука-
зывало слово «творческий» в его названии. В поло-
жении о нем говорилось, что оцениваться будут не 
только внешние данные конкурсанток, но и особен-
ности характера, увлечения, таланты и умения.

Иными словами, в идеале редакция рассчиты-
вала получить не что-то вроде лаконичных резюме 

или выдержек из личных дел, а более-менее полные 
рассказы претенденток на победу о себе, о мотивах 
выбора военной карьеры, о перипетиях професси-
онального становления, жизненных и служебных 
устремлениях и т. д. 

То есть требовались сведения, позволяющие рас-
крыть яркие, незаурядные черты каждой участницы 
этого прекрасного конкурса как человека и военно-
го специалиста, нарисовать ее уникальный личност-
ный портрет.

Общеизвестно, что природа одарила писатель-
скими талантами не всех людей в равной мере, но, 
как позже стало очевидно, некоторые женщины су-
мели преуспеть в написании коротких эссе о себе и 
добиться за счет этого лишних баллов.

Благодаря подобной открытости все, кто следил 
за состязанием, смогли узнать, что в него включи-
лись, например, представительницы военных дина-
стий, и те, кого родители поначалу отговаривали от 
армейской стези, курсанты военных вузов и стар-
шие офицеры, обладательницы государственных 
наград и… любительницы варить декоративное 
мыло!

Конечно же, читать такие откровения было куда 
интереснее, чем знакомиться со скупой информа-
цией об условном сержанте, проходящем военную 
службу по контракту в н-ской воинской части.

Кроме «литературного» критерия жюри опира-
лось еще на два: эстетическая привлекательность 
присланных фотографий и их техническое качество. 
Из всех трех только последний мог считаться заве-
домо объективным, поскольку фото с низким раз-
решением, нерезкие и с другими огрехами при всем 
желании нельзя было использовать для журнальных 
иллюстраций и тем более разместить в календаре по 

В течение 2022 года журнал «Армейский сборник» и Главное военно-политическое управление 
Вооруженных Сил Российской Федерации проводили творческий конкурс красоты «Мисс «Армейский 
сборник» — 2022». Год завершился, итоги подведены и настало время назвать имя победительницы, 
призеров и заодно детальнее пояснить, какими критериями руководствовалось жюри при их выборе.

Ксения Гостева —  
«Мисс «Армейс кий сборник» — 2022» 

Конкурс  «Мисс “Армейский сборник ” — 2022»

ОЧАРОВАНИЕ 
АРМЕЙСКИХ БУДНЕЙ

Д. ИВАННИКОВ,
редактор отдела
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итогам конкурса — он предъявлял к снимкам доста-
точно высокие полиграфические требования.

Но даже превосходные в техническом плане 
фотографии иной раз огорчали не самое строгое в 
мире, надо признать, жюри. Почему? Не потому, что 
кому-то не приглянулась чья-то внешность, ведь о 
вкусах не спорят, а потому, что в кадрах не хватало 
художественности, они были сделаны словно на бегу 
и не вызывали пресловутого «вау-эффекта», прили-
ва восхищения.

Понятно, что многие дамы в погонах, особенно в 
удаленных гарнизонах, не в силах нанять стилиста, 
поэкспериментировать с образами, отправиться в 
фотостудию и получить сногсшибательные кадры. 
Такое удовольствие — хлопотное и дорогостоящее 
занятие, но вполне можно было обойтись (и ход 
конкурса подтвердил верность этой мысли) общедо-

ступными средствами, например, достать современ-
ный смартфон с мощной камерой, найти наиболее 
эффектный ракурс для позирования, хорошее ос-
вещение, грамотно выстроить композицию. Пожа-
луй, главный залог успеха на этом этапе состоял не 
в том, чтобы непременно сделать снимок с ярко вы-
раженной военной атрибутикой (оружием, боевой 
техникой, аппаратурой и т. д.), а в том, чтобы уде-
лить процессу фотосъемки как можно больше вре-
мени, проявить фантазию и не нажимать на кнопку 
«спуск» впопыхах.

К сожалению, пару раз жюри довелось лицезреть 
прекрасные, студийного уровня фото, но… сделан-
ные в домашней обстановке и никоим образом не 
намекающие на их причастность к Вооруженным 
Силам. 

Несмотря на то, что счет читательским письмам 

Екатерина Зубрёва

Наталия Бажал

Елена Молофеева

Наталья Богданова

Юлия Гречаник

Дарья Кожома
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с пометкой «На конкурс» шел не на сотни, отбор фи-
налисток проходил непросто, эпизодами — весьма 
эмоционально и растянулся дольше анонсирован-
ных сроков. Но сегодня, наконец, можно озвучить 
их имена!

Итак, призерами конкурса «Мисс «Армейский 
сборник» — 2022» стали: младший сержант Екате-
рина Зубрёва; рядовой Елена Молофеева; ефрейтор 
Юлия Гречаник; лейтенант Наталия Бажал; гвардии 
старший сержант Наталья Богданова; прапорщик 
Дарья Кожома; рядовой Ирина Кармазиненко; стар-
ший лейтенант Мария Мотченко; гвардии младший 
сержант Юлия Меркина; лейтенант Софья Шевчук; 
ефрейтор Карина Мазурина и ефрейтор Наталья По-
кусина (звания указаны на момент получения редак-
цией заявок на участие в конкурсе).

Все эти милые лица расположились каждое на 
своем листе календаря на наступивший 2023 год, 
пригожим видом наделяя выражение «У каждого 

месяца — свое очарование…» буквальным смыс-
лом.

Титул же «Мисс «Армейский сборник» — 2022» 
абсолютно по праву, как полагает жюри, достался 
прапорщику Ксении Гостевой. 

По коллегиальному мнению, в этой натуре гар-
монично переплелись генетическая связь с историей 
нашей страны через предков — участников Великой 
Отечественной войны и тяга защищать современ-
ную Россию, любовь к спорту и к профессии воен-
ного связиста, карьерные амбиции и трепетное от-
ношение к семейному очагу и, конечно же, женский 
шарм. Желающие могут подробнее почитать о Ксе-
нии в № 8 за 2022 год.

Редакция журнала «Армейский сборник» по-
здравляет финалисток нашего конкурса и благода-
рит всех тех, кто отважился выйти на его арену!

Ирина Кармазиненко

Софья Шевчук

Юлия Меркина

Карина Мазурина

Мария Мотченко

Наталья Покусина
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Советские радиоразведчики 
во второй половине 30-х годов 
активно занимались разведкой 
сопредельных с СССР государств. 
Однако с началом Второй миро-
вой войны в 1939 году мало что 
изменилось. Радиоразведка не 
была перенацелена на Германию, 
что крайне отрицательно сказа-
лось на ее подготовке к боевым 
действиям.

В подтверждение этой мысли 
хочется привести слова нашего 
старейшего радиоразведчика, 
участника войны в Испании пол-
ковника Вениамина Мухина.

«…Наиболее отрицательные 
последствия были вызваны тем, 
что в службе не знали радиосвя-
зи противника. Не знали, какие 
радиосети создаются в войсках, 
в диапазонах каких частот ра-

ботают радиосети различного 
предназначения, какие методы 
использования частот и позыв-
ных применяются в различных 
радиосетях, чем отличается ради-
освязь в различных родах войск и 
различных уровнях одного рода 
войск».

М. БОЛТУНОВ
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Немцы же наоборот к момен-
ту своего нападения на Совет-
ский Союз накопили большой 
опыт. Гитлеровская радиоразвед-
ка располагала совершенными 
по тому времени техническими 
средствами, имела знающие, ква-
лифицированные кадры.

Подразделение немецкой 
радиоразведки имели в своем 
штате как стационарные, так и 
передвижные пункты. На стаци-
онарные разведпункты возлага-
лись обязанности по контролю 
за нашими государственными ра-
диосетями, на передвижные — за 
войсковыми и партизанскими.

«Немцы с исключительной пе-
дантичностью вели наблюдение 
за работой наших раций и пере-
хват наших передач, — пишет в 
своей книге «Позывные Москвы» 
генерал Иван Артемьев, началь-
ник связи Центрального штаба 
партизанского движения. — Не-
редко они извлекали из этих дан-
ных немалую пользу, в чем неиз-
менно были виноваты мы сами.

В начале войны, прямо ска-
жем, некоторые командиры не 
скупились на открытые разго-
воры, использовали для важных 
передач переговорные таблицы 
радистов и другие двузначные 
коды. В войсках, особенно на пе-
реднем крае, прибегали к совсем 
прозрачному засекречиванию: 
командира называли «хозяином», 
часть — «хозяйством», танки — 
«коробочками», минометы — «са-
моварами». Все это было ничем 
иным, как самообманом.

Разгадывать подобные коды 
не представляло никакого труда.

…Станции слежения против-
ника отмечали даже такие дета-
ли, как настроение лиц, ведущих 
переговоры: веселое, угнетенное 
или возбужденное. От них не 
ускользали, казалось бы, самые 
пустяковые мелочи».

А нам пока было далеко до 
настроения немецких радистов 
или их «пустяковых мелочей». 
Как говорят, не до жиру, быть бы 
живу…

Действительно, в 1941-ом во 
многом приходилось начинать 
практически с нуля. Ведь от-
сутствие данных о принципах и 
особенностях организации ради-
освязи в сухопутных войсках вер-
махта и ВВС Германии не давало 
возможности оперативным отде-
лениям радиодивизионов вскры-
вать разведывательные призна-
ки необходимые для добывания 
нужной развединформации.

 С началом войны количество 
работающих в эфире станций фа-
шистских войск выросло в десятки 
раз. А наши командиры и личный 

состав частей ОСНАЗ слабо подго-
товились к действиям в боевых ус-
ловиях. И дело не только в том, что 
радиодивизионы попали под огне-
вые удары противника и частично 
утратили боеспособность, главное 
— у нас отсутствовал опыт ведения 
радиоразведки фашистских войск.

Немцы развернули активную 
радиоразведку. В сухопутных во-
йсках у них были: роты радиораз-
ведки в полевых армиях, взвода 
— в пехотных дивизиях, а также 
отдельные стационарные радио-
разведывательные пункты.

Роты, на вооружении которых 
стояли приемники и пеленгато-
ры «Телефункен», осуществляли 
перехват радиопереговоров и пе-
ленгацию радиостанций в полосе 
до 150 километров.

Взвода, состоящие из двух от-
делений перехвата радиопередач, 
отделения подслушивания теле-
фонных переговоров, и пункты 
обработки разведывательных 
данных, вели разведку в тактиче-
ской глубине.

Немецкая радиоразведка 
внимательно следила за нашими 
войсками, использовала малей-
шие нарушения правил скрытого 
управления частями, неумелое 
применение радиосредств.

«В русской армии, — заявлял 
фашистский генерал Рендулич, 
— главным образом в артилле-

рийских и танковых соединениях, 
а также в инженерно-саперных 
бригадах, была широко распро-
странена отдача распоряжений 
по радио… Русский радиокод вско-
ре был расшифрован. Находясь на 
центральном и северном направ-
лениях Восточного фронта, я был 
свидетелем того, что отдельные 
минометные бригады являлись 
хорошим источником сведений. 
Русские радисты… нередко об-
менивались по радиосвязи неслу-
жебными сообщениями, а также 
передавали данные об обстановке, 
которые часто были очень важ-
ными».

Это мнение противника. А вот 
тот же полковник В. Мухин счи-
тал, что «очень многое пришлось 
в первые месяцы войны «откры-

Б. Дубович  — слушатель электротехнической академии
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вать» и усваивать для себя осо-
бенно молодым офицерам службы 
радиоразведки в центре и на ме-
стах».

«РАДИОСТАНЦИИ В ПОЛЕ»

К концу 1942-го, в 1943-ем 
году ситуация изменилась. Но 
враг был по-прежнему силен и 
опытен. Так на северном участке 
Орловского выступа юго-вос-
точнее Брянска оборону занимал 
танковый корпус 2-й танковой 
армии. Странный право же был 
корпус. Войсковая разведка За-
падного фронта постоянно да-
вала сведения, что в его составе 
находятся 6 — 8 дивизий (!?). В 
Разведывательном управлении 
Красной армии подобные данные 
вызывали сомнения.

Радиоразведка фронта тоже 
была в некотором замешатель-
стве. Дело в том, что в радиосети 
командования корпуса ежеднев-
но отмечалось от 15 до 20 позыв-
ных радиостанций.

Специалисты ОСНАЗ вели 
тщательную разработку схемы 
связи корпусной радиосети и 
вскоре выяснилось, что немцы 
для маскировки назначили для 
каждой радиостанции несколько 
позывных на сутки. Достаточно 
сказать, что главная корпусная 
радиостанция ежедневно исполь-
зовала 8 позывных и дивизион-
ные — по 4 позывных.

Начальник оперативного от-
деления 1-го радиополка ОСНАЗ 
В. Модебадзе, нередко в шутку на-
зывал такие станции «радиостан-
циями в поле». Надо отметить, 
что это меткое и точное опреде-
ление. Ведь в действительности 
радиостанций не существовало, и 
возникали они лишь по неопыт-
ности молодых офицеров-радио-
разведчиков.

«При обработке пеленгов, — 
считал полковник Петр Добро-
дий, — в оперативных отделени-
ях частей имели место и ошибки 
другого рода. Так будучи еще в 
информационной группе отдела 

радиоразведки, я был свидетелем 
такого случая. Уже после окон-
чания Московской битвы одна 
из частей ОСНАЗ Ленинградско-
го фронта упорно показывала 
танковую дивизию 4-й танковой 
группы на своем участке фронта, 
тогда как она еще в сентябре — 
октябре 1941 года была перебро-
шена на московское направление 
для участия в операции «Тайфун».

В связи с таким положени-
ем ГРУ потребовало прислать 
в отдел радиоразведки все без 
исключения пеленги, снятые на 
радиостанции этой дивизии за 
последние месяцы. Прокладка пе-
ленга показала, что ввиду узкой 
базы пеленгации радиодивизиона 
ОСНАЗ Ленинградского фронта, 
они почти в равной мере показы-
вали как новый, так и на прежний 
район ее дислокации. Но при про-
кладке пеленгов в дивизионе офи-
церы оперативного отделения 
принимали за истинные только 
те пеленги, которые давали воз-
можность «держать» дивизию 
перед Ленинградским фронтом».

Да, разумеется, были и ошиб-
ки, но от месяца к месяцу ма-
стерство наших специалистов — 
ОСНАЗовцев неуклонно росло. 

Во время проведения операции 
«Багратион» радисты В. Коваль и 
А. Бару из 394-го радиодивизиона 
доложили руководству, что на-
встречу 65-й армии генерала П. 
Батова выдвигается 16-я танко-
вая дивизия гитлеровцев. Однако 
командованию дивизиона и раз-
ведотделу фронта было известно, 
что этой дивизии не существует, 
она полностью разгромлена со-
ветскими войсками. Тем не менее, 
разведчики настаивали на том, 
что они узнали почерк радистов 
дивизии, которых изучали еще 
во время Сталинградской битвы. 
Данные своих подчиненных про-
верил офицер И. Васильев. Он 
тоже узнал радистов 16-й танко-
вой.

Истину помогли установить 
коллеги из войсковой разведки. 
Из очередного поиска они верну-
лись с хорошим уловом. В их сети 
попал командир немецкой танко-
вой роты. Он и подтвердил, что 
фашисты воссоздали 16-ю танко-
вую, укомплектовали новым лич-
ным составом, и включили в штат 
дивизии уцелевших радистов, 
старых знакомых наших ОСНА-
Зовцев.

По характерным чертам и тон-
костям радиопочерка немецких 
радистов советский радиораз-
ведчик старший сержант А. Ша-
шин определил переброску 7-й 
танковой дивизии со Станислав-
ского направления в Западную 
Белоруссию. Он же «вычислил» 
танковую дивизию СС «Викинг» 
северо-западнее Бреста.

«СТАРЫЙ ДРУГ» «ИОГАНН»

Успешно действовал на фрон-
те и старший сержант Александр 
Зиничев. После войны Александр 
Алексеевич станет полковником, 
доктором технических наук. А 
пока, накануне Курской битвы он 
был оператором дивизиона ради-
оразведки.

Дивизион дислоцировался в 
районе Ржевского выступа. Здесь 
нашим войскам противостоя-

Полковник Петр Добродий на-
чальник оперативно-инфор-
мационной службы. Лауреат 
Государственной премии
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ла 9-я немецкая армия. Зиничев 
вел наблюдение за радиосетями 
этого объединения. Обстановка 
была сложная. Позже, вспоминая 
о том времени, Александр Алек-
сеевич скажет: «Весь эфир был до 
отказа забит интернациональ-
ной смесью радиосигналов. Рядом 
с аккуратным немцем «торчал» 
разухабистый итальянец, кото-
рому ничего не стоило пустить 
какую-нибудь шуточку откры-
тым текстом своему напарнику. 
А между ними, словно пытаясь 
растолкать соседей локтями, 
влезал со своей тарабарщиной 
венгр. На западном же направле-
нии эфир продолжал оставаться 
относительно спокойным. Лишь 
изредка нарушала его покой ради-
останция опергруппы штаба 9-й 
германской армии. За ней мне те-
перь и надлежало вести неусып-
ное наблюдение…»

Зимою 1942 — 1943 года стан-
ция активности не проявляла, 
«просыпалась» несколько раз в 
месяц. Основное время помал-
кивала. И тем не менее даже в 
те нечастые сеансы, с которыми 
радиостанция выходила в эфир, 
старшему сержанту Зиничеву 
удалось изучить почерк радистов. 
Один из них в буквах Q и Z не-
сколько затягивал второе тире, и 
от этого они звучали более мело-
дично. Александр был не лишен 
музыкального слуха, и потому 
радист предстал ему в образе 
Штрауса, и он дал ему псевдоним 
«Иоганн».

Второй радист напоминал 
старшему сержанту женщину, ко-
торая плетет тонкое кружево. В 
каждом своем действии она была 
аккуратна и точна, и потому по-
лучила псевдоним «Луиза».

Наступил февраль 1943 года. 
В работе «Иоганна» и «Луизы» 
ничего не изменилось. Они так-
же изредка выходили в эфир. И 
вот в середине месяца радиосеть 
9-й армии начала активную ра-
боту. Стало известно, что войска 
армии отошли на рубеж Спас-Де-
менск-Духовщина. Здесь немец-

кие станции оказались более 
мощными и пеленги теперь опре-
делялись достаточно устойчиво.

Казалось бы, надо радовать-
ся. Но было одно обстоятельство, 
своего рода ложка дегтя в бочке 
меда. «Иоганн» и «Луиза» куда-то 
исчезли. Зиничев старался обна-
ружить своих старых знакомых, 
но безуспешно. Да и в самом ра-
диообмене было что-то странное. 
Но что? Ему казалось, что радио-
граммы, которые посылает штаб 
9-й армии, никто не принимает. 
При сбоях в передаче, которые 
случаются нередко, принима-

ющая сторона обычно просит 
повторить те части радиограмм, 
которые не дошли до адресата. 
А тут все наоборот, ответы сви-
детельствовали о вполне успеш-
ном приеме и завершении сеанса. 
Получался этакий спектакль в 
эфире, демонстрация активного 
радиообмена, дабы убедить про-
тивника, что армия по-прежнему 
находится на месте. Однако на 
месте остались лишь радиосети, 
но не сама армия.

Старший сержант Зиничев до-
ложил свои соображения коман-
дованию. А вскоре нашелся и его 
«старый друг» «Иоганн». Правда, 
теперь он работал на значитель-
ном удалении, совсем на другом 
участке фронта, где-то в районе 
Курской дуги.

Доклад Зиничева заинтересо-

вал начальство. «Вскоре было при-
казано доставить меня в очень 
высокий штаб, — рассказывал 
Александр Алексеевич в одном из 
интервью, — Более двух часов зна-
токи строевого устава готовили 
меня к встрече с командованием. 
Судя по замечаниям этих спецов, 
я понял, что грядущее меропри-
ятие непременно обернется для 
меня гауптвахтой. Я стал даже 
сожалеть о своем скоропалитель-
ном сочинительстве — мне уже 
виделись генеральские улыбки: 
есть, мол, у вас свои, доморощен-
ные Шерлоки Холмсы!

 А пеленг? Правильна ли на-
званная мною цифра? Ведь я не 
проделал все операции по исклю-
чению ложного пеленга. Мало ли 
что не успел! Должен был успеть! 
Такие сомнения терзали меня це-
лые сутки напролет и не давали 
вздремнуть. Вызов «наверх» ка-
зался мне уже избавлением от 
тяжких раздумий.

…Человек, с которым мне при-
шлось иметь дело, носил генераль-
ские погоны. Он почему-то на 
мою слабую строевую подготовку 
не обратил никакого внимания и 
приказал своему ординарцу на-
поить меня и сопровождающего 
офицера чаем с сушками». 

После чая и сушек генерал 
расспросил старшего сержанта 
о немецких радистах, о том, дей-
ствительно ли он научился раз-

Радиоразведчики 313-го отдельного радиодивизиона за работой
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личать их по «почерку» и устро-
ил экзамен. Зиничев должен был 
ознакомиться с «почерком» ра-
диста, а потом выбрать его из не-
скольких человек.

По окончании экзамена, озна-
комившись с результатами, генерал 
только и сказал: «Удивительно».

А вскоре старшего сержанта 
Александра Зиничева перевели 
в радиодивизион, который был 
развернут в районе Курска. Зада-
ча прежняя: следить за «Иоган-
ном» и «Луизой». А его данные о 
переброске 9-й армии вскоре под-
твердились.

«Я ПОЙМАЛ «ФЕЛИКСА!»…

Интересный случай из своей 
фронтовой практики вспомнил 
и полковник Павел Гнутиков, на-
чальник радиопеленгаторного 
пункта 313-го радиодивизиона 
ОСНАЗ.

«…Два дня тому назад радио-
пеленгаторщик сержант В. Тума-
нов доложил:

— Товарищ старший лейте-
нант! Я поймал «Феликса!»…

— То есть как это?
— А так. Это он, даю голову 

на отсечение! Слышимость на 5 
баллов. Но пеленг другой, аж 260 
градусов. Обмена не вел, вышел 
только на проверку связи, но я его 
успел запеленговать.

После обстоятельного разго-
вора с пеленгаторщиком, про-
верки и анализа записей у меня 
сложилось твердое мнение, что 
разведчик напал на след наше-
го старого знакомого — радиста 
главной радиостанции штаба 
17-й танковой дивизии немцев.

Кто из радистов назвал эту ра-
диостанцию «Феликсом» теперь 
уже трудно сказать, но пристала 
эти кличка к ней плотно. Прозви-
ще это немецкий радист получил 
за то, что передавая ключом бук-
ву «Ф» как-то по-особому затяги-
вал концовку знака. Этого было 
вполне достаточно для хорошего 
слухача-разведчика, чтобы выде-
лить его из множества других.

Работу немецкой радиостан-
ции 17-й танковой дивизии мы 
наблюдали последний раз в дека-
бре 1942 года в районе нижнего 
Дона. Теперь же она оказалась на 
нашем участке фронта. А раз тан-
ковая дивизия переброшена нем-
цами под Харьков, надо ждать на-
ступления на этом направлении».

К этому эпизоду из фронто-
вой жизни остается добавить, 
что старший лейтенант  Гнути-
ков в своем анализе и выводах 
не ошибся. Разумеется, узнало 
об этом и наше командование. А 
ведь, казалось бы, всего-ничего, 
немецкий радист этак изящно за-
тягивал концовку знака.

Наряду с возросшим опы-
том и мастерством добывающих 
подразделений важнейшая роль 
принадлежала и специалистам 
оперативных отделений радиоди-
визионов ОСНАЗ. Работая в тес-
ном взаимодействии с радистами, 
инженерами дивизионов офице-
ры-оперативники обеспечивали 
необходимую завершенность об-
щего процесса ведения разведки. 
Ибо, что может стоить самое цен-
ное кодирование сообщение, если 
его не в силах расшифровать.

Примером тому деятельность 
370-го радиодивизиона ОСНАЗ 
и офицера его оперативного отде-
ления старшего лейтенанта Кон-
стантина Бондаренко. Речь идет 
о боях в Крыму весной 1944 года.

…Ранним утром 2 мая радист 
центра радиоперехвата сержант 
Ноздрачев прибежал с листком 
бумаги в оперативное отделение. 
Он был взволнован и считал, что 
в кодированном тексте содержит-
ся какое-то важное сообщение.

Однако какое, Нозрачев опре-
делить не мог и эту загадку пред-
стояло разгадать Константину 
Бондаренко.

На листке был записан текст 
радиограммы немецкого воен-
но-транспортного самолета Ю-52. 
Адресовалось это сообщение ра-
диостанции посадочной площад-
ки фашистов на мысе Херсонес 
под Севастополем.

Радиограммы отличалась 
от обычной, хотя внешне напо-
минала служебные переговоры 
радистов. Откровенно говоря, 
Бондаренко пришлось немало 
потрудиться, но кодированное 
сообщение, тем не менее, удалось 
прочесть. Оказывается, радист 
самолета использовал междуна-
родный летный Щ-код, но, пере-
давая сообщение, сохранил в ко-
довых фразах только последний 
третий знак. Поняв в чем секрет, 
Бондаренко быстро прочел текст. 
«5 мая в 4 часа утра, — говорилось 
в радиограмме, — из Констанцы 
на вашу посадочную площадку 
прибудут 30 бомбардировщиков 
ХЕ-111».

Да, этот текст дорогого сто-
ил. Порадовались ему в штабах 
Отдельной Приморской и 4-й 
воздушной армий. За мысом Хер-
сонес  было установлено постоян-
ное наблюдение.

5 мая в 4 часа утра немецкие 
бомбардировщики стали захо-
дить на площадку для посадки с 
западной части моря. Едва при-
землился последний «Хенкель», 
как из-за восточной окраины 
мыса Херсонес показались наши 
штурмовики. Они нанесли бом-
бовый удар по площадке и пре-
вратили вражеские машины в 
груду горящего металла.

Вот такова ценность во время 
расшифрованной кодированной 
радиограммы.

А закончить эту главу хоте-
лось бы словами авторитетного 
немецкого генерала, начальника 
оперативного штаба при ставке 
верховного главнокомандования 
Йоделя: «Радиоразведка — как 
открытый перехват, так и де-
шифрование — играла особую 
роль в самом начале войны, но и до 
последнего времени не потеряла 
своего значения. Правда, нам ни-
когда не удавалось перехватить 
и расшифровать радиограммы 
Ставки, штабов фронтов и ар-
мий. Радиоразведка, как и все про-
чие виды разведки, ограничива-
лись только тактической зоной».
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Российское военно-историческое общество готовится отметить 300-летие со дня рожде-
ния великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. И хотя до указанной 
даты еще далеко (Суворов родился 13 (24) ноября 1739 или 1730 года, историки спорят до сих 
пор), горячие поклонники генералиссимуса уже составили план, по которому в стране будут 
проводится различные мероприятия, выпускаться книги, отмечаться знаменательные даты. 

В частности, 250-летие взятия войсками Суворова крепости Туртакай. Предыстория та-
кова. В апреле 1773 года Суворов добился назначения на балканский театр русско-турецкой во-
йны 1768–1774 годов в 1-ю армию фельдмаршала П.А. Румянцева. Суворов решает немедленно 
провести разведку и атаковать крепость. Туртукай был взят значительно меньшими, чем у 
турок, силами и с минимальными потерями (около 800–900 русских против почти 4 тысяч ту-
рок, в ходе боя русских погибло и ранено порядка 200 человек, турок, по разным оценкам — от 
1  до 1,5 тысяч убитых). За победы в Туртукае генерал-майор А. В. Суворов 30 июля (10 авгу-
ста) 1773 года был награжден орденом Св. Георгия 2-й степени.

В июле 1773 года Суворов был назначен начальником обороны города Гирсово. 3 (14) сентя-
бря 1773 года турки в количестве 4 тысяч пехоты и 3 тысяч конницы попытались взять Гирсо-
во штурмом. У русских было около 3 тысяч человек. Суворов подпустил турок на близкое рассто-
яние, а затем внезапно контратаковал с нескольких направлений. Турки были смяты и бежали, 
понеся тяжелые потери. С турецкой стороны погибло по разным оценкам от 1,1 до 2 тысяч 
человек, в том числе двое пашей, с русской стороны было убито и ранено 200 человек.

ПОЛКОВОДЕЦ ПОЛКОВОДЕЦ 
ии ПОЭТ ПОЭТ

Н. ПОРОСКОВ

НОВЫЕ ФАКТЫ ИЗ БИОГРАФИИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА
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В Музее военной формы Рос-
сийского военно-исторического 
общества в Москве состоялась 
презентация двух книг о генера-
лиссимусе Александре Василье-
виче Суворове. 

Организатор мероприятия 
— инициативная издательская 
группа «Кадетское наследие» и ее 
руководитель Евгений Лозовик.  
Евгений Алексеевич — полков-
ник в отставке, служил в Главном 
управлении Генштаба Вооружен-
ных Сил России, сегодня пере-
водчик и литератор. Нынешний 
литературный и исторический 
проект «Кадетское наследие» осу-
ществляет в партнерстве с изда-
тельством «Грифон».

Еще один партнер — Благо-
творительный фонд «Суворов» в 
Санкт-Петербург. Этот фонд ос-
нован выпускником Уссурийско-
го СВУ Айратом Гафуровым. На 
презентации Фонд был представ-
лен членом его Попечительского 
совета, председателем «Кадетско-
го движения» северной столи-
цы Владимиром Проскурниным 
(Свердловское СВУ). Он вручил 
всем причастным к изданию книг 
о Суворове дипломы и памятные 
знаки «Суворовский зачет».

Презентация, по определению 
Евгения Лозовика, носила про-
светительский и военно-патрио-
тический характер. Акцентиро-
вана она не столько на книгах и 
поэзии, сколько на малоизвест-
ных для широкой публики фактах 

жизни великого русского полко-
водца. Группа проекта «Кадетское 
наследие» видит целью своей 
подвижнической деятельности 
формирование у воспитанников 
кадетских корпусов, суворовцев 
и нахимовцев России интереса к 
изучению истории нашей страны 
и ее славного боевого прошлого. 
Поддерживает проект «Кадетское 
наследие» и директор Музея во-
енной формы Российского воен-
но-исторического общества Еле-
на Синицына. 

На суд общественности были 
вынесены две книги. Первая — 
репринтное издание, объединяю-
щее  книгу  Н.А. Полевого «Исто-
рия князя Италийского, графа 
Суворова-Рымникского, генера-
лиссимуса Российских войск» и 
обзор Итальянского похода «Су-
воров на Треббии в 1799 году». 

Через четыре с лишним деся-
тилетия после кончины А.В.  Су-
ворова (1770 год) писатель-ис-
торик и журналист Н.А. Полевой 
составил и издал его первую 
биографию. В ней описаны не 
только победы гениального вое-
начальника, но и его путь к ним 
через физическое и духовное воз-
мужание. Богато иллюстрирован-
ная рисунками А. Коцебу, Р.  Жу-
ковского и Т. Шевченко, книга 
была особенно привлекательна 
для юного читателя и издавалась 
шесть раз. Пожалуй, в дореволю-
ционной России не нашлось каде-
та, который не держал ее в руках. 

Она, несомненно, будет интерес-
на и полезна и нашим сегодняш-
ним кадетам.

Напомним, не очень жалуе-
мая историками битва при Треб-
бии — встречное сражение рус-
ско-австрийских и французских 
войск 6-8 июня 1799 во время 
Итальянского похода Суворова. 
В основу книги положен доклад 
профессора военного искусства 
полковника Генерального штаба 
Н.А. Орлова, сделанный в Штабе 
войск гвардии и Петербургском 
военном округе. В нем почти век 
спустя после Итальянского похо-
да Суворова скрупулезно разби-
рается сражение, которое в корне 
изменило баланс сил на Апеннин-
ском полуострове. Дополненный 
многочисленными картами и ил-
люстрациями, доклад Н.А. Орло-
ва в виде книги издавался дважды 
(в 1893 и 1895 годах). 

Битва при Треббии заверши-
лось разгромом и фактическим 
уничтожением Неаполитанской 
армии французов. Ее остатки во-
шли в состав армии Моро, раз-
громленной Суворовым двумя 
месяцами позже в битве при Нови.

Второй книгой,  главной «ви-
новницей торжества», стала вы-
шедшая из типографии в сентя-
бре антология «Суворов. Жизнь 
великого полководца в поэзии и 
изобразительном искусстве». Со-
ставленная известным поэтом и 
литературоведом Михаилом Си-
нельниковым, она содержит мно-
гочисленные стихи  русских поэ-
тов с XVIII века до наших дней, а 
также двух зарубежных авторов. 

Жанры поэтических произве-
дений антологии разнообразны: 
оды, послания, целые поэмы и 
фрагменты стихотворных пове-
стей и пьес, эпиграммы и эпита-
фии, солдатские песни… Все они 
посвящены колоритному и муже-
ственному, хотя внешне  и чуда-
коватому человеку, имя которого 
давно стало  символом русской 
военной славы.  

Александр Васильевич был 
не только военачальником, но и 
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превосходным  писателем. Заме-
чательны его письма, хороши и 
стихи. По мнению автора сбор-
ника, Суворов сам был «талант-
ливей всех поэтов, славивших его 
при его жизни»; кроме, разве что, 
Г.Р.  Державина. 

Сам Александр Васильевич, 
по воспоминаниям современни-
ков, говорил: «Если б я не был 
полководцем, то был бы писа-
телем». Вспомним его «Науку 
побеждать»: Дисциплина   мать 
победы; Двум смертям не бывать, 
а одной не миновать; Сам поги-
бай   товарища выручай; Воевать 
не числом, а умением; Тяжело в 
учении — легко в походе! Легко 
в учении — тяжело в походе!; Те-
ория без практики мертва; Вся 
земля не стоит даже одной капли 
бесполезно пролитой крови; По-
бедить   значит удивить; Кто храб р     
тот жив. Кто смел   тот цел.

Свои стихотворения Суворов 
писал верлибром — свободным 
стихом. По мнению знатоков поэ-
зии, этот стиль наиболее близок к 
военным командам. 

Но с возрастом генералис-
симус отдалился от дел. Вот как 
поэт Эдуард Багрицкий написал 
о Суворове, доживавшем дни в 
деревне:

Но иногда по первому выпав-
шему снегу,

Стоя в пролетке и держась за 
плечо возницы,

К нему в деревню приезжал 
фельдъегерь

И привозил письмо от матуш-
ки-императрицы.

«Государь мой, — читал он,— 
Александр Васильич! 

Сколь прискорбно мне Ваш 
мирный покой тревожить, 

Вы, как древний Цинциннат, в 
деревню свою удалились, 

Чтоб мудрым трудом и наука-
ми свои владения множить…»

Он долго смотрел на надушен-
ную бумагу — 

Казалось, слова на тонкую 
нитку нижет; 

Затем подходил к шкафу, вы-
нимал ордена и шпагу 

И становился Суворовым учеб-
ников и книжек.

Оформление книги — талант-
ливой художницы Ольги Калаш-
никовой. Она выполнила блестя-
щую, с безукоризненным вкусом 
работу, создала богатый  иллю-
стративный ряд. Тема эта близка 
художнице: за нескольких пре-
дыдущих лет Калашникова соз-
дала большой уникальный цикл 

картин «Швейцарский поход Су-
ворова». Некоторые из них  во-
шли в книгу и вместе с другими 
иллюстрациями образовали еди-
ное целое с поэтическими произ-
ведениями. 

Ольга Калашникова была вы-
брана иллюстратором суворов-
ской антологии не случайно. Она 
значительную часть своей жизни 
посвятила изучению Швейцар-
ского похода Суворова, широко 
известного как переход Суворо-
ва через Альпы. Не раз пройдя 
маршрутом Русской армии, соз-
дала подробное фотографиче-
ское описание этого похода, со-
проводив свой труд написанием 
многочисленных картин в прису-
щем только ей стиле. Совместно 
с писателем-историком Арсени-
ем Замостьяновым они создали 
изумительную по оформлению и 
детальную по содержанию лето-
пись «Швейцарский крест Суво-
рова».

Однако художественная часть 
книги обладает и своим живым 
смыслом. В результате стихи на-
чали звучать иначе, становясь 
ближе и понятнее современному 
читателю. 

Из Северной столицы на пре-
зентацию приехали двое ученых, 
тесно связанными с суворовской 
тематикой. Это директор Государ-
ственного мемориального музея 
А.В. Суворова Ольга Сотчихи-
на и ее заместитель по научной, 
экспозиционно-выставочной и 
просветительской деятельности 
Александр Лукирский.

Для серии «Кадетское на-
следие» важно, что в сборнике, 
посвященном Александру Ва-
сильевичу Суворову, есть стихи 
поэтов — воспитанников кадет-
ских корпусов Российской импе-
рии и современных суворовских 
училищ и кадетских классов. 

Прошло много лет, но все, 
связанное с великим полковод-
цем, тщательно изучается и се-
годня. Идут споры, родился он в 
1729 или 1730 году. Появился на 
свет в селе Преображенское или 

Заведующая лаборатории пластической реконструкции Институ-
та этнологии и антропологии РАН Е.В. Веселовская рассказывает 
о работе по восстановлению реального облика А.В.  Суворова
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на Арбате в Москве. Даже какого 
роста был Александр Васильевич. 
Вот, не столь давняя находка — 
трость, которой наш герой поль-
зовался в зрелом уже возрасте. 
Длина трости 89 см. Значит, го-
ворят специалисты, если брать в 
расчет пропорции, был Суворов, 
вопреки сложившемуся образу, 
вовсе не маленький: рост его, — 
178 см. Он был выше большин-
ства своих солдат, средний рост 
которых 165 см. 

По воспоминаниям совре-
менников, Суворов был внешне 
и поступками чудаковат: купался 
в ледяной воде, кричал петухом, 
мистифицировал. Твердо извест-
но, что будущий полководец на-
чал службу рядовым солдатом. 
Был ли кадетом, до сих пор идут 
споры. 

Чувствуя, что дни жизни его 
сочтены, Александр Васильевич 
сказал родственникам и сослу-
живцам: «Завещаю на моей гроб-
нице написать только три слова 
«Здесь лежит Суворов». Но после 
смерти его воля была нарушена. 
На его могиле положили плиту с 
длинной надписью: «Генералис-
симус, князь Италийский, граф 
Александр Васильевич Суво-
ров-Рымникский, родился в 1729, 
ноября 13-го, скончался 1800, мая 
6 дня».

Спустя 50 лет после смерти 
Суворова его внук, Александр 
Аркадьевич, которому соратни-
ки деда рассказали о его послед-
ней воле, после долгих хлопот 
смог выполнить завещание деда. 
Надпись на могиле заменили ко-
роткой, с «ятями»: «Здесь лежитъ 
Суворовъ».

Профессор, доктор истори-
ческих наук, главный научный 
сотрудник лаборатории антро-
пологической реконструкции 
Института этнологии и антропо-
логии имени Н.Н. Миклухо-Ма-
клая РАН Елизавета Веселовская 
рассказала, как проходила завер-
шенная совсем недавно огром-
ная работа по восстановлению 
реального облика Суворова «по 
морфологии лица». Дело в том, 
что практически на всех пор-
третах Александра Васильевича 
его внешность — разная. Писали 
генералиссимуса разные худож-
ники, у каждого свой взгляд на 
человека, свое видение, своя ма-
нера письма.

«Посмертная маска искажа-
ет черты человека, — рассказала 
Елизавета Валентиновна. — Мяг-
кие ткани лица после смерти 
истончаются, складки губ, шеи 
деформируются». Эти огрехи 
исправлены по методу ученого с 
мировым именем Михаила Гера-

симова — с использованием сы-
рого гипса. Так что, вполне воз-
можно, мы вскорости увидим на 
портретах несколько иного Суво-
рова.

На презентации присутство-
вало много удивительных людей, 
которые занимаются темой Су-
ворова. Был среди них не просто 
исследователь интереснейшей 
темы, не просто «сочувствую-
щий», а самый настоящий пото-
мок Александра Васильевича в 
восьмом колене Сергей Алексан-
дрович Леонтьев. Он выкупил и 
восстановил имение внучки Су-
ворова в Ярославской области 
(она там покоится в фамильном 
склепе) и лично проводит экс-
курсии по дому, где устроил му-
зей Суворова.

Восстанавливается Суворов-
ский Храм и в селе Кистыш Вла-
димирской области. Руководит 
инициативной группой Василий 
Верещак, полковник ФСБ в от-
ставке, вице-председатель Меж-
дународной ассоциации ветера-
нов подразделения антитеррора 
«Альфа», президент Центра бо-
евых искусств «Альфа-Будо». О 
том, что такая работа идет в об-
ласти, не знал даже губернатор. 

Почитателей русского пол-
ководца немало и за рубежами 
нашей страны. Василий Верещак 
рассказал о швейцарце Вальтере 
Геллере, который больше сорока 
лет собирает артефакты, связан-
ные с походами Суворова. На-
пример, в швейцарских скалах 
отмечено место, где заночевал  
Александр Васильевич. Место се-
годня ухоженное, к камням при-
креплена мемориальная плита. В 
городе Альтдорф сегодня работа-
ет музей Суворова. 

Василий Верещак помогает 
Вальтеру Геллеру деньгами, под-
держивает музей. Мы привыкли 
к тому, что помощь чаще идет с 
Запада к небогатым россиянам. 
Здесь наблюдаем обратную кар-
тину. Наверное, в мире действи-
тельно произошли тектониче-
ские сдвиги.  

Руководитель «Кадетского братства» Евгений Лозовик
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Еще одно свидетельство па-
мяти о нашем полководце — 
проводимые регулярно «Суво-
ровские чтения». Организует их 
писатель — суворовед (есть и 
такие в России) Вячеслав Лету-
новский. Он кандидат психоло-
гических наук, директор Центра 
дополнительного образования 
для учителей и воспитателей 
образовательных учреждений 
кадетского и суворовского на-
правления. Можно представить, 
сколько молодых людей узнали 
во время чтений о своем вели-
ком соотечественнике.

Вячеслав Летуновский — че-
ловек не только патриотически 
настроенный, но и оригинальный. 
Он, наверное, единственный, кто 
применил гениальные наработки 
генералиссимуса в современных 
условиях: разработал систему для 
современных управленцев. Кто 
хочет узнать об этом подробнее, 
может почитать книгу «Менедж-
мент по-суворовски. Наука по-
беждать в бизнесе». Популярную 
подачу автором, по сути, теории 
лидерства не мешало бы взять 
на вооружение нашим военным 
учебным заведениям.

«Гуру» писателей, разрабаты-
вающих тематику русских кадет-
ских корпусов, автор многих книг 
и собиратель коллекции, посвя-
щенной Суворову, член Союза 
писателей России, лауреат многих 
литературных премий, кандидат 
исторических наук Владлен Гур-
ковский (Горьковско-Московское 
СВУ) познакомил со своей гото-
вящейся к изданию книгой о ве-
ликом полководце.

Книга будет объемная, более 
600 страниц. В нее войдут фото-
графии предметов из коллекции 
Владлена Анатольевича и некото-
рые уникальные статьи о Суворо-
ве, которые сохраняют свою ак-
туальность по сей день и должны 
оставаться в поле зрения россий-
ского общества.

Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
Вадим Шувалов поблагодарил 

участников проекта «Кадетское 
наследие» за вклад в военно-па-
триотическое воспитание молоде-
жи, за изучение и продвижение в 
военные училища и гражданское 
общество истории русских кадет-
ских корпусов. Вадим Николае-
вич счиает, что работу эту нуж-
но распространить и на регионы 
Сибири и Дальнего Востока, что-
бы живущие там люди ощущали 
свою вовлеченность в жизнь и 
историю страны, видели заинте-
ресованность центра в духовном 
единении народов России, а моло-
дежь чувствовала связь со своими 
героическими предшественника-
ми и нашей историей. Он пред-
ставил участникам мероприятия 
специально приехавшего из Сур-
гута директора Лицея имени гене-
рал-майора Василия Хисматулли-
на Семена Фисуна. 

Презентация книг о Суво-
рове превратилась в разговор о 
наследии великого полководца 
и необходимости более глубоко-
го, творческого  его изучения. В 
числе гостей были представители 
кадетских корпусов и суворовско-
го училища Москвы, ветеранских 
кадетских организаций, участни-
ки проекта «Кадетское наследие», 
литераторы, военные, книгоизда-
тели  и, конечно,  учащиеся кадет-
ских корпусов и школ.     

Презентация  книг о генера-
лиссимусе Суворове стала еще од-
ной важной вехой на пути сохра-
нения и изучения исторического 
наследия  непобедимого полко-
водца, данью памяти  этому воис-
тину великому человеку.

В завершение скажу, что па-
мять об Александре Васильевиче 
Суворове хранится не только в 
книгах, музейных экспонатах, в 
артефактах… В ноябре Севмаш 
сообщил: новую российскую 
стратегическую атомную под-
лодку «Генералиссимус Суворов» 
(вторая серийная подлодка про-
екта «Борей-А» относится к чет-
вертому поколению атомных под-
водных ракетоносцев) готовят к 
передаче Военно-морскому флоту, 
все этапы испытаний завершены. 
АПЛ выполнила несколько выхо-
дов в море. 

Подлодка «Генералиссимус Су-
воров» в ходе государственных 
испытаний выполнила стрельбу 
ракетой «Булава» из Белого моря 
по полигону на Камчатке. Стрель-
ба выполнялась из подводного 
положения из акватории Белого 
моря по полигону Кура на полу-
острове Камчатка. По подтверж-
денным данным объективного 
контроля, боевые блоки ракеты 
успешно прибыли в заданный 
район боевого поля.

Кадет наших дней
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Е. КУТУЗОВА, 
начальник пресс-службы 

Главного управления
МЧС России по Приморскому краю 
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Во Владивостоке на побере-
жье мыса Поспелова морской ак-
ватории острова Русский прошли 
сборы водолазов-спасателей. В 
мероприятии приняли участие 
20 высококвалифицированных 
специалистов Владивостокского 
и Находкинского поисково-спаса-
тельных отрядов Главного управ-
ления МЧС России.

Такие сборы водолазы-спа-
сатели проводят ежеквартально: 
летом, осенью, зимой и весной. 
Каждый сезон плотность воды 
разная, в соответствии с этим 
водолазы «чрезвычайного» ве-
домства подбирают необходимое 
количество груза и специальное 
снаряжение, необходимое для ра-
боты в определенных климатиче-
ских условиях. 

На первом этапе сборов 
специалисты водолазного под-

разделения осуществляют трени-
ровочные спуски в барокамере 
с погружением на 40, 60 и 80 ме-
тров. Это испытание проводит-
ся для поверки проходимости 
придаточных пазух носа, а также 
адаптации организма при азот-
ном наркозе.

Следующий этап — погруже-
ния под воду, применяемые при 
проведении поисковых работ и 
обследовании водной акватории. 
Во время спусков задействуется 
легкое водолазное снаряжение и 
шланговое оборудование со шле-
мом, которое уже использовалось 
спасателями при длительных ра-
ботах на больших глубинах.
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Снаряжение водолаза — это ко-
стюм мокрого типа — штаны, курт-
ка, водолазные грузы, нож, баллон 
объемом 15 литров, редуктор, пер-
чатки, маска, трубка и ласты.

«На втором этапе трениро-
вочных сборов осуществляются 
подводные работы по поиску зато-
нувших предметов и людей. Пер-
вая группа на затонувшем судне 
проделывает техническое отвер-
стие с помощью электротехниче-
ской резки для прохода водолазов 
внутрь судна. Вторая группа осма-
тривает судно, которое находится 
у пирса на предмет наличия про-
боин, осуществляет установку 
пластыря и проводит подводные 
работы по поиску людей и зато-
нувших предметов. Следующий 
этап — лечение и рекомпрессия 
водолазов при аварийном всплы-
тии в барокамере» — рассказал 
начальник водолазного подразде-
ления Владивостокского поиско-
во-спасательного отряда Главного 
управления Григорий Червень.

Сборы еще раз показали, что 
спасатели-водолазы Главного уп-
равления — это специалисты с 
богатейшим опытом, не раз проя-
вившие свой высокий профессио-
нализм при участии в поисковых 
работах, а также в условиях раз-
личных чрезвычайных ситуаций.
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Евгений Болховитин — че-
ловек на юге России известный. 
Прежде всего — своими делами, 
важными, нужными, добрыми.

Практически 40 лет его жиз-
ни были связаны со службой 
в погранвойсках. Срочную на-
чинал в 1965 году рядовым на 
советско-польской границе в 
Прибалтике. А родился в городе 
Приморске Запорожской обла-
сти в 1946 году. Так уж распо-
рядилась судьба, что Евгений 
Болховитин стал военным. Да 
не просто военным, а погранич-
ником. Окончил Алма-Атинское 
высшее пограничное командное 
училище КГБ СССР, чуть поз-
же — Военную академию имени 
М.В. Фрунзе. Но, как считает Ев-
гений Васильевич, его военная 
карьера началась с призыва на 
действительную срочную служ-
бу в 1965 году в пограничный 
отряд в Литве. Потом служил в 

различных уголках СССР — на-
шей великой Родины.

После академии Евгений Бол-
ховитин прошел все положенные 
для офицера командно-штабные 
должности. Он, в частности, ко-
мандовал пограничной заставой 
в Прибалтике, специальным по-
граничным подразделением, Ру-
щукским ордена Богдана Хмель-
ницкого II степени пограничным 
отрядом на острове Кунашир, Са-
халино-Курильской пограничной 
группировкой, пограничными 
соединениями и частями в Даге-
стане, Калмыкии и Астраханской 
области, Калининградской по-
граничной группой ФПС России, 
Краснознаменным Кавказским 
особым пограничным округом.

В те далекие годы прошлого 
уже века Кавказский погранокруг 
во многом определял жизнь Став-
рополья. А Болховитин был сре-
доточием этой жизни. Жесткий и 

закрытый, генерал, тем не менее, 
был любимцем журналистов. Он 
всегда отвечал на заданные во-
просы, не юлил, не прятался за 
цитаты и обыденные фразы. Его 
характеризовали как грамотного, 
целенаправленного, дерзкого и 
умного руководителя, отличавше-
гося способностью анализировать 
факты, собирать необходимую ин-
формацию и на основании этого 

Евгений Болховитин

В. ЛЕВЗИНА
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принимать взвешенные решения. 
Словом, это был необычный гене-
рал.

Собственно говоря, почему 
был? Евгений Болховитин таким 
и остался. Его жизнь связана с 
Северным Кавказом с июня 1994 
года, тогда с Дальнего Востока он 
был переведен заместителем ко-
мандующего Краснознаменным 
Кавказским особым пограничным 
округом (ККОПО) — начальни-
ком оперативно-войскового отде-
ла «Махачкала». Именно  Болхови-
тин непосредственно руководил 
развертыванием пограничных со-
единений и частей, а также зани-
мался становлением новой госу-
дарственной границы Российской 
Федерации на Северном Кавказе.

— Картина, представшая пере-
до мной, — вспоминает Евгений 
Болховитин, — просто удручала. 
Выведенные из Закавказья по-
граничники размещались тогда в 
заброшенных санаториях, профи-
лакториях, детских садах. Как та-
ковой пограничной инфраструк-
туры на новой государственной 
границе Российской Федерации 
на тот момент не было вообще. По 
сути, пришлось начинать с нуля 
— выбирать места, где наиболее 
целесообразно было бы разме-
щать пограничные подразделе-
ния. Приходилось договаривать-
ся с местными руководителями 
различного уровня о том, чтобы 
выделили какие-то участки земли, 
помещения для проживания семей 
пограничников, выведенных из 

Азербайджана 
и не имевших в 
России практи-
чески ничего. 
Только через 
год мы стали на 
отведенных нам 
землях строить 
сооружения, за-
ставы.

Так что, 
если по-чест-
ному, новая 
граница России 
— это дело рук 

и разума Евгения Болховитина. Я 
помню, как из ничего строились 
погрангородки, как они обустраи-
вались, как вместо халуп, простите 
за это слово, появлялись отличные 
места расположения «погранцов».

С началом Первой чеченской 
кампании опасность проникнове-
ния бандформирований в сосед-
ние регионы, прежде всего в Даге-
стан и Ингушетию, доставки из-за 
рубежа в Чечню оружия и боепри-
пасов, ввоза их в Россию, потребо-
вала не только усиления охраны 
границы с Грузией и Азербайджа-
ном. Необходимо было прикрыть 
и отдельные направления админи-
стративной границы с Чеченской 
Республикой со стороны Дагеста-
на и Ингушетии. Результаты, ко-
торые тогда имели подчиненные 
Евгения Болховитина по задержа-
ниям нарушителей границы, были 
внушительными.

В декабре 1996 года Болхови-
тин уезжал служить в Калинин-
град с должности начальника 
штаба Кавказского особого по-
граничного округа (ККОПО). Но 
уже спустя одиннадцать месяцев 
вернулся в Ставрополь. Он был 
назначен командующим ККОПО. 
А потом для Евгения Болховитина 
и его подчиненных начнется кон-
тртеррористическая операция, в 
которой он потеряет нескольких 
близких друзей. О том, насколько 
мужественно и отважно противо-
стояли боевикам и террористам 
российские пограничники, гово-
рит тот факт, что за неполные три 

года в начале 2000-х высокого зва-
ния Героя России были удостоены 
пять человек. Увы, четверо из них 
— посмертно.

Военная служба для гене-
рал-полковника Болховитина 
завершилась в должности на-
чальника Северо-Кавказского ре-
гионального пограничного управ-
ления ФСБ России в 2004 году. 
Оценена она было по достоинству. 
Он, в частности, награжден пятью 
орденами: «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени, «За военные 
заслуги», Красной Звезды, орде-
ном Ю.В. Андропова, орденом «За 
заслуги», наградой Русской право-
славной церкви — орденом Свя-
того благоверного великого князя 
Даниила Московского. Награжден 
также тридцать одной медалью, 
именным огнестрельным и холод-
ным оружием и семью казачьими 
наградами.

Жизнь, как оказалось, после 
ухода из погранвойск не закан-
чивается. Евгений Васильевич  
трижды избирался депутатом го-
родских советов. А выйдя в запас, 
он на протяжении нескольких лет 
являлся депутатом Думы Ставро-
польского края, работающим на 
профессиональной постоянной 
основе.

Приехав служить в этот ре-
гион, Евгений Болховитин был 
просто очарован Ставропольским 
краем, а Кисловодск считает са-
мым красивым городом на Се-
верном Кавказе. Здесь он сейчас и 
живет.

— Ставрополье мне дорого 
еще и потому, — говорит генерал, 
— что практически через всю его 
территорию в годы Великой Оте-
чественной войны вначале отсту-
пал, а потом наступал мой отец. 
Он сражался с фашистами в рядах 
4-го гвардейского Кубанского ка-
зачьего кавалерийского корпуса. 
Горжусь его отвагой и храбростью.

Парламентская деятельность 
Болховитина  оставила след в жиз-
ни почти  каждого из ставрополь-
чан. Мало кто помнит сегодня, что 
краевой закон о детских ограни-
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чениях по времени пребывания 
на улице сразу обрел как горячих 
сторонников, так и противников. 
Все точки над «i» расставил тогда 
председатель комитета по безопас-
ности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и каза-
честву ГДСК Евгений Болховитин:

— Наши дети нуждаются в за-
щите. В целом закон направлен 
на повышение ответственности 
родителей и заменяющих их лиц 
в воспитании детей, снижение 
уровня детской преступности и 
преступлений, совершаемых в от-
ношении несовершеннолетних, 
формирование здорового в физи-
ческом и духовном плане подрас-
тающего поколения, повышение 
ответственности предпринимате-
лей за распространение продук-
ции, способной причинить вред 
физическому и нравственному 
развитию детей.

Вот какой казус. Сейчас мы 
ко всему этому привыкли. А если 
вспомнить, в какой борьбе Евге-
ний Болховитин отстаивал этот за-
кон, который буксовал на каждом 
этапе его принятия!

…Собственно говоря, знамена-
тельными в своей карьере Евгений 
Болховитин считает две даты: 1971 
год, когда ему было присвоено зва-
ние лейтенанта, и 1997 год, когда 
он был назначен командующим 
Кавказским особым пограничным 
округом. (Присвоенное через год 
звание генерал-полковника — это 
уже «мелочи»).

Все эти годы он, по большому 
счету, работал на нашу безопас-
ность и служил закону. Не зря же 
его парламентским призванием 
стал именно комитет по безопас-
ности. Ее генерал Болховитин по-
нимает просто:

— Безопасность вообще, — го-
ворит он, — это когда человек чув-
ствует себя в своей стране свобод-
ным, равным среди других. Когда 
он может найти защиту своих за-
конных конституционных прав, 
когда ему не угрожает ничего из 
придуманного нашим изобрета-
тельным человечеством в качестве 

средства наживы, добывания вла-
сти и так далее. Когда он может в 
любой момент свободно выйти на 
улицу, не опасаясь, что его в тем-
ном закоулке ограбят, изнасилуют 
или убьют, когда может спокойно 
отпускать своих детей в школу и 
на прогулку.

Равенство абсолютно всех пе-
ред законом — это цель любого ци-
вилизованного сообщества людей. 
Но этот тезис скорее из категории 
декларируемых, чем воплощенных 
в реальность. Так что же и на каких 
уровнях нужно сделать, чтобы та-
кое равенство стало не лозунгом, а 
безусловным правилом?

Евгений Болховитин не скры-
вает, что пока побеждают лозунги. 
Лозунги-то в общем правильные 
(«Все на борьбу с коррупцией», 
«Заплати налоги — и спи спокой-
но»), но...

— Сколько я живу, — говорит 
он, — у нас равенство перед зако-
ном в большей степени деклари-
руется. И это началось не вчера. А 
еще при советской власти, во вре-
мена СССР.

У него есть и рецепт от этого на-
шего всеобщего несчастья. Вернее, 
несколько рецептов. Во-первых, в 
законодательном порядке исклю-
чить из нашей жизни зависимость: 
у нас вся система политического 
и общественного существования 
выстроена так, что человек от че-
ловека зависит. И не только от чи-
новников. От врачей. От прокуро-
ров. От судей. Порой не суть дела, 
а обстоятельства — политические, 
конъюнктурные — вокруг челове-
ка или ситуации определяют то, 
как решится вопрос. Например, 
человек захотел отстоять свои на-
рушенные права. Скажем, работа-
ет он в сельхозпредприятии, име-
ет земельный пай, который у него 
незаконным образом изъяли. И он 
решил вернуть его через суд. Пусть 
попробует обратиться туда. Каков 
будет результат? Весьма неутеши-
тельный: пока не заплатишь, твое 
дело рассматриваться не будет. В 
царской России это называлось 
«вечная тяжба», теперь ситуация 

проще, хуже и наглее: тебе или 
просто откажут, или решение бу-
дет в пользу тех, кто нарушил за-
кон и лишил тебя земли. Разве это 
равенство перед законом?

Можно только завидовать Ев-
гению Болховитину и его семье, 
которая генерала поддерживала 
во всех его подвигах. Говорят, что 
генерал отлично вальсирует. И 
причем со своей женой однознач-
но. Когда-то впервые в истории 
пограничной службы Россий-
ской Федерации начальник Се-
веро-Кавказского регионального 
управления генерал-полковник 
Евгений Болховитин провел при-
ем командиров частей и соедине-
ний СКРУ ФПС РФ с женами. Ни-
когда прежде клуб кисловодского 
дома отдыха «Пограничник» не 
видел разом столько звезд на 
погонах: генералы, полковники, 
подполковники, капитаны перво-
го и второго рангов. Никогда не 
видел он и столько дам в вечер-
них туалетах. В диковинку такое 
торжество было и самим офице-
рам, и их женам. Куда привычнее 
отдаленные заставы, военные го-
родки, тревоги, дозоры, неустро-
енный быт. Что ж, такова доля 
защитников рубежей Отечества. 
За плечами у каждого из пригла-
шенных командиров — многие 
годы службы на разных заставах, 
в различных частях. Звучат фан-
фары, офицеров и их жен пригла-
шают в огромный светлый зал за 
изысканно сервированный стол. 
Бал открыл Евгений Болховитин 
с супругой. И на такую пару сто-
ило посмотреть.

Евгений Болховитин — чело-
век удивительной судьбы. Поми-
мо службы, работы, повседневных 
забот, есть у него увлечение, на 
современном сленге — хобби. Он 
коллекционирует награды, памят-
ные знаки, значки, жетоны и фор-
менную фурнитуру. Его коллекция 
фалеристики насчитывает 8 тысяч 
экземпляров. В них — история на-
шей страны, история погранвойск. 
И его, Евгения Болховитина, исто-
рия, человека и генерала.
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ЗАПАДНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ

В рамках планового учения 
Балтийского флота в полигонах, 
расположенных в акватории Бал-
тийского моря, экипажи кора-
блей успешно выполнили артил-
лерийские стрельбы по мишеням, 
имитирующим средства воздуш-
ного нападения условного про-
тивника. Стрельбы проводились 
экипажами малых ракетных ко-
раблей «Советск», «Одинцово»,  
«Зеленый Дол», «Пассат» и «Ли-
вень». В качестве воздушных ми-
шеней использовались светящие 
авиационные бомбы САБ-250, 
поставленные фронтовыми бом-
бардировщиками Су-24 морской 
авиации флота. Боевые упражне-
ния выполнялись на различных 
высотах и дистанциях с исполь-
зованием корабельных артил-

л е р и й с к и х 
у с т а н о в о к 
АК-176, АК-
190 и АК-630. 
В результате 
п р ов ед е н и я 
стрельб цели 
были успеш-
но поражены. 
Далее экипа-
жи выпол-
нили задачи 
по расстрелу 
плавающих мин, в роли которых 
выступили специальные пла-
вающие мишени. Также в море 
экипажи трех МРК выполнили 
электронные пуски ракетными 
комплексами «Калибр» по ми-
шеням, имитирующим отряды 
боевых кораблей условного про-

тивника, а также по береговым 
объектам условного противника, 
расположенных на значительном 
удалении. В результате электрон-
ных пусков все назначенные цели 
были успешно поражены, что 
было подтверждено средствами 
объективного контроля.

Мобилизованные 
военнослужащие 
выполнили
боевые стрельбы из 
ПТРК «Фагот»

Мобилизованные военнослу-
жащие выполнили боевые стрель-
бы из противотанковых ракетных 
комплексов (ПТРК) «Фагот» на 
полигоне в Калининградской об-
ласти. Военнослужащие проти-
вотанковых расчетов отработали 
нормативы по ведению разведки, 
оперативной смене огневых пози-
ций, подготовке ПТРК к стрельбе 
и выполнению боевой стрельбы. 
Огонь велся по неподвижным 
мишеням, имитирующим боевую 
технику противника на различ-

ных дальностях. Отдельное вни-
мание было уделено маскировке 
позиций. Для успешного выпол-
нения учебных задач номера рас-
четов учитывали внешние факто-
ры и особенности местности. Под 
руководством опытных инструк-
торов мобилизованные воен-
нослужащие совершенствовали 
навыки применения оптических 
средств целеуказания и изучали 

особенности боевого примене-
ния ПТРК. Все тренировки с во-
еннослужащими, призванными в 
рамках частичной мобилизации, 
проходят с учетом специфики 
специальной военной операции. 
В боевых стрельбах приняли 
участие свыше 50 военнослужа-
щих, было задействовано более 
10   единиц военной и специаль-
ной техники.

Корабли Балтийского флота 
выполнили артиллерийские 
стрельбы по воздушным целям

ЖИЗНЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
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В учебном центре Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации на территории Вол-
гоградской области граждане, 
призванные в рамках частичной 
мобилизации, осваивают навыки 
инженерной подготовки.

На теоретических занятиях 
военнослужащие изучили раз-
личные типы взрывоопасных 
предметов, их классификацию, 
порядок действий при проведе-
нии взрывных работ, а также тех-
нику безопасности при обраще-
нии с взрывчатыми веществами. 

На практике мобилизованные во-
еннослужащие обучаются само-
стоятельно изготавливать боевой 
заряд для применения в заданных 
условиях. Также отрабатывают-
ся задачи поиска, обнаружения 
и уничтожения взрывоопасных 
предметов. Кроме того, на заня-
тиях резервисты отрабатывают 
наиболее эффективные способы 
инженерного обеспечения бое-
вых действий мотострелковых, 
танковых и артиллерийских под-
разделений. Помимо этого, с мо-
билизованными военнослужащих 

проводятся занятия по огневой 
подготовке, тактике, медицине, 
вождению боевых машин и др.

Танкисты приступили 
к обучению на 
современных 
тренажерах

Военнослужащие 58-й обще-
войсковой армии в Северной Осе-
тии начали учебный год с занятий 
на современном мобильном ком-
плексном тренажере МКТ-188А 
экипажа танка Т-90А. Особен-
ностью тренажера МКТ-188А 
является раздельная компоновка 
учебного места механика-водите-
ля и боевого отделения машины, 
что позволяет проводить как раз-
дельное обучение механиков-во-
дителей, наводчиков и команди-
ров машин, так и их совместные 
тренировки. Кроме того, пред-
усмотрена возможность объеди-
нения этих тренажеров в единый 
комплекс (единое виртуальное 
пространство) и проводить бое-
вое слаживание подразделений в 
составе экипажей боевых машин. 
Обучение экипажа проходит без 
расхода боеприпасов, моторесур-
са и горюче-смазочных матери-
алов. Программное обеспечение 
тренажера МКТ-188А позволяет 
создать тактическую обстановку 

любой сложности. Оно формиру-
ет виртуальное боевое простран-
ство, в котором осуществляется 
моделирование вооруженного 
противоборства с учетом време-
ни года и суток, состояния по-
годных условий, географических 
и климатических характеристик 
района тренировки.   Комплекс 
может одновременно модели-
ровать до 15 различных целей 
(танки, боевые машины пехо-
ты, самоходные артиллерийские 
установки) на дальности от 100 
до 4 тыс. м, двигающихся со ско-
ростью до 60 км/ч.

Тренажер позволяет наводчи-
ку и командиру экипажа отрабо-
тать разведку целей, стрельбу с 
места, в движении и с коротких 
остановок по появляющимся и 
движущимся целям, воздушным 

низколетящим целям, участво-
вать в танковой дуэли. Механи-
ку-водителю новое оборудование 
дает возможность отработать 
подготовку машины к движению, 
запуск двигателя при различных 
погодных условиях, преодоление 
естественных и искусственных 
препятствий, работать с прибора-
ми связи и органами управления 
отделения механика-водителя. 
Возможности тренажера позво-
ляют инструктору автоматически 
фиксировать ошибки обучаемо-
го, поддерживать с ним речевую 
связь, слышать звуки работы ма-
шины. По завершении трениро-
вок на комплексном тренажере 
МКТ-188А военнослужащие вы-
полнят контрольные упражнения 
на штатной технике в полевых ус-
ловиях.

Мобилизованные военнослужащие оттачивают навыки взрывного дела

ЮЖНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ

№ 1 ЯНВАРЬ 2023    163



На полигоне соединения 
морской пехоты Северного 
флота прошли первые в новом 
учебном году ночные занятия 
по огневой подготовке. В те-
чение нескольких дней воен-
нослужащие береговых войск 
отработали учебно-боевые за-
дачи в соответствии с курсом 
боевой подготовки по примене-
нию штатного вооружения и во-

енной техники, оборудованию 
фортификационных сооруже-
ний и организации взаимодей-
ствия на поле боя в Арктической 
зоне. Особое внимание в ходе 
программы подготовки в соста-
ве отдельных подразделений бе-
реговых войск флота уделялось 
наработке навыков выживания 
военнослужащих в экстремаль-
ных арктических условиях. На 
этапе практических действий 
военнослужащие выполнили 
стрельбы из штатного стрелко-
вого оружия: автоматов, пуле-

метов, снайперских винтовок и 
ручных противотанковых гра-
натометов РПГ-7.

Ночные стрельбы являются 
обязательным элементом бое-
вой подготовки военнослужа-
щих береговых войск Северного 
флота. При их проведении осо-
бое внимание уделяется под-
готовке мишенных позиций, 
которые должны быть подсве-
чены. Также стрелки использу-
ют трассирующие боеприпасы 
для наблюдения за результатом 
стрельбы.

Ночные занятия морских 
пехотинцев по огневой 
подготовке

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Экипаж малого противоло-
дочного корабля «Снежногорск» 
Кольской флотилии разнородных 
сил Северного флота в полигонах 
боевой подготовки в Баренцевом 
море провел плановое учение по 
поиску подводных лодок. В тече-
ние нескольких дней «Снежно-
горск» отрабатывал задачи по сво-
ему основному предназначению. 
Морякам-противолодочникам ак-
тивно противодействовал экипаж 
атомной подводной лодки, перед 
которым стояла задача выйти в 
торпедную атаку и условно унич-
тожить надводный корабль.

В ходе учения экипаж «Снеж-
ногорска» выполнил все меро-
приятия по поиску подводных 
лодок, отработал приемы проти-
володочного маневрирования и 
слежения за подводными объек-
тами. Малый противолодочный 
корабль «Снежногорск» имеет на 
вооружении зенитные артилле-
рийские комплексы АК-176М и 
АК-630М, реактивные бомбовые 
установки РБУ-6000 и 533-мм 
торпедные аппараты, а также со-
временные гидроакустические 
комплексы. Предназначен для 
поиска, слежения и уничтоже-

ния подводных лодок в ближней 
морс кой и прибрежной зоне.

Учение по поиску подводных лодок условного противника

Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко»
отработал задачи боевой подготовки

Большой противолодочный 
корабль «Адмирал Левченко» 
вернулся в главную базу Север-
ного флота город Североморск 
после выполнения плановых ме-
роприятий боевой подготовки в 
Баренцево море. В первую оче-
редь экипаж противолодочного 
корабля отработал взаимодей-
ствие с экипажами корабельных 
вертолетов Ка-27. Были выпол-
нены взлеты и посадки корабель-
ных вертолетов на ходу корабля, 

а также облеты большого проти-
володочного корабля «Адмирал 
Левченко» с целью проверки его 
радиотехнического вооружения, 
комплексов противовоздушной 
обороны, систем связи и управ-
ления авиацией. Полеты прошли 
по установленному маршруту над 
акваториями морских полигонов 
Северного флота в Баренцевом 
море. Также экипаж большого 
противолодочного корабля вы-
полнил комплекс учебно-боевых 

задач по своему основному пред-
назначению — по поиску и проти-
водействию подводным лодкам.

Большой противолодочный 
корабль «Адмирал Левченко» 
прое кта 1155 имеет на вооруже-
нии противолодочные ракетные 
комплексы, реактивные бомбо-
вые установки, торпедные аппа-
раты и другие виды артиллерий-
ского и ракетного вооружения, а 
также 2  вертолета Ка-27.
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Военнослужащие подраз-
деления антитеррора горного 
мотострелкового соединения, 
дислоцированного в Респу-
блике Тыва, в ходе тренировки 
предотвратили захват военного 
объекта условным противни-
ком. По замыслу учения «про-
тивник» предпринял попытку 
проникнуть на территорию во-
енного объекта с целью захва-
та оружия и боеприпасов. Во-

еннослужащие подразделения 
антитеррора прибыли к месту 
выполнения задач под при-
крытием бронеавтомобилей, 
осуществили блокирование 
«противника» и уничтожили 
его огнем из пулеметов и авто-
матов. Кроме того, группа раз-
минирования сил антитеррора 
выполнила осмотр военного 
объекта на предмет выявле-
ния установленных взрывных 

устройств. Для создания ре-
альной обстановки в ходе тре-
нировки использовались сред-
ства имитации: дымы, холостые 
боеприпасы и взрывпакеты. В 
мероприятии приняло участие 
более 50 военнослужащих.

Горные мотострелки предотвратили захват 
военного объекта условным противником

Военнослужащие соединения 
управления войск связи, дисло-
цированного в Свердловской об-
ласти, отработали нормативы по 
налаживанию и поддержанию 
устойчивой связи в различных 
условиях обстановки. Тренировка 
проводилась на полигоне Сверд-
ловский. В ходе проведения тре-
нировки военнослужащие показа-
ли свои навыки по налаживанию 
и поддержанию устойчивой связи, 
отработали вопросы по органи-

зации связи, маскировки каналов 
передачи данных, скрытого управ-
ления подразделениями в усло-
виях применения противником 
радиоподавления. По итогам заня-
тий специалисты подразделений 
связи продемонстрировали вы-
сокий уровень знаний и навыков 
по практическому использованию 
средств связи. В тренировке при-
няли участие свыше 100 военнос-
лужащих, было задействовано до 
10 единиц техники. 

Военнослужащие отработали нормативы  
по организации связи

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Мобилизованные разведчи-
ки отработали корректирование 
огня артиллерии на занятии на 
Тоцком полигоне в Оренбург-
ской области. По замыслу меро-
приятия разведгруппы с помо-
щью беспилотных летательных 
аппаратов «Орлан-10» обнару-
жили подразделения условного 
противника. Применив комплек-
сы разведки «Стрелец» и контр-
батарейные радиолокационные 
станции «Аистенок», военнослу-

жащие произвели засечку огне-
вых позиций и передали коор-
динаты на командные пункты 
батарей. Артиллеристы пора-
зили позиции «противника» из 
152-мм буксируемых гаубиц «Ги-
ацинт-Б», 122-мм буксируемых 
гаубиц Д-30 и 120-мм минометов 
2Б11. В практическом занятии 
приняло участие около 200 воен-
нослужащих, было задействова-
но более 50  единиц вооружения 
и военной техники.

Мобилизованные разведчики отработали 
корректирование огня артиллерии
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Мобилизованные военнослу-
жащие на Сахалине ежедневно 
совершенствуют мастерство ар-
тиллерийского дела на полигонах 
армейского корпуса. В ходе заня-
тия расчеты 120-мм минометов 
«Сани» на полигоне «Успенов-
ский» отработали нормативы по 
занятию и маскировке огневых 
позиций, а также выполнили 
бое вые стрельбы. Координаты 
целей мобилизованные артил-
леристы получали при помо-
щи современных комплексов 
беспилотной авиации. Опытные 

офицеры армейского корпуса 
помогали мобилизованным во-
еннослужащим довести навыки 
работы на артиллерийских при-
борах и минометах до автома-
тизма. На полигоне Успеновский 
боевые расчеты выполнили залп 
120-мм минами по указанному 
району, после чего произвели 
корректировку огня и нанесли 
точный удар по «противнику», 
уничтожив его боевую технику. 
Боевые стрельбы артиллерийс-
ких расчетов выполнялись по 
мишеням, имитирующим боевую 

технику и живую силу противни-
ка на расстоянии от  2-х до 5-ти 
километров.

Экипажи корвета «Герой Российской Федера-
ции Алдар Цыденжапов» и вертолета Ка-27ПС 
морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) 
провели совместные тренировки со взлетами и 
посадками на палубу корабля. В ходе проведения 
учебно-тренировочных полетов в морском по-
лигоне залива Петра Великого летчики поиско-
во-спасательного вертолета совершили порядка 
10 посадок на корабль на ходу и в дрейфе. Помимо 
взлетов и посадок на палубу корабля вертолетчи-
ки отработали задачи во взаимодействии с экипа-
жем корвета при проверке его радиотехничес кого 

вооружения, комплексов противовоздушной обо-
роны (ПВО), систем связи и управления авиацией. 
На завершающем этапе совместной тренировки с 
экипажем вертолета Ка-27 расчеты ПВО корвета 
«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжа-
пов» отработали задачи по отражению средств 
воздушного нападения противника с условным 
применением зенитного ракетного комплекса.

Моряки тренировались принимать 
вертолет на палубу корабля

ВОСТОЧНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Военнослужащие отряда 
противодействия подводным 
диверсионным силам и сред-
ствам (ПДСС) Тихоокеанского 
флота (ТОФ) отработали дей-
ствия по обороне пункта бази-
рования кораблей Приморской 
флотилии разнородных сил в 
бухте Улисс. В ходе меропри-
ятия боевые пловцы, полу-
чив учебный сигнал тревоги, 

успешно осуществили перехват 
и блокирование быстроходной 
лодки условного противника. 
К тренировке привлекались 
две группы отряда противодей-
ствия ПДСС, одна из которых 
обозначала условного против-
ника. Также был задействован 
противодиверсионный катер 
специального назначения про-
екта «Грачонок».

Боевые пловцы отработали противодиверсионную 
оборону пункта базирования

Мобилизованные военнослужащие учились артиллерийскому делу
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С расчетами оперативно-так-
тического ракетного комплекса 
(ОТРК) «Искандер-М» соедине-
ния общевойсковой армии, дис-
лоцированной в Забайкальском 
крае, на одном из полигонов про-
ведена тренировка по подготовке 
и нанесению ракетных ударов. В 
ходе занятия ракетчики совер-
шили многокилометровые мар-
ши в основные и запасные по-
зиционные районы, выполнили 
задачи по развертыванию пуско-
вых установок, транспортно-за-
ряжающих и командно-штабных 
машин, а также по маскировке и 
инженерному оборудованию по-
зиций, доставке и перегрузке ра-
кет. Командованием соединения 
оценивалась способность коман-
диров подразделений принимать 
самостоятельные решения на 
применение сил в различных ус-
ловиях обстановки. Также были 

проверены практические навы-
ки расчетов пусковых устано-
вок по подготовке к стрельбе и 
выполнению одиночных и груп-
повых ракетных ударов с про-
ведением электронных пусков 

ракет по целям, имитирующим 
командные пункты противника 
на удалении в несколько сотен 
километров.

Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» отработали 
нанесение ракетных ударов

Новейшая дизель-электричес-
кая подводная лодка «Магадан»  
вернулась в пункт постоянного 
базирования после успешного 
выполнения ракет-
ных пусков комплек-
сом «Калибр-ПЛ» из 
акватории Японско-
го моря.

Экипаж под-
водной лодки вы-
полнил все постав-
ленные перед ним 

задачи, с высокой точностью по-
разив в ходе мероприятия мор-
скую и наземную цели.

При выполнении учебной 
задачи был проведен ком-
плекс тренировок и упраж-
нений по предназначению 
с отработкой алгоритма 
действий при проведении 
ракетной стрельбы высоко-
точным оружием.

Наша справка: Для Ти-
хоокеанского флота «Ма-

гадан» является третьей по счету 
дизель-электрической подводной 
лодкой проекта 636.3, способной 
нести на вооружении высокоточ-
ные крылатые ракеты «Калибр». 
В состав Тихоокеанского флота 
подводная лодка «Магадан» была 
принята в октябре прошлого года 
в Санкт-Петербурге. На Тихо-
океанский флот в главную базу 
Владивосток подводная лодка 
прибыла в октябре, преодолев Се-
верный морской путь.

Подводная лодка «Магадан» вернулась в пункт базирования
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Биография прославленного 
полководца начала отсчет 2 дека-
бря 1897 года в древнем карабахс-
ком селении Чардахлы Елизавет-
польской губернии Российской 
империи. Отец, Хачатур Карапето-
вич, работал на железнодорожной 
станции. Мать, Мириам Артемов-
на, дочь сельского кузнеца, цели-
ком посвятила себя воспитанию 
семерых детей. Младенца нарекли 
Ованесом, но со временем роди-
тели посчитали, что сыну больше 
подходит имя Иван.

В поселке, где жила семья, не 
было школы, поэтому родители 
занимались обучением детей са-
мостоятельно. Когда Иван немно-
го подрос, его отдали в армянскую 
церковно-приходскую школу в 
городе Елизаветполь. Затем он по-
ступил в железнодорожное учили-
ще в грузинском Тифлисе. Окончив 
его с отличием, несколько месяцев 
работал техником на железной до-
роге. Планировал пойти по стопам 
отца и связать свою жизнь с этой 

сугубо мирной профессией, но со-
бытия 24 апреля 1915 года измени-
ли жизнь И.Х. Баграмяна навсегда. 
В тот день в Османской империи 
началось массовое уничтожение 
армянского населения. Стремление 
помочь своим соотечественникам 
привело 17-летнего юношу к мыс-
ли записаться добровольцем в рус-
скую армию. С тех пор вся жизнь 
Ивана Христофоровича была свя-
зана с вооруженными силами. 

Службу он начал рядовым на 
Закавказском фронте Первой ми-
ровой войны. Русские офицеры от-
метили отвагу и храбрость молодо-
го солдата и направили его учиться 
в школу прапорщиков. В это время 
в России произошла Февральская 
революция 1917 года. К власти в 
Армении пришла партия Даш-
накцутюн, которая считалась со-
циалистической, и своей задачей 
провозгласила создание свободной 
и независимой Армении. Но как 
только Армения объявила о своей 
независимости, на нее сразу напали 

турки. И.Х. Баграмян мужественно 
сражался против них: командиром 
роты, потом эскадрона. Однако он 
все больше убеждался, что дашна-
ки проводят националистическую 
политику, которую он категори-
чески не разделял. В декабре 1920 
года Иван добровольно вступил в 
Армянскую Красную армию и воз-
главил эскадрон 1-го Армянского 
полка. В составе 11-й армии при-
нимал участие в установлении со-
ветской власти на севере Армении, 
а затем в Грузии.

После Гражданской войны 
Ивана, как грамотного и подаю-
щего большие надежды военно-
го, рекомендовали на курсы усо-
вершенствования комсостава, по 
окончании которых в 1923 году он 
был назначен командиром Лени-
наканского кавалерийского полка. 
Вскоре его направили в Ленинград 
на учебу в Высшую кавалерий-
скую школу. Вместе с ним ее слу-
шателями стали такие известные 
в последующем военачальники, 

М. ЕЛИСЕЕВА,
ведущий 

корреспондент

125 лет назад родился Иван Христофорович (настоящее имя — Ованес Хачатурович) 
Баграмян — Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Он по праву за-
нимает достойное место среди отечественных военачальников и теоретиков военного 
дела. В годы войны командовал армией, войсками 1-го  Прибалтийского и 3-го Белорусского 
фронтов, занимал ряд ключевых штабных должностей в оперативно-стратегическом зве-
не военного управления. Проявил полководческий талант и особо отличился при проведе-
нии Белорусской и Восточно-Прусской стратегических наступательных операций. Выде-
лялся умением предусмотрительно и гибко реагировать на изменения боевой обстановки.

МАСТЕР 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

СЮРПРИЗОВ
Полководческое наследие Маршала 
Советского Союза Ивана Баграмяна 

востребовано и сегодня
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как Г.К.   Жуков, А.И. Еременко, 
В.И.   Чистяков, П.Л. Романен-
ко, К.К. Рокоссовский. Дружбу с 
ними он сохранил на всю жизнь. 
Причем многие из сокурсников, 
став генералами, ссорились, со-
перничали друг с другом. Но отно-
шение к Ивану Баграмяну у всех 
оставалось неизменно хорошим. 
Он никого не подсиживал, ни с 
кем не конкурировал, был верным 
другом. И хотя он восемь лет ко-
мандовал полком, хорошо проя-
вил себя на оперативных штабных 
должностях, успешно окончил Во-
енную академию им. М.В. Фрунзе, 
долго оставался на вторых ролях. 
И даже после выпуска из акаде-
мии Генерального штаба Красной 
армии, где он учился в составе 
первого набора слушателей, его 
оставили в этом вузе лишь препо-
давателем тактики.

А вот каток репрессий Ивана 
Христофоровича не обошел. Ве-
домство Ежова накопало на него 
компромат — службу «в буржу-
азной армянской армии». Отяг-
чающим вину был и тот факт, что 
И.Х. Баграмян не отрекся от сво-
его брата, объявленного как враг 
народа. Только благодаря заступ-
ничеству земляка члена — Полит-
бюро ВКП(б) Анастаса Микояна 

— он был спасен от преследования 
НКВД. Ограничились лишь уволь-
нением из армии, но около года 
судьба полковника Баграмяна ви-
села на волоске. Все это время се-
мья жила в невероятной бедности, 
ведь Ивану Христофоровичу отка-
зывали в трудоустройстве букваль-
но везде, куда бы он ни обратился. 
Лишь на какое-то время ему уда-
лось устроиться чертежником. 

Пытаясь доказать несправедли-
вость обвинений, он смог пробить-
ся на прием к наркому обороны 
К.Е. Ворошилову. После разговора 
с ним И.Х. Баграмяна восстанови-
ли в армии и назначили началь-
ником оперативного отдела штаба 
12-й армии Киевского особого во-
енного округа (КОВО). 

В Великую Отечественную он 
вступил в должность начальника 
оперативного отдела — заместите-
ля начальника штаба КОВО, пре-
образованного в Юго-Западный 
фронт. В тяжелые дни начального 
периода войны, когда крайне редко 
награждали и присваивали звания, 
И.Х.  Баграмян в августе 1941 года 
стал генерал-майором. 

Напряженно работая в штабе, 
он часто выезжал и в войска. Так, 
под руководством прибывшего 
на фронт начальника Генштаба 

Г.К.  Жукова он активно участвовал 
в организации одного из первых 
контрударов, превратившегося в 
грандиозное танковое сражение 
в районе Дубно — Ровно —Луцк. 
Однако крайне неудачно начавша-
яся война, общая неблагоприятная 
обстановка на советско-герман-
ском фронте и ряд ошибок коман-
дования и штаба Юго-Западного 
фронта привели летом 1941 года 
к серьезным неудачам. В ходе тя-
желого отступления в окружении 
оказались четыре армии, а вместе с 
ними и штаб фронта. 

Командующий фронтом ге-
нерал-полковник М.П. Кирпо-
нос принял решение разделить 
личный состав управления на 
две группы и по разным направ-
лениям прорываться из «котла». 
И.Х.  Баграмяну поручили вывод 
передового отряда штабной ко-
лонны. Считалось, что он идет 
на верную смерть, поскольку 
именно у первой группы было 
больше всего шансов нарваться 
на немцев. Но генерал искусно 
обошел все немецкие заслоны. К 
нему присоединялись разрознен-
ные части, и в итоге Баграмян 
вывел из окружения группиров-
ку в 20  тысяч человек! А вот весь 
остальной командный состав 
Юго-Западного фронта погиб или 
попал в плен.

6 ноября 1941 года именно за 
этот поход по тылам Иван Хри-
стофорович получил первый 
орден — Красного Знамени, а в 
декабре ему присвоили звание ге-
нерал-лейтенанта. 

После выхода из окружения 
И.Х. Баграмян был назначен на-
чальником штаба Юго-западного 
направления, а главнокомандую-
щим стал маршал С. К. Тимошенко. 
Эти войска вели тяжелые оборони-
тельные сражения на рубеже реки 
Днепр, а также за удержание Киева, 
Донбасса и Ростова-на-Дону. По 
плану, разработанному Иваном 
Христофоровичем, и при его ак-
тивном участии проводилась одна 
из первых с начала войны насту-
пательных операций, в результате 

И.Х. Баграмян перед отъездом на учебу
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которой был освобожден Ростов и 
войска противника отброшены на 
80 километров к реке Миус. При-
чем немцы так спешно отступали, 
что бросили 150 танков, 1500 авто-
мобилей.

Перед началом контрнасту-
пления под Москвой генерала 
И.Х.   Баграмяна назначили на-
чальником штаба фронтовой 
подвижной группы, которой ко-
мандовал генерал-лейтенант 
Ф.Я.   Костенко. Группе удалось 
разгромить соединения прорвав-
шейся в район Ельца 2-й армии 
немцев. В итоге проведения Елец-
кой операции войска фронта на 
своем правом фланге продвину-
лись до 80–100 километров и тем 
самым содействовали успеху кон-
трнаступления под Москвой. 

Такие результаты вдохновили 
Верховного главнокомандующе-
го И.В. Сталина, и 10 января, ког-
да немцы стояли всего в двухстах 
километрах от Москвы, он под-
писал директивное письмо Став-
ки ВГК № 03, в котором поставил 
задачу обеспечить разгром вра-
га в 1942 году. Чтобы выполнить 
волю вождя, главнокомандующий 
Юго-Западным направлением 

маршал С.К. Тимошенко предло-
жил нанести удар под Харьковом. 
Разработать операцию поручили 
начальнику штаба И.Х. Баграмяну. 
В конце марта И.В. Сталин вызвал 
его в Москву для доклада. 

Согласно замыслу, Юго-Запад-
ный фронт должен был с помощью 
сходящихся ударов с севера и юга 
от Харькова освободить город. 
Предлагалось, чтобы в это время 
Южный фронт под командовани-
ем генерал-лейтенанта Р.Я. Мали-
новского своим правым крылом 
прикрывал наступление, не пред-
принимая активных действий. 
Этот план Верховному понравился. 
Он приказал освободить Харьков и 
выйти к Днепру.

1 апреля 1942 года Иван Хрис-
тофорович был назначен началь-
ником штаба Юго-западного фрон-
та без освобождения от должности 
начальника оперативного управле-
ния Юго-Западного направления. 
Наступление Красной армии нача-
лось 12 мая 1942 года. К сожалению, 
наша разведка не вскрыла факт 
переноса направления главного 
удара гитлеровских войск в пред-
стоящей весенне-летней кампа-
нии с Западного на Юго-Западное 

направление и подготовку врага к 
проведению крупномасштабной 
наступательной операции именно 
на Харьковском направлении. 

Поначалу все шло хорошо, 
противник позволил советским 
войскам покинуть надежно под-
готовленные за зиму оборони-
тельные рубежи и вклиниться в 
его оборону на глубину до пяти-
десяти километров. Однако через 
пять дней 1-я  танковая армия ге-
нерала Клейста неожиданно всей 
мощью обрушилась на правое 
крыло Южного фронта и создала 
угрозу левому флангу Юго-За-
падного фронта. Кроме того, 
обозначилось гигантское кольцо 
окружения и со стороны право-
го крыла фронта. И.Х.  Баграмян 
тут же предложил командованию 
фронта прекратить операцию. Но 
Ставка настаивала на продолже-
нии наступления. За двое суток 
под Харьковом соединения вер-
махта вышли на фланги фронта. 
Более 200 тысяч наших солдат и 
офицеров оказались в западне. 

И.В. Сталин был взбешен. 
26  июня 1942 года в адрес коман-
дования Юго-Западного фронта 
поступило письмо, в котором го-
ворилось: «Мы здесь в Москве — 
члены Комитета Обороны и люди 
из Генштаба решили снять с поста 
начальника штаба Юго-Западного 
фронта тов. Баграмяна. Он не удов-
летворяет Ставку не только как на-
чальник штаба, призванный укре-
плять СВЯЗЬ И РУКОВОДСТВО 
армиями, но не удовлетворяет 
Ставку и как простой информатор, 
обязанный честно и правдиво со-
общать в Ставку о положении на 
фронте. Более того, тов. Баграмян 
оказался неспособным извлечь 
урок из той катастрофы, которая 
разразилась на Юго-Западном 
фронте. В течение каких-либо 
трех недель Юго-Западный фронт, 
благодаря своему легкомыслию, 
не только проиграл наполови-
ну выигранную Харьковскую 
операцию, но успел еще отдать 
противнику 10-20 дивизий. Это 
катастрофа, которая по своим па-

Начштаба Юго-Западного направления 
генерал-лейтенант И.Х. Баграмян. 1942 год
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губным результатам равносильна 
катастрофе с Ренненкампфом и 
Самсоновым в Восточной Прус-
сии. После всего случившегося 
тов. Баграмян мог бы при жела-
нии извлечь урок и научиться 
чему-либо. К сожалению, этого 
пока не видно. Теперь, как и до ка-
тастрофы, связь штаба с армиями 
остается неудовлетворительной, 
информация недоброкачествен-
ная… 

Тов. Баграмян назначается на-
чальником штаба 28-й армии. Если 
тов. Баграмян покажет себя с хоро-
шей стороны в качестве начальни-
ка штаба армии, то я поставлю во-
прос о том, чтобы дать ему потом 
возможность двигаться дальше. 
Понятно, что дело здесь не только 
в тов. Баграмяне. Речь идет также 
об ошибках всех членов Военного 
совета и, прежде всего тов. Тимо-
шенко и тов. Хрущева. Если бы мы 
сообщили стране во всей полноте 
о той катастрофе с потерей 18-20 
дивизий, которую пережил фронт 
и продолжает еще переживать, то 
я боюсь, что с Вами поступили бы 
очень круто…».

По тем временам решение Вер-
ховного было довольно мягким. 
Карьеру Ивана Христофоровича 
спас представитель Ставки ВГК ге-
нерал армии Г.К. Жуков, поручив-
шийся за своего боевого товарища. 

Но и на новой должности Ива-
на Христофоровича преследовали 

неудачи. Эта армия чудом избе-
жала окружения в той же Харь-
ковской операции, управление 
было нарушено, остатки частей 
деморализованы. В результате 
город Россошь, который 28-я ар-
мия должна была удерживать, 
был взят немцами практически 
без боя. И.Х. Баграмяна же опять 
при вмешательстве Г.К. Жукова 
перевели на Западный фронт. Там 
он был назначен заместителем ко-
мандующего 61-й армии, но вско-
ре возглавил 16-ю армию, которой 
до этого командовал К.К. Рокос-
совский.

В боях 1942–1943 годов войска 
этой армии проявили себя очень 
успешно как в обороне, так и в 
наступлении. Особенно эффек-
тивной стала Жиздринская на-
ступательная операция, во время 
которой в течение февраля-марта 
1943 года советская армия про-
рвала глубоко эшелонированную 
оборону немцев севернее Жиздры. 
16 апреля 1943 года за достигну-
тые успехи 16-я армия была пере-
именована в 11-ю гвардейскую, а 
И.Х.  Баграмян  награжден орденом 
Кутузова 1-й степени. 

В дальнейшем эта армия от-
личилась в Орловской наступа-
тельной операции. Еще во время 
подготовки к Курской битве Иван 
Христофорович предложил ударом 
армий смежных фронтов окружить 
и уничтожить Болховскую группи-

ровку противника, что поставило 
бы под угрозу все коммуникации 
немцев под Орлом. И хотя почти 
все военачальники были против, 
Верховный главнокомандующий 
согласился с этим планом. И реаль-
ность подтвердила правильность 
замысла И.Х. Баграмяна. Фланго-
вый удар 11-й гвардейской армии 
И.Х. Баграмяна застал противника 
врасплох. Немцы вынуждены были 
бросить к участку прорыва все ре-
зервы и войска с других участков. 

Примечательным для этой опе-
рации, известной под кодовым 
названием «Кутузов», было прове-
дение перед началом наступления 
разведки боем передовыми бата-
льонами. Дело в том, что до этого 
неоднократно немецко-фашист-
ские войска перед началом нашей 
артиллерийской подготовки отво-
дили свои передовые подразделе-
ния в глубину. В результате удары 
артиллерии приходились по пу-
стому месту и не достигали цели, а 
переходившие в наступление наши 
части были вынуждены атаковать 
неподавленную оборону против-
ника. Для того чтобы избежать это-
го, за сутки до начала общего на-
ступления после 10–15-минутного 
артналета передовые батальоны 
дивизий первого эшелона на широ-
ком фронте атаковали противника, 
который, посчитав это за общее 
наступление наших войск, открыл 
огонь из всех видов оружия. Раз-
вернутые к этому времени силы 
и средства разведки вскрыли его 
систему огня, что позволило бо-
лее надежно подавить огневые 
средства противника. Подобным 
образом в армейском масштабе 
разведка боем была применена 
впервые, и в последующем она 
практиковалась перед началом на-
ступательных операций и на дру-
гих фронтах.

27 августа 1943 года за прове-
дение Орловской операции Иван 
Христофорович был удостоен ор-
дена Суворова и получил звание 
генерал-полковника. 

В ноябре 1943 года его вызвали 
в Москву, где И.В. Сталин объявил Работа в штабе. 1943 год
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ему о назначении командующим 
войсками 1-го Прибалтийского 
фронта, заметив при этом: «Успеш-
но проведенная вами операция в 
районе Орла и Брянска убеждает 
в том, что новый пост будет вам 
по плечу». Одновременно Ивану 
Христофоровичу было присвоено 
звание генерала армии.

 Надежду Верховного главноко-
мандующего военачальник оправ-
дал. Фронт, действия которого при 
непродолжительном командова-
нии А.И. Еременко не удовлетво-
ряли Ставку, под руководством 
нового командующего стал более 
активным. Приобретя большой 
опыт подготовки и ведения круп-
ных наступательных операций, 
Иван Христофорович управлял 
вой сками уверенно. 

По оценке маршала А.М. Васи-
левского, в своей полководческой 
деятельности И.Х. Баграмян всег-
да был объективен. Принимая то 
или иное оперативно-стратегиче-
ское решение, Иван Христофоро-
вич всегда стремился предугадать 
развитие событий в ходе опера-
ции и подготовить возможные 
варианты их проведения. При 
этом он проявлял большое твор-
чество и в замысел каждой опера-
ции вкладывал какие-либо новые 
способы действий, которые были 
неожиданными для противника. 
К примеру, у И.Х. Баграмяна, как 
полагают исследователи, была воз-
можность прямым штурмом взять 
Витебск, превращенный против-
ником в мощный опорный узел. 
Причем сделать это, как практи-
ковалось в те времена, в качестве 
подарка стране к Новому, 1944 
году. И это было бы весьма пока-
зательно в первой же операции 
на новой должности. Но победа 
обошлась бы невероятно дорогой 
ценой. Поэтому командующий 
1-м Прибалтийским фронтом 
внес в Ставку ВГК предложение о 
проведении серии последователь-
ных операций, конечной целью 
которых должен был стать захват 
Витебска. Иван Христофорович 
посчитал целесообразным ата-

ковать со стороны города с неза-
мысловатым названием Городок, 
расположенном в 30 километрах 
от Витебска. Он заведомо шел на 
весьма рискованный шаг, решив 
нанести главный удар на правом 
фланге, где была открытая боло-
тистая местность, затруднявшая 
скрытное создание ударной груп-
пировки и наступательные дей-
ствия войск. 

Городокская операция, прове-
денная силами 11-й гвардейской 
и 4-й ударной армий, стала для 
германского командования стра-
тегическим сюрпризом. Немцы 
полагали, что при столь сложных 
условиях местности и погоды на-
ступление крупных масс совет-
ских войск на этом направлении 
исключается. 

Как показал ход операции, 
расчеты командующего фронтом 
полностью оправдались. В ходе 
Городокской операции войска 
1-го   Прибалтийского фронта ос-
вободили свыше 1220 населенных 
пунктов, уничтожили более 65 000 
и пленили 3 300 солдат, офицеров 
и генералов противника. Соедине-
ния фронта заняли выгодное охва-
тывающее по отношению к Витеб-

ску положение. Успех под Городком 
создал предпосылки для более глу-
бокого охвата Витебска, удара на 
Полоцк и прорыва в Прибалтику. 

В 1944 году эти предпосылки 
были в полной мере использованы 
в стратегической по размаху и це-
лям Белорусской наступательной 
операции, известной под названи-
ем «Багратион». В ходе этой опера-
ции витебская группировка врага 
была окружена войсками 1-го При-
балтийского и 3-го Белорусского 
фронтов и уничтожена при отно-
сительно небольших потерях лич-
ного состава и техники Красной 
армии.

Развивая наступление после 
освобождения Витебска, войска 
1-го Прибалтийского фронта всту-
пили на территорию Прибалтики, 
штурмом взяли Шауляй. Операции 
были присущи стремительное на-
ступление, широкое применение 
маневра, умелое отражение мощ-
ных контрударов танковых войск 
противника. 

В числе успешных операций, 
проведенных под руководством 
И.Х. Баграмяна в Прибалтике, 
следует отдельно выделить Ме-
мельскую операцию, в результате 

Командующий 1-м Прибалтийским фронтом генерал 
армии И.Х. Баграмян

№ 1 ЯНВАРЬ 2023    173



которой группа армий «Север» 
была полностью отрезана от Вос-
точной Пруссии. В сжатые сроки 
И.Х. Баграмян блестяще провел 
перегруппировку главных сил 
фронта с одного крыла на дру-
гое, используя для передвижения 
войск преимущественно ночное 
время, за 6 суток перебросил на 
расстояние более 200 километров 
три общевойсковые, одну тан-
ковую армию и большое число 
отдельных соединений. Это был 
пример редчайшего по смелости 
и искусству проведения опера-
тивного маневра, который в по-
слевоенное время стал предметом 
изучения в большинстве военных 
академий.

За выдающиеся результаты, 
достигнутые войсками фронта в 
Белорусской операции, и личное 
мужество генералу армии И.Х. Ба-
грамяну 29 июля 1944 года было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

К концу августа 1944 опера-
ция «Багратион» была завершена. 
Фронт продвинулся на запад на 
600   км. Были освобождены Бело-
руссия, часть Литвы и Латвии. 

9 ноября 1944 года И.Х. Багра-
мян был награжден вторым орде-
ном Красного Знамени.

24 февраля 1945 года, после 

того как оперативно-стратеги-
ческая обстановка изменилась, 
произошло расформирование 
1-ого   Прибалтийского фронта. 
Его войска в основном вошли в 
новую Земландскую оперативную 
группу войск, которую по-преж-
нему возглавлял генерал армии 
И.Х.   Баграмян, одновременно 
ставший заместителем команду-
ющего 3-м Белорусским фронтом 
маршала А.М. Василевского.

На Земландскую оперативную 
группу войск была возложена за-
дача по взятию города-крепости 
Кенигсберга, названного Гитле-
ром «абсолютно неприступным 
бастионом немецкого духа». 
Вой ска приступили к штурму 
Кенигсберга 6 апреля 1945 года. 
Чтобы обеспечить прорыв мощ-
ной многополосной обороны, 
опиравшейся на фундаментально 
сооруженные городские форты, 
было организовано ее подавление 
массированными артиллерийски-
ми и бомбоштурмовыми ударами. 
Причем привлекались артилле-
рийские системы максимального 
на тот период калибра 280 мм. На 
взятие фортов и других сооруже-
ний шли хорошо подготовленные 
сильные штурмовые группы. 

Всего через три дня после 
начала наступления, 9 апреля, 

комендант Кенигсбергского гар-
низона генерал Ляш понял, что 
дальнейшее сопротивление бес-
смысленно. Гитлеровцы, в отли-
чие от героев Брестской крепости, 
выбрали безоговорочную капиту-
ляцию. 

26 апреля генерал армии 
И.Х.   Баграмян заменил убыва-
ющего для подготовки театра 
военных действий на Дальнем 
Востоке маршала А.М. Василев-
ского на посту командующего 
3-м Белорусским фронтом. Под 
его командованием вверенные 
ему войска завершили операцию 
по уничтожению Земландской 
группировки противника. Были 
блокированы и пленены 33 ди-
визии Курляндской группировки 
вермахта, насчитывавшей около 
190 тысяч человек.

19 апреля 1945 года за опера-
цию по овладению Кенигсбергом и 
уничтожению крупной группиров-
ки противника И.Х. Баграмян был 
награжден вторым орденом Суво-
рова I степени. 

24 июня 1945 года Иван Христо-
форович возглавил сводный полк 
1-го Прибалтийского фронта на 
Параде Победы на Красной площа-
ди в Москве. 

Послевоенная жизнь полко-
водца также была полна взлетов и 
падений. Почти 10 лет командовал 
Прибалтийским военным окру-
гом. В мае 1954 года его перевели 
в Группу генеральных инспекто-
ров Минобороны СССР. Однако 
с назначением на пост министра 
обороны маршала Г.К.   Жукова 
в числе первых приказов главы 
военного ведомства было повы-
шение И.Х.  Баграмяна до звания 
маршала и назначение его своим 
заместителем.

В 1956 году Иван Христофоро-
вич возглавил Высшую военную 
академию имени К.Е. Ворошилова, 
которая через два года была пере-
именована в Военную академию 
Генерального штаба. А в 1958 году, 
после увольнения Георгия Жукова 
из Вооруженных Сил, — новый по-
ворот в судьбе И.Х. Баграмяна. Его 

А.М. Василевский и И.Х. Баграмян. Разработка операции. 1945 год
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назначают начальником Тыла ВС 
СССР.

На плечи Ивана Христофоро-
вича легли очень ответственные и 
чрезвычайно сложные задачи. Ве-
домство, которое предстояло воз-
главить маршалу, было если не со-
всем уничтожено, то основательно 
ослаблено. Армия оказалась, как и 
в первые месяцы войны, на грани 
нужды во всем: в продуктах пита-
ния, обмундировании, горючем, 
автотранспорте. В мирное время 
стало никому не нужным отлажен-
ное за годы войны тыловое обеспе-
чение — упразднили все, вплоть 
до военных училищ тыла. Из-за 
нехватки грамотных специалистов 
в тыловой службе творилась вак-
ханалия. И тогда Баграмян принял 
смелое, волевое решение: основал 
военное училище в Ярославле, ко-
торое не значилось тыловым, но 
готовили там именно таких специа-
листов. За неполных два года обуче-
ния армия получала ценные кадры, 
а не любителей-интендантов.

Но все же самыми ответствен-
ными и сложными задачами в по-
слевоенный период стали для мар-
шала И.Х. Баграмяна подготовка и 
проведение операции под кодовым 
названием «Анадырь» в 1962 году. 
Всему миру эти события извест-
ны как Карибский кризис. Что-
бы заставить американцев убрать 
свои ракеты от границ СССР, на 
Кубу было скрытно переброшено 
несколько полков ракет стратеги-
ческого назначения и пятьдесят 
тысяч военнослужащих. Все это 
было сделано в условиях блокады 
острова кораблями американского 
флота. Отвечал за доставку людей 
и оружия Иван Баграмян. И с этим 
заданием государственной важно-
сти он справился блестяще. Даже 
спустя многие десятки лет, опера-
ция «Анадырь» остается образцом 
высокого военного искусства. 

В 1970-х годах И.Х. Баграмяна 
в шутку называли пионерско-ком-
сомольским маршалом. Он долгое 
время руководил военно-патрио-
тической игрой «Зарница» и «Вах-
той памяти», возглавлял Централь-

ный штаб похода комсомольцев по 
местам революционной, боевой и 
трудовой славы.

Ивану Христофоровичу были 
присущи не только замечательные 
деловые, но и человеческие качес-
тва. Простые красноармейцы от-
зывались о нем с большой теплотой 
за желание и умение обходиться в 
сражениях малыми потерями. А 
еще в жизни маршала И. Х. Багра-
мяна был один курьезный случай, 
о котором он сам с улыбкой вспо-
минал после войны. В июле 1944-го 
вверенные ему войска стремитель-
ным броском смогли пробиться к 
Балтике. Вся немецкая группа ар-
мий «Север» оказалась отрезанной 
и прижатой к морю. Этот победный 
рейд настолько воодушевил коман-
дующего, что он не удержался от 
чисто кавказского жеста — напол-
нил флягу и отправил ее Верховно-
му с надписью «Вода из Рижского 
залива близ г. Тукумса, 31.07.1944.» 
Но пока подарок доставляли в Мо-
скву, немцы контратаковали и вос-
становили спасительный для себя 
коридор. Об этом конечно же стало 
известно И.В.   Сталину. Получив 
фляжку, обладавший специфиче-
ским чувством юмора вождь ска-
зал нарочному: «Отдай Баграмяну. 
Пусть выльет, где взял». Этот при-
каз вскоре был выполнен. Два ме-

сяца спустя Иван Христофорович 
собственноручно вылил воду там, 
где взял. 

Несмотря на храбрость, суро-
вый нрав и характер, свойствен-
ный именно военным людям, Иван 
Христофорович был в душе роман-
тиком. Всю жизнь он был предан 
единственной женщине — своей 
жене Тамаре. Он полюбил юную 
гимназистку еще в 1920-е годы. На 
их пути было немало препятствий 
и испытаний, но они смогли проне-
сти свою чистую, красивую любовь 
через всю жизнь.

Иван Христофорович ушел из 
жизни 21 сентября 1982 года, пос-
ледним из советских военачальни-
ков, командовавших фронтами в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Урна с прахом маршала была 
захоронена в Кремлевской стене.

В книге И.Х. Баграмяна «Так 
начиналась война» есть такие 
строки: «Опыт истории свиде-
тельствует, что путь к победе 
тернист и с честью преодолевают 
его лишь те, кого окрыляют чув-
ство патриотизма и благородство 
цели». Это очень мудрые и глу-
бокомысленные слова человека, 
одержавшего победу не только в 
кровавой схватке с врагом. Это 
слова человека, который был по-
бедителем по жизни.

И.Х. Баграмян с семьей
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Участие в боевых действи-
ях — тяжелый труд, требующий 
огромных энергозатрат орга-
низма. Поэтому наш сухой паек 
— индивидуальный рацион пи-
тания (ИРП) — рацион, содер-
жащий (в зависимости от меню) 
от 4200 до 4700 ккал и обеспечи-
вающий организм достаточным 
объемом питательных веществ. 
Но это в теории. На самом деле 
в сухпайке две проблемы: первая 
— случается, что его нет; вторая 
— он быстро приедается. А еще 
сухпай весит больше двух кило-
граммов и занимает изрядный 
объем в рюкзаке. В Афганистане 

бойцы, уходя в рейд по горам, 
в десант или на прочесывание 
«зеленки», брали из ИРП самое 
энергетически ценное — мясо, 
сало, сахар, сгущенку. Никаких 
супов и каш с компотами. Вес при 
этом сокращался втрое, а энерге-
тическая ценность — всего в 1,5 
раза. Дополнительным питанием 
служили продукты, добытые в 
ходе боевых действий. Ели, как 
правило, дважды в день — рано 
утром и после захода солнца. Ста-
рались разнообразить рацион и 
готовить горячую пищу вставить 
на огне (кулеш, пресные пшенич-
ные лепешки, печеный картофель 

в фольге на углях). Оптимальное 
блюдо — кулеш — густой суп из 
всего, что есть в рюкзаке, плюс 
крупа (любая). Из муки пекутся 
лепешки. Готовятся они на все 
отделение — вечером, в укрытии, 
с соблюдением маскировки или 
в оставленных жителями част-
ных домах, где есть печи. Горячая 
еда бодрит организм, намного 
лучше усваивается и ускоренно 
расщепляется без вздутия и со-
путствующих ему проблем — за-
поров или расстройств желудка. 
Кроме гастрономических досто-
инств, такая организация пи-
тания способствует сплочению 

Война войной, 
а обед по распорядку
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коллектива, заботе о товарищах, 
повышению боеготовности под-
разделения.

Кулеш
Традиционное походное блю-

до, густоте, простое и сытное. 
Для одной порции в солдатский 
котелок всыпать банку свиной 
тушенки и разогреть. Добавить 
небольшую порезанную лукови-
цу и морковь и тушить 5–7 минут. 
Влейте в эту мясо-овощную смесь 
воду. После закипания всыпьте 
щепотку соли и полкружки пшен-
ной или любой другой крупы. До-
бавьте пару порезанных картофе-
лин и, помешивая, варите 25–30 
минут до готовности.

Картофель в фольге в поле на 
углях

Простая и незамысловатая еда, 
вкусная и полезная. А пищевая 
фольга позволяет ей равномерно 
пропечься и не сгореть. Картофе-
лину прокалываем в нескольких 
местах. Смазываем растительным 
маслом и солим. Заворачиваем в 
несколько слоев пищевой фоль-
ги. Укладываем картошку на угли 
костра. Минут через 10 перевора-
чиваем. Запекаем с другой сторо-
ны еще 10 минут. Когда картошка 
готова, разрезаем пополам прямо 
в фольге и угощаемся.

Пресные пшеничные лепешки
 Свежий хлеб на войне ред-

кость, а сухари и галеты быстро 
приедаются. Чтобы приготовить 
свежие лепешки за 20 минут, нуж-
ны стакан муки, треть стакана 
воды и ложка растительного мас-
ла. Смешиваем все ингредиенты 
и замешиваем тесто. Даем тесту 
«отдохнуть» в пакете 15 минут. 
Разрезаем тесто на небольшие ча-
сти и раскатываем их в лепешки 
толщиной 3–4 мм. Выкладываем 
на разогретую поверхность (ско-
вороду, лист железа и т.п.) и жа-
рим с двух сторон до образования 
коричневатых пятнышек. Можно 
посыпать лепешки специями или 
добавить соль по вкусу. 

Но чтобы приготовить себе 
горячую еду необходим огонь. 
Вот несколько советов по разве-
дению костров и изготовлению 
нехитрых приспособлений для 
приготовления пищи.

Костер разведчика
(бездымный)

На участке земли размером 
примерно 40×70 см выкопайте 
первую яму для камеры сгорания. 
Диаметр около 30 см, глубина — 
до 50 см. 

Яма должна иметь форму гру-
ши: вверху поуже, внизу пошире. 
На расстоянии 30–40 см от пер-
вой ямы под углом к ней роем 
вторую, диаметром 15–20 см так, 
чтобы она соединилась с камерой 

сгорания у ее дна. Она будет вы-
полнять функцию поддува. Для 
улучшения тяги надо располагать 
тоннель поддувала с наветренной 
стороны. 

В первую яму накладываем 
дрова и поджигаем. В результате 
горения происходит движение те-
плого воздуха вверх, отчего кис-
лород затягивается через пустую 
скважину. Образуется пламя с 
сильной тягой, которое совсем 
немного видно над поверхно-
стью. Дыма получается немного. 

«Шведская свеча»
«Шведская свеча» — самый 

простой очаг. Чтобы его соору-
дить, необходимо взять сухое 
полено выстой до полуметра и 

Костер разведчика
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диаметром от 10 до 40 см. Глав-
ное, чтобы оно могло стоять 
вертикально. В полене пилой 
крест-накрест делают распилы 
глубиной в три четверти от его 
высоты. Чем больше распилов, 
тем быстрее полено сгорит. В 
центр образовавшихся отвер-
стий надо плеснуть немного 
бензина и поджечь. Горит «швед-
ская свеча» долго, пламя ровное. 
Сверху на полено можно поста-
вить чайник, котелок, сковороду 
и готовить пищу.

Печка полевая «Поларис»
Такую печку можно уста-

навливать на дно окопа, при-
крытого сверху плащ-палаткой. 
Основа — гильза от снаряда, 
простреленная из автомата в 
нескольких местах в 5–7 см от 
дна. В гильзу опускается смо-
ченная в солярке тряпка или 
сухие дрова. Чадит, но греет. 
Можно увеличить теплоотдачу, 
разместив сверху керамический 
цветочный горшок или крас-
ный кирпич. 

Ракетная печь
Походная печь ракетного 

типа представляет собой трубу в 
виде перевернутой буквы Г. Из-
готавливается из трех консерв-
ных банок различного диаметра. 
Можно использовать водосточ-
ную трубу. В горизонтальную 
часть трубы (приемный бункер 
для топлива) загружаются дрова. 
Внутри Г-образного канала воз-
никает естественная тяга за счет 
разницы температур входящего 
воздушного потока и выходящих 
дымовых газов. Интенсивность 

Печка полевая «Поларис»

Ракетная печь

«Шведская свеча»
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горения возрастает по мере про-
грева корпуса. 

Другой вариант — ракетная 
печь из двух консервных банок 
(водосточной трубы) различного 
диаметра.

Третий вариант — ракетная 
печь из труб стального профи-
ля. Заботливый командир может 
организовать их изготовление на 
любом металлообрабатывающем 
производстве, где есть сварка. 

Фильтр для воды 
своими руками

Устройство простое. Для 
него подойдет пластиковая бу-
тылка любого объема, но луч-
ше сразу делать на отделение 
(взвод), используя емкости объ-
емом от 5 до 20 литров. 

Последовательность работы: 
1) вырезать дно бутылки; 2) про-
делать отверстия в крышке; 3) в 
бутылку поместить сложенную 
в несколько слоев марлю или 
ткань (они неплохо фильтру-
ют воду, но быстро забиваются 
и нуждаются в частой замене); 
4) на нижний слой нужно на-
сыпать активированного угля, 
примерно 7 см для пятилитро-
вой бутылки и 15–20 см для 
двадцатилитровой; 5) на уголь 
насыпается слой песка 8–10 см.

Главный элемент фильтра — 
сорбент, активированный уголь. 
Чтобы его получить, древесный 
уголь для шашлыков измельча-
ется прямо в упаковке до разме-
ров мелкого гравия (1–1,5   см). 

Затем он варится в ведре 20–30 
минут. После этого вода слива-
ется, а полученный таким об-
разом активированный уголь 
прожаривается в этом же ведре 
до полного высыхания. Если нет 
возможности купить древесный 
уголь, его можно изготовить 
самостоятельно. Для этого кла-
дем в банку сухие дрова (лучше 
березовые), засыпаем песком и 
ставим прожариваться на огонь. 
Древесный уголь готов, когда 
прекратится выделение газов и 
пара.

Армейский сухой паек (индивидуальный рацион питания)

Самая простая ракетная печь

Фильтр для воды

№ 1 ЯНВАРЬ 2023    179



Борьба с холодом, выживание 
в поле в весенний  и осенне-зим-
ний периоды составляют очень 
значимую часть жизни военнос-
лужащего на учениях и в боевой 
обстановке. Во многом успех этой 
борьбы позволяет поддерживать 
степень физической боеспособно-
сти солдат и офицеров на должном 
уровне. В этих условиях обеспече-
ние хотя бы четырехчасового сна 
в тепле для каждого военнослужа-
щего становится первостепенной 
обязанностью командиров всех 
степеней. В противном случае их 
подразделения, части и соедине-
ния уже на третьи сутки могут 
оказаться частично или полно-
стью небоеспособными. 

К сожалению, уровень фи-
зического состояния лично-
го состава почему-то в нашей 
теории не входит в перечень 
критических показателей бое-
способности войск. А зря. Ха-

рактерный пример: немецкий 
генерал-фельд маршал Э. Ром-
мель, командуя во время Пер-
вой мировой войны батальоном 
горной пехоты, в ноябре 1917  г. 
взял в плен целую дивизию ита-
льянцев, которые были крайне 
физически и морально истоще-
ны предыдущими действиями и 
боями в горах, за что и получил 
высшую и очень редкую военную 
награду того времени — орден 
Por le Merit («За заслуги»). 1 

Так как не всегда можно 
положиться на возможности 
старшего начальника и боевой 
техники, каждый воин должен 
обладать навыками, соответ-
ствующей одеждой, амуницией 
и простым инвентарем для вы-
живания в условиях сырости и 
холода. 

Вашему вниманию предлага-
ется относительно простой, мож-
но сказать, гениальный способ 

обогрева небольшого неотапли-
ваемого помещения без особых 
затрат, которым пользуются  ту-
ристы, охотники, рыбаки и дач-
ники. Имеются в виду небольшие 
землянки, подбрустверные ниши 
(блиндажи), «лисьи норы», дере-
во-земляные огневые точки, изго-
товленные из подручных матери-
алов укрытия от непогоды. Этот 
способ позволяет быстро создать 
относительно приемлемое тепло 
в помещении без лишних затрат. 

Список необходимых матери-
алов:
• 2 глиняных горшка разных 

размеров;
• 1 длинный болт (рис. 1);
• 2 гайки;
• 3 шайбы;
• 2 или 3 кирпича;
• 2 или 3 свечи (спиртовая 

или любая другая горелки) 
(рис.  2);

• любая тарелка.

А. КАЛИСТРАТОВ

«ГОРИТ СВЕЧИ 
ОГАРОЧЕК…»

1 Ирвинг Д. Эрвин Роммель — 
Ганнибал двадцатого века. М.: 
«Издатель Быстров», 2006, С. 24–25.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ: ОПЫТ, СОВЕТЫ, ХИТРОСТИ
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Рис. 1. Длинный болт (вариант)

Последовательность сборки:
1. Сначала необходимо про-

сверлить отверстие в горшке и 
вставить болт с шайбой в него с 
наружной стороны горшка.

2. Затем надеть шайбу на 
болт и закрутить гайку а свер-
ху прикрепить еще одну шайбу 
(рис. 3).

3. Вставить внутрь горшка 
еще один горшок меньшего раз-
мера,  зафиксировать его шайбой 
и гайкой (рис. 4).

 Важно не прилагать чрезмер-
ных усилий при закручивании 

гайки, так как глиняный горшок 
может треснуть. Примерный вид 
устройства показан на рисунке 5.

4. Необходимо зажечь свечи 
или горелки и установить их на та-
релку между кирпичами (рис. 6).

5. Поставить горшки квер-
ху дном на кирпичи и немного 
подождать.  Скоро будет тепло! 
рис. 7.

Температура горшков снару-
жи может достигать 65–70 °C, а 
внутри даже более 250 °C.

После «включения» такого 
обогревателя  через пару часов в 

помещении станет тепло. Поль-
зуйтесь этим гениальным мето-
дом, а также поделитесь идеей с 
друзьями. Удачи!

PS: для обогрева могут при-
меняться различные варианты 
свечей, необходимое количество 
которых определяется эмпири-
чески, в зависимости от их те-
плотворной способности. Кроме 
того, может применяться широ-
ко распространенное сухое го-
рючее, а также различного рода 
коптилки.

Рис. 2. Оптимальный вариант 
свечей

Рис. 5. Внешний вид 
устройства

Рис. 3. Установка болта 
в первый горшок

Рис. 4. Фиксация меньшего 
горшка шайбой и гайкой

Рис. 7. Изделие в сбореРис. 6. Внешний вид «очага»
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А. МАРКОВ, 
старший научный сотрудник, 
капитан I ранга,

А. ОВЧИННИКОВ, 
кандидат технических наук, 
капитан I ранга,

Е. СМИРНОВА 

Практически вся история освоения Арктики — это героиче-
ская эпопея побед и поражений, открытий и разочарова-
ний, катастроф и крайнего напряжения человеческих сил, 
запредельной силы духа, страданий и взаимопомощи. 
И не всегда удавалось спастись или спасти смельчаков, 
бросивших вызов арктической стихии.
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Первое письменное свиде-
тельство гибели корабля в Ар-
ктике относится к 1222 году, 
когда, возвращаясь из устья Се-
верной Двины, подданный нор-
вежского короля Хакона IV по 
прозвищу Ивар с Залива потер-
пел крушение и погиб со всем 
экипажем в Горле Белого моря 
из-за незнания течений, ледовой 
обстановки и водоворотов [1]. 
Впоследствии Горло Белого моря 
получило нелестное название 
кладбище кораблей. 

Напору льда и стихии наши 
предки противопоставляли осо-
бые суда «ледового класса» — 
кочи (рис. 1). 

На них поморы достигали 
таких арктических широт, кото-
рые были недоступны никаким 
другим судам с металлически-
ми корпусами и механическими 
двигателями. Кочи были уни-
кальны своей защитной «шубой» 
и яйцевидной формой корпуса. 
Слово «коч» пришло к поморам 
с новгородской земли, где «коца» 
или «коча» означало одежду. На-
звание выбрано не случайно, так 
как суда буквально «одевались 
в шубу» — корпус их был защи-
щен от натиска льдов двойной 
обшивкой. Днище корпуса было 
округлым, напоминавшим поло-
винку ореховой скорлупы. Если 
льды сдавливали такое судно, его 
корпус не раздавливался, а выжи-
мался наружу. 

На этих судах поморы могли 
ходить за тысячи километров по 
северным морским просторам, 
занимаясь рыбным промыслом 
и торговлей [2]. Кочи славились 
своей прочностью. Деревянные 
конструкции, изготовленные из 
лучших пород дерева (листвен-
ница, мореный дуб, сосна и даже 
красное дерево), крепили желез-
ными скобами, которых шло на 
судно от трех до четырех тысяч и 
гвоздями. Поморские кочи прео-
долевали в сутки до 200 киломе-
тров, в то время как английские 
купеческие суда — около 120 ки-
лометров, а голландские фрега-
ты — лишь до 80–90 километров. 
На достоинства поморских кочей 
обратил внимание Фритьоф Нан-
сен, предпринявший в 1893 году 
попытку достичь Северного по-
люса. 

При выборе прототипа для 
строительства своего судна 
«Фрам» (рис. 2), которое, по за-
мыслу, должно было дрейфовать 
во льдах, он отказался от всех но-
вейших типов стальных кораблей 
и принял решение построить суд-
но по опыту «кочевых» мастеров 
с яйцевидной формой корпуса. 
Во время дрейфа судна в сторо-
ну полюса на «Фраме» велись на-
блюдения за глубинами океана, 
погодой, соленостью воды, харак-
тером движения льдов. Весной 
1895 года, спустя почти 1,5 года 
дрейфа, оказалось, что льды не-

сут «Фрам» южнее, чем предпола-
гаемая точка географического Се-
верного полюса. Нансен принял 
смелое решение: оставить судно, 
позволив ему перемещаться со 
льдами, и со своим помощником 
Фредериком Яльмаром Йогансе-
ном достичь полюса на собачьих 
упряжках. Нужно отдать должное 
смелости этих людей: они прошли 
к северу настолько, насколько это 
было возможно, но до заветной 
точки так и не добрались: 86-й па-
раллели северной широты были 
вынуждены повернуть на юг из-
за льдов, загородивших им путь. 
Мудрость Нансена состояла в 
том, чтобы выжить в таких усло-
виях, а не гнаться за призрачной 
мечтой о полюсе любыми спо-
собами. Нансен и Йогансен воз-
вратились на Большую землю на 
судне экспедиции английских по-
лярников.

Благодаря опыту команды, 
«Фрам» после почти трехлетне-
го дрейфа (длина пути составила 
около 3000 миль) пришел в порт 
Верде без потерь в экипаже, что 
было крайней редкостью в аркти-
ческих экспедициях.

Адмирал С.О. Макаров, раз-
рабатывая модель первого в мире 
ледокола (рис. 3), воспользовался 
советом Нансена и также остано-
вил свой выбор на яйцевидной 
форме корпуса и, по образцу по-
морских кочей, на форме срезов 
носа и кормы [3]. 

Рис. 1. Большой поморский коч
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Кстати, пароход «Челюскин» 
(рис. 4) был раздавлен льдами и 
затонул в Чукотском море 13 фев-
раля 1934 года из-за изменения на 
верфях датской фирмы Burmeister 
& Wain Copenhagen конструкции 
обводов корпуса корабля. Осно-
ванием для данного утверждения 
являются акты приемной комис-
сии от СССР и выводы капитана 
«Челюскина» В.И. Воронина [4].  

Технология строительства 
судов поморскими мастерами 
оказалась настолько удачна, что 
и сегодня, через столетие после 
создания первого в мире ледо-
кола «Ермак», она используется 
для строительства судов ледового 
плавания. 

Из вышеизложенного следует 
первый урок.

Все суда, корабли, плавсред-
ства, все оборудование, а также 
силы и средства, предназначенные 
для работы в Арктике, должны 
быть специально спроектирова-
ны и иметь соответствующую 
конструкцию. В целях обеспече-
ния безопасности не только мо-
реплавания, но и авиаперевозок, 
добычи природных ресурсов, ве-
дения всех видов деятельности, 
проживания и деятельности на-
селения необходимо комплексное и 
всестороннее изучение и обеспече-
ние Арктического региона.

Многочисленные арктиче-
ские экспедиции, предпринятые 
исследователями, русски-
ми купцами и казаками 
не всегда оканчивались 
благополучно. Неиз-
вестность поджидала 
п у т е ш е с т в е н н и ков 
на каждом шагу, и им 
требовались огром-
ное мужество, наход-
чивость и терпение, 
чтобы преодолеть все 
испытания, уготованные 
неизвестной Арктикой. 
Исторические факты свиде-
тельствуют, что в подавляющем 
большинстве случаев лишь не-

большой части экипажей судов, 
потерпевших крушение или за-
тертых льдами, удавалось вы-
рваться из ледового плена и вы-
жить. 

Примером служит спасение 
казаков отряда Семена Дежнева 
(рис. 5) из экспедиции Федота 
Попова по прозвищу Холмого-
рец.

В 1648 году Федот Попов по-
пытался пройти морем в Ана-
дырь. В экспедицию вышло 6 
кочей, на которых находилось 90 
человек. Начальником по сбору 
ясака и командиром одного из ко-
чей был Семен Дежнев [5]. Ему в 
помощники был определен казак 
Герасим Анкудинов.

Экспедиция вышла из Ниж-
неколымского острога 30 июня 
1648 года и в сентябре достигла 
Большого Чукотского (Камен-
ного) Носа — нынешнего мыса 
Дежнева в Беринговом проливе. 
Беринговым этот пролив будет 
назван позже, а тогда открытию 
пролива между материками ни-
кто из экспедиции особого значе-
ния не придал. Сведения об этом 
открытии в Москву не дошли, и 
все материалы похода остались в 
Якутском остроге, а звание пер-
вооткрывателя пролива между 
Евразией и Северной Америкой 
досталось Витусу Берингу, кото-
рый прошел пролив только в 1728 
году. 

Рис. 2. Фритьоф Нансен и его «Фрам»
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Из-за сложнейшей ледовой 
обстановки и жестоких штор-
мов до пролива дошли только 
три коча: Федота Попова, Семена 
Дежнева и Герасима Анкудинова. 
Остальные пропали без вести. В 
проливе льдом и волнением раз-
било коч Анкудинова, который с 
остатками команды перешел на 
борт к Попову. 30 сентября была 
сделана высадка на берег, во вре-
мя которой Федот Попов был ра-
нен местным населением. Вскоре 
после этого, когда мореплаватели 
уже вышли в Тихий океан, буря 
разъединила оба коча. Коч Попо-
ва при этом бесследно пропал. 

Коч Семена Дежнева выбро-
сило на берег, спаслось 25 чело-
век, которые смогли добраться 
до устья реки Анадырь, где и 

устроили зимовье (Анадырская 
корга). До весны следующего года 
дожили и вернулись в Нижнеко-
лымский острог лишь 12 человек. 
Так как Федот Попов погиб вско-
ре после того, как прошел через 
Берингов пролив, имя его оста-
лось забытым. О плавании Федо-
та Попова и Семена Дежнева, сде-
лавших великое географическое 
открытие, впервые доказавших, 
что Евразия отделена от Северной 
Америки проливом, стало широко 
известно лишь после исследова-
ний, проведенных Г. Миллером в 
Якутском архиве в 1736 году [6, 7].

В 1697 году жители Камчат-
ки рассказывали русскому зем-
лепроходцу В. В. Атласову, что 
много лет тому назад в устье реки 
Никулы жили несколько русских.  

Развалины этой избы, где жили 
русские, еще существовали при 
С. П. Крашенинникове, бывшем 
на Камчатке в 1739–1741 годах.  
Наверное, это были первые наши 
соотечественники, которые хотя 
и невольно, но поселились на 
Камчатке.

Более успешно завершился 
«ледовый поход» служилого чело-
века Тимофея Булдакова (рис. 6) 
в 1655 году. 

В 1649 году Булдаков был от-
правлен с отрядом в качестве при-
казчика для сбора ясака на Колы-
му. Выйдя из Якутска осенью, он 
успел дойти только до Жиганска 
(небольшого поселения на левом 
берегу реки Лены в Якутской обла-
сти), зимовал здесь и лишь 2 июня 
1650 года приплыл к Ленскому 
устью. Отсюда он хотел пуститься 
в море, но из-за льдов простоял 
на месте около 4  недель и только 
в начале июля достиг Омолоевой 
губы (река Омолой впадает меж-
ду Яной и Леной несколько южнее 
Янского устья).

 Когда погода чуть улучшилась, 
он «побежал морем» до бухты Бу-
ор-Хая. Там случилась новая не-
приятность: кочи зажало льдом и 
носило восемь дней. Путь судам к 
чистой воде пришлось прорубать 
людям. Дождавшись «пособного» 
ветра, снова начали движение к 

Рис. 3. С.О. Макаров и ледокол «Ермак» 

Рис. 4. Гибель «Челюскина»
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востоку. За устьем реки Яны фло-
тилия с трудом пробилась к Хром-
ской губе и снова попала в ледо-
вый плен. Вместе со льдами суда 
южным ветром пять дней несло на 
север. Булдаков понял, что больше 
рассчитывать на удачу не прихо-
дится, отдал команду покинуть 
кочи и двигаться к берегу пешком. 
В это время (начало сентября) от-
крытые участки воды уже затяну-
лись ледяной коркой, способной 
держать человека. 

Однако природа распоряди-
лась иначе: ветер взломал лед и 
погнал кочи к северу «скорее па-
русного побегу». Видя, что они 
удаляются от земли, не затяги-
вая с решением, землепроходцы 
собрали все съестные припасы, 
прихватили «государеву казну», 
покинули кочи и тронулись к югу. 
В полярную ночь, при непрерыв-
но дующих ветрах со снегом и 
ледяными иглами, соединившись 
по приказу Булдакова веревками 
по нескольку человек, они про-
двигались вперед. На девятые 
сутки этого беспримерного по-
хода по льдам Восточно-Сибир-
ского моря все достигли земли. 
Сделав нарты и лыжи, буквально 
из последних сил они вышли к 
устью реки Индигирки и, под-
нявшись по реке, добрались до 
Уяндинского зимовья. Вот как 

описывает Тимофей Булдаков это 
в своем донесении: «Мы на нар-
тах и на веревках друг друга пере-
волачивали и с льдины на льдину 
перепихивали… а лодок с кочей с 
собою не взяли, потому что, морем 
идучи, оцинжили, волочь не в мочь, 
на волю божию пустились» [8]. 

Это один из редчайших слу-
чаев, когда весь экипаж, поки-
нувший судно, спасся в Арктике. 
Отсюда второй урок.

Урок 2. Даже суда, специально 
приспособленные для плавания в 
Арктике, могут потерпеть ава-
рию и затонуть. Экипаж судна, 
потерпевшего крушение, должен 
быть обеспечен надежными сред-
ствами выживания. Бороться до 
победы следует и в самых безна-
дежных ситуациях, не поддаваясь 
панике, держась единой группой, 
предусмотрев максимальное чис-
ло неблагоприятных факторов и 
препятствий, вполне возможно 
достичь конкретной конечной 
цели — спасения. Для этого необ-
ходимы психологическая, мораль-
ная, профессиональная и физиче-
ская подготовка. Как показывает 
опыт современных спасательных 
операций, успешность спасения 
более чем наполовину зависит от 
действий самих спасаемых. 

Прямо противоположный, но 
характерный для Арктики эпи-
зод, заслуживающий отдельного 
внимания, — экспедиция Джор-
джа Де Лонга на яхте «Жаннетта», 
которая отправилась в Арктику 
для поиска и оказания помощи 
шведскому исследователю Адоль-
фу Эрику Норденшельду.

 В 1878 году Норденшельд, 
отправляясь на судне «Вега» оты-
скать северо-восточный проход 
(нынешний Северный морской 
путь из Европы в Китай и Япо-
нию), рассчитывал осенью это-
го же года быть в Японии. Но 
льды заставили его остаться на 
зимовку в Арктике. Здесь важно 

Рис. 5. Семен Дежнев

Рис. 6. Переход к берегу 
отряда Булдакова
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отметить, что при подготовке к 
экспедиции Норденшельд опи-
рался на русские исследования 
северного побережья Азии, тща-
тельно изучал дневники и отчеты 
русских полярных мореплава-
телей — Прончищева, Челюски-
на, братьев Лаптевых, Дежнева, 
Литке и многих других. В книге 
он отмечал «огромное мужество, 
необычайную закаленность и 
выносливость русских полярных 
путешественников». Большую 
помощь Норденшельду оказали 
сведения о Сибири и состоянии 
льдов в прилегающих морях, ко-
торые предоставил ему иркут-
ский купец А. М. Сибиряков, 
долгое время изучавший опыт 
плавания русских поморов. Он 

же взял на себя почти половину 
расходов на снаряжение экспе-
диции. Императорское Русское 
географическое общество, считая 
поход Норденшельда чрезвычай-
но важным для России, направи-
ло в экспедицию поручика рус-
ской гвардии лейтенанта Оскара 
Нордквиста. Своим успехом 
экспедиция Норденшельда была 
обязана международному сотруд-
ничеству и совместным усилиям 
всех заинтересованных сторон, 
и этот пример взаимодействия 
является весьма актуальным для 
наших современников. 

Норденшельду удалось пере-
дать с помощью местных жите-
лей (чукчей) письма Сибирякову, 
Диксону и  шведскому королю 

Оскару II, в которых он просил 
не снаряжать спасательной экс-
педиции и писал, что на время 
зимовки им всего хватает, а эки-
паж здоров. Но из-за непрове-
ренных публикацией в прессе, 
что экспедиция Норденшельда 
погибла или терпит бедствие, 
в 1879 году издателем газеты 
New York Herald Джеймсом Бен-
неттом была снаряжена экспе-
диция через Берингов пролив 
для поиска пропавшей во льдах 
экспедиции Норденшельда [9]. 
Беннетт приобрел паровую яхту 
«Пандора», прекрасно зареко-
мендовавшую себя при плава-
нии во льдах. Судно в 420 тонн 
водоизмещением имело машину 
в 200 л.с. Корпус его был постро-
ен из крепкого дуба, способного 
сопротивляться сжатиям льда. 
Кроме того, над ватерлинией и 
ниже ее имелась ледовая обшив-
ка из американского ясеня тол-
щиной 7,5 сантиметров. Каюты 
судна и другие помещения были 
приспособлены для зимовки. На 
случай вынужденной высадки на 
лед на корабль были погружены 
в разобранном виде утепленный 
дом и переносная обсерватория. 
Начальником экспедиции был 
назначен Джордж Де Лонг, а яхта 
переименована в «Жаннетту».

Экипаж судна выбирался из 
1300 кандидатов, пожелавших 
принять участие в экспедиции, 
причем Де Лонг очень тщательно 

Рис. 7. Яхта «Жаннетта»

Рис. 8. Яхта «Жаннетта» в ледовом плену Рис. 9. Экспедиция Де Лонга продвигается 
к берегу
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подбирал людей. Вот его требова-
ния: «Холостые, совершенно здо-
ровые, обладающие физической 
силой, умеющие читать и писать 
по-английски, не пьющие, ве-
селые, первоклассные матросы, 
если можно, музыканты, пред-
почтительно норвежцы, датчане 
и шведы. Избегайте англичан, 
шотландцев, ирландцев. Отказы-
вайтесь совершенно от францу-
зов, итальянцев и испанцев» [10]. 
Всего в состав экспедиции, кроме 
Де Лонга, вошло 32 человека. По 
оснащению, подбору экипажа — 
это была одна из самых подготов-
ленных экспедиций.

Яхта «Жаннетта» (рис. 7) 
8 июля 1879 года покинула 
Сан-Франциско и направилась к 
Берингову проливу. 

Получив сведения, что судно 
«Вега» экспедиции Норденшельда 
прошло Берингов пролив и нахо-
дится на пути в Японию, Де Лонг 
решил изменить первоначальное 
проработанное решение по по-
иску и оказанию помощи Нор-
деншельду и направился к Се-
верному полюсу. Покинув берега 
Чукотского полуострова, экспе-
диция надолго потеряла связь с 
материком. Долгое время о судь-
бе яхты «Жаннетта» и ее экипажа 
никто ничего не знал. А между 
тем уже 5 сентября судно попа-
ло в тяжелые льды. 9 сентября в 
результате сильного напора льда 
«Жаннетта» получила крен до 
девяти градусов на правый борт. 
Яхте «Жаннетта» так и не сужде-
но было освободиться из ледово-
го плена. Затертая льдами, она 21 
месяц дрейфовала на северо-за-
пад. От ударов льда судно полу-
чило течь. 10 июня 1881 года лед 
вокруг корабля, лежавшего все 
время на боку, неожиданно разве-
ло, и судно выпрямилось. Вслед за 
этим началось новое сжатие, ко-
торое окончательно решило судь-
бу «Жаннетты». 12 июня в 4 часа 
утра судно скрылось под водой. 
Продовольствие, лодки, инстру-
менты, одежда и все остальное 
снаряжение, необходимое для пу-

тешествия по льду, было выгру-
жено на лед (рис. 8). 

Оказавшись на дрейфующих 
льдах, члены экипажа погибшей 
«Жаннетты» под руководством Де 
Лонга решили пройти вдоль Но-
восибирских островов до кромки 
льда, а затем на лодках достичь 
устья реки Лены и добраться до 
населенных мест. Но к 28 июля 
они прошли всего лишь 150 кило-
метров по направлению к своей 
цели, до которой оставалось еще 
более 1000 километров. Продви-
гаясь в разводьях между льдами, 
вытаскивая и волоча шлюпки по 
льду (рис. 9), экспедиция медлен-
но продвигалась к берегу. Не имея 
точных карт, без продовольствия, 
предельно изможденные, с мно-
гочисленными обморожениями 
люди были уже не в состоянии 
двигаться [10]. Смерть не поща-
дила никого.

 Так трагически закончилась 
одна из наиболее хорошо подго-
товленных полярных экспедиций. 

Спустя два года, в 1883 году, 
эскимосы у берегов Южной Грен-
ландии нашли более 50 предме-
тов, принадлежавших экспедиции 
Де Лонга. Это навело Фритьофа 
Нансена на мысль, что Де Лонг, 
пытаясь достичь Северного по-
люса, был на правильном пути. 
Таким образом, яхта «Жаннетта» 
стала родоначальницей исследо-
вания высоких широт пассивным 
способом, а найденные дневники 
Де Лонга были внимательно из-
учены и учтены при подготовке 
к дрейфу наших полярных стан-
ций.

В результате имеем третий 
урок.

Урок 3. Смена планов «на 
ходу» всегда приводит к непред-
сказуемым результатам. Само-
уверенность, особенно в Арктике, 
как правило, приводит к гибели 
корабля и экипажа.

В 1862 году произошло само-
стоятельное спасение экспеди-
ции П.П. Крузенштерна (рис. 10) 

в Карском море на собственной 
шхуне «Ермак». Благодаря вовре-
мя принятому решению об остав-
лении зажатого льдами судна, 
подготовленности перехода по 
льду к берегу, четкому руковод-
ству, воле к достижению цели, 
сплоченности (вспомните пере-
ход Булдакова) и помощи местно-
го населения вся команда шхуны 
была спасена. Примечательны 
слова из отчета П.П. Крузенштер-
на: «Команду я старался ободрять 
рассказами о случаях на море и 
во льдах, где после неимоверных 
трудов люди все-таки спасались».

В 1901 году у берегов Новой 
Земли попала в ледяной плен и 
была покинута экипажем яхта 
«Мечта» (рис. 11) с экспедицией 
Александра Борисова. Благодаря 
практически идеальной предва-
рительной подготовке, организа-
ции и продуманности хода спа-
сания весь экипаж яхты успешно 
добрался до берега, перезимовал 
и выжил.

Следует анализировать каж-
дый конкретный случай, ка-

Рис. 10. Павел Павлович 
Крузенштерн,1862 год 
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ждую катастрофу и крушение. 
Например, вовремя сделанные 
выводы из гибели парохода 
«Ормесби»   [11] с учетом реко-
мендаций старшего помощника 
капитана К.М. Гульбе по отогре-
ванию переохлажденных навер-
няка помогли бы сохранить не-
мало жизней после катастрофы 
подводной лодки «Комсомолец». 
Гульбе рекомендовал медленное, 
постепенное отогревание пере-
охлажденных. На «Комсомольце» 
же как минимум трое погибли, 
когда их уже достали из воды, но 
пытались интенсивно согреть. 
Пароход «Ормесби» сел на мель 
и погиб во время зимнего штор-
ма в Горле Белого моря осенью 
1914 года. Часть экипажа была 
отправлена за помощью. Их ле-
довый поход продолжался более 
десяти дней и проходил при пол-
ном наборе психогенных фак-
торов: холод, сырость, темнота 
половину суток, отсутствие еды, 
постоянная угроза для жизни, 
изоляция от мира. Исследователи 
моделей выживания человека в 
экстремальных условиях были бы 
удивлены, узнав, что все десять 
дней вынужденные полярники 
питались исключительно снегом. 
Записки К.М. Гульбе могут по-
служить прекрасным материалом 
для изучения поведения человека 
в экстремальных условиях [11].

1914 год отмечен еще од-
ним знаковым событием в исто-
рии спасательных операций. 
Б.А.   Вилькицкий (рис. 12), ана-
лизируя деятельность гидрогра-
фической экспедиции Северного 
Ледовитого океана в навигацию 
1913 года, пришел к выводу, что 
работать в арктических широтах 
можно с гораздо большим эффек-
том. Из рапорта Вилькицкого:

«Единственно серьезным под-
спорьем для освещения пути во 
льдах может явиться аэроплан, 
который дает возможность в 
нужную минуту произвести необ-
ходимую разведку на несколько де-
сятков миль вперед и в стороны… 
Обстоятельства последнего пла-
вания особенно меня убеждают 
в пользе аэроплана в таких усло-
виях, а знатоки авиации… очень 
рекомендует использовать их для 
этой цели…» [12].

Роль авиации в спасательных 
операциях и поиске терпящих 
бедствие хочется подчеркнуть 
особо.

В 1914 году по инициативе 
Русского географического об-
щества были организованы по-
иски трех русских арктических 
экспедиций: В.А. Русанова, Г.Л. 
Брусилова и Г.Я. Седова, считав-
шихся пропавшими без вести. 
Для этих целей предполагалось 
использование авиации [13]. К 

участию в поисковых полярных 
экспедициях готовились летчики 
Д.В.   Александров, Я.И. Нагур-
ский и П.В.  Евсюков (рис. 13). 

Первым, 20 июля 1914 года, 
над бухтой Эммы в небо Арктики 
поднялся аэроплан Д.Н. Алексан-
дрова, доставленный в северные 
широты экспедиционным суд-
ном «Таймыр». Его два вылета в 
полной мере успешными назвать 
нельзя. Из-за отсутствия долж-
ного контроля при строитель-
стве аэроплана и допущенных в 
дальнейшем ошибок в его раскре-
плении, приведших к многочис-
ленным повреждениям во вре-
мя транспортировки, оба полета 
были весьма кратковременны и 
поставленной задачи, по причине 
поломки, не выполнили. П.В. Ев-
сюков в воздух вообще не подни-
мался. Через полмесяца, 8 августа 
1914 года, над губой Крестовой 
в районе Новой Земли для поис-
ков следов пропавших в высоких 
широтах экспедиций взлетел аэ-
роплан, находящийся в обеспе-
чении судна «Печора», которым 
командовал русский военный 
летчик польского происхождения 
Я.И.  Нагурский [14].

Однако обнаружить экспеди-
ции не удалось, и все они долгое 
время  считались пропавшими 
без вести при невыясненных об-
стоятельствах.

Рис. 11. Яхта А. Борисова «Мечта» во льдах Рис. 12. Б. А. Вилькицкий
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Опыт первых полетов в Ар-
ктике, участия в спасательных 
операциях самолета судового ба-
зирования в последующем был 
учтен и востребован до сих пор, 
являясь одним из основных спо-
собов поиска и оказания помощи 
на море, причем не только в по-
лярных широтах. 

В 1924 году Б.Г. Чухновский 
(рис. 14) первым в мире осуще-
ствил посадку самолета на лед в 
Арктике. Бесценный опыт поса-
док на лед, впоследствии распро-
страненный среди летчиков, спас 
сотни жизней.

Первыми в мировой прак-
тике спасли людей с терпящих 
бедствие в арктических условиях 
кораблей летчики А.М. Михеев 
и М.С. Бабушкин (рис. 14). Они 
определили местонахождение 
17  норвежских промысловых су-
дов, попавших в шторм и терпя-
щих бедствие в Белом море, и на-
вели на них спасательные силы. Во 
время выполнения этой операции 
в море были также  обнаружены 
поморы, находящиеся на оторвав-
шейся от берега льдине. Конструк-
ция самолетов не предусматривала 
посадку на воду или лед. Поэтому 
в течение четырех суток, до прихо-
да ледокола, поморы снабжались 
сбрасываемыми с самолета прови-
зией и дровами [16].

Опыт использования авиации 

в полной мере реализовался при 
спасении потерпевшей катастро-
фу в 1928 году экспедиции Умбер-
то Нобиле на дирижабле «Ита-
лия». Всего в крупномасштабной 
спасательной операции участвова-
ло около 1500 человек, 18 кораблей 
и 21 самолет из шести европей-
ских государств. В состав поис-
ково-спасательной экспедиции в 
том числе были включены ледокол 
«Красин», ледокольные пароходы 
«Малыгин» и «Георгий Седов», 
экспедиционное судно «Персей». 
Для поиска экипажа дирижабля 
«Италия» были направлены луч-
шие советские полярные летчики 
того времени — Б.Г. Чухновский и 
М.С. Бабушкин [15].

Успех поиска и спасения эки-
пажа дирижабля «Италия» был 
обусловлен прежде всего согласо-
ванными действиями советских 
судов и авиации.

Первую в истории Арктики 
спасательную операцию по эваку-
ации воздушным путем пассажи-
ров с судна, застрявшего во льдах, 
провел летчик В.Л. Галышев, 
эвакуировав с парохода «Став-
рополь» (рис. 15) за три рейса 15 
человек. Полеты проводились от 
ледореза «Литке», который сто-
ял в бухте Лаврентия в 300 км от 
«Ставрополя». Спасательная опе-
рация продолжалась с января по 
апрель 1930 года [16]. 

В октябре-ноябре 1933 года 
летчик Ф.К. Куканов (рис. 16) на 
трехмоторном самолете «Юг-1» 
(СССР-Н-4) провел беспри-
мерную операцию по спасению 
93   пассажиров с судов «Север», 
«Анадырь» и «Хабаровск», за-
тертых льдами недалеко от мыса 
Биллингса [17].

Несколько позже именно успех 
этой операции стал решающим 
аргументом в пользу использова-
ния авиации вместо других вари-
антов спасения челюскинцев. 

В качестве очередного вывода 
следует четвертый урок.

Урок 4. Спасательные опе-
рации в Арктике требуют 
большей подготовки и скрупу-
лезности, чем экспедиции по ее 
исследованию. Взаимодействие и 
согласованность между всеми си-
лами и средствами, ведомства-
ми и странами, участвующими в 
спасательной операции, должны 
быть отработаны до мельчай-
ших деталей. При проведении 
спасательных операций крайне 
важны оперативность и наличие 
специализированных средств ока-
зания помощи.

Теплоход «Челюскин» был 
раздавлен льдами и затонул в 
Чукотском море 13 февраля 1934 
года. Команда и пассажиры были 

Рис. 13. П. В. Евсюков (слева), Д. В. Александров (в центре), Я. И. Нагурский (справа)
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вывезены самолетами в поселок 
Ванкарем. О дрейфе, гибели «Че-
люскина» и спасении людей с него 
написано более 1000 книг и ста-
тей, разобрано все до мелочей. Но 
мало кто обращает внимание на 
тот факт, что позже, в том же 1934 
году, в том же Чукотском море, се-
веро-восточнее острова Врангеля 
была раздавлена льдами шхуна 
«Крестьянка», на борту которой 
находились 23 члена команды и 
один пассажир (капитан парохо-
да «Кижуч» И.П. Греченков) [19]. 
Так как все силы и средства были 
брошены на спасение команды и 
пассажиров «Челюскина», то ре-
сурс сил и средств спасения были 
полностью исчерпаны. Оказать 
помощь экипажу «Крестьянки» 
было попросту некому. Команда 
шхуны погибла во время перехо-
да по льдам на сушу.

Очевидным становится пятый 
урок.

Урок 5. При проведении спа-
сательных операций необходимо 
предусматривать и выделять 
резерв сил и средств. Только гра-
мотно спланированная и скоорди-
нированная операция приведет к 
положительному результату. 

В 1937 году ледокол «Георгий 
Седов», находясь в полярной экс-
педиции по изучению районов 
моря Лаптевых и Карского моря, 
получил сигнал бедствия от кора-
блей, застрявших в юго-западной 
части замерзшего участка моря 
Лаптевых. В районе мощного оле-
денения застряли пароходы–ле-
доколы «Садко» и «Малыгин», чья 
паровая тяга была слишком слаба 
в борьбе со стихией. Отправив-

шись на помощь, «Георгий Седов» 
сам попал в ледяную ловушку. Ко-
рабли вынуждены были остаться 
на зимовку, дрейфуя с арктиче-
скими льдами [20]. 3  апреля 1938 
года, в районе дрейфа ледокольных 
пароходов «Садко», «Георгий Се-
дов» и «Малыгин» приземлились 
три четырехмоторных самолета 
с теплой одеждой, продуктами 
и почтой. Несколькими рейсами 
летчики А.Д. Алексеев, П.Г. Го-
ловин и Г.К. Орлов переправили 
на Большую землю 184  человека. 
Летом 1938 года отправленный в 
спасательную операцию ледокол 
«Ермак» сумел вывести два судна 
из ледяного затора, но у ледокола 
«Георгий Седов» было выведено 
из строя рулевое управление, и он 
снова остался дрейфовать в водах 
Арктики с 15 добровольцами на 
борту. 

Ледокол «Георгий Седов» про-
шел в дрейфе более 6000 км и толь-
ко в январе 1940 года был спасен 
ледоколом «Иосиф Сталин». Об-
щая продолжительность дрейфа 
составила 812 дней. В этой спаса-
тельной операции был учтен пре-
дыдущий опыт по обеспечению 
выживаемости в неблагоприят-
ных условиях, порядке, сроках и 
объемах оказания помощи [18].

Четко спланированная и про-
веденная операция по спасению 
людей и судов завершилась бле-
стяще. 

Рис. 14. Б. Г. Чухновский (слева), М. С. Бабушкин (в центре), В. Л. Галышев (справа)

Рис. 15. Пароход «Ставрополь» во льду
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К сожалению, судьба одного 
из судов, ледокольного парохода 
«Малыгин», в дальнейшем оказа-
лась незавидной. В октябре 1940 
года в Охотском море во время 
шторма он затонул, возвращаясь 
из Арктики во Владивосток. Вся 
команда и пассажиры-полярни-
ки — 98 человек — погибли. Их 
поиски велись на протяжении 
43 дней, но ни судна, ни людей в 
море обнаружено не было. С са-
молета в районе гибели были за-
мечены лишь две пустые шлюпки, 
да в море был выловлен портфель 
одного из пассажиров.

Пора назвать самый главный 
урок.

Урок 6. Арктика не прощает 
даже малейших ошибок, пытает-
ся найти уязвимость и восполь-
зоваться ей. Противопоставить 
ей можно тщательнейшую подго-
товку, неукоснительное соблюде-
ние всех мер безопасности и непо-
колебимую волю к победе.

Таким образом, весь истори-
ческий опыт свидетельствует, что 
проблема спасения и выживания 
людей в экстремальных условиях 
Арктического региона, как само-
стоятельного, так и при проведе-
нии спасательных операций, осо-
бенно актуальна и сегодня — в 
условиях, когда Арктика активно 
исследуется и осваивается многи-
ми странами. 
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Анализ боевых действий в пер-
вой чеченской кампании, а также 
проведения специальной военной 
операции в Сирии и на Украине 
позволяет предположить, что в 
современных условиях вооружен-
ное противоборство в урбанизи-
рованных районах становится все 
более актуальным. 

При этом боевое простран-
ство между городами (насе-

ленными пунктами) ис-
пользуется для занятия 
противоборствующими 
сторонами более вы-

годных позиций для дальнейших 
действий. Как следствие, имен-
но в этих промежутках ведутся 
бои локального (классического) 
характера преимущественно с 
применением средств разведки 
и дальнего огневого поражения. 
Таким образом, наблюдается 
возвращение к тактике осады 
(штурма) и обороны крепостей в 
средние века, только на более вы-
соком уровне.

Этому способствуют сле-
дующие факторы: во-первых, 
повышенные возможности тех-

нических средств разведки и на-
блюдения, особенно беспилотных 
летательных аппаратов и тепло-
визионных приборов; во-вторых, 
развитие высокоточных средств 
огневого поражения и их повы-
шенные маневренные возмож-
ности, действия по принципу 
«выстрелил — сменил позицию»; 
в-третьих, городские условия 
скрывают действия обороняю-
щихся войск, позволяют им ис-
пользовать воздушное, назем-
ное и подземное пространство, 
тем самым создавая 
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определенные сложности для ата-
кующих подразделений. 

Живучесть обороняющихся 
в городских условиях подразде-
лений и воинских частей много-
кратно повышается за счет маски-
ровки, фортификации, ложных 
и обманных действий, а также за 
счет более комфортных условий 
расположения личного состава 
внутри строений и зданий. С дру-
гой стороны, оборона городов и 
населенных пунктов считается 
нецелесообразной в том случае, 
когда для их удержания имеется 

недостаточно сил и средств или 
когда местность вокруг них по-
зволяет совершить обходной ма-
невр наступающими силами.

Детальный анализ руководя-
щих документов ВС США в части 
подготовки и ведения обороны 
в городских условиях позволяет 
выявить особенности ведения 
боевых действий, а также опреде-
лить сильные и слабые стороны 
действий обороняющихся в горо-
дах и населенных пунктах.

 В полевом уставе FM 3-06 
MOUT (Military Operations on 

Urbanized Terrain) под термином 
«боевые действия на городской 
территории» (городской урба-
низированной местности) по-
нимается общевойсковой бой на 
сложной местности, насыщен-
ной искусственно возведенны-
ми сооружениями, наличие ко-
торых оказывает существенное 
влияние на выбор командиром 
приемлемых в данных условиях 
решений. 

Современные города обла-
дают различной конфигурацией 
и отдельными отличительными 
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особенностями, к которым сле-
дует отнести плотность застрой-
ки многоэтажными зданиями; 
наличие радиационных, хими-
ческих и биологически опасных 
объектов, сложных инженер-
ных сооружений и подземных 
коммуникаций; слияние города 
и пригородов в крупные инду-
стриальные районы. Правильная 
оценка указанных особенностей 
позволит максимально точно 
определить возможности обо-
роняющихся по подготовке и 
ведению обороны, осуществить 
прогноз в ходе штурма города 
(населенного пункта).

Хорошо подготовленная обо-
рона в городе (населенном пун-
кте) может существенно повлиять 

на ход и исход боевых действий в 
целом по причине того, что город 
предоставляет обороняющимся 
силам множество преимуществ. 
Например, каждое здание и каж-
дый квартал будет являться по-
тенциальным укреплением, кото-
рое будет обеспечивать надежное 
укрытие войск. Считается, что 
даже поспешно подготовленные 
к обороне города представляют 
собой достаточно устойчивые 
узлы и районы обороны. Их поте-
ря может привести к нарушению 
устойчивости обороны не только 
на тактическом, но и на оператив-
ном уровне. 

В ходе обороны города (насе-
ленного пункта) каждое здание 
будет включаться в систему обо-

ронительных рубежей или оборо-
няться как отдельный узел, рай-
он или опорный пункт, при этом 
боевые действия могут вестись в 
многомерном боевом простран-
стве, включающем воздушную, 
надземную, подземную и назем-
ную зоны. Пример таких зон по-
казан на рисунке 1.

Для обороны города (населен-
ного пункта) определяется состав 
сил и средств, которым ставится 
конкретная задача, устанавлива-
ется порядок подготовки к обо-
роне, обеспечения и поддержки 
обороняющихся подразделений 
вне черты города. 

Как правило, для обороны 
города соединению (части) мо-
жет назначаться полоса (уча-

Показатели 
обороны

Тактические нормативы (км)

рота батальон бригада дивизия

город обычные
условия город обычные

условия город обычные
условия город обычные

условия

ширина фронта 
(сектора) 
обороны

0,5–0,7 1–1,5 1,2–2 4–5 3–6 10–20 10–15 30–40

глубина фронта 
(сектора, 
района) 
обороны

0,5–0,6 1–1,5 1,2–2 3–5 3–4 10–25 8–10 20–50

Таблица 1
Тактические нормативы подразделений, частей и соединений США

при обороне города и в обычных условиях

Рис. 1. Многомерное пространство ведения боевых 
действий мбр «Страйкер» в городе
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сток) обороны: бригаде — до 8 км 
по фронту и до 5 км в глубину; 
полку — до 6 км по фронту и до 
4–5 км в глубину, батальон оборо-
няет обычно один или несколько 
кварталов, рота — квартал или 
несколько зданий, а взвод — од-
но-два здания.

Сравнительная оценка такти-
ческих нормативов подразделе-
ний, частей и соединений армии 
США при обороне города и в 
обычных условиях представлены 
в таблицах 1, 2.

Анализ данных таблиц 1, 2 сви-
детельствуют о том, что как шири-
на, так и глубина обороны тактиче-
ских формирований может быть в 
2–3 раза меньше, чем при обороне 
в обычных условиях. Это значит, 
что плотности сил и средств на 
километр фронта обороны могут 
быть в 2–3 раза выше.

В зависимости от характера за-
стройки количество объектов, обо-
роняемых подразделением, может 
быть иным. Батальону для оборо-

ны может назначаться небольшой 
населенный пункт, который гото-
вится к круговой обороне.

Оборона в городе готовится, 
как правило, на всю его глубину, 
поэтому соединения, воинские 
части и подразделения, которые 
действуют в смешанных боевых 
порядках, могут поддерживаться 
подразделениями других родов во-
йск. Важные объекты, от удержа-
ния которых будет зависеть устой-
чивость обороны, как правило, 
подготавливаются к позиционной 
обороне. Промежутки между ними 
и открытые фланги при недостатке 
сил и средств подготавливаются к 
маневренной обороне. Тем самым 
в таких условиях обороняющиеся 
смогут вести маневренную оборо-
ну на эшелонированных в глубину 
рубежах, предусматривая миниро-
вание местности, а также активное 
проведение контратак во фланг и 
тыл атакующим подразделениям, 
используя для этого подземные 
коммуникации.

Объекты инфраструктуры и 
естественные препятствия, рас-
положенные на подступах к обо-
роняемому населенному пункту, 
при наличии достаточного ко-
личества сил и средств могут ис-
пользоваться для создания внеш-
них рубежей. Промышленные и 
жилые застройки отдельных на-
селенных пунктов применяются 
для затруднения маневра против-
ника и втягивания его в подготов-
ленные для разгрома районы, что 
позволит существенно повысить 
устойчивость обороны даже в ус-
ловиях недостатка сил и средств. 

Так, построение обороны ме-
ханизированной бригады «Страй-
кер» может заключаться в созда-
нии боевого порядка, системы 
опорных пунктов и узлов оборо-
ны на вероятных направлениях 
наступления, а также системы 
огневого поражения и других 
элементов построения обороны 
с учетом характера действия на-
ступающих войск и внутренней 

Подразделения, 
части и 

соединения

Ширина полос, 
участков (районов 

обороны), км

Глубина 
обороны Усиление Средства 

поддержки

мпб

До 2х (6–10 квар-
талов, при среднем 
размере квартала 
200–300 м)

До 1,5 (5–7 
кварталов)

Взвод / рота средних 
танков, 1–2 батареи 155мм 
Г, саперная рота, огнемет-
ные танки (самоходные 
огнеметы)

До дивизиона 
СГ

Бригада
(мпб 2–3, тб 1–2) 3–6 3–4

Один-два дивизиона 155 мм 
СГ, саперный батальон, 1–2 
взвода огнеметных танков 
(самоходные огнеметы)

Вертолеты 
огневой 
поддержки

мд 10–15
7–10 (при обо-
роне сектора 
— до 15 км)

Два-три дивизиона гаубиц, 
батальон армейской 
авиации, саперный 
батальон, огнеметные танки 
(самоходные огнеметы)

Один-два 
дивизиона 
артиллерии, 
тактическая 
авиация

Таблица 2 
Тактические нормативы подразделений, частей и соединений СВ США

 в обороне с использованием усиления частей и средств поддержки
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структуры города, в котором 
предстоит вести боевые действия.

Оборона города (населенного 
пункта) и подступов к нему мо-
жет включать следующие элемен-
ты: полосу обеспечения, основ-
ной район обороны и тыловой 
район обороны. 

Войска прикрытия, как прави-
ло, располагаются на путях под-
хода к населенному пункту впе-
реди основного района обороны. 
Подразделения, выполняющие 
боевые задачи в основном районе 
обороны, сосредотачивают свои 
усилия на обороне ключевых 
объектов города и располагаются 
вдоль основных дорог и на при-
мыкающей к ним местности. 

Согласно уставу сухопутных 
войск США FM 3-06 MOUT ши-
рина фронта опорного пункта 
роты будет 300–500 м., в поселках 
городского типа с 2–3-этажны-
ми зданиями без приусадебных 
участков, в городских кварта-
лах с 4–5 — этажными зданиями 
— 400–600 м., в населенных пун-
ктах сельского типа, застроенных 
1–2-этажными коттеджами с при-
усадебными участками, — 500–
800  м, в районах высотных зданий 
(7–11 этажей) — 500–900 м. 

На размеры ширины фрон-
та обороны в городе (населен-
ном пункте) могут оказывать 
влияние наличие сил и средств, 
характер задачи подразделения 

(части), размеры простреливае-
мых участков местности на сты-
ках и флангах.

Передний край обороны мо-
жет оборудоваться за внешней 
чертой города, обращенной к на-
ступающим войскам. Такое рас-
положение переднего края стро-
ится с таким расчетом, чтобы не 
допустить проникновения атаку-
ющих подразделений на подсту-
пах к городу и сосредоточения 
его подразделений под прикры-
тием зданий. 

Передний край обороны мо-
жет не иметь четкого очертания, 
чтобы наступающие войска не 
могли сосредоточить по нему 
огонь своих поддерживающих 
средств. Если передний край обо-
роны проходит внутри города, 
то все подступы и окраина могут 
прикрываться подразделениями 
охранения.

Районы обороны готовятся 
с таким расчетом, чтобы иметь 
круговой обзор и обстрел. Под-
разделения в полосе обороны 
размещаются как по фронту, так 
и в глубину. Полоса обороны обо-
рудуется с таким расчетом, чтобы 
обеспечить ведение огня вдоль 
фронта и в сторону флангов со-
седних подразделений, а также 
обеспечить огневую связь между 
районами обороны. Разграничи-
тельные линии между подразде-
лениями обычно устанавливают-

ся вдоль улиц и на перекрестках 
улиц.

Вышеизложенное может сви-
детельствовать о том, что боевой 
порядок мбр «Страйкер» в горо-
де, обороняющей первую и вто-
рую позиции, может строиться 
в два эшелона, кроме того, будет 
высылаться боевое охранение и 
подразделения прикрытия. Два 
батальона бригады могут иметь 
задачу оборонять первую пози-
цию, а один батальон может рас-
полагаться в резерве на второй 
позиции. 

Каждому батальону назнача-
ется район обороны, указывают-
ся разграничительные линии и 
стыки, при этом резервы (вторые 
эшелоны), как правило, разме-
щаются в таких местах, которые 
позволяют обеспечить быстрое 
выдвижение и маневр силами и 
средствами в ходе боя с целью от-
ражения попыток наступающих 
войск окружить или блокировать 
обороняющихся, а также в инте-
ресах проведения контратак или 
обеспечения флангов и тыла.

Боевой порядок мотопехот-
ного батальона мбр «Страйкер» 
строится в два эшелона: в первом 
эшелоне обороняются две мото-
пехотные роты, а одна рота будет 
находиться в резерве или во вто-
ром эшелоне.

Мотопехотная рота первого 
эшелона занимает район оборо-
ны по фронту от 2 до 4 городских 
кварталов, обычно в первом эше-
лоне находятся 2 взвода и 1 взвод 
в резерве. В промежутках между 
обороняющимися подразделени-
ями силами разведывательного 
батальона бригады развертывает-
ся система наблюдения.

Роты и взводы могут распо-
лагаться на незначительном рас-
стоянии друг от друга, исходя из 
необходимости взаимной огне-
вой поддержки. Наличие в ротах 
минометных секций, переносных 
ПТРК и взводов боевых машин с 
тяжелым вооружением дают ос-
нование полагать, что расстояние 
между ротами может составлять 
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до 500 м, между взводами — до 
200 м, которые могут размещать-
ся в зависимости от планировки 
района, как правило, на парал-
лельных или смежных друг с дру-
гом улицах.

Командные пункты мотопе-
хотных батальонов, разворачи-
ваемых в 1,5–2 км от переднего 
края, могут быть размещены, как 
правило, в укрепленных зданиях 
в подвальных помещениях.

Минометные взводы штабных 
рот мотопехотных батальонов мо-
гут действовать преимущественно 
на открытых городских направле-
ниях, таких как площади, скверы, 
парки, стоянки автомобилей.

Разведывательные взводы 
штабных рот мотопехотных ба-
тальонов, выполняют задачи 
наблюдением на флангах, в про-
межутках между подразделени-
ями или действовать в качестве 
разведывательных дозоров на 
подступах к городу (населенному 
пункту).

Защиту командных пунктов 
и обороняющихся подразделе-
ний механизированной бригады 
«Страйкер» от нападения воз-
душного противника осущест-
вляют батареи ЗРК Avenger. Пу-
сковые установки действуют, как 
правило, попарно с минималь-
ным удалением от переднего края 
в пределах 2–3 км.

Взвод артиллерийской ин-
струментальной разведки артил-
лерийского дивизиона размеща-
ется выше основного городского 
пространства и выполняет задачу 
засечки позиций стреляющих ми-
нометов на удалении 3–3,5 км от 
линии соприкосновения сторон с 
использованием РЛС TPQ-53 (V)7, 
кроме этого РЛС TPQ-54(V)8 вы-
полняет задачи засечки позиций 
стреляющих батарей.

Силами и средствами роты 
военной разведки разведыва-
тельного батальона развертыва-
ется комплекс, который состоит 
из трех подсистем: управления и 
контроля радиоэлектронной, на-
земной и воздушной обстановки. 

Наземная подсистема вклю-
чает три станции MLQ-40(V)1 
Prophet, каждая монтируется 
на легковом автомобиле по-
вышенной проходимости типа 
«Хаммер», время развертывания 
станции не более 5 минут, свер-
тывания около 3 минут.

Воздушная подсистема вклю-
чает четыре тактических БпЛА 
RQ-7A Shadow 200, стартовые по-
зиции которых разворачиваются 
на удалении до 5 км от переднего 
края. 

С помощью подсистемы 
управления и контроля радио-
электронной обстановки осу-
ществляются постановка задач 
и контроль над подсистемами 
воздушного и наземного базиро-
вания, а также сбор, обработка и 
предварительная оценка поступа-
ющих от них разведывательных 
данных. 

При этом обеспечивается об-
мен разведывательной информа-
цией с разведывательными ор-
ганами бригады, что позволяет 
в масштабе реального времени 
отображать данные об обнару-
женных излучающих объектах в 
интересах формирования карты 
радиоэлектронной обстановки на 
всем городском пространстве.

Противотанковые средства 
большей частью могут использо-
ваться в менее застроенных рай-
онах города и эшелонироваться в 
глубину вдоль улиц и бульваров. 
Противотанковые резервы сосре-
доточиваются на окраинах, а при 
необходимости и в глубине горо-
да вблизи перекрестков улиц, в 
переулках и во дворах.

Резервы (вторые эшелоны) 
могут размещаться в таких ме-
стах, которые допускают быстрое 
выдвижение их для усиления 
обороны или для проведения 
контратак. В целях нейтрализа-
ции охватывающего маневра на-
ступающих войск и срыва попы-
ток штурма города путем обхода 
и окружения может быть создан 
сильный подвижный резерв, ко-
торый, как правило, размещается 
за чертой города. Главная задача 
такого элемента боевого порядка 
заключается в том, чтобы своев-
ременно отразить атаки насту-
пающих войск, а также нейтра-
лизовать попытки окружить или 
блокировать город путем про-
ведения контратак во фланг или 
тыл атакующим войскам.

В случае вклинения в один из 
секторов обороны, усилия оборо-
няющихся частей и подразделе-
ний могут направляться на унич-
тожение наступающих войск. 
Если вклинившуюся группировку 
не удастся ликвидировать силами 
подразделений  первого эшелона, 
то подразделения второго эшело-
на могут выдвигаться по заранее 
намеченным и подготовленным 
скрытым маршрутам на рубеж 
развертывания для проведения 
контратаки, поддерживаемой ог-
нем всех видов оружия. 

Контратаки в городе реко-
мендуется проводить небольши-
ми силами по сходящимся на-
правлениям.

Наряду с действиями назем-
ного эшелона, следует учесть, что 
армейская авиация рассматри-
вается как ударная сила в борьбе 

Рис. 2. Зависимость подрыва от плотности минирования
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за город и является одним из ос-
новных средств, обеспечивающих 
успех при обороне города. Ее доля 
в огневом поражении объектов 
в городских условиях достигает 
65   % и в значительной степени 
обеспечивает успех боя. При этом 
основную массу боевых вертоле-
тов могут составлять вертолеты 
ударно — разведывательного ба-
тальона типа АН-64D Apache Long 
Bow, имеющие на вооружении 16 
управляемых ракет типа «воздух 
— земля» Hell Fire с полуактивным 
лазерным или с активным радио-
локационным наведением. 

Устав инженерных подразде-
лений ВС США FM 3–34 Engineer 
Operations–Brigade Combat Team 
определяет особенности приме-
нения МВЗ в городских районах, 
где имеются дороги преимуще-
ственно с твердым покрытием, 
что не позволит минировать 
участки улиц по правилам, при-
нятым для полевых условий. 

Так, противопехотные мины 
могут устанавливаться для бло-
кирования прохода мотострелко-
вых подразделений через подзем-
ные коммуникации и открытые 
участки местности, применяться 

на улицах, крышах и в зданиях, 
площадях и парках. Установ-
ка противотанковых мин меж-
ду многоэтажными зданиями, а 
также в промышленных районах 
и транспортных узлах потребу-
ет значительных сил и матери-
альных средств. Дистанционная 
установка МВЗ на вероятных 
путях движения атакующих под-
разделений, а также на подступах 
к городу возможна силами и сред-
ствами инженерного батальона 
бригады обеспечения маневра во 
взаимодействии с полевой артил-
лерией и армейской авиацией.

Таблица 3
Характеристики устанавливаемых противником минных полей

Назначение 
мин. поля

Параметры
применения

Для нарушения 
боевых порядков 

противника

Для сковывания 
противника

Для вынуждения 
противника 

изменить направление 
движения

Для 
блокирования 

противника

Фактор ресурсов
0,5 (три очаговых 
минных поля на ка-
ждое направление)

0,1 1,2 2,4 

Размер группы, км 0,5×0,5 1,0×1,0 1,0×1,0 1,0×0,33
Вероятность 
поражения, % 50 50 75 100

Протяженность 
минного поля, м 250 250 500 500

Глубина минного 
поля, м 100 120 300 300 и более

Противотанковые 
мины

Нажимного 
действия/
со штыревым 
взрывателем

Нажимного 
действия/
со штыревым 
взрывателем

Нажимного действия/
со штыревым 
взрывателем

Нажимного 
действия/со 
штыревым 
взрывателем

Противопехотные 
мины нет нет нет да

Элементы 
неизвлекаемости да да нет да

Нерегулярное 
минирование перед 
заграждением

нет проводится не проводится проводится

Вид (способ) 
установки минного 
поля
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В интересах снижения темпов 
наступления атакующих войск на 
подступах к городу могут уста-
навливаться минные поля различ-
ного назначения, описание кото-
рых представлено в таблице 3.

Вероятность подрыва и ве-
роятность поражения являются 
критериями поражающего дей-
ствия минного поля. На рисунке 2 
приведена зависимость вероятно-
сти встречи с миной от линейной 
плотности заграждения для трех 
типов боевых машин.

К сильным сторонам оборо-
ны на урбанизированной мест-
ности следует отнести: большое 
насыщение обороны различ-
ными современными техниче-
скими средствами вооружен-
ной борьбы; размещение сил и 
средств не только в глубину, но 
и по высоте; относительно вы-
сокая плотность сил и средств; 
сочетание мощного огня с раз-
личными заграждениями на всех 
доступных направлениях; созда-
ние сильных резервов, позво-
ляющих наносить удары в тыл 
и фланг наступающим войскам; 

глубокоэшелонированная систе-
ма заграждений в сочетании с 
использованием минно-взрыв-
ных заграждений на всю глубину 
обороны.

Слабыми сторонами оборо-
ны города являются: наличие 
большого количества скрытых 
подступов и не простреливае-
мых участков, позволяющих вы-
ходить во фланг и тыл опорных 
пунктов и узлов сопротивления, 
что дает возможность расчле-
нять, окружать и уничтожать 
обороняющегося противника 
по частям; возможность сравни-
тельно легче, чем в полевых усло-
виях, устанавливать расположе-
ние резервов и артиллерии ввиду 
размещения их на незастроенной 
территории (в парках, садах, ста-
дионах, стоянках автомобилей и 
т.п.); наличие подземных комму-
никаций и сооружений, позволя-
ющих скрытно проникать разве-
дывательным органам в глубину 
обороны; сложность управления 
войсками в связи с его децентра-
лизацией; сложность материаль-
ного обеспечения. 

На рисунке 3 показан вариант 
узла обороны батальонной такти-
ческой группы мбр «Страйкер» в 
городе.

Динамика боя в городе мо-
жет предусматривать следующие 
действия. 

На подступах к городу с одной 
стороны могут быть подготовле-
ны засады и минные поля, под-
ступы к городу с другой стороны, 
представляющие собой посевные 
поля, простреливаются из всех 
видов оружия.

Возможный характер дей-
ствий обороняющихся при обо-
роне города может предполагать 
упорное удержание узлов оборо-
ны в пределах основного района 
обороны в сочетании с манев-
ренными действиями в пределах 
остальных районов обороны.

На подступах к городу со сторо-
ны лесного массива применением 
сил и средств разведки, РЭБ, огне-
вого поражения, проведением засад 
обороняющиеся будут стремиться 
сорвать организованный выход 
штурмовых групп к окраинам горо-
да и его дальнейшее блокирование.

Рис. 3. Узел обороны батальонной тактической группы мбр «Страйкер» в городе (вариант)
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В случае успешного выпол-
нения задач по блокированию и 
дальнейшему штурму города обо-
роняющиеся огнем ПТУР, танков, 
БМП, стрелкового оружия, огнем 
снайперов при поддержке ударов 
армейской авиации будут стре-
миться отразить наступление ата-
кующих войск и удержать зани-
маемые оборонительные позиции 
по внешнему контуру.

При прорыве обороны на 
одном из направлений и невоз-
можности удержать занимаемые 
позиции обороняющиеся после-
довательным маневром будут 

стремиться отойти по подземным 
и подвальным коммуникациям в 
глубину района обороны, занять 
подготовленные оборонительные 
позиции, нанести огневое пора-
жение резервам и путем проведе-
ния контратак батальонными ре-
зервами восстановить положение 
по переднему краю.

В случае срыва выполнения 
поставленной задачи возможен 
отход обороняющихся в глуби-
ну обороны города (населенного 
пункта), прикрываемый минны-
ми полями, засадами, огнем кочу-
ющих танков, САУ и снайперов.

В основном районе обороны,  
вероятнее всего, обороняющиеся 
сосредоточат свои основные уси-
лия на удержании узла обороны 
по принципу «ни шагу назад», 
привлекая для огневого пораже-
ния наступающих войск все име-

ющиеся силы и средства. Резервы 
могут активно применяться для 
замены подразделений, потеряв-
ших боеспособность, и проведе-
ния контратак. 

Однако в случае больших по-
терь обороняющиеся могут осу-
ществить отход в глубину обо-
роны, прикрываясь мирными 
жителями и, осуществив подрыв 
зданий и сооружений на пути на-
ступления атакующих войск, бу-
дут стремиться продвинуться к 
выходу из города, при этом кори-
дор выхода может удерживаться 
подразделениями, привлеченны-
ми с неатакованных участков.

Таким образом, при оборо-
не города (населенного пункта) 
следует ожидать, что обороняю-
щиеся войска способны успешно 
противодействовать попыткам 
наступающих войск овладеть го-
родом путем одновременного и 
активного выполнения боевых 
задач на разобщенных направле-
ниях самодостаточными силами 
и средствами, используя внешний 
и внутренний рубежи обороны с 
использованием воздушного, на-
земного, подземного и информа-
ционного пространств. 
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Боестолкновения не имеют 
стандартных вариантов, из-
ложенных в Наставлении по 
физической подготовке. Чаще 
всего, конечно, они происходят 
с огневым поражением, но бы-
вает, что доходит и до рукопаш-
ных схваток с использованием и 
холодного оружия в сочетании 
с ударами различными частями 
тела, и автомата как дубины. 
Противник может атаковать с 
любой стороны, быть без ору-
жия и быть вооруженным — в 

любом случае нужно уметь бы-
стро и эффективно реагировать 
на его действия. Для этого не-
обходимо добросовестно тру-
диться на занятиях физической 
подготовки, поддерживать себя 
в хорошей физической фор-
ме, разучивать нестандартные 
приемы рукопашного боя, мо-
делировать различные боевые 
ситуации, варианты которых 
приведены ниже. 

По команде: «К бою готовьсь!» 
атакующий становится сзади пар-

тнера, захватывает обеими рука-
ми ствол автомата и поднимает 
его вверх. По команде: «Прикла-
дом сверху бей!» атакующий про-
водит удар в голову партнера. 
Защищающийся оборачивается, 
делает шаг назад правой ногой, 
подставляет правое плечо под 
руки атакующего, захватывает 
автомат, тянет его на себя вле-
во–вниз и проводит обезоружи-
вание. Затем защищающийся 
поворачивается на 1800 и про-
водит имитацию удара затыль-

ВАРИАНТЫ РУКОПАШНОГО БОЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОЖА 
И АВТОМАТА

С. КАТАНСКИЙ, 
В. БИБЯЕВ, 
О. ДЬЯЧУК 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 
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ником приклада в лицо партне-
ра (рис. 1–4).

По команде: «К бою го-
товьсь!» оба партнера становятся 
друг против друга, и атакующий 
поднимает свой автомат за ствол 
прикладом вверх. По команде: 
«Прикладом сверху бей!» атаку-
ющий делает шаг вперед правой 
ногой, наклоняется влево, захва-
тив правой рукой ткань брюк на 
правой ноге партнера, взвалива-
ет его на себя и опрокидывает на 
спину (рис. 5–8).

По команде: «К бою го-
товьсь!» оба партнера становят-
ся друг против друга. По коман-
де: «К бою!» атакующий наносит 
круговой удар вперед правой 
ногой в левое бедро партнера. 
Защищающийся сгибает левую 
ногу в колене и подставляет по-
дошву стопы под удар голени 
партнера. Затем обозначает кру-
говой удар прикладом автомата 
в лицо атакующего (рис. 9–10).

По команде: «К бою го-
товьсь!» оба партнера становят-
ся друг против друга. По коман-
де: «К бою!» атакующий наносит 
удар правой ногой в промеж-
ность партнера. Атакующий 
сгибает свою правую ногу в ко-
лене, скручивается влево, под-
водит согнутое колен под голень 
правой ноги партнера, тянет ее 
на себя, выводит атакующего из 
положения равновесия и обо-
значает удар прикладом автома-
та в его голову (рис. 11–13).

По команде: «К бою го-
товьсь!» оба партнера становят-
ся друг против друга. По коман-
де: «К бою!» атакующий наносит  
удар вперед правой ногой в 
промежность партнера. Атакую-
щий сгибает свою правую ногу в 
колене, скручивается влево, на-
носит подошвой правой стопы 
удар в левый подколенный сгиб 
атакующего, прижимает его 
ногу к земле и обозначает удар 

затыльником приклада в его го-
лову (рис. 14, 15).

По команде: «К бою го-
товьсь!» оба партнера становятся 
друг против друга. По команде: 
«Ножом снизу бей!» атакующий 
обозначает нанесение колющего 
удара ножом в живот партнера. 
Защищающийся опускает вниз и 

Рис. 5

Рис. 9

Рис. 6

Рис. 10

Рис. 7 

Рис. 11 

Рис. 8 

Рис. 12 

Рис. 13
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сгибает в локте правую руку,  от-
водит предплечьем предплечье 
атакующего, делает одновремен-
но круговое движение рукой, 
обозначает удар ножом в правое 
предплечье атакующего, затем 
обозначает нанесение колющего 
удара в его горло (рис. 16–18).

По команде: «К бою го-
товьсь!» оба партнера стано-
вятся друг против друга. По ко-
манде: «Ножом в запястье бей!» 

атакующий «наносит» рубящий 
удар ножом в правое запястье 
партнера. Защищающийся кру-
говым движением правой руки 
обводит снизу предплечье ата-
кующей руки партнера и обозна-
чает рубящий удар ножом в его 
правое запястье, затем колющий 
удар в его горло (рис. 19–22).

По команде: «К бою готовьсь!» 
оба партнера становятся друг 
против друга. По команде: «Но-

жом вправо бей!» атакующий 
наносит колющий удар ножом 
в грудь партнера. Защищаю-
щийся делает шаг назад правой 
ногой, проводит средний блок 
левой ладонью в предплечье 
атакующий руки, ставит свою 
правую стопу позади левой, 
поворачивается на 1800 впра-
во и обозначает колющий удар 
ножом в ягодицу атакующего 
(рис. 23–25).

Рис. 18

Рис. 22

Рис. 14

Рис. 19

Рис. 23

Рис. 15 

Рис. 20 

Рис. 24

Рис. 16 Рис. 17 

Рис. 21

Рис. 25
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По команде: «К бою го-
товьсь!» оба партнера становятся 
друг против друга. По команде: 
«К бою!» атакующий обозначает 
удар ногой в промежность пар-
тнера и затем колющий удар но-
жом в его голову (рис. 26, 27).
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Рекомендации

Разучивание новых технических действий нужно начинать с 
их хорошего быстрого показа, затем объяснять, в каком случае 
их хорошо использовать. После этого выполнить медленный по-
каз, разбить группу попарно, развести на безопасное расстояние 
и разучивать медленно, под счет и по частям.

Перед выполнением броска через спину от удара прикладом 
автомата сверху нужно повторить упражнения страховки, само-
страховки и акробатики. При выполнении самого броска нужно 
пониже приседать, позволяя партнеру потерять равновесие, и 
лечь животом на его спину, затем крепко прихватить его за ниж-
ний край брюк для выполнения переворота.

При защите от удара ножом в живот отбив предплечьем 
нужно проводить с протяжкой одноименного предплечья ата-
кующего, чтобы контратака была более успешной.

При защите от удара ножом наотмашь нужно одновременно 
повернуть голову и туловище в одну сторону и скрестить стопы. 
Тогда положение будет устойчивым.

206    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

АЗБУКА ВЫЖИВАНИЯ



Журнал публикует статьи исследовательского, информационного и дискуссионного характера по военной темати-
ке, в которых рассматриваются:  военное строительство и обеспечение военной безопасности государства; развитие 
военной науки; общая тактика и основы оперативного искусства; военное обучение и воспитание; военная педагоги-
ка и психология; методика и передовой опыт подготовки и проведения различных мероприятий боевой, мобилиза-
ционной и специальной подготовки воинских частей и подразделений видов, родов войск (сил),  специальных войск 
и других мероприятий их повседневной деятельности; вопросы оборонно-промышленного комплекса; военная эко-
номика и тыл; военная система управления и связи; компьютерные технологии в военном деле.

Основными требованиями к материалам, представляемым в редакцию журнала для опубликования, являются: 
актуальность, анализ существующих проблем военной теории и практики и предлагаемые пути их решения, обо-
снованность и точность расчетов, новизна в предлагаемых подходах к совершенствованию применения родов войск 
(сил) и специальных войск, практическая направленность и оригинальность предложений по строительству и раз-
витию Вооруженных Сил России и обеспечению ее военной безопасности, творческий подход к совершенствованию 
методик подготовки и проведения различных мероприятий деятельности войск.

Принимаются материалы, ранее не опубликованные (не размещенные) в других СМИ. 
Рукописи объемом 15–18 страниц печатного текста представляются в редакцию в электронном виде (на ком-

пакт-диске или ГМД в формате *.doc) и в машинописном варианте, отпечатанные шрифтом Times New Roman (14-м 
кеглем) через 1,5 интервала на одной стороне листа формата А4 в двух экземплярах (рисунки, схемы, таблицы и 
диаграммы — отдельными файлами в том формате, в котором разработан текст статьи).

Статья должна быть написана простым, доступным языком. Использование в материале излишне сложной терми-
нологии, большого количества цитат и формул не одобряется.

Требования к статьям, направляемым в редакцию по электронной почте, — аналогичные, но распечатанный вари-
ант статьи, подписанный автором, обязательно высылается на  почтовый адрес редакции. Сканированные тексты не 
рассматриваются и не принимаются. 

Статьи в обязательном порядке должны быть подписаны авторами и иметь заключение о возмож-
ности их опубликования в открытой печати в соответствии с требованиями, изложенными в Инструк-
ции о порядке подготовки в Вооруженных Силах Российской Федерации материалов к открытому опу-
бликованию и изданию с пометкой «для служебного пользования», введенной приказом МО РФ 2016 года  
№ 320дсп. Автор несет ответственность за достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и социологи-
ческих данных, фамилий, инициалов и прочих сведений.

Ссылки на источники оформляются по тексту в порядке упоминания в квадратных скобках с указанием номеров 
страниц в соответствующем источнике. Например, [2, с . 24] или [1, с. 13; 8, с. 23–24]. 

Иллюстрации (рисунки, графики) должны быть выполнены в одном из графических редакторов (формат tif, jpg) 
и сохранены в отдельную папку с соблюдением ГОСТ 2.304–81 ЕСКД «Шрифты чертежные». Допускается также со-
здание и представление графиков при помощи табличных процессоров Excel. Рисунки и фотографии должны иметь 
контрастное изображение и обязательную подрисуночную надпись. Ссылка в определенном месте текста на соот-
ветствующий рисунок обязательна.

Таблицы представляются по форме: слово «Таблица» в правом верхнем углу, номер таблицы цифрами (если их 
более одной), название с большой буквы форматируется по центру  таблицы. Содержимое ячеек располагается по 
центру. В соответствующих местах текста — ссылки в скобках на таблицу с указанием порядкового номера. 

Наличие фотографий в статьях приветствуется. Фотографии (как правило, цветные) должны быть хорошего каче-
ства с разрешением не менее 300 dpi при 1200 x 1800 pixel. Минимальный размер фотографии 9 x 12 см.

Текстовые примечания, если они предусматриваются, делаются в виде обычных сносок на каждой странице.
Список литературы оформляется после основного текста статьи под заголовком «Литература» (шрифт Times New 

Roman, начертание — прописной полужирный, кегль 12 п). В списке указываются только цитируемые в статье источ-
ники. Источники в списке располагаются в порядке их упоминания в тексте и нумеруются арабскими цифрами. 

К статье должны быть приложены (отдельным файлом) сведения об авторе (авторах):
• фамилия, имя, отчество (полностью);
• воинское звание (в том числе в запасе или отставке);
• ученая степень, ученое звание, иные почетные звания (если есть);
• должность и место работы, 
• домашний адрес с указанием почтового индекса (для отправки авторских журналов);
• адрес электронной почты (если имеется);
• телефоны для связи (домашний, рабочий и мобильный).

Редакция оставляет за собой право на редактирование, сокращение и отклонение статей. 
Плата с авторов за публикацию рукописей не взимается.



ISSN 1560-036X
В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» редакция может не вступать 
в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 
При перепечатке материалов, опубликованных в журнале, ссылка на «Армейский сборник» обязательна.

Адрес: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 38.
Телефон: 8 (495) 941-39-52 (Отдел распространения периодической печати).

Подписные индексы журнала для подписчиков Российской Федерации и стран СНГ:
39883 — «Объединенный каталог «Пресса России»».
Подписаться на журнал можно с любого месяца.

Отпечатано в АО «Красная звезда»

Адрес:
Телефоны:

e-mail:

117342, г. Москва, Севастопольский проспект, 56/40с1
+7 (495) 941-21-12;
+7 (495) 941-39-52 (отдел распространения периодической  печати) 

kz@redstar.ru

Редакция журнала: 

Адрес: 119160, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 38,
Телефоны: 8 (495) 941-35-04; 8 (495) 940-02-73;  8 (495) 941-25-76,
e-mail: ric_as_4@mil.ru
Главный редактор В.М. Прилуцкий

Учредитель: Министерство обороны Российской Федерации.
Регистрационное 
свидетельство № 012381 от 8 февраля 1994 г.

Издатель: ФГБУ «РИЦ «Красная Звезда» Минобороны России,

Адрес: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 38,

Телефон: 8 (495) 941-23-80, e-mail: ricmorf@yandex.ru, 

Отдел рекламы: 8 (495) 941-28-46, e-mail: reklama@korrnet.ru.

Журнал 
«АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК»

Дизайн и верстка 
журнала:

Видеоприложение: А.А. Фетисов

П.В. Колотилов,
Л.В. Образова,
Л.С. Гончарова.

Порядковый номер журнала: №1 (347) январь 2023 г. 
Подписан к печати: 20.12.2022
Формат: 84×108/16. Заказ № 5477-2022. Тираж 9580  
Цена — свободная.



2 января 1880 года   (21   де-
кабря 1879 года по старому сти-
лю) в городе Тула в семье потом-
ственного мастера-оружейника 
родился будущий отечественный 
конструктор стрелкового оружия 
Герой Социалистического Труда, 
генерал-майор инженерно-артил-
лерийской службы В.А.  Дегтярёв.

Уже с 11 лет Василий начал 
работать на Тульском оружейном 
заводе. В октябре 1901 года он был 
призван в армию, где вошел в чис-
ло лучших оружейных мастеров.

После окончания службы 
В.А.  Дегтярёв  стал работать под 
руководством В.Г.  Фёдорова, вме-
сте с которым они разработали 
первый русский автомат. В 1928 
году Василий Анатольевич раз-
работал собственный пехотный 
автомат калибра 7,62 мм, который 
позже использовали во всех круп-
ных конфликтах ХХ  века.

Другой известной разработ-
кой Дегтярева стало  ПТРД (про-
тивотанковое ружье Дегтярёва)   
14,5  мм калибра, которое прояви-
ло себя в бою как надежное и не-
прихотливое оружие, дошедшее в 
солдатском строю до Берлина.

Нельзя не упомянуть и о дру-
гих разработках В.А. Дегтярёва: 
пулемет ДШК (Дегтярёв-Шпагин 
крупнокалиберный) — модернизи-
рованная версия «Дегтярёва круп-
нокалиберного» 1931 года, базирую-
щегося на конструкции «Дегтярёва 
пехотного» и РПД (Ручной пулемет 
Дегтярёва) того же калибра 7,62 мм.

В целом, стоит отметить вну-
шительный вклад выдающегося 
конструктора в развитие и раз-
работку  стрелкового оружия 
ХХ  века.

10 ЯНВАРЯ
День инженера-механика 
Военно-Морского Флота.

В 1996 году Главнокоманду-
ющий ВМФ России установил 
праздничную дату для инжене-
ров-механиков Военно-Морского 
Флота РФ. Стоит отметить, что 
первое русское судно появилось 
еще в 1815 году в Санкт-Петер-
бурге на заводе Чарльза Берда, 
получившее название «Елизаве-
та».

Военно-морская инженер-
но-механическая служба ведет 
свое начало с середины 19 века. В 
1854 году благодаря инициативе 
Начальника Главного Морского 
Штаба А.С. Меншикова в Рос-
сийском императорском флоте 
Указом императора Николая I от 
29  декабря 1854 (10  января 1855 
года по новому стилю) был об-
разован Корпус инженеров-ме-
хаников морского ведомства. С 
тех пор эта дата считается Днем 
флотского инженера-механика.

13 ЯНВАРЯ
День российской печати.

Эта дата выбрана не случай-
но: в 1703 году начала издаваться 
первая в России регулярная газе-
та «Ведомости» с тиражом всего в 
тысячу экземпляров. 

Сначала типография была 
открыта только в Москве, затем 
и в Санкт-Петербурге. Это при-
вело к появлению новых изда-
ний и  к увеличению количества 
выпускаемых экземпляров. Уже 
к 1914   году существовало более 
3000 изданий.

Отмечать День российской 
печати начали с 1991 года. В этот 
день руководство издательств по-
здравляет своих подчиненных, 
награждает грамотами отличив-
шихся, а коллеги могут дарить 
друг другу тематические подарки 
или сувениры.

Сегодня этот праздник явля-
ется важным днем для журнали-
стов, издателей,  редакторов, кор-
ректоров  и всех тех, кто в той или 
иной мере связан с печатью. 

РЕТРОСПЕКТИВА
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2 ФЕВРАЛЯ 1885 Г. 

Родился М.В. Фрунзе

Михаил Васильевич Фрунзе 
родился (21 января 1885 г. (по ст. 
стилю) в городе Бишкеке. В 1904-м 
поступил в Санкт-Петербург-
ский политехнический институт, 
но окончить его ему не удалось: 
арест и последующая высылка за-
вершили его образование.

Можно отметить следующие 
события в жизни М.В. Фрунзе:

— участвовал в Декабрьском 
вооруженном восстании 1905 г. в 
Москве;

— возглавлял 4-ю армию 
РККА, позднее — Южную группу 
Восточного фронта;

— дважды награжден орденом 
Красного Знамени.

В 1925 г. М.В. Фрунзе занимал 
пост председателя Реввоенсовета 
СССР и был назначен народным 
комиссаром по военно-морским 
делам Советского Союза.

Жизнь Михаила Васильевича 
прервалась очень рано — он умер 
на операционном столе 31 октя-
бря 1925 года.

Память о народном полко-
водце была увековечена в наиме-
новании географических объек-
тов, названиях многочисленных 
населенных пунктов, районов, 
улиц, площадей. Родной город 
М. В. Фрунзе — Бишкек — с 1926 
по 1991 год носил имя легендар-
ного полководца. До 1998 года его 
именем называлась также выс-
шая военная академия.

2 ФЕВРАЛЯ 1904 Г. 

Родился В.П.Чкалов 

Валерий Павлович Чкалов 
родился (20 января 1904 г. (по ст. 
стилю) в селе Василево) в селе Ва-
силёво Нижегородской губернии 
(ныне город Чкаловск). Уже в 15 
лет вступил добровольцем в ряды 
Красной армии и начал работать 
учеником слесаря-сборщика са-
молетов в авиапарке.

В 19 лет совершил свой пер-
вый самостоятельный полет на 
самолете Avro 504. С 1921 по 
1924 год Валерий Павлович обу-
чался летному и военному делу 
в четырех учебных заведениях, 
совершенствуя свое мастерство 
летчика-испытателя. Среди его 
достижений: тестирование пер-
вого советского авианосца, а так-
же разработка и внедрение новых 
фигур высшего пилотажа.

Настоящую славу Валерий 
Чкалов приобрел после своих 
знаменитых «сталинских марш-
рутов». В 1935 году под коман-
дованием аса им был совершен 
перелет длиной более 9 тысяч ки-
лометров по маршруту Москва — 
Пет ропавлоск-Камчатский, а в 
1937  году  — исторический пер-
вый беспосадочный  полет из Мо-
сквы в Соединенные Штаты Аме-
рики через Северный полюс.

Погиб легендарный летчик 
15 января 1938 г. во время ис-
пытательного полета на новом 
истребителе. Сегодня известен 
как советский летчик-испыта-
тель, комбриг, Герой Советского 
Союза.

2 ФЕВРАЛЯ

День разгрома 
советскими войсками 

немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве

Сталинградская битва стала 
одним из крупнейших сражений 
в ходе Великой Отечественной 
войны и переломным этапом Вто-
рой мировой войны.

200 героических дней оборо-
ны Сталинграда вошли в исто-
рию как самые кровопролитные 
и жестокие. При обороне города 
погибли и были ранены более 
семисот тысяч советских солдат 
и офицеров. Но в ходе этой опе-
рации советские войска смогли 
окружить и уничтожить главные 
силы немецких армий.

2 февраля 1943 года стало да-
той окончания Сталинградской 
битвы. 1 мая 1945 года приказом 
Верховного главнокомандующего 
Сталинграду было присвоено по-
четное звание города-героя.

Именно поэтому 2 февраля 
в России отмечается День во-
инской славы России — День 
разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве в 1943 
году. Он установлен Федераль-
ным законом  от 13 марта 1995 
года № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы (победных днях) России».

РЕТРОСПЕКТИВА



15 ФЕВРАЛЯ

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 

долг за пределами 
Отечества

15 февраля 1989 года завер-
шился вывод советских войск из 
Афганистана. В честь этого собы-
тия был установлен День памяти 
о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Оте-
чества, а также в память о более 
чем 14 тысячах советских солдат 
и офицеров, не вернувшихся с 
Афганской войны.

Но в этот день вспоминают не 
только ветеранов войны в Афга-
нистане, но и других российских 
военнослужащих, исполнявших 
служебный долг за пределами стра-
ны. Со времени Второй мировой 
войны более полутора миллионов 
россиян приняли участие в бое-
вых действиях за рубежом, из них 
более 25 тысяч отдали свои жизни 
во время исполнения служебного 
долга. И сегодня российские воен-
нослужащие с честью исполняют 
свой долг за границей России.

Таким образом, эта дата вве-
дена в знак памяти о россиянах, 
проявивших самоотверженность 
и преданность Родине в период 
участия в боевых действиях за 
пределами Отечества.

8 ФЕВРАЛЯ

День военного топографа 

День военного топографа Во-
оруженных Сил Российской Фе-
дерации установлен приказом 
Министра обороны РФ в ноябре 
2003 года. Отмечают праздник 
8 февраля, так как в этот день в 
1812 году в нашей стране, которая 
в то время была империей, учре-
дили Положение для военного 
топографического дела. Именно 
тогда в России появились первые 
топографы.

Точное ориентирование на 
местности необходимо для успеш-
ных действий воинских подразде-
лений. Без точных и подробных 
карт им не обойтись при поста-
новке и выполнении задач.

Сегодня 8 февраля считается 
профессиональным праздником 
военнослужащих Топографиче-
ской службы Вооруженных сил 
Российской Федерации. В этот 
день особо отличившимся вру-
чают памятные знаки, награды 
и почетные грамоты. Зачастую 
именно к этому дню стараются 
приурочить повышения в звани-
ях и должностях.

23 ФЕВРАЛЯ

День защитника Отечества 

Свое начало праздник берет 
более ста лет назад, но свое ны-
нешнее название обрел сравни-
тельно недавно. Федеральным 
законом № 48-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федераль-
ного закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России», 
принятым 15 апреля 2006 года, 
было установлено, что «согласно 
внесенным изменениям День во-
инской славы России 23 февраля 
переименован в День защитника 
Отечества...».

Сегодня праздник могут от-
мечать не только мужчины, но 
и женщины, имеющие отноше-
ние к военной службе, которых 
с каждым годом становится все 
больше.

В этот знаменательный день 
поздравляем всех наших читате-
лей с праздником! Пусть отвага  и 
любовь к Родине живет в каждом 
из вас!

Отдельно хотим поздравить 
всех тех, кто сейчас самоотвер-
женно стоит на защите России 
и участвует в СВО, их родных и 
близких и пожелать им сил и му-
жества в такое непростое время!

РЕТРОСПЕКТИВА
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«Имея молот, надо заставить 
проблему выглядеть гвоздем», 
— любят шутить американские 
генералы. Со второй половины 
XX   столетия этот пентагонов-
ский молот использовался свы-
ше 130 раз более чем в 50 странах 
мира, о существовании большин-
ства из которых рядовым гражда-
нам США вряд ли вообще что-ли-
бо известно. Военная агрессия во 
Вьетнаме 1965–1973 гг.; массовые 
убийства индейцев Гватемалы, 
которых посчитали потенци-
альными повстанцами, в 1966 г.; 
ковровые бомбардировки Лаоса в 
1971–1973 гг., вторжение в Грена-
ду 1983 г.; бомбардировки Трипо-
ли и Бенгази 1986 г.; вторжение в 
Гондурас в 1988 г. для поддержки 
террористических сил, действу-
ющих против Никарагуа; воору-
женная интервенция в Панаму с 
захватом действующего прези-
дента страны Мануэля Норьеги 
в 1989 г. — вот лишь краткий пе-
речень жертв «мирового гаранта 
свободы и демократии», любя-
щего поучать другие страны азам 
международного права. 

Как заявил один из предсе-
дателей Фонда защиты демокра-
тии, бывший консультант Сове-
та национальной безопасности 
США Майкл Ледин: «Упрочение 
стабильности — миссия, недо-
стойная Америки, тупиковое на-

правление международной поли-
тики. Мы не хотим стабильности 
в Иране, Ираке, Сирии, Ливане и 
даже Саудовской Аравии; мы хо-
тим, чтобы положение дел в этих 
странах изменилось. Вопрос дня 
состоит не в том, стоит ли деста-
билизировать, а в том, как это 
сделать». Согласно его доктрине, 
которую поддерживают многие 
американские политики и воен-
ные, «Каждые десять лет США 
должны выбирать какую-нибудь 
маленькую страну и разбивать ее 
о стену только для того, чтобы по-
казать остальному миру, насколь-
ко мы серьезны».

С распадом СССР и утверж-
дением монополярного мира в 
90-х годах прошлого столетия ли-
шенные тормозов американские 
ястребы стали развертывать но-
вые широкомасштабные военные 
операции против стран, располо-
женных за тысячи километров от 
границ США. 

«ШОК И ТРЕПЕТ» ПЕРЕД 
«БЛАГОРОДНОЙ 
НАКОВАЛЬНЕЙ»

Оккупация иракской армией 
соседнего Кувейта в августе 1990 
года вызвала ожидаемую реак-
цию мирового сообщества, и Со-
ветом Безопасности ООН была 
вынесена резолюция № 678 от 

29 ноября 1990 г. об использова-
нии «всех необходимых средств» 
для восстановления мира и без-
опасности в этом регионе. В ян-
варе следующего года началась 
операция США и их союзников 
«Буря в пустыне» (Desert Storm), 
в которой были задействованы 
около 680 тыс. военнослужащих 
(из них 415 тыс. американцев). 
После освобождения Кувейта 
объединенные силы продолжи-
ли наступление и нанесение уда-
ров по отступающей иракской 
армии и гражданским объектам 
внутри Ирака. В марте 1991 года 
было подписано соглашение о 
прекращении боевых действий 
после принятия всех требований 
ООН. «Буря в пустыне» стала 
единственной операцией про-
тив Ирака, санкционированной 
международным сообществом.  В 
дальнейшем американцы и их со-
юзники действовали в этой стра-
не без всякой оглядки на мировое 
общественное мнение и нормы 
международного права.

В декабре 1998 года объеди-
ненные силы США и Великобри-
тании начали реализацию воен-
ной операции «Лиса пустыни» 
(Desert Fox). Под надуманным 
предлогом наличия в Ираке ком-
понентов и носителей оружия 
массового поражения были на-
несены ракетные удары по 93 
объектам, где они, якобы, могли 
храниться. По данным Минобо-
роны США, в ходе операции было 
сброшено более 600 бомб, выпу-
щено около 300 крылатых ракет 
«Томагавк» с десяти кораблей 
ВМС США, а также еще 90 крыла-
тых ракет AGM-86C со стратеги-
ческих бомбардировщиков ВВС 
США. При проведении операции 
погибло, по разным оценкам, от 
600 до 1600 иракцев

Следующая операция про-
тив Ирака с грозным названием 
«Шок и трепет» (Shock and Awe), 
в дальнейшем — «Иракская сво-
бода» (Iraqi Freedom), также не 
санкционированная ООН, была 
проведена 20 марта–1 мая 2003 Операция «Буря в пустыне». 1991 г.
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года. В ее обоснование была вы-
двинута официальная версия о 
связи режима Саддама Хусейна с 
международным терроризмом, а 
также информация ЦРУ о нали-
чии в Ираке запасов оружия мас-
сового поражения, впоследствии 
не нашедшая подтверждения. На 
момент вторжения численность 
наземной группировки США и 
их союзников составляла 207 
(позже — 270) тыс. военнослужа-
щих, 1700 единиц бронетехники, 
540 самолетов и 1100 вертолетов. 
Группировка тактической ави-
ации (включая союзническую) 
включала около 430 самолетов. 
Прикрытие созданных группиро-
вок многонациональных сил от 
ударов с воздуха осуществляли 
около 40 зенитных ракетных ком-
плексов «Пэтриот», «Усовершен-
ствованный Хок» и «Шаин-2». 
Американские и союзнические 
ВМС насчитывали 115 судов, в 
том числе 29 носителей крылатых 
ракет морского базирования (18 
кораблей и 11 атомных подлодок), 
вместивших около 750 таких сна-
рядов. В Персидском заливе кур-
сировали 3 авианосные ударные 
группы ВМС США (авианосцы 
«Линкольн», «Констеллейшн» и 
«Китти Хок» с более 200 самоле-
тов палубной авиации) и одна 
авианосная ударная группа ВМС 
Великобритании (АВЛ «Арк Рой-
ял» — 16 боевых самолетов), 89 
надводных кораблей, на которых 
находились еще более 50 боевых 
самолетов, и 10 атомных подло-
док. В Средиземном море нахо-
дились авианосцы «Рузвельт» и 
«Трумэн», 9 прочих боевых судов 
и 2 атомные многоцелевые подво-
дные лодки.

Союзническим силам проти-
востояли 375 000 иракских воен-
нослужащих, порядка 1800–2000 
боеспособных танков старого 
советского образца, 3700 устарев-
ших БМП, 2400 артиллерийских 
орудий, 850 ракетных установок 
ПВО и 3 тысячи стволов зенит-
ной артиллерии, 375 вертолетов, 
а также 316 боевых самолетов, 

из которых только 50–60 % были 
пригодны к эксплуатации. Во-
енно-морской флот Ирака был 
представлен одним устаревшим 
ракетным катером типа «Оса» и 
пятью небольшими патрульными 
суденышками.

Ввиду такого неравенства сил, 
коалиционным войскам через три 
недели удалось захватить Багдад. 

Президент США Джордж Буш 
1  мая объявил о завершении во-
енных действий и начале военной 
оккупации. Однако американские 
войска полностью покинули тер-
риторию Ирака лишь 18 декабря 
2011 года. В ходе этой незаконной 
военной акции, по данным Все-
мирной организации здравоохра-
нения, только в период с 2003 до 
2006 года жертвами войны стали 
от 150 до 223 тысяч иракцев.

Первой крупномасштабной 
военной агрессией в истории 
НАТО, проведенной в нарушение 
принципов международного пра-
ва и без согласия Совета Безопас-
ности ООН, стала операция «Со-
юзная сила» (Allied Force) против 

Союзной Республики Югославии 
(СРЮ) в период с 24 марта по 
10 июня 1999 года под предлогом 
«предотвращение геноцида про-
тив албанского населения в Ко-
сово». Участие Вооруженных сил 
США в этой акции Североатлан-
тического альянса носило кодо-
вое название «Благородная нако-
вальня» (Noble Anvil). В течение 

78 дней самолеты НАТО нанесли 
около 2300 ракетно-бомбовых 
ударов по 990 объектам на тер-
ритории Сербии и Черногории. 
В ходе агрессии, бомбардировкам 
подвергалась не только военная, 
но и гражданская инфраструк-
тура страны. В бомбардировках 
были задействованы 480 самоле-
тов США, 81 — Франции, 42  — 
Италии, по 16 — Германии и 
Нидерландов, 10 — Бельгии, 28 — 
Великобритании, 8 — Норвегии, 
6 — Канады, по 4 — Турции, Ис-
пании и Дании, 3 — Португалии. 
Жертвами авианалетов стали 
свыше 1700 гражданских лиц по-
гибшими (в т.ч. почти 400 детей), 
порядка 10 тыс. серьезно ранены-

Белград после бомбардировки самолетами НАТО. 1999 г.

«Упрочение стабильности — миссия, недостойная Аме-
рики, тупиковое направление международной политики. 
Мы не хотим стабильности в Иране, Ираке, Сирии, Ливане 
и даже Саудовской Аравии...»

Председатель  Фонда защиты демократии Майкл Ледин
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ми. По данным ООН, пропал без 
вести 821 человек, большинство 
из которых — сербы. Таковыми 
оказались итоги «гуманитарной 
интервенции», как сегодня при-
нято называть подобные варвар-
ские действия в международном 
политическом лексиконе. 

Самой продолжительной для 
США и их союзников стала во-
енная операция «Несокрушимая 
свобода» (Enduring Freedom) в 
Афганистане. Основанием для ее 
проведения послужила резолю-
ция Совета Безопасности ООН 
№ 1368 от 12 сентября 2001 года, а 
целью ставились поимка главарей 
террористической организации 
«Аль-Каида», ответственных за 
теракты 11 сентября, и свержение 
контролировавшего большую 
часть страны режима движения 
«Талибан». К началу операции 
американцы сосредоточили в ре-
гионе ударные силы в количестве 
30000 человек и более 300 боевых 
самолетов. В Пакистан были пе-
реброшены подразделения ан-

глийского спецназа SAS, а в Уз-
бекистан — турецкого «Доган». 
Максимальные силы коалиции 
в 2011 году составляли 132  457 
военнослужащих (в том числе 
90  000 американских). Однако 
они предпочитали находиться на 
территории своих баз, превра-
щенных в неприступные крепо-
сти, а удары по талибам наноси-
ла преимущественно авиация. В 
ходе боевых действий погибли 

более 2400 американских солдат 
и более тысячи военнослужащих 
международной коалиции (по-
тери частных компаний, привле-
ченных к сухопутным операциям, 
подсчитать невозможно), а также 
21 тысяча мирных афганских жи-
телей.

В марте 2011 года самолеты 
США, Великобритании и Фран-
ции под видом миротворцев, 
прикрываясь Резолюцией Совета 
Безопасности ООН № 1973 от 17 
марта 2011 г., вторглись в воз-
душное пространство Ливии и 
начали бомбардировки объектов 
военной инфраструктуры стра-
ны, а также мостов и дорог. При 
этом Россия справедливо указы-
вала на то, что со стороны участ-
ников коалиционной операции 
НАТО была допущена неприем-
лимо расширительная трактовка 
резолюции, и тем самым факти-
чески грубо нарушен выданный 
СБ ООН мандат. Уже в первый 
день проведения операции «Объ-
единенный защитник» (Unified 
Protector) по целям в Ливии было 
выпущено 114 крылатых ракет, 
в результате чего погибли 64 че-
ловека, 150 получили ранения. В 
течении следующих дней бомбар-
дировки и обстрелы, в которых 

были задействованы стратеги-
ческие бомбардировщики B-1B 
и B-2, летающая батарея АС-130, 
оснащенная крупнокалиберной 
артиллерией, беспилотные лета-
тельные аппараты, кратно уси-
лились, что привело к многочис-
ленным жертвам среди мирного 
населения. По данным монито-
ринговой компании «Airwars», от 
авиаударов НАТО погибло от 223 
до 403 гражданских лиц.

В августе 2014 года США со-
вместно со своими союзниками 
начали военную операцию в Си-
рии и Ираке, направленную, по 
официальной версии, на уничто-
жение террористической группи-
ровки «Исламское государство». 
Однако при этом американцы 
не скрывали своей цели создать 
противовес иранскому влиянию, 
«Хезболле», проиранским шиит-
ским группировкам, поддержи-
вающим официальный Дамаск. 
МИД России неоднократно под-
черкивало, что ввод натовского 
контингента на территорию Си-
рийской Арабской Республики 
не был санкционирован леги-
тимным правительством стра-
ны и может рассматриваться как 
акт внешней военной агрессии.  
К  тому же объекты базирования 

Последствия авиаудара США по беженцам в окрестностях 
сирийской Ракки. 2017 г.

Багдад после американских 
бомбардировок. 1991 г.
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союзных войск, по странному 
стечению обстоятельств, оказа-
лись в весьма солидном удалении 
от территорий, удерживаемых 
ИГИЛ, зато стали хорошим плац-
дармом для воздушных ударов 
США по правительственной ар-
мии Сирии. Американская ави-
ация на протяжении нескольких 
месяцев наносила удары не толь-
ко по позициям регулярных ча-
стей САР, но и по жизненно-важ-
ным гражданским объектам и 
экономической инфраструктуре 
страны. По данным штаба объе-
диненной оперативной группы, с 
августа 2014 по ноябрь 2017 года 
коалиция провела в Сирии и Ира-
ке 28 562 авианалета, в результате 
которых погибли 1144 мирных 
жителя. Сирийская правозащит-
ная организация SNHR приводит 
другие цифры: в стране были уби-
ты 2286 мирных жителей, среди 
которых 504 женщины и 674 ре-
бенка.

На фоне этих примеров ко-
щунственно звучат слова экс-гу-
бернатора штата Аляска Сары 
Пейлин: «Молитесь за наших сол-
дат за границей, которые были 
посланы туда нашей властью, 
чтобы исполнять замысел Бо-
жий…».

АМЕРИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

О «богоизбранности» своей 
страны любили порассуждать 
практически все американские 

политики, начиная с Джорджа 
Вашингтона. «Если у нас и были 
неизвестные врагу тайные ре-
сурсы, то они состояли в непоко-
лебимой решительности наших 
граждан, осознании правоты на-
шего дела и уверенности, что Бог 
не оставит нас», — говорил пер-
вый президент США более двух-
сот лет назад. При этом он отме-
чал, что «люди без принуждения 
не примут и не будут выполнять 
меры, наилучшим образом рас-
считанные для их собственного 
блага». Таким «благом» считалось 
лишь то, что отвечало интересам 

Америки.
Наиболее откровенно об аме-

риканской экспансионистской 
политике высказался в 2002 году 
вице-президент страны Дик Чей-
ни: «Программа действий США 
— это управление миром. Ее ос-
новной лейтмотив — односто-
роннее разо- ружение, но в 
конечном счете — это 
и с т о р и я господства. 
Она тре-
бует, чтобы 
С оединенные 
Штаты сохраня-
ли свое подавляю-
щее превосходство 
и предотвращали воз-
вышение новых сопер-
ников на мировой арене. 
Она требует господства над 
друзьями, равно как и над 

врагами. Она говорит не о том, 
что Соединенные Штаты долж-
ны быть более могущественными 
или наиболее могущественны-
ми, но о том, что их могущество 
должно быть абсолютным».

Все внешнеполитические 
доктрины США XX–XXI вв., так 
или иначе, были основаны на 
прямом или косвенном вмеша-
тельстве в дела других стран на 
разных континентах. Еще в 1904 
году Теодор Рузвельт внес суще-
ственную поправку в Доктрину 
Монро (1823 г.), предусматриваю-
щую контроль за деятельностью 

стран Латинской Америки. «Если 
нация показывает, что она знает, 
как действовать с разумной эф-
фективностью и порядочностью 
в социальных и политических 
вопросах, ей не нужно бояться 
вмешательства со стороны Со-
единенных Штатов, —  конста-
тировал 26-й президент США. 
— Хронические проступки в За-

падном полушарии могут 
вынудить Соединен-

ные Штаты проявить 
международную по-

«Молитесь за наших солдат за границей, которые были 
посланы туда нашей властью, чтобы исполнять замысел 
Божий…»

экс-губернатор штата Аляска Сара Пейлин

№ 2 ФЕВРАЛЬ 2023    11



лицейскую силу».
12 марта 1947 года президент 

Гарри Трумэн в обращении к 
Конгрессу изложил собственную 
внешнеполитическую доктрину, 
согласно которой США обещали 
«поддерживать свободные наро-
ды, которые сопротивляются по-
пыткам подчинения со стороны 
вооруженных меньшинств или 
внешнего давления». По сути, 
предполагалось остановить рас-
пространение коммунистической 
идеологии (появление соответ-
ствующих правящих режимов) и 
расширение советского влияния.

Доктрина Картера в большей 
степени была направлена на за-
щиту экономических интересов 
США в Персидском заливе. Как 
заявил 39-й президент США в ян-
варе 1980 года: «Советский Союз 
сейчас пытается укрепить страте-
гическую позицию, поэтому это 
представляет серьезную угрозу 
свободному перемещению ближ-
невосточной нефти». Для борьбы 
с этой угрозой Джимми Картер 
был готов на любые средства, 
«включая военную силу».

Доктрина Рейгана, действо-
вавшая с 1980-х годов до распа-
да Советского Союза, предус-
матривала переход от простого 
сдерживания к прямой помощи 
антиправительственным силам 
в странах с коммунистическим 
или просоветским режимом. К 
таким государствам были от-
несены Афганистан, Ангола, 
Вьетнам, Иран, Кампучия, Лаос, 

Ливия, Никарагуа, Эфиопия, 
страны Варшавского договора. 
Как отмечал американский по-
литолог Брэдфорд Бэрнс: «Пре-
зидент Рейган проводил внеш-
нюю политику США, исходя из 
убеждения, что глобальная сила 
США должна быть абсолютной в 
последнем десятилетии XX века. 
Главное в этом убеждении — не-
обходимость и возможность 
США навязывать свою волю все-
му миру. Любое проявление не-
зависимости, любой вызов или 
неповиновение воле США не бу-
дут и не могут быть терпимыми и 
должны немедленно пресекаться. 
Центральным для этой доктри-
ны было совершенно открытое 
нарушение международных дого-
воров и обязательств, коррупция 
или абсолютное пренебрежение к 
международным организациям, 
к сущности международных до-
говоров и норм международного 
права». 

Доктрина Буша была изложена 
в 2002 году в ряде основополага-
ющих политических документов 
(«Доклад о положении нации», 
«Стратегия национальной безо-
пасности» и др.), которые декла-
рировали «способность Соеди-

ненных Штатов аккумулировать 
такую мощь, которая сделает 
враждебную гонку вооружений 
бессмысленной», а центральным 
элементом новой внешнеполити-
ческой концепции стал превен-
тивный удар, который рассматри-
вался ранее лишь как последнее 
вынужденное средство. При этом 
констатировалось, что США го-
товы применять такую меру в 
отношении всякого, кто будет 
сочтен хотя бы потенциально 
опасным. Говоря словами Алек-
сандра Македонского, «нападение 
— лучшая форма защиты (Attack 
is the best form of defence)». Чтобы 
придать Доктрине более цивили-
зованный вид, в нее были встав-
лены дежурные фразы о решимо-
сти «поддерживать такой баланс 
сил, который благоприятствует 
свободе», «поддержать свобод-
ные и открытые общественные 
институты на всех континентах». 
Увидев вскоре разбомбленные 
города и тысячи трупов мирных 
жителей, мир в очередной раз 
убедился, что такое «экспорт де-
мократии» по-вашингтонски.

 «Я всегда с благоговением 
рассматриваю образование Аме-
рики как открытие поля деятель-
ности и замысла Провидения для 
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просвещения невежественных 
и освобождения порабощенной 
части человечества повсюду на 
земле», — писал 2-й президент 
США Джон Адамс. «Огромная 
честь быть ответственным за 
самую важную организацию в 
мире — за правительство США, 
за нашу армию и за все хорошее, 
что мы делаем в мире», — вто-
рил ему наш современник, 44-й 
президент США Барак Обама. 
Среди американских политологов 
недавно в ходу была популярная 
шутка, когда на просьбу предо-
ставить полный список стран, не 
симпатизирующих Америке, они 
предлагали купить политический 
атлас мира. 

ШОУ ЦВЕТА ХАКИ

Соединенные Штаты Америки 
никогда не вели боевых действий 
на своей территории. Если для 
старшего поколения еще как-то 
памятны события Второй миро-
вой, когда их отцы и деды вместе 
с русскими воевали в составе сил 
антигитлеровской коалиции, мо-
лодежь воспринимает войну как 
некую виртуальную реальность, 
на которую забавно смотреть, 
удобно расположившись перед 
экраном монитора и поглощая 
гамбургеры с кока-колой.  А еще в 
Америке любят шоу. И очень про-
фессионально умеют их делать. 
Информационная компания, не-
пременно сопровождающая каж-
дый из инициированных США 
военных конфликтов — это тоже, 
в первую очередь, первоклассное 
шоу, рассчитанное на среднеста-
тистического поклонника гол-
ливудских блокбастеров в духе 
«Терминатора» или «Армагедо-
на», каждое утро поднимающего 
звездно-полосатый флаг над сво-
ей маленькой фазендой и уверен-
ного, что человеческая цивилиза-
ция заканчивается за пределами 
соседнего штата.

Благодаря мощнейшей про-
пагандистской компании в аме-
риканских СМИ, подавляющее 

большинство граждан США 
активно поддерживают мили-
таристскую политику своего 
правительства, пеняя лишь на 

«излишнюю мягкость к врагам 
демократии». «Американцы ста-
новятся одной нацией, чувствуют 
себя действительно одним, когда 
они воюют с другими нациями. 
Даже в мирные времена их наци-
ональное сознание подпитывается 
памятью о прошедших войнах и 
страхах войн грядущих. Война и 
культ нации — это почти одно и 
то же», — писал известный амери-
канский журналист Уолтер Карп. 

Пользуясь весьма слабой осве-
домленностью янки обо всем, что 
происходит за пределами США, 
и почти не ориентирующихся в 
географии, политики через под-
контрольные партиям СМИ без 
труда убеждают их в правиль-
ности принятых внешнеполити-
ческих решений. Беспрерывный 
новостной поток льется с каналов 
ABC, CBS, NBC, FoxNews, CNN, 
MSNBC и их местных филиалов, 
которые считаются самыми на-
дежными источниками инфор-
мации (в отличие от Интернета 

и социальных сетей). Молодежь, 
подсевшая на Facebook и YouTube, 
проявляет ко всему этому мини-
мум интереса. Любые сообщения 

в новостях из «зоны конфликта», 
как правило продиктованы жур-
налистам представителями офи-
циальных пресс-служб и имеют 
весьма низкую объективность. 
В той же тональности выступа-
ют приглашенные «независимые 
эксперты», грозно обличающие 
тоталитарные правящие режимы 
и превозносящие великую демо-
кратическую миссию заокеанских 
освободителей. При этом никто 
не затрагивает вопросов легитим-
ности развернутых военных дей-
ствий и затрат на их проведение.

Поскольку новости всегда 
были убыточными для частных 
американских вещательных се-
тей, в угоду кормильцам-рекла-
модателям появился новый фор-
мат — телетаблойд, имеющий 
самое отдаленное отношение к 
журналистике. Так, на экранах 
возникли сомнительные картин-
ки инкубаторов с новорожден-
ными младенцами в Кувейте и 
Ираке, массового убийства в Ра-

«Любое проявление независимости, любой вызов или 
неповиновение воле США не будут и не могут быть терпи-
мыми и должны немедленно пресекаться.»

Хиллари Клинтон радуется смерти Каддафи
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чаке (Косово), взрывов на рынке 
Маркале, концлагеря Омарска 
и резни в Сребренице (Босния), 
ядовитого газа в Гуте (Сирия) и 
др. Особое впечатление на довер-
чивых зрителей произвели сооб-
щения о появлении у Саддама Ху-
сейна «дронов смерти», которые 
были готовы напасть на Америку. 
Информацию о потерях амери-
канской армии в Ираке заменя-
ли лубочные картинки из жизни 
солдат-освободителей: как идут в 
бой под песню со словами «Умри-
те, твари!», а досуг проводят за 
плаваньем в местных водоемах, 
ловлей рыбы, игрой в гольф или 
распитием пива. Ура-патриотиче-
скими материалами были напол-
нены и страницы печатных СМИ 
во время вторжения. Американ-

ские издания The Economist и 
TIME пестрили тогда заголовка-
ми «Душераздирающая, но необ-
ходимая война», «Почему война 
будет оправдана», «Строя новый 
Ирак», «Что потребуется для по-
беды?», «Человек года: американ-
ский солдат». 

Не остался в стороне от ми-
литари-шоу-кампании и про-
славленный Голливуд. Примера-
ми фильмов, снятых с помощью 
Пентагона, являются «Правди-
вая ложь», «Железный человек», 
«Снайпер», в которых США пред-
ставлены некоей доброй силой, 
а проявление ее военной мощи 
за границей приносит положи-
тельные результаты для всего 
человечества. Учитывая огром-
ную роль кинематографа в аме-

риканской общественной жизни, 
один из советников Джорджа 
буша-младшего Карл Роув в 2001 
году провел отдельную встречу 
с пятьюдесятью представителя-
ми крупнейших медиакорпора-
ций, киностудий и телеканалов, 
включая Paramount, CBS, Viacom, 
Showtime, Dreamworks, HBO и 
MGM, в ходе которой говорил об 
«уважительном» отображении в 
кино, на телевидении и в СМИ 
вопросов патриотизма, нацио-
нальной безопасности и борьбы с 
терроризмом. 

Тотальное промывание моз-
гов принесло ожидаемые резуль-
таты. Проведенный в 2019 году 
Президентским фондом Рональда 
Рейгана опрос показал, что 76 % 
американцев одобряют примене-
ние американской военной силы 
в других странах «для защиты 
свободы, демократии и борьбы 
с нарушениями прав человека», 
независимо от того, существует 
ли прямая угроза для США. 65 % 
опрошенных поддержали разме-
щение и дальнейшее сохранение 
зарубежных военных баз, против 
зарубежного использования аме-
риканских военных высказалось 
лишь 28 %. При этом 86 % опро-
шенных американцев уверены, 
что армия США является «силь-
нейшей в мире» и полностью уве-
рены в ее возможностях, а 76  % 
респондентов поддержали уве-
личение военных расходов. Аме-
риканцы не только постоянно 
оказываются в состоянии войны, 
но еще и свято верят, что воюют 
только за правое дело.

Вместе с тем, милитари-шоу 
являются эффективным инстру-
ментом отвлечения внимания 
американской общественности 
от возникающих внутриполити-
ческих проблем, которые, в свою 
очередь, могут привести к паде-
нию рейтинга действующей пре-
зидентской администрации. По 
странному совпадению бомбар-
дировка суверенной Югославии в 
1999 году началась в разгар сексу-
ального скандала, в который был 

Американские военнослужащие во Вьетнаме

Гражданская война в Америке. 1861 г.
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вовлечен президент США Билл 
Клинтон и одна из сотрудниц его 
аппарата Моника Левински. Го-
дом ранее, когда Левински долж-
на была давать первые показания 
перед Великим жюри, американ-
цы нанесли авиационные удары с 
использованием крылатых ракет 
по лагерям «Аль-Каиды» в Афга-
нистане и фармацевтической фа-
брике в Судане в ответ на взрывы 
своих посольств в Кении и Тан-
зании. Проводившаяся в декабре 
1998 года операция «Лиса пусты-
ни» совпала по времени со слуша-
ниями об импичменте в Палате 
представителей американского 
Конгресса.

В преддверии выборов прези-
дента США 2012 года все большое 
беспокойство американцев вызы-
вал огромный госдолг, дальней-
шее увеличение которого мог-
ло привести к дефолту. Для его 
выплаты требовалось резко со-
кратить расходы на социальные 
программы, пользователи кото-
рых составляли основной элек-
торат Барака Обамы. К тому же 
на внутриполитическую ситуа-
цию стало оказывать все большее 
влияние левое движение «Захва-
ти Уолл-стрит», нашедшее своих 
сторонников во всех крупных 
городах Америки. Его активисты 
протестовали против социаль-
ного неравенства, «жирующего» 
финансового сектора и пропа-
гандировали социалистические 
реформы. Опять потребовалась 
«маленькая победоносная вой-
на», жертвой которой, на этот раз, 
стала отнюдь не нищенствующая 
Ливия. Многих российских теле-
зрителей тогда удивила дебиль-
но-подростковая реакция госсе-
кретаря США Хиллари Клинтон 
на пленение и зверское убийство 
повстанцами Муаммара Кадда-
фи. Увидев ужасающую картин-
ку кровавого преступления, эта 
дама, давно вышедшая из ти-
нейджерского возраста, радостно 
воскликнула «Wow!» и со смехом 
изрекла переиначенную фразу 
Юлия Цезаря «Пришли, увидели, 

он умер». O tempora, o mores!

БИЗНЕС И ТОЧКА

В американской криминаль-
ной драме «Ограбление казино» 
герой Бреда Пита дал весьма 
хлесткую характеристику: «Аме-
рика — это не страна. А всего 
лишь бизнес». Деньги, деньги и 
еще раз деньги служат ключевым 
фактором всей внешней поли-
тики США чуть ли не с момента 
их образования. Все разговоры 
о «демократических ценностях», 
которые они, якобы, героически 
отстаивают по всему миру, не бо-
лее чем сказки для наивной ауди-
тории. Ради собственной выгоды 

«светоч свободы» готов дружить 
хоть с чертом, хоть с дьяволом. 
Без всякой оглядки на «права 
человека», американцы поддер-
живали одного из самых кро-
вавых диктаторов XX столетия, 
лидера камбоджийских «крас-
ных кхмеров» Пол Пота, уничто-
жившего около трех миллионов 
своих сограждан. Еще один друг 
Соединенных Штатов Франсуа 
Дювалье создал на Гаити целую 
сеть концентрационных лагерей, 
в застенках которых после при-
менения страшных пыток бес-
следно исчезли около 50 тысяч 
граждан этой страны. Представ-
шему в 2006 году перед Гаагским 
трибуналом бывшему прези-
денту Либерии Чарльзу Тейлору 
(как потом выяснилось, прямому 
ставленнику ЦРУ) было предъяв-
лено 11 обвинений в таких пре-
ступлениях, как террор против 
гражданского населения, убий-
ства, изнасилования, сексуальное 
рабство, мародерство, унижение 
человеческого достоинства, похи-
щения и использование принуди-
тельного труда. В ходе слушаний 

прозвучали и более страшные 
свидетельские показания — акты 
каннибализма с целью «испугать 
людей». Безраздельно правящий 
Никарагуа более 20 лет Анастасио 
Сомоса Гарсиа уничтожил около 
150 тысяч своих соотечественни-
ков (при численности населения 
страны 800 тыс. чел), политиче-
ские противники диктатора под-
вергались изощренным пыткам и 
казням — четвертованию, гарро-
те, растерзанию дикими зверями. 
Когда же 32-му президенту США 
Франклину Д. Рузвельту однажды 
заметили, что режим его ника-
рагуанского ставленника, мягко 
говоря, не совсем соответствует 
демократическим понятиям, тот 

без зазрения совести ответил: 
«Сомоса, может быть, и сукин 
сын, но это наш сукин сын».

Для американцев бизнес так 
же свят, как Базилика Святого 
Петра для католиков. И когда 
денежная машина начинает про-
буксовку, вмиг забываются все 
PR-лозунги о свободе и демокра-
тии. По сути, даже ожесточенная 
Гражданская война между Севе-
ром и Югом (1861–1865) велась 
не столько за отмену/сохранение 
рабства (о чем любят разглаголь-
ствовать в школьных учебниках), 
сколько за сырьевые источники 
и рынки сбыта. Промышленный 
Север взвинтил налоги на привоз-
ную с Юга продукцию, что при-
вело к разорению последнего. К 
тому же северян очень привлека-
ли плодородные земли и богатые 
полезными ископаемыми недра, 
которых у южан было в достатке. 

Все последующие развязанные 
США войны (исключительно на 
чужой территории) велись в ин-
тересах национальных (позднее и 
транснациональных) корпораций 
и преследовали лишь одну вполне 

Американцы не только постоянно оказываются в со-
стоянии войны, но еще и свято верят, что воюют только за 
правое дело.
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практическую цель — получение 
прибыли. Так, кто же является ос-
новными бенефициарами бряца-
нья оружием по всему миру? 

В первую очередь, это амери-
канский военно-промышленный 
комплекс, чьи расходы в отдель-
ные годы «съедали» до полови-
ны государственного бюджета 

США. Сегодня Америка тратит 
на вооруженные силы больше, 
чем, возможно, весь остальной 
мир вместе, и совершенно точ-
но больше, чем 21 государство с 
крупнейшими оборонными бюд-
жетами, среди которых Китай, 
Россия, Великобритания, Фран-
ция, Германия, Италия, Япония и 

Израиль. В 2023 году расходы на 
оборону США превысят рекорд-
ные 770 миллиардов долларов. 
После этого сообщения акции та-
ких гигантов ВПК, как Lockheed 
Martin, сразу же выросли поч-
ти на 25 %, Raytheon, General 
Dynamics и Northrop Grumman — 
на 12 %. Американские оружей-
ные короли стараются получить 
максимальную выгоду от любого 

инспирированного ими же меж-
дународного конфликта. К при-
меру, когда в 2020 году в Багдаде 
по приказу президента Дональда 
Трампа был убит иранский гене-
рал Касем Сулеймани, фондовые 
рынки тут же отреагировали на 
это резким повышением курсов 
акций главных оборонных под-

рядчиков Пентагона, а ведущий 
фондовый индекс оборонной 
промышленности вырос на 2,4 %. 
А ведь еще рекордсмен по развя-
зыванию войн, 34-й президент 
США Дуайт Эйзенхауэр, в конце 
жизни предупреждал своих соот-
ечественников об опасности без-
граничного роста влияния воен-

но-промышленного комплекса на 
руководство страны. 

В конце XIX века американ-
цы впервые осознали, что нако-
пленный ими производственный 
потенциал кратно превосходит 
объемы внутреннего потребле-
ния, а потому требуются новые 
зарубежные рынки сбыта, а сама 
экономика остро нуждается в 
дополнительных дешевых сырье-

вых источниках. Позднее США 
выступили с тезисами «свободы 
торговли», «открытости экономи-
ки», прежде всего для навязыва-
ния другим странам своих норм 
поведения на международном 
рынке, что привело к безудерж-
ной экспансии американских 
корпораций. Глобализация по-
степенно превратилась в «амери-
канизацию», проводимую всеми 
возможными, в т.ч. военными 
средствами.

Первая война в Персидском 
заливе преследовала цель не 
столько освободить Кувейт или 
остановить тиранию Саддама 
Хусейна, сколько прибрать к ру-
кам богатые нефтяные источни-
ки ближневосточного региона. В 
преддверии второго вторжения 
в Ирак министерство энергети-
ки США обнародовало прогноз, 
согласно которому к 2025 г. 70% 
потребления нефти в стране 
будет поступать за счет импор-
та. После завершения операции 
американцы захватили нефтя-
ные месторождения этой стра-
ны, а затем убедили ООН снять 
ограничения на добычу, вве-
денные после войны в Кувейте. 
В результате этого маневра пла-
нировалось существенно сбить 
цены, контролируемые ОПЕК. 
Как писал в 1990 году тогдаш-
ний министр обороны США Дик 
Чейни: «Тот, кто контролирует 
потоки нефти из Персидского 
залива, держит мертвой хват-
кой не только нашу экономику, 
но и экономику других стран 
мира». Немногим позднее воз-
главляемая им компания KBR 
(дочернее предприятие ком-
пании Halliburton) заработала 
на восстановлении и разработ-
ке нефтяных месторождений в 
оккупированном Ираке более 
$39,5 млрд. К слову сказать, на той 
войне хорошо нагрелись и десять 
крупнейших подрядных органи-
заций, в совокупности, зарабо-
тавшие не менее $72 млрд. Всего 
же на иракской оккупированной 
территории «крутили бизнес» 

Важен сам процесс, благодаря которому военно-про-
мышленные концерны  и различного рода «гражданские» 
подрядчики получают многомиллиардные прибыли.
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14 тыс. (!) фирм-подрядчиков (по 
одной на трех оставшихся здесь 
американских солдат), «впари-
вая» все, что возможно: от строи-
тельных материалов до сникерсов 
и туалетной бумаги.

Внешнеэкономическая док-
трина США на протяжении деся-
тилетий предполагала создание 
эффективной системы сдержива-
ния и подавления конкурентов, 
притяжение финансового и ка-
дрового капитала, контроль над 
всеми физическими ресурсами, 
включая финансы, сырье, товар-
ные потоки и т.д. В разные годы 
США напрямую или через своих 
посредников контролировали 
до 98 % финансовой нефти, что 
позволяла манипулировать с це-
нами краткосрочно, но в любых 
пределах. Для завоевания «физи-
ческого» сырья уже в 1970-х годах 
в зону американских интересов 
попали Ангола, Алжир, Египет, 
Ливия, Сирия, Йемен, Эфиопия 
и Афганистан, где планировалось 
путем насильственного сверже-
ния власти установление мари-
онеточных режимов или «зон 
оккупации». До поры до време-
ни, осуществлению этих наполе-
оновских планов препятствовал 
Советский Союз, но с его уходом 
с политической сцены путь был 
свободен. В результате военных 
акций был установлен контроль 
над сырьевым трафиком в Ираке, 
Афганистане, Ливии, Йемене и 

др. «Американская внешняя по-
литика не имеет ничего общего с 
правами человека. Там идет речь 
только о правах на добычу полез-
ных ископаемых», — остроумно 
заметил известный немецкий 
политический сатирик Фолькер 
Писперс.

Издатель «The American 
Conservative» Джон Бэзил Атли 
выдвинул любопытную гипоте-
зу, согласно которой победа аме-
риканцев в любой войне лишь 
вторична, поскольку Вашингтон 
воюет не ради «жизненно важ-
ных национальных интересов». 
Важен сам процесс, благодаря 
которому военно-промышлен-
ные концерны  и различного рода 
«гражданские» подрядчики полу-
чают многомиллиардные прибы-
ли, сохраняются или создаются 
новые рабочие места, политики 
приобретают брутальный имидж, 
внимание электората переключа-
ется на сочные картинки с теа-
тров военных действий, «экспер-
ты-интеллектуалы» чувствуют 
свою значимость, телевидение 
купается в рекламных барышах, 
военные набираются опыта и на 
фоне потерь делают стремитель-
ную карьеру, сотни миллиардов 
поглощают силовые структуры на  
поддержание «внутренней безо-
пасности», а бомбежки и стира-
ние с лица Земли целых городов и 
деревень порождает ненависть к 
США и постоянно создает новых 

врагов, что делает войну беско-
нечной. Стоит Америке одержать 
окончательную победу, вся эта 
стройная конструкция может ми-
гом рухнуть, погребя под своими 
обломками самый эффективный 
заокеанский бизнес-проект. По 
мнению Д.Б. Атли, Вашингтон 
действительно не хочет побеж-
дать: многие американцы заинте-
ресованы в бесконечных войнах, 
и в этом-то и состоит «выигрыш».

Избрание Дж. Байдена в ка-
честве 46-го президента США 
породило немало скепсиса в 
американском обществе. Во-
прос в том, справится ли пре-
старелый лидер с возложенной 
на него «вселенской миссией» 
и сумеет ли, как его воинствен-
ные предшественники, твердо 
держать рычаги управления 
всем остальным миром. Вполне 
возможными доказательствами 
«твердости тела и духа» могут 
стать маленькие победоносные 
войны, к примеру, в непокорной 
Венесуэле, нестабильной Ника-
рагуа, африканских Сомали или 
ЦАР. США на сегодняшний день 
остается единственной страной 
в мире, где невозможен государ-
ственный переворот, поскольку 
там нет американского посоль-
ства. Поэтому смешно слушать 
поучения заокеанских коллег о 
демократии, свободе и суверен-
ности территорий. Чья бы коро-
ва мычала…
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В. СЕМИРЯГА

Продолжение. Начало в №1

КАК 

АНГЛОСАКСЫ    СТАЛИ 

НЕНАВИДЕТЬ    РОССИЮ
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Если Германия поставляет вооружение нацистскому режиму 
в Кие ве только потому, что США ей банально выкрутили руки 
(очевидно, у Вашингтона имеются такие аргументы, что Бер-
лин просто не может отказать своему суверену!), то англичане 
делают это добровольно, самозабвенно и с каким-то садистским 
удовольствием: чем хуже России, тем лучше нам! И если вна-
чале в Лондоне мечтали об использовании территории России 
для прохода в Индию, затем — о ее колонизации, то сейчас речь 
идет о полном уничтожении нашей Родины. Об этом заявляется 
открыто на самом высоком уровне. Поэтому ставки в «большой 
игре» выросли несоизмеримо!

КАК 

АНГЛОСАКСЫ    СТАЛИ 

НЕНАВИДЕТЬ    РОССИЮ
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СОБЫТИЯ  XIX ВЕКА

На протяжении всего 
XIX   века англосаксы принима-
ли участие или незримо присут-
ствовали почти во всех военных 
конфликтах и войнах против Рос-
сии. Оставаться вне этих событий 
было выше их сил, поскольку Ан-
глия по-прежнему претендовала 
на господство в мире, а Россия со 
своей возрождающейся мощью в 
этот план категорически не впи-
сывалась. Поэтому англосаксы 
не упускали случая натравить на 
Россию любую страну, имеющую 
к ней хоть какие-то претензии. 
Провокации вообще стали основ-
ным инструментом британской 
внешней политики для достиже-
ния своих целей.

Так, 11 февраля 1829 году на 
российское посольство в Тегера-
не было совершено нападение. 
Все сотрудники посольства, ох-
ранявшие его казаки и сам посол 
Александр Грибоедов были уби-
ты. По странному стечению об-
стоятельств врачом у правителя 
Персии Фетха-Али и его старшего 

сына, который фактически правил 
страной и командовал войсками 
в последних русско-персидских 
войнах, Аббаса Мирзы и всего 
гарема был англичанин — не-
кто Джон Мак-Нейл, который не 
только лечил, но и активно шпи-
онил. Благо должность позволяла 
ему узнать все важнейшие ново-
сти из первых уст.

Секретарь посольства, един-
ственный выживший в той резне, 
Иван Мальцов так описывал об-
становку в Тегеране: «Теперь ан-
гличане восторжествовали, уве-
ряют персиян, что мы, находясь в 
непримиримой войне с Турциею, 
им ничего сделать не можем, го-
ворят, что Англия скоро объявит 
войну России, советуют Аббас 
Мирзе учинить нападение в наши 
пограничные области».

У Фетх-Али хватило ума ан-
гличан не послушаться, войну он 
не начал, а в знак примирения на-
правил в Петербург своего внука 
Хозрев-Мирзу с извинениями и 
огромным алмазом «Шах». 

Однако то, что не получилось 
у англосаксов в 1829 году, получи-
лось в 1853-м. К тому же желаю-
щих повоевать с Россией, ни один 
не один, а в составе европейской 
своры, как всегда, нашлось нема-
ло.

Вторая половина XIX века во-
обще ознаменовалась всплеском 
активности великих государств. 
Жить спокойно они не могли, по-
этому по традиции делили сферы 
влияния, чужие территории и 
рынки сырья и сбыта своей про-
дукции. Что касается России, то 
куда бы она ни направила свой 
взор, везде ее противником была 
Великобритания. Русско-англий-
ские интересы пересекались на 
Балканах, в Закавказье, Средней 
Азии и даже на Дальнем Восто-
ке. Особенно англичане боялись, 
что Россия сможет поколебать их 
монопольное право на Индию — 
этот бесценный бриллиант в  бри-
танской колониальной короне.

Приходится только изумлять-
ся безграничной наглости, бесце-

ремонности и пронырливости ан-
гличан, которые успевали сунуть 
свой нос в любую разборку между 
странами — будь-то в Европе или 
в далекой Азии — и поиметь там 
свой гешефт.  

Поэтому неудивительно, что 
в Лондоне ревностно следили за 
ростом российского влияния, в 
частности, на Балканах, которое 
особенно возросло после серии 
военных побед России над Тур-
цией. По этому поводу в запад-
ных столицах возникла легкая 
паника, поскольку и в Лондоне, и 
в Париже стали всерьез опасаться 
захвата Россией Константинопо-
ля, что привело бы к ее контролю 
проливов Босфор и Дарданеллы 
и принципиально поменяло бы 
расклад сил в Средиземноморье. 

В немалой степени росту на-
пряженности в отношениях Рос-
сии и Турции умело содействовал 
британский посол в Стамбуле 
лорд Стратфорд де Редклифф, ко-
торый целых16 лет, интригуя, 
отстаивал интересы Англии в 
Османской империи. Именно он 
приложил максимум усилий к 
тому, чтобы османский султан 
Абдул-Реджиб отклонил требо-
вание русского царя Николая I 
о получении Россией протекции 
над 12 млн христиан, проживаю-
щих в Османской империи. Рос-
сия еще с победы над Турцией в 
1791 году считалась покровитель-
ницей всех христиан в Османской 
империи. 

Был свой интерес повоевать 
с Россией и у Франции. Пришед-
ший к власти в1848 году племян-
ник Наполеона Луи Бонапарт был 
обуреваем жаждой мщения за по-
ражение своего дяди в 1812 году. 
Французы, кстати, тоже показали 
себя искусными провокаторами. 
В результате интриг французской 
дипломатии Турция передала 
католической церкви ключи от 
Вифлеемского храма (Храма Воз-
несения), которые всегда были 
у православных священников. В 
Иерусалиме вспыхнули беспо-
рядки православного населения, 

Фетх-Али
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которые были жестоко подавле-
ны турецкими войсками. 

Конечно, религиозный фактор 
был только поводом для начала 
боевых действий. Противоречия 
между Россией и Турцией, Ан-
глией и Францией были глубже 
и касались, в частности, проли-
вов, которые все хотели контро-
лировать. Но в любом случае во 
многом благодаря англо-фран-
цузским «стараниям» Россия 
была вынуждена начать боевые 
действия против Османской им-
перии.

Николай I был уверен, что 
Турция постарается избежать 
прямого военного столкновения 
с Россией и пойдет на уступки. 
Но этого не случилось, более 
того Турцию поддержали Англия, 
Франция и Сардинское королев-
ство. Англичане даже подготови-
ли план расчленение России, хотя 
на словах заявляли, что Англии 
ничего не надо. Так, британский 
статс-секретарь по иностранным 
делам лорд  Джордж Кларендон, 
выступая в парламенте 31 мар-
та 1854 года заявил, что Англия 
«…вовсе не боится за Индию, 
не нуждается ни в чем для сво-
ей торговли, а лишь благородно 
и высоко принципиально ведет 
битву цивилизации против вар-
варства». Но все сказанное было 
ложью, поскольку в Лондоне 
больше всего боялись потерять 
Индию и именно снижение тор-
говых пошлин англичане добива-
лись у правительства России.

Забавно, но и в наши дни, 
спустя почти 170 лет, когда речь 
заходит о России, от британских 
политиков можно услышать речи 
об английской просвещенности и 
российской захудалости, перехо-
дящей в дикость, и упомянутое 
варварство. Очевидно, русофо-
бия передается в английском ис-
теблишменте по наследству.

Кстати, не все, возможно, зна-
ют, но боевые действия в ходе 
Крымской войны велись также 
на Балтике, Кавказе, Камчатке и 
даже на Курильских островах. 

Итоги Крымской войны ока-
зались для России неутешитель-

ными: она лишилась части своих 
территорий, ее влияние на Бал-
канах ослабло, да и международ-
ный авторитет был подорван. По 
Парижскому мирному договору 
1856  года Россия не имела права 
иметь на Черном море военный 
флот. Но и у инициаторов войны 
особых приобретений не было, 
зато людские и материальные по-
тери были весьма значительные. 
Не были достигнуты и стратеги-
ческие цели: Лондон планировал 
отторгнуть от России Прибалти-
ку, Кавказ, Крым и Финляндию 
и предать их Пруссии, Турции и 
Швеции. Чего не произошло.  И 
самое главное — Лондону не уда-
лось отсечь Россию от Черного и 
Балтийского морей.

А вот то, что англичане были 
биты русскими войсками, осо-
бенно в сражении под Балакла-
вой, это исторический факт.

И хотя распространенно мне-
ние, что Россия в Крымской во-
йне потерпела поражение, уси-
лиями российских дипломатов 
Парижский мирный договор был 

составлен так, что французский 
посол в Вене барон де Буркнэ был 
вынужден с некоторым недоу-
мением констатировать: «Никак 
нельзя сообразить, ознакомив-
шись с этим документом, кто 
же тут победитель, а кто — по-
бежденный». 

Когда говорят о Крымской 
войне, кто в ней победил, а кто 
— проиграл, упускают из вида 
тот факт, что англичане в Крыму 
более успешно занимались самым 
настоящим воровством истори-
ческих ценностей. В ходе войны 
в Крыму британский археолог 
Дункан Мак Ферсон проводил 
раскопки под Балаклавой, Кер-
чью и вывез в Англию старинные 
монеты, мраморные скульптуры, 

старые русские и греческие над-
гробья, относящиеся к периоду 
со II века до нашей эры по III век 
нашей эры, античные урны с бу-
сами, серьгами и браслетами. 
Ферсон и приданные ему солдаты 
откопали даже подземный водо-
провод и несколько гробниц.

Понимая, что занимается не-
благовидным делом и в оправда-
ние воровства археологических 
ценностей, Ферсон позднее в сво-
ей книге оправдывался: «Русский 
вандализм стер все следы величе-
ственных руин, ранее здесь суще-
ствовавших…».

Как все знакомо и предсказуе-
мо и как это по-английски!

Прошло 20 лет, и Турция опять 
стала источником напряженности 
между европейскими державами. 
На этот раз причиной русско-ту-
рецкой войны стал «балканский 
вопрос», а точнее — жестокое 
подавление  Турцией националь-
но-освободительного движения 
в Болгарии, Сербии, Боснии, Гер-
цеговине и Черногории. Россия 
не могла не оказать помощь сла-

Приходится только изумляться безграничной наглости, бес-
церемонности и пронырливости англичан, которые успевали су-
нуть свой нос в любую разборку между странами — будь то в 
Европе или в далекой Азии.

Лорд Стратфорд де Редклифф
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вянским народам. После того, как 
все переговоры с Турцией закон-
чились ничем, 12 апреля 1877 года 
Александр II подписал манифест 
об объявлении войны Османской 
империи. Первой возбудилась 
Англия в лице своего министра 
иностранных дел лорда Дерби, 
который в письме российскому 
канцлеру Горчакову написал «Не-

возможно предвидеть все послед-
ствия такого поступка». Дали о 
себе знать фантомные боли: ан-
глосаксы панически боялись, что 
Россия возьмет Константинополь 
и установит контроль над про-
ливами Босфор и Дарданеллы. 
Лондон планировал оккупацию 
Египта (что и сделал в 1882 году), 
поэтому усиление России в Сре-
диземноморье никак его планам 
не соответствовало.  

Поэтому даже тогда, когда 
Россия и Турция 19 февраля 1878 
года подписали Сан-Стефанский 
мирный договор, Англия потре-
бовала отодвинуть российские 
войска от турецкой столицы и 
подготовить новый договор. С 
учетом сложившейся в Европе 
ситуации Россия была вынужде-
на пойти на уступки. 1 июля 1878 
года был подписан Берлинский 
трактат, который разительно от-
личался от предыдущего дого-
вора. Если по Сан-Стефанскому 
договору Турция выплачивала 
России большую контрибуцию, 
Болгария становилась автоном-
ным княжеством, то Берлинский 
трактат значительно сокращал 
размеры контрибуции, независи-
мость получала только северная 
Болгария, а Босния и Герцегови-

на отходили к Австро-Венгрии, 
Кипр — к Англии, которая также 
обязалась защищать Турцию от 
российского продвижения в За-
кавказье.

В XIX веке англосаксы от-
крыли еще один фронт борьбы с 
Россией — поддержка оппозици-
онных, революционных и наци-
онально-освободительных дви-
жений. Самое удивительное, что 
наиболее известные бунтари того 
времени — декабристы, Герцен, 
Чернышевский — были заядлы-
ми англофилами. Поэтому англо-
саксы просто не могли не поддер-
живать таких «славных парней». 
Например, один из руководите-
лей Южного тайного общества 
полковник Вятского полка Павел 
Пестель на допросах показал, 
что тайные общества находились 
«…в сношении с английским пра-
вительством, от коего получали 
деньги». На другом допросе он 
поделился намерениями членов 
общества предоставить незави-
симость Польше, Малороссии, 
Грузии, которые на тот момент 
входили в состав Российской им-
перии.

Другой оппозиционер Алек-
сандр Герцен в 35 лет навсегда 
уехал из России и всю оставшу-
юся жизнь прожил в Лондоне, 
где издавал журнал «Колокол». 
Издание примечательно тем, что 
англосаксы сливали туда всю сек-
ретную информацию и сплетни, 
которые им удавалось раздобыть 
в России. «Колокол» разбудил 
революционеров-разночинцев, 
которые для достижения своих 
целей стали убивать чиновни-
ков и венценосных особ. Начал 
все Дмитрий Каракозов 4 апре-
ля 1866  года, совершивший не-
удачную попытку убить Алек-
сандра  II. Федор Достоевский, 
хорошо знавший Герцена, даже 
обвинил его в появлении Неча-
ева (автора «Катехизиса рево-
люционера», но по современным 
представлениям — экстремиста 
и теоретика терроризма) и по-
добных ему «бесов» в России. 

Луи Наполеон

Оборона Камчатки

22    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

ГЕОПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ



ВЕК XX

В 1894 году на российский пре-
стол вступил Николай II. Можно 
по-разному относиться к лично-
сти последнего российского им-
ператора, но за его отношение к 
Англии Николай II, безусловно, 
заслуживает уважение. Органи-
затор российского судостроения 
М. И. Кази в своем труде «Русский 
военный флот, его современное 
состояние и задачи», в частности, 
провел идею, что Англия являет-
ся главным неприятелем России. 
Николай II книгу прочитал и на 
полях пометил: «К этому я вполне 
присоединяюсь, как всякий рус-
ский, знающий родную историю». 
Написано это было в условиях, 
когда в окружении императора 
были сильны позиции тех, кто 
считал, что основным противни-
ком России является Германия. Не 
надо читать многотомные исто-
рические фолианты о личности 
Николая II — этой его короткой 
фразы  достаточно для понимания 
того, что русско-английские отно-
шения на протяжении веков скла-
дывались очень непросто, и что 
отрицательное отношение к Ан-
глии в России испытывало боль-
шинство ее граждан, в том числе, 
и в правящих кругах. 

Показательна поддержка  Ни-
колая II в 1900 году восстания 
Южно-Африканских (бурских) 
Республик против Англии. В 
письме к великому князю Сергею 
Александровичу Николай II при-
знавался, что «от души желает 
бурам еще больших успехов, чем 
они до сих пор имели». Когда же 
англичане устроили над бурами 
жесточайшую расправу, Нико-
лай  II высказался за разработку 
воззвания держав к Великобрита-
нии с целью оказать «возможное 
содействие к облегчению тяже-
лой участи Южно-Африканских 
Республик». Но Россию не под-
держало ни одно европейское 
государство, хотя общественное 
мнение этих стран было на сторо-
не буров. 

Правда, такое отношения к 
Англии не помешало Николаю II 
иметь четыре высшие британские 
награды, быть почетным адмира-
лом британского флота и фельд-
маршалом британской армии. В 
российской же армии император 
дослужился только до звания 
полковника. Нелишне также на-
помнить, что жена Николая  II, 
Александра Федоровна, была 
внучкой королевы Великобрита-
нии Виктории.

В первой половине своего 
правления Николай II рассматри-
вал задачу укрепления позиции 
России в Восточной Азии. Имен-
но поэтому он столь пристальное 
внимание уделял положению на 
российском Дальнем Востоке. В 

1891 года Россия начала строи-
тельство Транссибирской маги-
страли, что позволило бы осу-
ществлять быструю переброску 
на Дальний Восток товаров, а так-
же военного снаряжения и войск. 
Активность России на Дальнем 
Востоке, занятие ею в 1897 году 

Порт-Артура и в 1900 году Мань-
чжурии Япония и Англия воспри-
няли в штыки. О настроениях, ца-
ривших в английском обществе, 
можно судить по публикации 23 
января 1904 года в газете «Daily 
Mail»: «Россия должна быть унич-
тожена. Этот тяжелый мастодонт, 
готовый проглотить всю Азию, 
зашел слишком далеко».

Причем дело не ограничилось 
провокационными призывами. 
Англия еще с 1880-х годов по-
могала Японии в строительстве 
военного флота, готовя Токио 
на роль тарана против России и 
Китая. Так, на английских вер-
фях были построены 6 эскадрен-
ных броненосцев и 6 крейсеров. 
Англичане даже установили на 

двух японских броненосцах со-
вершенно секретные орудия, ко-
торых не было еще ни на одном 
британском корабле.  В 1902 году 
был заключен англо-японский 
договор с явной антирусской на-
правленностью. И если Япония 
хотела закрепиться на материке 

Порт-Артур. Атака японцев

«Россия должна быть уничтожена. Этот тяжелый масто-
донт, готовый проглотить всю Азию, зашел слишком далеко».

Статья в газете «Daily mirror» 1904 год
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(в Маньчжурии и Корее), то Ан-
глия намеревалась остановить 
Россию на Дальнем Востоке. 
Американские банкиры Морган, 
Рокфеллер, Шифф предоставили 
Японии займы для ведения вой-
ны с Россией. Англичане же обе-
спечивали внешнеполитические 
аспекты помощи Японии и рабо-
той с революционерами внутри 
России. К тому же нерешенность 
царским правительством соци-
ально-экономических проблем 
(бедность населения, тяжелое 
положение рабочих, военные не-
удачи, аграрный вопрос) созда-
ла предпосылки для революции, 
которая и началась в январе 1905 
года. Именно тогда на политиче-
скую арену вышел Лев Троцкий, 
возглавивший Петербургский со-
вет рабочих депутатов. До этого, 
в 1902 году, он побывал в Лондо-
не, где познакомился с Владими-
ром Лениным. 

В январе 1904 года японские 
войска высадились в Корее, а 
японские военные корабли атако-
вали русскую эскадру в Порт-Ар-
туре. Началась Русско-японская 
война. 

Англичане не сидели без дела. 
Уже к середине 1904 года англий-
ский генеральный штаб подгото-

вил план ведения войны с Рос-
сией на Балтике, в Центральной 
Азии и на Кавказском побережье. 
Однако, тогда Англия боевые дей-
ствия против России не начала, 
так как изменилась внешнеполи-
тическая обстановка: Россия вела 
переговоры с Германией о подпи-
сании союзного договора, а Лон-
дону откровенно не понравилось 
чрезмерное усиление Японии, к 
чему он сам приложил немалые 
старания. 

Несмотря на ряд успеш-
ных военных операций (взятие 
Порт-Артура, Мукденское сра-
жение, Цусима и др.), японская 
армия понесла существенные по-
тери, боевой дух солдат упал, эко-
номика Японии была истощена, в 
то время как Россия наращивала 
свои силы и готова была продол-
жать войну.  Токио к затяжной 
войне был не готов и дважды 
предлагал заключить мирный 
договор. В связи с тем, что про-
должение боевых действий по-
требовало бы огромных затрат 
и учитывая сложное положение 
внутри страны, Николай II согла-
сился на переговоры с японцами. 
23 августа 1905 года в Портсмуте 
при посредничестве президента 
США Теодора Рузвельта был под-

писан русско-японский мирный 
договор. Англии для очередной 
атаки на Россию пришлось ждать 
почти 10 лет. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

Вряд ли будет большим преу-
величением утверждать, что Пер-
вая мировая война — ярчайший 
пример того, как строгое соблю-
дение своих союзнических обяза-
тельств может привести к траге-
дии мирового масштаба.   Первая 
мировая вообще начиналась не 
как война мировая. Убийство 
австро-венгерского эрцгерцога 
Франца Фердинанда, безусловно, 
является casus belli, т.е. формаль-
ным поводом для объявления 
войны, но Австро-Венгрия им 
не воспользовалась. Вначале Ав-
стро-Венгрия предъявляет Сер-
бии ультиматум из 10 пунктов, 9 
их которых Белград согласился 
выполнить. И только из-за одно-
го пункта, кстати, вполне логич-
ного и справедливого (провести 
расследование против каждого 
из участников Сараевского убий-
ства  с участием в расследовании 
австрийского правительства) мир 
стремительно и двинулся к войне.

Совокупность союзнических 
договоров сыграла злую шутку: 
европейские страны стали объ-
являть друг другу войну. Сербия 
отклонила ультиматум и провела 
мобилизацию. Австро-Венгрия 
объявляет Сербии войну. Россия, 
выполняя свои союзнические 
обязательства, провела мобили-
зацию. Германия объявила войну 
России, но войска почему-то со-
средотачивает на границе с Фран-
цией и Бельгией. Затем Германия, 
которая подписала секретный до-
говор об альянсе с Османской им-
перией, объявила войну Бельгии 
и Франции. Австро-Венгрия объ-
явила войну России, а Сербия — 
Германии, даже Япония объявила 
войну Германии и т.д. Великобри-
тания вступила в войну только 7 
августа 1914 года высадкой экспе-
диционного корпуса.   Цусимское сражение
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В итоге в Первой мировой 
войне приняли участие 38 госу-
дарств.

Допускаю, что англосаксы и 
не думали о мировой войне. Они 
были озабочены набирающей 
силу Германией, которая уже не 
скрывала своих торговых и ко-
лониальных амбиций. Лондон 
не мог допустить и поражения 
Франции, поскольку в этом слу-
чае Германия помимо террито-
рии брала под свой контроль и 
пролив Ла-Манш, что угрожало 
бы безопасности Великобрита-
нии. Также англосаксы не могли 
простить Германии ее поддержку  
буров в англо-бурской войне в 
1899–1902 гг.

Французы же просто боялись 
такого мощного соседа, как Гер-
мания, и хотели вернуть Эльзас и 
Лотарингию, потерянные в ходе 
войны в 1871 году, а также присо-
единить Саарский угольный бас-
сейн и Рур. 

Что касается России, то она 
находилась в поиске союзника 
в предстоящей войне. В пользу 
Германии говорило мощное про-
германское лобби при дворе, а в 
пользу Англии и Франции — те 
обстоятельства, что Франция 
была крупнейшим кредитором 
России и значительной доли 
англо-французского капитала в 
экономике страны. Так, доля ино-
странного капитала в промыш-
ленности составлял около 50 %, а 
в банковской сфере — 43 %. Ясно, 
что у иностранного капитала, в 

том числе и военных промыш-
ленников, были свои интересы, и 
защищать интересы России у него 
не было никакого смысла. Кроме 
того, Лондон и Париж обещали 

России регионы, которые она дол-
го не могла вовлечь в орбиту сво-
его влияния: Польшу, Галицию, 
Прикарпатье и Константинополь.

И именно этим можно объяс-
нить тот парадоксальный факт, 
что Россия оказалась в союзе со 
своим злейшим и постоянным 
врагом Англией против Герма-
нии, с которой у нее не было се-
рьезных неразрешимых противо-
речий.

Правда, был человек, который 
мог бы убедить Николая II не ввя-
зываться в войну. Но он лежал в 
больнице после первого покуше-
ния. Этот человек —  Григорий 
Распутин. Историкам хорошо 
известно, что Первая мировая 
война могла начаться еще рань-
ше, в 1912 году. Тогда англосаксы 
хотели воспользоваться запу-
танной ситуацией на Балканах 
— регионе, контролировать ко-
торый хотели и Австро-Венгрия, 
и Османская империя, и Россия 
— развязать там войну, ослабить 
европейские империи, в том чис-
ле и Российскую. Но тогда Распу-
тин смог убедить Николая II не 

вступать в войну. Уже в ходе на-
чавшейся Первой мировой войны 
англосаксам стало известно, что 
Распутин уговаривает Николая II 
выйти из войны. Если бы это 
случилось, то германские войска 
были бы переброшены на запад-
ный фронт, и англо-французской 
коалиции на поле боя пришлось 
бы туго. 

Сейчас, конечно, можно снис-
ходительно относиться к лично-
сти Распутина, опираясь в своих 
суждениях на художественные 
произведения. Исторические же 
документы свидетельствуют о 
том, что Распутин действитель-
но давал Николаю II дельные со-
веты, и что английская разведка 
воспринимала его вполне серьез-

но. Ничем иным нельзя объяс-
нить тот факт, что решение по 
устранению старца было принято 
на самом высоком уровне — ру-
ководителем МИ-6 Мэнсфилдом 
Каммингом.

Более того, британская раз-
ведка не только разработала план 
по убийству Распутина, но и фак-
тически осуществила его в ночь на 
17 декабря 1916 года. Третий, кон-
трольный, выстрел в голову Рас-
путина был сделан агентом МИ-6 
Освальдом Рейнером, который 
учился вместе с другим участни-
ком убийства Феликсом Юсупо-
вым в Оксфорде и был его партне-
ром в нетрадиционном сексе.

Итоги Первой мировой во-
йны для стран-участниц были 
разные, однако лишь две стра-
ны — США и Япония — оказа-
лись в плюсе. Остальные страны 
подсчитывали убытки и «зали-
зывали» раны. Однако и в этих 
условиях англосаксам удалось 
реализовать свою давнюю меч-
ту  — низвергнуть Германскую, 
Австро-Венгерскую, Османскую 
и Российскую империи. 

Британская разведка не только разработала план по убий-
ству Распутина, но и фактически осуществила его в ночь на 17 
декабря 1916 года. 

Григорий Распутин  Освальд Рейнер
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Но помимо краха последних 
европейских империй, Первая ми-
ровая война также запустила гло-
бальные процессы: в побежденной 
и униженной Германии создались 
предпосылки для возникновения 
фашизма, который спустя 20 лет 
развязал Вторую мировую войну, а 
в России свершилась Октябрьская 
революция, которая изменила мир.

Мир Октябрьская революция 
изменила, а вот отношение англо-
саксов к России, как к своему веч-
ному врагу, нет. Кто бы в России 
у власти ни был — царь, Времен-
ное правительство или Советы 
— островитяне всегда помогали 
тем, кто был к ней в оппозиции: 
будь-то Герцен, народовольцы 
или большевики.

В общественном сознании 
распространено мнение, что нем-
цы дали большевикам деньги на 
революцию. Так, директор  Рос-
сийского государственного архи-
ва социально-политической исто-
рии Андрей Сорокин считает, что 
«большинство исследователей 
сходится во мнении, что боль-
шевики действительно получали 
германские деньги, но без всяких 
конкретных обязательств». Но 
почему-то мало говорится о заку-
лисных интригах англосаксов во 
время Октябрьской революции. 

ОТ ВОЙНЫ К РЕВОЛЮЦИИ

В 1916 году была создана ле-
гальная резидентура МИ-6 в Рос-
сии под вывеской Британского 
бюро пропаганды. Причем англо-
саксов нисколько не смутило то, 
что Россия является их союзни-
ком. Но, поскольку в стране был 
рост антивоенных настроений, 
Лондону нужно было любыми 
путями добиться того, чтобы Рос-
сия не вышла из войны. Ленин 
был также за прекращение войны 
и подписание мирного договора с 
Германией. Решить проблему ан-
гличане задумали кардинально и 
в свойственном им стиле: было 
решено организовать покуше-
ние на Ленина (благо покушение 
на Распутина удалось!). К опера-
ции английский посол в Москве 
Джордж Бьюкенен привлек своих 
коллег-послов США, Франции 
и Германии. Те с удовольствием 
присоединились к заговору, по-
скольку опасались, что Октябрь-
ская революция может пагубно 
отразиться на настроениях на-
родных масс в их странах. На 
место Ленина заговорщики пла-
нировали поставить Троцкого. 
Почему именно его? Да потому 
что, что Лев Борисович был их 
человеком. 

Для реализации своих планов 
англичане решили использовать 
латышских стрелков. Заговорщи-
ки вышли на командира латыш-
ских стрелков Эдуарда Берзина и 
за помощь в свержении советской 
власти, денонсации Брестского 
договора и за убийство Ленина 
передали ему 1,2 млн. руб.  Одна-
ко Берзин оказался чекистом.

Поведение Троцкого в этот 
сложный для молодой республи-
ки период вообще грешит стран-
ностями, которые если не знать 
его предшествующих контактов 
с англосаксами, может вообще 
показаться выдумками  истори-
ков. Английская разведка МИ-6 
положила глаз на Троцкого, ког-
да тот находился в США. Дядя 
Троцкого, американский банкир 
Абрам Животовский, со своим 
деловым партнером Соломоном 
Розенблюмом, свел своего пле-
мянника с резидентом британ-
ской разведки Вильямом Вай-
сманом. Соломон Розенблюм в 
исторической литературе более 
известен под именем Сиднея 
Рейли, да-да, тот самый Рейли, 
который организовал убийство 
в 1918 году германского посла 
Вильгельма фон Мирбаха. Цель 
все та же — чтобы Россия возоб-
новила войну с Германией.Британцы в Мурманске. 1918 год

Э.П. Берзин

26    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

ГЕОПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ



Троцкий прибыл в США из  Ис-
пании со своей семьей 13 января 
1917 года и в таможенной деклара-
ции указал сумму в 500 долларов. 
Когда же он покидал США 27 марта 
1917 года вместе с 250 единомыш-
ленниками, при нем было уже око-
ло 10 тыс. долларов (в пересчете на 
нынешний валютный курс — око-
ло 200 тыс. долларов). 

Вполне законный вопрос: 
«Кто и за что дал Троцкому такие 
большие деньги?»

Конечно, Троцкий не был 
агентом британский разведки в 
традиционном смысле этого сло-
ва. Скорее всего, он был агентом 
влияния, или, как сейчас приня-
то говорить, пятой колонной. Он 
был представителем той части ру-
ководства молодой советской ре-
спублики, которая полагала, что в 
области внешней политики надо 
ориентироваться на США и Ан-
глию. Что разведки этих стран и 
пытались использовать, но решая 
при этом свои задачи. 

Так, Троцкий, как глава деле-
гации на переговорах в Бресте, 
несмотря на указание Ленина как 
можно быстрее заключить мир-
ный договор с Германией, вся-
чески затягивал переговорный 
процесс, что было выгодно США, 
Англии и Франции. А 28 января 
1918 года Троцкий вообще вы-
двинул лозунг, которого еще не 
знала дипломатическая практика: 
«ни мира, ни войны, армию рас-
пускаем». Немцы в ответ начали 
боевые действия и подошли к Пе-
трограду. В итоге Брестский мир 
был все же заключен, но на бо-
лее унизительных для Советской 
России условиях.  

Тогда же Троцкий дал добро 
на высадку британских и амери-
канских  войск в Мурманске и 
Архангельске. Якобы для охраны 
Мурманской железной дороги 
от германских и бело-финских 
войск. К концу 1918 года чис-
ленность британских военнослу-
жащих достигла 29 тыс. человек, 
американских — 6 тыс. Однако 
англосаксы меньше всего думали 

о Мурманской железной дороге. 
Они решали свои задачи: надо 
было охранять в Мурманске и 
Архангельске ранее поставленное 
Антантой снаряжение, оказать 
поддержку белому движению, че-
хословацкому корпусу, который 
был рассредоточен вдоль Транс-
сибирской магистрали, затем во-
обще свергнуть большевиков и 
реализовать свою многовековую 
мечту расчленить Россию и за-
крепиться на русском Севере. 

У англичан была еще одна при-
чина добиваться свержения со-
ветской власти. В период с ноября 
1917 года по июнь 1918 года был 
принят целый пакет декретов о 
национализации частных банков, 
железных дорог, сахарных фабрик 
и машиностроительных заводов, 
предприятий нефтяной отрасли, в 
которых значительную роль играл 
американский и английский ка-
питал. Все эти декреты серьезно 
подорвали интересы англосаксон-
ского бизнеса в России.

Однако с интервенцией, в ко-
торой приняли участие войска 
из 14 государств, что-то пошло 
не так. Несмотря на поддержку 
странами Антанты белого дви-
жения, отношение к которому в 
самих этих странах было неодно-
значным, поскольку и Деникин, и 

Колчак, и Врангель выступали за 
единую Россию, но без больше-
виков, к 1919 году стало ясно, что 
расчленить молодую Советскую 
республику им не удастся. На-
род интервенцию не принял, да 
и Красная армия стала одержи-
вать победы. Иностранные части 
засобирались домой. Англичане 
при этом «славно» помародер-
ствовали: с русского Севера они в 
большом количестве вывезли лес, 
лен, пеньку, марганцевую руду. 
Общий ущерб только Архангель-
ской области составил около 1 
млрд золотых рублей. 

Успешное отражение ино-
странной интервенции стало 
следствием не только умелого ру-
ководства страной большевиками 
и успехами Красной армии. Су-
щественную роль здесь сыграли 
происходящие события в странах 
Антанты. Например, в Англии 
политическая элита в отношении 
интервенции разделилась. Уин-
стон Черчилль рьяно выступал за 
поддержку белого движения, ми-
нистр иностранных дел Джордж 
Керзон отстаивал идею раздела 
России на несколько управля-
емых государств, премьер-ми-
нистр Ллойд Джордж предложил 
признать власть большевиков и 
начать с ними торговать. 

После жарких споров возоб-
ладала точка зрения премьер-ми-
нистра. Как показали дальнейшие 
события — самая реалистичная. В 
Москве тоже решили не упорство-
вать. В 1921 году между Россией и 
Англией было заключено торговое 
соглашение, а в 1924 году страны 
обменялись посольствами.

США хотя и активно торго-
вали с СССР, признавать его не 
спешили. И только в 1933 году 
дипломатические отношения 
между нашими странами были 
установлены. Причем первым 
сделал шаг в этом направлении 
наиболее вменяемый и наименее 
русофобски настроенный амери-
канский президент Франклин Де-
лано Рузвельт.

(Продолжение следует)

Джордж Керзон
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В ходе специальной военной 
операции часто общевойсковой 
командир сам принимает реше-
ние на выполнение огневых задач 
исходя из сложившейся обста-
новки по собственной инициа-
тиве или на основе предложений 
начальника артиллерии. Кроме 
того, он может получить огневые 
задачи, от старшего начальника 
в форме устного распоряжения 
или выписки из таблицы огня 
артиллерии соединения. В бата-
льоне командир ставит задачи 
по управлению огнем командиру 
минометной батареи. Однако от-
дельные артиллерийские задачи 

он должен уметь выполнять са-
мостоятельно. Практика боевых 
действий показала, что на этапе 
уяснения задачи не надо спешить. 

При уяснении огневой за-
дачи общевойсковой командир 
должен понять: характер целей 
(объектов) для поражения; после-
довательность их поражения; по-
ложение своих войск и целей на 
местности (особенно это важно 
при непосредственном соприкос-
новении с противником), их раз-
меры и степень укрытости. Учет 
этих факторов обязателен. Этот 
учет позволит сохранить безопас-
ность наших подразделений от 

огня своей артиллерии.
При выполнении огневых 

задач по собственной инициа-
тиве общевойсковой командир 
выбирает объекты, учитывая их 
важность (степень влияния на 
действия подразделений части), 
характер деятельности объектов 
(объекта) противника, задачи и 
характер действий своих батальо-
нов, а также наличие исправной 
артиллерии и боеприпасов.

Определяя сроки выполнения 
огневых задач, время воздействия 
по целям, общевойсковой коман-
дир определяет на местности ру-
бежи открытия и прекращения 

В. ЛИТВИНЕНКО, 
кандидат военных наук, 
полковник в отставке

Общевойсковой 
офицер и управление 
артиллерией Продолжение. Начало в №1
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огня (если цель наблюдаемая) и 
доводит эти сведения начальни-
ку артиллерии. При этом огневая 
задача должна быть поставлена 
кратко и четко, обеспечивать ис-
полнителю быстроту отыскания 
цели на местности и ее пораже-
ние. Например:

«Волга», подвижным загра-
дительным огнем «Барс» вос-
претить атаку танков и БМП 
противника с рубежа: ориентир 
5-й, вправо 30, опушка леса; ори-
ентир 8-й, ближе 200 м, пере-
кресток дорог, в направлении 
восточная окраина ЛЫМАРЕ-
ВО, ориентир 2-й, безопасное 
удаление 300 м, расход не более 
0,3 бк, я «Заря 01».

Перед принятием решения на 
выполнение огневых задач артил-
лерией, общевойсковой коман-
дир должен заслушать предло-
жения начальника артиллерии, в 
которых тот докладывает: какие 
артиллерийские подразделения, 
а при необходимости и в каком 
количестве, могут быть привлече-
ны к выполнению огневых задач; 
наличие боеприпасов в них и их 
огневые возможности; условия 
наблюдения целей и разрывов 
своих снарядов; какие способы 
выполнения огневых задач целе-
сообразно применять; возможно-
сти выполнения задачи стрельбы 
(достижения заданной степени 
поражения) по каждой цели; ха-
рактер грунта и растительного 
покрова в районе цели; положе-
ние своих войск и обеспечение 
их безопасности; возможности по 
обслуживанию стрельбы штат-
ными и приданными подраз-
делениями разведки; порядок 
поддержания взаимодействия с 
соседними общевойсковыми ча-
стями; дальности стрельбы и дру-
гие условия, влияющие на приня-
тие решения.  

На основе этих предложе-
ний общевойсковой командир 
определяет (уточняет): объекты 
(цели) поражения; задачи стрель-
бы (требуемую степень пораже-
ния); количество привлекаемых 

к стрельбе артиллерийских под-
разделений (при необходимости); 
расход снарядов (при необходи-
мости); требования безопасности 
для своих войск; а также сигналы 
вызова (открытия) и прекраще-
ния огня. На рисунке 1 представ-
лен фрагмент управления огнем 
артиллерии общевойсковым ко-
мандиром осенью 2022 года в бо-
евых условиях.

Для управления артиллерий-
скими подразделениями обычно 
организуется радиосеть, в кото-
рую включаются радиостанции 
начальника артиллерии части, 
командиров артиллерийских 
дивизионов и командира про-
тивотанкового дивизиона (про-
тивотанковой батареи). Связь с 
командирами минометных ба-
тарей мотострелковых батальо-
нов начальник артиллерии части 
осуществляет, как правило, че-
рез командиров мотострелковых 
батальонов. Иногда по условиям 
обстановки радиостанции ко-
мандиров минометных батарей 
мотострелковых батальонов так-
же могут включаться в радиосеть 
начальника артиллерии части. 
Следует отметить, что в ходе 
специальной военной операции 
(СВО) добились передачи данных 
для выполнения огневых задач 
непосредственно на электронные 

планшеты старших офицеров ба-
тарей, что позволило значительно 
сократить время на выполнения 
этих задач. 

В отношении огневых задач 
при управлении огнем артилле-
рии общевойсковому командиру 
требуется уяснить, что огневые 
задачи могут быть поставлены 
заблаговременно (плановые) или 
непосредственно перед их выпол-
нением (неплановые). Давайте 
разберем особенности этих задач.

Плановая огневая задача — 
огневая задача, заблаговременно 
указанная артиллерийскому под-
разделению при планировании 
боевых действий (координаты, 
размеры и характер цели, задача 
стрельбы известны, установки 
для стрельбы на поражение опре-
делены и доведены до огневых 
подразделений). 

Поражение плановых целей 
осуществляется, как правило, 
по сигналу командира соеди-
нения (части). Однако, в ходе 
СВО командиры батальонов 
также могут планировать пла-
новые цели, имея данные раз-
ведки, выходя в новые районы 
для выполнения тактических 
задач. Обратите внимание на 
особенности команды. В коман-
де должны содержаться следую-
щие данные:

Рис. 1. Управление огнем артиллерии общевойсковым 
командиром
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позывной артиллерийского командира (начальника) при на-
хождении его на другом пункте управления (ПУ) или долж-
ность (звание) при нахождении артиллерийского командира 
(начальника) на одном с общевойсковым командиром пункте 
управления;

«Амур» или «Начальнику артиллерии»;

установленный сигнал вызова огня или номер цели, наимено-
вание рубежа последовательного сосредоточения огня и т.п.;

«Шторм 1111», «Цель 101», «Волк»;

исполнительную команду (при необходимости); «Огонь или 333», «Навести», «Зарядить», «Готов-
ность доложить», «Огонь по сигналу Шторм», 
«Прекращение огня по сигналу Штиль» и т.д.;

свой позывной, как признак окончания команды при нахож-
дении артиллерийского командира (начальника) на другом 
ПУ. 

«Я — «Дон».

Неплановая огневая задача — огневая задача, поставленная непосредственно перед ее выполнением (ко-
ординаты, размеры и характер цели сообщаются в команде старшего начальника или определяются самосто-
ятельно в ходе ее выполнения). 

При поражении неплановых целей противника в общем виде распоряжение командира соединения (ча-
сти) должно содержать: 

позывной артиллерийского командира (начальника) при его 
нахождении на другом ПУ, или должность (звание) при на-
хождении артиллерийского командира (начальника) на одном 
с общевойсковым командиром ПУ;

 «Амур» или «Начальнику артиллерии»; 

вид огня артиллерии; «Сосредоточенным огнем», «Управляемыми боепри-
пасами», «подвижным заградительным огнем» и т.д;

задачу стрельбы (общую или конкретную); «Нанести поражение», «Задержать», «Воспретить 
выдвижение», «Отразить атаку (контратаку)», 
«Уничтожить», «Подавить», «Разрушить», «Осве-
тить», «Дезорганизовать», и т.д.;

характер цели;  «Пехота», «Пехота укрытая», «Танки и БМП», 
«Колонна бронированная», «Взвод на оборонитель-
ной позиции», «Артиллерийская батарея», «Мино-
метный взвод», «КП батальона», «РЛС» и т.д.;

местоположение цели на местности; «Ориентир пятый, влево 30, выше 8,», «Ориентир 7, 
север 400, запад 250», «Батальонный, 48–50, 3400», 
«х = 30567, у - 65870, h = 220», «НЗО «Клен». Правая: 
х = 34600, у = 46200. Левая: х = 34800, у = 46300;

расход боеприпасов (при необходимости);  «Расход 180», «Расход 0,1 бк», «Расход норма», «Рас-
ход один залп» и т.д.;

рубеж безопасного удаления от разрывов своих снарядов (при 
необходимости);

«Безопасное удаление 400 м»;

время, скорость выдвижения атаки (контратаки), в каком по-
рядке (при необходимости);

«Атака (контратака) на БМП в 14.30. Скорость 
выдвижения 15 км/ч, скорость атаки 6 км/час»;

исполнительную команду или срок выполнения огневой зада-
чи; 

«Огонь», «Зарядить», «Навести», «Готовность до-
ложить», «Огонь по сигналу «Шторм»», «Прекраще-
ние огня по сигналу Штиль» и т.д.;

свой позывной, как признак окончания команды, при нахож-
дении артиллерийского командира (начальника) на другом 
ПУ.

 «Я — «Дон».
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Практика боевых действий 
показала, что результат выпол-
нения огневых задач зависит от 
многих условий, в том числе и от 
порядка их выполнения.

Под порядком выполнения 
огневой задачи понимают порядок 
стрельбы на поражения, т.е. неко-
торые правила, которые помогут 
ответить на следующие вопросы:
• общее время огневого воздей-

ствия по цели;
• количество огневых налетов, 

огневых наблюдений, их про-
должительность и распределе-
ние по времени;

• распределение боеприпасов 
между огневыми налетами и 
огневыми наблюдениями;

• порядок ведения огня (мето-
дический огонь, беглый огонь 
и т.д).
Зададимся вопросом. От чего 

же зависит порядок выполнения 
огневой задачи?

Ответ на этот вопрос был дан 
еще в Правилах стрельбы для ба-
тарей, вооруженных 3-дюймовы-
ми скорострельными пушками 
(1911 г.), где было указано: «При 
стрельбе на поражение тактиче-
ская обстановка обусловливает 
избираемые порядок и скорость 
огня». Это положение остается 
актуальным и сейчас.

Обратите внимание на при-
меры правильной подачи команд 
общевойсковым командиром при 
управлении огнем артиллерии. 

Пример 1: «Волга», массиро-
ванным огнем «Юпитер» воспре-
тить развертывание против-
ника на рубеже: ориентир 5-й, 
вправо 30, выше 10, опушка леса; 
ориентир 8-й, ближе 300 м, пере-
кресток дорог, расход норма, я 
«Заря 01».

Пример 2: «Волга», подвиж-
ным заградительным огнем 
«Барс» воспретить атаку тан-
ков и БМП противника с рубежа: 
ориентир 5-й, вправо 30, опушка 
леса; ориентир 8-й, ближе 200 м, 
перекресток дорог, в направлении 
восточная окраина ЛЫМАРЕВО, 
ориентир 2-й, безопасное удале-

ние 300 м, расход не более 0,3 бк, 
я «Заря 01».

Пример 3: «Днепр», сосре-
доточенным огнем, задержать 
колонну мотопехоты и танков 
противника длинной 600 метров, 
обнаружена в районе ОСИНОВКА 
(4183), движется по маршруту 
ЯГОДНЫЙ (4186), ИВАНОВКА 
(4386), расход норма, я «Заря 01».

Пример 4: «Дон», НЗО, вос-
претить атаку противника с 
рубежа ориентир 2-й, ор 3 влево 
20 сарай, Готовность к откры-
тию огня в 12 часов 20 минут, я 
«Маяк 11».

Контроль со стороны общево-
йскового командира за выполне-
нием огневых задач артиллерией 
включает контроль своевремен-
ности открытия огня и опреде-
ление результатов стрельбы на 
поражение. Это достигается лич-
ным наблюдением, анализом до-
клада начальника артиллерии, 
начальника разведки, докладов 
командиров батальонов, артил-
лерия которых привлекалась к 
выполнению огневых задач, или 
в чьих интересах эти задачи вы-
полнялись. В отдельных случаях 
общевойсковой командир может 
воспользоваться докладами опе-
ратора БпЛА, если эти цели попа-
дали в зону его наблюдения.

А теперь самое интересное. А 
как поразить цель? Или, как гово-
рят артиллеристы: «Приблизить 
среднюю траекторию стрельбы к 
середине цели». В афганской вой-
не и в войне на Кавказе в случае 
гибели артиллерийского коррек-
тировщика, командир батальона 
и роты вынужден был сам управ-
лять огнем артиллерии и коррек-
тировать этот огонь в интересах 
выполнения своей тактической 
задачи. Боевые действия на Укра-
ине подтверждают эти положения 
и требуют определенных навыков 
в этом процессе артиллерийского 
мастерства не только от обще-
войскового командира, но и от 
командира спецназа, командира 
десантного подразделения и от 
командира нац.гвардии. Процесс 

о котором мы говорим получил 
название корректирование огня 
артиллерии.

В этой статье, уважаемый чи-
татель, мы постараемся напом-
нить самые главные положения 
процесса корректирования огня 
артиллерии, которые просто не-
обходимы в условиях специаль-
ной военной операции.

Общевойсковой командир 
должен помнить, что поражение 
целей может осуществляться без 
пристрелки или с пристрелкой.

Поражение цели без при-
стрелки обеспечивает быстроту 
и внезапность открытия огня на 
поражение цели. Применяют для 
поражения высокоманевренных 
и открыто расположенных целей. 
Этот способ наиболее распро-
странен в условиях СВО, так как 
средства разведки противника 
немедленно засекают наши огне-
вые средства и проводят ответ-
ный огневой налет. Однако надо 
знать, что этот способ огневого 
поражения применяется при ус-
ловии, что установки для стрель-
бы определены с точностью не 
ниже полной подготовки (инфор-
мацию о точности определения 
установок для стрельбы коррек-
тировщик артиллерийского огня 
или общевойсковой командир 
получает с огневой позиции ар-
тиллерийского подразделения) и 
обязательно при выполнении ус-
ловий безопасности стрельбы.

При невозможности полностью 
учесть все условия, которые входят 
в ошибку выстрела (метеорологиче-
ские, баллистические, технические 
и ряд других) стрельбу для пораже-
ния цели, вести не целесообразно, 
так как вероятность попадания с 
первого выстрела будет не высока. 
В таких случаях производят ее при-
стрелку. 

Основные способы при-
стрелки цели в условиях СВО

Пристрелку цели ведут по из-
меренным отклонениям или по на-
блюдению знаков разрывов для по-
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иска стрельбой наивыгоднейших 
установок для поражения цели.

По измеренным отклонениям 
пристрелку проводят с помощью 
дальномера, сопряженного наблю-
дения, секундомера, радиолока-
ционной станции, подразделения 
звуковой разведки и средствами 
воздушной разведки, особенно 
широко стали применяться БпЛА.

Пристрелку по наблюдению 
знаков разрывов применяют при 
невозможности проведения при-
стрелки по измеренным отклоне-
ниям.

Для пристрелки, как правило, 
назначают тот же вид стрельбы, 
вид снаряда, тип взрывателя, но-
мер и партию зарядов, что и для 
стрельбы на поражение. 

Разрешается ведение пристрел-
ки дымовыми и другими снаряда-
ми или с другим типом взрывате-
ля, если табличные поправки на 
отклонения условий стрельбы для 
этих снарядов и снарядов, назна-
ченных для стрельбы на пораже-
ние, одинаковы. В этих случаях при 
переходе к стрельбе на поражение 
установку прицела находят по при-
стрелянной дальности из таблиц 
стрельбы снарядами, назначенны-
ми для стрельбы на поражение.

Суть метода

Ведение пристрелки снаря-
дами другой партии допускает-

ся в условиях, когда определено 
суммарное отклонение началь-
ной скорости снарядов для этих 
партий зарядов. При переходе к 
стрельбе на поражение исправ-
ляют пристрелянную установку 
прицела на разнобой партий за-
рядов. 

Пристрелку обеспечивают на-
дежным и непрерывным наблю-
дением разрывов, при этом: 
• определяют (оценивают) от-

клонения разрывов от цели 
по дальности в метрах (знаки 
разрывов) и по направлению в 
делениях угломера; 

• оценивают категорию разры-
вов (воздушный, наземный) 
при рикошетной стрельбе; 

• оценивают категорию разры-
вов (воздушный, наземный) и 
измеряют высоту воздушных 
разрывов при стрельбе снаря-
дами с дистанционным взры-
вателем (трубкой).
Местоположение разрыва 

определяют в момент его появле-
ния по блеску разрыва, по месту 
падения осколков, по воронке и 
по облаку разрыва при благопри-
ятных условиях. Выслеживать об-
лако разрыва для оценки его знака 
можно лишь при боковом, относи-
тельно линии наблюдения, ветре. 

Первый разрыв наблюдают, 
как правило, невооруженным 
глазом или с помощью прибора с 
наибольшим полем зрения. При 

этом сначала замечают место, где 
произошел разрыв, а затем изме-
ряют его отклонение от цели. 

Если первый разрыв не заме-
чен, производят следующий вы-
стрел на тех же или измененных 
установках с расчетом получить 
разрыв на наблюдаемом участке 
местности. 

Для облегчения обнаружения 
первых разрывов разрешается 
начинать пристрелку снарядами с 
дистанционным взрывателем при 
табличной установке взрывателя 
и установке уровня, увеличенной 
на 10–20 делений, снарядами с 
радиовзрывателями или дымовы-
ми снарядами. Наиболее активно 
дымовые снаряды применялись 
в горной афганской войне. На-
личие ущелий и глубоких лощин 
скрывали разрыв осколочно-фу-
гасного снаряда, а разрыв дымо-
вого был виден. В то же время 
баллистика дымового снаряда не 
на много отличается от баллисти-
ки осколочнофугасного.

В ходе пристрелки наблюда-
емой цели общевойсковой ко-
мандир, выполняющий огневую 
задачу, обязан лично наблюдать 
и оценивать отклонения разры-
вов от цели и при необходимости 
продолжать пристрелку по ре-
зультатам этих наблюдений. На 
рисунке 2 представлен момент 
наблюдения выстрела команди-
ром батальона.

Разрывы, в оценке которых 
возникают сомнения, при расче-
тах не учитывают.

Отклонения разрывов от цели 
(центра групповой цели) по даль-
ности в метрах определяют с по-
мощью приборов. 

При невозможности опреде-
ления отклонений разрывов от 
цели по дальности в метрах их 
положение относительно цели 
оценивают как перелет или недо-
лет; перелет обозначается знаком 
«+» («плюс»), а недолет — знаком 
«–» («минус»). 

При стрельбе на рикошетах и 
стрельбе снарядами с радиовзры-
вателем отклонения разрывов от 

Рис. 2. Наблюдение разрыва командиром батальона
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цели по дальности (знаки разры-
вов) определяют по наземным, 
воздушным разрывам и по ме-
стам падения осколков на равных 
основаниях.

Боковые отклонения разры-
вов измеряют в делениях угломе-
ра от центра цели или выбранной 
точки наблюдения вблизи центра 
цели, а высоту воздушных разры-
вов — от основания цели или го-
ризонта наблюдательного пункта.

При необходимости (напри-
мер, при корректировании огня 
корректировщиком или операто-
ром БпЛА) отклонения разрывов 
от цели могут определяться по 
странам света ( С-Ю, В-З ) или в 
метрах (∆Xp и ∆Yp).

Корректуры дальности и на-
правления определяют с помо-
щью ЭВМ, микрокалькулятора 
(МК), прибора для расчета кор-
ректур (ПРК), ПУО, а в отдель-
ных случаях и программного 
устройства установленного на 
смартфоне. При поправке на сме-
щение менее 5–00, кроме того, 
и расчетом. Корректуры вводят 
с точностью, допускаемой при-
цельными приспособлениями. 
В ходе боевых действий нередки 
случаи, когда ЭВМ и программы 
на смартфонах блокируются про-
тивником и выходят из строя, 
вот тогда мы советуем восполь-
зоваться методом, который не 
изучают в училищах в настоящее 
время. Однако этот метод широ-
ко применялся в Афганистане и 
старшее поколение артиллери-
стов широко его использовало на 
незнакомой местности и в райо-
нах магнитной аномалии 

При определении корректур 
направления расчетом применя-
ют коэффициент удаления и шаг 
угломера. 

Коэффициент удаления слу-
жит для вывода разрывов на 
линию наблюдения. Для опреде-
ления величины данной коррек-
туры боковое отклонение раз-
рыва (центра группы разрывов), 
взятое с противоположным зна-
ком, умножают на коэффициент 
удаления.

Шаг угломера служит для 
удержания разрывов на линии 
наблюдения при изменении даль-
ности стрельбы.

Коэффициент удаления рас-
считывают с точностью до 0,1 по 
формуле:

где  Дк — дальность от наблю-
дательного пункта до цели (ори-
ентира), м;

 Дц
Т — топографическая даль-

ность от огневой позиции до цели 
(ориентира), м.

Шаг угломера, соответствую-
щий изменению дальности на 100 
м, рассчитывают с точностью до 
0–01 по формуле:

Где ПС — поправка на смеще-
ние.

Для определения доворота на 
шаг угломера, соответствующего 
корректуре дальности, величину 
корректуры дальности в сотнях 
метров умножают на шаг угло-
мера. Доворот на шаг угломера 
выполняют в сторону линии на-
блюдения.

Порядок пристрелки цели

Пристрелку начинают на ис-
численных установках по цели 
(центру групповой цели), кото-
рые определяют способом пол-
ной (сокращенной) подготовки, 
с использованием пристрелян-
ных поправок. В локальных вой-
на широко применялся способ 
глазомерной подготовки или 
глазомерный перенос огня. При-
меним он и сейчас на Украине в 
условиях немедленного открытия 
огня по важной цели с примене-
нием беспилотников. Если цель 
расположена ближе безопасного 
удаления от своих войск, то ис-
численные установки определяют 
по точке, вынесенной от цели на 
200–400 м в сторону, противопо-
ложную положению своих войск 
наиболее точным способом. 

При пристрелке и в ходе 
стрельбы на поражение в таких 
случаях на огневую позицию или 
пункт управления огнем дивизи-
она передаются не дальности до 
разрывов, а отклонения разры-
вов от цели по линии наблюде-
ния. Наглядность этого процесса 
представлена на рисунке 3.

При выполнении огневых задач 
батареей (взводом) пристрелку ве-
дут, как правило, одним орудием 
с помощью дальномера или по на-
блюдению знаков разрывов. Кроме 
того, пристрелка может вестись с 
помощью секундомера, сопряжен-
ного наблюдения или технических 
средств разведки. Боевые действия 
на Украине показали, что такие ме-
тоды засечки целей и последующая 
их пристрелка с применением со-
пряженного наблюдения и секун-
домера особенно не применяются. 
Эти методы требуют определенных 
усилий и затрат по времени. Все 
уверовали в беспилотники, а зря. В 
огневом бою будет выручать ком-
плекс средств. Отсутствие одних 
может с успехом быть заменено 
другими. А может быть не осталось 
специалистов способных научить 
пристрелки старыми надежными 
способами.
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 В отдельных случаях для про-
ведения пристрелки может назна-
чаться залп батареи или батарей-
ная очередь.

Отклонение разрыва от линии 
наблюдения измеряют в деле-
ниях угломера по сетке прибора 
или как разность дирекционных 
углов (отсчетов) на разрыв и цель 
(рис. 4). Измерив отклонение раз-
рыва по направлению, доклады-
вают в какую сторону отклонился 
разрыв и на какую величину. На-
пример, «Влево 20», записывают 

«Л20» или «Вправо 1-17», записы-
вают «П 1-17». 

Одновременно с измерен-
ным отклонением разрыва по 
направлению, по возможности 
определяют его положение отно-
сительно цели по дальности. При 
разрыве снаряда за целью докла-
дывают: «Перелет», записывают 
«+», при разрыве снаряда ближе 
цели докладывают «недолет», за-
писывают «–». На практике чаще 
докладывают и записывают толь-
ко знак «+» (плюс) или «–» (ми-

нус). При наличии приборов от-
клонение разрыва по дальности 
определяют в метрах как разность 
дальностей до разрыва и цели.

Молодым командирам следу-
ет помнить, что в целях исклю-
чения поражения своих войск 
необходимо постоянно знать 
положение противника и сво-
их войск, допустимые границы 
ведения огня артиллерией, а 
также сигналы обозначения по-
ложения своих войск, вызова и 
прекращения огня.

Для предотвращения возмож-
ности поражения своих войск 
при стрельбе на поражение без 
пристрелки по целям, располо-
женным вблизи от них, учитыва-
ют удаление своих войск от целей 
(ближней границы групповой 
цели). Это удаление называют 
безопасным удалением.

Под безопасным удалением 
понимается наименьшее удале-
ние своих войск от цели (ближней 
границы групповой цели), при 
котором поражение своих войск 
разрывами снарядов при стрель-
бе на поражение этой цели прак-
тически исключается.

Значения безопасного удале-
ния при стрельбе на поражение 
без пристрелки составляет по 
целям, расположенным не ближе 
750 м от своих войск, находящих-
ся вне укрытий и 650 м находя-
щихся в укрытиях, при стрельбе 
на дальности до 10 км и не ближе 
1000 м — на дальности стрельбы 
свыше 10 км. 

При стрельбе в горах безопас-
ное удаление увеличивают в 1,5 
раза.

При ведении огня по цели или 
законченной пристрелки цели 
безопасное удаление от разрывов 
своих снарядов зависит от рассе-
ивания снарядов и максималь-
ного радиуса разлета убойных 
осколков. Рассеивание снарядов 
по дальности берется из таблиц 
стрельбы (Вд) или принимается 
40–50м. Безопасное удаление при 
ведении огня определяется по 
формуле: 

Рис. 3. Поражение цели с пристрелкой

Рис. 4. Определение отклонения разрыва от цели:
а) «Влево 20», «недолет»;
б) «вправо 12», «перелет»

а) б)
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нус). При наличии приборов от-
клонение разрыва по дальности 
определяют в метрах как разность 
дальностей до разрыва и цели.

Молодым командирам следу-
ет помнить, что в целях исклю-
чения поражения своих войск 
необходимо постоянно знать 
положение противника и сво-
их войск, допустимые границы 
ведения огня артиллерией, а 
также сигналы обозначения по-
ложения своих войск, вызова и 
прекращения огня.

Для предотвращения возмож-
ности поражения своих войск 
при стрельбе на поражение без 
пристрелки по целям, располо-
женным вблизи от них, учитыва-
ют удаление своих войск от целей 
(ближней границы групповой 
цели). Это удаление называют 
безопасным удалением.

Под безопасным удалением 
понимается наименьшее удале-
ние своих войск от цели (ближней 
границы групповой цели), при 
котором поражение своих войск 
разрывами снарядов при стрель-
бе на поражение этой цели прак-
тически исключается.

Значения безопасного удале-
ния при стрельбе на поражение 
без пристрелки составляет по 
целям, расположенным не ближе 
750 м от своих войск, находящих-
ся вне укрытий и 650 м находя-
щихся в укрытиях, при стрельбе 
на дальности до 10 км и не ближе 
1000 м — на дальности стрельбы 
свыше 10 км. 

При стрельбе в горах безопас-
ное удаление увеличивают в 1,5 
раза.

При ведении огня по цели или 
законченной пристрелки цели 
безопасное удаление от разрывов 
своих снарядов зависит от рассе-
ивания снарядов и максималь-
ного радиуса разлета убойных 
осколков. Рассеивание снарядов 
по дальности берется из таблиц 
стрельбы (Вд) или принимается 
40–50м. Безопасное удаление при 
ведении огня определяется по 
формуле: 

Где: L — безопасное удаление 
при ведении огня; Вд — рассеива-
ние снарядов по дальности; r — 
максимальный радиус убойных 
осколков.

Максимальный радиус разлё-
та убойных осколков при разрыве 
снаряда калибра до 152 мм вклю-
чительно при установке взрыва-
теля на осколочное действие для 
не укрытого и незащищенного 
личного состава составляет 200 м, 
а для личного состава укрытого в 
БТР, БМП и т.п., — 100 м.

Правила стрельбы рекоменду-
ют: при выполнении огневых задач 
дивизионом пристрелку ведут од-
ной (обычно подручной) батареей 
или каждой батареей дивизиона.

Пристрелку цели одной бата-
реей применяют при соблюдении 
следующих условий:
• топогеодезическая привязка 

огневых позиций проведена с 
точностью, удовлетворяющей 
требованиям полной подго-
товки, или выполнена центра-
лизованно;

• размеры района огневых по-
зиций дивизиона по фронту и 
глубине не превышают 2 км;

• учитываются поправки на раз-
нобой основных орудий бата-
рей относительно контрольно-
го орудия дивизиона;

• стрельба ведется зарядами од-
ной партии или с введением 
поправок на разнобой партий 

зарядов при стрельбе зарядами 
разных партий.
К сожалению, это правило в 

настоящий момент не соблюда-
ется. Причин несколько и многие 
объективны, но общевойсковой 
командир должен знать об этом и 
стремится поразить цели точно и 
в короткие сроки. 

Пристрелку цели каждой 
батареей применяют при несо-
блюдении хотя бы одного из пе-
речисленных условий, при распо-
ложении цели ближе безопасного 
удаления от своих войск, а также 
когда фактор времени не имеет 
решающего значения.

При пристрелке цели одной 
батареей корректуры, рассчитан-
ные для батареи, проводившей 
пристрелку, учитываются всеми 
батареями без изменений, а при 
пристрелке каждой батареей — 
только теми батареи, которые ве-
дут пристрелку.

Пристрелку начинают оди-
ночным выстрелом основного 
орудия на исчисленных установ-
ках. По измеренным отклонениям 
разрыва от цели определяют кор-
ректуры и на исправленных уста-
новках назначают три выстрела с 
темпом, обеспечивающим засеч-
ку каждого разрыва. К стрельбе 
на поражение переходят, введя 
корректуры, определенные по от-
клонению от цели центра группы 
разрывов (не менее двух).

При благоприятных услови-
ях наблюдения (цель и разрыв 

находятся на открытом участке 
местности, скорость ветра ме-
нее 5м/с), а также при получении 
отклонения первого разрыва по 
линии наблюдения от центра 
цели менее чем 200 м по дально-
сти и 0–20 по направлению при 
пристрелке с квантовым дально-
мером к стрельбе на поражение 
разрешается переходить после 
ввода корректуры по результа-
там засечки второго разрыва. 
Этот метод наиболее популярен в 
ходе боевых действий на Украине. 
Практика боевых действий пока-
зала, что после второго разрыва 
и введения корректур точность 
обеспечивает переход к стрельбе 
на поражение. Следует учесть, что 
по завершении стрельбы на пора-
жение необходимо менять огне-
вую позицию и совершать проти-
воогневой маневр. В противном 
случае можно попасть под огонь 
артиллерии противника.

К стрельбе на поражение так-
же переходят, если в ходе при-
стрелки получено попадание в 
центр групповой цели. 

При пристрелке по наблюде-
нию знаков разрывов к стрельбе 
на поражение переходят после за-
хвата цели в вилку: 

100 м — при стрельбе по це-
лям глубиной менее 100 м;

200 м — при стрельбе по це-
лям глубиной 100 м и более.

Стрельбу на поражение на-
блюдаемых целей ведут сериями 
беглого огня по 2–4 снаряда на 
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орудие. Корректирование огня 
в ходе стрельбы на поражение 
производят измерив отклонение 
центра группы разрывов от цен-
тра цели.

Порядок выполнения 
огневой задачи пристрелкой 

с дальномером

Очень надежный и удобный 
способ пристрелки особенно в 
динамике боевых действий. Удо-
бен он и позиционной войне. 
Автор этих строк неоднократно 
применял этот метод пристрелки 
в условиях Афганистана. Засекая 
перемещения душманов вдоль 
горного плато или размещение 
их огневых позиций ДШК, при-
стрелка с дальномером позволяла 
сразу на огневые позиции переда-
вать полярные координаты цели. 
После первого выстрела оцени-
вался разрыв и вводилась кор-
ректура. Затем следовала группа 
в 3 снаряда с интервалом в 10–15 
секунд. После оценки группы 
разрывов переходили к стрель-
бе на поражение. Пристрелка в 
горах была обязательна. Роза ве-
тров была очень коварна, а это 
значило, что и метеоусловия тоже 
были различны. Учет этих факто-
ров был необходим для точности 
стрельбы артиллерии. 

Итак, разберемся с условиями 
применения.

Пристрелку ведут на дально-
стях наблюдения не превыша-
ющих пределов дальности дей-
ствия лазерного (квантового) 
дальномера. На рисунке 5 пока-
зан момент ведения пристрелки 
командиром мотострелковой 
роты с применением штатного 
дальномера.

Порядок пристрелки

Определив координаты свое-
го местоположения, координаты 
и размеры цели, передают их на 
огневую позицию и назначают 
одиночный выстрел. После докла-
да с огневой позиции о выстреле, 
наблюдают разрыв снаряда, про-
изводят определение дальности 
до разрыва и его отклонение от 
цели по направлению в делениях 
угломера (тысячных). Определя-
ют отклонение разрыва по даль-
ности, как разность дальности 
до разрыва и дальности до цели. 
Передают на огневую позицию 
отклонение разрыва по дально-
сти и направлению и должны, 
согласно Правилам стрельбы ар-
тиллерии, назначать три выстре-
ла с темпом, обеспечивающим 
засечку каждого разрыва. После 
доклада с огневой позиции о вы-
стрелах, определяют отклонение 
каждого разрыва по дальности и 
направлению (должно быть засе-
чено не менее двух), передают их 

на огневую позицию и переходят 
к стрельбе на поражение. Однако, 
в условиях жесткой контрбата-
рейной борьбы в ходе СВО во-
енная обстановка диктует другие 
условия. После второго выстрела 
одиночным снарядом и его оцен-
ки по дальности и направлению 
сразу переходят к стрельбе на по-
ражение.

При благоприятных услови-
ях наблюдения (цель и разрыв 
находятся на открытом участке 
местности, скорость ветра менее 
5  м/с) и при получении отклоне-
ния первого разрыва по линии на-
блюдения от центра цели не более 
чем 200 м по дальности и 0–20 по 
направлению целесообразно при 
пристрелке с квантовым дально-
мером переходить к стрельбе на 
поражение после ввода корректур 
по результатам первого выстрела. 
Этот вид пристрелки допустим по 
точности в боевых условиях. Он 
сэкономит время на выполнения 
огневой задачи и создаст условия 
для сохранения личного состава 
орудийных расчетов. 

На рисунке 6 представлена 
классическая методика выполне-
ния данного вида пристрелки.

Пристрелка с применением 
беспилотников

Как показала практика бое-
вых действий на Украине, при-
стрелка целей и переход к стрель-
бе на поражение с применением 
БпЛА стали наиболее популярны 
и применяются повсеместно. В 
тоже время надо помнить, что с 
помощью БпЛА ведут пристрел-
ку целей, координаты которых 
определены этим же комплек-
сом. Если координаты цели опре-
делены другими средствами, то 
необходимо осуществить дораз-
ведку принятого к поражению 
объекта. 

Пристрелку целей с помо-
щью комплексов с БпЛА ведут, 
как правило, по измеренным 
отклонениям. В зависимости от 
возможностей БпЛА пристрел-

Рис.5 . Пристрелка с дальномером
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ку также можно проводить по 
странам света, графику или по 
наблюдению знаков разрыва, 
как правило, при использовании 
БпЛА вертолетного типа. При 
определении порядка проведе-
ния пристрелки, расчета кор-
ректур и способа ведения огня 
на поражение цели руководству-
ются рекомендациями Правил 
стрельбы и управления огнем 
2011 г.

Общевойсковой командир 
при постановке задачи операто-
ру БпЛА на обслуживание при-
стрелки цели указывает: номер 
и наименование (тип) цели, вре-
мя готовности к открытию огня, 
полетное время снаряда, его тип, 
высота траектории полета снаря-
да, направление стрельбы, спо-
соб пристрелки и порядок докла-
да отклонений. 

Например: «Сова». Цель 101-
ая. Минометная батарея. Нача-
ло в 16.30. Полетное 17с. Высота 
траектории 1500. Направление 
46–20. Пристрелка по измерен-
ным отклонениям. Доклады-
вать координаты по каждому 
разрыву. Я «Дон».

«Сова». Цель 101-ая. Мино-
метная батарея. Начало в 16.30. 
Полетное 17с. Высота траекто-
рии 1500. Направление 46–20. 
Пристрелка по измеренным 
отклонениям. Докладывать 
отклонения разрывов относи-
тельно стран света. Я «Дон»

По готовности огневого под-
разделения командир артилле-
рийской батареи (дивизиона) 
подает команду оператору БпЛА: 
«Сова». «Дон» готов. Наблю-
дать один разрыв (залп бата-
реи). Я «Дон».

Оператор БпЛА, определив 
координаты разрыва (центра 
группы разрывов), докладыва-
ет: «Дон». Средний по груп-
пе. 45820, 49580. Я «Сова» или 
«Дон». Разрыв вижу. Север 200. 
Восток 70. Я «Сова».

Если разрыв (залп) был не 
замечен, то оператор БпЛА до-
кладывает: «Не замечен». В этом 

случае проверяют установки для 
стрельбы и правильность выхода 
БпЛА на цель. По готовности вы-
стрел (залп) повторяют.

После ввода корректур и 
переходит к стрельбе на пора-
жение. Стрельбу на поражение 
ведут как по наблюдаемой цели. 
Если цель стала ненаблюдаемой, 
то руководствуются рекоменда-
циями Правил стрельбы и управ-
ления огнем. 

В тоже время появление пе-
редовых технологий в ходе СВО 
позволяют по-новому приме-
нить беспилотники. Так, на Ор-
ланах-30 с помощью квантового 
дальномера можно пренебречь 
пристрелкой цели, а используя 
лазерный луч и управляемый 
снаряд «Краснополь», сразу пе-
реходить к стрельбе на пора-
жение. Очень важно, что в об-
ласть поражения попадают не 
только стационарные цели, но 
и подвижные бронированные 
объекты. На рисунке 7 показан 
момент подготовки БпЛА «Ор-

лан-10» к боевому вылету. Об-
ратите внимание, что применяя 
управляемый снаряд «Красно-
поль» артиллерийские 152-мм 
самоходные системы типа 2С19 
«МСТА» могут поражать про-
тивника до 25 км. В то же время, 
управляемый снаряд «Красно-
поль-Д» выпущенный с артил-
лерийской самоходной системы 
«Коалиция» способен поражать 
объекты противника до 70 км. 
Какие средства в состоянии кор-
ректировать огонь артиллерии 
на эту дальность? Только БпЛА.

Практика боевых действий 
на Украине потребовала новых 
методов и приемов применения 
беспилотных летательных аппа-
ратов. Проходящие войсковые 
испытания БпЛА: «Эдельвейс», 
«Ракурс» и «Капюшон», будут 
иметь уже возможность автома-
тического определения устано-
вок для стрельбы. Программное 
обеспечение этих БпЛА имеет 
возможность проведения соот-
ветствующих расчетов и запроса 

№
п/п

Команда корректировщика артилле-
рийского огня

Результаты ведения раз-
ведки, наблюдения по 

разрыву снаряда
1 «Кура», я «Береза», мои координаты 

(или нахожусь) Х=70100, У=38150 (или 
7038-7), высота 120, к разведке и кор-
ректированию огня с помощью дально-
мера готов.

2 «Кура»,цель12, минометный взвод бро-
нированный, подавить,
 42-50, 2100, Фронт 0-30, основному 
один снаряд огонь, я «Береза». 

3 «Кура», по разрыву 42-15, 2400, ос-
новному 3 снаряда, 30 секунд выстрел 
огонь, я «Береза». 

4 «Кура», 
по 1-му разрыву 42-65, 2050;
по 2-му разрыву 42-76, 2075;
по 3-му разрыву 42-80, 2100;
«Кура», по центру группы разрывов 42-
45, 2105, фронт разрывов 0-35, батаре-
ей, 2 снаряда беглый огонь, я «Береза». 

5 «Кура»,Стой.Цель12 подавлена, Запи-
сать минометный взвод бронирован-
ный, я «Береза». 

Рис. 6. Порядок пристрелки с дальномером, как требуют ПСиУО
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данных из таблиц стрельбы об-
служивающих артиллерийских 
систем с учетом метеоданных, 
полученных из электронных 
портативных метеостанций.

Боевые действия показали, 
что в огневом противоборстве 
надо активнее применять рас-
сосредоточение боевых поряд-
ков артиллерии, но работать 
они должны в единой системе 
управления огнем и под единым 
командованием. Об этом мы уже 
упоминали в нашем журнале №9 
в статье «Требуют разрешения» и 
повторяться не будем. Помнить 
надо одно — достигается высо-
кая степень живучести огневых 

средств поражения. Но в этих 
условиях трансляция сигнала с 
БпЛА должна осуществляться 
к нескольким потребителям — 
огневым средствам поражения. 
В зимних условиях визуальной 
открытости артиллерийский 
огонь с нескольких направлений 
вызовет сложность у противни-
ка в засечке всех стреляющих 
огневых средств. В тоже время, 
работа только одного БпЛА по-
зволит в едином пространстве 
ответственности за разведку 
и обслуживания стрельбы ар-
тиллерии выполнять не только 
одиночную стрельбу, но и осу-
ществлять массирование артил-

лерии. Этот тактический прием 
применения БпЛА позволит со-
кратить время на выполнения 
огневых задач, а значит и сохра-
нит жизни огневым расчетам и 
сбережет технику и вооружение. 

Уважаемый читатель, прак-
тика боевой деятельности вою-
ющих сторон в зимних условиях 
на Украине вступила в новую 
фазу противоборства. Ждем от 
Вас новых тактических предло-
жений с рациональными спо-
собами ведения вооруженной 
борьбы, которые помогут на-
шим солдатам и офицерам от-
стоять наш Русский Мир и по-
бедить.
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Рис. 7. Подготовка БпЛА «Орлан-10» к боевому вылету
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В последнее время концеп-
ции ведения боевых действий 
претерпели коренные измене-
ния. Например, США реализу-
ют концепцию «бесконтактной 
войны», которая подразумевает 
ведение боевых действии на рас-
стоянии при помощи авиации, 
управляемых ракет, высокоточ-
ной дальнобойной артиллерии 
и массового применения раз-
личных БпЛА.. Причем, упор 
делается не на массированные 
огневые удары по площадям, а на 
точечное поражение отдельных 
критически важных целей. Наи-
более эффективным, по мнению 
авторов, является комбиниро-
ванный способ противодействия 
мини БпЛА: огневое поражение, 
СВЧ-обнаружение, функцио-
нальное уничтожение оптико- 
электронных систем БпЛА ма-
ломощным лазером (возможно 
применение более мощных лазе-
ров для функционального унич-
тожения БпЛА). 

 Примерами  комбинирован-
ного применения средств про-
тиводействия мини БпЛА уже 
в настоящее время является  
мобильная система защиты от 
БпЛА AUDS на платформе Stryker 
(США совместно с Великобрита-
нией) с использованием системы 
огневого поражения 30-мм пуш-
кой XM914 Bushmaster M230LF. 

Следует отметить, что пушка 
Bushmaster M230LF является мо-
дифицированным вариантом ави-
ационной пушки M230, установ-
ленной на вертолетах типа Apache. 
Темп стрельбы — 200 выстр/мин. 
Боевой модуль способен стрелять 
боеприпасами воздушного под-
рыва Mk310 PABM-T по БпЛА, 
а также обеспечивает экипажу 
транспортного средства огневую 
мощь, необходимую для защиты 
от наземных угроз. В то же время, 
комплекс позволяет эффектив-
но глушить каналы управления 
БпЛА в среднем на дальности до 
2,5 км. Управление системой ком-

плекса осуществляется одним 
оператором с портативной стан-
цией управления. По результатам 
испытаний этого американского 
комплекса время от обнаружения 
небольшого БпЛА до его падения, 
в результате воздействия помех,  
проходит от 8 до 15 с. 

Так же примером комбини-
рованного применения средств 
является мобильный комплекс 
«Рать» (Россия). Новейший мо-
бильный лазерный комплекс по 
борьбе с беспилотниками под на-
званием «Рать» был представлен 
в рамках военно-технического 
форума «Армия-2020».

Выставленный на форуме 
комплекс «Рать» предназначен 
для обнаружения, подавления и 
уничтожения различных беспи-
лотников. Комплекс способен об-
наружить беспилотник с эффек-
тивной поверхностью отражения 
0,01 кв.м и скоростью полета до 
200 км/ч на дальности в 3,5 км. 
Для подавления радиоэлектрон-

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
СОСТАВ
Перспективные комплексы противодействия 
мини БпЛА

М. ТУЛКИН, 
Б. МИЩУК, 
Ю. ЕВСТИФЕЕВ, кандидат 
технических наук, старший 
лейтенант запаса
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ного оборудования БпЛА приме-
няется СВЧ-излучение, которое 
эффективно в радиусе до 2,5 км 
от комплекса. Для физического 
уничтожения дронов в комплек-
се «Рать» применяется лазерное 
оборудование, начинающее дей-
ствовать на расстоянии до 1 км.

 Приведенные примеры на-
глядно демонстрируют, что в 
борьбе с БпЛА, все большую 
роль начинают играть средства 
СВЧ-действия, малокалибер-
ные артиллерийские системы с 
боеприпасами воздушного дис-
танционного и неконтактного 
подрыва, а также боевые лазер-
ные системы. При этом активно 
разрабатываются роботизиро-
ванные комплексы с дистанци-
онным групповым управлением.

На международном военно- 
техническом форуме «Ар-
мия-2022» показывали средства 
противодействия БпЛА. Так,  
был представлен новый универ-
сальный дистанционно управ-

ляемый боевой модуль (ДУБМ) 
на базе многоцелевого бронеав-
томобиля «Тайфун ВДВ», кото-
рый может быть установлен на 
любую крупную бронетехнику 
или автомобиль, оснащенный 
автоматической системой наце-
ливания и тактическими очками 
дополненной реальности.

Дальность стрельбы моду-
ля до 3 км. Его главное назна-
чение  — быть эффективным 
последним рубежом обороны 
от БпЛА любых типов. По ре-
шению Минобороны РФ заво-
ду изготовителю была передана 
конструкторская документация 
на ЗУ-23 с целью постановки на 
производство и ее модерниза-
ции. На базе классической ЗУ-
23 разработчиками был создан 
боевой модуль, работающий в 
автоматическом режиме, бла-
годаря собственной централь-
ной вычислительной системе 
(ЦВС) с применением элементов 
искусственного интеллекта и 

управлением в дополненной ре-
альности.

 В ЦВС поступают данные от 
оптических датчиков, РЛС, дат-
чиков давления, температуры, 
ветра и др. Система анализирует 
эти данные и определяет пара-
метры целей. Затем расчитывает 
оптимальные варианты их пора-
жения и выдает целеуказание. 
Оператор при помощи такти-
ческих очков дополненной ре-
альности видит эти цели (про-
грамма их ему подсвечивает) 
и выбирает наиболее важную 
на данный момент цель. «ЗУш-
ка» сама ведет эту цель в точке 
упреждения, а человеку для ее 
поражения остается только на-
жать кнопку. Синтетические те-
сты показали точность пораже-
ния в 85–90 %. Перспективный 
комплекс (ПК) может управ-
ляться дистанционно с помо-
щью выносного пульта управле-
ния, вынесенного за 100 м, либо 
по радиоканалу — до 2 км.
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Более того, для повышения 
эффективности классической 
ЗУ-23 и модернизированно-
го боевого модуля в борьбе с 
БпЛА и живой силой против-
ника ведется разработка 23-
мм артиллерийских снарядов 
с дистанционным подрывом, а 
для увеличения дальности пора-
жения до 5  км рассматривается 
применение установки ПЗРК 
«Верба». 

Полезным дополнением к 
модернизированному боевому 
модулю стало кресло-тренажер 

с применением технологии вир-
туальной реальности. Кресло 
имитирует физические параме-
тры ЗУ-23 при стрельбе. С по-
мощью кресла-тренажера лич-
ный состав может проходить 
ускоренное обучение, имитируя 
стрельбу в ручном режиме в 
боевых условиях. Кресло-тре-
нажер позволяет программно 
связать несколько кресел в одну 
сеть, что позволяет разместить 
до шести обучаемых на одной 
платформе. Получается один 
боевой расчет, в котором каж-
дый выполняет свою функцию, 
а программное обеспечение по-
зволяет смоделировать поведе-
ние машины под воздействием, 
например, тряски, когда машина 
находится в движении или под 
обстрелом.

Как объяснили разработчи-
ки, при получении какого-то 
физического воздействия (на-
пример, отдача, крен, тряска), 
оператор начинает вести себя 
по-другому, а кресло-тренажер 
позволяет подготовить вестибу-
лярный аппарат оператора к та-
ким воздействиям, чтобы у него, 
как говорится, «прицел не сби-
вался». Важно и то, что на базе 
динамического кресла с техно-
логией виртуальной реальности 
можно создавать комплексы для 

любой отрасли гражданского 
сектора. 

Комбинированное примене-
ние искусственного интеллек-
та, дистанционного подрыва, 
СВЧ-подавления, лазеров раз-
личной мощности, а также так-
тических очков дополненной ре-
альности позволит значительно 
повысить точность и эффектив-
ность уничтожения БпЛА. На 
базе достигнутого планируется 
разработать облик технических 
средств противодействия мини 
БпЛА противника, включаю-
щий несколько бронеавтомо-
билей типа «Тайфун» с боевы-
ми модулями дистанционного 
управления, автоматического 
прицеливания и ведения цели, 
СВЧ-обнаружением, сопрово-
ждением и подавлением БпЛА, 
маломощным лазером, ПЗРК 
«Верба», объединенным общим 
управлением и с использовани-
ем тактических очков дополнен-
ной реальности. 

Указанные выше интеллекту-
альные и боевые средства могут 
быть установлены и на другие 
бронеавтомобили российского 
производства. Это позволит ком-
бинировать состав боевого под-
разделения противодействию 
БпЛА разными средствами пора-
жения: СВЧ, лазер, пушка, авто-
матический гранатомет.

Такие боевые перспективные 
комплексы помогут организо-
вать защиту от БпЛА:
• колонн гуманитарной помо-

щи; 
• зенитные ракетно-пушечные 

комплексы в районах распо-
ложения; 

• общевойсковые подразделе-
ния на марше.

Перспективные комплексы 
необходимы также для подраз-
делений ВДВ и Росгвардии. При 
этом личный состав может про-
ходить ускоренное обучение, 
имитируя стрельбу в боевых ус-
ловиях без выезда на полигоны, 
траты снарядов и сохранением 
ресурса боевых стволов.
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Результаты анализа действий 
войск в военных конфликтах по-
следних десятилетий позволяют 
сделать вывод, что одной из их 
особенностей являются разведы-
вательно-ударные действия сое-
динений (воинских частей, под-
разделений) сухопутных войск. 
А необходимость разрешения 
все более обостряющегося про-
тиворечия между возрастающим 
объемом задач по поражению 
объектов противника в глубине 
его оперативного построения и 
ограниченными возможностями 
объединений по дальнему огне-
вому воздействию на противника 
требует повышения эффективно-
сти поражения объектов группи-
ровки войск противника ракет-
ными ударами формирований 
ракетных войск и артиллерии.

В соответствии с положения-
ми, изложенными в руководящих 
документах [3, 8], под разведы-
вательно-ударными действиями 
(РУД) понимается совокупность 
согласованных и взаимосвязан-
ных по целям, задачам, месту и 
времени одновременных и по-
следовательных функционально 
объединенных действий средств 
разведки, управления и пора-
жения для уничтожения выяв-
ленных критически важных по 
времени объектов противника. 
В основу РУД положен принцип 

«разведал — уничтожил». Данный 
принцип предполагает переход от 
широкомасштабного применения 
средств поражения площадного 
действия к концепции высокоэф-
фективных избирательных уда-
ров по уязвимым ключевым эле-
ментам жизненно важных систем 
вооруженных сил и военно-про-
мышленной инфраструктуры 
противника. Для его реализации 
необходима тесная интеграция 
сил и средств разведки, всесто-
роннего обеспечения и огнево-
го поражения. Эта интеграция, 
в свою очередь, невозможна без 
автоматизации основных про-
цессов сбора и обработки разве-
дывательных сведений, принятия 
решения на поражение вскрытых 
объектов противника и подготов-
ку по ним ударов ракет. При ве-
дении разведывательно-ударных 
действий объединения система-
тическое огневое воздействие 
реализуется не дежурными фор-
мированиями, необходимость в 
которых отпадает, а в режиме го-
товности к нанесению ударов все-
ми боеготовыми огневыми под-
разделениями ракетных войск.

При этом для выполнения за-
дач по подготовке и нанесению 
ракетных ударов в ходе ведения 
РУД могут создаваться разведы-
вательно-ударные комплексы, це-
лью создания которых является 

повышение степени реализации 
потенциальных боевых возмож-
ностей сил и средств за счет со-
кращения цикла «разведка — по-
ражение». 

О перспективах развития раз-
ведывательно-ударных действий 
рода войск говорил Начальник 
ракетных войск и артиллерии 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации генерал-лейтенант 
М.  М.  Матвеевский в сентябре 
2019 года в своем выступлении 
на тему «Современное состояние 
и перспективы развития РВиА 
ВС РФ»: «Исходя из особенно-
стей боевого применения РВиА в 
«разведывательно-ударных» фор-
мах военных действий, определе-
на ключевая цель строительства 
рода войск — ракетные войска 
и артиллерия должны стать раз-
ведывательно огневой системой, 
интегрированной в межвидо-
вую автоматизированную разве-
дывательную ударную систему 
(МАРУС). …систематическое 
огневое воздействие выведено в 
отдельный вид огневого пораже-
ния и определен его новый эле-
мент — разведывательно ударные 
действия, которые планируют-
ся и ведутся в режиме реально-
го времени и для уничтожения 
критически важных объектов 
противника ударами разведы-
вательно-ударных комплексов и 
огневыми налетами разведыва-
тельно-огневых комплексов». 

Учитывая вышеизложенные 
требования, целью примене-
ния разведывательно-ударных 
комплексов (РУК) в операции 
является своевременное обна-
ружение и нанесение заданного 
ущерба критически важным объ-
ектам, группировки войск про-
тивника, основным элементам 
его государственной и военной 
инфраструктуры.

В свою очередь, в соответ-
ствии с положениями Военной 
доктрины, одним из приоритетов 
развития ВС является наращива-
ние количества соединений и во-
инских частей постоянной готов-
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Рис. 5. Макет противокорабельной ракеты Brahmas-2

ности, обеспечение необходимой 
степени укомплектованности, 
формирование высокого уровня 
их боеспособности в интересах 
выполнения задач в различных 
условиях. 

Поэтому одним из важнейших 
факторов, определяющих боеспо-
собность ракетных соединений, 
является подготовленность под-
разделений к выполнению задач в 
составе разновариантных РУК, то 
есть их слаженность.

Вышеизложенные положе-
ния, а также требования ГК СВ, 
Нач. РВиА ВС РФ направленны 
на повышение боеспособности 
ракетных соединений с учетом 
возможности их задействования 
в составе разновариантных РУК,  
что заставляет по-новому взгля-
нуть на вопросы организации 
боевой подготовки и адаптации 
разработанных ранее теорети-
ческих основ боевой подготов-
ки ракетных подразделений к 
современным условиям боевых 
действий.

В настоящее время в целях 
обеспечения подготовки ракет-
ных подразделений к действиям 
в составе РУК введены в действие 
«Методические рекомендации по 
организации боевой подготов-
ки в ракетных и артиллерийских 
соединениях (воинских частях, под-
разделениях) сухопутных войск для 
обеспечения подготовки войск к 
ведению разведывательно-удар-
ных действий в составе разнова-
риантных разведывательно-удар-
ных (огневых) комплексов» [3]. 
(Далее — Методические рекомен-
дации.)

Однако в данном докумен-
те не в полной мере определены 
особенности подготовки ракет-
ных подразделений, нет четких 
рекомендаций по организации 
боевой подготовки ракетного 
дивизиона, действующего в со-
ставе РУК. Прописаны только 
общие понятия и требования, 
которые не в полной мере учиты-
вают особенности организации 
боевой подготовки ракетного 

дивизиона в условиях развития 
(совершенствования) теории и 
практики боевого применения 
РВиА в современных военных 
конфликтах и войнах будущего. 
Это и предопределяет потреб-
ность в выработке практических 
рекомендаций по организации 
боевой подготовки ракетного ди-
визиона, действующего в составе 
РУК, и очевидную потребность в 
их обосновании.  Для подобного 
обоснования требуется уточнить 
ряд научно-методических поло-
жений, включающих исходный 
понятийный аппарат и методики 
обоснования структуры и содер-
жания боевой подготовки ракет-
ного дивизиона, для его подго-
товки к действиям в составе РУК. 

Результаты анализа организа-
ции боевой подготовки ракетных 
соединений (подразделений) по-
зволяют сделать вывод, что бое-
вая подготовка осуществляется 
с использованием как классиче-
ских, так и модульных программ 
боевой подготовки. При этом, с 
учетом преимущественно кон-
трактного способа комплекто-
вания ракетных подразделений, 
программам модульной боевой 
подготовки отдается приори-
тет. Структурным построением 
модульной боевой подготовки 
преду смотрено освоение в рамках 
каждого периода всей совокупно-
сти директивно установленных 
модулей. 

Необходимо отметить, что 
при организации боевой подго-
товки в интересах обеспечения 
готовности ракетных соединений 
(подразделений) к ведению РУД в 
составе РУК должны учитывать-
ся [3]:

боевое предназначение и воз-
можности ракетных соединений 
(подразделений) по решению за-
дач в составе разновариантных 
РУК;

особенности театра военных 
действий и их влияние на подго-
товку и про-
ведение РУД 
с участием 

ракетных соединений (подразде-
лений);

состояние боевой подготовки 
ракетных соединений (подразде-
лений).

В свою очередь, на основе 
оценки реального состояния бо-
евой подготовки подразделений 
должны уточняться: 

тематика занятий и количе-
ство тренировок, должно пере-
распределяться учебное время с 
учетом потребности в совмест-
ной подготовке боевых подразде-
лений с подразделениями боевого 
и материально-технического обе-
спечения в составе разновариант-
ных РУК;

укомплектованность подраз-
делений, планируемых к задей-
ствованию в составе РУК личным 
составом, ВВСТ и материальны-
ми средствами;

наличие и удаление объектов 
учебно-материальной базы, ее 
возможности по проведению всех 
форм подготовки ракетных под-
разделений к РУД в составе РУК.

Учитывая вышеизложенные 
предложения, организация бое-
вой подготовки в ракетных диви-
зионах, в целях обеспечения под-
готовки к ведению РУД в составе 
разновариантных РУК, может 
иметь такие особенности:

боевая подготовка ракетно-
го дивизиона к ведению РУД в 
составе РУК может организовы-
ваться как в плановом, так и в 
распорядительном порядке;

при организации боевой под-
готовки ракетного дивизиона для 
ведения РУД в составе РУК на 
плановой основе следует опреде-
лить сроки (время) проведения и  
темы занятий;

для ведения РУД в составе 
РУК в распорядительном порядке 
организацию боевой подготовки 
следует начинаеть сразу после 
получения указаний старшего 
начальника, в которых конкрети-
зируются задача и сроки целена-
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правленной подготовки подразде-
лений к ведению РУД;

при организации боевой под-
готовки, направленной на обеспе-
чение  подразделений к ведению 
РУД, необходимо учитывать спо-
соб их комплектования (по при-
зыву, по контракту, смешанный) 
личным составом и время, отво-
димое на подготовку.

Распорядительный порядок 
организации боевой подготовки 
реализуется, когда в кратчайшие 
сроки необходимо подготовить 
подразделения (тактические 
группы) для действий в разнова-
риантных РУК. В этом случае пла-
нирование подготовки должно 
начинаться сразу после получе-
ния указаний старшего начальни-
ка, в которых конкретизируются 
задача и сроки целенаправленной 
подготовки подразделений к веде-
нию РУД.

Эффективность боевой под-
готовки как при плановом, так и 
при распорядительном вариантах 
ее организации должна обеспечи-
ваться:

централизацией планирова-
ния на всех уровнях управления 
подготовкой ракетных подразде-
лений к ведению РУД;

согласованностью задач, 
этапов и мероприятий боевого 
слаживания ракетных подраз-
делений, планируемых к задей-
ствованию в составе разновари-
антных РУК;

персональной ответственно-
стью должностных лиц, органи-
зующих боевую подготовку под-
разделений, за их своевременную 
подготовленность к ведению РУД 
в составе РУК;

всесторонним обеспечением 
и непрерывным управлением ме-
роприятиями боевой подготовки 
подразделений РУК к выполне-
нию задач по предназначению в 
ходе РУД.

Существующая организация 
боевой подготовки не в полной 
мере отвечает предъявляемым 

требованиям подготовки РУК и не 
гарантирует своевременной и ка-
чественной подготовки ракетных 
подразделений к ведению разве-
дывательно-ударных действий в 
составе разновариантных разве-
дывательно-ударных комплексов.

Причинами такого положения 
являются:

рекомендательный (а не рас-
порядительный) порядок в ор-
ганизации боевой подготовки 
и комплексировании ракетного 
дивизиона и средств разведки, в 
состав разновариантных разведы-
вательно-ударных комплексов 

недостаточно четкая регламен-
тированность ответственности 
должностных лиц за слаживание 
элементов (вариантов) разведы-
вательно-ударных комплексов 

при организации боевой 
подготовки на плановой 
основе;

отсутствие в суще-
ствующих программах 
боевой подготовки для 
ракетных подразделе-
ний указаний по ре-

гламентации сроков совместной 
подготовки подразделений, вхо-
дящих в состав РУК, и тем заня-
тий;

ограниченность времени на 
освоение всего множества типо-
вых модулей боевой подготовки в 
рамках одного периода обучения. 
Практика показала, что за пять 
месяцев одного периода «модуль-
ной» боевой подготовки сложно 
осуществить полномасштабную 
подготовку ракетных подразделе-
ний тактических групп к ведению 
разведывательно-ударных дей-
ствий в составе разновариантных 
разведывательно-ударных ком-
плексов;

шаблонность подходов к ос-
воению типовых модулей боевой 
подготовки при незначительных 
сроках на их комплексное освое-
ние в рамках годичного цикла;

отсутствие в существующих 
программах боевой подготовки 
принципа вариативно-модульной 
(вариативно-целевой) подготовки, 
определяющего необходимость 
структурирования периодов обу-
чения на базовую и вариативную 
составляющие с учетом возмож-
ных вариантов мобильно-целевого 
задействования подразделений в 
составе разновариантных разве-
дывательно-ударных комплексов;
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отсутствие в существующих 
руководящих документах реко-
мендаций по организации боевой 
подготовки ракетных подразделе-
ний, действующих в составе РУК, в 
зависимости от типовых вариантов 
РУК;

Исходя из вышеизложенного, 
при выработке рекомендаций по 
организации боевой подготовки 
ракетных подразделений действу-
ющих в составе РУК, должны быть 
учтены особенности организации 
боевой подготовки ракетных диви-
зионов с учетом возможных вари-
антов их действий в составе РУК. 

Действующий подход к орга-
низации боевой подготовки ра-
кетного дивизиона в целях под-
готовки его к действиям в составе 
РУК характеризуется наличием 
противоречий в теории и практи-
ке боевой подготовки.

Противоречие в теории  — 
между необходимостью совер-
шенствования теории орга-
низации боевой подготовки в 
ракетных соединениях в условиях 
возрастания объема и сложности 
возлагаемых на них задач и недо-
статочным уровнем проработан-
ности теоретических положений 

в вопросах применения ракетных 
дивизионов в составе разведыва-
тельно-ударных комплексов. 

Противоречие в практике — 
между необходимостью подго-
товки ракетных подразделений 
к действиям в составе РУК и су-
ществующей направленностью 
боевой подготовки в ракетных со-
единениях; между требованиями 
к содержанию разрабатываемых 
в ракетном соединении органи-
зационных и планирующих доку-

ментов по БП и существующими 
уставными, организационными, 
нормативными и методическими 
документами по БП.

Необходимость разрешения 
выявленных противоречий в те-
ории и практике предопределяет 
потребность в уточнении соот-
ветствующих научно-методиче-
ских положений по организации 
боевой подготовки для  ракетного 
дивизиона к действиям в составе 
разновариантных РУК.
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 Принятие на вооружение 
новых комплексов противокора-
бельных ракет (ПКР) с установ-
кой их на корабли Военно-мор-
ского флота (ВМФ) требует 
комплексного информационного 
обеспечения для повышения эф-
фективности при боевом приме-
нении по реальным целям. Под 
информационным обеспечением 
боевого применения комплексов 
противокорабельных ракет по-
нимаются обнаружение целей, их 
классификация, автоматическое 
распознавание типов морских це-
лей и выдача целеуказания (ЦУ) 
для стрельбы ракетным оружием 
(РО) (рис. 1).

Данные для стрельбы ракета-
ми должны отвечать следующим 
основ-ным требованиям: полно-
та, достоверность, своевремен-
ность передачи и точность. 

Как правило, для выдачи дан-
ных целеуказания комплексам 
ПКР выступают средства раз-
ведки и ЦУ внешних источников 
информации — это авиационные, 
космические, корабельные и бе-
реговые выносные наблюдатель-
ные объекты или пункты, а также 
собственные корабельные сред-
ства разведки и целеуказания [1].

С помощью внешних источ-
ников информации формиру-
ются данные (тип, координаты, 

элементы движения цели), ко-
торые передаются на надводные 
корабли и подводные лодки (нк, 
пл) с комплексами ПКР. Далее 
они преобразуются корабельны-
ми системами, сопряженными и 
адаптированными под внешние 
источники информации (кос-
мические, авиационные, кора-
бельные и береговые) — вынос-
ные наблюдательные объекты и 
пункты. К внешним источникам 
информации относятся специа-
лизированные системы разведки 
и целеуказания, предусматрива-
ющие электронно-техническое 
сопряжение с корабельной при-
емной аппаратурой для обеспе-

В. БЫЧКОВ, 
кандидат технических наук, доцент, 
капитан 1 ранга запаса,
М. ВАЛИЦКИЙ, доцент

Возможности 
станции
Повышение возможностей целеуказания комплексам 
противокорабельных ракет с использованием загоризонтной 
радиолокационной станции
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чения работы с ними. Такие сред-
ства обнаружения целей могут 
располагаться на различных ле-
тательных аппаратах (ЛА), вклю-
чая космические аппараты (КА) 
морской космической разведки и 
целеуказания (МКРЦ), кораблях 
и береговых пунктах.

 Помимо внешних средств 
обнаружения противника и фор-
мирования разведывательных 
данных для применения ракет-
ного оружия, в достаточной сте-
пени, используются собственные 
корабельные средства разведки 
и целеуказания, к которым отно-
сятся, (рис. 2): радиолокацион-
ные станции (РЛС), комплексы 
космической системы разведки и 
целеуказания (КСРЦ), комплексы 
радио- (РР) и радиотехнической 
разведки (РТР), гидроакустиче-
ские комплексы (ГАК), гидро-
акустические средства разведки и 
целеуказания.

Корабельные средства имеют 
различные тактико-технические 
характеристики по дальности, 
точности, времени прохождения 
информации и дискретности ее 
обновления на носителе противо-
корабельных ракет [2].

В особый ряд по комплексно-
му наращиванию возможностей 
информационного обеспечения, 
в том числе выдачи целеуказания, 
для повышения эффективности 
боевого применения комплек-
сов противокорабельных ракет 
морского базирования в ближ-
ней операционной зоне флота на 
дальностях порядка 500 км воз-
можно использовать загоризонт-
ные радиолокационные станции 
[1].

Принцип действия загори-
зонтной РЛС основывается на 
излучении поверхностных волн 
(ПВ), а это обычные простран-
ственные (трехмерные) волны. 
Термин «поверхностная волна» 
используется только потому, что 
радиолуч прижат к  Земле и как 
бы стелется над поверхностью. 
Этот так называемый земной 
луч, давно и хорошо известный 

в радиофизике, образуется за 
счет дифракции и преломле-
ния в приземном пространстве, 
а дальность действия РЛС на 
«земном луче» может достигать 
250–300 км.

Загоризонтные радиолокаци-
онные станции, использующие 
«земной луч», предназначены 
для применения в береговых си-
стемах контроля надводной и 
воздушной обстановки в преде-
лах 200-мильной экономической 
зоны государства. При этом они 
являются средством всепогодно-
го контроля воздушной и надвод-
ной обстановки и обеспечивают 
решение следующих задач:
• обнаружение и сопровождение 

за пределами горизонта круп-
ных морских и воздушных 
объектов (целей);

• определение метрологических 
и физических условий на по-
верхности моря в пределах 
зоны ответственности.
Серьезные достижения в при-

менении загоризонтных РЛС для 
мониторинга водной поверхно-
сти обусловлены резонансным 
характером отражения коротких 
радиоволн от гравитационных 
волн на воде. Информация от за-
горизонтных РЛС позволяет оце-
нить балльность гравитационных 
волн на морской поверхности, 
пространственно-временной 
спектр волнения, а также ско-
рость поверхностного течения. 
Однако возможности загоризонт-
ной РЛС с использованием «зем-
ного луча» не безграничны [4].

Теоретические положения и 
принцип действия загоризонтной 

Рис. 1. Современное ракетное оружие

Рис. 2. Корабельные средства разведки и ЦУ
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радиолокации основаны на ис-
пользовании и распространении 
радиоволн коротковолнового ди-
апазона, их отражения от слоев 
ионосферы, приеме и обработ-
ке отраженных сигналов на ко-
мандном пункте загоризонтной 
РЛС. Обнаружение надводных 
кораблей и воздушных целей осу-
ществляется поверхностными 
и ионосферными волнами. По-
верхностные волны позволяют 
решать задачу обнаружения и со-
провождения целей за пределами 
радиогоризонта и в зоне прямой 
видимости на дальностях до 500 
км. А за счет ионосферных волн 
эта же задача решается на дально-
стях до 3000÷5000 км.

Ионосфера представляет со-
бой слой ионизированного газа, 
расположенный на высотах от 
50 до 400 км. Основным источни-
ком ионизации атмосферного газа 
является солнечная радиация. 
При этом воздействие солнца на 
атмосферу земли зависит от вре-
мени суток, сезона года, широты 
места, уровня солнечной актив-
ности и ряда других факторов. Все 
это определяет сложный характер 
воздействия ионосферы на рас-
пространение радиоволн [2].

Для понимания принци-
па происходящих процессов 
(рис.  3), в простейшем случае 
можно считать, что ионосфера 

отражает и поглощает энергию 
электромагнитных волн, при 
этом в ионосфере наблюдается 
четыре регулярных слоя F1, F2, D, 
E. Из них слои F1, F2. существу-
ют постоянно, слой D возникает 
только днем, а слой Е появляется 
в летние месяцы.

Несмотря на регулярность 
существования слоев F1 и F2, их 
электронная концентрация суще-
ственно изменяется в течение су-
ток (уменьшается в ночные часы 
и возрастает в дневные), а макси-
мум электронной концентрации 
приходится на слой F2 [3].

Ионосфера представляет со-
бой неоднородную среду. Неодно-
родность всей ионосферы и каж-
дого отдельного слоя, приводит к 
искривлению траектории волны, 
распространяющейся в ионосфе-
ре. Переходя из области с меньшей 
электронной концентрацией в об-
ласть с большей концентрацией, 
волна претерпевает преломление. 
Пройдя некоторый путь в ионос-
фере, волна может претерпеть 
полное внутреннее отражение и 
вернуться на Землю. Отсюда, зная 
максимальную электронную кон-
центрацию каждого слоя ионос-
феры, можно определить наиболь-
шую частоту, отражаемую слоем 
при вертикальном падении. Такая 
частота называется критической 
частотой слоя ионосферы fкр и в 

обычных условиях максимальной 
критической частотой является 
частота слоя. В случае наклонного 
падения луча под углом φ с мак-
симальной частотой f(max.), ког-
да он еще способен отразиться от 
слоя, при данной максимальной 
концентрации в нем, частота слоя 
называется  критической. Крити-
ческая частота слоя ионосферы 
распространяется по так называе-
мому закону секанса:

где φ0 — угол траектории излуче-
ния [3].

Этот закон показывает, что 
при наклонном падении от любой 
области слоя луч отражается в се-
канс раз более высокие частоты, 
чем при вертикальном падении. 
Наибольшее значение fmax при-
нимает при пологом луче, на-
правленном вдоль поверхности 
Земли. Отражение ионосферой 
электромагнитных волн являет-
ся ее положительным свойством. 
Это отражение различно для сле-
дующих диапазонов волн (СДВ, 
ДВ, СВ, КВ) и широко использу-
ется для связи с подводными лод-
ками и в загоризонтной радиоло-
кации. Кроме того, в ионосфере, 
помимо отражения, существует и 
явление поглощения электромаг-
нитных волн. Величину поглоще-
ния рассчитать довольно сложно, 
но в общем виде можно оценить 
и охарактеризовать данное явле-
ние через коэффициент погло-
щения δ, который прямо пропор-
ционален величине электронной 
концентрации слоя ионосферы и 
числу столкновений электронов 
в нем и обратно пропорционален 
квадрату рабочей частоты слоя, 
(выражение 2).

где N — электронная концентра-
ция слоя ионосферы;
M — число столкновений элек-
тронов в слое ионосферы;
f — рабочая частота слоя.Рис. 3. Схема построения и характеристика слоев ионосферы
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Повышение рабочей частоты 
приводит к значительному сни-
жению поглощаемой энергии ра-
диоволн, распространяющихся 
в ионосфере, поэтому в загори-
зонтной радиолокации использу-
ется КВ диапазон (3÷30МГц). Ис-
ходные данные для производства 
расчетов с помощью выражения 
(2) сведены и представлены в та-
блице 1.

Таким образом, за счет по-
верхностной волны решается 
задача обнаружения и сопрово-
ждения надводных и воздушных 
целей за пределами радиогори-
зонта и в зоне прямой видимо-
сти на дальностях до 500 км, а с 
помощью ионосферных волн эта 
же задача может быть решена 
на дальностях до 3000÷5000 км 
(рис. 4) [3].

В настоящее время разрабо-
тана и принята на вооружение 
загоризонтная радиолокацион-
ная станция (ЗГ РЛС) «Подсол-
нух» (экспортный вариант стан-
ции — «Подсолнух–Э»), которая 
удовлетворяет современным тре-
бованиям вскрытия обстановки, 
обладает рядом преимуществ:
• дальность действия загори-

зонтной радиолокационной 
станции не ограничена линией 
горизонта;

• ресурс непрерывной работы 
загоризонтной РЛС;

• отсутствует влияние небла-
гоприятных гидрометеоро-
логических условий на даль-
ность действия загоризонтной 
радио локационной станции;

• отсутствует влияние техноло-
гии STEALTH на дальность об-
наружения морских и воздуш-
ных целей, изготовленных по 
технологии STEALTH, то есть 
они обнаруживаются практи-
чески на таких же дальностях, 
как и обычные самолеты и ко-
рабли [2].
Загоризонтная РЛС поверх-

ностной волны «Подсолнух-Э» 
предназначена для освещения 
воздушной и надводной обста-
новки в обеспечение националь-

ной безопасности прибрежного 
государства. Она контролирует 
надводную и воздушную обста-
новку в пределах 200 мильной 
экономической (прибрежной) 
зоны, (рис. 5) и выдает инфор-
мацию о целях (объектах) на 
командные пункты береговой 
системы наблюдения и нацио-
нальных сил береговой обороны 
для принятия оперативных ре-
шений по применению ракетного 
оружия (РО), мобильных сил и 
средств.

При использовании загори-
зонтной РЛС «Подсолнух-Э» 
появляется возможность вести 
наблюдение в следующей зоне: 
дальность максимальная — 450 
км и минимальная — 15 км; 
ширина сектора наблюдения — 

110°÷120° [4].
Решаемые задачи загоризонт-

ными радиолокационными стан-
циями:

1. Обнаружение и сопрово-
ждение за пределами радиогори-
зонта и в зоне прямой видимости 
морских и воздушных целей.

2. Автоматическое определе-
ние координат обнаруженных 
морских и воздушных целей.

3. Автоматическое определе-
ние параметров движения и типа 
целей.

4. Выработка и передача ин-
формации потребителям по со-
провождаемым объектам для 
принятия оперативных решений.

5. Выдача информации об 
обнаруженных объектах для ре-
шения задачи целеуказания под-

 Рис. 4. Отражение радиоволн в ионосфере

Характеристики слоев ионосферы
Таблица 1

Параметры Слои
D E F1 F2

Высота, h (км) 50–60 100–120 160–180 200–250
Толщина, Z (км) – 15–20 20–100 50–300
Электронная
концентрация, N 10–10 10–10 4·10 10–210

Число столкновений
электронов с 
нейтронными 
частицами, M

10 10 10

10
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вижным силам и средствам, ком-
плексам и системам оружия.

6. Анализ помеховой обста-
новки и физических условий на 
поверхности моря в пределах 
зоны ответственности [2].

Достоинством существующей 
загоризонтной РЛС «Подсол-
нух-Э» является относительная 
простота и оперативность раз-
вертывания на побережье моря. 
Элементы энергетического обе-
спечения и размещения приемо-
излучающей аппаратуры, а также 
аппаратуры обработки информа-
ции размещаются в унифициро-
ванных контейнерах на подвиж-
ных средствах перемещения и 
доставки к месту развертывания 
(рис. 6).

Принцип действия загори-
зонтной РЛС поверхностной 
волны основан на явлении рас-
пространения радиоволн КВ-ди-
апазона вертикальной поляриза-
ции вдоль морской поверхности 
за горизонт на основе явления 
дифракции. Загоризонтная РЛС 
«Подсолнух-Э» создает высотное 
радиолокационное поле коротко-
волновыми сигналами, распро-
страняющимися за линию радио-
горизонта, и является средством 
всепогодного круглосуточного 
контроля надводной (воздушной) 
обстановки в ближней операци-
онной зоне действия Военно-мор-
ского флота. Основные такти-
ко-технические характеристики и 
возможности загоризонтной РЛС 
«Подсолнух-Э», следующие:

• эксплуатационные харак-
теристики: режим работы 
— круглосуточный; средняя 
наработка на отказ — не ме-
нее 1500 часов; среднее время 
восстановления — не более 0,5 
часа; эксплуатационный рас-
чет (одна дежурная смена) — 3 
чел.; срок службы — 15 лет;

• условия работы: температу-
ра окружающего воздуха — 
от -40 °С до +50 °С; относитель-
ная влажность воздуха при 
температуре +25 °С — 95  %; 
скорость ветра — не более 
45 м/с;

• среднеквадратическое откло-
нение измерения координат и 
параметров движения объек-
тов: по дальности — 1,5–2,0 
км; по пеленгу — 1,2–1,5 град. 
по скорости: для надводных 
объектов — 2,5 км/час, для воз-
душных объектов — 20 км/час;

• количество одновременно со-
провождаемых целей: — над-

водных — до 200 ед.; воздуш-
ных — до 100 ед.
 Рабочие места операторов на 

командном пункте представле-
ны на рисунке 7, а технические 
характеристики загоризонтной 
радиолокационной станции сле-
дующие: потребляемая мощность 
от сети первичного электропита-
ния станции — не более 140 кВт; 
время восстановления работо-
способности станции — 30 мин. 
срок службы — 15 лет; обслужи-
вающий персонал — три челове-
ка.

Имеются средства автомати-
ческого контроля технического 
состояния аппаратуры загори-
зонтной РЛС и поиска неисправ-
ности в ней. В период эксплуа-
тации станции предусмотрены 
система охранной и пожарной 
сигнализации и средства пожаро-
тушения [5].

Возможности загоризонт-
ной радиолокационной станции 
«Подсолнух-Э» (экспортный ва-
риант) позволяют обнаруживать 
морские объекты на дальности 
обнаружения (км) при скорости 
движения цели от 6 узлов до 50 
узлов и водоизмещении свыше 
10 000 т (характеристики обнару-
жения объектов определялись на 
испытаниях), результаты пред-
ставлены в таблице 2.

Обнаружение загоризонтной 
радиолокационной станцией 
(экспортный вариант) воздуш-
ных объектов на дальности обна-
ружения вертолетов и самолетов 
представлены в таблице 3.

Приемная позиция загори-
зонтной радиолокационной стан-
ции «Подсолнух-Э» находится 
на побережье и производит кон-
троль морской и надводной об-
становки. Фрагмент приемной 
позиции на побережье моря пред-
ставлен на рисунке 8. Для изме-
нения позиции загоризонтной 
РЛС предусмотрена возможность 
передислокации аппаратуры ра-
диолокатора воздушным, автомо-
бильным, морским и железнодо-
рожным видами транспорта.

Рис. 5. Размещение загоризонтной РЛС «Подсолнух-Э»

Рис. 6. Унифицированный 
контейнер для аппаратуры 
устройств ЗГ РЛС
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Таким образом, в представ-
ленной статье рассмотрены 
возможности по обеспечению 
комплексного (сопряженного) 
целеуказания корабельным носи-
телям противокорабельных ракет 
с использованием загоризонт-
ной радиолокационной станции 
«Подсолнух» («Подсолнух-Э») и 
принципы их действия. А также 
отмечены проблематичность, и 
пока неразрешимость вопроса 
обеспечения целеуказанием под-
водных лодок вооруженных ПКР 
непосредственно от загоризонт-
ной радиолокационной станции, 
а также отсутствие прямой радио-
связи с ней. При том, что имеет-
ся автоматизированный прямой 
канал связи в направлениях «КП 
— загоризонтная РЛС — подво-
дная лодка», который способен 
обеспечить полноту, достовер-
ность и своевременность данных 
целеуказания. В статье выявлены 
и отражены следующие достоин-
ства загоризонтных радиолока-
ционных станций:

1. Загоризонтные радиолока-
ционные станции в настоящее 
время способны обеспечить целе-

указанием корабельные комплек-
сы противокорабельных ракет в 
операционных зонах флотов на 
дальностях до 500 км.

2. Перспективным направле-
нием развития загоризонтных 
радиолокационных станций яв-
ляется увеличение дальности 
обнаружения надводных целей 
за счет подбора оптимальных 
частот КВ-диапазона и их много-
кратного отражения в ионосфере.

3. Возможность использова-
ния загоризонтной РЛС для вы-
дачи целеуказания корабельным 
комплексам противокорабельных 
ракет за счет оперативного раз-
вертывания станции и передача 
разведывательных данных (ко-
ординат и элементов движения 
целей) в реальном масштабе вре-
мени.
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Дальность обнаружения морских целей  
со скоростью 6÷50 узлов

Дальность обнаружения воздушных целей

Таблица 2

Таблица 3

№
п/п

Эффективная 
поверхность рассеивания 

(ЭПР, дБ/м2)

Водоизмещение 
обнаруженных 

объектов, т 

Дальность 
обнаружения, км

1. 18‒20 50‒400 80‒120
2. 20‒25 400 ‒1500 120‒180
3. 25‒28 1500 ‒3000 180‒220
4. 28‒30 3000‒5000 220‒280
5. 30‒32 5000‒7000 280‒300

№
п/п

Эффективная поверхность 
рассеивания (ЭПР, дБ/м2)

Высота полета, h (м) Дальность 
обнаружения, км

1. >8 50‒100 100‒150
2. >10 200‒3000 150‒200
3. >15 3000‒9000 200‒300
4. >20 более 9000 300‒450

Рис. 8. Фрагмент позиции ЗГ 
РЛС «Подсолнух-Э»

 Рис. 7. Рабочие места 
на командном пункте
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Сегодня в нашей стране испытываются и принимаются на вооружение современные ком-
плексы морского, авиационного и берегового базирования, значительно отличающиеся  от 
систем предыдущих поколений.

При проведении экспериментов с новыми образцами вооружения ВМФ актуальным явля-
ется вопрос оборудования мишенной позиции, обеспечивающей точность поражения  испы-
тываемыми изделиями. Выбор трассы полета, состав привлекаемых средств измерений и 
обеспечения уточняются отдельно по каждому комплексу вооружения исходя из требований 
заказчика и мер безопасности. Авторы данной публикации — специалисты Государственно-
го Морского Центрального полигона  исследуют вопросы возможностей применения и разви-
тия морских мишеней. В ней рассматриваются особенности постановки морской позиции и 
использования, сформированных эффективной площадью рассеивания (ЭПР) мишеней, ими-
тирующих модели определенных классов кораблей.

МИШЕНЬ 
В МОРЕ

В. ВЕРГЕЙЧИК, 
кандидат технических наук, 
капитан 2 ранга 
Е. КОМИССАРОВ, 
старший лейтенант

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАВИТИЯ МОРСКИХ 
МИШЕННЫХ ПОЗИЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВООРУЖЕНИЯ ВМФ 
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На морских полигонах МО 
РФ проводятся эксперименты 
с  современными комплексами 
морского, авиационного и бере-
гового базирования, которые для 
обеспечения специальных работ 
оборудованы различными техни-
ческими средствами. 

С конца 80-х годов морские 
полигоны не претерпевали суще-
ственных изменений, что приве-
ло к моральному и ресурсному 
устареванию их материально-тех-
нического оборудования. 

Как  пример можно привести, 
использование в качестве судно- 
мишеней (целей) таких кораблей, 
как крейсер «Цусима», эсминец 
«Огневой» и др. (рис. 1, 2).

Для корабельного обеспече-
ния различных экспериментов с 
образцами вооружения и воен-
ной техники (В и ВТ), учитывая 

особенности их применения, ис-
пользуются различные типы объ-
ектов морской инфраструктуры,  
которые обеспечивают:

— охрану района проведения 
эксперимента;

— оборудование мишенных 
позиций;

— поиск и подъем затонувших 
вооружений и военной техники;

— доставку вооружения и 
воен ной техники к месту прове-

Рис. 1. Пример использования судна-мишени

Рис. 3а. Ракета «Гарпун» на испытаниях поражает 
корабль-цель Haraden (эсминец типа «Флетчер»)

Рис. 3б. Бывший десантный корабль ВМС Греции 
Kos в качестве корабля-мишени

Рис. 2. Практическое использование судна-мишени
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дения эксперимента из разных 
портов страны;

— оказание помощи аварий-
ным кораблям и летательным ап-
паратам;

— работы по водолазному об-
служиванию района.

Поэтому сегодня стала актуаль-
ной задача по поиску путей разви-
тия морских мишенных позиций.

Одним из вариантов реше-
ния данного вопроса может быть 
предложена концепция развития 
морских полигонов для проведе-
ния экспериментов с современны-

ми и перспективными комплек-
сами морского, авиационного и 
берегового базирования, заклю-
чающаяся в следующем:

— разработка технических 
средств измерения (ТСИ), спо-
собных фиксировать характери-
стики перспективных комплексов 
морского оружия;

— оснащение морских поли-
гонов современными ТСИ;

— разработка морского ми-
шенного комплекса, способного 
максимально имитировать целе-
вую обстановку.

Для решения задач по соз-
данию новых ТСИ, мишенного 
комплекса, телекоммуникацион-
ной системы сбора, обработки и 
обмена информации необходим 
комплексный подход. Такой под-
ход позволит объединить в еди-
ную систему, как уже имеющиеся 
технические средства, так и сред-
ства, которые необходимо разра-
ботать.

Морская позиция предна-
значена для достоверной оцен-
ки в полном объеме требований, 
предъявляемых к перспективным 

Рис. 4. Неподвижные морские объекты (научные платформы)

Рис. 5. Типовые суда-мишени, используемые в ВМС различных стран
(Крылатая ракета двойного назначения BGM-109E Tomahawk Block IV подлетает к контейнеру 
и поражает судно-цель).
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Рис. 8. Надувные мишени и уголковые отражатели

Рис. 6а. Катер-цель проекта1392 «Бурундук»

Рис. 7. Применение буксируемого морского щита
(Буксируемая морская мишень  — это имитатор цели (ракетный щит)
 до (слева) и после (справа) попадания в нее противокорабельной ракеты [3, с. 80–82]).

Рис. 6б. Радиоуправляемый корабль-цель
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образцам морской, авиационной и 
береговой техники и вооружения.

При размещении морской 
позиции необходимо учитывать 
глубины моря в районе проведе-
ния испытаний, так как рейдовое 
оборудование имеет ограничения 
для постановки на якорь. Для до-
стижения максимального эффек-
та применения морской позиции, 
необходимо провести замеры глу-
бин и скорости течения в районах 
размещения мишеней.

Желательно, чтобы в месте по-
становки морской позиции дно 
было без ила и донных отложений, 
а рельеф дна был ровным, плоским, 
без наклонов и крутых подводных 
обрывов, т. к. это может привести 
к смещению всей конструкции и 
потере положительной плавучести.

Морские мишени, применяе-
мые в различных странах [1]:

1. Выведенные из состава 
флота корабли и суда различных 
классов (рис. 3а, 3б).

2. Неподвижные морские 
объекты (научные платформы), 
используемые для моделирования 
различных целей (рис. 4).

3. Специальные и модерни-
зированные суда (рис. 5).

Для обеспечения эксперимен-
тов образцов вооружения и воен-
ной техники с учетом особенно-
стей их применения используются 
различные типы мишеней.

4. Малозаметные быстроход-
ные морские цели (катера, моторные 
лодки, рис. 6а, 6б) [2].

Мишени подразделяются на: 
наземные, воздушные (неуправля-
емые и управляемые), морские (са-
моходные, буксируемые и неподвиж-
ные), спортивные, баллистические.

Малозаметные быстроходные 
морские цели используются как 
движущиеся морские цели с пря-
молинейной траекторией.

5. Различные морские само-
ходные и буксируемые щиты 
(рис.    7).

Судно, используемое в виде 
мишени (СМ), предназначено для 
проведения специальных работ 
с изделиями, выполняющими 
полет с «запрограммированным 
промахом и гарантированным 
пролетом над корпусом мише-
ни», многоразового применения.

СМ выставляются на морских 
позициях с использованием рей-
дового оборудования и являются 
неподвижными мишенями.

В состав комплекта рейдового 
оборудования должны входить:

— мертвый якорь (массив);
— цепной бридель (цепь из 

смычек);
— плавучая швартовая 

(рейдовая) бочка.
6. Надувные морские мишени 

(рис. 8).
Надувные уголковые отража-

тели (НУО).
 Создание имитатора надво-

дного корабля с большой ЭПР 
при минимальной стоимости и 
простоте конструкции возмож-
но с помощью различных наду-
вных отражателей. Надувные 
уголковые отражатели серии НМ 
конструктивно состоят из вось-
ми трехгранных уголков (ячеек), 
закрепленных внутри цилиндра 
с радиопрозрачной и воздухоне-
проницаемой оболочкой. В даль-
нейшем на базе НУО типа Н были 
испытаны буксируемые цели, ко-
торые состояли из надувной плат-

Рис. 9. Подводная лодка-мишень С-310 проекта 690 BRAVO ВМФ РФ
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формы (тримаран) с крепящимися 
на ней надувными уголковыми от-
ражателями (изделие НБ).

7. Подводная лодка-мишень 
специального назначения.

Подводная лодка-мишень 
специального назначения, пред-
назначена для испытания новых 
образцов противолодочного во-
оружения по натурной модели 
проекта 690 BRAVO (рис. 9).

В конструкции реализован 
принцип частичной независи-
мости обоих корпусов (легкого 
и прочного) за счет отсутствия 
жестких соединений между ними 
— связывающие стойки выполне-
ны легко сминающимися [4].

Применяют два типа поста-
новки морских позиций:

— простой или сложный.
При построении простой 

морской позиции устанавливают 
одну морскую мишень, для при-
менения по ней, обычно одного 
или нескольких изделий после-
довательно друг за другом через 
небольшой промежуток времени 
после проверки результата экспе-
римента или применения серий-
ных образцов В и ВТ (рис. 10).

При построении сложной или 
комплексной морской позиции 
устанавливают две или более мор-
ские мишени. Возможно приме-
нение как однотипных СМ, так и 
разнотипных СМ. 

По такой позиции возможно 
применение как одиночных изде-
лий с вариантом выбора мишени, 

так и залповой стрельбы с поста-
новкой искусственных помех.

ЭПР реальных объектов из-
меряются на полигонах, где до-
стижимы условия дальней зоны 
облучения (реальных объектов 
(рис.  11) [таблица 1].

При подготовке к постановке 
мишени проводятся замеры пара-
метров ветра и течения и ориенти-
ровочные расчеты (аналитическим, 
графическим или машинным спо-
собами) направления вектора пол-
ной аэрогидродинамической силы, 
действующей на мишень (щит), 
для определения ориентировочной 
длины носового и кормового швар-
товов (стропов плавучего якоря).

При отработке практических 
пусков изделий морского, авиа-

Рис. 10. Бывший эсминец «Файф» в качестве корабля-мишени
(хирургический отрез торпедой Мк.48)

 Рис. 11. Реальные объекты ВМФ
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ционного и берегового базирова-
ния развитие морских мишенных 
позиций обеспечит проведение 
различных экспериментов в ус-
ловиях воздействия агрессивных 
факторов внешней среды (напри-
мер, волнение моря, ветер, те-
чения) и позволит максимально 
имитировать целевую обстановку 
для задания точных координат в 
информационной измерительной 
вычислительной системе полиго-
на ВМФ.

Практическое применение и 
использование морских СМ весь-
ма эффективны (экономически 
целесообразны).

Таким образом, ВМС ряда 
стран обладают наиболее разно-
образным морским мишенным 
парком, что позволяет командо-
ванию флота моделировать раз-
личные варианты морской ми-
шенной обстановки.

№ Тип цели σ [м²]
1 Авиация

1.1 Самолет-истребитель 3-12
1.2 Малозаметный истребитель 0,3-0,4
1.3 Бомбардировщик В-52 100
1.4 Транспортный самолет 40-70
2 Суда

2.1 Подводная лодка в надводном положении ничтожно 
мал

2.2 Рубка подводной лодки в надводном положении ничтожно 
мал

2.3 Катер 50
2.4 Ракетный катер 500
2.5 Эсминец 10000
2.6 Авианосец 50000
4 Боеприпасы

4.1 Крылатая ракета ALСM (длина волны 0,8 мм) ничтожно 
мал

4.2 Головная часть оперативно-тактической ракеты 0,15-1,6

4.3 Ядерная боеголовка БРПЛ(TN-75/TN-71) 0,01/0,1-
0,25

ЭПР сложных целей (реальных объектов)
Таблица 1

Рис. 12. Бывшее судно «Килауэа» ВМС США 
(«Килауэа» тонет после торпедной атаки с подводной лодки «Коллинз» класса Farncomb на ракетном поли-
гоне в районе Гавайских островов во время учений 2012 года) 
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Вторая половина ХХ века ха-
рактеризовалась масштабным 
внедрением винтокрылых машин 
в различные сферы человеческой 
деятельности. Естественно, они 
стали неотъемлемой частью и 
вооруженных сил. Ведущие госу-
дарства мира активно оснащали 
свои войска вертолетами различ-
ного предназначения. 

В США, СССР, странах НАТО 
и Варшавского Договора появи-
лись вертолетные подразделе-
ния и части, которые выполняли 
различные задачи: от материаль-
но-технического обеспечения и 
переброски войск до боевого 
применения в борьбе с морскими, 
воздушными и сухопутными си-
лами противника. 

Особенно широкое примене-

ние вертолеты получили в сухо-
путных войсках. Начиная с вой-
ны в Корее и боевых действий в 
Юго-Восточной Азии, вертолеты 
стали активно участвуют практи-
чески во всех боевых операциях 
наземных сил. Боевые действия 
в Индо-Китае, на Ближнем Вос-
токе, в Индостане продемон-
стрировали высокую надежность 
винтокрылых машин различного 
назначения, их эффективность в 
ходе локальных войн и конфлик-
тов.

Именно в этот период новым 
направлением в вертолетостро-
ении США становится создание 
ряда машин нового типа — бое-
вых вертолетов. Наряду с транс-
портными, разведывательными и 
вертолетами общего назначения 

американским войскам потребо-
вались вертолеты огневой под-
держки и ударные вертолеты.

Дальнейшим этапом развития 
боевых вертолетов стало осна-
щение их противотанковым воо-
ружением. Эти вертолеты стали 
выполнять ударные задачи по 
борьбе с бронетанковой техникой 
противника. 

В период арабо-израильской 
войны в октябре 1973 года верто-
леты впервые стали целенаправ-
ленно использоваться для борьбы 
с танками и другими бронирован-
ными целями.

За рубежом ведущая роль в 
разработке и производстве вер-
толетов различного назначения в 
последней четверти ХХ века, на-
ряду с США, принадлежала Фран-

Ю. АКВИЛЯНОВ, 
полковник в отставке
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ции, Германии, Великобритании 
и Италии, располагавших разви-
той авиационной промышленно-
стью. Начиная с 1984 года, Фран-
ция и Германия вели совместные 
разработки боевого вертолета 
90-х годов «РАН-2», предназна-
ченного для боевых действий в 
сложных метеоусловиях и ночью. 
Он планировался в трех вариан-
тах: противотанковый для бунде-
свера, разведывательно-ударный 
и противотанковый для сухопут-
ных войск Франции. 

Впоследствии многоцелевой 
вертолет NH-90 
фр а нко-г ерма н-
ской разработки 
заменил американ-
ский UH-ID. Он 
был представлен дву-
мя разновидностями: 
транспортно-десантный (для 
сухопутных войск и ВВС) и про-
тиволодочный (для размещения 
на единых фрегатах НАТО). Их 
поставки в войска начались в се-
редине 90-х годов. 

В целом же работы по каче-
ственному обновлению вертолет-
ного парка в тот период включали 
следующие направления: созда-
ние образцов нового поколения, 
в том числе разведывательно- 
ударных; разработка современ-
ных типов вертолетного воору-
жения, включая ракеты класса 
«воздух — воздух», а также ком-
плексов ПТУР, отвечающих тре-
бованиям концепции «выстрелил 
и забыл»; оснащение летательных 
аппаратов современными бор-
товыми средствами разведки, 
целеуказания и РЭБ; повышение 
защищенности и увеличение по-
лезной нагрузки вертолетов.

Велись активные работы по 
защите противотанковых и раз-
ведывательных вертолетов от 
вертолетов-истребителей про-
тивника за счет оснащения пер-
вых легкими УР класса «воз-
дух-воздух», разрабатываемыми 
на базе ПЗРК «Стингер». Были 
начаты разработки по созданию 
специальных вертолетов сопро-

вождения, оборудованных раке-
тами данного класса и аппарату-
рой ночного видения.

Из общего количества верто-
летов, стоявших в тот период на 
вооружении западноевропейских 
государств — членов НАТО, наи-
больший удельный вес приходил-
ся на многоцелевые (до 40 %), за 
ними следовали вертолеты огне-
вой поддержки (около 25 %), раз-
личного назначения (более 20 %) 
и транспортно-десантные.

В 90-е годы прошлого века в 
боевом применении армейской 
авиации наметилась новая кон-
цепция, значительно повышаю-
щая аэромобильность сухопут-
ных войск. Военные специалисты 
НАТО считали, что она должна 
перейти на следующий этап сво-
его развития, т. е. освободиться 
от жесткой связи с наземными 
войсками, получить большую 
самостоятельность и более пол-
но использовать свои боевые 
возможности. Высказывалось 
мнение, что надо создать аэромо-
бильные дивизии, включающие 

части боевых (в том числе про-
тивотанковых) вертолетов, обла-
дающих высокой огневой мощью 
и аэромобильностью, совершен-
ствовать воздушно-десантные 
войска и транспортные вертоле-
ты. В этой связи в странах НАТО 
проводились исследования воз-
можных вариантов применения 
аэромобильных войск в составе 
армейских корпусов и групп ар-

мий.
В 1988 году министр обо-

роны ФРГ на декабрьской 
сессии Совета НАТО внес 

предложение сфор-
мировать объеди-
ненную аэромо-
бильную дивизию 
и передать ее в рас-
поряжение коман-
дующего Северной 
группой армий. В 

ее состав предполага-
лось включить: бригаду проти-
вотанковых вертолетов армей-
ской авиации сухопутных войск 
бундесвера; 24-ю аэромобильную 
бригаду Великобритании; бель-
гийскую бригаду парашютистов 
«коммандос» и голландские под-
разделения. Предложение нашло 
положительный отклик, и ми-
нистры обороны стран НАТО 
поручили Комитету военного 
планирования изучить его и 
представить подробный доклад. 
Вариант включения многонаци-
ональных аэромобильных со-
единений в группы армий или 
равные им объединения также 
оставался в силе. 

В составе такой дивизии пред-
полагалось иметь следующие 
бригады: две-три аэромобиль-
ные, боевых вертолетов, транс-
портно-десантную, а также части 
(подразделения) наземной и воз-
душной разведки, ПВО, боевого 
и тылового обеспечения. Основу 
их создания должны были со-
ставить существующие и созда-
ваемые аэромобильные войска 
отдельных стран НАТО. В целом 
наличие таких сил способствова-
ло бы повышению внезапности 

Ударный вертолет США 
McDonnell Douglas AH-64 
Apache
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Франко-германский многоце-
левой вертолет NH-90

действий, боевых возможностей 
сухопутных соединений, эффек-
тивному сочетанию огня и манев-
ра на поле боя, а также быстрому 
сосредоточению превосходящих 
сил на важнейших направлениях 
действий противника.

В наибольшей степени в тот 
период выдвигаемым требова-
ниям отвечали аэромобильные 
соединения сухопутных войск 
США. Западно-европейские стра-
ны значительно отставали в этом 
плане, однако предпринимали ак-
тивные усилия по практической 
реализации планов создания 
аэромобильных войск в составе 
национальных вооруженных сил.

Новый вид оружия породил и 
новый род войск — «аэромобиль-
ные войска», и новый вид опера-
ций — «аэромобильные опера-
ции». 

Аэромобильные войска — род 
войск в составе сухопутных войск, 
предназначенный для боевых 
действий в рамках операций, свя-
занных с переброской по возду-
ху значительной массы войск 
и высадкой их в важных 
тактических и опера-
тивно-тактических 
районах боевых дей-
ствий. 

Впоследствии к 
аэромобильным 
войскам стали 
относиться воз-
д у ш н о - ш т у р -
мовые и десант-
но-шт урмовые 
части. 

А э р о м о б и л ь -
ные войска, благодаря 
транспортным и мно-
гоцелевым вертолетам, обладают 
способностью оперативно пере-
мещаться по фронту и в глубину 
обороны противника, а ударные 
вертолеты, как средство огневой 
поддержки, обеспечивают вы-
полнение этой задачи. 

Подобная тактика позволяет 
эффективно вести наступатель-
ные боевые действия в трудно-
доступной местности, в тылу 

противника и в отрыве от своих 
основных сил.

Как правило, аэромобильные 
войска входят в состав «сил бы-
строго реагирования».

Аэромобильная операция — 
форма боевых действий, заклю-
чающаяся в скрытной и быстрой 
переброске силами армейской 
авиации в тыл противника частей 
и подразделений аэромобильных 
войск, нанесении ими воздуш-
но-наземных ударов по избран-
ным объектам и коммуникациям 
в тылу группировки войск про-
тивника с последующим быстрым 
маневром в новые районы.

Аэромобильная операция 
обычно подразделяется на не-
сколько этапов: подготови-
тельный — сосредоточение и 
развертывание войск; первый 

— переброска аэромобильных 
частей по воздуху; второй — вы-
садка в районе операции; третий 
— ведение боевых действий в 
районе оперативного предназна-
чения; четвертый и последующие 
— выход из боя и переброска в 
новый район для нанесения оче-
редных ударов.

Впервые аэромобильные опе-
рации начали проводить США 
в середине 60-х годов ХХ века в 

Южном Вьетнаме в целях унич-
тожения отдельных гарнизонов 
и военных объектов, а также в 
карательных целях против пар-
тизанских формирований. В со-
временных условиях они могут 
проводиться в рамках воздуш-
но-наземной операции. 

Основоположниками аэромо-
бильных войск, бесспорно, явля-
ются Соединенные Штаты Аме-
рики. В ходе войны во Вьетнаме 
американцы создали первое со-
единение аэромобильных войск 
— 1-ю аэромобильную дивизию, 
которая по оснащению и органи-
зации оказалась наиболее при-
способленной для ведения 
войны в данных 
условиях. В част-
ности, в 1968 году 
ею было проведе-
но до 100 аэромо-
бильных опера-

ц и й , 

в ходе которых 
удавалось быстро и 

внезапно сосредото-
чивать силы и средства 

в определенных рай-
онах, держать под воз-

действием и контролем 
обширную территорию. В 

1969 году в Южном Вьетна-
ме действовали две американ-
ские аэромобильные дивизии: 

1-я и 101-я (бывшая 101-я вдд) 
аэромобильные дивизии.

Анализируя опыт войны в Ин-
докитае, американские военные 
специалисты сделали ряд выво-
дов, касающихся боевого приме-
нения аэромобильных войск и 
практической проверки концеп-
ции аэромобильности. Так, гене-
рал Вильям Б. Фултон отмечал, 
что «аэромобильные войска во 
Вьетнаме продемонстрировали 
в целом высокую боевую эффек-
тивность, однако их действия 
носили противопартизанский 
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характер. В основном использо-
вались аэромобильная пехота, 
правда, поддерживаемая огнем 
боевых вертолетов, а также аэ-
ромобильные разведывательные 
подразделения» [1]. 

Основной вывод американ-
ского военного руководства за-
ключался в том, что войска, дей-
ствовавшие во Вьетнаме, более 
пригодны для использования в 
так называемой войне малой ин-
тенсивности. 

Для действий в войне «сред-
ней» или «большой интенсив-
ности» они менее пригодны 
главным образом из-за недоста-
точной огневой мощи (в соста-
ве артиллерии аэромобильной 
дивизии (амд) в то время были 
только 105-мм гаубицы, неспо-
собные применять ядерные бое-
припасы), и недостаточной удар-
ной силы при действиях после 
высадки (отсутствие в составе 
амд средних танков).

В целях решения данной про-
блемы и повышения боевой эф-
фективности аэромобильных 
войск, приспособления их к ис-
пользованию на оборудованных 
ТВД и, прежде всего, в Европе, а 
также резкого повышения боевой 

мобильности и мощи в се-
редине 1971 года в США в 
Форт-Худ (штат Техас), на 

базе 1-й аэромобильной 
и 1-й бронетанковой 

дивизий была со-
здана экспери-

м е н т а л ь н а я 
д и в и з и я 

«Трикап» 
(диви-

з и я 

трех возможностей).
«В целях сохранения тра-

диций сухопутных войск США 
новая дивизия получила офи-
циальное наименование 1-я ка-
валерийская дивизия «Трикап». 
Новая дивизия, по замыслу аме-
риканского военного командо-
вания, должна была соединить 
в себе последние достижения 
военно-технического и научно-
го прогресса и обрести качества 
универсальной дивизии, придя в 
будущем на смену существующих 
ныне типов дивизий армии США. 
При разработке проекта дивизии 
в основу ее организации были 
положены следующие основные 
требования: она должна обладать 
«тройными возможностями» и 
независимостью использования, 
а также одновременно служить 
базой для проведения испытаний 
новых образцов вооружения. По 
высказываниям американских 
военных специалистов, смысл ди-
визии «тройных возможностей» 
заключался в создании такой ди-
визии, которая обладала бы повы-
шенной боевой мощностью, удар-
ной силой и мобильностью» [2]. 

Анализируя организацион-
ную структуру дивизии «Три-
кап», ее боевой и численный 
состав, зарубежные военные те-
оретики обращали внимание на 

следующее. Во-первых, амери-
канское командование приняло 
решение сформировать общевой-
сковое соединение, в котором 
впервые бригады имеют посто-
янный боевой состав. Во-вторых, 
эти бригады по боевому характе-
ру чрезвычайно разнообразны: 
бронетанковая, противотанковая 
аэромобильная и пехотная аэро-
мобильная. В-третьих, аэромо-
бильные пехотные и противотан-
ковые подразделения имеют свои 
штатные боевые и транспортные 
вертолеты. В-четвертых, дивизи-
онная артиллерия восстановлена 
в прежней «классической» ор-
ганизационной форме (наличие 
подразделений 155-мм и 203,2-мм 
гаубиц, способных применять 
ядерные боеприпасы), правда, не-
сколько облегченной по сравне-
нию с мд или бртд. 

Огневая и ударная мощь диви-
зии слагалась из тактико-техни-
ческих характеристик составных 
элементов: полевой артиллерии, 
способной применять ядерные 
боеприпасы; боевых вертолетов 
с НУР и ПТУР; танков. По коли-
честву средств доставки ядерного 
оружия дивизия «Трикап» усту-
пала механизированной дивизии 
более чем в два раза, но в целом 
имела их достаточно, абсолютно 
превосходя в этом отношении аэ-
ромобильную дивизию.

Военные специалисты США 
предполагали, что дивизия «Три-
кап» в случае развязывания вой-
ны сможет действовать в Европе, 
как правило, в составе армейско-
го корпуса на важнейшем направ-
лении армии или группы aрмий. 

Анализ обширных матери-
алов зарубежной прессы, по-
священных рассмотрению про-
блем аэромобильности, а также 
практических мер командования 
армии США и ряда других ино-
странных армий, прежде всего 
государств  — членов НАТО, по 
созданию аэромобильных войск, 
привел иностранных специали-
стов к выводу, что дальнейшее 
развитие может идти по трем 

Легкий многоцелевой 
вертолет США OH-58D Kiowa 
Warrior
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Франко-германский ударный 
вертолет Eurocopter EC 665 
Tiger 

основным направлениям: — со-
здание и совершенствование 
аэромобильных войск с учетом 
опыта войны в Индокитае и экс-
периментов с дивизией «Трикап»; 
— создание разведывательных 
аэромобильных частей и подраз-
делений; — создание противо-
танковых аэромобильных фор-
мирований. 

Первое направление. В вось-
мидесятые годы прошлого века 
в армии США сохранялись аэро-
мобильные дивизии двух типов, 
действовавших в Индокитае. Они 
приняли участие в операции мно-
гонациональных сил «Буря в пу-
стые» в Ираке в 1991 году. 

Второе направление. Широ-
кое внедрение вертолетов в раз-
ведывательные части и подраз-
деления стало еще один важным 
шагом вперед. Появление новых 
разведывательных вертолетов 
типов «Кайова» и «Кейюс» и со-
ответствующего вооружения для 
оказания огневой поддержки с 
воздуха существенно повышали 
возможности наземных подраз-
делений по ведению разведки и 
выполнению задач боевого охра-
нения. 

Кроме того, на страницах 
зарубежной печати неод-
нократно поднима-
лись вопросы 
по возмож-

ному включению вертоле-
тов не только в разведывательные 
батальоны, но и в состав обыч-
ных танковых батальонов. По 
мнению американских военных 
специалистов, подобная комби-
нация двух столь мощных боевых 
средств, какими являются танки, 
разведывательные и боевые вер-
толеты, значительно повышают 
боевые возможности бронетан-

ковых частей по разведке и борь-
бе с танками противника. При-
знавалось необходимым иметь 
специально сформированные аэ-
ромобильные разведывательные 
подразделения и части.

Третье направление характе-
ризуется развитием противотан-
ковых аэромобильных подраз-
делений и частей. В армии США 
прошла испытания отдельная 
опытная противотанковая аэро-
мобильная бригада в различных 
вариантах организации. 

Командование войсковой 
авиации бундесвера разработа-
ло план создания смешанных 
противотанковых вертолетных 
подразделений, включающих по 
10–14 вертолетов: легких наблю-
дательных — 1–2, разведыватель-
ных  — 2, боевых противотанко-
вых — 4–5, транспортных — 2–3. 
Основной задачей этих подразде-
лений считалось быстрое проти-
водействие прорвавшимся тан-
кам противника и его десантам. 
Выдвигалась идея создания в со-
ставе армейских корпусов и поле-
вых армий НАТО противотанко-
вых вертолетных бригад.

На манев-
рах с участием войск 

США, Канады и ФРГ было про-
ведено 30 экспериментов, в ходе 
которых в дуэльных ситуациях 
с одной стороны действовали 
вертолеты AH-1G «Хью Кобра» 
и разведывательные вертолеты 
ОН-58 «Кайова», с другой — тан-
ки «Леопард» и зенитные уста-
новки «Вулкан». 

Сообщается, что в итоге экс-
перимента было «сбито» верто-
летов — 14 (боевых — 10, разве-
дывательных — 4), «уничтожено» 

боевыми вертолетами танков 
— 167, зенитных установок «Вул-
кан» — 29. Общее соотношение 
«потерь» складывалось 1:12 в 
пользу вертолетов [3]. 

В свое время иностранные во-
енные специалисты, анализируя 
вопросы создания аэромобиль-
ных войск в армиях основных 
союзников США, сделали следу-
ющие выводы. В армиях Запад-
ной Германии, Великобритании и 
отчасти Франции пошли в основ-
ном по первому пути, копируя 
опыт армии США. Наибольшего 
успеха в этом направлении до-
бился бундесвер (ФРГ), который 
практически сформировал три 
бригады, примерно эквивалент-
ные американским аэромобиль-
ным бригадам «индокитайского 
типа», более того, в бундесвере 
были созданы необходимые пред-
посылки (за исключением лишь 
аэромобильных противотанко-
вых частей) для быстрого пере-
вода аэромобильных войск на 
принципы боевого использова-
ния по типу американской диви-
зии «Трикап». 

А э р о мо б и л ь -
ные войска Ве-

ликобритании находились на 
первой стадии становления и для 
них ближайшей перспективой яв-
лялось достижение уровня аэро-
мобильных войск США «индоки-
тайского типа». 

Французским аэромобиль-
ным войскам не хватало только 
более мощных частей армейской 
авиации для транспортировки и 
огневой поддержки с вертолетов 
наземного компонента в масшта-
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бе армейского корпуса (ов) и по-
левой армии [4]. 

Война в зоне Персидского 
залива позволила командова-
нию вооруженных сил стран  — 
участниц антииракской коали-
ции практически отработать 
ряд вопросов, имеющих прямое 
отношение к решению проблем, 
связанных с созданием и исполь-
зованием аэромобильных войск. 

В ходе операции «Буря в пу-
стыне» (17 января — 28 февраля 
1991 года) многонациональные 
силы (МНС) в боях против воору-
женных сил Ирака широко исполь-
зовали аэромобильные войска для 
решения тактических и опера-
тивных задач. Так, на Западном 
направлении участвовали в бо-
евых действиях части 4 аэд и 6 
бркд. В резерве находился уси-
ленный 18-й воздушно-десант-
ный корпус США, в основе кото-
рого были высоко мобильные 
82-я воздушно-десантная и 
101-я воздушно-штурмо-
вая дивизии. В полосах 
наступления объедине-
ний и соединений МНС 
действовали вертолет-
ные рейдовые отряды, 
представляющие со-
бой воздушно-наземные 
тактические группы в звене 
«рота — батальон». 

Они выполняли задачи по 
сковыванию выдвигающихся 
подразделений и частей из соста-
ва вторых эшелонов (резервов), 
нанесению внезапных ударов по 
танковым и механизированным 
колоннам, блокированию путей 
отхода иракских формирований, 
дезорганизации системы управ-
ления и деятельности тыла, от-
влечению сил и средств против-
ника от решения главных задач и 
оказанию психологического воз-
действия на его личный состав.

В ходе наступления войск 
МНС наибольшую эффектив-
ность показали бронетанковые 
и механизированные соедине-
ния, действовавшие во взаимо-
действии с аэромобильными, 

воздушно-десантными и воз-
душно-штурмовыми соедине-
ниями. Высокая насыщенность 
сухопутной группировки ар-
мейской авиацией обеспечивала 
маневренность и оперативную 
мобильность. Широкое примене-
ние противотанковых вертолетов 
повышало качество борьбы на-
ступающих соединений МНС с 
танками и другими бронирован-
ными целями иракской армии.

В ходе начавшегося 24 янва-
ря 1991 года общего наступления 
МНС 101-я воздушно-штурмовая 
дивизия (вшд) США совершила 
аэромобильный рейд на глу-

бину 180 км в тыл ирак-
ских войск. 

«На первом этапе рейда, с утра 
первого дня наступления пере-
довым отрядом дивизии в 80 км 
от линии фронта была захвачена 
и к полудню оборудована пере-
довая операционная база (ПОБ) 
«Кобра». ПОБ имела круговую 
форму с диаметром порядка 15 
км. 

Передовой отряд был пере-
брошен на 66 вертолетах UH-60 
«Блэк Хок» и 30 СН-47 «Чинук» 
(свыше 500 человек пехоты и ар-
тиллерийский дивизион (адн) 105 
мм гаубиц). Впоследствии он был 
усилен десантированными со 100 
вертолетов СН-47 1500 пехотин-

цами, 50 боевыми машинами с 
противотанковыми управляемы-
ми ракетами (БМ с ПТУР) и адн 
105-мм гаубиц из состава 1-й па-
рашютной аэромобильной брига-
ды (паэмбр).

Боевые вертолеты из ПОБ 
«Кобра» уже в первый день нача-
ли оказывать огневое воздействие 
по шоссе № 8. К утру второго дня 
наступления в ПОБ «Кобра», 
обойдя узлы сопротивления 
иракских войск, прибыл назем-
ный конвой с запасами горючего 
и боеприпасов в составе 700 гру-
зовиков, 2000 человек личного 
состава и 30 БМ с ПТУР, что по-

зволило резко повы-

сить интенсивность применения 
боевых вертолетов» [5]. 

В ходе второго этапа рейда, 
через 30 часов после начала на-
ступления была перерезана важ-
нейшая рокадная коммуникация, 
которая питала всю кувейтскую 
группировку иракских войск и 
проходила примерно в 200 км от 
переднего края обороны против-
ника, — шоссе № 8. 

С этой целью в 40 км южнее 
шоссе с 30 вертолетов СН-47 
были высажены три противотан-
ковые роты на БМ с ПТУР «Тоу», 
которые, перехватив шоссе, обе-
спечили высадку прямо на него 
пехотного аэромобильного бата-

Многоцелевой вертолет 
США Sikorsky UH-60 Black 
Hawk
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льона. Чуть позже туда же была 
переброшена целая бригада (3 
паэмбр), которая и контролиро-
вала шоссе до конца операции 
при поддержке боевых вертоле-
тов из ПОБ «Кобра». 

Впоследствии эта бригада при-
нимала участие в блокировании с 
юго-запада четырех дивизий про-
тивника в районе г. Эн-Насирии. В 
интересах создания выгодных ус-
ловий для развития наступления 
7 АК США на глубину около 70 
км была десантирована 2-я пара-
шютная аэромобильная бригада. 
Она захватила узел дорог в рай-
оне Рахаил в целях воспрещения 
отхода отступавших иракских 
частей на Басру. Десантированию 
предшествовали тщательная раз-
ведка и рекогносцировка района 
высадки специальными группами 
из состава 1-го батальона 327-го 
парашютного полка (пп) 101 вшд. 

Высадку и боевые действия 
бригады обеспечивали до 300 
вертолетов различного назначе-
ния, включая более 50 боевых. 
Они сорвали попытку контруда-
ра танковой дивизии противника 
«Хаммурапи», нанеся эффектив-
ный огневой удар по атакующим 
танкам. При этом один из про-
тивотанковых вертолетных бата-
льонов уничтожил около 30 бое-
вых бронированных машин. 

Характерным примером дей-

ствий армейской авиации явил-
ся и глубокий удар 11-й бригады 
армейской авиации 7 АК США, 
нанесенный в ночь на 27 февраля 
совместно с бомбардировщиками 
FB-111 по 10-й танковой дивизии 
(тд) и тд «Хаммурапи» иракцев, 
пытавшихся вырваться из наме-
тившегося окружения. На подго-
товку удара было затрачено 5,5 ч 
времени при весьма интенсивной 
работе органов управления. 

Порядок нанесения удара был 
следующий: перелет вертоле-
тов в передовой исходный рай-
он «Скип», подготовка к удару, 
«расчистка» маршрута шестью 
боевыми вертолетами, перелет 
через передний край и выход в 
пункт развода, одновременная 
атака тремя ротными линиями 
боевых вертолетов с примене-
нием ПТУР «Хэллфайер» от-
ходивших колонн противника, 
возвращение, подготовка и осу-
ществление второго вылета. 

Примечательно, что даль-
ность применения ПТУР (8 км) 
позволяла не входить в зону эф-
фективного огня средств про-
тивовоздушной обороны войск 
противника, а тактическая авиа-
ция работала параллельно, в сво-
ей полосе каждые 20 мин. парами 

самолетов, оснащенных четырь-
мя управляемыми авиабомбами 
каждый. Результатом удара яви-
лось поражение более сотни еди-
ниц иракской бронетехники [6]. 

Широкое применение винто-
крылых машин в ходе операции 
МНС «Буря в пустыне» позволи-
ло сделать вывод о том, что бое-
вой вертолет радикально изменил 
характер современного наземно-
го боя, как это сделал в 30–40-е 
годы прошлого века танк. Сто-
рона, упредившая противобор-
ствующую сторону в оснащении 
соединений и частей сухопутных 
войск собственными вертоле-
тами, получила колоссальные 
тактические преимущества, обу-
словленные резким возрастани-
ем огневой мощи и получением 
беспрецедентных возможностей 
осуществления маневра.

Рельеф местности, гидрогра-
фия, состояние грунтов и почв, 
растительного покрова перестали 
быть препятствиями в преодо-
лении пространства высокоско-
ростными и очень эффективными 
огневыми средствами. Команди-
ры соединений и частей получи-
ли возможность лучше контроли-
ровать обстановку в своей полосе 
действий, быстро реагировать на 
ее изменения, наносить удары по 
удаленным объектам, эффектив-
но поражать противника еще до 
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того, как он появится в биноклях 
корректировщиков огня артил-
лерии или в прицелах пусковых 
установок ПТУР, танковых пушек 
и пушек БМП. 

Уроки локальной войны в 
Персидском заливе 1991 года 
достаточно ярко продемонстри-
ровали значимость боевых вер-
толетов в современной войне. 
Стало ясно, что современная во-
оруженная борьба немыслима без 
широкомасштабного применения 
воздушно-наземных действий. 
Превосходство в воздухе и в аэро-
мобильности дает возможность в 
кратчайшие сроки одерживать 
победы при беспрецедентно низ-
ких потерях своих войск. 

Формулу победы коротко 
и ясно выразил командующий 
МНС американский генерал Н. 
Шварцкопф: «Если вооруженные 
силы хотят победить быстро и 
без больших потерь, они должны 
контролировать все передвиже-
ния противника и разгромить их 
психологически и физически до 
вступления в ближний бой».

Подводя некоторые итоги 
истории развития аэромобиль-
ных войск как рода войск сухо-
путных сил, можно отметить, 
что к началу нового столетия 
были сформулированы базовые 
принципы использования аэро-
мобильных войск в современных 
вооруженных конфликтах раз-
личной напряженности. 

Основным из них, безусловно, 
является вертикальный охват сил 
противника на широком фронте 
и на большую глубину.

Аэромобильным войскам мо-
гут ставиться следующие боевые 
задачи:

— овладение важными пун-
ктами в оперативном тылу 
противника, плацдармами на 
крупных водных преградах, гор-
ными перевалами, дефиле и узла-
ми коммуникации;

— содействие основным си-
лам, ведущим наступление с 
фронта, в развитии успеха и на-
ращивании темпов продвижения 
в глубину обороны противника;

— дезорганизация эффектив-

ной работы органов управления 
и тыловых объектов противника, 
срыв организованного отхода его 
сил;

— усиление и поддержка войс-
ковых частей, оказавшихся в 
окружении;

— заброска в оперативный 
тыл противника разведыватель-
но-диверсионных групп и их эва-
куация в случае необходимости;

— пресечение выдвижения 
и ввода в бой вторых эшелонов 
противника;

— отвлечение боеспособных 
соединений противника из зоны 
непосредственных боевых дей-
ствий на охрану тыловой инфра-
структуры.

При ведении оборонительных 
действий аэромобильные части и 
подразделения могут применять-
ся: — как подвижный резерв для 
ликвидации возникающих в по-
лосе обороны кризисных ситуа-
ций; — как контраэромобильный 
элемент обороны для пресече-
ния прорыва в тыл своих войск 
аэромобильных формирований 
противника; — для оперативного 
уничтожения или блокирования 
и связывания боем высаженных 
противником воздушных десан-
тов; — как элемент контроля над 
не занятыми ничьими войсками 
территориями; — для поддержа-
ния угрозы глубоких оператив-
ных рейдов по тылам ударных 
группировок врага.

Локальные конфликты, воз-
никшие в новое время, прак-
тически подтверждают выше-
указанные основные принципы 
применения аэромобильных фор-
мирований в современных бое-
вых условиях. 
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ВОЕННАЯ ПЕДАГОГИКА 
И ОБУЧЕНИЕ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Важнейшим условием высо-
кой боевой готовности Воору-
женных Сил Российской Федера-
ции является подготовка личного 
состава, боевая выучка подраз-
делений, частей, соединений, де-
журных сил и органов управле-
ния [1-5].

Подготовка личного состава и 
военных формирований к успеш-
ному ведению боевых действий 
осуществляется в ходе военно-пе-
дагогического процесса.

Военно-педагогический про-
цесс — это организованная и 
целенаправленная деятельность 
военнослужащих с целью фор-
мирования необходимых знаний, 
навыков и умений, боевых и мо-
рально-психологических качеств 
воина и воинских коллективов.

Военно-педагогический про-
цесс представляет собой сложное 
социальное явление, включающее 
в себя воинское обучение и вос-
питание, выступающие в нераз-
рывной связи друг с другом.

Под воинским обучением 
понимается организованный и 
целенаправленный процесс пере-

дачи воинам и усвоения ими во-
енных знаний, навыков и умений, 
необходимых для практической 
деятельности, а также подготов-
ки и слаживания воинских кол-
лективов (подразделений, частей, 
соединений) для ведения боевых 
действий (выполнения боевых 
задач).

Под воинским воспитанием 
понимается преднамеренное, ор-
ганизованное и систематическое 
формирование у военнослужа-
щих высоких морально-боевых 
качеств, чувства ответственности 
за защиту Российской Федера-
ции, бдительности, дисциплини-

А. ПОЛЯКОВ, 
кандидат технических наук, 
профессор, полковник 
в отставке,
В. ЛОКТИОНОВ, 
адъюнкт кафедры, 
подполковник

Чтобы 
запустить 
космический 
аппарат…

Особенности подготовки личного состава воинских частей 
Космических войск к эксплуатации вооружения и военной техники
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рованности, исполнительности, 
войскового товарищества.

Одной из важнейших целей 
военно-педагогического процесса 
является подготовка всех катего-
рий военнослужащих к выполне-
нию боевых и служебных задач.

Процесс обучения военнослу-
жащих представляет собой целе-
направленное, организованное, 
систематически осуществляемое, 
взаимосвязанное взаимодействие 
обучающих с обучаемыми в целях 
формирования и развития у них 
знаний, умений, навыков и лич-
ностных качеств, необходимых 
для успешного выполнения воен-

но-профессиональных обязанно-
стей в соответствии с существую-
щими требованиями.

Основными функциями обу-
чения являются: образовательная 
(вооружение военнослужащих 
знаниями, умениями и навыка-
ми, выработка определенного 
мировоззрения); воспитательная 
(формирование у военнослужа-
щих качеств личности, необхо-
димых защитникам Отечества, 
и качеств воинского коллектива, 
обусловливающих позитивное 
взаимодействие при выполнении 
совместных задач); развивающая 
(формирование у военнослужа-
щих умения мыслить творчески, 
развитие логического мышления, 
самостоятельности в решении 
учебных задач); морально-психо-
логическая (формирование у во-

еннослужащих психологической 
устойчивости и внутренней го-
товности к успешным действиям 
в современном бою).

Процесс обучения органи-
зуется и проводится в соответ-
ствии с требованиями военной 
политики государства, а также с 
приказами и директивами Мини-
стра обороны РФ. Его организа-
ционно-содержательную основу 
составляют: Военная доктрина 
государства, военная наука, во-
инские уставы, наставления, про-
граммы боевой подготовки.

Завершающим элементом 
процесса обучения военнослужа-

щих является результат. В логиче-
ском понимании результат — это 
реализованная цель обучения. 
Основными его показателями вы-
ступают знания, умения, навыки 
и профессиональные качества.

Знания — это продукт позна-
ния военнослужащими предме-
тов и явлений действительности, 
законов природы и общества. 
Процесс овладения знаниями 
проходит ряд этапов: восприятие, 
осмысление, запоминание и при-
менение на практике.

Умение — это структурный 
компонент личности (комплекс 
знания и способа действий), 
определяющий возможность осу-
ществления определенной дея-
тельности. Умения характеризуют 
степень подготовленности воина к 
выполнению своих обязанностей.

Навык — сознательное дей-
ствие военнослужащих, дове-
денное до автоматизма. По своей 
структуре навыки подразделя-
ются на умственные (мыслитель-
ные), сенсорные (чувственные), 
двигательные (моторные), ум-
ственно-сенсорно-двигательные 
и навыки коллективных дей-
ствий.

Профессиональные качества 
военнослужащих — это комплекс 
взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих друг друга сложных 
социально-обусловленных ком-
понентов личности воина, ха-
рактеризующих его как военного 
профессионала.

Под принципами обучения 
принято понимать руководящие 
педагогические положения, ко-
торые отражают закономерности 
военно-педагогического процесса 
и определяют деятельность обу-
чающего по вооружению обуча-
ющихся знаниями, умениями и 
навыками.

Система принципов обучения:
1. Обучение войск тому, что 

необходимо на войне.
2. Сознательность, активность 

и самостоятельность обучения.
3. Наглядность в обучении.
4. Систематичность, последо-

вательность и комплексность.
5. Обучение на высоком уров-

не трудностей.
6. Прочность овладения зна-

ниями, умениями, навыками.
7. Коллективный и индивиду-

альный подход в обучении.
Метод воинского обучения: 
1) совокупность приемов и 

способов, с помощью которых 
осуществляется передача и усво-
ение военных знаний и форми-
рование навыков, необходимых 
военнослужащим для их прак-
тической деятельности, а также 
боевое слаживание подразделе-
ний, частей соединений и органов 
управления; 

2) способ совместной дея-
тельности обучающего и обуча-
ющихся, при помощи которого 
достигается овладение знаниями, 
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умениями и навыками, развитие 
умственных и физических воз-
можностей обучающихся, форми-
рование у них качеств, необходи-
мых для успешного выполнения 
сложных задач в мирное и воен-
ное время.

Основные методы обучения:
1. Устное изложение учебного 

материала (рассказ, рассказ-бесе-
да, инструктирование).

2. Объяснение служебного ма-
териала.

3. Объяснение учебного мате-
риала.

4. Доклад.
5. Показ (демонстрация).
6. Упражнение (тренировка).
7. Практическая работа.
8. Самостоятельная работа.
Для подготовки личного со-

става технических видов войск к 
владению техникой и оружием, 
выполнению функциональных 
обязанностей в бою, а также сла-
женным действиям в составе под-
разделения используется специ-
альная и техническая подготовка.

Основные задачи по специ-
альной подготовке:
• изучение обязанностей в со-

ответствии со штатно-долж-
ностным предназначением и 
порядка взаимозаменяемости 
по другим специальностям;

• изучение устройства штатной 
боевой техники;

• приобретение навыков в экс-
плуатации и работе на штат-
ной боевой технике, приборах, 
средствах связи, на вооруже-

нии, правильной их эксплуа-
тации с соблюдением правил 
безопасности, определении и 
устранении простейших неис-
правностей;

• подготовка подразделения к 
выполнению задач в различ-
ных условиях боевой останов-
ки.

СУЩНОСТЬ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Термин «эксплуатация» 
происходит от французского 
exploitation — «использование», 
«извлечение выгоды». В ши-
роком, хозяйственном смысле, 
эксплуатация — использование 
для каких-либо целей природ-
ных богатств, зданий, сооруже-
ний, средств транспорта, машин, 
приборов и т.д. В более узком, 
общетехническом смысле, в соот-
ветствии с ГОСТ 25866-83 «Экс-
плуатация техники. Термины 
и определения», эксплуатация 
— это стадия жизненного цикла 
изделия, на которой реализуется, 
поддерживается и восстанавли-
вается его качество.

Под качеством изделия (объ-
екта эксплуатации) понимается 
совокупность его свойств, удов-
летворяющих потребности субъ-
екта эксплуатации (человека, 
группы людей, общества) [6].

Соотношение продолжитель-
ностей реализации качества и 
поддержания и восстановления 
различны, например, для раке-

ты-носителя (РН) реализация ка-
чества занимает несколько минут 
от момента старта до отделения 
космического аппарата (КА), а 
поддержание и восстановление 
качества — от нескольких дней до 
нескольких лет (если РН находи-
лась в боезапасе).

Эксплуатация изделия во-
енной техники — стадия жиз-
ненного цикла изделия военной 
техники, включающая ввод в 
эксплуатацию, приведение в уста-
новленную степень готовности к 
использованию по назначению, 
поддержание в установленной 
степени готовности к этому ис-
пользованию, использование по 
назначению, хранение и транс-
портирование, снятие с эксплуа-
тации и списание [7].

Эксплуатация вооружения 
Космических войск (КВ) — это 
целенаправленная деятельность 
личного состава Космических во-
йск по приведению вооружения 
КВ в установленную степень го-
товности к использованию по на-
значению, содержанию его в этой 
готовности и использованию по 
назначению.

Эксплуатация как стадия жиз-
ненного цикла изделия включает: 
принятие изделия от поставщи-
ка; ввод в эксплуатацию; приве-
дение в установленную степень 
готовности к использованию по 
назначению; поддержание в уста-
новленной степени готовности 
к использованию; хранение и 
транспортирование при эксплу-
атации; техническое обслужива-
ние, текущий и средний ремонт 
изделия; использование по на-
значению и завершается снятием 
(ликвидацией) его с эксплуата-
ции и оформлением установлен-
ных документов [8].

Следовательно, в эксплуата-
ции технических устройств мож-
но выделить два аспекта: техно-
логический и организационный. 
Технологический аспект характе-
рен для эксплуатации достаточно 
простых объектов (автомобиль, 
кондиционер, пульт управления 
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и контроля и т.д.), управление 
которыми осуществляются од-
ним человеком-оператором. Для 
получения полезного эффекта от 
применения сложных объектов, 
эксплуатация которых осущест-
вляется коллективами исполните-
лей (боевыми расчетами), требу-
ется обеспечение согласованной 
работы всех исполнителей. В экс-
плуатации таких объектов преоб-
ладает организационный аспект. 
Исходя из этого, эксплуатация 
— это целенаправленная деятель-
ность исполнителей (коллективов 
исполнителей) по приведению 
космических средств в готов-
ность к применению, поддержа-
нию в готовности к применению 
и применению по назначению.

ПОДГОТОВКА 
БОЕВЫХ РАСЧЕТОВ 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВООРУЖЕНИЯ КВ

Особенности подготовки бо-
евых расчетов к эксплуатации 
вооружения КВ рассмотрены на 
примере космодрома Плесецк.

Все работы на вооружении КВ 
проводятся расчетами (боевыми 
расчетами).

Расчет — минимально не-
обходимая группа военнослу-
жащих-специалистов, предна-
значенная в соответствии с их 
специальными обязанностями 
для надежного и качественного 
решения конкретного объема за-
дач, связанных с подготовкой к 
применению и применением по 
назначению штатного вооруже-
ния и техники Центра испыта-
ний и применения космических 
средств (ЦИП КС). Минималь-
ный состав расчета два военнос-
лужащих: командир расчета и но-
мер расчета.

Расчеты осуществляют работу 
на боевых постах, которые созда-
ются для выполнения определен-
ной технологической операции, 
например, расчет пневмоиспы-
таний ступени ракеты-носителя 
(РН). Боевые посты (БП) осна-

щаются соответствующим обо-
рудованием, инструментом, при-
надлежностями и комплектом 
документации боевого поста.

На каждом БП должны нахо-
диться: формуляры, паспорта, 
журналы учета технического со-
стояния на каждый агрегат (си-
стему), инструкции по эксплуа-
тации и другая эксплуатационная 
документация; необходимая ме-
бель; медицинская аптечка; часы; 
термометр; описи оборудования 
БП; необходимое технологиче-
ское оборудование; шкафы со 
средствами индивидуальной за-
щиты кожи и противогазами; 
средства пожаротушения; место 
для хранения средств защиты от 
поражения электрическим током 
с проверенными средствами за-
щиты, плакатами и знаками без-
опасности при работе на агрегате 
(системе); необходимый убороч-
ный инвентарь (щетки, совки, 
металлические ящики для отра-
ботанной ветоши и мусора); до-
кументация боевого поста.

На БП размещается докумен-
тация: задачи и обязанности ру-
ководителя БП; график несения 
дежурства; табель докладов при 
использовании вооружения по 
целевому назначению; алгоритм 
действий при получении приказа 

(сигнала) управления; алгоритм 
действий при возникновении 
аварийных и нештатных ситуа-
ций при использовании воору-
жения по целевому назначению; 
инструкция по требованиям 
безопасности; журнал учета про-
ведения инструктажа по требо-
ваниям безопасности; програм-
ма и план-конспект проведения 
инструктажа по требованиям 
безопасности; перечень работ, 
выполняемых по наряду-допу-
ску; памятки по требованиям 
безопасности; перечень ядовитых 
технических жидкостей; пере-
чень контролируемых операций; 
плакаты по требованиям безо-
пасности; перечень контролиру-
емых параметров и применяемых 
средств измерений; выписка из 
перечня опасных и ответствен-
ных операций; маршрутная карта 
осмотра оборудования с указани-
ем мест размещения знаков безо-
пасности; таблицы и инструкции 
исходного положения оборудова-
ния БП; опись оборудования бо-
евого поста (рабочего места) [9].

Работы на технологическом 
оборудовании, проводимые на 
боевом посту, оформляются в 
Журнале учета технического со-
стояния и эксплуатации агрегата 
(ЖУТС), а работы на ракете-но-

Рис. 1. Структура БР ЦИП КС:
БР оиич — БР отдельной инженерно-испытательной части; ГТРК 
ЦИП КС — группа технического руководства и контроля ЦИП 
КС; БР ТК (СК, ЗС…) — БР технического, стартового комплек-
са, заправочной станции; Бр АСГ — БР аварийно-спасательной 
группы
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сителе (РН), разгонном блоке (РБ) 
и космическом аппарате (КА) — в 
Журнале учета работ при эксплу-
атации (ДЖР).

Работы оформляются в раз-
деле 1 ЖУТС, в котором ука-
зывается содержание работы, 
наименование документа, по 
которому выполняется работа, 
звание и фамилия, выдавшего за-
дание, звание и фамилия читаю-
щего документ, звание и фамилия 
выполняющего операцию, звание 
и фамилия контролирующего ра-
боты.

Для подготовки и проведения 
запуска КА создается боевой рас-
чет.

Боевой расчет (БР) — вре-
менное формирование, в состав 
которого входят расчеты и под-
разделения, назначенные прика-
зом командира (начальника) для 
выполнения задач, связанных 
с подготовкой к применению 
и применением по назначению 
штатного вооружения и техники 
ЦИП КС в соответствии с требо-
ваниями руководств и инструк-
ций по переводу РН, КА, РБ в 
соответствующие степени готов-
ности и пуску ракет космическо-

го назначения (РКН), а также по 
проведению технического обслу-
живания (регламентных работ) 
на РН, КА, РБ.

На рисунке 1 представлена 
структура БР ЦИП КС.

Подготовка боевого расчета 
(расчетов) проводится в несколь-
ко этапов.

Этап заблаговременной под-
готовки расчетов:
• мероприятия, определенные 

приказами начальника кос-
модрома, начальника ЦИП КС 
и командира отдельной инже-
нерно-испытательной части 
(оиич), об организации боевой 
подготовки на период обуче-
ния;

• мероприятия, определенные 
планами подготовки ЦИП КС 
и оиич;

• мероприятия, определенные 
планами подготовки офицеров 
и подразделений.
Мероприятия этапа заблаго-

временной подготовки расчетов:
• ввод в строй номеров расчетов 

из числа всех категорий воен-
нослужащих;

• плановые занятия по специ-
альной и технической подго-
товке в составе групп коман-
дирской подготовки офицеров 
и в составе штатных подразде-
лений;

• сборы по специальности; 
• комплексные занятия с боевы-

ми расчетами;
• переаттестация номеров бое-

вых расчетов на предприятиях 
промышленности;

• испытания на присвоение 
(подтверждение) классной 
квалификации;

• состязания на лучший боевой 
расчет (лучшего специалиста).
Этап непосредственной под-

готовки расчетов к выполнению 
задач по проведению запусков КА:
• мероприятия, определенные 

приказом начальника кос-
модрома «Об организации 
подготовки личного состава 
боевых расчетов к проведению 
запуска КА».
Комплексное занятие (КЗ) 

с боевым расчетом — высшая 
форма практической подготовки 
всех категорий военнослужащих 
к выполнению обязанностей в со-
ставе боевого расчета в процессе 
выполнения задач по подготовке 
и проведению запусков КА.

Цели:
• отработка взаимодействия и 

слаженности между расчетами 
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в процессе совместного выпол-
нения операций технологиче-
ского графика;

• достижение и поддержание у 
номеров расчетов уверенных 
практических навыков в выпол-
нении тех операций технологи-
ческого графика, которые невоз-
можно достичь в ходе обычных 
занятий по специальной и тех-
нической подготовке;

• отработка готовности личного 
состава боевого расчета к дей-
ствиям при возникновении неш-
татных и аварийных ситуаций.
Периодичность проведения 

КЗ — ежемесячно.
Продолжительность — два 

учебных дня (не менее 10 — 12 ча-
сов учебного времени). 

Руководитель КЗ:
• БР подготовки и пуска РКН на 

стартовом комплексе (СК) — 
начальник ЦИП КС;

• БР подготовки РКН на техни-
ческом комплексе (ТК), запра-
вочной станции (ЗС) — заме-
ститель начальника ЦИП КС 
(начальник отдела).
1-й день:

• классно-групповые занятия 
(теоретическая подготовка, 
выполнение индивидуальных 
тренажей);
2-й день:

• выполнение групповых трена-
жей;

• комплексная тренировка в со-
ставе БР.
Теоретическая подготовка 

проводится раздельно по катего-
риям личного состава и по расче-
там.

В ходе теоретической подго-
товки проверяется знание номе-
рами расчетов своих обязанно-
стей по боевому расчету и знание 
порядка выполнения операций 
технологического графика.

Форма проведения:
• с офицерами — собеседование;
• с солдатами, сержантами — 

опрос.
Групповые тренажи — вы-

полнение операций техноло-
гического графика подготов-
ки РКН.

Комплексная тренировка в 
составе всего боевого расчета 
проводится с целью отработки 
слаженности действий номеров 
боевого расчета при выполне-
нии операций по переводу РКН в 
различные степени готовности и 
проведению запуска КА.

Руководящие документы:
• Приказ начальника космодро-

ма «Об организации подготов-
ки боевых расчетов к проведе-
нию запуска КА»;

• Приказ начальника ЦИП КС 
«Об организации подготовки 
боевых расчетов к проведению 
запуска КА»;

• График подготовки боевых 
расчетов ЦИП КС к проведе-
нию запуска КА.
Мероприятия:

• самостоятельная подготовка с 
офицерами группы техниче-
ского руководства и контроля 
(ГТРК) — за 40 дней (не менее 
10 учебных дней);

• подготовка БР оиич под руко-
водством ГТРК — за 20 дней 
(не менее 6 учебных дней).

• целевая подготовка (в форме 
КЗ) — за 5-7 дней (2 учебных 
дня).
Целевая подготовка (ЦП) бо-

евого расчета — специфическая 
форма обучения личного состава 
боевого расчета.

Основное содержание ЦП:
• тренировки расчетов в выпол-

нении операций технологиче-
ского графика;

• комплексная тренировка в со-
ставе БР;

• тренировка по эвакуации лич-
ного состава БР из зон пора-
жения в случае возникновения 
аварийной ситуации на ТК (СК);

• тренировка действий ава-
рийно-спасательной группы 
(АСГ).
Результат ЦП — решение о 

допуске личного состава боевого 
расчета к проведению работ (ве-
домость, акт готовности, приказ 
командира оиич).
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Холодная война внесла суще-
ственные изменения в развитие 
отечественной нормативной пра-
вовой базы. СССР, США и другие 
страны имели программы по раз-
работке биологического оружия 
(БО), но ни одна страна не публи-
ковала официальных данных о 
своих программах и результатах 
по его разработке [1, 2].

В СССР информация по раз-
работке БО была закрытой, офи-
циальные выступления ответ-
ственных лиц сводились к тому, 
что проводимые исследования 
носили сугубо защитный харак-

тер. БО в СССР рассматрива-
лось как оружие ответного удара 
с применением только в особый 
период, что было отражено в по-
правках к Женевскому протоколу 
1925 г., сделанных СССР при его 
ратификации.

В соответствии с Указом Пре-
зидента России от 11 апреля 1992 
года № 390 «...на территории Рос-
сийской Федерации не допуска-
ется разработка и осуществление 
биологических программ в на-
рушение Конвенции о запреще-
нии разработки, производства 
и накопления запасов бактерио-

логического (биологического) и 
токсинного оружия и об их унич-
тожении» (КБТО) (рис. 1) [4]. 

Контроль за выполнением 
требований КБТО был возложен 
на созданный в этом же году Ко-
митет по конвенциальным про-
блемам химического оружия (ХО) 
и БО при Президенте Российской 
Федерации, который в течение 
месяца после издания указа дол-
жен был внести предложения по 
усилению мер открытости, дове-
рия и расширению международ-
ного сотрудничества в рамках 
Конвенции [5].

РАМКИ РАМКИ 
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВАЧЕЛОВЕЧЕСТВА

А. МИХИН, кандидат ветеринарных наук,
Н. КОВАЛЬСКИЙ, кандидат 
биологических наук,
М. МАЛЬЦЕВ, майор запаса,
Е. КОРМАНОВСКАЯ, 
кандидат биологических наук, 
подполковник запаса

Формирование нормативной 
правовой базы Российской 

Федерации в области обеспечения 
биологической безопасности
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По словам генерал-лейтенан-
та медицинской службы В.И. Ев-
стигнеева, бывшего начальника 
Управления по биологической 
защите войск радиационной, хи-
мической и биологической (РХБ) 
защиты Министерства обороны 
Российской Федерации, «...поня-
тие «биологическая защита» поя-
вилось в 1992 г. в период первого 
этапа реформы Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

 Управление по биологической 
защите Управления начальника 
войск РХБ защиты образовалось 
на базе расформированного 15-го 
управления Министерства обо-
роны СССР, которое создавалось 
в советские времена, занималось 
разработкой средств защиты от 
БО и решало задачи по адекват-
ному ответу на разработку такого 
оружия иностранными государ-
ствами» [6].

В 1993 г. в соответствии с тре-
бованиями II и III Обзорных Кон-
ференций Россия направила де-

кларацию в ООН о реализации в 
СССР наступательных программ 
по созданию БО. В пяти предыду-
щих декларациях, ежегодно пред-
ставлявшихся нашей страной, о 
наличии подобных программ не 
упоминалось [8].

Появление Указа Президен-
та России от 11 апреля 1992 года 
№ 390, (только через 20 лет после 
подписания КБТО) давало повод 
для обвинения СССР в наруше-
нии положений КБТО. По ре-
шению М.С. Горбачева в 1989   г. 
лабораторное и другое крупно-
масштабное оборудование, кото-
рое СССР мог использовать для 
биологических экспериментов и 
производства БО, было уничто-
жено.

Из открытых источников из-
вестно, что на территории нашей 
страны пробные инспекции 
представителями США были 
проведены:

а) в научно-исследовательских 
организациях:

— Государственный научный 
центр прикладной микробиологии 
(Московская область);

— НИИ особо чистых биопре-
паратов (г. Санкт-Петербург);

— Всесоюзный НИИ ветери-
нарной вирусологии (Владимир-
ская область);

б) на производственных объе-
динениях:

— «Восток» в составе Омут-
нинского химического завода (Ки-
ровская область);

— Бердский завод биологиче-
ских препаратов (Новосибирская 
область) (рис. 2); 

— Покровский завод биопре-
паратов (Владимирская область) 
[13].

Россией на территории США 
пробные инспекции были про-
ведены на:

— базе Форт-Детрик в шта-
те Мэриленд;

— испытательном полигоне 
Дагвей (штат Юта);

— объекте по хранению пато-

Рис. 1. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологи-
ческого (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожения

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА
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генных микроорганизмов в Пайн-
Блафф;

— объекте Виго (штат Инди-
ана).

При проведении визитов сто-
ронами были обнаружены раз-
личные материалы и факты, кото-
рые трактовались как нарушение 
КБТО. Так, делегация российских 
экспертов, посетившая США в 
феврале-марте 1994 г., обнаружи-
ла, что на бывшем предприятии 
по производству БО компании 
«Pfizer» не только сохранено, но 
даже реконструируется и модер-
низируется технологическое обо-
рудование, предназначавшееся 
ранее для производства боевых 
биологических рецептур. В рабо-
чем состоянии поддерживались 
аппаратно-технологические ли-
нии для выращивания, концен-
трирования, высушивания и фа-
совки биопрепаратов, имеющих 
двойное назначение [5].

США и Великобритания 
выражали недовольство тем, 
что наша страна не допусти-
ла инспекторов на три объекта 
Минобороны России, один из 
которых был упомянут в на-
правленной Россией в ООН 
декларации 1993   г., в качестве 
объекта, где осуществлялась дея-
тельность, не запрещенная Кон-
венцией [7].

Визиты к середине 1994 г. 
прекратились. Отчеты о резуль-
татах инспекций носили закры-
тый характер, до настоящего 
времени о них известно мало. 
Взаимные обвинения в несоблю-
дении КБТО не были сняты, кро-
ме этого обострились внутрипо-
литическая ситуация в России 
и разногласия между Москвой 
и Западом после принятия ре-
шения о расширении НАТО на 
восток. Генерал В.И. Евстигнеев 
говорил, что «нас можно упре-
кать только в намерениях», имея 
в виду отсутствие договоренно-
стей с Западом о том, что назы-
вать «биологическим оружием», 
какое оборудование и какие тех-
нологические установки следует 

считать потенциально способ-
ными его производить, что из 
этого списка нужно запретить.

Взаимные обвинения в раз-
работке БО будут продолжаться, 
пока не будет принят свод меж-
дународных правил по контролю 
над созданием БО, выработан 
механизм международных ин-
спекций и очерчен круг необ-
ходимой для отчета документа-
ции. Тяжесть обвинений будет 
зависеть от политической си-
туации в тот или иной момент 
времени [7].

На III Обзорной конференции 
стран-участниц КБТО заключи-
тельный итоговый документ со-
держал полный текст Рабочего 
документа СССР по расшире-
нию открытости и укреплению 
мер доверия. В нем предлагались 
новые меры расширения откры-
тости: ежегодное представление 
информации о национальных 
программах работ по защите от 
БО и информации по объектам с 
максимальным уровнем защиты.

По мнению руководства 
СССР, на основании представлен-
ной информации, можно было 
составить национальный биоло-
гический регистр по каждому го-
сударству-участнику Конвенции, 
в котором фигурировали бы все 
объявленные им объекты, и со-

здать на основе таких регистров 
соответствующий международ-
ный банк данных [14].

В ходе проведения IV Обзор-
ной конференции США вновь 
выразили озабоченность соблю-
дением Россией КБТО, апелли-
руя к следующему: «Конферен-
ция также отмечает важный 
Указ Президента Российской 
Федерации от 1992 года, в кото-
ром говорится, что его страна 
выполнит свои обязательства 
по Конвенции. Конференция 
выразила надежду, что цели, из-
ложенные в этом Указе, будут 
быстро реализованы» [8, 15]. В 
ответ на это Россия, сославшись 
на статью  VI КБТО, предложила 
включить в решение конферен-
ции нижеследующие основные 
положения статьи VI, имеющие 
особое значение для механизма 
инспекционной деятельности в 
рамках будущего режима кон-
троля, разрабатываемого Специ-
альной группой:

1) только государство-участ-
ник может инициировать про-
цедуру по прояснению ситуации, 
связанной с возможным наруше-
нием другим государством-участ-
ником обязательств, вытекаю-
щих из положений КБТО;

2) процедура прохождения 
жалобы относительно возмож-

Рис. 2. Завод биопрепаратов, г. Бердск 
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ного нарушения КБТО должна 
обязательно включать этапы 
ее направления и рассмотрения 
в Совете Безопасности ООН и 
уведомления им государства, ко-
торое обвиняется в нарушении 
Конвенции;

3) такая жалоба должна содер-
жать все возможные доказатель-
ства, подтверждающие ее обосно-
ванность [11-18].

СССР присоединился к Же-
невскому протоколу 2 декабря 
1927 г., а 5 апреля 1928 г. пере-
дал на хранение в Министерство 
иностранных дел Франции ра-
тификационную грамоту, сделав 
при этом в специальном прото-
коле две оговорки, согласно ко-
торым, как было сказано выше, 
СССР оставил за собой право 
ответного удара в случае при-
менения против него отравля-
ющих веществ или патогенных 
биологических агентов (ПБА). 
Российская Федерация приняла 
решение о снятии сделанных на-
стоящим Протоколом оговорок 
только 6 декабря 2000 г. [19].

Исторический экскурс по-
зволяет с полным основанием 
утверждать, что в СССР в полном 
объеме был выполнен комплекс 
мероприятий по обеспечению 
биологической безопасности. 
В стране была создана система 
биологической защиты, адекват-
ная стоящим в то время задачам, 
а для обеспечения санитарно- 
эпидемического благополучия 
разработан комплекс противо-
эпидемических и лечебно-про-
филактических мероприятий.

В настоящее время основные 
направления деятельности в об-
ласти развития биологической 
безопасности определены в Указе 
Президента Российской Федера-
ции «Основы государственной 
политики в области обеспече-
ния химической и биологической 
безопасности Российской Феде-
рации на период до 2025 года и 
дальнейшую перспективу» [20].

 В его основе:
— выявление, анализ, прогно-

зирование и ранжирование ри-
сков, связанных с негативным 
воздействием биологических фак-
торов;

— осуществление комплекса 
мероприятий по нейтрализации 
биологических угроз, предупреж-
дению и минимизации рисков 
негативного воздействия биоло-
гических факторов, повышению 
защищенности населения и окру-
жающей среды, а также оценка 
указанных мероприятий.

Для решения вопросов по за-
щите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
биологического характера пред-
назначена единая государствен-
ная система предупреждения и 
ликвидации ЧС, которая осу-
ществляет свою деятельность в 
рамках Федерального закона «О 
защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра» от 30 декабря 2003 г., № 68-ФЗ 
и объединяет органы управле-
ния, силы и средства федераль-
ных органов исполнительной 
власти (ФОИВ), органов испол-
нительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправ-
ления и организаций, в полно-
мочия которых входит решение 
вопросов по защите населения 
и территорий от ЧС. В развитие 
данного Федерального закона 
был разработан целый ряд нор-
мативных правовых документов 
[21].

Кроме того, были созданы Фе-
деральный межведомственный 
центр подготовки специалистов, 
испытания средств и методов 
идентификации возбудителей 
особо опасных инфекций (ООИ) 
на базе Волгоградского науч-
но-исследовательского проти-
вочумного института, а также 
Центр специальной лаборатор-
ной диагностики и лечения на 
базе «48 ЦНИИ» Минобороны 
России.

На данный момент в РФ при-
няты и действуют нормативные 
акты, регламентирующие про-

ведение работ с возбудителями 
ООИ. Так, в соответствии с Фе-
деральным законом «О санитар-
но-эпидемиологическом благо-
получии населения» от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями на 
13 июля 2020 г.) создана правовая 
база для внутреннего обращения 
с опасными для человека патоге-
нами. На основе данного закона 
Министерство здравоохранения 
Российской Федерации разрабо-
тало ряд инструкций, регламенти-
рующих порядок учета, хранения, 
передачи и транспортирования 
микроорганизмов I–IV групп па-
тогенности. 

К наиболее важным проблем-
ным вопросам следует отнести: 

— комплексный анализ ситу-
ации, выявление новых биологиче-
ских угроз и прогнозирование их 
возможных последствий;

— разработку методов инди-
кации ПБА в объектах окружа-
ющей среды и биологических ком-
плексах;

— создание единой сети наблю-
дения и лабораторного контроля 
гражданской обороны и защиты 
населения, обеспечение деятель-
ности центров индикации и диа-
гностики опасных инфекционных 
заболеваний, проведение на терри-
тории России мониторинга биоло-
гических рисков;

— создание региональных карт 
размещения биологически опасных 
объектов и биологически опасных 
захоронений, информирование и 
ведение федерального реестра ско-
томогильников, биотермических 
ям, предприятий по сбору, утили-
зации и уничтожению биологиче-
ских отходов;

— информационно-аналити-
ческое и методическое обеспече-
ние оценки рисков для населения 
и окружающей среды, связанных с 
негативным воздействием биоло-
гических факторов. Анализ угрозы 
применения против нашей страны 
в террористических целях опас-
ных биологических агентов, в том 
числе, созданных на базе новейших 
достижений в области геномики, 
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протеомики, генной инженерии для 
разработки мер противодействия 
и минимизации возможных нега-
тивных последствий;

— оптимизацию многоуровне-
вого организационного и функцио-
нального взаимодействия и коор-
динации органов государственной 
власти и органов местного само-
управления в области обеспече-
ния биологической безопасности, 
совершенствование мер реаги-
рования на всех уровнях государ-
ственного управления, а также 
взаимодействия органов государ-
ственной власти и органов мест-
ного самоуправления;

— предупреждение и ликвида-
цию последствий ЧС на объектах 
и территориях, представляю-
щих биологическую опасность, 
совершенствование системы 
контроля и управления, включая 
систему автоматической проти-
воаварийной защиты технологи-
ческих процессов.

Большинство из перечислен-
ных вопросов уже решены, и в 
настоящее время их результаты 
используются в системе меропри-
ятий, обеспечивающих биобезо-
пасность РФ, некоторые находят-
ся на разных стадиях решения, а 
ряд из них рассматривается в пер-
спективе. Большинству из пере-
численных вопросов посвящены 
две последние пятилетние Феде-
ральные целевые программы «На-
циональная система химической 
и биологической безопасности 
Российской Федерации». Частич-
но решению поставленных задач 
способствует плановая тематика 
научно-исследовательских уч-
реждений ФОИВ, ответственных 
за обеспечение биобезопасности 
России.

Поскольку обеспечение био-
логической безопасности госу-
дарства является задачей госу-
дарственного значения, то к ее 
обеспечению привлекаются силы 
и средства ряда ФОИВ, которые 
определены Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16 мая 2005 г. № 303 

«О разграничении полномочий 
ФОИВ в области обеспечения 
биологической и химической без-
опасности Российской Федера-
ции» [22].

Другим направлением обеспе-
чения биобезопасности является 
поддержание в постоянной го-
товности сил и средств санитар-
но-эпидемиологических служб, 
в задачи которых, помимо разра-
ботки законодательной и руково-
дящей документации и правовой 
базы (федерального, региональ-
ного, муниципального уровня), 
входит организация и участие в 
проведении санитарно-противо-
эпидемических мероприятий при 
ликвидации ЧС, формировании 
резервов санитарно-гигиениче-
ских и противоэпидемических 
средств. 

В настоящее время не исклю-
чается возможность совершения 
актов биотерроризма на террито-
рии России.

 К патогенам, способным при 
террористическом и диверси-
онном аэрозольном примене-
нии вызвать массовые жертвы, 
оказать серьезное воздействие 
на систему здравоохранения 
и дестабилизировать социаль-
но-экономическую обстановку 
в стране, эксперты Всемирной 

организации здравоохранения 
относят возбудителей натураль-
ной оспы, чумы, сибирской язвы, 
туляремии, вирусных геморраги-
ческих лихорадок [23].

В отсутствие юридически за-
крепленных механизмов провер-
ки выполнения требований КБТО 
в зарубежных странах практиче-
ски бесконтрольно можно реа-
лизовать любые проекты, в том 
числе связанные с разработкой 
новых поколений БО, о чем сви-
детельствует появление в бывших 
республиках СССР значительного 
числа так называемых исследова-
тельских центров и референс-ла-
бораторий, деятельность которых 
спонсируется США. 

Об американских военно-био-
логических исследованиях на тер-
ритории Украины рассказал на-
чальник войск РХБ защиты ВС  РФ 
генерал-лейтенант И.А.  Кириллов 
(рис. 3). Прежде всего, он подчер-
кнул, что Министерство обороны 
Российской Федерации неодно-
кратно обращало внимание на 
военно-биологические програм-
мы, реализуемые Пентагоном на 
постсоветском пространстве. На 
территории Украины, например, 
сформировалась сеть, которая 
включает 46 биологических лабо-
раторий [26].

Рис. 3. Брифинг начальника войск РХБ защиты ВС РФ 
генерал-лейтенанта И.А. Кириллова
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Эффективность биологиче-
ской защиты определяется уров-
нем организации, управления 
и контроля проведения целого 
комплекса мероприятий, ос-
новными из которых являются: 
биологическая разведка, приме-
нение технических средств за-
щиты, проведение дезинфекции, 
экстренной профилактики и 
лечения, введение режимно-о-
граничительных мероприятий и 
перемещение населения и войск 
в незараженные районы [22].

В настоящее время государ-
ственная политика в области 
обеспечения биологической без-
опасности, изложенная в Ука-
зе Президента РФ от 11 марта 
2019  г. № 97, является частью си-
стемы государственного управ-
ления в сфере национальной 
безопасности РФ и представ-
ляет собой совокупность пра-
вовых, медико-биологических, 
санитарно-э  пидемиологических, 
ветеринарно-санитарных, фи-
тосанитарных, административ-
но-организационных, военных, 
финансовых, коммуникацион-
ных, информационных и других 

мер, направленных на защиту 
населения и окружающей сре-
ды от негативного воздействия 
опасных химических и биоло-
гических факторов, предотвра-
щение биологических угроз, 
создание и развитие системы 
мониторинга биологических ри-
сков, а также на осуществление 
межгосударственного и между-
народного сотрудничества в об-
ласти биологической безопасно-
сти [20].

Таким образом, глобализа-
ция мировых политических, 
экономических, промышлен-
ных и миграционных процес-
сов, вспышки особо опасных 
инфекционных заболеваний, 
развитие новых биотехно-
логий и неснижаемая угроза 
совершения актов биологи-
ческого терроризма наряду 
с сохранением возможности 
применения БО в войнах буду-
щего, составляют реальную 
угрозу для населения и ВС РФ. 
В связи с этим в РФ сформиро-
вана и действует межотрас-
левая система обеспечения 
биобезопасности.

Однако вопросы коорди-
нации межотраслевой много-
уровневая деятельности при 
возникновении на территории 
РФ биологической ЧС требу-
ют совершенствования. Вме-
сте с тем, очевидна недоста-
точность систем контроля 
за соблюдением имеющихся 
норм, а также тот факт, что 
последние революционные до-
стижения, особенно в области 
синтетической биологии, уже 
вступают в противоречие с по-
ложениями действующих нор-
мативных документов, что 
требует оперативной выра-
ботки новой нормативной базы 
и методов контроля. 

Еще одним из направле-
ний совершенствования ве-
домственной системы биоло-
гической защиты (элемента 
национальной системы биобе-
зопасности) является форми-
рование действенных много-
функциональных структурных 
элементов, способных прово-
дить масштабный комплекс 
мероприятий биологической 
защиты.
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В о 
Вла ди-

востоке на 
территории 

высотного зда-
ния «Аквамарин», 

р а с положе н ног о 
по улице Арсеньева, 

прошли межрегиональ-
ные   соревнования по ско-

ростному подъему «Дальневос-
точная вертикаль-2022».

В мероприятии приняли уча-
стие около ста человек — пред-
ставители девяти субъектов 
Дальнего Востока: Приморского, 
Хабаровского, Забайкальского 
краев, Магаданской и Амурской 
областей, Еврейской автономной 
области, Чукотского автономного 
округа, а также республик Буря-
тия и Саха (Якутия).

Целями «Дальневосточной 
вертикали» стали: повышение 
готовности подразделений к ту-
шению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ в 
высотных зданиях, рост уров-
ня мастерства газодымозащит-
ников, их психологической 
устойчивости к действиям в 
чрезвычайных ситуациях и по-
пуляризации профессии пожар-
ного среди населения.

Силы должны быть готовы к 
реагированию на чрезвычайные 
ситуации в зданиях с большой 
высотностью. Именно поэтому 
для проведения соревнований 
уже второй год подряд использу-
ют самое высокое задние Влади-
востока и Дальнего Востока. Со-
стязания являются рекордными 
для аналогичных соревнований 
в России. В других российских 
соревнованиях этажность не пре-
вышает 39 этажей.

Открыл соревнования на-
чальник Управления организа-
ции пожаротушения и прове-
дения аварийно-спасательных 
работ Главного управления МЧС 
России по Приморскому краю 

Александр Сахаров. Он пожелал 
всем соревнующимся успехов, 
больших достижений и победы 
сильнейшим. Кроме того, почет-
ными гостями мероприятия ста-
ли: мэр Владивостока Константин 
Шес таков, представители Зако-
нодательного собрания Примор-
ского края и болельщики, при-
шедшие, несмотря на дождливую 
и ветреную погоду, поддержать 
участников мероприятия.

«В данных соревнованиях при-
нимают участие обычные пожар-
ные, спортсмены, которые при-
ехали из пожарно-спасательных 
подразделений со всего Дальнего 
Востока. В связи с появлением в 
городе высотных домов, превы-
шающих 25 этажей, огнеборцы 
выполняют нестандартные дей-
ствия по тушению пожаров и спа-
сению людей. В данных состяза-
ниях участники показывают свою 
физическую выносливость, чув-
ствуют азарт. Побеждает сильней-
ший!»,  — отметил замес титель 
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начальника Управления органи-
зации пожаротушения и проведе-
ния аварийно-спасательных работ 
Главного управления МЧС России 
по Приморскому краю Александр 
Иваровский.

В экипировке, включавшей в 
себя боевую одежду пожарного, 
средства защиты рук, пожарный 
пояс и карабин, шлем, подшлем-
ник и обувь пожарного с включе-
нием в средства защиты органов 
дыхания, сотрудники МЧС Рос-
сии соревновались в подъеме по 
лестничному маршу с максималь-
но возможной скоростью на 41-й 
этаж здания на захватывающей 
дух высоте — более 155,5 метров. 
Стоит отметить, что все упраж-
нения выполнялись без средств 
связи, освещения, а также топора 
пожарного.

 По итогам соревнований 
призовые места распределились 
следующим образом: первое ме-
сто заняла команда Республики 
Бурятия, второе место завоевала 

команда Приморского края, тре-
тье почетное место досталось ко-
манде Республики Саха (Якутия).

В личном зачете первое место 
занял представитель команды 
Республики Бурятия Александр 
Спиридонов с результатом — 
6:09.2 секунд, второе место пред-
ставитель команды Республики 
Бурятия Дмитрий Луценко с ре-
зультатом — 06:20.5 секунд, тре-
тье место — представитель 20-го 
пожарно-спасательного отряда 
Главного управления МЧС России 
по Приморскому краю Павел Ро-
манов — с результатом: 6:22.3 се-
кунд.

«Благодаря регулярным трени-
ровкам я уже знаю, как нужно бе-
жать, какой темп брать на дистан-
ции. Начинаю бежать и по этажам 
уже контролирую свое самочув-
ствие и прибегаю наверх. Тяжелее 
всего приходится после 35-го эта-
жа, ближе к финишу. Ощущения 
от соревнований у меня незабы-
ваемые — бежишь, терпишь и не 

с м о -
т р и ш ь 
н и к у д а . 
Считаю, что 
данное меро-
приятие необхо-
димо для проверки 
боевой готовности 
наших дальневосточ-
ных подразделений», — 
поделился впечатлениями 
участник соревнований, со-
трудник 20-го пожарно-спа-
сательного отряда Главного 
управления МЧС России по При-
морскому краю Павел Романов.

В торжественной обстановке 
команды-победители были на-
граждены кубками, медалями и 
ценными призами. Победителям 
первой тройки были вручены: за 
первое место — пожарная каска, 
за второе место — фонарь, за тре-
тье место — топор.

 Фото В. Еленкина
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Почти 80 лет отделяют нас 
от того дня, когда был подписан 
Акт о безоговорочной капитуля-
ции Германии «на суше, на море 
и в воздухе» во Второй мировой 
войне. Битва, бушевавшая на 
планете почти шесть лет, унес-
шая жизни миллионов людей, 
закончилась 9 мая 1945 года По-
бедой Советского Союза над фа-
шистской Германией.

Эта победа досталась совет-
скому народу путем неимоверно-
го напряжения всех душевных и 
физических сил. Мы никогда не 

забудем всех тех, кто с оружием 
в руках на полях сражений в же-
стокой схватке отстоял свободу, 
независимость и мир на земле, 
тех, кто в тылу растил хлеб, ва-
рил сталь, стоял у станка. Не за-
будем мы и тех, кто разрабатывал 
и испытывал вооружение, делал 
открытия, выполнял теоретиче-
ские исследования в интересах 
создания оружия Победы [1].

Одной из важнейших вех 
истории Великой Отечествен-
ной войны является разработка 
и испытание оружия Великой 

Победы. О разработке образцов 
вооружения в этот период напи-
сано много трудов [1-7]. Однако, 
по мнению автора, вопросам за-
рождения и развития полигон-
ного испытательного комплек-
са в предвоенный и особенно 
военный периоды в доступных 
литературных и интернет-источ-
никах уделено недостаточно вни-
мания. Хотя именно испытания 
служат объективной основой 
оценивания качества вооруже-
ния на всех стадиях их жизнен-
ного цикла [5].

А. ПРОНИН, кандидат технических 
наук, доцент, советник 
Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук
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История образования и даль-
нейшего развития полигонного 
испытательного комплекса бе-
рет свое начало в 1930 годы XX 
века. Проведение испытаний 
опытных образцов бронетан-
кового, артиллерийского, авиа-
ционного вооружения и другой 
военной техники, выявление не-
обходимых усовершенствований 
и изменений, определение при-
годности испытываемых объек-
тов являлось одной из приори-
тетных государственных задач в 
рассматриваемый исторический 
период. 

В этот период были сформи-
рованы:

Научно-испытательный авто-
бронетанковый полигон;

Ленинградский артиллерий-
ский научно-исследовательский 
опытный полигон;

Донгузский испытательный 
полигон;

Научно-испытательный по-
лигон авиационного вооруже-
ния.

Далее в рамках настоящей 
статьи исторические аспекты 
развития полигонного испыта-
тельного комплекса будут рас-
смотрены более подробно.

Научно-испытательный 
автобронетанковый полигон

Научно-испытательный ав-
тобронетанковый полигон был 
создан 4 апреля 1931 г. Основ-
ной задачей сформированного 
полигона являлось проведение 
испытаний всех видов боевых 
и вспомогательных гусенич-
ных, колесно-гусеничных и ко-
лесных машин, бронемашин, 
мотоциклов, самокатов и экс-
плуатационного оборудования 
бронетанковых войск (рис. 1).

Для проведения испытаний 
создавалась необходимая мате-
риально-техническая база, уве-
личивалась численность лич-
ного состава, обеспечивались 
его бытовые условия. С каждым 
годом росли и развивались де-

ловые связи и сотрудничество 
полигона с другими научно-ис-
следовательскими организаци-
ями, конструкторскими бюро, 
заводами промышленности и 
войсками, рос и укреплялся 
авторитет полигона как воен-
но-научного учреждения.

К началу Великой Отече-
ственной войны полигон рас-
полагал квалифицированными 
и опытными инженерами-ис-
пытателями, способными гра-
мотно и оперативно решать 
сложные задачи. В предвоен-
ный период (1931–1940 годы) 
на полигоне прошли испыта-
ния легких танков МС, Т-26, 
БТ, средних танков Т-28, А-20, 
А-32, Т-34, тяжелых танков 
Т-35 и КВ, плавающих танков 
Т-37, Т-38, Т-40, а также других 
образцов автобронетанковой 
техники и их составных частей.

Проведенные в этот период 
испытания сыграли большую 
роль в оснащении Красной ар-
мии автобронетанковой техни-
кой, отвечающей современным 
требованиям. Накануне войны 
на полигоне были испытаны, 
после чего поставлены на се-
рийное производство танки 
Т-34 и КВ (рис. 2).

В годы Великой Отечествен-
ной войны перед полигоном 
в первую очередь ставились 
задачи по оказанию непосред-

ственной помощи вой скам дей-
ствующей армии — проведение 
большого объема испытаний 
различных образцов отече-
ственной, импортной и трофей-
ной автобронетанковой техни-
ки. Объем испытаний в конце 
1943 – начале 1944 года настоль-
ко возрос, что даже с увеличен-
ным штатом у полигона были 
изъяты работы по испытаниям 
автобронетанковой техники и 
переданы специально создан-
ному автотракторному полиго-
ну.

В годы Великой Отечествен-
ной войны на полигоне было 
испытано 306 танков и само-
ходных артиллерийских уста-
новок, разработано и внедре-
но более 300 предложений и 
рекомендаций по устранению 
выявленных недостатков и со-
вершенствованию испытанных 
образцов.

Ленинградский артиллерийс-
кий научно-исследователь-

ский опытный полигон

История образования по-
лигона напрямую связана с на-
чалом Великой Отечественной 
войны. В первые месяцы нас-
тупление фашистских войск, в 
том числе и на Ленинградском 
направлении, было столь стре-
мительным, что возникла угро-

Рис. 1. Члены ЦК ВКП(б) и советского правительства 
на испытательном полигоне 1931 г.

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА
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за захвата ими территории Ле-
нинградского артиллерийского 
нау ч но - ис с ледов ател ь с ког о 
опытного полигона. В этих ус-
ловиях Главное артиллерийское 
управление Народного комис-
сариата обороны СССР в соот-
ветствии с мобилизационным 
планом приняло решение об 
эвакуации основных отделов 
полигона в центральную часть 
Европейской территории СССР.

Основанием для выбора 
места расположения полигона 
в районе Гороховецких лаге-
рей стало то, что он находился 
практически в центре Горьков-
ско-Ярославского промыш-
ленного района, основного 
поставщика артиллерийского 
вооружения и боеприпасов для 
Красной армии, испытания ко-
торых и предстояло проводить 
эвакуируемому полигону.

В первых числах июля 1941 
года была произведена немед-
ленная организация контроль-
ных испытаний боеприпасов, 
изготавливаемых оборонными 
заводами, были подготовлены 
и оборудованы огневые пози-
ции баллистического направле-
ния, отрыты землянки сборки 
зарядов и размещения прибо-
ров. Уже 21 июля 1941 года, в 
день прибытия первого эшелона 
из Ленинграда, была проведе-

на первая стрельба по подбору 
веса зарядов для 122-мм фугас-
ных снарядов. В дальнейшем на 
полигоне увеличивался объем 
контрольных испытаний, опыт-
но-испытательных и научно-ис-
следовательских работ.

Возрастающая в ходе первых 
сражений потребность Красной 
армии в вооружении и боепри-
пасах показала, что необходимы 
большие объемы контрольных 
испытаний. В связи с этим При-
казом наркома обороны СССР 
от 1 августа 1941 года № 177 «О 
передаче полигону части тер-
ритории Гороховецкого лагеря» 
бывший госпитальный городок 
в Смолино был определен базо-
вым местом дислокации поли-
гона.

Приказом наркома обороны 
от 5 августа 1941 года № 0263 
был произведен официальный 
отвод территории для размеще-
ния фондов перебазируемого 
Ленинградского артиллерий-
ского научно-исследовательско-
го опытного полигона, этим же 
приказом устанавливались гра-
ницы нового полигона.

Приказом заместителя нар-
кома обороны от 6 апреля 1942 
года был утвержден новый штат 
полигона, в соответствии с ко-
торым полигону присваивалось 
самостоятельное наименование 

«Гороховецкий артиллерийский 
научно-исследовательский опыт-
ный полигон ГАУ Красной Ар-
мии» — Гороховецкий АНИОП.

За годы войны на полигоне 
прошли испытания более 60 
опытных и доработанных об-
разцов наземной, танковой и 
самоходной артиллерии, боль-
шинство из которых было при-
нято на вооружение и показа-
ло высокую эффективность на 
полях сражений. Полигон стал 
главным артиллерийским поли-
гоном Красной армии в период 
Великой Отечественной войны.

К основным образцам воо-
ружения и военной техники, ис-
пытанным на полигоне в годы 
Великой Отечественной войны 
можно отнести следующие: 25-мм 
легкую противотанковую пуш-
ку, 37-мм авиадесантную пушку 
С-46, 45-мм противотанковую 
пушку М-6, 57-мм противотан-
ковую пушку ЗИС-2, 76-мм пол-
ковую пушку ЗИС-21 и 76-мм 
пушку ЗИС-3, 85-мм дивизион-
ную пушку ЗИС-Д-44, 100-мм 
полевую пушку БС-3, 152-мм 
корпусную гаубицу Д-1 образца 
1943 года, 122-мм облегченную 
пушку Д-2, 120-мм полковой 
миномет образца 1938 и 1941 
годов, 160-мм дивизионный 
миномет МТ-13 образца 1943 
года, реактивную установку 
М-13, 57-мм пушку ЗИС-4 для 
танка Т-34, 85-мм пушку С-50 
для Т-34 и С-3 для танка ИС, 
100-мм пушку для танка ИС, 
122-мм пушку Д-25 для танка 
ИС, 57-мм противотанковую са-
моходную пушку СУ-15, 76-мм 
штурмовую пушку СУ-38 и 85 мм 
пушку С-34, 122-мм самоходную 
пушку СУ-ИС-122 и 152- мм, са-
моходную гаубицу-пушку СУ-
ИС-152, 203-мм самоходную гау-
бицу С-51 (рис. 3).

После снятия блокады Ле-
нинграда и освобождения 
Ленинградской области от 
захватчиков была проведена ре-
эвакуация материальной части, 
оборудования и значительной Рис. 2. Танк КВ-2 на полигоне, 1939 г.
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части личного состава Горохо-
вецкого полигона к прежнему 
месту дислокации. С ноября 
1944 года полигон был переведен 
на значительно сокращенный 
штат и получил наименование 
«Гороховецкий испытательный 
артиллерийский полигон», про-
должая выполнять главным об-
разом опытно-испытательные 
работы.

Несмотря на большие труд-
ности, которые полигону при-
шлось преодолевать при развер-
тывании своей работы в 1941 
году и в последующие годы вой-

ны, личный состав с честью вы-
полнил все возложенные на него 
ответственные задания, чем в 
значительной степени способ-
ствовал победе советского наро-
да над фашистской Германией и 
милитаристской Японией.

Руководство СССР высоко 
оценило вклад полигона в об-
щее дело разгрома вероломного 
врага. В 1945 году за успешное 
выполнение заданий командо-
вания в период Великой Отече-
ственной войны Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 17 ноября 1945 года полигон 

был награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Донгузский полигон

Донгузский полигон был ос-
нован в 1934 году для испыта-
ния зенитной артиллерии, тех-
ники и вооружения для войск 
ПВО, РСЗО и проведения вой-
сковых учений с применением 
этого вида оружия. Вплоть до 
разработки и начала испытания 
первых ЗРК Войск ПВО страны 
являлся единственным зенит-
ным полигоном СССР, на ко-
тором испытывалось все вновь 
создаваемое зенитное артилле-
рийское вооружение и радиоло-
кационная техника.

В Донгузе испытывалась 
знаменитая «катюша», а также 
другие системы залпового огня 
и средства ПВО — «Град», «При-
ма», «Смерч» и «Ураган», артил-
лерийские системы «Мста-С», 
такие комплексы как С-60, 
«Шилка», «Куб», «Стрела-1», 
«Стрела-2», «Стрела-3», «Стре-
ла-10», «Игла-1», «Тунгуска», 
ОТР Точка-У.

На полигоне в разное время 
проходили испытания активной 
танковой брони, 240-мм само-
ходного миномета 2С4 «Тюль-
пан», 203-мм самоходной пушки 
2С7 «Пион», 240-мм активно-ре-
активной мины АРМ-0 «Гагара» 
(3Ф2). На отдельных площадках 
полигона производилась сборка 
специальных боезарядов. 

За испытания образцов воо-
ружения в период Великой Оте-
чественной войны и послевоен-
ный период полигон награжден 
орденами Красной Звезды и 
Трудового Красного Знамени.

Научно-испытательный 
полигон авиационного 

вооружения

В 1930 году по решению 
Реввоенсовета на московском 
заводе «Мастяжарт» был орга-
низован научно-исследователь-

а — 57-мм противотанковая пушка ЗИС-2, б — 76-мм штурмовая СП 
СУ-76 
образца 1942 г., в — 45-мм противотанковая пушка образца 1942 г., 
г — 76-мм противотанковая пушка ЗИС-3 образца 1942 г., д — 152-мм 
СГ-П ИСУ-152 образца 1943 г., е — 152-мм гаубица Д-1.

Рис. 3. Образцы артиллерийского вооружения, испытанные 
на Гороховецком артиллерийском научно-исследовательском 
опытном полигоне
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ский отдел по разработке ави-
абомб. В составе этого отдела 
в шести километрах от города 
Ногинска (Московская область) 
создается испытательная стан-
ция со снаряжательными мас-
терскими для изготовления и 
испытания опытных образцов. 
В конце 1934 года местом дис-
локации Науно-испытательного 
полигона авиационного воору-
жения был определен Ногинск. 

На полигоне начинают испы-
тывать не только авиабомбы, но 
и новейшие на то время образ-
цы стрелково-пушечного ави-
ационного и другого вооруже-
ния. В состав полигона входят: 
парк самолетов, испытательные 
и вспомогательные службы и 
аэродром. Незадолго до войны 
вдвое увеличивается площадь 
взлетно-посадочной полосы.

Осенью 1941 года несколько 
авиационных полков находи-
лись близ города Ногинска. На 
аэродромном поле были разме-
щены десятки истребителей и 
бомбардировщиков различных 
типов. Пилоты совершали раз-
ведывательные полеты и патру-
лирование Горьковского шоссе. 
Особое значение имели вылеты 
в северо-западном направле-
нии, где шли ожесточенные бои 
за города Дмитров и Яхрому.

Полигон в июле 1941 года 
был эвакуирован в Свердловск, 
но в августе он был возвращен в 

Ногинск, а в октябре 1941 года 
перебазирован в г. Чкалов. В 
феврале 1942 года из состава 
полигона был выделен филиал, 
который был перебазирован в 
Ногинск. Большинство работ по 
испытаниям авиационного воо-
ружения были проведены этим 
филиалом. 

Всего Научно-испытатель-
ным полигоном было проведено 
899 испытаний авиационного 
вооружения, обучено и пере-
учено на новую материальную 
часть 305 человек из строевых 
частей ВВС.

В годы Великой Отечествен-
ной войны на аэродроме по-
лигона дислоцировались эки-
пажи 1-го и 48-го гвардейских 
авиа ционных полков. В марте 
— апреле 1943 года личный со-
став Научно-испытательного 
полигона вернулся в Ногинск из 
эвакуа ции. 

Подводя итог вышеизложен-
ному можно констатировать, 
что полигонный испытательный 
комплекс сыграл существенную 
роль в процессе создания, со-
вершенствования и испытания 
всех видов вооружения, отра-
ботки тактики его примене-
ния и массового производства. 
Проведенные в период Великой 
Оте чественной войны испыта-
ния на рассмотренных поли-
гонах сыграли большую роль в 
оснащении Красной армии бро-

нетанковым, артиллерийским 
и авиационным вооружением, 
отвечающим современным тре-
бованиям.

Тем не менее, в последнее вре-
мя часто приходится слышать, 
что Великую Отечественную во-
йну Советский Союз выиграл не 
силой и качеством своего ору-
жия, а численным превосход-
ством своих войск. В средствах 
массовой информации встреча-
ются публикации, восхваляю-
щие оружие Третьего рейха, «на 
голову» превосходящее по так-
тико-техническим характеристи-
кам возможности отечественной 
техники. Действительно, по неко-
торым характеристикам образцы 
немецкого вооружения превос-
ходили советские. 

Однако нашими конструкто-
рами и инженерами-испытате-
лями была в неимоверно сжатые 
сроки решена задача создания и 
испытания поистине высокотех-
нологичного оружия — бездефи-
цитного и простого в массовом 
производстве, легкого в освое-
нии и эксплуатации, надежного 
и ремонтопригодного, сочета-
ющего в себе баланс основных 
тактических характеристик, 
таких, например, как огневая 
мощь, скорострельность, ма-
невренность, защита. Именно 
это оружие, благодаря гениям 
инженерной мысли, стало ору-
жием Великой Победы.
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Эвакуация и ремонт броне-
танкового вооружения и техни-
ки (БТВТ) по праву считаются 
основными элементами системы 
восстановления боеспособности 
частей и соединений Сухопутных 
войск. Этот тезис, в части эваку-
ации БТВТ, получил подтвержде-
ние в годы Великой Отечествен-
ной войны. В начальный период 

войны недостаточное развитие 
эвакуационных сил и средств 
приводило к увеличению без-
возвратных потерь БТВТ. Повре-
жденные и застрявшие на трудно-
проходимых участках местности 
объекты БТВТ, которые своев-
ременно не эвакуировались, как 
правило, расстреливались артил-
лерией противника.

Большой выход БТВТ из строя 
в начальный период войны вы-
звал необходимость осуществле-
ния организационных и техниче-
ских мероприятий по увеличению 
темпа возвращения в строй по-
врежденных и застрявших объ-
ектов. В результате начавшихся с 
осени 1941 года и продолжавших-
ся до конца войны организацион-

Перспективы развития отечественных подвижных средств 
эвакуации бронетанкового вооружения и техники
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ных мероприятий в действующей 
армии было создано 98 эвакуа-
ционных рот, 82 сборных пункта 
поврежденных  машин  (СПАМ), 
7 отдельных эвакуационных от-
рядов, 3 отдельных эвакуацион-
ных батальона, 3 отдельных эва-
котранспортных батальона [1].

Выполненные мероприятия 
по развитию эвакуационных ор-
ганов, обеспечившие своевремен-
ную эвакуацию вышедшего из 
строя БТВТ с последующим его ре-
монтом, приобрели в годы войны 
заметное оперативно-стратеги-
ческое значение. Своевременная 
эвакуация вышедших из строя 
объектов на СПАМ, на которых 
развертывались ремонтные ор-
ганы, обеспечивали их полную 
загрузку и увеличение количества 
отремонтированного и вновь вве-
денного в строй БТВТ.

Опыт боевых действий в со-
временных условиях подтвердил 
значимость эвакуации БТВТ в 
поддержании высокого уровня 
боеспособности войск. Так, бое-
вые действия в Афганистане, в во-
оруженном конфликте на Север-
ном Кавказе в 1994–2000 годах, в 
Сирийской Арабской Республике 
показали, что боеспособность ча-
стей и соединений без постоянно-
го проведения эвакуационных и 
ремонтных работ на поврежден-
ной технике сохраняется не более 
10–15 суток. При этом число не-
эвакуированных образцов БТВТ 
возрастает до опасной черты за 
очень короткий период [2].

Ведение боевых действий 
на территории Афганистана (в 
горно-пустынной местности) с 
незаконными вооруженными 
формированиями, обученными 
внезапному нападению и уста-
новке мин и самодельных взрыв-
ных устройств, значительно ус-
ложняло эвакуацию техники, а 
восстановление на местах было 
просто невозможно. Именно 
поэтому потребовалось кроме 
штатных армейских эвакуаци-
онных подразделений создавать 
подвижные, хорошо оснащенные 

ремонтно-эвакуационные группы 
под руководством наиболее сме-
лых и опытных офицеров. Они 
транспортировали поврежден-
ную технику в районы сбора, рас-
положенные в крупных военных 
гарнизонах, где часть ее восста-
навливалась, а основная масса 
отправлялась крупными эвакуа-
ционными колоннами к границе 
СССР  [2].

Организация восстановления 
БТВТ в период первой чеченской 
войны аккумулировала в себе 
весь предыдущий опыт и доказала 
эффективность созданных к тому 
времени войсковых  и армейских 
ремонтно-восстановительных ор-
ганов и их материальной части. 
Особую роль сыграла своевре-
менно развернутая и отлаженная 
эвакуация БТВТ, что позволило в 
короткие сроки очистить Грозный 
и его окрестности от поврежден-
ной и вышедшей из строя техники 
в январе 1995 года [2].

Продолжительность контр-
террористической операции на 
Северном Кавказе потребова-
ла усиления группировки сил и 
средств ремонтно-восстанови-
тельных органов Северо-Кав-
казского военного округа, что 
позволило охватить ремонтом 
и эвакуацией до 80–90 процен-
тов БТВТ, вышедшей из строя. 
Накопленный опыт применения 
ремонтно-восстановительных ор-

ганов подтвердил необходимость 
комплексирования ремонтных и 
эвакуационных средств в одном 
структурном образовании под 
единым руководством, а также 
необходимость разработки новых 
подвижных средств ремонта и 
эвакуации [2]. 

Актуальность дальнейшего 
развития ПСЭ БТВТ, повыше-
ния их боевых и эксплуатаци-
онно-технических свойств под-
твердилась в ходе освобождения 
Сирийской Арабской Республики 
от террористов (рис. 1) и особен-
но в ходе выполнения специаль-
ной военной операции (СВО) на 
Украине.

Весь предшествующий опыт 
боевых действий говорит о том, 
что можно иметь большую чис-
ленность войск с огромным коли-
чеством БТВТ, но без постоянно 
действующей системы восстанов-
ления период их боеспособности 
во фронтовой полосе будет край-
не ограничен. Лишь оперативный 
ремонт  техники в тактическом 
и оперативном звеньях является 
основным источником восполне-
ния неминуемых боевых потерь 
[2].

Таким образом, опыт Великой 
Отечественной войны и совре-
менных боевых действий нагляд-
но показал, что восстановление 
БТВТ в полевых условиях и под-
держание боеспособности войск 

Рис. 1. Эвакуация из-под обстрела террористов экипажем 
БРЭМ-1 танка Т-72, получившего боевые повреждения [3]
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на необходимом уровне длитель-
ное время невозможны без доста-
точного количества войсковых 
эвакуационных органов, осна-
щенных специализированными 
машинами — подвижными сред-
ствами эвакуации (ПСЭ) БТВТ. 

До 70-х годов прошлого века 
принцип создания отечествен-
ных ПСЭ (тягачей) заключался в 
следующем: с танков снималась 
башня с вооружением и устанав-
ливалось ремонтно-эвакуацион-
ное оборудование. Улучшение 
тактико-технических характери-
стик (ТТХ) тягачей происходило 
за счет использования более со-
вершенной базы. 

Однако, когда на оснащение 
войск начали поступать объекты 

БТВТ нового поколения, сложи-
лась ситуация, при которой ПСЭ 
(тягачи) первого послевоенного 
поколения перестали удовлетво-
рять потребности войск в реше-
нии эвакуационных задач.

ПСЭ (тягачи) имели ряд не-
достатков, основные из которых 
заключались в следующем:

несоответствие значений по-
казателей подвижности значени-
ям аналогичных показателей по-
ступающих в войска танков (Т-64, 

Т-72 и Т-80);
• низкие возможности по 

буксированию объектов 
БТВТ, а также других 

объектов вооружения, 
военной и специаль-

ной техники (ВВСТ) 
на их базе ввиду 

недостаточных тяговых харак-
теристик тягачей;

• отсутствие электросварочного 
оборудования для проведения 
работ по подготовке объектов 
к эвакуации;

• отсутствие мощного краново-
го оборудования;

• отсутствие вооружения для са-
мообороны экипажа;

• низкий уровень унификации 
с современными объектами 
БТВТ.
Перечисленные выше недо-

статки потребовали пересмотра 
концепции создания ПСЭ БТВТ, 
которая была реализована в 70-х 
годах прошлого века с созданием 
нового типа подвижного средства 
восстановления БТВТ — брони-
рованной ремонтно-эвакуацион-
ной машины (БРЭМ). 

Современный типаж ПСЭ 
БТВТ включает в себя тягачи на 
базе устаревших танков и БРЭМ 
четырех типов: на базе танков, 
БМП, БТР и БМД.

Отечественный этап разра-
ботки БРЭМ начинается с приня-
тия на снабжение Сухопутных во-
йск в 1975 году БРЭМ-1 (рис. 2), 
созданной на базе танка Т-72. 

Однако, учитывая то, что мас-
са танков и их составных частей 
продолжала возрастать, возмож-
ности БРЭМ-1 по эвакуации и 
ремонту БТВТ со временем сни-
жались.

Для повышения уровня ТТХ 
БРЭМ-1 была проведена ее мо-
дернизация, которая завершилась 
принятием на снабжение Воору-
женных Сил в 2013 году маши-
ны под обозначением БРЭМ-1М 
(рис. 3).

БРЭМ-1М выполнена на ба-
зовом шасси танка Т-90С. В ре-
зультате модернизации масса 
машины увеличилась до 44 т, что 
положительно сказалось на ее 
тяговых характеристиках по бук-
сированию объектов. Основные 
конструктивные отличия БРЭМ-
1М от БРЭМ-1 приведены в та-
блице.

Для технического обеспече-

Рис. 3. Бронированная ремонтно-эвакуационная  
машина БРЭМ-1М

Рис. 2. Бронированная ремонтно-эвакуационная  
машина БРЭМ-1
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ния объектов БТВТ легкой ка-
тегории по массе и машин на их 
базе в 80–90-е годы на снабжение 
Сухопутных войск и Воздуш-
но-десантных войск принимают-
ся: для БМД — БРЭМ-Д (рис. 4), 
для БМП — БРЭМ-2 (рис. 5), для 
колесных БТР — БРЭМ-К (рис. 6).

С принятием на вооружение 
БМП-3 для ее технического обе-
спечения в 2002 году была при-
нята на снабжение войск БРЭМ-Л 
(рис. 7). БРЭМ-Л обладает наи-
большими эвакуационными воз-
можностями по вытаскиванию за-
стрявших объектов БТВТ легкой 
категории по массе, не уступает 
лучшим современным зарубеж-
ным аналогам и имеет достаточ-
ный потенциал развития.

Основными задачами рас-
смотренных выше ПСЭ (БРЭМ и 
тягачей) являются вытаскивание 
застрявших (затонувших) объек-
тов, в том числе из опасных рай-
онов, и буксирование их к местам 
проведения ремонта или переда-
чи с учетом тактической обста-
новки и условий местности.

Вытаскивание застрявших 
объектов БТВТ осуществляется с 
использованием тяговой лебедки 
ПСЭ и полиспаста.

Тяговые лебедки ПСЭ на тан-
ковой базе развивают тяговое 
усилие от 245,3 до 294,3 кН (25,0–
30,0 тс), которое с помощью по-
лиспаста может быть увеличено 
на БРЭМ-1М и БРЭМ-1 в 4 раза. 
Тяговые лебедки ПСЭ на базе 
объектов БТВТ легкой категории 
по массе развивают тяговое уси-
лие от 39,2 кН (4,0 тс) до 147,2 кН 
(15,0 тс), которое с помощью по-
лиспаста может быть увеличено в 

3 раза, на БРЭМ-К — в 4 раза. 
Следует отметить, что более 

высокие характеристики тяговых 
лебедок БРЭМ позволяют им осу-
ществлять быструю эвакуацию 
большинства застрявших объек-
тов без лишних затрат времени на 
дополнительную сборку полиспа-
стов.

Для обеспечения эвакуации 
современных и перспективных 
объектов БТВТ к настоящему вре-

Техническая характеристика БРЭМ-1 БРЭМ-1М

Базовое шасси танк Т-72 танк Т-90А

Масса, т 41 44

Вооружение: 
пулемет (марка)
калибр, мм

1хНСВ
12,7

1хКорд
12,7

Двигатель:
марка
мощность, л.с.

В-84МС
840

В-92С2
1000

Тяговое усилие основной тяговой лебедки, тс
(максимальное тяговое усилие с полиспастом, тс)

25 
(100)

30+5

(120+20)
Грузоподъемность крана, тс
(грузоподъемность крана с дооборудованием, тс)

12
(19)

20
(26)

Электросварочная аппаратура ЭСА-1 ЭСА-2

Основные конструктивные отличия БРЭМ-1М от БРЭМ-1 [4, 5]

Рис. 4. Бронированная ремонтно- 
эвакуационная машина БРЭМ-Д
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мени выполнен ряд научно-иссле-
довательских и опытно-конструк-
торских работ, направленных на 
дальнейшее развитие ПСЭ БТВТ, 
которое предусматривает суще-
ственное повышение их ТТХ. Це-
левая установка развития данных 
средств заключается в достиже-
нии военно-технического уровня, 
необходимого и достаточного для 
обеспечения эвакуации совре-
менных и перспективных объек-
тов БТВТ в условиях динамично 
развивающихся боевых действий. 
При этом решается задача обеспе-
чения эвакоспособности ПСЭ, не 
уступающей перспективным зару-
бежным образцам, а по отдельным 
показателям превосходящей их.

На перспективы развития ПСЭ 
БТВТ оказывают влияние объек-
тивные факторы, связанные с:
• тактическими условиями их 

использования;
• ТТХ объектов БТВТ,  для тех-

нического обеспечения кото-
рых ПСЭ предназначено;

• уровнем развития аналогич-
ного класса машин в армиях 
зарубежных государств;

• состоянием научно-исследо-
вательской, опытно-конструк-
торской и производственной 
баз отраслей промышленно-
сти.
В настоящее время совершен-

ствование ПСЭ БТВТ осущест-

вляется по двум направлениям: 
модернизация существующих и 
разработка новых перспективных 
средств эвакуации на основе по-
вышения их ТТХ и применения 
современного оборудования для 
удовлетворения возросших по-
требностей войск в восстановле-
нии БТВТ.

Перспективами развития ти-
пажа ВВСТ предусматривается 
появление новых типов БРЭМ на 
межвидовых унифицированных 
платформах (для технического 
обеспечения разрабатываемых 
новых образцов танков, БМП и 
БТР) и БРЭМ на базе БМД.

Кроме того, учитывая боль-
шой объем эвакуационных работ, 
выполняемых РВО соединений и 
объединений по эвакуации по-
врежденных объектов БТВТ и 
других видов ВВСТ на их базе, 
возможна разработка подвижно-
го средства восстановления с чи-
сто эвакуационными функциями 
— бронированной эвакуацион-
ной машины (БЭМ). 

Применение новых средств 
ведения войны, постоянное 
совершенствование БТВТ вы-
нуждают предъявлять к ПСЭ бо-
лее высокие тактико-технические 
требования. В первую очередь, к 
ним относятся:
• повышение удельной мощно-

сти ПСЭ и улучшение характе-

ристик проходимости по сла-
бым грунтам, маневренности, 
способности преодоления раз-
личных искусственных и есте-
ственных препятствий;

• повышение защищенности 
от обычных средств и средств 
массового поражения;

• обеспечение способности пре-
одолевать водные преграды; 

• увеличение запаса хода по то-
пливу;

• включение в состав ПСЭ бо-
евых модулей с вооружением 
для самообороны экипажа;

• повышение уровня унифика-
ции с объектами БТВТ, для 
технического обеспечения ко-
торых ПСЭ предназначено.
В части повышения произ-

водственных (технологических) 
возможностей ПСЭ по эвакуации 
объектов предусматривается: 
• обеспечение достаточности 

силы тяги по двигателю и по 
сцеплению с грунтом для бук-
сирования поврежденных 
(неисправных) объектов в 
сложных дорожно-грунтовых 
условиях (ДГУ);

• повышение уровня стандарти-
зации и унификации буксиро-
вочных средств;

• обеспечение  способности осу-
ществлять механизированную 
сцепку с поврежденными объ-
ектами в опасной зоне без вы-
хода членов экипажей из ПСЭ 
и эвакуируемого объекта;

• повышение мощности тяговых 
лебедок, скоростных параме-
тров рабочих режимов выдачи 
и наматывания троса лебедки, 
уменьшение их габаритно-мас-
совых характеристик;

• оснащение электросварочным 
оборудованием для проведе-
ния работ по подготовке по-
врежденных объектов к эваку-
ации;

• оснащение крановым обору-
дованием для выполнения де-
монтажно-монтажных работ 
по замене основных составных 
частей объектов БТВТ.
Одним из существенных фак-

Рис. 5. Бронированная ремонтно-эвакуационная  
машина БРЭМ-2
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торов, учитываемых при орга-
низации эвакуации, в том числе 
вытаскивания застрявших объек-
тов, является фонд времени рабо-
ты ремонтно-восстановительных 
органов на одном месте. Данные 
временные ограничения прини-
маются во внимание при задании 
требований к эвакуационным 
возможностям ПСЭ типа БРЭМ. 
Считается, что тяговая лебедка 
ПСЭ (БРЭМ) должна обеспечить 
вытаскивание объекта со средней 
степенью застревания, при кото-
рой требуемая сила тяги для выта-
скивания застрявшего объекта не 
превышает его полуторной массы, 
с использованием двухветвево-
го (одноблочного) полиспаста, не 
требующего больших затрат вре-
мени на его развертывание.

При отсутствии ограничений 
по времени функционирования 
БРЭМ может привлекаться для 
эвакуации объектов с тяжелой 
степенью застревания.

Для эвакуации объектов с тя-
желой и сверхтяжелой степенями 
застревания предусматривается 
использование БЭМ (тягачей).

Анализ эффективности тяго-
вых лебедок в отечественных и 
зарубежных ПСЭ показывает ряд 
существенных преимуществ ги-
дравлических лебедок перед ме-
ханическими:
• возможность получения до-

статочно большого крутяще-
го момента на валу барабана 
(например, при использовании 
насоса с более высоким давле-
нием);

• возможность снятия перегру-
зок (пиков) в гидравлической 
системе лебедки путем приме-
нения предохранительных кла-
панов;

• возможность компоновки в 
любом месте в конструкции 
ПСЭ за счет применения в ги-
дропередаче гибких элементов 
(труб и шлангов).
Тяговая лебедка с гидроприво-

дом отличается компактностью, 
небольшими габаритно-массовы-
ми характеристиками, позволяет 

достаточно гибко использовать 
компоновочные особенности 
ПСЭ при размещении в нем ле-
бедки.

Практика эвакуации БТВТ 
показывает, что на возможности 
ПСЭ по буксированию объектов 
влияют такие основные факторы, 
как сила тяги по сцеплению и по 
двигателю. Сила тяги по сцепле-
нию, в свою очередь, определяет-
ся относительной (относительно 
объекта эвакуации) силой тяже-
сти ПСЭ, конструктивными осо-
бенностями элементов ходовой 
части (гусениц, колес) и харак-
теристиками ДГУ. Сила тяги по 
двигателю определяется харак-
теристиками силовой установки 
объекта БТВТ, используемого в 
качестве базового шасси ПСЭ.

Сила тяги по двигателю и сила 
тяги по сцеплению определяют 
такие технические возможности 
ПСЭ, как скорость буксирования 
объекта и максимальный угол 
подъема, преодолеваемый дан-
ным средством с буксируемым 
объектом. В связи с этим оценка 
тяговых характеристик использо-
вана в качестве основного крите-
рия при определении направле-

ний развития эвакоспособности 
ПСЭ по буксированию объектов.

Проведенные расчеты пока-
зали, что для обеспечения пря-
молинейного движения ПСЭ с 
буксируемым объектом по го-
ризонтальному участку пути со 
скоростью не менее 15 км/ч отно-
сительная (относительно букси-
руемого объекта) сила тяги ПСЭ 
при заданной скорости должна 
составлять не менее [6]:
• 0,37 силы тяжести буксируемо-

го гусеничного объекта;
• 0,46 силы тяжести буксируемо-

го  колесного объекта.
Для буксирования объекта по 

грязной грунтовой дороге с подъ-
емами до 15° относительная сила 
тяги ПСЭ по двигателю и  сцепле-
нию, реализуемая при движении 
на низшей передаче, должна со-
ставлять не менее [6]:
• 0,82 силы тяжести буксируемо-

го гусеничного объекта;
• 0,96 силы тяжести буксируемо-

го  колесного объекта.
Результаты исследований [6] 

показывают, что расчет опти-
мальной величины относитель-
ной силы тяжести ПСЭ может 
быть выполнен только для задан-

Рис. 6. Бронированная ремонтно-эвакуационная  
машина БРЭМ-К
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ных значений характеристик ДГУ 
и удельной силы тяги по двигате-
лю. Причем установлено, что эти 
конструктивные факторы нахо-
дятся во внутренней взаимозави-
симости друг с другом. 

Средневзвешенное по основ-
ным типовым ДГУ рациональное 
значение коэффициента относи-
тельной силы тяжести ПСЭ с гу-
сеничным движителем составля-
ет Kt

g= 0,98 в интервале значений 
коэффициента сопротивления 
движению от 0,03 до 0,15 и   Kt

g = 
1,11 в интервале значений коэф-
фициента от 0,03 до 0,20 [6].

Реализация перечисленных 
выше направлений развития 
ПСЭ БТВТ осуществляется в на-
стоящее время в ходе разработ-
ки БРЭМ на базе межвидовой 
унифицированной гусеничной 
платформы «Армата», а в после-
дующем — на базе колесной плат-
формы «Бумеранг» и гусеничной 
платформы «Курганец». 

Разрабатываемые ПСЭ будут 
полностью удовлетворять по-
требности в эвакуационных ра-
ботах по всей линейке образцов 
ВВСТ, создаваемых на данных 
платформах.

Предварительные результаты 
расчетов коэффициентов техни-
ческого уровня разрабатываемых 
образцов ПСЭ БТВТ показывают, 
что они будут превосходить суще-
ствующие отечественные аналоги 
в 1,5-2,0 раза и не уступать луч-
шим перспективным зарубежным 
образцам.

Таким образом, перспективы 
развития ПСЭ БТВТ, предусматри-
вают существенное повышение их 
ТТХ и технологических возможно-
стей, обеспечивающее технический 
уровень, не уступающий перспек-
тивным зарубежным образцам.
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В 1991 году был осуществлен 
важнейший космический науч-
но-технический эксперимент ми-
рового масштаба под названием 
«Софора». Сегодня трудно ска-
зать, кем и почему было придума-
но название. Софора — достаточ-
но широко распространенное во 
многих регионах нашей страны 
лечебное растение. Цель экспери-
мента — впервые в мире собрать 
крупногабаритную разворачива-
емую металлическую конструк-
цию в условиях орбитального 
полета. 

Создание подобных кон-
струкций в космосе — одна из 
важнейших научно-технических 
проблем в его освоении. Слож-
ность была обусловлена невоз-
можностью доставки на орбиту 
крупногабаритной конструкции в 
собранном виде (большой объем). 
Даже в случае доставки в разо-
бранном виде собрать конструк-
цию привычными для наземных 
условий методами не представ-
ляется возможным, поскольку в 
условиях открытого космического 
пространства космонавт не может 
приложить необходимые усилия 
для соединения узлов известны-
ми способами. 

Эксперимент продемонстри-
ровал всему миру возможности 
применения уникального кон-
струкционного материала, об-
ладающего свойством эффекта 
памяти формы, для сборки ме-
таллической конструкции в кос-
мосе. 

Открытие явления эффекта 
памяти формы относят к важ-
нейшим открытиям ХХ века, со-
поставимым с термоядерной ре-
акцией. Это признано учеными 
всего мира. Эффект объясняется 
тем, что созданные конструкци-
онные материалы способны вы-
полнять функции, несвойствен-
ные металлическим материалам 
и неизвестные ранее человече-
ству.

На начальных этапах изуче-
ния этих материалов не было 
должного понимания и призна-

ния открытого эффекта. Не было 
и конкретных целей его приме-
нения. Путь от открытия эффек-
та памяти формы до реализации 
эксперимента «Софора» был 
очень долгим и непростым. На 
это потребовался не один десяток 
лет.

В 1948 году один из крупней-
ших советских ученых-металло-
физиков академик Г.В. Курдюмов 
предсказал существование ново-
го типа внутренних превраще-
ний в сплавах. В следующем году 
Курдюмовым в содружестве с 
Л.Г. Хандросом и М.А. Арбузовой 
эти превращения были экспери-
ментально обнаружены в сплаве 
(Cu-Al-Ni).

В 1949 году исследования этих 
ученых были опубликованы в до-
кладах АН СССР. В них сообща-
лось об обнаружении необычного 
поведения кристаллов некоторых 
сплавов. И только в 1980 году Го-
сударственный комитет СССР по 
делам изобретений и открытий 
принял решение о регистрации 
этого открытия.

Тридцатилетний срок призна-
ния этого открытия неслучаен. 
В то время никто не мог и пред-
положить, какие удивительные 
свойства имеются у отдельной 
группы сплавов. Да и сами свой-
ства еще не были в достаточной 
степени изучены. 

Лишь значительно позднее вы-
яснилось, что у некоторых сплавов 
при определенных условиях име-
ется структура – термо упругий 
мартенсит, отвечающая за удиви-
тельные свойства. Их суть в следу-
ющем: если изделие произвольной 
формы деформировать, а затем 
нагреть, изделие самостоятель-
но восстановит первоначальную 
форму. Эти свойства получили на-
звание «эффект памяти формы», а 
сплавы с такими свойствами ста-
ли называть сплавами с памятью.

Свойства группы таких спла-
вов объясняются особенностью 
их деформационного поведения. 
В то время из существовавших 
представлений о механизмах де-

формации твердых тел (сплавов) 
имелось только такое: полный 
возврат деформации — признак 
упругости, сохранение остаточ-
ной деформации после снятия 
приложенной нагрузки — при-
знак пластичности. 

На деле сплавы с памятью не 
относятся ни к первым, ни ко 
вторым, но обладают одновре-
менно признаками обоих видов 
деформации. Такую деформацию 
назвали неупругой. Выяснилось, 
что эти сплавы имеют совсем 
иной механизм пластичности. 

Разная способность сплавов к 
деформации определяется разной 
реакцией их кристаллической ре-
шетки и дефектов ее строения на 
изменение внешних и внутрен-
них условий.

У материалов с памятью акт 
пластичности осуществляется за 
счет упругого двойникования, 
обратимого превращения и ряда 
других процессов (еще оконча-
тельно не изученных), но без 
участия сдвига по плоскостям 
скольжения, как у обычных ме-
таллических материалов. 

К концу 1970-х годов был от-
крыт обширный класс металли-
ческих материалов, у которых акт 
неупругой деформации осущест-
вляется за счет структурного пре-
вращения.

Хотя физическая сущность 
природы эффекта обратимой па-
мяти до конца была не выяснена, 
физико-механические характе-
ристики никелид титана, являю-
щегося одним из представителей 
этой группы материалов, были 
неизвестны, но уже на ранних 
стадиях его изучения Г.В. Курдю-
мов высказывал предположение, 
что этот материал может иметь 
значительное практическое при-
менение.

В настоящее время осво-
ен промышленный выпуск не-
скольких типов сплавов с памя-
тью. Наиболее перспективными 
из них являются сплавы на ос-
нове Ni-Ti (никелид титана), а 
также сплавы, легированные 
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медью (Ni-Ti-Cu), железом (Ti-
Ni-Fe) и др. Наиболее дешевы-
ми являются сплавы на основе 
меди: (Cu-Al-Ni), (Cu-Al-Zn) и 
(Cu-Al-Mn). 

Интерес кафедры материа-
ловедения, технологии произ-
водства и ремонта космических 
средств (в настоящее время — 
кафедра контроля качества и ис-
пытаний вооружения, военной 
и специальной техники Воен-
но-космической академии имени 
А.Ф. Можайского) к изучению 
свойств этого уникального мате-
риала возник в конце 70-х годов 
ХХ века, когда стало известно о 
существовании таких удивитель-
ных сплавов. Кафедрой было при-
нято решение заняться изучением 
физико-механических характери-
стик никелид титана, возникло 
новое научное направление — ис-
следование термомеханических 
характеристик материалов ново-
го класса, обладающих эффектом 
памяти формы, в результате чего 
под руководством начальника 
кафедры профессора, доктора 
технических наук Н.С. Самойло-
ва был выполнен ряд научно-ис-

следовательских работ и получе-
но пять авторских свидетельств 
СССР.

Экспериментальные работы 
на кафедре проводились по за-
казу и при участии НПО «Энер-
гия» (г. Москва). В те годы по 
этим же вопросам НПО «Энер-
гия» сотрудничало с лаборато-
рией математики и механики 
Ленинградского государственно-
го университета, возглавляемой 
профессором, доктором физи-
ко-математических наук В.А. Ли-
хачевым.  Кафедра исследовала 
прочность материалов, том числе 
сплавов с памятью. 

В конце 80-х годов ХХ века 
НПО «Энергия» рассматрива-
ло вопросы создания платформ 
в открытом космическом про-
странстве. Объединение пред-
ложило кафедре и лаборатории 
Ленинградского государственно-
го университета провести иссле-
дования возможностей исполь-
зования материалов с эффектом 
памяти формы для сборки круп-
ногабаритной металлической 
конструкции в условиях орби-
тального полета.

В ходе научных исследований 
установились научные связи ка-
федры и лаборатории, регулярно 
проводились совместные обсуж-
дения исследований. Большим 
научным достижением и прак-
тическим вкладом исследований 
стало участие этих организаций 
в космическом эксперименте 
«Софора» в июле 1991 года. Це-
лью эксперимента была сборка 
стержневой фермы с исполь-
зованием термомеханических 
соединений в качестве замков, 
выполненных из никелид титана 
в условиях открытого космоса, 
для установки двигателя систе-
мы ориентации на орбитальной 
станции «Мир».

Сотрудники кафедры раз-
работали технологию сборки 
фермы и разработали приспосо-
бление (стапель) для ее сборки 
в космосе. Стапель изготовили 
на учебно-опытном заводе Во-
енно-космической академии им. 
А.Ф. Можайского. 

Сборку фермы в космосе 
успешно произвели летчики-кос-
монавты А.П. Арцебарский и 
С.К. Крикалев.

Тренировочная сборка фермы А.П. Арцебарским на борту орбитальной станции «Мир» (a,b,c) 
и в открытом космосе (d,e,f)

ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ТЫЛ
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Суть проведенного экспери-
мента заключалась в том, что 
стержневая ферменная кон-
струкция в разобранном виде, 
состоящая из комплекта плотно 
пригнанных труб и соединитель-
ных муфт, в разобранном виде 
была доставлена ракетой-носи-
телем на орбитальную станцию 
«Мир». Впервые в мире осу-
ществлялась сборка стержневой 
конструкции, разворачиваемой 
в условиях открытого космоса, 
принципиально новым спосо-
бом, предложенным НПО «Энер-
гия», учеными Военно-косми-
ческой академии имени А.Ф. 
Можайского и Санкт-Петербург-
ского государственного универ-
ситета. 

Идея эксперимента заключа-
лась в использовании муфт из 
сплава никелид титана. Диаметр 
муфты заранее, в наземных усло-
виях, увеличивался в размере, а 
на орбите космонавт ее свободно 

надевал на стержень и произво-
дил ее нагрев. 

В результате нагрева изменя-
лось кристаллическое строение 
сплава и совершалась полез-
ная работа без дополнительных 
усилий со стороны космонав-
та. Муфта как бы «вспоминала» 
форму, приданную ей в назем-
ных условиях, диаметр ее умень-
шался и при этом создавалось 
необходимое усилие, обеспечи-
вающее требуемый натяг для со-
единения стержней в местах их 
крепления между собой.

Это позволило в условиях 
невесомости и безопорного про-
странства без использования 
мышечных усилий космонавта 
собрать ферму длиной 14,5 мет-
ров. Ферма имела предельно 
простую конструкцию: 21 зве-
но, каждое имело 4 муфты. Было 
осуществлено 84 механических 
соединения. Ферма была при-
менена в качестве штатного эле-

мента орбитального комплекса 
«Мир».

В результате успешно прове-
денного эксперимента «Софора» 
на борту орбитального комплек-
са «Мир» научные разработки 
прошли успешную апробацию, а 
используемые в качестве замков 
термомеханические соединения 
из никелид титана подтвердили 
высокие технологические свой-
ства, надежность и простоту 
сборки. 

Результат эксперимента уни-
кален. Эксперимент занесен в 
Книгу рекордов Гиннеса. 

Сделанное открыло путь к ре-
ализации в будущем принципи-
ально новых, широких программ 
освоения космоса, явилось осно-
вой для сборки крупногабарит-
ных платформ и конструкций в 
космическом пространстве с це-
лью использования их при созда-
нии научно-исследовательских и 
промышленных комплексов. 

Стержневая ферма длиной 14,5 м на орбитальной станции «Мир»
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СЕНА
Повышение эффективности системы, 
объединенной с поведением роботов 
«Световой выбор» человеком, 
в интеллектуальном производственно-
логистическом комплексе на основе 
нечеткого подхода

Управление поставками 
для производственно-логи-
стических комплексов (ПЛК) в 
системе материально-техни-
ческого обеспечения Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
является довольно сложной 
задачей, так как номенклату-
ра материальных ценностей, 
содержащихся на большой 
складской территории, как 
правило, огромная. Поэтому 
на сегодняшнем этапе широ-
кое распространение долж-
ны получить роботы с иску-
ственным интеллектом (ИИ). 
Именно они будут задейство-
ваны в управлении складскими 
операциями (рис. 1), чтобы, 
как говорится, быстро найти 
иголку в стоге сена. Задача, 
которую поставили в данной 
публикации специалисты и 
преподаватели кафедры тех-
нических средств служб тыла 
Вольского военного институ-
та, — материального обеспе-
чения — это разработка ре-
шения комплектования заказа 
для стратегии под названием 
«Световой выбор», взаимодей-
ствующей с роботом. Авто-
ры раскрывают возможности 
данной стратегии в сокра-
щении времени выполнения 
заказов и эргономичное каче-
ство проведения операций с 
использованием автономных 
мобильных роботов (АМР) в 
автоматизированной систе-
ме производственно-логисти-
ческого комплекса (АСПЛК), 
ориентированной на иску-
ственный интеллект (ИИ).

ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ТЫЛ
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Одна из основных задач ПЛК 
состоит в комплектовании не-
обходимых по номенклатуре 
материальных средств с сосре-
доточением их в нужное время в 
нужном месте. 

 Новой категорией автома-
тизированных систем хранения 
и комплектования заказов, разра-
ботанной специально для управ-
ления поставками заказов для 
большого логистического центра, 
являются роботизированные мо-
бильные системы управления по-
ставками (РМСУП). 

Основным нововведением 
РМСУП являются роботы, кото-
рые транспортируют стеллажи 
с материальными ценностями к 
рабочим станциям. На рабочей 
станции стеллажи стоят в очере-
ди, в то время как оператор-ком-
плектовщик либо берет предметы 
со стеллажа, либо пополняет их 
(рис. 2).

Система «Световой выбор» 
отображает последовательность 
необходимых ячеек стеллажа для 
комплектования заказа как на 
экране компьютера, так и с помо-
щью подсветки конкретной ячей-
ки (места) на стеллаже. 

Операции комплектования за-
казов — это комплексные задачи, 
включающие в себя процессы по-
иска, перемещения, комплектова-
ния, упаковки и проверки.

 Разработка решения ком-
плектования заказа для стратегии 
«Световой выбор», взаимодей-
ствующей с роботом, становится 
одним из важных факторов на 
складе.

Стратегия «Световой вы-
бор» предлагает эффективную 
процедуру, основанную на теории 
нечетких множеств, для реше-
ния задачи планирования с авто-
номными мобильными роботами 
(АМР) в автоматизированной 
системе производственно-логи-
стического комплекса (АСПЛК), 
ориентированной на ИИ. Помимо 
традиционных стратегий ком-
плектования, которые пресле-
дуют цель сокращения времени 

выполнения заказов, подходы не-
четких множеств обеспечивают 
надлежащий механизм для отра-
жения физической и психологиче-
ской нагрузки человека для опре-
деления последовательности 
комплектования при прибытии 
АМР со стеллажами с матери-
альными ценностями. Данная 
стратегия анализирует взаимное 
поведение и рабочие отношения 
человека и роботов. Ее Цель — со-
кращение времени комплектова-
ния при приемлемых физической 
и психологической нагрузках на 
человека для выполнения заказа. 

Стратегия «Световой выбор» 
— это один из видов деятельно-
сти, которая требует больших 
трудозатрат и времени для ком-
плектации заказов в распредели-
тельном центре (РЦ) ПЛК.

По словам Дж. Дж. Койла (ис-

следователь логистического ме-
неджмента) [1], на операции по 
комплектации заказов может 
приходиться примерно 65 % об-
щих эксплуатационных расходов 
склада.

Исследование Дж. А.Томпкинса 
(исследователь производственной 
логистики) [2] показывает, что 
время в пути составляет около 
50 % всех операций по комплекта-
ции заказов.

Чтобы повысить эффектив-
ность сотрудников в повторя-
ющихся операциях, многие ро-
ботизированные механизмы на 
основе ИИ широко применяют-
ся для управления складскими 
операциями в РЦ. В производ-
ственные операции внедряются 
современные роботы для ком-
плектации, чтобы помочь персо-
налу повысить эффективность 

Рис. 1. Производственно-логистический комплекс («Нара»)

Рис. 2. Иллюстрация стеллажа и рабочей станции 
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операций по комплектованию 
заказа. При этом появились и 
приобрели важность проблемы, 
связанные с использованием со-
временных складских роботов, 
интегрированных в поведение 
человека при планировании ком-
плектования.

На рисунке 3 показана группа 
стеллажей с работником на ме-

сте комплектации. Автономные 
мобильные роботы доставляют 
стеллажи с необходимыми мате-
риальными ценностями, чтобы 
комплектовщик мог заполнить 
оставленные слева стеллажи по 
мере поступления заказов. На-
значение роботов — сократить 
расстояние перемещения рабо-
чей силы и уменьшить рабочую 

нагрузку по поиску и подбору 
предметов в проходах стелла-
жей. Работа человека заключает-
ся в простых физических пере-
мещениях от полки стеллажа к 
контейнеру, наполнения заказа 
и обратно. Более того, операто-
ры-комплектовщики должны 
принимать во внимание большую 
часть работы, связанной с пси-
хическим или психосоциальным 
аспектами, когда материальные 
ценности доставляются робота-
ми на станцию комплектования. 

Оператор-комплектовщик 
заказов уделяет больше внима-
ния запоминанию и правильному 
принятию решений о процедурах 
приема и отправки списков ком-
плектования с заданным и огра-
ниченным временем нахождения 
в стоячем положении. Хотя фи-
зическая нагрузка человека при 
таких операциях, как, например, 
перемещение и погрузочно-раз-
грузочные работы, может быть 
устранена роботами, интерак-
тивное поведение при подборе 
может увеличить рабочую на-
грузку, что приведет к большему 
количеству ошибок подбора и по-
вреждению здоровья, связанного с 
работой.

Кроме того, на планирование 
последовательностей стратегии 
«Световой выбор» легко влияют 
субъективные решения опера-
тора-комплектовщика заказов 
и лингвистические термины, на 
которые воздействует интеллек-
туальное поведение мобильных 
роботов, например, подстраива-
ние под скорость служащего или 
умная неактивность.

Б. Роувенхорст (исследова-
тель по проектированию и кон-
тролю складских помещений) [4] 
утверждает, что сложно количе-
ственно измерить эргономичные 
условия.

 Служащий, выполняющий 
более медленные рабочие дви-
жения при взаимодействии со 
стеллажами, может повлиять на 
последующие складские опера-
ции роботов, координируемых 

Рис. 3. Пример товаров, отобранных сборщиком заказов из 
стеллажей, перемещаемых роботами

Рис. 4. Положение захвата и уголы наклона оператора-
комплектовщика для сбора предметов на разных стеллажах

Движение под углом (а) для взятия предметов на верхних полках 
стеллажа может потребовать больше силы и времени, чем если под-
нять те же предметы на средних полках под углом (в). Следовательно, 
положение роботов, скорость прибытия и высота стеллажа с матери-
альными ценностями могут иметь большое влияние на физические и 
психологические аспекты человека, что приводит к неопределенности 
в стратегиях выбора.
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системами управления. Надо от-
метить, что в настоящее время 
анализ влияния человеческих 
факторов на принятие решений 
по последовательности выбора 
материальной ценности из необ-
ходимой ячейки или места стел-
лажа, учитывающих физические 
и психические аспекты на складе 
комплектации, ориентированном 
на использование ИИ, встреча-
ется редко. Трудно обосновать, 
какие заказы могут быть выпол-
нены в ограниченных по време-
ни списках заказов без принятия 
правильного решения, учитыва-
ющего поведение роботов.

 Таким образом, разработка 
решения о комплектовании за-
каза для стратегии «Световой 
выбор», взаимодействующей с 
роботом, стала одним из важных 
факторов на складе. 

Комплектование заказов — 
это один из основных процессов 
сбора элементов каждого заказа 
в обычных распределительных 
центрах. Все больше появляется 
мобильных роботов, внедряе-
мых в центр обработки данных 
(ЦОД), чтобы сократить рассто-
яние перемещения рабочей силы 
и уменьшить рабочую нагрузку. 
Роботы стали самостоятель-
но перемещать стеллажи с 
материальными средствами, 
с которыми человек пассивно 
взаимодействовал во время ком-
плектования заказов.

Для выполнения задачи 
«Световой выбор» за один цикл 
доставки стеллажа служащий 
продолжает корректировать по-
ложение своего тела, чтобы до-
тянуться до предметов на стелла-
жах.

 На рисунке 4 показан АМР, 
подъезжающий к сборщику за-
казов, которому поручена сборка 
материальных ценностей. От него 
требуется изменить положение 
при сборке и наклониться под 
углом (а), (б), (в) и (г), чтобы пе-
риодически брать материальные 
ценности (МЦ), следуя последо-
вательности подбора.

Авторы данного материала 
предлагают и методологию, соглас-
но которой планирование страте-
гии «Световой выбор» на основе 
нечеткого набора в ориентирован-
ной на ИИ АСПЛК для операций 
комплектования заказов реализо-

вано при различных критериях. 
В связи с численными аспекта-

ми эргономичных условий опера-
торы-комплектовщики заказов 
выбирают множество путей для 
комплектования материальных 
ценностей между мобильными 

Рис. 5. Блок-схема предлагаемого метода планирования

Рис. 6. Концептуальный процесс комплектации для 
интегрированного поведения роботов с учетом эргономики

 Предлагаемый метод планирования последовательности «Свето-
вой выбор» при комплектовании заказов состоит из двух этапов — 
алгоритма кластеризации компонентов комплектования на основе 
нечеткого множества и формирования интеллектуальной зоны ком-
плектования. 

Движение роботов по управляемой траектории передает сигнал, 
который заставляет оператора-комплектовщика заказов нуждаться 
во множестве пассивных способов уведомления и прогнозирования поло-
жения стеллажей для комплектации по сравнению с тем случаем, когда 
человек играет активную роль в комплектовании без участия роботов.
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модулями в период выполнения 
операций по комплектованию. 

Учитывая причину, позволя-
ющую избежать неэффективно-
сти конфликта операций, хорошо 
подготовленный план становится 
более содержательным. На ри-
сунке 5 представлен обзор пред-
лагаемого метода планирования 
последовательности «Световой 
выбор».

Алгоритм кластеризации ком-
понентов комплектования пред-
назначен для создания метода, 
который может определять, какие 
заказы из стеллажей могут быть 
собраны вместе при сохранении 
одинакового положения тела за 
каждую поездку робота. Для до-
стижения этой цели планиров-
щик пути выбора отвечает за 
идентификацию эргономичного 
процесса выбора человека в отно-
шении восприятия, ментально-
го, когнитивного и физического. 
Однако эти внешние признаки, 
то есть переменные, нельзя опи-
сать точно, поскольку эргоно-
мичные условия трудно опреде-

лить количественно как точные 
четкие значения. Поэтому важ-
но определить эти переменные 
как факторы, определить функ-
цию принадлежности и оценить 
лингвистические значения этих 
переменных с помощью модуля 
нечеткости в системе нечетких 
рассуждений (СНР) (рис. 6).

Таким образом, поведение 
роботов нельзя игнорировать в 
процессе комплектации. Следо-
вательно, на практике высокая 
устойчивость также может вы-
звать проблемы с психологически-
ми или физическими заболевани-
ями.  Оператору-комплектовщику 
заказов предлагается оценивать 
эти эргономичные факторы, что-
бы делать одновременные движе-
ния при меньшей нагрузке при 
сборке заказов. Предложенные 
методы объясняются следующим 
образом.

В алгоритме кластеризации 
на основе нечетких множеств 
решается задача присвоения п 
типов материальных средств m 
полкам стеллажей (кластерам) 

для определения порядка, в кото-
ром операторы-комплектовщи-
ки должны брать материальные 
ценности с них по прибытии 
роботов. Традиционно необходи-
мо определить конечный набор 
данных X, X = {х1, x2... xn} и xk = 
{хk1, xk2... xkq}, где xk  — вектор, 
представленный q особенностя-
ми характеристик, таких как 
тип элемента q, работающего с 
группой сборочных стеллажей xk. 
Для сбора характеристик, таких 
как восприятие прибытия стел-
лажа, понимание списка заказов 
на экране, поиск на полке, а так-
же факторов появления нагруз-
ки оператора-комплектовщика 
необходимо определить одновре-
менные движения между этими 
элементами комплектования за-
казов. Характеристики меняют-
ся в зависимости от того, как xk 
согласовывается с другими харак-
теристиками. 

Для формирования согласо-
ванной матрицы оценок мож-
но выделить три входных эрго-
номичных переменных между 
стеллажами для комплектации 
— восприятие прибытия (ВП), 
понимание ситуации (ПС), по-
исковый код (ПК) и выходную 
переменную — конкурентный 
рейтинг (КР), которая должна 
выводиться с помощью нечеткой 
системы рассуждений.

 Набор функций принадлеж-
ности, используемых для си-
стемы нечетких рассуждений 
(СНР), проиллюстрированы на 
рисунке 7.

Для нечеткой стратегии 
М.  Браэ и Д.  Резерфорд [11] при-
шли к выводу, что стратегия 
центра области (ЦO) дает луч-
шие результаты по сравнению с 
другими.

В данной ситуации ЦО приме-
няется в качестве нечеткой стра-
тегии для расчета окончательного 
четкого значения каждой парал-
лельной оценки. Среди частей 
СНР повторяется с количеством 
комбинаций каждой пары стел-
лажей для комплектации. После 

Рис. 7. Конфигурация системы нечетких рассуждений

Рис. 8. Последовательности комплектации и зоны 
комплектования
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получения всех четких значений 
параллельной оценки матрица 
параллельной оценки может быть 
сформирована в качестве началь-
ных данных для формирования 
зоны комплектования для каждо-
го прибытия стеллажей.

Когда группировка комплек-
тующих элементов завершена, 
следующим этапом является ре-
шение проблемы формирования 
зоны комплектования. Форми-
рование зоны зависит от количе-
ства стеллажей, на которых дол-
жен быть покрыт один вариант 
комплектования с приемлемой 
высотой, и от элементов заказа, 
которые будут назначены в зоны 
в соответствии со списком ком-
плектования в окончательной по-
следовательности комплектова-
ния. Однако формирование зоны 
отличается от захвата частей на 
стеллажах тем, что количество 
кластеров не указано. 

Применяем метод, основан-
ный на нечетких отношениях эк-
вивалентности.

Поскольку эти отношения 
могут вызвать четкое разбиение 
в каждом из его α — разрезов без 
определенного количества кла-
стеров. Пусть Rs — одновремен-
ное отношение, тогда каждый α 
— разрез является четким отно-
шением эквивалентности, кото-
рое представляет собой наличие 
одновременного поведения между 
частями комплектации для сте-
пени принадлежности α. То есть 
параллельные классы среди зон 
комплектования определяются 
указанной степенью принадлеж-
ности α.

Пример формирования двух-
типовой зоны в углу распреде-
лительного склада может быть 
найден путем определения степе-
ни одновременного поведения в 
наборе уровней второго раздела 
R1, изображенного на рисунке 8, 
где показан путь комплектования 
стеллажа, который является свя-
зующим звеном между парой из 
двух конкретных зон комплекто-
вания, зоной 1 и зоной 2, в двух 

временных рамках.
Чем меньше происходит пере-

мещений стеллажей для сборки 
заказа через зону комплектова-
ния, тем меньше требуется чело-
веческих физических и психоло-
гических усилий для выполнения 
операций по комплектованию 
заказов. Таким образом, для соче-
тания эргономичного состояния 
человека с поведением роботов 
в последовательности комплек-
тации формулируется операци-
онная задача «Световой выбор», 
которая анализирует взаимное 
поведение человека и роботов 
в виде модели целочисленно-
го программирования. Целевая 
функция математической моде-
ли — минимизация двух членов. 
Первый член представляет собой 
сумму пересекающихся потоков, 
существующих между парой со-
седних зон комплектации. Второй 
член — это диапазон изменения 
высоты стеллажей в одной и той 
же зоне комплектации. Частич-
ная целевая функция для задачи 
подбора заказов «Световой вы-

бор» формулируется уравнением 
(1), а обозначения приведены в 
таблице 1. 

Минимизация

Пример, представленный на 
рисунке 9, помогает понять пред-
лагаемую методологию для ре-
шения проблемы планирования 
последовательностей комплекта-
ции заказов «Световой выбор» на 
автоматизированном складе для 
комплектования заказов, ориен-
тированном на искусственный 
интеллект.

Восемнадцать предметов 
ждут оператора-комплектовщи-
ка на станции упаковки, чтобы 
забрать их для выполнения за-
каза. Пять зон комплектования 
сформированы для создания тра-
екторий комплектования с мини-
мальным потоком комплектова-

      
(1) 

∑
i, j∈R

FZ(i), Z( j) × Ci, j +

∑
i, j∈R

HRU(i), L( j) × Di, j

Рис. 9. Последовательности комплектаций для каждой зоны 
комплектования

Восемнадцать предметов ждут оператора-комплектовщика на 
станции упаковки, чтобы забрать их для выполнения заказа. Пять 
зон комплектования сформированы для создания траекторий комплек-
тования с минимальным потоком комплектования при приемлемых 
физической и психологической нагрузках на человека в трех временных 
состояниях прибытия роботов.
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ния при приемлемой физической 
и психологической нагрузках на 
человека в трех временных состо-
яниях прибытия роботов.

Эмпирический пример пока-
зывает, что предлагаемый метод 
может значительно повысить 
производительность и эргоно-
мичное качество планирования 
стратегии «Световой выбор», а 
роботизированное оборудование 
на основе искусственного ин-
теллекта и автоматизированная 
система комплектации, управляе-
мая роботами, способны оказать 
большое влияние на тесное сот-
рудничество между устройством 
обработки материальных ценно-
стей, людьми и окружающей сре-
дой, что повлечет кардинальное 
изменение условий труда.
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Fz(i), z(j) =
Существование пересекающихся потоков между парой 
соседних зон комплектования, в которых предметы i и j 
хранятся в зонах Z(i) и Z(j)

HRu(i), L(j) =
Набор стеллажей с изменяющимися высотами внутри 
зоны комплектации, в которых предметы i и j хранятся 
в верхнем стеллаже U(i) или в нижнем стеллаже L(j)

Ci,j = 1, если поведение комплектации существовало между 
парой соседних предметов i и j; 0 — в ином случае

Di,j = 1, если предметы i и j хранятся в той же зоне комплекто-
вания; 0 — в ином случае

Определения коэффициентов целевой функции 
и булевых переменных

Таблица 1

ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ТЫЛ
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ТЕМА ПО ВПП № 6  ДЛЯ ОФИЦЕРОВ 

В. СТРЕЛЬНИКОВ, 
кандидат исторических наук, 
доцент

Офицерский корпус на службе Отечеству

Офицер — защитник 
интересов Отечества

Во все времена к ряду важнейших функций 
государства относилась защита его рубежей от 
внешних врагов, последовательное отстаивание его 
национальных интересов на международной аре-
не. Выполнение этой функции возлагалось и воз-
лагается не только на дипломатов, но и на воору-
женные Силы, призванные адекватно ответить на 
угрозы и вызовы времени. Офицерский состав — 
костяк армии, ее становой хребет. Это и понятно: 
решающей силой на войне был и остается человек. 
Любое вооружение, боевая техника только тогда 
представляют грозную силу, когда ими управляют 
люди, обладающие высоким морально-боевым ду-
хом и ратным мастерством, способные в полной 
мере использовать боевые возможности вверен-
ного оружия и военной техники для достижения 
победы. Научить людей умело владеть оружием и 

техникой могут только офицеры (в России до соз-
дания Петром Великим регулярной армии их назы-
вали командными, начальствующими людьми). Так 
правило из былых времен сохраняется и сегодня.

Офицерская профессия более чем любая дру-
гая требует самоотдачи, так как она связана с во-
оруженной защитой своего Отечества, требует 
значительных физических, моральных и психоло-
гических сил. Офицерская служба сопряжена со 
многими лишениями, неудобствами, жизненными 
трудностями, которые не испытывают предста-
вители других профессий. Но эта профессия, как 
свидетельствует вся отечественная история, очень 
нужная и всегда была востребованной. 

Предшественниками современного офицерско-
го корпуса, родоначальниками его важнейших тра-
диций, творцами нравственных ценностей являют-
ся офицеры русской армии.

Впервые термин «офицер» (от лат. officium — 
должность) встречается в документах француз-

Россия традиционно уделяла большое 
внимание армии и флоту, которые по пра-
ву считаются самыми надежными союз-
никами и защитниками нашей страны. 
Сегодня особенно заметно, что их мощь 
определяется не только технической ос-
нащенностью, выучкой личного состава, 
моральным духом войск, но и образован-
ностью, профессионализмом офицерского 

состава. Российский офицерский корпус с 
его традицией служения Отечеству был 
и остается душой армии, ядром военной 
организации, главной государственно-ох-
ранительной силой. От его патриотиз-
ма, верности воинскому долгу и степени 
овладения военным искусством прямо за-
висят будущее Вооруженных Сил, судьба 
Родины.
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ского двора XVI века. Им обозначали некоторые 
государственные должности. Но с конца этого сто-
летия офицерами стали называть исключительно 
представителей командного состава армии и фло-
та, позже — во всех европейских странах. В русской 
армии офицерские чины (звания) были впервые 
введены в начале 30-х годов XVII века в так назы-
ваемых полках нового строя, формировавшихся с 
учетом структуры постоянных западноевропей-
ских армий и положивших начало русской регуляр-
ной армии. 

В истории офицерского корпуса России четко 
просматриваются три крупных периода, соответ-
ствующие трем периодам становления и развития 
ее армии: императорский, советский и современ-
ный российский. Каждый из них существенно от-
личался от другого по социальному составу офи-
церского корпуса, уровню образования офицеров, 
их мотивации к службе, карьерному росту и другим 
показателям. Особенно это характерно для первых 
двух периодов. В каждом из трех периодов можно 
выделить особые этапы, которые также разнятся 
содержанием и особенностями.

Наиболее продолжительным и содержательным 
стал императорский период, в ходе которого про-
исходило зарождение, становление и активное раз-
витие офицерского корпуса и его традиций. 

К концу XVII века в России сложилась соци-
ально-профессиональная группа военачальников, 
имевших европейские чины, которая и послужила 
прообразом офицерского корпуса регулярной ар-
мии. В первой четверти XVIII века в ходе военной 
реформы Петра I в основном произошел процесс 
превращения военнослужащих-дворян в офице-
ров. Уже в 1701 г. русское войско насчитывало 2078 
«начальных людей».

Служение России — главная идея русского офи-
церства. Это служение выходило далеко за рамки 
военного дела, проявлялось в государственной и 
общественной сферах, в области науки и культуры. 
Погоны носили многие знаменитые поэты и писа-
тели, композиторы и художники. Велик вклад офи-
церов в развитие географии, геодезии, статистики 
и других наук.

К монопольной сфере деятельности офицер-
ства относилось, конечно же, совершенствование 
военного дела. Развитие военной мысли, разработ-
ка вопросов стратегии, оперативного искусства и 
тактики, военной администрации и т.д., равно как 
и совершенствование военной техники и вооруже-
ния, было предметом первостепенных забот мно-
гих офицеров.

Одной из областей знания, разрабатывавшейся 
преимущественно офицерами, но имевшей общена-
учное значение и интерес, была военная история, на 
ниве которой трудились многие генералы и офице-

ры русской армии и флота. Они создали капиталь-
ные труды различного характера: общие работы по 
истории армии и флота, биографические словари, 
истории отдельных отраслей военного управления 
и родов войск, истории военного искусства и т.д. В 
этой области работали такие генералы и офицеры, 
как М.И. Богданович, П.О. Бобровский, Н.Ф.  Ду-
бровин, А.В. Висковатов, П.А.  Гейсман, Г.А.  Леер, 
Д.Ф. Масловский, Е.И. Мартынов, А.И. Михайлов-
ский-Данилевский, А.З. Мышлаевский, А.Н. Пе-
тров, В.А. Потто, А.К. Пузыревский и др.

Важной областью, обязанной своему развитию 
главным образом офицерам, оказались геогра-
фические исследования. Русские мореплаватели, 
которым наша страна и мир обязаны многими от-
крытиями, были в абсолютном большинстве адми-
ралами и офицерами русского военно-морского 
флота. Из них широко известны имена, например, 
Ф.Ф. Беллинсгаузена, В.И. Беринга, А.И. Бутако-
ва, Ф.П.  Врангеля, В.М. Головнина, О.Е. Коцебу, 
И.Ф.  Крузенштерна, М.П. Лазарева, Г.Я. Седова, 
С.И. Челюскина и многих других. Из 492 наиболее 
известных русских мореплавателей и географов 
около 300, или 60 %, — офицеры; из 178 человек, 
чьи имена остались на картах мира, — 130 офи-
церы.

Такие географические науки, как геодезия¸ ги-
дрография, картография и т.п., процветали в Рос-
сии главным образом благодаря офицерам русской 
армии и флота. В этих областях науки наиболее 
весомый вклад внесли такие ученые, бывшие ге-
нералами и офицерами, как Н.Д. Артамонов, 
М.И.  Венюков, В.В. Витковский, М.П. Вронченко, 
К.И. Геннер, Н.И. Евгенов, Е.А. Жданов, Н.Н. Зубов, 
Ю.М. Шокальский и др.

Русская медицинская наука в значительной 
степени тоже была обязана своему прогрессу све-
тилам военной медицины. Среди наиболее извест-
ных из них — Г.И. Архангельский, Е.Т. Белополь-
ский, А.А. Бунге, К.Н. Виноградов, М.Я. Капустин, 
Т.П. Павлов, Н.И. Пирогов и др.

В области гуманитарных наук: истории, филоло-
гии, экономики заметный след оставили И.Н. Бол-
тин, В.Н. Татищев, Н.К. Шильдер, М.М. Щербатов, 
В.И. Даль, А.А. Киреев, А.С. Шишков, Н.А. Львов и 
многие другие.

В сфере литературы и искусства наиболее зна-
чительными представителями офицерства были 
Г.Р.  Державин, М.Ю. Лермонтов, А.К. Толстой, 
А.А.  Фет, Л.Н. Толстой и др. Немало деятелей му-
зыкальной и театральной культуры также носили 
офицерские погоны.

Значительное число офицеров с лучшей стороны 
отметилось и в некоторых других отраслях науки, куль-
туры, искусства, а также в гражданских ведомствах. 
Сняв погоны или продолжая их носить, они трудились 
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на новом поприще, далеком от военной службы.
Как наиболее качественная в нравственном от-

ношении часть общества офицерство чрезвычайно 
широко использовалось на гражданской службе, 
на нем в значительной степени держалось и об-
щегосударственное управление. В XVIII — первой 
половине XIX века немалая масса отставных офице-
ров служила по гражданскому ведомству, куда они 
обычно переводились с повышением в чине. Долгое 
время бывшие офицеры составляли подавляющее 
большинство гражданских чиновников средних и 
старших рангов, не говоря уже о том, что в граж-
данских ведомствах оказалось немало офицеров и 
действительной службы: к 1796 г. на гражданской 
службе насчитывалось около 1 тыс. офицеров (в са-
мой армии — 2,8 тыс.), причем они составляли до 
половины всех гражданских чиновников «генераль-
ских» рангов. Даже в начале XX века на гражданских 
должностях состояло около 3 тыс. офицеров в чине 
от капитана и выше (15,4 % от общего числа офице-
ров этих чинов). Не говоря уже о том, что должно-
сти губернаторов, вице-губернаторов, градоначаль-
ников, начальников областей и уездов на окраинах 
страны также во множестве замещались генералами 
и штаб-офицерами действительной службы.

В 1860-х гг. широко обсуждался вопрос об 
уменьшении числа военнослужащих в граждан-
ских ведомствах, не имевших отношения к строе-
вой службе. В 1866 г. были объявлены Высочайше 
утвержденные правила о сокращении численности 
офицеров на разных должностях в Министерстве 
внутренних дел, а также в лесном, телеграфном, пу-
тей сообщения, горном ведомствах.

Высокий процент офицеров среди служащих 
гражданских ведомств объяснялся рядом причин. 
Одна из них — бегство офицеров из армии, это 
явление время от времени наблюдалось в царской 
России. Именно такой период наступил после не-
удачной для России Русско-японской войны, когда 
авторитет армии сильно упал и она подвергалась 
сильной критике в печати за многие недостатки 
в армейских порядках. Отношение к офицерству 
в обществе, как писала пресса, сделалось «раз-
борчивым, придирчивым, пренебрежительным». 
Подобное отношение офицеры Российской армии 
испытали на себе в 1990-е годы, когда либераль-
но-демократическая печать обрушила необосно-
ванную критику на Вооруженные Силы, их офи-
церский состав. В этот период истории офицерам 
тоже пришлось преодолевать в жизни большие 
служебные и социально-бытовые трудности.

Тем не менее, приоритетным направлением де-
ятельности русского офицерского корпуса всегда 
оставалась служба в рядах армии, вооруженная за-
щита Отечества. 

«Главная обязанность людей в погонах, — отме-

чал Президент РФ В.В. Путин, выступая перед вое-
начальниками в ноябре 2019 г., — гарантированно 
защитить Россию, наших граждан от внешних и 
внутренних угроз, четко прогнозировать потенци-
альные вызовы и риски и последовательно шаг за 
шагом совершенствовать свою работу».

Исторический опыт свидетельствует, что мно-
гие авторитетные генералы и офицеры играли и 
играют исключительно важную роль в смутные 
времена и годины испытаний. По этому поводу вы-
дающийся писатель Константин Леонтьев писал: 
«В трудные и опасные минуты исторической жиз-
ни общество всегда простирает руки не к ораторам 
или журналистам, не к педагогам или законникам, 
а к людям силы, к людям, повелевать умеющим, 
принуждать дерзающим!»

В царской России офицерский корпус занимал в 
гражданском обществе особое положение, так как 
офицер был облечен воинским долгом, что накла-
дывало на него высочайшую ответственность за 
безопасность страны. Далеко не всякий обыватель 
был готов умереть за Отечество. Но в обществе на-
ходилось немало молодых людей, которые добро-
вольно шли в военные учебные заведения, а потом 
также добровольно выступали защищать Родину 
своей кровью и жизнью. Офицерство давало и дает 
государству особую клятву, присягу, которую не 
дают работники многих других сфер. 

Большую роль в жизни императорской России 
играла авторитетная военная элита в лице прежде 
всего генералитета, которая имела своих предста-
вителей в основных государственных учреждениях 
и активно влияла на принятие правительственных 
решений. Эта элита постоянно численно росла и 
развивалась. Так, если на 1 декабря 1902 г. ее чис-
ленность составляла 1386 человек, то к 1 января 
1908 г. она достигла 1442 человека, в том числе: 132 
полных генерала, 379 генерал-лейтенанта и 931 ге-
нерал-майора. Из этого количества состояло на 
службе в военном ведомстве: 93 полных генерала, 
326 генерал-лейтенантов и 830 генерал-майоров. 
Оставшиеся генералы находились вне военного 
ведомства (члены Государственного совета — 22, 
почетные опекуны — 19, по Министерству вну-
тренних дел и корпусу жандармов — 65, по Мини-
стерству финансов и корпусу пограничной стражи 
— 11, по Министерству императорского двора — 39 
и по другим министерствам — 35). 

Из числа состоявших на должностях в военном 
ведомстве занимали строевые должности 73 полных 
генерала, 191 генерал-лейтенант и 515 генерал-май-
оров, всего 779 человек (62,4 %), остальные (37,6 %) 
состояли на военно-административных должностях. 

Выходцы из военной элиты находились во всех 
важных гражданских сферах и государственных 
органах. Так, например, среди членов Государ-
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ственного совета они составляли 25 %, министров 
и главноуправляющих — 20 %, товарищей (заме-
стителей) министров, начальников управлений и 
директоров департаментов — 21,4 %. Некоторые 
видные военачальники являлись генерал-губер-
наторами Российской империи, возглавляли раз-
личные государственные и хозяйственные органы. 
И сегодня десятки и сотни генералов и офицеров 
трудятся в гражданских государственных органах 
современной России, Государственной думе, Со-
вете Федерации, региональных и муниципальных 
органах власти.

Каркас профессиональной военной элиты Рос-
сии образовывал корпус офицеров Генерального 
штаба, численность которого постоянно увеличи-
валась. Так, если в 1882 г. он включал 661 человека, 
то к 1904 г. его численность достигла 1232 человек, 
а в 1908 г. — уже 1454 человек.

Офицеры Генерального штаба играли знаковую 
роль не только в жизни армии, но и в жизни об-
щества. Корпус офицеров Генерального штаба ком-
плектовался в основном выпускниками Импера-
торской военной академии (с 1855 г. Николаевской 
академии Генерального штаба). Но далеко не все 
выпускники этой академии причислялись к Гене-
ральному штабу. Так, с 1882 по 1906 гг. ее окончили 
1794 слушателя, из которых 459 — по второму раз-
ряду, 316 — по первому без причисления к корпусу 
офицеров Генерального штаба и 1019 — по первому 
с причислением (около 60 %). 

В другую мощную составную группу военной 
элиты императорской России традиционно вхо-
дили офицеры гвардии и сами гвардейские части, 
численность которых из года в год тоже росла. К 
началу ХХ века русская гвардия состояла из 12 пе-
хотных, 4 стрелковых и 13 кавалерийских полков, 
3 артиллерийских бригад, 1 саперного батальона, 
флотского экипажа и нескольких гвардейских ко-
раблей. Но к этому времени гвардия в значитель-
ной степени утратила свое прежнее значение, хотя 
оставалась наиболее удобной стартовой площад-
кой для поступления в Николаевскую академию 
Генерального штаба. 

Важным компонентом военной элиты были офи-
церы свиты его императорского величества, которая 
в период царствования Николая II включала пример-
но 150 человек (генерал-адъютантов и флигель-адъю-
тантов). Они, как правило, принадлежали к русской 
знати, имели хорошее образование, в большинстве 
случаев оканчивали Пажеский корпус или военное 
училище, имели богатый служебный опыт в приви-
легированном полку. Генералы и офицеры свиты вы-
полняли различные поручения императора, участво-
вали в работе специальных комиссий и т.п.

В военную элиту входили также некоторые вы-
пускники военных академий, прежде всего артил-

лерийской, инженерной и морской. Выпускники 
этих высших военно-учебных заведений, как пра-
вило, отличались более высокой компетентностью 
по сравнению с пехотными армейскими офицера-
ми и обычно занимали должности начальников со-
ответствующих служб в крупных штабах.

Русский офицер всегда стремился служить по 
призванию, с оружием в руках отстаивать инте-
ресы России. Образование он получал не только в 
стенах кадетских корпусов, училищ и академий, но 
главным образом непосредственно на полях сраже-
ний, в ходе войн. Он закалялся в огне военных кам-
паний и походах, многочисленных войнах, начиная 
от Северной войны до Первой мировой войны.

Особенно плодотворной была кавказская шко-
ла русской армии, опиравшаяся на суворовские 
заветы. Через нее в XIX веке прошли тысячи офи-
церов, в том числе такие генералы, как А. Ермо-
лов, Н. Евдокимов, Я. Бакланов, А. Барятинский, 
Д. Милютин. 

Примечательной особенностью русского 
офицерского корпуса был по преимуществу на-
следственный характер пребывания в нем. Дети 
подавляющего большинства офицеров сами стано-
вились офицерами. В кадетских корпусах и воен-
ных училищах их доля никогда не опускалась ниже 
70–80 %. Таким образом, офицерский корпус в зна-
чительной степени самовоспроизводился, сохра-
няя культурные традиции своей среды. Во многих 
семьях почти все мужчины — отец, братья, дяди, 
двоюродные братья — были офицерами. Таковы, 
например, семьи Агапеевых, Бобровских, Болото-
вых, Гребенщиковых, Драгомировых, Обручевых и 
многих других.

Следует отметить, что в русской армии служба 
родственников в одном полку, особенно братьев, 
весьма поощрялась. Поэтому довольно часто в спи-
сках офицеров того или иного полка можно было 
встретить одинаковые фамилии. В Первую миро-
вую войну они порой и гибли в рядах одного полка. 
Один из наиболее известных примеров такого рода 
— погибшие в рядах 12-го гусарского Ахтырского 
полка в первые полгода войны братья Борис, Гурий 
и Лев Панаевы (чья мать была награждена первым 
орденом Св. Ольги).

Мировая война существенно изменила структу-
ру и состав служилого сословья. Изменения в чис-
ленности и составе офицерства были огромны. На 
начало войны русская армия насчитывала свыше 
40 тыс. офицеров, еще около 40 тыс. было призва-
но по мобилизации. После начала войны военные 
училища перешли на сокращенный курс обучения 
(3–4 мес., специальные — полгода) и их выпускни-
ки как офицеры военного времени производились 
не в подпоручики, а в прапорщики. С декабря 1914 
г. так выпускались все офицеры. Кроме того, было 
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открыто более 40 школ прапорщиков с таким же 
сроком обучения. И свыше 30 тыс. человек были 
призваны непосредственно из вольноопределяю-
щихся, унтер-офицеров и солдат.

В общей сложности за войну произвели в офи-
церы около 220 тыс. человек (в том числе 78 581 из 
военных училищ и 108 970 из школ прапорщиков), 
т.е. за три с лишним года произвели больше, чем за 
всю историю русской армии до Первой мировой 
войны. Учитывая, что непосредственно после мо-
билизации (до начала выпуска офицеров военного 
времени) численность офицерского корпуса соста-
вила примерно 80 тыс. человек, общее число офи-
церов, произведенных в годы войны, достигает 300 
тыс. К концу войны насчитывалось около 276 тыс. 
офицеров, из которых к этому времени 13 тыс. еще 
оставались в плену, а 21–27 тыс. по тяжести ране-
ний не смогли вернуться в строй. К концу войны 
во многих пехотных полках имелось всего по 1–2 
кадровых офицера, в среднем на полк приходилось 
2–4 кадровых офицера. В результате наиболее рас-
пространенный тип довоенного офицера — потом-
ственный военный, прошедший кадетский корпус, 
военное училище — практически исчез. В кавале-
рии, артиллерии и инженерных войсках положение 
было лучше. 

В ХХ веке на долю офицерства выпало пере-
жить внутренний раскол, участвовать в Граж-
данской войне, испытать гонения, эмиграцию, 
репрессии. Но и в этой трагедии проявилась благо-
родная личность русского офицера, высветились 
его высокие нравственные качества: готовность к 
самопожертвованию во имя Родины, любовь к во-
енному делу, желание работать на будущее новой 
армии страны.

В советский период в количественном и ка-
чественном составе офицерского корпуса про-
изошли существенные изменения. Декрет СНК от 
16 (29)  декабря 1917 г. упразднил все офицерские 
чины и звания, отменил также титулование, ордена 
и прочие знаки отличия. Поэтому слово «офицер» в 
первые годы после Октябрьской революции особой 
популярностью не пользовалось. Общая числен-
ность царских офицеров (по состоянию на октябрь 
1917  г.) составляла 250–280 тыс. человек, из них в 
дальнейшем: служили в Красной армии — 70–75 
тыс.; участвовали в белогвардейском движении — 
около 100 тыс.; вступили в ряды национальных ар-
мий других государств — до 30 тыс.; оставили во-
енную службу — 50–80 тыс.

В ходе Великой Отечественной войны 1941–
1945  гг. численность командно-начальствующего 
состава резко выросла, он стал именоваться офи-
церским составом, вновь возродились боевые тра-
диции русского офицерства. Это стало мощным 
стимулом в достижении победы в войне.

В последующие годы численность офицерско-
го состава армии и флота существенно менялась 
в связи с демобилизацией и проведением военных 
реформ, но высокие морально-политические и бо-
евые качества офицерского состава сохранялись, 
совершенствовались и проявлялись в лучших его 
традициях.

Система традиций офицерского корпуса

Традиции офицерского корпуса России — 
устойчивые, повторяющиеся, передающиеся из по-
коления в поколение правила, обычаи, идеи, духов-
ные ценности и нормы поведения, сложившиеся 
в процессе исторического развития Вооруженных 
Сил и связанные с выполнением обязанностей по 
защите Родины.

Но такие нормы и правила появляются и утвер-
ждаются не сами по себе.

Они возникают как отражение общественной 
необходимости и развиваются под воздействием 
господствующей идеологии. Традиции составляют 
основу существования и жизнедеятельности офи-
церского корпуса и поэтому имеют существенное 
значение:

— во-первых, традиции оказывают идеологи-
ческое и эмоционально-психологическое воздей-
ствие, они способствуют формированию духовного 
единства и сплоченности офицерского корпуса, на-
целивают его на осознанное выполнение воинского 
долга перед Отечеством;

— во-вторых, традиции выполняют норматив-
но-регулятивную функцию, они заставляют людей, 
вливающихся в офицерский корпус, подчиняться 
установленным там правилам и нормам поведения;

— в-третьих, традиции обеспечивают преем-
ственность поколений, с их помощью происходит 
накопление и передача духовных и материальных 
ценностей, которые складывались в процессе всей 
эпопеи развития офицерского корпуса.

Выдающиеся русские полководцы Петр I, 
П.А.  Румянцев, Г.А. Потемкин, А.В. Суворов, 
М.И.  Кутузов, видные военачальники поддержи-
вали прогрессивные, передовые офицерские тра-
диции и боролись с регрессивными, особенно с 
прусско-гатчинскими и другими традициями, нега-
тивно влиявшими на обучение и воспитание войск. 
Например, генерал-лейтенант Д.П. Парский от-
мечал: «Прежде всего необходимо помнить, что 
не только боевая, но и всякая воинская традиция 
вообще только тогда будет полезна и жизненна, 
когда она не является слепою и безразборно враж-
дебной по отношению ко всему новому вообще. 
Поэтому... весьма вредно охранять те традиции, 
которые являются лишь пережитками старого и 
отжившего...»
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Схема 1
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Русский офицерский корпус никогда не пред-
ставлял собой однородной массы, в нем постоянно 
боролись различные течения, взгляды, порой про-
тивоположные друг другу не только по социальным 
признакам и методам обучения и воспитания, но и 
по своей направленности, результатам. По этому 
здесь речь пойдет лишь о прогрессивных традици-
ях, сложившихся в боевой, учебной и бытовой сфе-
рах деятельности (схема 1).

Сегодня, когда Вооруженные Силы России про-
водят специальную военную операцию на Украине, 
ведут боевые действия по защите национальных 
интересов страны, наиболее целесообразно рас-
смотреть прежде всего боевые традиции офицер-
ского состава. 

1. К числу наиболее почитаемых боевых тради-
ций относится патриотизм офицерского состава, 
его верность Отечеству. Патриотизм офицеров 
находит проявление в практическом исполнении 
воинского долга, в верности Военной присяге и Бо-
евому знамени.

История Российского государства богата поу-
чительными примерами самоотверженного слу-
жения офицеров Отечеству. Именно благодаря 
им осуществились разгром шведов под Полта-
вой, альпийский и швейцарский переходы войск 
Суворова, взятие крепости Измаил, героическая 
оборона Севастополя, штурм Шипки, разгром на-
цистской армии Германии в годы Великой Отече-
ственной войны, успешное проведение контртер-
рористической операции в конце 1990-х — начале 
2000-х годов на Северном Кавказе. Каждое из этих 
событий имело огромное значение для судьбы на-
шего Отечества.

Офицерский состав Российской армии ярко 
проявляет верность воинскому долгу в ходе специ-
альной военной операции.

На фоне конфронтации на Украине на офицер-
ский состав Российской армии ложится величай-
шая ответственность за отстаивание наших наци-
ональных интересов, за достойный отпор врагу. 
Залогом успешного решения этих задач является 
верность офицерского состава воинскому долгу, 
его патриотизм.

Чувство патриотизма у современного офи-
церского корпуса остается высшей нравственной 
ценностью и, можно сказать, формирует смысл 
офицерской службы в Российской армии. Отрад-
но, что любовь к Родине у офицеров-патриотов не 
ограничивается словесными заверениями, а вклю-
чает созидательное начало, выражается в конкрет-
ных делах, в благородных и героических поступках. 
Например, об этом ежедневно сообщают средства 
массовой информации в репортажах с полей бое-
вых действий, полигонов и с будничных армейских 
занятий.

2. В Российской армии для офицеров стало 
устоявшейся традицией на своем личном примере 
демонстрировать перед подчиненными выдерж-
ку, стойкость, мужество, отвагу и храбрость. Еще 
в «Наставлении господам офицерам Нарвского пе-
хотного полка в день сражения», подготовленном 
полковником М. Воронцовым в 1809 г., отмечалось, 
что «ежели дух храбрости есть отличительный 
знак всего русского народа, то в офицерстве оный 
соединен со святейшим долгом показать прочим 
всегда первый пример как неустрашимости, так 
и терпения в трудах и повиновениях начальству». 
Идеи, изложенные в наставлении, соответствовали 
суворовским традициям. Этим документом руко-
водствовались офицеры не только этого полка, но 
и всей армии на различных этапах отечественной 
военной истории.

Всем известен массовый героизм, проявлен-
ный русскими войсками в Крымской войне (1853–
1856  гг.). Особенно это наблюдалось со стороны 
офицерского состава. «Офицеры, — отмечал оче-
видец сражения под Балаклавой, — были впереди и 
подавали блистательный пример неустрашимости. 
Солдаты шли, не обращая внимания на артилле-
рийский и ружейный огонь».

Во всех последующих войнах офицерский со-
став, несмотря на большие потери, также показы-
вал подчиненным образцы стойкости, мужества и 
героизма, обеспечивая успех в боевых действиях.

Эту традицию продолжили офицеры Красной 
армии. Героизм как их характерная черта ярко 
проявился в годы Великой Отечественной войны. 
Убедительным подтверждением этого является тот 
факт, что среди 11,6 тыс. героев Советского Союза, 
награжденных в этот период, офицеры составля-
ли 60 %.

Как показывает специальная военная опера-
ция, нынешний корпус российских офицеров стал 
достойным преемником прежних поколений офи-
церов. Например, за мужество и героизм, отвагу и 
бесстрашие, проявленные в спецоперации, были 
удостоены почетного звания Героя Российской Фе-
дерации такие офицеры, как капитан А. Данилов, 
майор Б.А. Дудко, старший лейтенант Р. Курбанов, 
старший лейтенант В. Паламарчук, старший лейте-
нант А. Попов, полковник Р. Сайфулин, подполков-
ник И. Сизов, лейтенант Д.О. Скакуновский, стар-
ший лейтенант А. Соловьев, старший лейтенант 
А.  Старостин, старший лейтенант Б. Цыдыпов и 
другие. Многие военнослужащие были награжде-
ны орденом Мужества, медалями «За отвагу», Су-
ворова и Жукова.

3. Важной традицией по праву считается забота 
офицера о подчиненных, уважительное отноше-
ние к ним. Начало ей положил Петр I, который ука-
зывал: «Офицеры суть солдатам яко отцы детям, 
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того ради надлежит их равным образом отечески 
содержать». Российские военачальники учили офи-
церов поддерживать душевные контакты с воинами, 
правильно строить с ними служебные и внеслужеб-
ные отношения. Так, генерал-фельдмаршал Г.А. По-
темкин требовал от командиров, «чтобы с людьми 
обходились со всевозможной умеренностью». 

Все воинские уставы, приказы и циркуляры 
военного министра и Генерального штаба русской 
армии были пронизаны идеями воспитания забот-
ливого отношения к подчиненным, поддержания 
в них чести и личного достоинства, недопущения 
оскорблений, рукоприкладства и других унижений 
солдата. Этому начинали учить уже в военно-учеб-
ных заведениях. Так, в учебнике «Записки военной 
администрации для военных и юнкерских училищ» 
в разделе, раскрывающем обязанности начальни-
ков, отмечалось: «На первом плане является для на-
чальника обязанность уважать личное достоинство 
своих подчиненных. Преданность долгу, развитие 
нравственного элемента и высших понятий о че-
сти невозможны в армии, в которой солдат забит, 
унижен и повинуется машинально, только из стра-
ха взыскания. Вот поэтому обращение с подчинен-
ными презрительное и унижающее их достоинство 
есть преступление против дисциплины и военных 
законов». Многие военачальники строго следовали 
требованиям уставов и сами добивались их выпол-
нения от подчиненных офицеров.

Генерал Скобелев, например, узнав, что новый 
командир полка его дивизии побил солдата, вызвал 
его к себе и сделал ему грозное предупреждение: 
«Не забывайте, г-н полковник, что солдат не лакей, 
да теперь и лакеев не бьют. Я терпеть не могу такого 
отношения к солдату. Имейте в виду, что если по-
вториться что-либо подобное, то я попрошу вас не 
служить в моей дивизии».

Активность начальников по пресечению оскор-
блений солдат, воспитанию в них чести и достоин-
ства разворачивалась в армии довольно активно и 
широко. К концу XIX века вопрос уже ставился не 
только об избавлении солдат от физических оскор-
блений, но и словесных, моральных. Например, в 
приказе по военному ведомству от 18 мая 1901 г. 
подчеркивалась необходимость искоренить в вой-
сках брань и сквернословие, оскорблявших челове-
ческое достоинство. 

В советский период большой популярностью 
в войсках и заботой о солдате отличался маршал 
К.К. Рокоссовский. У него сослуживцы отмечали не 
только высокий профессионализм, но и умение об-
щаться с подчиненными, к которым он всегда отно-
сился с уважением, никогда не подчеркивая своего 
служебного положения.

Предельно выдержанным и спокойным счита-
ли сослуживцы и маршала А.М. Василевского. Сам 

же Александр Михайлович говорил, что «не всегда 
легко было оставаться спокойным. Но… сожмешь, 
бывало, до боли кулаки и смолчишь, удержишься 
от ругани и окрика. Умение вести себя в отношении 
подчиненных с достоинством — непременное каче-
ство… военачальника», — делал вывод полководец.

Особенно ценна забота офицеров о подчинен-
ных в бою. Этот тезис также подтверждает немало 
примеров, в том числе современных, проявленных в 
ходе специальной военной операции. Так, на одном 
из ее этапов танковый взвод под командованием 
старшего лейтенанта Руслана Курбанова в составе 
бригады морской пехоты получил задачу овладеть 
стратегически важной высотой. В ходе наступления 
один из танков взвода был подбит, члены экипажа 
получили тяжелую контузию. Механик-водитель 
не мог управлять машиной. Противник решил за-
хватить российских танкистов в плен. Но командир 
взвода не позволил это сделать и на своем танке под 
огнем противника направился на выручку подчи-
ненным. Ему удалось подъехать к поврежденной 
боевой машине и перетащить ее экипаж в коман-
дирский танк. Более того, убедившись, что танк на 
ходу, Курбанов отправил свой танк с ранеными в 
безопасное место, сел за рычаги подбитого и, уме-
ло маневрируя, вывел его к позициям своих войск. 
Действия офицера получили высокую оценку ко-
мандования.

4. В ходе многочисленных войн в русской армии 
родилась и в последующем получила развитие за-
мечательная боевая традиция воевать не числом, 
а умением. Она требует от военачальников непре-
рывного роста боевого мастерства, профессиона-
лизма, совершенствования военного искусства.

Многие русские военачальники, полководцы, 
следуя этой традиции, прославили русское ору-
жие, добились мировой известности и славы. А 
выигранные под их предводительством кампании и 
сражения вошли в учебники по стратегии и такти-
ке как пример умелых действий. Некоторые из них 
стали классикой военного искусства. 

Великий русский полководец А.В. Суворов одер-
жал свыше 60 побед в сражениях и боях, причем все 
они достигнуты благодаря превосходству русских 
войск в военном искусстве. Его последователи при-
умножили славу русского оружия и всегда стреми-
лись выигрывать сражения не числом, а умением.

Особенно наглядно и убедительно это стремление 
проявилось в ходе Великой Отечественной войны, ко-
торая убедительно доказала превосходство совет-
ского военного искусства над германским. Военное 
наследие советских полководцев, их ратные дела во 
славу Родины долго еще будут служить вдохнов-
ляющим примером для многих поколений людей, 
посвятивших себя военной службе. Необходимо 
подчеркнуть, что генералы вермахта также призна-
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вали превосходство советского военного искусства 
над немецким. Так, генерал-полковник Г. Гудериан 
подчеркивал, что «летняя кампания 1942 года за-
кончилась для немецкой армии тяжелым пораже-
нием. С этого времени немецкие войска на Востоке 
навсегда перестали наступать».

Важнейший аргумент превосходства военного 
искусства советских полководцев — победа в вой-
не, капитуляция нацистской Германии, полный 
разгром гитлеровской военной машины.

В современных условиях, когда в ходе войн ши-
роко используются радиоэлектронные, беспилот-
ные и другие новейшие средства ведения боевых 
действий, значение военного искусства для дости-
жения превосходства над противником еще более 
возрастает. 

5. Важной традицией офицеров армии нашей 
страны всегда было гуманное отношение к воен-
нопленным, к мирному населению противника. 
Уже с первых лет создания регулярной армии в 
ней учили, что военный человек должен руковод-
ствоваться на войне и в жизни с невооруженным 
неприятелем евангельским правилом: «не делай 
другому того, чего не желаешь себе», придержи-
ваться принципа, что военная наука учит, как луч-
ше уничтожить неприятеля только на поле брани, а 
имущество и жизнь мирного жителя должны быть 
неприкосновенны, «святы и уважаемы».

Из этих основных принципов поведения на 
поле брани и в повседневной жизни исходила рус-
ская армия, все великие полководцы. В частности, 
А.В. Суворов давал своим подчиненным следующее 
наставление: «Обывателя не обижай! Он тебя поит 
и кормит. Солдат не разбойник».

М.И. Кутузов, обращаясь к армии по случаю 
предстоящего похода за границу, сказал: «Не оста-
навливаясь среди геройских подвигов, мы идем те-
перь далее. Пройдем границы и потщимся довер-
шить поражение неприятеля на собственных полях 
его. Но не последуем примеру врагов наших в их 
буйстве и неистовствах, унижающих солдата… Бу-
дем великодушны, положим различие между вра-
гом и мирным жителем».

М.Д. Скобелев жестко пресекал любые отсту-
пления от требований уставов в отношении жи-
телей неприятельского государства и пленных. 
«Начальник, — отмечал Михаил Дмитриевич, — 

допускающий в своих войсках грабеж, насилие над 
жителями и пленными, кладет самые пагубные 
основы для нравственного разложения войск и за-
лог их верного поражения неприятелем».

Нужно отметить, что как бы ни было трудно 
русскому солдату на войне, в его сердце сохраня-
лось христианское человеколюбие, он оставался 
гуманным, всегда действовал в соответствии с нор-
мами международного гуманитарного права. 

Таким образом, боевые традиции как живой 
сгусток прошлого военного опыта, который полу-
чила Российская армия в наследство, вооружают 
знаниями, обогащают практику, а значит, позво-
ляют идти к цели быстрее и добиваться большего. 
Они напоминают нам о славном прошлом отече-
ственной армии, ее офицерского состава, поддер-
живают преемственность поколений, связь времен, 
делают ее неразрывной.

Методические рекомендации

Во вступительном слове необходимо отме-
тить, что офицерский корпус является костя-
ком, ядром Российской армии, ключевая задача 
которой — защита национальных интересов 
России. Решению этой задачи помогают богатые 
традиции офицерского состава, прежде всего бо-
евые, которые скрепляют его ряды, придают им 
моральную силу.

При раскрытии первого вопроса важно пока-
зать, как зарождался офицерский корпус русской 
армии, какую роль он играл в жизни общества, в 
защите территориальной целостности государ-
ства, а также в развитии отечественной науки, 
культуры, искусства и других сферах.

При рассмотрении второго вопроса желатель-
но, используя в качестве наглядного пособия схему, 
раскрыть систему традиций офицерского корпуса, 
обратив особое внимание на боевые. При этом по-
лезно приводить примеры боевых традиций того 
вида (рода) войск, соединения и воинской части, к 
которым относится аудитория занятия.

В заключение необходимо сделать выводы по 
теме занятия, кратко обозначить задачи, стоя-
щие перед офицерским составом Вооруженных Сил, 
дать рекомендации по изучению дополнительной 
литературы.
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Для успешного выполнения 
задач военно-специального назна-
чения командиру подразделения 
при руководстве воинским кол-
лективом необходимо учитывать 
характерные особенности поведе-
ния большой группы людей. И чем 
больше подчиненных у команди-
ра, тем ярче проявляются эти 
особенности. Как показывают ре-
зультаты исследований, к ним це-
лесообразно отнести следующие: 
• стирание индивидуальных раз-

личий между людьми, приво-
дящее к возможному снятию 
барьеров, сдерживающих их в 
обычной жизни;

• повышение примера окружаю-
щих (эффект «стада»);

• повышенная подверженность 
эмоциональным волнениям; 

• невосприимчивость к аргу-
ментам, основанным на здра-
вом смысле и логике;

• способность активироваться в 
движении за лидером.

Фактическая власть в воинском 
коллективе характеризуется взаи-
мосвязанными отличительными 
чертами. Например, источником 
такой власти может быть служеб-
ное положение (занимаемая долж-
ность), либо личностные лидер-
ские качества, или их сочетание.

Должностная власть опреде-
ляется полномочиями руководи-
теля (диапазоном использования 
поощрений и наказаний) [1].

Личная власть в воинском 
коллективе может принадлежать 
не только командиру, так как она 
характеризуется тем, насколько 

военнослужащий пользуется до-
верием, уважением, авторитетом 
у своих сослуживцев и его способ-
ностью создавать в своем окруже-
нии атмосферу коммуникативно-
го понимания и сотрудничества.

Должностная власть не явля-
ется постоянным атрибутом ко-
мандира, который соответствует 
его служебному положению в 
коллективе. Руководители, ко-
торые занимают одинаковое по-
ложение в подразделении, могут 
обладать различной должностной 
властью. Диапазон фактической 
власти зависит не столько от слу-
жебного положения военнослу-
жащего, сколько от желания стар-
ших начальников делегировать 
полномочия и ответственность 
своим подчиненным. 
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Например, старший началь-
ник, убывая в командировку, по-
ручает выполнение своих долж-
ностных обязанностей одному из 
командиров. Если такой выбор по-
стоянен, то личным составом, при 
равных должностях, именно этот 
командир воспринимается как об-
ладающий большей властью. Та-
ким образом, должностная власть 
передается сверху вниз [2].

В отличие от должностной 
власти, личная власть зарабаты-
вается и строится на личном ав-
торитете командира. Это доста-
точно изменчивый вид власти. 
Если сделать несколько грубых 
ошибок, то ощутимо уменьшится 
число сторонников и, как след-

ствие, утратится лидерство в кол-
лективе. Личная власть – явление 
каждодневное и хрупкое, ее необ-
ходимо постоянно заслуживать и 
поддерживать. Потерять ее мож-
но в один миг. 

И личная власть, и должност-
ная власть зависят друг от друга. 
Мера должностной власти, пе-
реданной старшим начальником 
подчиненному, в большей степени 
зависит от того, насколько силь-
на, по его мнению, личная власть 
подчиненного. Другими словами, 
с позиции начальника, насколь-
ко ваши подчиненные хотят быть 
под вашим руководством. Личная 
власть, делегированная подчинен-

ными, в большей степени зависит 
от того, насколько сильна, по их 
мнению, должностная власть их 
командира. 

Поведение начальников и 
их подчиненных диктуется не 
властью как реальностью, а их 
восприятием этой власти. При 
стремлении влиять на поведение 
военнослужащих, занимающих 
положение выше и ниже, необхо-
димо всем постоянно доказывать, 
что у командира есть достаточ-
ный диапазон личной и долж-
ностной власти. 

Командиру необходимо по-
стоянно демонстрировать ли-
дерские качества таким образом, 

чтобы у окружающих не было 
даже сомнений в их наличии у 
командира. В дальнейшем это 
позволяет сформировать как у 
командиров, так и их подчинен-
ных новые взаимные отношения. 
Недостаточно получить полно-
мочия от старшего начальника и 
заработать доверие подчиненных. 
Командиру необходимо постоян-
но доказывать, что он обладает 
властью [3].

В условиях повышенного риска 
для жизни только тот командир 
подразделения, который спосо-
бен стать для своих подчиненных 
не столько формальным, сколько 
неформальным лидером, сможет 
добиться больших успехов в руко-
водстве подразделением.

Рассмотрим возникновение 
стремления людей к должност-
ной власти. Первый тип (нар-
циссический) осуществляется по 
принципу «власть ради власти». 
Такой руководитель «упивается» 
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своим положением, ему нравится 
отдавать распоряжения, которые 
порой не соответствуют действи-
тельным задачам подразделения, 
отчитывать подчиненных, под-
черкивая свое превосходство. Та-
кое поведение никогда не позво-
лит ему стать лидером. 

Второй тип стремления к вла-
сти (созидающий) осуществляет-
ся под девизом «Дайте мне власть, 
потому что я знаю, как привести 
коллектив к успеху, и способен 
это сделать». Только руководите-
ли второго типа могут стать лиде-
рами в своих воинских подразде-
лениях [4]. 

В этой связи приведем основ-
ные тезисы для саморазвития 
лидерских качеств командиров 
(практические рекомендации).

Приказывайте, отдавайте рас-
поряжения. Привыкайте командо-
вать людьми. Делайте это не только 
там, где вы имеете какую-то долж-
ностную власть, а в любой удоб-
ной ситуации (на улице, в гостях, 

в общественных местах). Приобре-
тайте навыки организации людей. 
Власть не дают, власть всегда берут.

Берите на себя ответствен-
ность в сложных ситуациях. Часто 
случается, что человек, принима-
ющий на себя ответственность, 
оказывается фактически хозяи-
ном положения. Это может найти 
свое отражение в неформальной 
структуре, а затем — и в фор-
мальной.

Делегируйте вниз права и обя-
занности. Но помните, что при 
этом вы передаете подчиненному 
всю свободу действий и ответ-
ственность. Если вам не нравит-
ся, как он решает поставленную 
вами задачу, или если бы вы на 
его месте поступили иначе, най-
дите в себе силы не вмешивать-
ся. Оценивайте работу только по 
конечному результату и спраши-
вайте с подчиненного, если ре-
зультат неудовлетворительный.

Не вступайте с подчиненными 
в неформальные отношения, если 

они касаются служебных вопро-
сов. Допускается поддерживать с 
ними дружеские отношения (не 
только с непосредственными под-
чиненными, но и с младшими по 
должности и званию). Подчинен-
ных необходимо знать в лицо, по 
именам, всегда приветствовать их 
на улице, периодически интересо-
ваться здоровьем, делами и бытом, 
часть свободного времени прово-
дить вместе. Например, по воз-
можности отдыхать на природе, в 
том числе и семьями. Однако если 
кто-то из подчиненных обратит-
ся к вам с просьбой, касающейся 
каким-то образом деятельности 
воинского коллектива, то в этом 
случае ни в какие неформальные 
отношения вступать не следует.

Учитесь находить правильные 
решения. Принимайте их быстро. 
Если решение неочевидно, при-
нимайте любое, но мгновенно. 
Командирское решение — мгно-
венное решение. Принимая его, 
полагайтесь исключительно на 
задачи воинского подразделения, 
свои знания и совесть. Не бойтесь 
вызвать чье-то недовольство. Как 
только начнете держаться не за 
свои идеалы, а за свое кресло, то 
быстро растеряете лидерский ав-
торитет и не сможете достигнуть 
ничего большого [1]. 

Таким образом, командир, спо-
собный взять на себя роль лидера, 
обладает уникальными и неогра-
ниченными возможностями. Он 
может управлять воинским кол-
лективом как с помощью приказов 
и распоряжений, так и с опорой на 
желание подчиненных стремитель-
но идти за своим лидером, форми-
руя единый вектор движения.
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Одним из важнейших  расче-
тов, результаты которого отобра-
жаются на схеме мишенной об-
становки, является расчет расхода 
боеприпасов (смотри ранее опу-
бликованные материалы авторов).

Расчет расхода боеприпасов 
для проведения этапа с боевой 
стрельбой производится руково-
дителем тактического учения и его 
помощником по мишенной обста-
новке в соответствии с положени-
ями Наставления по организации 
и проведению общевойсковых 
тактических и командно-штабных 
учений (Наставление по ОТУ), 
Курсов стрельб, с созданной на 

этап боевой стрельбы тактической 
обстановкой, составом придан-
ных (поддерживающих) подраз-
делений, привлекаемых на учение, 
и лимитов основных видов бое-
припасов1  для проведения боевой 
стрельбы.

Исходными данными для рас-
четов потребного количества бое-
припасов являются (рис. 1):

— характер цели2  (мишени3) 
(появляющаяся, движущаяся, не-
подвижная);

— количество целей (мишеней);
— вид оружия, из которого 

наиболее целесообразно выпол-
нять огневые задачи;

— положение для стрельбы (на-
пример, лежа, с колена, стоя и др.) 
или способ стрельбы (с места, с 
ходу, с короткой остановки и др.);

— средние дальности для 
стрельбы, а для танкового воору-
жения — дальность прямого вы-
стрела. Кроме этого руководите-
лем учения должны учитываться 
климатические условия, условия 
освещенности местности и лими-
ты боеприпасов для проведения 
боевой стрельбы.

Эти данные руководитель уче-
ния определяет исходя из темы 
и целей учения, его тактического 
замысла и конкретных условий 

НЕ БОЛЬШЕ 
И НЕ МЕНЬШЕ

Ю. ШЛЫК,  
доктор военных наук, профессор,

И. ПОПОДЬКО,  
кандидат военных наук, доцент, полковник

Методика расчета 
расхода боеприпасов на 
батальонное тактическое 

учение с боевой стрельбой

1 Регламентируются приказом Министра обороны Российской Федерации.
2 Применительно к тактическим учениям под целью принято понимать одну или несколько мишеней, объединенных в 

группу, в соответствии с распределением по видам оружия для поражения и одинаковым порядком их показа.
3 Под мишенью понимается имитационная цель для обучения обнаружению и поражению реальных целей, оценки 

эффективности средств разведки и поражения, а также для сравнения результатов стрельбы. В качестве мишеней могут 
использоваться специально изготовленные условные изображения и макеты живой силы и военной техники, а также под-
линные образцы этой техники. В создаваемых мишенях имитируется один наиболее характерный признак реальной цели 
(например, шум подводной лодки) или несколько (форма, цвет, скорость движения и др.) (Военный энциклопедический 
словарь. Москва, 2007. С. 429).
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обстановки, а также особенностей 
театра военных действий, времени 
года и метеорологических условий.

Средняя дальность стрельбы 
определяется как среднеарифме-
тическая величина между дально-
стями открытия (дальний рубеж) 
и прекращения огня (ближний ру-
беж) (рис. 2).

Дальности открытия огня 
должны определяться руководите-
лем учения с учетом сил и средств, 
привлекаемых к боевой стрельбе, 
боевых возможностей оружия, 
характера целей, времени, необ-
ходимого для обнаружения и по-
ражения целей, положения для 
стрельбы (способа стрельбы), а 
также количества отпущенных 
боеприпасов. При этом дальность 
открытия огня должна быть не ме-
нее дальности прямого выстрела 
для каждого вида оружия по це-
лям, предназначенным для него. 
Дальность прекращения огня 
определяется в соответствии с по-
ложениями Наставления по ОТУ 
и Курсов стрельб для каждого вида 
оружия и средств поражения.

Огонь должен прекращаться, 
когда дальность между стреля-
ющими (боевыми машинами) и 
целями сократится при стрельбе:

— из танков штатными артил-
лерийскими выстрелами по круп-
ным целям днем — до 1000 м (из 
вкладных стволов — до 600 м); по 
целям средних размеров днем — до 
600 м (из вкладных стволов — до 
400 м), а ночью с ночными прице-
лами по любым целям — до 400 м;

— из орудий (пушек) БМП, 
СПГ-9, ПК ПТУР по крупным це-
лям (по танкам, бронетранспор-

терам) днем — до 600 м (из БМП-2 
и БМП-3) — до 1000 м), ночью — 
400 м; по целям средних размеров 
(танкам и другим огневым сред-
ствам в окопе) днем — до 400 м, но-
чью до 300 м (из БМП-2 и БМП-3 
днем — до 600 м, ночью — до 400 м);

— из автоматических гранато-
метов на станке (АГС-17) днем — 
до 800 м, ночью — до 500 м;

— из крупнокалиберных пуле-
метов и 7,62-мм спаренных пуле-
метов, установленных на танках,  
днем — до 500 м, ночью — до 200 м;

— из стрелкового оружия, под-
ствольных гранатометов, ручных 
противотанковых гранатометов, 
7,62-мм пулеметов, установленных 
на БТР и БМП, днем — до 150 м, но-
чью — до 100 м.

Дальность прекращения огня 
артиллерии и других огневых 
средств определяется соответ-
ствующими курсами подготовки 
(стрельб) родов войск, специаль-
ных войск и видов Вооруженных 
Сил.

По предложению помощника 
руководителя учения по мишенной 
обстановке решением руководите-
ля учения количество боеприпасов 
может увеличиваться:

— для поражения одной цели 
из танковой пушки дополнительно 
1 выстрел на каждые полные 500 м 

сверх дальности прямого выстрела 
(при стрельбе штатным выстре-
лом) в 1,5 раза: при сосредоточе-
нии огня пушек (орудий) двух и 
более танков, БМП и гранатоме-
тов по одной цели; при ведении 
сосредоточенного огня отделени-
ем, взводом, ротой; в зависимости 
от метеорологических условий 
(боковой или косой ветер со ско-
ростью более 10 м/с, порывистый 
ветер, снегопад, дождь, туман) — 
решением руководителя учения 
(проверяющего); при усложнении 
условий стрельбы (стрельба через 
бойницы и поверх борта БМП и 
БТР, в горах, ночью) — решением 
руководителя учения (проверяю-
щего) (рис. 3).

Если рассчитанное количество 
боеприпасов превышает предусмо-
тренное лимитами, то решением 
руководителя учения посредством 
уточнения и изменения: количе-
ства целей (мишеней); условий 
стрельбы (способа стрельбы, вида 
оружия, ср. дальности и др.) полу-
ченные расчетные данные умень-
шаются и приводятся в соответ-
ствие с установленными лимитами 
показателям (рис. 4).

Рассмотрим несколько приме-
ров.

Как было указано выше, даль-
ности открытия огня, как пра-
вило, назначаются не менее, чем 
дальности прямого выстрела. Со-
гласно приложению Курса стрельб 
«Округленные дальности прямо-
го выстрела по мишеням курса 
стрельб», находим, что дальность 
прямого выстрела для АК-74 
(РПК-74) по мишени № 8 состав-
ляет 600 м  (рис. 5).

В соответствии с положени-
ями Наставления по ОТУ рубеж 
прекращения огня для стрелко-

Рис. 1. Исходные данные для расчетов потребного количества 
боеприпасов для проведения этапа с боевой стрельбой

Рис. 2. Формула расчета определения средней дальности 
стрельбы
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вого оружия — до 150 м. Поэтому 
средняя дальность стрельбы равна 
(600+150) / 2 = 375 м.

Для поражения одной ростовой 
фигуры — мишень № 8 на рассто-
янии 375 м из положения стоя с 
упора согласно таблицы 2 Настав-
ления по ОТУ (часть 2) требуется 
5 патронов. Соответственно, для 
поражения четырех мишеней № 8 
необходимо 20 патронов, из них 5 
с трассирующей пулей.

Следующий пример (рис. 6). 
На мишенном поле установлены 
5 головных фигур — мишень № 5. 

Стрельба ведется в условиях по-
рывистого ветра. Рубеж открытия 
огня 450 м, рубеж прекращения 
огня 150 м. Решением руководи-
теля учения эти цели поражаются 
из снайперской винтовки. Стрель-
ба ведется с короткой остановки 
(стоя).

Средняя дальность стрельбы 
составляет (450+150) / 2 = 300 м. 
Для поражения одной головной 
фигуры — мишень № 5 на рассто-
янии 300 м из положения стоя со-
гласно таблице 2 Наставления по 
ОТУ (часть 2) требуется 1 патрон. 
Всего для поражения 5 мишеней 
необходимо 5 винтовочных патро-
нов. Поскольку боевая стрельба 
ведется в условиях порывистого 
ветра, количество боеприпасов 
увеличивается в 1,5 раза. Следова-
тельно, для поражения этих пяти 
целей в данных конкретных усло-
виях требуются 8 винтовочных 
патронов, в том числе 2 патрона с 
трассирующей пулей.

Еще один пример (рис. 7). В со-
ответствии с проведенными выше 
расчетами, в районе № 1 выставля-
ется 2 танка — мишень № 12. Счи-
тается целесообразным эти цели 

поражать из танковых пушек. Спо-
соб стрельбы с места.

Определяем дальность откры-
тия огня путем измерения рассто-
яния от огневого рубежа танков до 
цели — мишень 12, которая рав-
няется 1300 м. Согласно приложе-
нию 14 Курса стрельб находим, что 
дальность прямого выстрела для 
125-мм танковой пушки по мише-
ни № 12 составляет 1100 м.

По таблице 6 Наставления по 
ОТУ (часть 2) находим, что при 
стрельбе из пушки с места в пре-
делах дальности прямого выстрела 
количество штатных выстрелов со-
ставит 2. Следовательно, для пора-
жения двух мишеней № 12 в районе 
целей № 1 потребуется 4 штатных 
выстрела.

В соответствии с вышеизло-
женным порядок расчета боепри-
пасов может быть следующим:

— определить вид оружия для 
поражения каждой цели (мишени);

— по каждому району в от-
дельности наметить положение 
для стрельбы (способ стрельбы) из 
каждого вида оружия;

— определить дальности от-
крытия огня по целям и средние 
дальности стрельбы, а для танко-
вого вооружения и дальности пря-
мого выстрела;

определить количество боепри-
пасов для поражения одной цели 
(мишени) из стрелкового оружия, 
руководствуясь табл. 2–8 Наставле-
ния по ОТУ, часть 2;

Рис. 3. Условия увеличения количества боеприпасов при пла-
нировании этапа тактического учения с боевой стрельбой

Рис. 4. Условия уменьшения количества боеприпасов при пла-
нировании этапа тактического учения с боевой стрельбой

Рис. 5. Расчет средней даль-
ности стрельбы 
(для примера № 1)

Рис. 6. Расчет средней даль-
ности стрельбы 
(для примера № 2)
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определить общее количество 
боеприпасов для поражения всех 
целей (мишеней) из каждого вида 
оружия и занести в таблицу «Рас-
чет боеприпасов» на схеме мишен-
ной обстановки;

определить участки сосредото-
ченного огня для взводов и рот и 
рассчитать потребное количество 
боеприпасов, после чего внести 
полученные данные в соответству-
ющие графы таблицы «Расчет бое-
припасов»;

оценить способность поразить 
намеченное количество целей рас-
четным количеством боеприпасов, 
а также соответствие этого количе-
ства установленным лимитам. При 
необходимости уточнить количе-
ство целей, мишеней в них или из-
менить другие условия, влияющие 
на расход боеприпасов, например, 
положения для стрельбы, способы 
стрельбы, виды оружия, средние 
дальности стрельбы и др.

Особого внимания требует ор-
ганизация выдачи боеприпасов.

Порядок, место и время выда-
чи боеприпасов подразделениям 
на тактических учениях с боевой 
стрельбой определяет их руководи-
тель.

Боеприпасы между подразделе-
ниями в батальоне распределяются 
по указанию руководителя учения 
исходя из их места в боевом по-
рядке и выполняемых ими боевых 
задач, а в роте и во взводах — рав-
номерно между отделениями (эки-
пажами, расчетами) и солдатами.

Выдача боеприпасов, как прави-
ло, осуществляется в тактической 
обстановке с практической отра-
боткой вопросов подвоза (подноса) 
боеприпасов и доставки их лично-
му составу (групповому оружию) 
на позиции. Решениями обучаемых 
командиров определяются и ме-
ста развертывания батальонных и 
ротных пунктов боевого питания. 
На них осуществляется выдача бое-
припасов подразделениям. Перед 
выдачей боеприпасов в подразде-
ления они проверяются офицерами 
службы РАВ и приводятся в окон-
чательно снаряженный вид, за ис-
ключением реактивных выстрелов, 
которые приводятся в окончатель-
но снаряженный вид на огневых 
позициях.

При наступлении с ходу бое-
припасы целесообразно выдавать 
подразделениям в исходном рай-
оне, а при наступлении с марша без 
занятия исходного района боепри-
пасы выдаются в районе сосредо-
точения. В этом случае штатные ар-
тиллерийские выстрелы для танков 
и БМП укладываются в боеукладки 
и закрепляются. Патроны для пу-
леметов и автоматов снаряжаются 
в ленты, магазины и выдаются ко-
мандирам взводов для укладки в 
танки, БМП и БТР. Боеприпасы к 
РПГ (СПГ) укладываются в специ-
альные сумки, гранаты отдельно и 
взрыватели отдельно.

Выдача боеприпасов на руки 
личному составу мотострелковых 
подразделений производится по 
команде командиров рот коман-
дирами отделений после прохож-
дения рубежа развертывания во 
взводные колонны. Личный состав, 
получив боеприпасы в коробках 
(магазинах), должен осмотреть их 
и уложить в патронные сумки. В 
этом случае заряжание всех видов 
оружия производится после про-
хождения рубежа открытия огня по 
команде командира роты.

При наступлении из положения 
непосредственного соприкосно-
вения с противником и в обороне 
на батальонных (ротных) пунктах 
боевого питания боеприпасы вы-

даются после получения боевой 
задачи на этап боевой стрельбы, 
где проверяются и укладываются 
в коробки, магазины, специальные 
упаковки (сумки) и распределяют-
ся между подразделениями. Лич-
ному составу боеприпасы на руки 
выдаются командирами отделений 
после доставки их в отделения под-
носчиками с разрешения руководи-
теля учения (боевой стрельбы).

По окончании этапа боевой 
стрельбы и объявлении руково-
дителем учения частного отбоя 
командирами подразделений и 
огневыми посредниками организу-
ются разряжание и осмотр оружия 
и вооружения танков, БМП, БТР. У 
стреляющих изымаются неизрасхо-
дованные боеприпасы, в том числе 
из танков, БМП, БТР, которые сда-
ются на пункты боевого питания. 
После этого руководителем учения 
дается разрешение на продолжение 
учения.

В заключение авторы счи-
тают необходимым сказать не-
сколько слов о методике расчета 
боеприпасов.

Безусловно, методика расчета 
боеприпасов и в Наставлении по 
организации и проведению обще-
войсковых тактических и команд-
но-штабных учений, и в Курсах 
стрельб приведена достаточно пол-
но и обосновано. Вместе с тем целе-
сообразно сделать небольшое по-
яснение. Ограничение количества 
боеприпасов для поражения той 
или иной цели, обозначенной дан-
ной мишенью, обосновано не толь-
ко тактико-техническими характе-
ристиками оружия, дальностью до 
цели и ее характером (появляюща-
яся, движущаяся, неподвижная) и 
способом ведения огня (с места, с 
ходу, с короткой остановки). Есть 
еще один фактор. Дело в том, что 
мишени не ведут ответного огня, 
обучаемые не несут потерь (их 
огневые средства не выводятся из 
строя!), поэтому ограничение коли-
чества боеприпасов опосредованно 
компенсирует эту условность учеб-
ного боя, отражает как бы ответ-
ный огонь «противника».

Рис. 7. Расчет количества 
боеприпасов для танковой 
пушки  (для примера № 3)
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Консультирует доктор юридических наук, 
профессор, полковник юстиции запаса В. Корякин

Ваш адвокат

Апартаменты с подвохом
В 2023 году предстоит увольнение с во-

енной службы в связи с достижением пре-
дельного возраста. Собственного жилья не 
имею, однако супруга владеет долей в апар-
таментах. Этот факт отразится или нет 
на размере полагающейся мне жилищной 
субсидии, ведь апартаменты не относятся 
к жилой недвижимости?

Майор Александр О.
Московская обл.

По общему правилу, апартаменты действитель-
но относятся не к жилой недвижимости, а к недви-
жимости коммерческого использования. Однако на 
практике владельцы апартаментов нередко исполь-
зуют их не для ведения бизнеса, а для проживания. 
Поэтому, когда дело дойдет до выделения вам субси-
дии, территориальный орган Департамента жилищ-
ного обеспечения и управления жилищным фондом 
Минобороны России вправе провести проверку и 
уточнить, в каких целях фактически используется 
помещение в апартаментах, принадлежащее вашей 
супруге. Если выяснится, что оно используется как 
жилое помещение, то вполне вероятно вашу супругу 
не учтут при определении размера причитающейся 
вам жилищной субсидии. Потом вы будете вправе 
обжаловать отказ в судебном порядке.

Восстановят ли накопления?
Первый контракт о прохождении воен-

ной службы заключил в 2006 году, был участ-
ником накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих, 
но спустя несколько лет пришлось уволить-
ся по семейным обстоятельствам. Выслуга 
на тот момент составляла менее 10 лет, 
воспользоваться накопленными средства-
ми НИС не удалось. Некоторое время ра-
ботал в гражданской сфере, недавно вновь 
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КУПОН*

на право первоочередной юридической 
консультации на страницах журнала 

«Армейский сборник»

Воинское звание, Ф.И.О.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Ведомственная принадлежность по службе (МО, МВД, МЧС, ФСБ, вид 

ВС, род войск, сил; член семьи военнослужащего, в том числе запаса)
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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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поступил на военную службу и повторно 
стал участником накопительно-ипотеч-
ной системы жилищного обеспечения. 
Восстановят ли на моем индивидуальном 
накопительном счете средства, которые 
накопились во время предыдущего периода 
службы? 

Сержант контрактной службы 
Михаил Г.,

Архангельская обл.

Исчерпывающий перечень оснований уволь-
нения с военной службы участника накопитель-
но-ипотечной системы жилищного обеспечения, 
при которых в случае повторного поступления 
на военную службу военнослужащему восстанав-
ливаются ранее накопленные денежные средства, 
содержится в п. 7.1 ст. 5 Федерального закона от 
20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно- 
ипо течной системе жилищного обеспечения во-
еннослужащих». Увольнение «по семейным обсто-
ятельствам» в перечне не упоминается. 

Из этого следует, что вы не имеете права на 
восстановление ранее накопленных на вашем 
именном накопительном счете денежных средств.

Разовая, но солидная выплата
Гражданин добровольно стал участни-

ком специальной военной операции, заклю-
чив контракт с Минобороны России на 1 год. 
Положена ли ему единовременная разовая 
выплата в размере 195 тысяч рублей, как и 
тем, кого мобилизовали? 

Владимир Н.
Нижегородская обл.

Указом Президента Российской Федерации от 
2 ноября 2022 г. № 787 установлена единовремен-
ная денежная выплата военнослужащим в размере 
195 тысяч руб. Право на ее получение имеют граж-
дане, призванные на военную службу по мобили-
зации, а также граждане, которые заключили в пе-
риод проведения специальной военной операции 
контракт о прохождении военной службы в Воо-
руженных Силах Российской Федерации сроком 
на один год и более. 

Таким образом, в указанном случае у гражда-
нина возникает право на получение выплаты.
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В 2022 году Главное военно-политическое управление Воору-
женных Сил Российской Федерации и журнал «Армейский сбор-
ник» провели творческий конкурс красоты «Мисс «Армейский 
сборник» — 2022». 

По его итогам стало очевидно, что проект заинтересовал чи-
тательскую аудиторию. Между конкурсантками на журнальных 
страницах развернулось заочное напряженное соперничество, 
а победительница — прапорщик Ксения Гостева — в нелегкой 
борьбе завоевала титул «Мисс «Армейский сборник» — 2022» и 
превосходный приз от Главного военно-политического управле-
ния — туристическую путевку. 

Кроме того, подборка фотографий с портретами победитель-
ницы и призеров вылилась в красочный календарь на 2023 год. 

По своей духоподъемной сущности он не тождественен ле-
гендарным «кресту в руке священника, развернутым знаменам 
и громогласной музыке», с которыми блестящий отечественный 
полководец Александр Суворов брал турецкую крепость Измаил, 
но, быть может, тоже способен стать для кого-то вдохновляющим 
предметом.

Конкурс не только воочию доказал, что наши армейские ряды 
богаты на внешне привлекательных, внутренне самобытных и 
подкованных в профессиональном плане представительниц пре-
красной половины (конечно, не половины в буквальном смысле 
слова) человечества. Он стал для его участниц и их поклонников 
еще и способом отвлечься от служебных забот, позволил хоть на 
краткие мгновения сосредоточиться не на решении бесконечных 
должностных задач, а на более приятных и волнительных думах. 
Не сильно преувеличивая, можно предположить, что такая смена 
русла мышления благоприятно сказывается на морально-психо-
логической атмосфере в армейской среде.

Учитывая эти обстоятельства, а также то, что в Российской 
армии еще предостаточно колоритных, незаурядных женских на-
тур, готовых без стеснения просиять публично, устроители кон-
курса решили провести в наступившем году его очередной тур. 
Положение о конкурсе не претерпело существенных изменений, 
но его отдельные блоки были несколько конкретизированы и 
расширены. Редакция рекомендует всем желающим включиться 
в эту волнительную «гонку» внимательно ознакомиться с этим 
положением, чтобы лучше уяснить концепцию конкурса и фор-
мировать конкурсные заявки, максимально соответствующие его 
требованиям. И пусть победа достанется достойным!

Редакция журнала «Армейский сборник»

Наши 
сиятельства
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Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федера-
ции и журнал «Армейский сборник» объявляют о начале творческого конкурса кра-
соты «Мисс «Армейский сборник» — 2023» (далее — конкурс). 

Участие в конкурсе могут принять все военнослужащие-женщины, проходящие 
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Для участия в конкурсе в редакцию журнала необходимо представить:
— заявку на участие: фамилия, имя, отчество, воинское звание конкурсантки, за-

нимаемая должность и контактная информация (номер войсковой части, военный 
округ, адрес места жительства с указанием почтового индекса, телефон и адрес элек-
тронной почты для связи);

— фотографии (4–6 шт.) участницы, на которых запечатлены самые яркие эпизо-
ды ее служебных, рабочих и повседневных будней. Фотографии (по возможности и 
в зимней, и в летней форме одежды или в помещении) должны быть художественно 
привлекательны, высокого качества с разрешением не менее 300 dpi при 1200x1800 
pixel, желательно крупным планом (их следует присылать в электронном виде отдель-
ными файлами); 

— рассказ о служебной (рабочей) и повседневной деятельности конкурсантки с 
описанием ее уникального внутреннего образа как человека и военного специали-
ста — профессиональные и личностные качества, увлечения, таланты и умения и так 
далее. Для удобства эти сведения можно изложить в стиле эссе с акцентом на таких 
моментах, как семейные связи с боевым прошлым нашей страны, мотивы выбора во-
енной карьеры, наиболее запоминающиеся и трудные ее этапы, перипетии професси-
онального становления, общий характер служебных обязанностей (соблюдая требо-
вания секретности), планы на будущее.

Членами жюри конкурса станут представители видов (родов войск) Вооруженных 
Сил Российской Федерации, военных округов и флотов, а также все читатели журнала 
«Армейский сборник», которые и определят «Мисс «Армейский сборник» — 2023». 
В декабрьском номере 2023 года будет опубликован материал о подведении итогов 
конкурса, а Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской 
Федерации традиционно наградит победительниц памятными свидетельствами и 
ценными подарками.

По итогам конкурса планируется выпустить календарь на 2024 год с размещением 
в нем фотографии победительницы конкурса «Мисс «Армейский сборник» — 2023» и 
фотографий победительниц каждого месяца 2023 года — «Мисс — месяц».

Материалы о претендентках на этот титул будут публиковаться в каждом номере 
журнала, начиная с № 3 (март). Кроме того, сведения о конкурсантках будут размеще-
ны в видеоприложении к журналу на его официальном сайте https://army.ric.mil.ru/ и 
в основных отечественных социальных сетях. 

Материалы об участницах конкурса (заявки на участие, фотографии, рассказы о 
служебной (рабочей) и повседневное деятельности конкурсанток) следует высылать 
к 10 числу каждого месяца с пометкой «На конкурс «Мисс «Армейский сборник» на 
электронные адреса редакции: vasmagazine@yandex.ru и ric_as_4.mil.ru.

 

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

Положение 
о проведении конкурса 

«Мисс «Армейский сборник» — 2023»
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ЗАБОТА О ВОИНАХ, ЗАБОТА О ВОИНАХ, 
ОТЧИЗНУ МУЖЕСТВЕННО ОТЧИЗНУ МУЖЕСТВЕННО 

ЗАЩИЩАВШИХ...ЗАЩИЩАВШИХ...



Начальник Управления во-
енного образования Главного 
управления кадров Министер-
ства обороны РФ генерал-май-
ор Игорь Муравлянников на 
выпуске передал военнослужа-
щим слова благодарности от 
Министра обороны Российской 
Федерации генерала армии Сер-
гея Шойгу за мужество, отвагу и 
храбрость, проявленные при вы-
полнении воинского долга. Он 

сообщил, что Минобороны   РФ 
приняло решение обеспечить 
возможность дальнейшего про-
хождения военной службы 
всеми военнослужащими, по-
лучившими ранения во время 
специальной военной операции 
(по желанию). Полученные в 
ходе обучения новые специаль-
ности позволят им, получившим 
ранения, продолжить службу на 
новых воинских должностях в 

организациях оборонного ве-
домства.

Участникам мероприятия 
были торжественно вручены сер-
тификаты об окончании курса до-
полнительного профобразования, 
воинские звания и удостоверения 
ветерана боевых действий. А за 
совершенные подвиги, в соответ-
ствии с указом Президента   РФ, 
военнослужащие получили госу-
дарственные награды: орден ор-

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова состоялся выпуск военнослужа-
щих — участников cпециальной военной операции на Украине, которые окончили курс 
дополнительного профессионального образования. Они мужественно защищали Донбасс 
и в боях получили серьезные ранения. После прохождения лечения и реабилитации они 
все еще имеют ограничения из-за ранений.

ЗАБОТА О ВОИНАХ, ЗАБОТА О ВОИНАХ, 
ОТЧИЗНУ МУЖЕСТВЕННО ОТЧИЗНУ МУЖЕСТВЕННО 

ЗАЩИЩАВШИХ...ЗАЩИЩАВШИХ...Н. КАИНБЕКОВ,
 специальный корреспондент

Награды мужественным 
воинам — участникам СВО
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ден Мужества, медаль Жукова и 
пять медалей «За отвагу». Кроме 
того, более двадцати из них также 
получили жилищные документы. 

Начальник филиала «Запад-
ный» ФГАУ «Росжилкомплекс» 
МО РФ Юрий Маулин сообщил, 
что специалистами органов жи-
лищного обеспечения для офи-
церов и контрактников, которые 
решили после лечения, реабили-
тации и профессиональной пере-
подготовки продолжить военную 
службу уже подобраны и подго-
товлены места проживания в вы-
бранных ими регионах страны.

О программе дальнейшей реа-
билитации военнослужащих и 
медицинском обеспечении на но-
вых местах военной службы, рас-
сказал заместитель начальника 
Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова полковник 
медицинской службы Валерий 
Толстошеев.

 «В целях дальнейшего вос-
становления утраченных функ-
ций организма военнослужа-
щего подобраны, изготовлены и 

настроены под каждого из них 
современные протезы. Проведен 
курс обучения пользования ими. 
Для каждого из них разработана 
индивидуальная программа ре-
абилитации, согласно которой 
в дальнейшем будут проведены 
мероприятия по обслуживанию 
протезов и их замене при необхо-
димости», — подчеркнул Валерий 
Толстошеев.

Начальник Управления во-
енного образования Главного 
управления кадров Министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации генерал-майор Игорь 
Муравлянников отметил, что 
дополнительное профобразова-
ние, которое ныне стало доступ-
но участникам спецоперации, 
является лишь малой частью 
масштабной программы мер, на-
правленных на социальную реа-
билитацию получивших ранения 
военнослужащих.

Программа также предусма-
тривает проведение целого ком-
плекса мероприятий, которые 
должны способствовать восста-
новлению здоровья и медицин-
ской реабилитации военнослу-
жащих — участников СВО. Эти 
меры включают в себя: индиви-
дуальный подход к определению 
дальнейшего служебного пред-
назначения и особый порядок 
прохождения военной службы, 
предоставление социальных 
льгот и гарантий, а также жи-
лищное обеспечение. Для каж-
дого военнослужащего вводится 
воинская должность в военных 
комиссариатах, воинских частях, 
учреждениях и организациях 
Минобороны России. В целях 
прохождения военной службы 
на этих должностях и для ис-
правного выполнения обязанно-
стей их будут готовить.

Начальник Управления военного образования Главного управ-
ления кадров Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь 
Муравлянников вручает военнослужащему сертификат о до-
полнительном образовании и награду

Военнослужащим вручают жилищные документы

ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ
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В программу обучения вхо-
дит: базовая часть, которая 
предусматривает изучение фе-
дерального законодательства и 
нормативных правовых доку-
ментов в области обороны го-
сударства и мобилизационной 
работы, а также деятельности во-

енных комиссариатов. Содержа-
ние вариативной части направ-
лено на обучение выполнению 
обязанностей по должности, на 
которую назначается военнос-
лужащий. Итоговая аттестация 
военнослужащих спланирова-
на в форме собеседования. По 

завершении подготовки лицам, 
успешно освоившим программу 
обучения, будут выданы соот-
ветствующие документы.

Все учебно-методические ма-
териалы, электронные учебные 
пособия и другие образователь-
ные ресурсы для проведения 
учебных занятий, как сооб-
щили, разработаны и готовы к 
применению. Для реализации 
образовательных программ в 
Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова подобран 
высококвалифицированный пре-
подавательский состав из числа 
специалистов, имеющих опыт 
соответствующей подготовки 
офицеров.

В программе также преду-
смотрены мероприятия по восста-
новлению здоровья и медицинской 
реабилитации военнослужащих, 
индивидуальный подход к опре-
делению дальнейшего служебного 
предназначения и особый порядок 
прохождения военной службы, 
предоставление социальных льгот 
и гарантий, а также жилищное 
обес печение.

Генерал-майор Игорь Муравлянников, полковник медицинской 
службы Валерий Толстошеев и начальник филиала «Западный» 
ФГАУ «Росжилкомплекс» МО РФ Юрий Маулин выступают 
перед военнослужащими

Награжденные военнослужащие — участники СВО, получившие сертификаты

Фото пресс-службы Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
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М. БОЛТУНОВ
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ПОЛОЖИТЬ ГОЛОВУ  
НА ПЛАХУ

Он родился в далекой Якутии, 
под городом Вилюйском, в коло-
нии прокаженных. Туда, после 
начала Первой мировой войны, 

сослали его отца — молодого вра-
ча, который отказался ехать на 
фронт. Медик Федор Павловский 
оказался в группе интеллигенции, 
в среде которых эта война была 
не популярной, и они выступили 
против властей. Расправа ока-
залась быстрой: из Томска врач 
Павловский оказался в Вилюй-
ском улусе Якутии. Там и родился 
Евгений. У него в паспорте, так 
и было записано в графе «место 
рождения» — «колония прока-
женных».

Только в 1924 году семья Пав-
ловских покинула Якутию и пе-
реехала сначала в город Киренск 
Иркутской области, что на реке 
Лена, а потом в Ленинградскую 
область. Там в Сибири окончив 
школу-девятилетку, он подал до-
кументы в Электротехнический 
институт. Документы вернули. 
Оказалось, в Европейской части 
страны функционировали шко-
лы с десятилетним обучением. 
Как быть? Евгений поступил на 
подготовительные курсы. Но 
и тут его ждала неудача. К кон-
цу обучения выяснилось, что 
эти курсы не выдают аттестаты 
зрелости. Дали только справку. 
Электротехнический институт 
справку не принял.

С огромным трудом, после 
нескольких походов к ректору и 
успешной сдачи экзаменов, ему 
удалось поступить на гидростро-
ительный факультет Института 
морского и речного транспорта. 
Но мечтал-то Евгений о профес-
сии инженера-электротехника.

Он отучился в институте два 
курса, стал отличником и однаж-
ды, приехав с практики в «аль-
ма-матер», узнал о посещении 
их учебного заведения предста-
вителем Ленинградской военной 
электротехнической академии. 
Оказывается, академия объявила 
спецнабор. Словом, до юноше-
ской мечты было рукой подать. И 
он решил уйти из института. Од-
нако ректор стал в позу: «Это бе-
зобразие! — кричал он. — Я при-
нял тебя без аттестата зрелости, 

поверил, а теперь ты убегаешь из 
вуза?»

К счастью, после долгих уго-
воров, ректор сдался. Так осуще-
ствилась мечта Жени Павловско-
го. Его приняли на второй курс.

Прошли годы учебы. Летом 
1941 года выпускникам Ленин-
градской военной электротех-
нической академии предстояло 
получать дипломы. 25 июня вы-
пускники готовились сдавать 
последний государственный эк-
замен. Но грянула война. Она пе-
ревернула все. Им сказали четко и 
ясно: «Вот вам, ребята, дипломы, 
а практику пройдете на фронте».

Слушатели привинтили к пет-
лицам по третьему «кубарю» и 
стали воентехниками 1-го ранга.

Их вызвали в Москву, в Разве-
дуправление Красной армии. При 
подъезде к столице поезд попал 
под бомбежку и ночь они прове-
ли в метро на станции «Комсо-
мольская». Рано утром явились 
в отдел кадров Разведуправления 
по адресу: Москва, улица Карла 
Маркса, дом 17.

В тот же день воентехников 
отправили в летний лагерь в посе-
лок Загорянка. Там располагались 
курсы усовершенствования офи-
церов военной разведки. Правда, 
учить «академиков» было не чему, 
а вот держать всегда под рукой 
для фронтовой надобности, удоб-
но. Подходило время, и сокурс-
ники уезжали. Куда? Знамо дело, 
на фронт. Так, во всяком случае, 
думали те, чей час еще не пришел. 
Правда, это не всегда был фронт. 
Но об этом они узнали позже.

В числе первых получили на-
значения Евгений Павловский, 
Николай Баусов, Абрам Мотов. В 
Москве им выдали предписания и 
приказали отбыть в Ленинград в 
разведотдел фронта к подполков-
нику Ивану Миронову.

Заканчивался август, и обста-
новка была такова, что воинский 
эшелон, в котором ехали радио-
разведчики, повернули у Болого-
го назад. Кружным путем через 
Ярославль и Вологду они проби-

Сознание медленно возвра-
щалось к нему. Сначала он ус-
лышал приглушенный шум, 
словно сразу говорили несколь-
ко человек, и слов невозможно 
было разобрать, потом все яс-
нее стали проступать голоса: 
незнакомый женский и взволно-
ванный с хрипотцой его одно-
курсника по академии Володьки 
Афанасьева.

— Что с ним, доктор? — 
спрашивал Афанасьев, —  Я 
пришел, а он бледный, без созна-
ния…

— Давно он здесь? — спраши-
вала врач. — Раньше с ним та-
кое бывало? Сознание терял?

— Не знаю, — неуверенно 
отвечал Володька. — Утром 
мы встретились в штабе, я 
отдал ему ключ от номера. 
Сказал: «Иди, отдохни». Вы-
глядел не очень, исхудавший… 
Он только из Ленинграда эва-
куировался.

— Так что ж вы мямлили, 
сразу не сказали? — рассержен-
но спросила доктор. — У него 
голодный обморок. Его надо 
срочно в госпиталь.

Теплая женская рука рас-
стегнула ворот гимнастерки, 
нащупала пульс. 

— Фамилия, имя, отчество. 
Войсковая часть…

Афанасьев устало выдохнул 
и сказал:

— Воентехник первого ран-
га Павловский Евгений Федоро-
вич. А вот часть не скажу. Ско-
рее всего, он не успел получить 
назначение, только сегодня из 
Ленинграда… 
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вались в город на Неве и, наконец, 
въехали в него с востока через 
станцию Мга, за несколько часов 
до того, как ее захватили немцы.

Подполковник Миронов  ждал 
их с нетерпением. Воентехники 
считали, уж теперь-то их отпра-
вят в радиодивизионы на фронт. 
Но не тут-то было. Иван Мироно-
вич сказал, что для них есть дело 
государственной важности, и по-
тому они назначаются военпре-
дами на радиотехнический завод 
имени Н. Козицкого.

Как специалисты они с ис-
кренним уважением относились к 
одному из самых старейших заво-
дов России, но не за тем учились 
столько лет в академии, чтобы во 
время войны сидеть на приемке. 
Их дело —  фронт.

Миронов почувствовал на-
строение молодых воентехников 
и, отложив в сторону все самые 
неотложные дела, попытался объ-
яснить, что слова «государствен-
ной важности» он произнес не 
просто так. А начал беседу под-
полковник, казалось бы, с элемен-
тарного вопроса: как сегодня, в 
нынешних условиях, передать раз-
ведданные, когда расстояние меж-
ду разведгруппами, заброшенны-
ми в тыл врага и штабом фронта, 
непрерывно увеличивается?

Ответ, конечно же, лежал на 
поверхности. И им, выпускникам 
Академии связи, не составляло 
труда назвать способ передачи 
развединформации. Понятно, 
когда немцы стремительно насту-
пают, никакой самый опытный 
и быстрый ходок, отправленный 
разведчиками в Центр, не спо-
собен доставить ее через терри-
торию, занятую врагом, а потом 
и линию фронта. Даже если и 
случится чудо, и он прорвется к 
нашим, такая развединформа-
ция ничего не будет стоить. Она 
попросту устареет. Оставалась 
единственная возможность для 
передачи данных разведки – их 
любимое радио. С сияющими ли-
цами воентехники и доложили об 
этом Миронову.

— Верно, — усмехнулся под-
полковник. — За ответ оценка 
«отлично». Только есть одна про-
блема. Вот, Павловский, вопрос 
на засыпку. 

Надеюсь вы и ваши сокурсни-
ки знают все радиостанции, кото-
рые стоят на вооружении в наших 
войсках. Так на какой из них вы 
будете работать в глубоком тылу 
противника?

— Да тут засыпаться как-то не 
к лицу, — сказал Павловский и 
осекся, растерянно замолчал.  До 
него начинал доходить весь тра-
гизм положения. Евгений судо-
рожно перебирал радиостанции, 
стоящие на вооружении Красной 
армии, их тактико-технические 
данные и ясно понимал: нет  та-
кой мобильной, легкой перенос-
ной радиостанции, которую мог 
нести на себе разведчик, забро-
шенный в тыл. Впрочем, таких 
станций не существовало и в ар-
миях противников, например, в 
той же немецкой. Но от этого не 
легче. Сегодня речь не о других 
армиях, а о своей родной Красной 
армии. Без такой радиостанции 
действия разведгрупп будут про-
сто парализованы.

— Открою вам секретные дан-
ные, — сказал Миронов. — Ко-
мандующий Северным фронтом 
генерал-полковник Попов поста-
вил перед разведотделом задачу: 
срочно обеспечить надежную 
доставку развединформации из 
немецкого тыла. Она нужна, как 
воздух.

Подполковник замолчал, 
вглядываясь в лица воентехни-
ков, словно задаваясь вопросом: 
доходит до них или нет?

— Начальник разведки фрон-
та вынужден был, по сути, поло-
жить голову на плаху, доложив, 
что эта задача сегодня невыпол-
нима.

«Академики» напряженно 
слушали Миронова, пытаясь пре-
дугадать, что же от них хотят.

— Вам надлежит спасти голо-
ву начальника разведки, мою и 
еще тысячи голов наших бойцов, 
офицеров и генералов, — произ-
нес Миронов. — Я говорю это без 
всякого пафоса. Ибо такая радио-
станция есть. Ее надо запустить в 
серию. И это ваша задача.

Дальше подполковник объяс-
нил, что они не просто военпре-
ды. Прежде чем принимать стан-
цию, им предстоит употребить 
знания, полученные в академии, и 
вместе с инженерами и рабочими 
Завода Козицкого, организовать 
производство «Севера». Такое 
наименование присвоено буду-
щей радиостанции.

— Но сделать это будет не про-
сто трудно, а неимоверно трудно. 
Но отступать нам некуда. Потому 
и надеюсь на вас.

Подполковник встал и пожал 
руку каждому. 

ЗАДАЧА ОКАЗАЛАСЬ  
ЧУДОВИЩНО СЛОЖНОЙ

К большому стыду, Павлов-
ский и его сокурсники по акаде-
мии должны были признаться 
себе: они ничего не знали о стан-
ции «Север». В академии поче-
му-то о ней не говорили, никто из 
преподавателей не обмолвился ни 

Евгений Павловский, курсант 
Ленинградской военной элек-
тротехнической академии
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словом. А началась история этой 
радиостанции с перелета одного 
из первых Героев Советского Со-
юза, легендарного летчика Сигиз-
мунда Леваневского из Москвы 
через Северный полюс в США. 
13 августа 1937 года прервалась 
связь с его самолетом. Поиски, 
организованные как в СССР, так 
и в США, результатов не дали.

Вместе со всей страной за 
судьбу пилотов волновался и 
никому не известный в ту пору 
механик подмосковного радио-
центра, студент-вечерник элек-
тротехнического института Бо-
рис Михалин. Правда у Бориса 
были свои переживания. Он счи-
тал, что сам Леваневский и члены 
его экипажа могли уцелеть при 
посадке даже в таких сложней-
ших условиях Крайнего Севера, 
или, в конце концов, выбросить-
ся с парашютами. Но что потом? 
Как дать знать о себе? Ведь у пи-
лотов не было связи с Большой 
Землей. «Эх, если бы у них оказа-
лась запасная радиостанция…», 
— досадовал Борис. Он вына-
шивал давнюю мечту создать 
такую станцию, написал о ней 
дипломный проект в институте. 
Михалина заметил и поддержал 
известный в ту пору профессор 
Асеев. Он помог перейти ему на 
работу в радиолабораторию Нар-
комата обороны. И вот в апреле 
1940 года образец малогабарит-
ной, легкой коротковолновой 
радиостанции, обеспечивающей 
радиосвязь на большом рассто-
янии, был готов. Изготовили не-
сколько экземпляров для испы-
таний. «Север» успешно прошла 
испытания.

Однако даже в мирное время 
между исходными образцами и 
серийным производством лежит 
долгий и трудный путь. А тут 
война. Да еще было принято, по 
меньшей мере, странное решение 
— выпускать «Север» в блокад-
ном, отрезанном от всей страны 
Ленинграде на заводе Козицкого. 
Но приказ никто не обсуждал. 
Потребность в радиостанции 

была огромной: ее ждали развед-
группы ГРУ, спецгруппы НКВД, 
партизанские формирования, 
подпольщики.

Задача оказалась чудовищно 
сложной. Выражаясь нынешней 
лексикой, она была практически 
невыполнима. Но тогда в ходу 
были другие понятия и лексика 
иная: умри, но выполни. Этим 
правилом руководствовались и 
вступившие в работу военпреды 
— Евгений Павловский, Абрам 
Мотов и Николай Баусов.

«Предстояло создать, — вспо-
минал Павловский, — надежную 
для деятельности в полевых ус-
ловиях на войне, ударопрочную, 
морозо- и жароустойчивую стан-
цию, разработать конструктор-
скую и технологическую доку-
ментацию, естественно, с учетом 
оставшегося после эвакуации 
станочного и измерительного 
оборудования, ограниченного ас-
сортимента сырья и материалов. 
И все это применительно к кон-
вейерной сборке, где работают не 
высокопрофессиональные мон-
тажники, а обычные люди, порою 
еще вчера не державшие в руках 
отвертки.

Люди трудились, не уходя с 
завода. Они, случалось, умирали 
прямо на рабочих местах, гибли 

от артобстрелов. Приходили но-
вые люди, но их надо было обу-
чить сборке станций.

Все это происходило на моих 
глазах. Как-то я в очередной раз 
по производственным пробле-
мам разговаривал с начальником 
цеха. Отошел на полчаса, а когда 
возвратился, он уже был мертв. 
Умер от голода».

Руководство завода старалось 
хоть как-то поддержать своих ра-
ботников. На окраинах города, в 
прифронтовой полосе, с риском 
для жизни собирали остатки за-
мерзшей капусты, картошки.

Да, действительно, рождение 
серийного «Севера» шло тяжело. 
Кроме голода, холода, обстрелов, 
возникало много непредвиден-
ных, неожиданных ситуаций, к 
решению которых самым актив-
ным образом подключались и 
военпреды. Это не входило в их 
прямые обязанности, но к ним 
непосредственно обращались 
люди.

В феврале 1942 года в зда-
ние, где размещалась лаборато-
рия профессора Стрельникова, 
попала бомба. Погибло много 
сотрудников. А они занимались 
проблемами уменьшения веса 
аккумуляторных батарей для 
«Севера». И такие батареи зна-
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чительно меньшего объема были 
созданы. На их сборке работали в 
основном женщины. Авиабомба 
прилетела в лабораторию как раз 
перед приходом туда воентехника 
Павловского. Ему потом пока-
зали помещение во дворе, где от 
пола до потолка были уложены 
трупы погибших.

Но здесь же, в неотаплива-
емом промерзшем сарае через 
несколько часов, сбили длинные 
столы, скамейки и при свечах и 
коптилках опять возобновили 
сборку батарей. 

 «Чудом уцелевшие работни-
цы перебрались в сарай, — вспо-
минал Евгений Федорович. — От-
крываю дверь и вижу длинный 
стол, за ним женщины сидят, 
трудятся. Желтые язычки пламе-
ни еле освещают их лица, копоть 
облаком висит над столом. Тем-
но, плохо видно, но они окуляры 
приспособили, как у часовщиков. 
Уж не знаю, где и достали. И так 
вот, в нетопленом сарае, после 
бомбежки продолжали колдовать 
над тоненькими, хрупкими уголь-
ными стерженьками и цинковы-
ми пластинами».   

Одна из работниц подошла к 
Павловскому.

— Мы не просим у вас хлеба и 
тепла, — сказала она. — Знаем это 
невозможно. Но подключите нас к 
электросвету, чтобы мы дали про-
дукцию, которая вам очень нужна.

Евгений Федорович, откровен-
но говоря, растерялся. Где же ему 
взять этот электросвет? Однако 
женщина привела его в чувство.

— Рядом с лабораторией стоит 
какая-то воинская часть. Слыши-
те, стучит бензоагрегат? Догово-
ритесь с коллегами.

Павловский прислушался. И 
вправду, невдалеке за забором 
стучал бензомотор.

И таких неожиданных вво-
дных было немало. Пришлось, к 
примеру, Евгению Федоровичу 
подключиться к поимке немецких 
диверсантов, которые работали в 
Питере, и наводили фашистские 
самолеты на важнейшие объекты 
городской инфраструктуры. Ко-
нечно, он не участвовал в проти-
водиверсионных рейдах, но свой 
вклад в создание пеленгатора для 
засечки немецких агентов внес.

А случилось это так. Он сам 
едва не погиб от диверсантов. 
Явно по их наводке дальнобойная 
артиллерия обстреляла здание 
разведывательного отдела фронта 
на Красной улице.

Погибли сотрудники. Полу-
чил контузию и Павловский. Он 
потерял сознание, и его приняли 
за погибшего, вынесли из здания, 
положили вместе с умершими. 
Сколько он пролежал, не помнит. 
Собирались уже вывезти трупы и 
захоронить, но, к счастью, он оч-
нулся и застонал. Его вытащили 

из-под трупов, оказали первую 
помощь. В госпиталь ехать отка-
зался, отлежался несколько дней в 
местной котельной — и за работу.

Однако пока отлеживался, все 
время думал, какое оружие найти 
против этих фашистских своло-
чей, действовавших в блокадном 
городе. Как инженер-радиораз-
ведчик он понимал: надо создать 
УКВ-пеленгатор и установить его 
на самых высоких зданиях горо-
да. Иначе местонахождение вра-
жеских диверсантов со станция-
ми установить невозможно.

Свои соображения доложил 
руководству разведотдела фрон-
та. Обратились в горком партии. 
Нашли полное понимание. К раз-
работке пеленгатора привлекли 
научно-исследовательский ин-
ститут, который располагался 
на Крестовском острове, потом 
на том же заводе Козицкого из-
готовили прибор. И он с боль-
шим успехом засекал вражеские 
радио станции.

Справедливости ради надо 
признать, что бывали и вовсе 
тупиковые ситуации. Вот как, к 
примеру, история с импортной 
иностранной лампой. Дело в том, 
что рация «Север» имела три лам-
пы: две отечественные и одну им-
портную. Станция конструирова-
лась в мирное время, и проблем 
с приобретением иностранных 
ламп не было. Но где их взять в 
войну? Да еще в блокадном Ле-
нинграде? Многие разработчики 
уехали в эвакуацию, кто-то ушел 
на фронт. Но без лампы нет ради-
останции.

Подполковник Миронов, его 
сотрудники бросились на поиски. 
К счастью, в ополчении удалось 
отыскать инженера, талантливо-
го специалиста — «ламповика». И 
он в короткое время создал новую 
лампу, меньшую по размерам, не 
уступающую иностранной по 
своим параметрам.

Возможно, инженер и не по-
дозревал, что совершил подвиг. К 
сожалению, блокнот Ивана Ми-
ронова, где была записана его фа-Радиостанция «Север» с упаковкой питания
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милия, сгорел при бомбежке. Так 
он и остался безвестным героем. 

Несмотря на все трудности, 
в октябре 1941 года завод Ко-
зицкого выпустил 806 станций. 
В последующие месяцы по ряду 
объективных причин их выпуск 
снизился, а в феврале 1942 года 
вновь стал нарастать.

А что же наши военпреды? 
Первым из боевого строя вышел 
Евгений Павловский. Вот как он 
вспоминал об этом: «Поскольку 
я занимался не только приемкой 
станций, но и решением других 
задач, приходилось бывать во 
многих местах. И все это пешком. 
Большие расстояния для голодно-
го человека. Предприятие «Свет-
лана» находится около Финлянд-
ского вокзала. Оттуда надо дойти 
до Крестовского острова, потом 
до Суворовского проспекта. А 
сил мало. Доппитания не было.

Решили меня эвакуировать. 
Так, в первый раз, чтобы сесть 
на полуторку, я не смог перейти 
мост. Поднялся на него и упал. 
Уехал только со второго захода.

Приехал в Москву, в Разведу-
правление. Встретил своего одно-
курсника Володю Афанасьева, он 
жил в гостинице «Балчуг». Выгля-
дел я не очень. Володя дал мне свой 
ключ, сказал: «Иди, отлежись в но-
мере». А через несколько часов он 
возвратился и видит: Павловский 
умер. Он вызвал врача. Привели 
меня в чувство. Оказывается, у 
меня голодный обморок».

…Евгений шел на поправку. 
И все вроде обстояло неплохо, да 
мучили ночами бесконечные тя-
желые сны. Раньше Евгений снов 
почти не видел, а тут особенно 
привязался один. Якобы из Ле-
нинграда уходит последняя маши-
на с эвакуированными и ему надо 
попасть на нее. А сил нет. Идет, 
идет по сугробам, по торосам. И 
вот казалось последний бросок, 
перейти мост и на том конце его 
ждет спасительная полуторка. 
Едва поднялся и упал на середине 
моста. Машина уехала без него.

И вот теперь каждую ночь 

снится эта бесконечная зимняя 
блокадная дорога.

Впрочем, все, что было с ним 
в Ленинграде, еще предстояло по-
нять и осмыслить. А осмысливать 
уже пришлось на фронте. Евге-
ний Павловский получил назна-
чение на Брянский фронт в 347-й 
радиодивизион. 

Дивизион был на хорошем 
счету. В приказе Главного раз-
ведывательного управления от-
мечалось, что «347-й дивизион 
Брянского фронта вскрыл и ос-
вещал группировку противника 
от Брянска до Орла. Своевре-
менно и правильно выявлялась 
перегруппировка войск. Хорошо 
организован перехват и обра-
ботка открытых и кодированных 
радиограмм. Хорошо налажен 
перехват радиосвязи ближней 
разведки на УКВ, обработка этих 
сведений и использование их 
для подтверждения группиров-
ки войск».

СТАВИТЬ НА НОГИ НОВУЮ 
СЛУЖБУ

Штаб Брянского фронта сто-
ял в Ельце. Павловский прибыл 
в дивизион до прорыва немецких 
войск на Сталинград. Проблем в 
части было немало. Однако глав-
ной новый помощник по техни-
ческой части посчитал проблему 
синхронного пеленгования. Суть 
ее состояла в следующем. Опе-
раторы приемного центра следят 
за радиосетями противника. Все, 
что удалось отследить за сут-
ки, оформляется специальным 
донесением, и посыльные до-
ставляют на пеленгаторные пун-
кты для дальнейшей работы. По 
разбитым фронтовым дорогам, 
за десятки километров. Одним 
словом, долго, сложно, но иного 
не дано. Единственный выход — 
радиосвязь. Но на вооружении 
Красной армии не было таких 
радиостанций. Все понимали, что 
проблему надо решать. Но как?  

К тому времени, когда Пав-
ловский прибыл в 347-й ради-

одивизион, он уже обдумывал, 
прикидывал варианты созда-
ния синхронного пеленгования. 
Привез с собой техническую ли-
тературу, познакомил с ней ко-
мандира дивизиона Александра 
Соловьянова, рассказал о своих 
задумках. Командир с ним согла-
сился, ибо и сам прекрасно по-
нимал всю ущербность передачи 
информации с нарочным. 

Предложения помпотеха Пав-
ловского и вправду были толко-
вые, только «синхронку» на паль-
цах не сложишь. Нужна техника 
— передатчик, приемник и мно-
гое другое. Помог случай. 

«Как-то в штаб дивизиона при-
шла благая весть, — вспоминал 
Евгений Федорович, — Наши сби-
ли фашистский самолет. Срочно 
сформировал группу: начальник 
мастерской, техник приемного 
центра. Толковые, грамотные ре-
бята. Выехали к месту падения 
самолета. К счастью, радиообору-
дование практически полностью 
сохранилось. Сняли длинновол-
новый и средневолновый передат-
чики, другие запчасти, погрузили 
в машину и в дивизион. Стали ду-
мать… Собрали сухие источники 
питания, усилили зарядную стан-
цию, запустили средневолновый 
передатчик. Нашли приемник. За-
дача была решена».

Подполковник 
Иван Миронов
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Это ценное рационализатор-
ское предложение сыграло важ-
ную роль в дальнейшей судьбе 
Евгения Павловского.

В августе 1942 года к ним в 
дивизион приехали офицеры из 
отдела радиосвязи ГРУ, предста-
вители центрального научно-ис-
следовательского института свя-
зи. Они изучали фронтовой опыт, 
чтобы решить проблему син-
хронного пеленгования. Каково 
же было удивление московских 
начальников и ученых из НИИ, 
когда они узнали, что в 347-м 
радиодивизионе это проблема 
успешно решена. Возвратившись, 
они доложили об этом замести-
телю начальника отдела радио-
связи подполковнику Михаилу 
Рогаткину. Тот поинтересовался, 
кто автор идеи. «Помпотех Пав-
ловский», — ответили ему. Судя 
по всему, Рогаткин запомнил эту 
фамилию.

Ибо в декабре в часть пришел 
приказ: откомандировать воен-
техника Евгения Павловского в 

Москву в распоряжение началь-
ника отдела радиоразведки Главно-
го разведывательного управления.

Оказалось, что народный ко-
миссар внутренних дел Лаврен-
тий Берия написал И. Сталину 

докладную записку, в которой 
указывал, что «Красная армия 
совершенно не занимается забив-
кой радиостанций противника на 
поле боя» и предлагал «органи-
зовать специальную службу по 
забивке немецких радиостанций, 
действующих на поле боя».

Берия был прав. Попытки 
нарушения радиосвязи нем-
цев путем создания радиопомех 
предпринимались под Ельней в 
сентябре 1941 года, под Сталин-
градом зимой 1942 года. Однако 
это были единичные случаи, и 
они, в конечном итоге, оказались 
малоэффективными.

Государственный комитет 
обороны поддержал предложение 
Берии, и такая служба была созда-
на в Разведуправлении Генштаба. 
Возглавил ее подполковник Ми-
хаил Рогаткин. Впоследствии, он 
станет генерал-майором, лауре-
атом Ленинской премии, будет 
стоять у истоков многих проектов 
радиоразведки. Вспоминая о нем, 
генерал Петр Шмырев всякий раз 

подчеркивал, что Рогаткин всегда 
был очень чувствителен ко всему 
новому, передовому, поддержи-
вал это новое, защищал, внедрял 
в жизнь. А создание системы 
радиопомех в 1942-1943 годах и 

было то новое, которое с годами 
вырастет в службу радиоэлек-
тронной борьбы. Сегодня без РЭБ 
не мыслит своего существования 
ни одна современная армия.

Подполковник Рогаткин по-
нимал, что создавать и ставить 
на ноги новую службу должны 
люди молодые, незакомплексо-
ванные, со свежим взглядом на 
проблему, и в то же время, доста-
точно опытные, знающие. Имен-
но таким человеком и оказался 
Евгений Павловский, запускав-
ший в серию в блокадном Ленин-
граде радиостанцию «Север», а 
потом служивший помощником 
командира по технической части 
347-го радиодивизиона Брянско-
го фронта.

 «Подполковник Рогаткин, — 
вспоминал Евгений Федорович, 
— занимался тогда радиопро-
тиводействием. Он формировал 
специальную группу. Нужны 
были специалисты. Из инженер-
ного состава Михаил Иванович 
призвал под свои знамена меня. 
Дело новое, трудное. Начали за-
ниматься созданием системы 
радиопомех. А это формирова-
ние трех отдельных радиодиви-
зионов — 130, 131 и 132-го. На 
вооружении дивизионов стояли 
автомобильные радиостанции, 
оборудованные приставками для 
создания радиопомех, радиопри-
емники «Вираж» и «Чайка», ради-
опеленгаторы «Штопор», а также 
мощные железнодорожные стан-
ции радиопомех «Пчела».

Части радиопомех не только 
были рождены радиоразведкой, 
но и остались с ней своего рода 
сиамскими близнецами. Без ра-
диоразведки они самостоятельно 
существовать не могли. Радиораз-
ведка, как мать, давала им пищу 
для жизни.

В короткий срок вновь соз-
данная служба сумела вырабо-
тать принципы боевого приме-
нения своих средств, отработать 
тактические приемы подавления 
радиосвязи противника в различ-
ных звеньях управления и стала 

Сбитый фашистский самолет. С такого самолета сняли 
сохранившуюся радиоаппаратуру наши специалисты
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серьезным средством борьбы с 
врагом.

Уже в феврале 1943 года ди-
визионы радиопомех убыли в 
действующую армию и были при-
даны Северо-Западному, Запад-
ному и Воронежскому фронтам.

«После формирования диви-
зиона в Москве, в районе Остан-
кино, — вспоминал командир 
132-го дивизиона радиопомех 
полковник в отставке Алексей 
Бушуев, — мы выехали на фронт. 
Располагались в деревне Сидо-
ровка, не далеко от ставшей по-
том знаменитой Прохоровки. 
Оттуда и вели забивку немецких 
радиостанций.

Было сложно. Опыт дался не 
сразу. Надо ведь обнаружить ра-
диосети противника, настроить-
ся и сорвать вражескую связь.

Нас выручала родная радио-
разведка. Рядом находился 113-й 
дивизион ОСНАЗ, которым ко-
мандовал мой товарищ Петр Ко-
стин. Благодаря ему я получал 
необходимую информацию, он 
всячески помогал нам. 

Вот так создавали помехи. 
Противник нервничал. Знаете, 
когда немцы ругались, кричали 
в эфир: «русские свиньи», для 
нас это была лучшей похвалой. 
Значит, наша забивка достигала 
цели».

Первый опыт применения 
только что созданных дивизио-
нов радиопомех был осуществлен 
в ходе операции «Полярная звез-
да» войсками Северо-Западного 
фронта против немецкой группы 
армий «Север».

Показателем эффективности 
радиопомех может служить при-
знание командующего группой 
войск, защищавшей Кенигсберг 
генерал-полковника Ляша. В ходе 
допроса он говорил: «В резуль-
тате ужасающей артиллерийской 
подготовки проводная связь в 
крепости была выведена из строя. 
Я надеялся на радиосвязь с Кур-
ляндией, с Земландской группой 
войск и с Центральной Германи-
ей. Но эффективные действия 

забивочных средств русских не 
дали возможности использовать 
радиосредства для передачи ра-
диограмм, и мои действия не мог-
ли координироваться Ставкой 
Верховного главнокомандования. 
Это послужило одной из причин 
моей капитуляции».

Что же касается Евгения Пав-
ловского, то он работал в группе 
Рогаткина до конца войны. День 
Победы встретил в Берлине, в 
составе войск 1-го Белорусского 
фронта, куда выехал накануне, 
чтобы обеспечить эффективное 
радиопротиводействие.

Следует сказать, что новое 
дело не испугало Евгения Федо-
ровича и его коллег, и задание по 
созданию службы радиопомех 
было успешно выполнено. 

«НАМ НАСТОЯТЕЛЬНО 
СОВЕТУЮТ РАЗВЕСТИСЬ…»

После войны подполковнику 
Павловскому так же пришлось 
заниматься делом новым и неиз-
веданным. Поработав некоторое 
время в техническом отделе ГРУ, 
он был направлен во вновь соз-

данный Комитет информации, 
при Совете Министров СССР, 
который возглавил лично Вяче-
слав Молотов. В него вошли, как 
представители Министерства 
госбезопасности, так и Главного 
разведывательного управления. 
Возник Комитет информации в 
1947 году.

Будучи специалистом по ра-
диоразведке, радиопомехам Ев-
гений Федорович заниматься 
защитой наших заграничных уч-
реждений от подслушивания.

«Была поставлена задача, 
— вспоминал Павловский, — 
разработать для всех наших за-
гранучреждений закрытую, не 
поддающуюся прослушке теле-
фонную связь. Первым объектом 
стало наше посольство в Лондо-
не. Его надо было обеспечить та-
кой защитой. 

Вместе с коллегой по отделу 
мы выехали в Ленинград на завод 
«Красная заря». Там согласовали 
технические параметры будущей 
аппаратуры».

Завершить эту работу Евге-
ний Федорович не успел. В начале 
1949 года Главное разведыватель-
ное управление вернули в Ми-
нистерство Вооруженных Сил. 
А там возникла новая тема, так 
называемая, бесконтактная пе-
редача разведывательной инфор-
мации, то есть без применения 
тайников. Поручили разработку 
Научно- исследовательскому ин-
ституту ГРУ. Павловского назна-
чили заместителем начальника 
института, он защитил кандидат-
скую диссертацию, его предста-
вили к присвоению звания пол-
ковника.

«Мне было всего тридцать три 
года. Совсем молодой. Казалось 
бы служба шла по восходящей, 
— рассказывал о том времени Ев-
гений Федорович, — Мы подби-
рали в институт специалистов. Я 
выезжал в министерство высшего 
образования, знакомился с лич-
ными делами ученых, докторов, 
кандидатов наук. Знакомился с 
ними, проводил беседы. В общем, 

Служба радиопомех была 
создана в Разведуправлении 
Генштаба. Возглавил 
ее подполковник 
Михаил Рогаткин
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формировал соответствующие 
отделы института. И вдруг, нео-
жиданно для всех, меня, казалось 

бы, такого молодого и перспек-
тивного, отчислили из Главного 
разведывательного управления. 
И я, по сути, оказался безработ-
ным, и никому не нужным. Прав-
да, из армии меня не уволили, но 
на службу никуда не брали. Со 
мной побеседуют, видят, образо-
вание, опыт работы есть, согла-
шаются взять на должность. Но 
как только приходит личное дело, 
следует отказ».

Так что же случилось с фрон-
товиком, без пяти минут полков-
ником, кандидатом наук, заме-
стителем начальника института? 
Его не только вышибли из ГРУ, 
но и не принимали на работу. Что 
совершил Евгений Павловский?

История, надо сказать, поу-
чительная и ярко характеризую-
щая те послевоенные, весьма не-
простые годы. Казалось бы, все у 
него было хорошо: любящая жена, 
дочь, растущая не по дням, а по 
часам, интересная работа, живи, 
да радуйся. Он, собственно, был 
не против, только судьба распо-
рядилась по — иному. Оборвалось 
все в один день. Да что там, в день, 

в один час. Он прекрасно помнит 
этот час до каждой минуточки.

В тот злосчастный день Пав-
ловского вызвали в министерство 
государственной безопасности. 
Сотрудник Министерства не стал 
долго ходить вокруг да около, сра-
зу же задал конкретный вопрос.

— Товарищ подполковник, вы 
знакомы с Любовью Королевой? 

— Речь идет о переводчице из 
ГРУ? — уточнил Евгений Федоро-
вич.

Следователь молча кивнул.
— Да, конечно. Моя жена ведь 

тоже переводчица с английско-
го и немецкого, во время войны 
служила в 347-м радиодивизионе. 
Они знакомы.

— Знакомы, говоришь? — пе-
респросил угрюмо офицер МГБ.

Евгений Федорович согласил-
ся.

— А как часто бывала она у 
вас?

— При мне не бывала. Может 
с супругой встречались, не знаю.

— А вы узнайте. Езжайте до-
мой и уточните. Утром к нам.

Павловский помчался домой. 
По поведению следователя можно 
было понять — произошло что-то 
очень неординарное. Но при чем 
тут Королева? 

Все эти вопросы Евгений и 
адресовал супруге. Та только рас-
терянно хлопала глазами, толком 
объяснить ничего не могла. На-
чали вспоминать. Да, действи-
тельно, Люба как-то позвонила, 
попросилась заехать в гости, 
сказала, что будет с парнем. Мол, 
вместе учились, потом работали.

— Ну, с парнем, так с парнем, 
— сказала жена. — Она же жен-
щина одинокая, незамужняя, что 
тут особенного. Приехали поздно. 
Посидели мы, почаевничали. Не 
выгонять же их в ночь. Уложила на 
диван. А рано утром они уехали. 
Ты в тот день на дежурстве был.

— А что за парень?
— Да он уже не парень. Муж-

чина лет тридцать пять, а может и 
по более того. Не интересовалась 
я его годами. Ну, на кой он мне, 

подумай сам. Вижу в первый раз. 
Люба сказала, мол, преподаватель 
английского языка. Он и, вправду, 
на английском здорово шпарил.

Евгений, так ни черта не ра-
зобравшись, в полном раздрае и 
тревоге, утром приехал в МГБ. 
Следователь слушал его, не про-
ронив ни слова. Не докурив сига-
рету, нервно ткнул ее в пепельни-
цу, и взял следующую.

— Королева арестована орга-
нами госбезопасности, — тяже-
ло проговорил он. — Мужчина, 
который с ней ночевал в твоей 
квартире, сотрудник американ-
ской разведки, цэрэушник, твою 
мать… По предварительным дан-
ным, он ее и завербовал. 

Павловский не мог вымолвить 
ни слова. Язык словно прирос к 
небу. Пока он не в силах был даже 
осознать услышанное. Люба Ко-
ролева завербована? Американ-
ский разведчик встречается с ней, 
да ни где-нибудь, а в его квартире. 
Это казалось каким-то диким, не-
мыслимым бредом. Но это было 
реальностью. Жуткой, страшной 
реальностью.

Утром следующего дня Пав-
ловского вновь вызвали на Лу-
бянку. Допрос длился три часа. 
Следователю не за что было уце-
питься. Он словно полз по ледя-
ной стенке и скатывался вниз. 
Евгению Федоровичу даже как-то 
жалко стало этого гэбэшного сле-
дака. Только вот помочь он ему 
ничем не мог.

Следователь очень хотел до-
биться ответа на вопрос: почему 
именно его квартиру выбрал аме-
риканский шпион для встречи с 
завербованной Королевой? Пав-
ловскому было ясно, куда гнет 
гэбэшник, мол, его крохотное 
жилье и являлась той самой шпи-
онской оперативной квартирой. 
Только хрена два с редькой!  Пав-
ловский стоял на своем. Он хоро-
шо знал эмгэбэшников. Они и на 
пустом месте дело состряпают за 
милую душу, а тут такой жирный 
улов, самого хозяина конспира-
тивной квартиры взяли.

Командир 131-го 
дивизиона радиопомех 
майор В. Петров
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Конечно, двадцать лет назад 
предшественник этого следова-
теля, вообще, не моргнув глазом, 
оформил бы ему командировку в 
солнечный Магадан. Стал бы он 
возиться с упертым подполков-
ником. Дали бы по ребрам пару 
раз, во всем бы признался, как 
миленький, чего было и чего даже 
не могло присниться. Но, к сча-
стью Павловского, на дворе стоял 
уже не тридцать седьмой.

Теперь на допросы Евгений 
ходил, как на работу. С утра ехал 
на Лубянку, к обеду — в НИИ.

Единственная отдушина — 
семья: дочь, жена. Впрочем, и до 
нее вскоре добрались. Однажды 
вечером, накормив его и напоив, 
супруга присела рядом, и буд-
нично так, ошарашила скромным 
предложением:

— Женя, мне тут передали че-
рез знакомых, что у тебя на служ-
бе есть мнение. 

 Жена грустно усмехнулась:
 — Люблю я эти ваши ориги-

нальные обороты — есть мнение. 
Чье мнение, откуда, но есть. В 
общем, нам настоятельно сове-
туют развестись. Говорят, тогда, 
возможно, тебя простят. В кон-
це концов, виновата я. Пустила 
в свой дом американских шпио-

нов. А тебя с нами не было. До-
брожелатели считают, это хоть 
какой-то шанс.

Он смотрел на жену и чув-
ствовал, как горечь и обида пере-
хватывает горло.

— Вот что, дорогая, ты в 
следующий раз пошли этих со-
ветчиков далеко и надолго. Как 
тебе могло такое прийти в голо-
ву? Я разводиться не буду. Ты 
не виновата ни в чем, как, впро-
чем, и я.

Ее глаза наполнились слезами.
…Месяц прошел в допросах и 

тревогах. Он понимал, из развед-
ки вышибут точно. Так и случи-
лось. Шел 1951 год. 

«МОГУ НАЗНАЧИТЬ ТЕБЯ 
ВОЕНПРЕДОМ»

Началось его хождение по 
мукам. Евгения Федоровича со-
гласились взять на должность 
заместителя главного инженера 
Центра управления авиацион-
ными полетами. Однако позна-
комившись с личным делом, от-
казали.

Павловский отправился в 
радиоклуб ДОСААФ. Там осво-
бодилась должность главного 
инженера радиоклуба. И вновь 
отказ без объяснений. Тогда он 
обратился за помощью к началь-
нику отдела Главного разведу-
правления Матвею Шелыганову, 
у которого был в подчинении до 
увольнения из разведки.

В ту пору оборонным обще-
ством руководил генерал Нико-
лай Каманин. А Шелыганов в 30-е 
годы служил у Каманина штур-
маном. Они вместе участвовали в 
операции по спасению челюскин-
цев. С тех пор пилот и штурман 
были дружны. Казалось бы, не-
сколько добрых слов и Павлов-
ский трудоустроен. Но Шелыга-
нов замялся, развел руками, мол, 
сейчас такое сложное время. В 
общем, мужественный спаситель 
челюскинцев, побоялся поддер-
жать подчиненного, с которым 
прослужил не один год.

А тут еще пришло «радостное» 
событие: представление на звание 
полковника было отозвано.

Помог один знакомый началь-
ник Управления связи министер-
ства обороны. «Могу назначить 
тебя военпредом на завод радио-
деталей, — предложил он, — Но 
учти, должность майорская».

Что ж, выбирать не приходи-
лось. Через десять лет он словно 
вернулся в свою лейтенантскую 
юность — опять завод, вновь 
должность военпреда. Академия, 
фронт, служба в центральном 
аппарате ГРУ, научно-исследо-
вательский институт… Словно 
ничего этого не было, как корова 
языком слизнула. 

Признаться, было тяжело. Но 
Евгений Павловский умел держать 
удар. Он взялся за работу и вско-
ре получил повышение. Его на-
значили в единый центр военной 
приемки. И здесь он показал себя 
высококлассным специалистом.

Следующая ступенька в его 
служебной карьере — замести-
тель начальника, потом началь-
ник отдела Научно-технического 
комитета (НТК) морсвязи. Пав-
ловского собирались уже назна-
чить заместителем начальника 
комитета, но на пороге вновь 
появились сотрудники госбез-
опасности. Правда, начальник 
НТК генерал Русанов, в отличие 
от Шелыганова, сдаваться не со-
бирался. Он пошел к начальнику 
войск связи маршалу Алексею 
Леонову. Маршал приказал, если 
будут вызовы Павловского в Ко-
митет госбезопасности, сообщать 
непосредственно ему. Больше 
претензий гэбэшники Евгению 
Федоровичу не предъявляли.

Когда был создан Научно-тех-
нический комитет Сухопутных 
войск полковник Павловский во-
шел в его состав на должность по-
стоянного члена НТК, занимался 
разработкой системы автомати-
зированного управления войска-
ми «Маневр». Уволился в запас в 
1972 году.

Полковник  
Е. Павловский
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Говорят, что судьбу человече-
скую определяют время и обстоя-
тельства. Вероятно, так оно и есть. 
Сейчас трудно сказать, кем мог 
стать Владимир Полуполтинных, 
родись он, скажем, парой десятков 
лет раньше и где-нибудь в другом 
месте, а не в Ворошиловоградской 
области бывшей УССР. Хотя, ско-
рее всего, он, так или иначе, вы-
брал бы для себя какую-нибудь 
исконно мужскую профессию — 
шахтера или сталевара, как многие 

его предки. Или солдата, кем он, в 
конце концов, и стал.

Трагические события февра-
ля 2014 года застали Владимира 
Сергеевича начальником службы 
безопасности Лисичанского неф-
теперерабатывающего завода. За 
плечами у него была служба в воз-
душно-десантных войсках, учеба 
в институте МВД, где он получил 
степень магистра юстиции. Бу-
дущность казалась простой и по-
нятной. И вдруг  все вокруг заки-

пело, завертелось — рухнуло. 
Как только проявилась сущ-

ность нового киевского режима, 
а произошло это очень быстро, 
буквально в считанные дни, ког-
да в Верховной Раде под дулами 
автоматов майданных боевиков 
«народные избранники» почти 
единогласно приняли решение об 
отмене статуса русского языка как 
регионального, Полуполтинных 
твердо решил: с путчистами ему 
не по пути. 

Уже в мае 2014 года Владимир 
Полуполтинных в составе отряда 
народного ополчения принял свой 
первый бой с подразделениями 
ВСУ. Воевал рядовым  гранатомет-
чиком.

Та схватка у Томашевского мо-
ста через реку Северский Донец 
стала для Полуполтинных и его 
боевых товарищей новым Рубико-
ном, после которого пути назад и 
возможности для сомнений — уже 
не было. 

Томашевский мост, соединяв-
ший трассу между городами Ли-

сичанск и Рубежное, приобрел 
стратегическое значение именно в 
те горячие майские дни 2014 года. 
Впрочем, вояки 30-й мотопехот-
ной бригады ВСУ поначалу не 
видели в нем серьезного препят-
ствия. Да и какие, в самом деле, 
могли быть трудности у авангард-
ного взвода мотопехоты, имевше-
го в своем распоряжении несколь-
ко БМП и поддерживаемого двумя 
десантно-штурмовыми вертоле-
тами против горстки ополченцев, 

Ю. СЕЛЕЗНЁВ,
специальный корреспондент

ГЕРОЙ 
НА КОМАНДИРСКОЙ СЛУЖБЕ
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держащих оборону на самодель-
ном блокпосту? 

Но трудности неожиданно 
возникли. Ополченцы, вчераш-
ние работяги стахановских пред-
приятий, умудрились в первые же 
минуты боя на подходе к мосту 
подорвать на заранее заложенном 
фугасе одну БМП и метким огнем 
«завалить» вражеский Ми-8. Пока 
противник разбирался, что к чему, 
ополченцы успели перегруппиро-
ваться и подтянуть резерв. Оче-
редная атака подразделения ВСУ 
захлебнулась. 

Обстановка сложилась так, что  
в качестве гранатометчика счет 
подбитым бронемашинам против-
ника Полуполтинных тогда не от-
крыл, работал против пехоты. Но 
работал хорошо. Настолько, что 
уже вскоре после того памятного 
боя товарищи избрали его коман-
диром отряда ополчения одного 
из городов Луганщины. 

Тогда Владимир Полуполтин-
ных впервые на этой войне испы-
тал не только вкус победы, но и го-
речь потери боевых друзей. В бою 
смертью храбрых пали Павел Ива-
нов, Виктор Карханов, Олег Олей-
ник, Владимир Пономарев и Вадим 
Славин — простые стахановские 
работяги, решившие не пускать на-
ционалистов на свою землю.  

А уцелевшие в боях мужали, 
обрастали почти непробиваемой 
броней солдатской смекалки и 

особого чувства, называемого на 
войне «чуйкой», помноженных  на 
мужество и уверенность в право-
те своего дела. Владимир Полу-
полтинных, за которым уже тогда 
закрепился созвучный фамилии 
позывной «Полтинник», отли-
чался среди товарищей не только 
богатырским телосложением и 
недюжинной физической силой, 
но и завидным хладнокровием, 
умением почти молниеносно про-
считывать складывающуюся на 
поле боя ситуацию и принимать 
единственно верное решение. 

Как бывалого солдата, к тому 
же знакомого с артиллерийскими 
системами, его вскоре назначили 
начальником артиллерии народ-
ного ополчения. В новой для себя 
должности «Полтинник»  обкатку 
проходил на нескольких трофей-

ных, захваченных в сражениях 
120-мм полковых минометах и 
старой, доброй, еще советского 
производства гаубице Д-30. Кро-
ме него, никто из ополченцев — в 
большинстве своем вчерашних 
рабочих и фермеров — управ-
ляться с этим видом вооружения 
не умел. Но желание сражаться 
и побеждать у ребят было столь 
велико, что  в считанные недели 
вчерашние слесари и горняки ста-
новились умелыми наводчиками и 
заряжающими, десятками жгли на 
дорогах Донбасса вражеские бро-
немашины.  Владимир Полупол-
тинных учил подчиненных и сам 
учился вместе с ними. Равнялся на 
тех, кто был старше и опытнее.

Ему было с кого брать пример. 
В течение нескольких лет он был 
правой рукой и заместителем ле-
гендарного луганского партизан-
ского вожака и казачьего атамана 
Павла Дрёмова. После трагиче-
ской гибели признанного лидера 
ополченцев и первого комполка 
был назначен командиром 6-го 
отдельного гвардейского казачье-
го мотострелкового полка имени 
Матвея Платова. На счету вои-
нов части немало славных дел: 
оборона Первомайска, Калиново, 
Фрунзе, Дебальцевская операция, 
много еще чего. С тех пор гвардии 
полковник Полуполтинных и его 
казаки практически беспрерывно 
в боях.

Сейчас полк фактически стал  
регулярной воинской частью, 
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ряды которой пополняются как 
призывниками, так и казака-
ми-добровольцами. Сам комполка 
имеет еще и почти официальный 
статус батьки-атамана.

— Наш полк вырос из сво-
дного отряда Народного опол-
чения, который в мае 2014 года у 
Томашевского моста принял бой 
с мотопехотой ВСУ, — Владимир 
Сергеевич рассказывает о былом 
неторопливо и рассудительно, как 
о чем-то много раз передуманном 
и пережитом.   

С тех пор в части накоплен 
огромный опыт боевых действий, 
налажена стройная система под-
готовки военнослужащих различ-
ных военно-учетных специально-
стей, оборудована современная 
учебно-материальная база. На 
полигонах и стрельбищах практи-
чески безостановочно идет боевая 
учеба, гвардии полковник Полу-
полтинных контролирует этот 
процесс лично.

— Учеба идет быстрее, когда 
воины по-настоящему мотиви-
рованы на успешное овладение 
воинским мастерством. Ведь это 
один из основных факторов для 
победы в бою, — убежден Влади-
мир Полуполтинных. 

Сюда приходят, как правило, 
простые парни, что называется, 
от сохи и  от станка,  чаще всего 
—  жители Лисичанска, Стаханова 
и близлежащих населенных пунк-
тов. Проходят курс первоначаль-
ной военной подготовки, затем 
под присмотром более опытных 
сослуживцев оттачивают приоб-
ретенные навыки, и — в бой.

О том, как воюют, какой нрав-
ственный стержень в себе носят, 
показывает пример уроженца горо-
да Первомайск Владимира Шапош-
никова. Воюет он механиком-води-
телем инженерно-разградительной 
машины, ласково прозванной в на-
роде «Змеем-Горынычем». Управ-
ляет парень своей УР-77 фили-
гранно. Со стороны и не скажешь, 
что у Владимира нет обеих ног. 

В одном из боев Шапошников 
вместе с командиром-оператором 

умудрился подобраться на своей 
машине  метров на триста к пе-
редовым позициям противника и 
забросить заряд прямо на его ко-
мандно-наблюдательный пункт. 
Несколько секунд, и мощный 
взрыв уничтожил КНП вместе с 
дюжиной вражеских офицеров.

Даже когда в одном из сраже-
ний Владимир получил тяжелое 
ранение, он не сдался, не пал ду-
хом. Гвардии полковник Полу-
полтинных организовал его эва-
куацию в один из подмосковных 
госпиталей. Там Шапошников 
прошел курс лечения и реабили-
тации. «Полтинник» связался со 
ставропольской фирмой — изго-
товителем и поставщиком про-
тезов. Решил вопрос — для ге-
ройского мехвода изготовили 
качественные протезы. Словом, 
Шапошников вернулся в строй.

Он, кстати, такой не один. Ин-
женерную роту в 6-м гвардейском 
казачьем полку вообще уважи-
тельно именуют «подразделением 
Маресьевых». На плечи ее солдат и 
офицеров легла тяжелая и опасная 
задача разминирования подходов 
к передовым позициям противни-
ка и освобожденных населенных 
пунктов. К примеру, в течение не-
скольких месяцев инженеры пол-
ка по приказу гвардии полковника 
Полуполтинных занимались раз-
минированием жилых кварталов 
Попасной, которую вояки ВСУ 
буквально нашпиговали всякими 
взрывоопасными «сюрпризами». 

С какими только «изделиями» 
не приходилось иметь дело каза-
кам-инженерам, попадались даже 
немецкие магнитные мины натов-
ского образца. Увы, не всегда сапе-
рам удается избежать подрывов. 
Кроме Шапошникова, тут служат 
еще несколько бойцов с протеза-
ми, включая командира роты по 
имени Александр. 

К сожалению, война берет 
свою тяжелую дань не только от 
инженеров. Люди сражаются, по-
лучают ранения, гибнут. И прямая 
обязанность командира полка, как 
он ее понимает, позаботиться о 
раненных товарищах, поддержать 
семьи погибших. Для Владимира 
Сергеевича это обыденная прак-
тика, начиная от скрупулезной 
подготовки необходимых доку-
ментов до отдания последних по-
честей павшим, трудоустройства 
их жен и так далее. До всего есть 
дело командиру казачьего полка, 
на то он и «батька». 

«Полтинник» не считает для 
себя зазорным вникать во всякую 
мелочь, если она касается безопас-
ности и защиты его подчиненных. 
Привезли, к примеру, к нему в 
полк образец пластины для броне-
жилетов. Владимир Сергеевич, не 
долго думая, достал из своего вне-
дорожника автомат, поставил у 
отдельно стоящего дерева образец 
пластины, прицелился и сделал 
несколько выстрелов. Пули легли 
кучно, но ни одна из них пласти-
ну не пробила и даже не погнула. 
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Только после этого стал решаться 
вопрос  о поставках пластин для 
военнослужащих полка. 

Интенсивность боевых дей-
ствий гвардии полковник Полу-
полтинных охарактеризовал их 
прямо, по-казачьи: не война — 
вой нища. Союзным силам прак-
тически прямо или опосредованно 
противостоит весь блок НАТО. 

— Все чаще во время атаки, 
когда становится по-настояще-
му горячо, с той стороны вместо 
привычных нашему уху крепких 
идиоматических выражений до-
носится словечко «фак», — прячет 
улыбку в усы «Полтинник». — Так 
мы узнаем, что крепко прижали 
хвост иностранным наемникам. 

У населенного пункта Золо-
тое казаки-гвардейцы в качестве 
трофея захватили американский 
ручной пулемет M249SAW и 
шведс ко-британскую переносную 
противотанковую управляемую 
ракету NLAW.  Обычный тро-
фейный «улов» — американские, 
шведские, польские и чешские гра-
натометы, недавно попалась даже 
американская рация. Отдали ее 
специалистам для разбирательств. 
Но чаще всего вэсэушники остав-
ляют после себя на поле боя совет-
скую бронетехнику: танки Т-64, 
боевые машины пехоты разных 
модификаций. Все это сортирует-
ся, ремонтируется и теперь уже ве-
домое казачьими экипажами идет 
на передовую.

Сегодня полк обеспечен всем 
необходимым для успешного ве-
дения боевых действий. Нелиш-
ней является и гуманитарная по-
мощь, которую воинам оказывают 

волонтеры. В числе наиболее ак-
тивных — казаки из различных 
регионов России. Одним из пер-
вых поставку сюда гуманитарных 
конвоев наладил депутат Государ-
ственной Думы России, казачий 
генерал Виктор Водолацкий. По-
стоянное шефство над 6-м гвар-
дейским полком взяло войсковое 
казачье общество «Всевеликое 
вой ско Донское». Его делегация 
под руководством войскового 
атамана Сергея Бодрякова неод-
нократно доставляла сюда пред-
меты амуниции и теплую одежду, 
продукты питания, медикаменты, 
средства личной гигиены и многое 
другое. По поручению врио главы 
Луганской Народной Республики 
Леонида Пасечника гвардии пол-
ковник Полуполтинных вручил 
атаманам Восточного округа Вла-
димиру Токину и ГКО «Гундоров-
ское» Леониду Перешеину Всеве-
ликого войска Донского медаль 
«За благодеяние».   

Воины казачьего полка от-
важно и решительно бьются на 
любом участке фронта, куда их 
направляет командование. Но с 
особой отвагой они сражались 
за Лисичанск, откуда, как уже 
было сказано, многие из них ро-
дом. Когда артиллеристы полка 
обстреливали вражеские пози-
ции на территории этого города, 
многие казаки помогали им кор-
ректировать огонь. Ведь каждая 
улица, каждый квартал были зна-
комы им с детства.

Со штурмом Лисичанска 
связана такая славная страница 
в истории 6-го гвардейского ка-
зачьего полка, как водружение 

Знамени победы над зданием ад-
министрации Лисичанска.

 При тактическом окружении 
города разведгруппы полка по 
приказу гвардии полковника По-
луполтинных просочились меж-
ду вражеских позиций, снесли 
их аванпосты и вызвали панику 
в рядах неприятеля. Сообразив, 
что оборона Лисичанска рухнула 
в считанные часы, боевики ВСУ 
спешно покинули свои позиции. 

Водруженное над Лисичанс-
ком Знамя Победы решено было 
передать представителям музей-
ной рабочей группы по комплек-
тованию материалов, связанных 
с проведением специальной во-
енной операции. Планируется его 
экспонирование в Музее совре-
менной истории России.

Кстати, со знаменами тут свя-
зана еще одна примечательная 
история. Воинам казачьего полка 
удалось захватить в боях знамена 
10-го горно-штурмового батальо-
на «Эдельвейс», националистичес-
кого батальона «Донбасс», 72-й 
механизированной бригады «Чер-
ные запорожцы» ВСУ. Понятно, 
что свои символы боевики так 
просто не отдавали, а вынуждены 
были оставить сильнейшему.   

Гвардии полковник Полупол-
тинных стал одним из своеобраз-
ных символов непокоренного 
Донбасса.  Медаль «Золотая Звез-
да» Героя ЛНР за № 1 по праву 
украсила его могучую  грудь. Да и 
сам он обликом своим неуловимо 
напоминает былинного русского 
богатыря. Отважного. Сильного. 
Верного. Такого — не победить.

Фото О. Авакимова
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к 80-летию победоносного завершения 
Сталинградской битвы – подробности пленения 
командующего 6-й армией вермахта генерал-
фельдмаршала Ф. Паулюса

А. КАЛИСТРАТОВ
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Сталинградская битва была 
одним из поворотных этапов Ве-
ликой Отечественной войны со-
ветского народа против фашист-
ских армий стран объединенной А. 
Гитлером Европы. С обеих сторон 
в ней учас твовало свыше трех мил-
лионов человек (!). Именно она по-
ложила начало коренному перело-
му в войне. Битва происходила с 17 
июля 1942 года по 2 февраля 1943 
года на территории современных 
Воронежской, Ростовской, Волго-
градской областей и Респуб лики 
Калмыкия РФ.

Для Красной армии оборони-
тельная фаза битвы длилась три 
месяца. За июль–ноябрь 1942 года 
ей удалось измотать и обескро-
вить ударные группировки войск 
противника, заставить их увяз-
нуть в прочной обороне. Перей-
дя в контрнаступление, в течение 
двух месяцев — окружить  22 ди-
визии немецко-фашистских во-
йск и их сателитов численностью 
свыше 300 тыс. человек,  отбить 
деблокирующие удары резер-
вов немецких групп армий «А» 
и «Дон», а также сжать кольцо 
окружения к развалинам Сталин-
града. Окруженная группировка 
войск противника вынуждена 
была капитулировать 2 февраля 
1943 года, при этом в плен были 
взяты фельдмаршал (!), 24 гене-
рала и 90 тыс. солдат и офицеров 
вермахта (рис. 1). 

Сталинградская битва стала 
одной из самых ожесточенных и 
кровопролитных в истории чело-
вечества по количеству суммарных 
безвозвратных потерь (убитыми, 
умершими от ран в госпиталях, 
пропавшими без вести) воевавших 
сторон: Красная Армия — 478 741 
человек (323 856 человек — в обо-
ронительной фазе и  154  885 чело-
век — в наступательной),  вермахт 
— около 300 000 человек, герман-
ские союзники (итальянцы, ру-
мыны, венгры, хорваты) — око-
ло 200 000 человек, численность 
погибшего городского населения 
Сталинграда невозможно устано-
вить даже приблизительно, но счет 

идет не менее чем на десятки тысяч 
[1].

Общие потери сторон состави-
ли: советская сторона — свыше 1,1 
миллионов человек, немцы и их со-
юзники — 1,5 миллиона (четвертая 
часть всех, действовавших тогда на 
советско-германс ком фронте сил).

Военным значением победы в 
битве стало снятие угрозы захва-
та вермахтом и его союзниками 
территорий Нижнего Поволжья 
и Кавказа, а также грозненских 
и  бакинских нефтяных место-
рождений. Кроме того, была пере-
хвачена оперативно-стратегиче-
ская инициатива на южном крыле 
советско-германского фронта и 
осуществлен его стратегический 
прорыв, в результате которого  
стремительный выход советских 
войск к Ростову создал угрозу 
окружения всей группы армий «А» 
противника на Кавказе и принудил 
ее к поспешному отступлению.

Следствием победы СССР в 
битве также стало то, что Турция 
отказалась от вторжения в СССР 
весной 1943 года, Япония не пред-
приняла планируемый Сибирс-
кий поход, Румыния (Михай   I), 
Италия (Пьетро Бадольо), Вен-
грия (Миклош Каллаи) стали ис-
кать возможности для выхода из 
войны и заключения сепаратно-
го мира  [1]. Примечательно, что 

именно в Сталинграде был пленен 
единственный за всю историю трех 
германских «рейхов» фельдмаршал 
— Фридрих Паулюс (рис. 2).

Строки биографии

Фридрих родился 23 сентября 
1890 года в семье тюремного сче-
товода. В немецком обществе той 
поры простолюдину пробиться 
наверх было непросто, но он с са-
мого детства привык бороться за 
место под солнцем изо всех сил.

Рис. 1. Окружение немецко-фашистских войск под Сталинградом

Рис. 2. Фридрих Паулюс 
в 1942 году
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В 1909 году Ф. Паулюс окончил 
классическую гимназию и после 
получения аттестата зрелости по-
ступил на юридический факультет 
Баварского университета, где про-
слушал два семестра правоведе-
ния. Однако затем молодой чело-
век круто поменял свою судьбу и 
поступил кандидатом в офицеры 
в 11-й пехотный полк. В 1912 году 
удачно женился на румынской 
аристократке, что послужило не-
плохим «трамплином» в служеб-
ной карьере. Во время Первой ми-
ровой войны в герои лихих атак он 
не рвался, предпочитая штабную 
работу. Зато в этом качестве  был 
действительно хорош, что способ-
ствовало его продвижению по ка-
рьерной лестнице [3].

В 1930 году, уже будучи в 
звании майора, преподавал по 
приглашению советского пра-
вительства военную историю в 
Академии генерального штаба 
РККА. До 1933 года служил на 
разных должностях, в 1934–1935 
годах был командиром мотори-
зованного полка, в сентябре 1935 
года был назначен начальником 
штаба командования танковых 
соединений. В феврале 1938 года 
полковник Ф. Паулюс назначен 
начальником штаба 16-го мото-
ризованного корпуса, которым 
командовал  генерал-лейтенант 
Г. Гудериан. В мае 1939 года повы-
шен в звании до генерал-майора 
и стал начальником штаба 10-й 
армии (рис. 3) [2].

В начале Второй мировой 
войны 10-я армия действовала 
сначала в Польше, позже в Бель-
гии и Нидерландах. После сме-
ны нумерации 10-я армия стала 
6-й. В августе 1940 года получил 
звание генерал-лейтенанта, с 
июня 1940 года по декабрь 1941 
года был заместителем началь-
ника Генерального штаба сухо-
путных сил и в этой должности  
занимался разработкой плана 
нападения на СССР (операция 
«Барбаросса»).

1 января 1942 года Ф. Паулюс 
получил звание генерала тан-
ковых войск и был назначен ко-
мандующим 6-й армией, которая 
в это время активно и успешно 
действовала на юго-восточном 
направлении Восточного фронта, 
в т.ч. принимала участие в окру-
жении наших войск под Харько-
вом в мае 1942 года, за что Ф. Па-
улюс был награжден Рыцарским 
крестом. 

Летом 1942 года немецкие вой-
ска начали наступление на южном 
крыле советско-германского фрон-
та с целью выхода к Волге и Кавка-
зу. 6-я армия генерала Ф.  Паулюса, 
состоявшая из 17 дивизий, поддер-
живаемых 1200 самолетами, была 
выделена из состава группы армий 
«Б» для наступления на Сталин-
град. Бои за город, в которые посте-
пенно включились главные силы 
армии, начались в первых числах 
сентября. 

Ф. Паулюс отдал приказ в те-
чение десяти 
дней овладеть 
городом пред-
в а р и т е л ь н о 
полностью раз-
рушенным мас-
сированными 
бомбардиров-
ками с воздуха. 
Но, несмотря 
на выход в се-
редине октя-
бря части сил 
армии к Волге, 
крайне тяже-

лые и малоре-

зультативные уличные бои с 
советскими войсками продолжа-
лись вплоть до середины ноября.  
План быстрого захвата города и 
завершения всей немецкой лет-
не-осенней кампании 1942 года 
был сорван, а вся 6-я армия, 
часть сил и средств 4-й танковой 
армии с войсками сателитов по-
пали в окружение [2]. 

Желая подбодрить оказавше-
гося в котле командующего, 
А.   Гитлер 15 января 1943 года 
наградил Ф. Пау люса Дубовыми 
листьями к Рыцарскому кресту, 
а 30 января  присвоил ему звание 
генерал-фельдмаршала. В послед-
ней радиограмме, отправлен-
ной им Ф. Паулюсу, кроме все-
го прочего, говорилось, что 6-я 
армия должна обороняться «до 
последнего солдата и последнего 
патрона» и «еще ни один немец-
кий фельдмаршал не попадал в 
плен», что фактически означало 
требование самоубийства самого 
Ф.  Паулюса [3].

Подробности пленения

 В ночь на 31 января 1943 года 
подразделения 38-й мотострел-
ковой бригады 64-й армии про-
рвались к зданию универмага в 
центре Сталинграда, блокировав 
его со всех сторон. По сообщени-
ям пленных немцев, именно здесь 
располагался штаб 6-й армии [3].

После того, как около 6 часов 
утра советские войска открыли 
по зданию плотный огонь из пу-
леметов и минометов, стрельба со 
стороны немцев прекратилась. На 
первом и третьем этажах появи-
лись белые флаги. Противник хо-
тел вступить в переговоры.

По приказу командира бри-
гады полковника Ивана Бурма-
кова к универмагу направилась 
группа парламентеров во главе 
со старшим лейтенантом Федо-
ром Ильченко. Немецкий офицер, 
встретивший советских солдат, 
обратился к ним через перевод-
чика: «Наш главный начальник 
хочет говорить с вашим главным Рис. 3. В этом здании располагался штаб 6-й гер-

манской армии
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начальником». На это Ильченко 
ему заявил: «Ну, у нашего главного 
начальника других дел много. Его 
тут нет. Придется вам иметь дело 
со мной».

Проигнорировав робкую 
просьбу немца сдать оружие, со-
ветские парламентеры стали спу-
скаться в подвал, где и находился 
штаб Паулюса. «Он был буквально 
набит солдатами — их тут были 
сотни. Хуже, чем в трамвае! Все 
они были грязные, голодные, а 
уж воняло от них! Вид у всех был 
страшно перепуганный. Они сбе-
жались сюда, чтобы укрыться от 
минометного огня», — вспоминал 
старший лейтенант. Услышав зву-
ки выстрелов, Ильченко схватился 
за пистолет, но, как оказалось, это 
были самоубийцы.

Парламентеров встретили ко-
мандир 71-й пехотной дивизии 
вермахта генерал-майор Фридрих 
Роске и начальник штаба 6-й ар-
мии генерал Артур Шмидт. Они и 
провели парламентеров в комнату 
Паулюса. «Фельдмаршал лежал на 
железной койке без мундира, в од-
ной рубашке», — вспоминал Иль-
ченко. — На столе горел огарок 
свечи, освещая аккордеон, лежа-
щий на кушетке. Паулюс не поздо-
ровался, но поднялся и сел. У него 
был вид больного, измученного 
человека, лицо подергивалось в 
нервном тике (рис. 4).

Конечно, простой лейтенант не 
мог принять капитуляцию немец-
кого командующего, и постепенно 
к универмагу стали съезжаться 
представители старшего и высше-
го командного состава Красной 
армии. Через пару часов в сопро-
вождении нескольких полковни-
ков и подполковников в подвал 
спустился начальник штаба 64-й 
армии генерал-майор Иван Лас-
кин. Пытаясь всячески дистанци-
роваться от капитуляции, Ф.  Па-
улюс делегировал право вести 
переговоры Роске и Шмидту.

Пока фельдмаршал в соседней 
комнате «приводил себя в поря-
док», советские парламентеры 
предъявили его генералам ульти-

матум: окружен-
ная группировка 
должна немедленно 
прекратить сопро-
тивление, сложить 
оружие и органи-
зованно сдаться 
в плен советским 
вой скам.

Устав ждать, 
когда же наконец 
появится сам Фри-
дрих Паулюс, совет-
ские военачальни-
ки вошли к нему в 
комнату. Немецкий 
командующий, по 
воспоминаниям Ла-
скина, встретил делегатов фразой 
на ломаном русском языке: «Ге-
нерал-фельдмаршал германской 
армии Паулюс сдается Красной 
армии в плен». Он извинился, что, 
поскольку новое звание ему при-
своили только 30 января, новой 
формы одежды он не имеет и вы-
нужден представляться в форме 
генерал-полковника. «Да вряд ли 
теперь новая форма мне и понадо-
бится», — добавил военачальник с 
горькой усмешкой.

К тому моменту 6-я армия в 
Сталинграде была рассечена на 
две изолированные друг от друга 
группировки. По результатам пе-
реговоров капитулировала Юж-
ная группировка немецких войск, 
командование которой осущест-
влял генерал Роске. В то же время 
Паулюс отказался отдавать приказ 
сдаваться Северной группировке, 
сославшись на то, что с 30 января 
ее командующий генерал-полков-
ник Карл Штрекер подчиняется 
напрямую Гитлеру [4].

В центре Сталинграда все еще 
шли уличные бои, но немецкие 
офицеры в сопровождении совет-
ских командиров уже направились 
на автомобилях в части с приказом 
о прекращении огня. После того, 
как все формальности были ула-
жены и фельдмаршал получил га-
рантии личной безопасности, его 
с офицерами штаба вывели из под-
вала. Территория вокруг универма-

га к этому времени уже полностью 
контролировалась советскими 
пехотинцами, а военнослужащие 
вермахта занимались обезврежи-
ванием заминированных участков.

Сержант Петр Алхутов присут-
ствовал при пленении немецкого 
военачальника: «Паулюс был осу-
нувшимся, явно больным. Старался 
держаться достойно, но в его состо-
янии это ему слабо удавалось. В то 
морозное утро в Сталинграде стало 
понятно всем бойцам Красной ар-
мии и абсолютному большинству 
немецких солдат, что это начало их 
конца и начало нашей Победы».

Советские и немецкие сол-
даты, еще несколько часов назад 
стрелявшие друг в друга, во дворе 
мирно стояли рядом, держа ору-
жие в руках или на ремне. Но как 
потрясающе разнился их внешний 
облик! — вспоминал адъютант ко-
мандующего 6-й армии Вильгельм 
Адам. — Немецкие солдаты  — 
ободранные, в тонких шинелях 
поверх обветшалой форменной 
одежды, худые, как скелеты, исто-
щенные до полусмерти фигуры с 
запавшими, небритыми лицами. 
Солдаты Красной армии — сытые, 
полные сил, в прекрасном зимнем 
обмундировании (рис. 5).  

Глубоко взволнован был я и дру-
гим обстоятельством. Наших солдат 
не били и тем более не расстрелива-
ли. Советские солдаты среди разва-
лин своего разрушенного немцами 

Рис. 4. Так неважно выглядел 
фельдмаршал в первые часы пленения
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города вытаскивали из карманов 
и предлагали немецким солдатам, 
этим полутрупам, свой кусок хлеба, 
папиросы и махорку» [4].

Фельдмаршала ждал автомо-
биль (рис. 6), следовавший в со-
седнее село Бекетовка, где распо-
лагался штаб 64-й армии. Там его 
намеревались допросить команду-
ющий армией генерал-лейтенант 
Михаил Шумилов и командующий 
Донским фронтом генерал-лейте-

нант Константин Рокоссовский.
По пути в штаб машина до-

гнала колонны тяжело бредущих 
по дороге пленных немцев. Край-
не изможденные, грязные, оброс-
шие бородами, они были обуты в 
комичные эрзацваленки и обмо-
таны полотенцами и женскими 
платками.

Проезжая мимо их колонны 
(рис. 7), водитель замедлил ход, 
чтобы командующий смог их вни-
мательно и детально рассмотреть. 
«Это ужасно…» — уныло произ-
нес Паулюс. — Позорная капиту-
ляция, страшная трагедия солдат. 
А ведь до сих пор шестая армия 
считалась лучшей сухопутной ар-
мией вермахта… [4].

Дальнейшая судьба

Судьба большинства пленных 
солдат и офицеров действительно 
была страшной: из более чем 90 тыс. 
домой вернулись около шес ти. Уже 
через две недели 50 тыс. этих жут-
ко изможденных долгой, бессмыс-
ленной обороной в котле людей 
умерли от недоедания, болезней и 
холода в жутких условиях зимних 
степных лагерей,  ведь разместить 
их в городе не было возможности 
— они сами разрушили его до осно-
вания, а угроза развития эпидемии 
холеры среди уцелевших жителей 
была реальна.

В отличие от своих солдат, 
фельдмаршал содержался очень 

Рис. 5. «Сверхчеловеки» и их победители в Сталинграде

Рис. 6. Фельдмаршал Ф.  Пау-
люс, генерал А. Шмидт и 
полковник В. Адам идут к 
автомобилю

Рис. 7. Взятые в плен под Сталинградом немецкие солдаты
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прилично: жил комфортабельно 
(рис. 8), получал неплохой продо-
вольственный паек, даже имел до-
ступ к культурным ценностям. В 
лагерях он прозрел, чему во мно-
гом способствовала трагедия его 
семьи (все члены семьи, включая 
внуков, были арестованы), гибель 
младшего сына в Италии и рас-
стрел причастных к покушению 
на фюрера его друзей. Фельдмар-
шал стал антифашис т ом, активно 
работал в антифашистском коми-
тете «Свободная Германия», вы-
ступал с обличительными матери-
алами на Нюрнбергском процессе 
и на различных антифашистских 
конференциях (рис. 9).

После смерти И. Сталина вер-
нулся в Восточную Германию. В 
ГДР  Паулюсу были предостав-
лены охраняемая вилла в элит-
ном районе Дрездена, машина, 
адъютант и право иметь личное 
оружие. В качестве начальника 
создаваемого Военно-историче-
ского центра он начал в 1954 году 
преподавательскую деятельность. 
Читал лекции о военном искус-
стве в Высшей школе казармен-
ной народной полиции (предтеча 
армии ГДР), выступал с доклада-
ми о Сталинградской битве. При 
этом в качестве основной причи-
ны поражения неизбежно ссылал-
ся на приказы А. Гитлера.

Все годы после освобождения 
Ф. Паулюс не прекращал доказы-
вать свою лояльность к социали-
стическому строю. Руководители 
ГДР хвалили его патриотизм и не 
возражали, если свои письма к ним 
он подписывал как «генерал-фель-
дмаршал бывшей германской ар-

мии». Ф. Па-
улюс выступал 
с осуждением 
«западногер-
манского ми-
л и т а ри зм а » , 
критиковал по-
литику Бонна, 
не хотевшего 
нейтралитета 
Германии. На 
встречах быв-
ших участни-
ков Второй ми-
ровой войны 
в Восточном 
Берлине в 1955 
году он напоминал ветеранам об их 
ответственности за демократиче-
скую Германию. Умер в Дрездене в 
1957 году на 67-м году жизни [3].

В качестве заключения: лю-
бопытно, что в мемуарах «самого 
выдающегося стратегического ума 
Европы» генерал-фельдмаршала  Э. 
Манштейна содержится косвенный 
упрек генералу Ф. Паулюсу в том, 
что он не до конца выполнил свой 
полководческий долг: «Ни один 
генерал не может оправдать свое 
поражение в битве тем, что он был 
обязан выполнять приказ, привед-
ший к поражению, хотя и знал, что 
нужно было действовать иначе. В 
этом случае остается только один 
путь — неподчинение приказу, и за 
это он отвечает головой». Этот те-
зис подтверждается знаменитыми  
словами генерала Зейдлица в  бит-
ве при Цорндорфе: «После битвы 
король может располагать моей го-
ловой, но во время битвы пусть он 
мне позволит пользоваться ею» [5]. 

Если бы у наших военачаль-

ников 1941/42 годов было подоб-
ное понимание, скольких траги-
ческих событий можно было бы 
избежать!

Рис. 8. Комната, в которой жил фельдмаршал

Рис. 9. Фридрих Паулюс на 
пресс-конференции в Восточ-
ном Берлине, 1954 год
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В Калининградской области 
с мобилизованными военнослу-
жащими проходят занятия по 
огневой, медицинской и инже-
нерной подготовкам. Военно-
служащие выполняют боевые 
стрельбы из автоматов и пулеме-

тов Калашникова, снайперских 
винтовок Драгунова, гранато-
метов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7. 
Мотострелки и разведчики учат-
ся выполнять различные манев-
ры и действия в наступлении и 
обороне с учетом опыта прове-

дения специальной военной опе-
рации. Также в ходе подготовки 
младшего командного состава 
пристальное внимание уделено 
особенностям использования 
возможностей беспилотных ле-
тательных аппаратов для кор-
ректирования огня и управления 
боем. На теоретических заняти-
ях военнослужащие также изу-
чают основные понятия инже-
нерной подготовки, основные 
виды укреплений и загражде-
ний. На занятиях по тактической 
медицине военнослужащие под 
руководством специалистов ме-
дицинской службы Балтийско-
го флота осваивают методики 
и способы оказания первой ме-
дицинской помощи, наложения 
жгутов, а также различные спо-
собы эвакуации под огнем про-
тивника, проведение экстренной 
терапии. В мероприятиях боевой 
подготовки принимают участие 
более 500 мобилизованных воен-
нослужащих.

ЗАПАДНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ

Боевые расчеты ЗРПК 
«Панцирь-С» отразили 
условное нападение 
воздушных целей

В Санкт-Петербурге боевые 
расчеты зенитного ракетно-пу-
шечного комплекса «Панцирь-С» 
Ленинградского объединения 
военно-воздушных сил и про-
тивовоздушной обороны про-
вели тренировку по отражению 
воздушных налетов условных 
малоразмерных и маловысотных 
целей. С помощью специально-
го тренажера военнослужащие 
зенитного ракетно-артиллерий-
ского дивизиона отработали за-
дачи по обнаружению, захвату и 

сопровождению сверхманеврен-
ных целей на высотах до 6 км и 
удалении до 70 км. Кроме того, 
расчеты ЗРПК «Панцирь-С» про-
вели тестирование ракетных и 
пушечных огневых каналов, вы-
полнили нормативы по переводу 
техники в боевое и походное со-
стояние. «Панцирь-С» способен 

уничтожать воздушные цели, 
имеющие скорость до 1000 м/
сна дистанции от 200 до 20 000 
метров. Комплекс может уничто-
жать воздушные цели на высоте 
от 5 до 15 тысяч метров. Также 
комплекс может бороться с лег-
кой бронированной техникой 
противника и его живой силой.

Подготовка мобилизованных военнослужащих
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В гарнизонах Балтийского 
флота (БФ) состоялись плано-
вые тренировки по противодей-
ствию терроризму. По замыслу 
мероприятий боевой подготов-
ки, условный противник попы-
тался проникнуть на территории 
военных городков и взять под 
контроль парки боевых машин. 
Подразделения антитеррора, 
задействовав бронетехнику, от-
работали действия по нейтрали-
зации террористов. В ходе трени-
ровок активно использовались 
холостые боеприпасы, дымовые 
и тротиловые шашки. Всего в 

мероприятиях боевой подготов-
ки было задействовано свыше 

400  военнослужащих, а также 
военная и специальная техника.

Экипажи палубных противоло-
дочных вертолетов Ка-27 и Ка-27М 
морской авиации Балтийского 
флота (БФ) в рамках плановых 
мероприятий боевой подготовки 
отработали поиск, идентифика-
цию и уничтожение подводных 
целей с применением различных 
комплексов вооружения. По за-

мыслу учения, в зону ответствен-
ности БФ вошла подводная лодка 
условного противника с задачей 
провести торпедную атаку по от-
ряду боевых кораблей флота. Для 
обнаружения и последующего 
уничтожения цели в указанный 
квадрат были направлены вер-
толеты морской авиации Ка-27 и 

Ка-27М. Полеты выполнялись по 
установленному маршруту над 
морским полигоном БФ. Перед 
взлетом была проведена проверка 
готовности инженерно-техниче-
ского персонала, наземных служб 
и специалистов к обеспечению 
задач летной подготовки. 

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ 
отработали задачи по нанесению ракетно-бомбовых 
ударов по надводным целям в морских полигонах 
Балтийского моря. По замыслу учения, на команд-
ный пункт соединения морской авиации поступила 
информация о планируемой условным противником 
операции с осуществлением высадки десанта на по-
бережье Калининградской области. Для вскрытия 
надводной обстановки и проведения разведки в за-
данный квадрат моря был направлен Су-24М из со-
става дежурных сил. После обнаружения десантного 
отряда условного противника в воздух были подняты 
самолеты Су-30СМ. В назначенном районе летчики 
отработали условное поражение морских целей. В 
качестве имитации кораблей условного противника 
были задействованы боевые корабли и суда обеспече-
ния Балтийского флота. В общей сложности в учении 
было задействовано до 10 многоцелевых истребите-
лей соединения морской авиации Балтийского флота.

На Балтийском флоте состоялись масштабные 
тренировки по противодействию терроризму

Вертолетчики Балтийского флота уничтожили 
подводную лодку условного противника

Летчики Балтийского флота отработали нанесение 
ударов по отряду кораблей условного противника
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Гранатометчики мотострелко-
вого соединения выполнили бое-

вые стрельбы в дневное и ночное 
время суток из штатных гранато-
метов РПГ-7В на общевойсковом 
полигоне под Волгоградом. Воен-
нослужащие отработали задачи 
по ведению визуальной разведки 
и определению расстояния до 
целей. Основной упор при про-
ведении практических занятий 
был сделан на поражение целей 
с первого выстрела на макси-
мальной прицельной дальности 
стрельбы. Контрольные стрельбы 
личного состава прошли в рамках 
полевого сбора гранатометчиков 

мотострелкового соединения. 
Помимо стрельб, с участниками 
сборов были проведены занятия 
по маскировке, классификации 
целей, корректировке огня, уме-
нию пользоваться приборами 
наблюдения и прицеливания, 
определению расстояния до цели 
и ведению огня на максимально 
возможных дальностях в темное 
и светлое время суток. Всего в 
учебно-полевом сборе военнос-
лужащих-гранатометчиков при-
няли участие около 100 военнос-
лужащих.

Экипажи вертолетов 
Ми-8МТВ и Ка-52 
«Аллигатор» выполнили 
учебно-тренировочные 
полеты в условиях 
высокогорья в Армении

Военнослужащие прошли курс экстремального вождения в горах

В районе горных ущелий в 
одиночном порядке, в составе пар 
и звеньев экипажи отработали 
элементы сложного пилотажа и 
приемы маневрирования на раз-
ном диапазоне высот, в том числе 
на сверхмалых. Особое внимание 

было уделено работе экипажей 
в условиях низких облаков при 
полетах в районе высокогорья. 
Учебно-тренировочные полеты 
армейской авиации ЮВО были 
проведены в дневное и ночное 

время суток, в них приняли уча-
стие более 100 военнослужащих 
летного и инженерно-техниче-
ского состава, было задействова-
но более 10 вертолетов армейской 
авиации.

Водители и механики-во-
дители колесной и гусеничной 
техники военной базы Южного 
военного округа (ЮВО) в Арме-
нии прошли курс экстремального 
вождения по преодолению раз-
личных препятствий в условиях 
высокогорья. Военнослужащие 
преодолели овраги, искусствен-
ные и естественные препятствия, 
участки обледенелого грунта с ис-
пользованием штатных средств 
самовытаскивания, а также отра-

ботали нормативы по эвакуации 
застрявшей техники и буксиро-
ванию условно неисправных ма-
шин. Также курс экстремального 
вождения включал выполнение 
приемов маневрирования, про-
хождения маршрута на мини-
мально допустимых скоростях 
по горным дорогам с большой 
крутизной подъемов и спусков, 
поворотами различной сложно-
сти на горных серпантинах при 
обильном снежном покрове и 

гололеде. Особенностью занятий 
по экстремальному вождению в 
Закавказье является совершение 
учебных маршей в условиях пло-
хой видимости и в ночное время 
суток с применением приборов 
ночного видения и при высоком 
уровне выпадаемых осадков в 
виде снега, дождя и тумана. За-
нятия проходили на автотрассах, 
участках пересеченной местно-
сти, автодроме и танкодроме вы-
сокогорного полигона Алагяз.

Мотострелки провели контрольные стрельбы из гранатометов

ЮЖНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ
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Военнослужащие снайпер-
ских рот российской военной 
базы в Армении провели заня-
тия по специальной подготовке 
в условиях высокогорья. На пер-
вом этапе занятий были сфор-
мированы снайперские пары, 
а также отработаны вопросы 
техники безопасности при про-
ведении учебных занятий в зим-
нем учебном периоде. Военнос-
лужащие отработали приемы 

и способы поражения целей из 
снайперских винтовок Драгуно-
ва и «Винторез» днем и ночью с 
использованием механическо-
го и оптического прицелов на 
дальности от 100 до 2 000  мет-
ров с применением поправок 
для стрельбы в зависимости от 
погодных условий. Основное 
внимание при подготовке снай-
перов было уделено нестандарт-
ному выбору огневых позиций 

и наиболее важных целей, ма-
скировке с использованием под-
ручных и естественных средств, 
применению современных даль-
номеров, метеостанций, радио-
станций, комплексов управле-
ния, разведки и связи.

Снайперы военной базы ЮВО прошли подготовку
на высокогорном полигоне

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Экипажи дальних противоло-
дочных самолетов Ту-142 объеди-
нения ВВС и ПВО Северного флота 
продолжили практику длитель-
ных полетов в оперативно важных 
районах Атлантического и Север-
ного Ледовитого океанов. Данная 
задача будет одной из приоритет-
ных для летчиков этого типа само-

летов в новом году. В течение 2022 
года экипажи противолодочных 
самолетов Ту-142 неоднократно 
выполняли задачи в международ-
ном воздушном пространстве над 
Арктикой и Атлантикой. Сред-
няя продолжительность поле-
тов в дальнюю морскую зону для 
летчиков- противолодочников 

составила около 12 часов, а сред-
нее пройденное расстояние за 
полет превышало 8 тысяч ки-
лометров. Помимо выполнения 
воздушного патрулирования и 
других поставленных задач, лет-
чики проводили ледовую развед-
ку и мониторинг обстановки в 
Арктике. 

Экипаж малого противоло-
дочного корабля (МПК) «Снеж-
ногорск» Кольской флотилии 
разнородных сил Северного фло-
та выполнил противолодочные 
стрельбы в полигонах боевой 
подготовки в Баренцевом море. 
Экипаж выполнил практическое 
бомбометание из реактивной 
бомбометной установки РБУ-6000 
по имитированной подводной 
цели и отработал комплекс ме-

роприятий по борьбе с подво-
дными диверсионными силами и 
средствами, включавший в себя 
практическое гранатометание и 
стрельбу из стационарных и руч-
ных гранатометов. Ранее экипаж 
малого противолодочного ко-
рабля «Снежногорск» выполнил 
в Баренцевом море комплекс ме-
роприятий по поиску подводных 
лодок, отработал приемы проти-
володочного маневрирования и 

слежения за подводными объек-
тами.

Малый противолодочный ко-
рабль «Снежногорск» имеет на 
вооружении зенитные артилле-
рийские комплексы АК-176М и 
АК-630М, реактивные бомбовые 
установки РБУ-6000 и 533-мм тор-
педные аппараты, а также совре-
менные гидроакустические ком-
плексы. Предназначен для поиска, 
слежения и уничтожения подво-
дных лодок в ближней морской и 
прибрежной зоне.

Экипажи дальней противолодочной авиации продолжат 
практику длительных полетов над Арктикой и Атлантикой

Малый противолодочный корабль «Снежногорск» 
выполнил противолодочные стрельбы
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Летчики смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО 
Северного флота на самолетах Ил-38 выполнили учебно-трени-
ровочные полеты в Баренцевом море. Они отработали задачи по 
поиску подводных лодок условного противника. Три экипажа про-
тиволодочных самолетов выполняли тактические приемы поиска и 
слежения за подводными лодками с применением радиолокацион-
ных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей. 
Экипажи совершенствовали летные навыки ночью в сложных ме-
теорологических условиях, отрабатывали технику пилотирования 
по приборам и прохождение заданного курса над безориентирной 
местностью. Полеты проходили с аэродрома базирования авиапол-
ка в Мурманской области.

Экипажи самолетов Ил-38 отработали 
противолодочные задачи

Летчики отдельного смешан-
ного авиационного полка из со-
става армии ВВС и ПВО Север-
ного флота выполнили ночные 
полеты на истребителях-пере-
хватчиках МиГ-31 и фронтовых 
бомбардировщиках Су-24. Поле-
ты состоялись на одном из воен-
ных аэродромов, расположенных 
в Мурманской области, в услови-
ях наступившей полярной ночи, 

когда солнце не выходит из-за го-
ризонта, а продолжительность су-
мерек составляет несколько часов.

Особенностью полетов явля-
лась низкая облачность (от 200 до 
400 метров), которая вносила свои 
коррективы в выполнение отдель-
ных элементов пилотирования. В 
ходе учебно-тренировочных по-
летов основной упор делался на 
совершенствование летной натре-

нированности и навыков боевого 
применения экипажей, а также на 
повышение их профессионально-
го мастерства.

Водолазные специалисты 
Управления поисковых и аварий-
но-спасательных работ (УПАСР) 
Северного флота провели тре-
нировку по организации и про-
ведению водолазных спусков. 
В Кольском заливе водолазные 
специалисты приступили к прак-
тическим спускам с борта рейдо-
вого водолазного катера «Иван 
Швец». В ходе тренировки группа 
водолазов отработала практиче-
ские действия по осмотру под-
водной части корпуса корабля и 
дна акватории, поиску и подъему 
при помощи мягких понтонов 
затонувших предметов, очистки 
кингстонов, сварочным работам, 
рубке троса под водой, обследова-
нию подводных коммуникаций.

Проведение водолазных спу-
сков является мероприятием по-
вышенной опасности, поэтому 
особое внимание уделялось не 
только технике безопасности спу-
сков, но и отработке навыков по 
оказанию первой помощи постра-

давшему водолазу. Наблюдение за 
ними осуществлялось с помощью 
телеуправляемых подводных ап-
паратов. На шлемах водолазов 
также установлена видеокамера, 
позволяющая следить за обста-
новкой от первого лица.

Экипажи МиГ-31 и Су-24 смешанного авиационного 
полка выполнили полеты в Заполярье

Водолазы-спасатели провели тренировку  
по проведению водолазных спусков
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В Челябинской области в 
танковом соединении состоя-
лась тренировка по противодей-
ствию терроризму. По замыслу 
мероприятия боевой подготов-
ки, поступил сигнал о прибли-
жении к контрольно-пропуск-
ному пункту воинской части 
неизвестной вооруженной груп-
пы численностью до 10 чело-
век. Подразделение антитерро-
ра немедленно выдвинулось в 
назначенный район. Завязался 
учебный бой, в ходе которого 
военнослужащие ликвидирова-
ли условного противника. Кро-
ме того, они отработали порядок 
действий при задержании бо-
евика, оказании первой довра-
чебной помощи пострадавшим 
и эвакуации их в медицинское 

учреждение. Тренировка прово-
дилась в условиях, максимально 
приближенных к боевым. Для 
этого использовались средства 
имитации, в том числе дымовые 

шашки и взрывпакеты. При-
стальное внимание было уде-
лено слаженности действий, а 
также оперативности и качеству 
выполнения задач. 

В мотострелковой бригаде 
Северного флота прошли прак-
тические занятия по вождению 
автомобильной и гусеничной 
техники в ночных условиях. Во-

еннослужащие закрепили навыки 
по вождению МТ-ЛБ, двухзвен-
ных вездеходов ДТ-30 «Витязь» 
и автомобилей КамАЗ-4310 в 
темное время суток. Занятия 

прошли на одном из полиго-
нов в Мурманской области, где 
в равной степени представлены 
особенности рельефа местности 
Кольского Заполярья: редколесье, 
овраги, скопления валунов и про-
чие естественные преграды. Для 
усложнения выполнения упраж-
нений учебный маршрут обору-
дован препятствиями: колейным 
мостом, рвом, противотанковыми 
ежами, имитирующими проезд в 
ограниченном пространстве. По-
добные занятия развивают у во-
еннослужащих внимание и кон-
центрацию, а также позволяют 
выработать необходимые навыки 
эксплуатации боевых машин в 
экстремальных условиях Аркти-
ки, когда действовать приходится 
в условиях полярной ночи, глубо-
кого снега, низких температур и 
ветровых нагрузок. 

Прошли занятия по вождению техники в сложных метеоусловиях

В танковом соединении состоялась тренировка
по противодействию терроризму

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ
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Военнослужащие в ходе несения 
боевого дежурства провели трени-
ровку по радиоэлектронной борьбе 
в регионах Поволжья. К практи-
ческим действиям привлекались 
расчеты беспилотных летательных 
аппаратов «Леер-3», комплекса 
«Борисоглебск-2» и других средств 
радиоэлектронной борьбы. Они 
успешно отработали обнаружение 
сигналов управления и подавление 
выявленных радиоканалов услов-
ного противника.

В тренировке приняли участие 
около 30 военнослужащих.

В Новосибирской области в 
ходе тренировки сил противо-
воздушной обороны расчеты зе-
нитных ракетных систем С-400 
«Триумф» уничтожили условно-
го противника. По замыслу ме-
роприятия боевой подготовки, 
дежурная группа выявила воз-
душные объекты, которые на-
правлялись к местам дислокации 

воинских частей. Расчеты зенит-
ных ракетных систем С-400, по-
лучив данные, отработали захват, 
сопровождение и уничтожение 
целей. Пуски ракет на дистанции 
свыше 100 км были сымитирова-
ны электронным способом. При-
крытие позиционного района от 
ударов беспилотных летательных 
аппаратов условного противника 

обеспечивалось при помощи зе-
нитных ракетно-пушечных ком-
плексов «Панцирь». Всего в меро-
приятии боевой подготовки было 
задействовано около 50 человек 
личного состава, а также более 10 
единиц военной техники.

Военнослужащие провели тренировку по радиоэлектронной борьбе

Подразделения противовоз-
душной обороны отработали от-
ражение воздушной атаки услов-
ного противника в Кировской 
области. Практические действия 
проходили в пункте постоянной 
дислокации соединения проти-

вовоздушной обороны. По за-
мыслу, дежурные подразделения 
обнаружили авиацию против-
ника и оперативно передали ин-
формацию в пункты управления.  
Расчеты комплексов С-300 вы-
полняли захват и уничтожение 

целей. Для этого совершались 
электронные пуски.

В практических действиях 
принимали участие около 70 во-
еннослужащих, было задейство-
вано 10 единиц военной техники.

Расчеты С-300 отработали отражение авианалета 
условного противника

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 
уничтожили условного противника
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В Красноярском крае летчики 
сверхзвуковых истребителей-пе-
рехватчиков МиГ-31БМ авиа-

ционной дивизии выполнили 
учебно-тренировочные полеты 
в условиях низких температур. 

В состав экипажей входили как 
опытные пилоты и штурманы, 
так и молодой летный состав.

Согласно плану боевой под-
готовки, был отработан прерван-
ный заход на посадку — после ка-
сания шасси взлетно-посадочной 
полосы летчикам необходимо 
было произвести взлет, используя 
форсажный режим работы двига-
телей. После выполнения летной 
смены специалисты-техники под-
готовили самолеты к повторному 
вылету.

Расчеты зенитных ракетных 
комплексов (ЗРК) С-300ПС со-
единения противовоздушной 
обороны, дислоцированного в 
Забайкальском крае, отразили 
авиационный удар условного 
противника в ходе плановой тре-
нировки по противовоздушной 

обороне. По замыслу мероприя-
тия, дежурная смена подразделе-
ний РТВ обнаружила условные 
воздушные цели. Расчеты ЗРК 
С-300ПС были подняты по учеб-
ной тревоге и выполнили поиск, 
захват и сопровождение средств 
воздушного нападения. После 

этого военнослужащие успешно 
поразили воздушные цели «про-
тивника» учебными (электрон-
ными) пусками ракет при входе в 
зону поражения.

Кроме того, военнослужащие 
выполнили задачи  по отражению 
попытки нападения условных ди-
версантов, а также провели по-
вторные электронные пуски по 
скоростным высотным целям.

В Новосибирской области молодые летчи-
ки авиационного подразделения, закончившие 
в этом году высшее авиационное училище, вы-
полнили дневные и ночные учебно-тренировоч-
ные полеты на многоцелевых вертолетах Ми-
8АМТШ-В «Терминатор». Офицеры отработали 
посадку винтокрылых машин на неподготовлен-
ные площадки в ночное время, использование 
навигационных приборов, а также полеты на 
предельно малых высотах (50 метров над поверх-
ностью). В этом году для дальнейшего прохож-
дения военной службы в авиационное подраз-
деление было направлено около 10 выпускников 
Сызранского высшего военного авиационного 
училища.

Молодые летчики выполнили первые самостоятельные 
полеты на вертолетах Ми-8АМТШ-В «Терминатор»

Экипажи МиГ-31БМ выполнили учебно-тренировочные полеты
в условиях низких температур

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 ВВО 
приняли участие в тренировке по ПВО

ВОСТОЧНЫЙ
ВОЕННЫЙ ОКРУГ
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На Камчатку прибыли 
2 сверхзвуковых истребителя-пе-
рехватчика МиГ-31БМ, прошед-
ших глубокую модернизацию 
на Нижегородском авиастро-
ительном заводе «Сокол». Оба 
истребителя вернулись в состав 
отдельного смешанного авиа-
ционного полка Войск и сил на 
Северо-востоке России, отку-
да ранее убыли для проведения 
модернизации до модификации 
«БМ». Данная модернизация в 
несколько раз улучшает боевую 
мощь истребителей, что повыша-
ет возможности по выполнению 
поставленных задач. По случаю 
прибытия усовершенствованных 
МиГ-31БМ на Камчатку на аэро-
дроме Елизово состоялся торже-
ственный митинг, в ходе которого 
командир полка принял доклад от 
летчиков о безаварийном переле-

те с завода. Кроме командования 
и личного состава полка летчи-
ков встречали родные и близкие. 
После дальнего перелета модер-
низированные МиГ-31БМ прой-
дут техническое обслуживание и 

войдут в состав эскадрильи, где 
будут нести боевое дежурство по 
противовоздушной обороне как 
на Камчатке, так и в Арктике в 
районах Крайнего Севера.

Военнослужащие ракетного 
соединения общевойсковой ар-
мии, дислоцированного в Еврей-
ской автономной области (ЕАО), 
на вооружении которого состоит 
оперативно-тактический ракет-
ный комплекс «Искандер», приня-

ли участие в мероприятии боевой 
подготовки. В ходе практической 
части тренировки расчеты ОТРК 
«Искандер» совершили марш в 
назначенный район. Механики- 
водители закрепили навыки во-
ждения на различной местности 

с преодолением препятствий, 
условно зараженных районов, 
маневрированием в ограничен-
ном пространстве. По прибытию 
в назначенный район ракетчики 
выполнили развертывание ком-
плексов на неподготовленных 
позициях. В полевых условиях 
боевые расчеты соединения от-
работали вопросы по проверке 
систем ракет, выполнили их пе-
регрузку с использованием транс-
портно-заряжающих машин. По-
лучив координаты целей, расчеты 
ОТРК «Искандер» уничтожили 
командные пункты и средства 
противовоздушной обороны ус-
ловного противника, выполнив 
учебные (электронные) пуски ра-
кет на удалении несколько сотен 
километров. Ракетчики также вы-
полнили задачи по многократной 
смене стартовых позиций, отраз-
или нападение условной диверси-
онно-разведывательной группы.

Расчеты ОТРК «Искандер» выполнили учебные пуски ракет

На Камчатку после модернизации прибыли 
истребители-перехватчики МиГ-31БМ
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Борис Михайлович — об-
разованнейший человек свое-
го времени, имевший большую 
практику штабной работы и ко-
мандования войсками. Он сто-
ял у истоков создания Красной 
армии и службы ее штабов и, 
по сути, был одним из осново-
положников советской штабной 
школы. Обладая высочайшим 
уровнем штабной культуры, 
щедро делился своим богатым 
опытом с молодежью, был авто-
ром военно-исторических и во-
енно-теоретических трудов, ко-
торые оказали большое влияние 
на развитие советской военной 
науки. 

Среди всех маршалов сталин-
ского периода Б.М. Шапошников 
имел до Октябрьской революции 
в императорской армии воин-
ское звание и должность полков-
ника Генерального штаба. Дело 
в том, что в русской армии того 
времени, как и в германской, су-
ществовал институт офицеров 
Генерального штаба, к которому 
каждый год причислялось не-
сколько лучших выпускников 

академии. Они занимали высо-
кие должности в органах высше-
го военного управления страны, 
а также представляли Генераль-
ный штаб в штабах дивизий, 
корпусов, армий и фронтов, что 
считалось необходимым для по-
вышения уровня подготовки и 
руководства ведением военных 
действий, а также для получения 
объективных данных о реальном 
состоянии войск. В числе таких 
офицеров был и будущий совет-
ский маршал Б.М Шапошников.

В Красной армии выходцев 
из непривилегированных сосло-
вий называли «черной костью». 
Однако Борису Михайловичу 
удалось добиться вершин воен-
ной иерархии. Трижды он был 
начальником Генерального шта-
ба РККА: его то приближали, то 
отстраняли, потом снова при-
ближали. Борис Михайлович 
— один из немногих, кто смог 
избежать сталинских репрессий. 
Известно, что только его и мар-
шала авиации Александра Евге-
ньевича Голованова И.В. Сталин 
звал по имени-отчеству. Абсо-

лютно ко всем Иосиф Виссарио-
нович обращался только по фа-
милии с приставкой «товарищ». 
Когда в его присутствии челове-
ка называли по имени-отчеству, 
Сталин обычно спрашивал: «А 
кто это?»  — хотя прекрасно по-
нимал, про кого идет речь. 

Б.М. Шапошников был един-
ственным человеком, кому вождь 
разрешал курить в своем каби-
нете. В воспоминаниях многих 
военачальников упоминается и 
то, что Сталин никогда не повы-
шал на него голос. Хотя другим 
руководителям самого высокого 
уровня нередко доставалось по 
полной программе.   

Борису Михайловичу до-
велось испытать немало пре-
вратностей судьбы. Он родился 
2  октября 1882 года в многодет-
ной семье в уральском городке 
Златоусте. Отец, Михаил Петро-
вич Шапошников, был родом из 
донских казаков. Начав трудовой 
путь простым писарем в Саран -
с ке, он дослужился до управля-
ющего винокуренным заводом 
в Златоусте. Его третьей женой 

М. ЕЛИСЕЕВА,
ведущий корреспондент

Рубрику «Полководцы Победы» продолжаем рассказом о видном советском военачаль-
нике, единственном из маршалов Великой Отечественной, которому не суждено было до-
жить до Победы, — Борисе Михайловиче Шапошникове. Он скончался от тяжелой болезни 
26 марта 1945 года, за 44 дня до окончания войны. Но в истории нашего Отечества остал-
ся как великий знаток военного дела, ярчайшая и монументальная личность.

ПАТРИАРХ 
СОВЕТСКОЙ 

ШТАБНОЙ СЛУЖБЫ
Лучшим памятником маршалу 

стала так называемая 
«шапошниковская школа»
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была Пелагея Кузьминична Ле-
домская — урожденная графиня, 
из высланных за Урал после вос-
стания поляков. Она усыновила 
троих сыновей (Виктора, Евге-
ния, Николая) и дочь Валентину 
от предыдущего союза супруга. 
Первенцем в новом браке стал 
Борис. Потом на свет появились 
еще шестеро совместных детей. 

Хоть семья Шапошниковых 
и не считалась бедной, но имели 
они весьма скромный достаток, 
поэтому детям рассчитывать 
на финансовую поддержку ро-
дителей не приходилось. Борис 
рос смышленым, любознатель-
ным мальчиком. Он очень хо-
тел учиться. На семейном совете 
было принято решение отправить 
его в Красноуфимск, что было аж 
в 300 километрах от дома. Это 
объяснялось тем, что плата за 
обучение в расположенной неда-
леко от Златоуста Уфимской гим-
назии составляла 70 рублей в год, 
а в Красноуфимском промышлен-
ном училище — только 15. К тому 
же содержание на квартире там 
стоило, конечно же, дешевле, чем 
в большом городе.

В августе 1893 года Пелагея 
Кузьминична отвезла 10-летнего 
сына в Красноуфимск. С тех пор 
у него началась самостоятельная 
жизнь.

Борис окончил училище в 
тройке лучших со средним бал-
лом, который позволял посту-
пить в высшее учебное заве-
дение. Однако не бесплатно. И 
сумма, требуемая для обучения, 
была для семьи неподъемной. 
Из тех же житейских сообра-
жений юноша выбрал военную 
карьеру. Он решил поступать в 
военное училище — Московское 
Алексеевское пехотное. Обуче-
ние и быт юнкеров оплачива-
ло государство. Училище было 
основано в 1864 году по рас-
поряжению реформатора Рус-
ской армии, военного министра 
Дмитрия Милютина и вскоре 
наряду с Павловским и Алексан-
дровским стало одним из самых 

престижных среди пехотных 
учебных заведений. Его выпуск-
никами были известные генера-
лы: М.В.   Алексеев, А.Е. Снеса-
рев, М.Д. Бонч-Бруевич.

Следуя намеченным планам, 
в 1900 году Борис прибыл в Мо-
скву и подал документы в воен-
ное училище. Однако во время 
вступительных испытаний он 
сильно заболел и был вынуж-
ден пропустить медицинскую 
комиссию. Молодому человеку 
пришлось уехать в башкирский 
городок Белебей, где в то время 
жили его родители. Целый год он 
отработал младшим делопроиз-
водителем на складе винокурен-
ного завода, но от своих устрем-
лений не отказался. Выдержав 
жесткую систему отбора кур-
сантов, сын простого служащего 
все-таки поступил в элитное во-
енное училище. 

Учиться было нелегко, но Бо-
риса не пугали ни строгость дис-
циплины, ни насыщенность каж-
дого дня учебными занятиями и 
тренировками. Тяга к знаниям, 
внутренняя собранность по-
могли ему как-то сразу, без тре-
ний, войти в напряженный ритм 
учебного процесса. «Предметы, 
которые нам преподавались, — 
впоследствии писал маршал в 
«Воспоминаниях», — давали не 
только специальную подготовку, 
необходимую для младшего офи-
цера, но и способствовали на-
шему чисто военному и общему 
развитию». К тому же училище 
находилось в Москве, и мальчик 
с интересом знакомился с досто-
примечательностями большого 
города, что, безусловно, повыша-
ло его интеллект. 

На старшем курсе были учте-
ны умелые действия юнкера 
Б.  Шапошникова на маневрах 
под Курском в 1902 году, и его 
произвели в армейские унтер- 
офицеры. Также ему поручили 
командование взводом вновь 
набранного младшего класса. 
«Бывало трудно, но я работал 
самостоятельно, составлял рас-

писание занятий и занимался 
повседневным воспитанием мо-
лодых юнкеров, — позже вспо-
минал маршал. — Для последу-
ющей моей службы это принесло 
большую пользу. Явившись в 
роту подпоручиком (по оконча-
нии училища), я не был подобен 
брошенному в воду щенку, не 
умеющему плавать, а сразу брал-
ся за знакомое дело».

Окончив училище по перво-
му разряду, Борис получил право 
выбора места службы. Восхож-
дение по военной лестнице он 
начал в Ташкенте — в 1-м Турке-
станском стрелковом батальоне. 
Командуя ротой, подпоручик 
быстро добился идеальной дис-
циплины, а кроме этого, удвоив 
норму занятий по стрельбе, сде-
лал своих подчиненных лучши-
ми стрелками в гарнизоне. 

Каждый вечер он занимался 
самообразованием: читал книги 
по тактике, военной истории и 
вообще все, что только мог найти 
в бедной батальонной библиоте-
ке. Начальство отмечало широ-
кий кругозор молодого офице-
ра, его острый ум, прекрасную 
память, внимание ко всем ме-
лочам армейской службы. Его 
забрали на два месяца в штаб 
округа для подготовки нового 
мобилизационного расписания, 
а затем направили в Самарканд 
в окружную школу инструкто-
ров фехтования, где он одновре-
менно обучался верховой езде и 
конному строю. Вскоре Борису 
Михайловичу предложили долж-
ность в штабе округа, но он отка-
зался, так как в его планах было 
поступление в Академию Гене-
рального штаба, а для тех, кто не 
прослужил в войсках три года на 
командных должностях, дорога 
туда была закрыта. Отступать же 
от намеченных планов было не в 
характере амбициозного моло-
дого человека. 

В 1907 году он блестяще сдал 
конкурсные вступительные эк-
замены в Академию Генштаба. 
По ее окончании и прохожде-
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нии обязательного в то время 
двухлетнего строевого ценза 
штабс-капитан Б.М. Шапошни-
ков был назначен старшим адъ-
ютантом 14-й кавалерийской 
дивизии, расквартированной в 
городе Ченстохова на террито-
рии Варшавского военного окру-
га, непосредственно у австрий-
ской границы. 

Эта должность фактически 
подразумевала руководство опе-
ративным отделением штаба ди-
визии. В обязанности начопера 
входили оперативные, мобили-
зационные вопросы и боевая 
подготовка частей дивизии. 

Время было тревожное. На 
Балканах шли боевые действия. 
Австро-Венгрия и Германия уси-
ливали пограничные гарнизоны. 
14-я кавалерийская дивизия в 
случае войны должна была пер-
вой отражать нападение против-
ника, прикрывать собой страте-
гическое развертывание русских 
армий. Борис Михайлович пы-
тался сделать все от него завися-
щее для повышения боеспособ-
ности полков и батарей путем 
совершенствования их подвиж-
ности и выучки. Инспектируя 

подразделения, он проводил 
занятия с офицерами, призы-
вал их активнее готовить солдат 
к боям. Весной 1913 года была 
закончена проверка разведыва-
тельных эскадронов на 32-кило-
метровом переходе, проведены 
артиллерийские стрельбы. Летом 
состоялся общедивизионный ка-
валерийский сбор, затем учения 
конницы и стрелковой бригады. 
Б.М. Шапошников часто оста-
вался за начальника штаба диви-
зии и выполнял его обязанности. 
Он ездил в полки и бригады с 
проверками, налаживал агентур-
ную разведку, разработал новый 
мобилизационный план штаба 
дивизии.

5 октября 1914 года Борис 
Шапошников попал под мощный 
обстрел неприятельской артил-
лерии. Он был контужен и ранен 
в голову, но несмотря на это, уже 
через пару месяцев продолжил 
службу и провел на Юго-Запад-
ном фронте Первой мировой 
вой ны в общей сложности три 
года. 

 Февральскую революцию 
1917 года Борис Михайлович 
встретил в звании полковника 

и в должности начальника шта-
ба казачьей дивизии. А в сентя-
бре он был назначен команди-
ром 16-го Менгрельского полка, 
имевшего богатейшую боевую 
историю. Это был период раз-
гула анархии в войсках, когда 
солдатские комитеты чуть ли не 
в открытую расстреливали офи-
церов. В части встретили нового 
командира настороженно. Но он 
сумел найти общий язык с под-
чиненными: заботился о нуждах 
солдат, посещал все заседания 
полкового комитета. 

К победе большевиков 
Б.М.  Шапошников отнесся как к 
закономерному событию и сразу 
же заявил о своем признании но-
вой власти. Идя навстречу тре-
бованиям солдатских комитетов, 
сместил нескольких контрре-
волюционно настроенных офи-
церов и унтер-офицеров, умело 
пресек попытки анархистов раз-
валить полк и тем самым сохра-
нил его как боевую единицу. По-
этому, когда в декабре 1917 года 
встал вопрос о выборах началь-
ника 13-й Кавказской гренадер-
ской дивизии, съезд делегатов от 
военно-революционных коми-
тетов частей на эту должность 
практически единогласно избрал 
полковника Шапошникова.

После подписания Брестско-
го мира Борис Михайлович был 
демобилизован, но уже в мае до-
бровольно вступил в Красную 
армию и принял активное уча-
стие в Гражданской войне. Он 
последовательно занимал раз-
личные штабные должности и 
дослужился до начальника опе-
ративного управления Полевого 
штаба Реввоенсовета Респуб-
лики. Б.М. Шапошников был 
одним из разработчиков плана 
контрнаступления против войск 
генерала А.И. Деникина осенью 
1919 года, кампании РККА в 
1920 году в войне с Польшей и 
боевых действий в Крыму про-
тив войск барона П.Н. Врангеля 
(с которым он учился в одной 
группе в Николаевской академии 

Б.М. Шапошников среди солдат. 1914 год.
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Генерального штаба). К слову, 
взятие Крыма давно и прочно ас-
социируется с именем Михаила 
Фрунзе, непосредственно руко-
водившего операцией. Вместе с 
тем, директивы, приказы и про-
чие важные документы войскам 
готовились именно под руковод-
ством Б.М.   Шапошникова. По-
этому орден Красного Знамени, 
врученный бывшему царскому 
офицеру в 1921 году, не был на-
градой по случаю.

Во многом благодаря его ини-
циативам операции Красной ар-
мии в ходе Гражданской войны 
проводились с решительными 
целями, с большим размахом, с 
применением широкого манев-
ра войск. При этом именно им 
определялись основные положе-
ния планирования фронтовых 
и армейских операций: сосредо-
точение сил и средств на реша-
ющих направлениях, создание 
ударных группировок, гибкое 
использование резервов, орга-
низация оперативного взаимо-
действия между армиями. В на-
ступательных операциях РККА 
стали применяться подвижные 
соединения и объединения — ка-
валерийские корпуса и конные 
армии, позволившие значитель-
но увеличить глубину ударов, 
повысить темпы наступления, 
развивать тактический успех в 
оперативный.

В 1920-е годы Б.М. Шапошни-
ков командовал Ленинградским, 

Московским и Приволжским 
военными округами. Занимая 
высокие руководящие должно-
сти в армии, параллельно воена-
чальник работал над развитием 
военной теории и практики. В 
1923 году он издал книгу «Кон-
ница», где обобщил опыт боево-
го применения этого рода войск 
в Первой мировой и Граждан-
ской войнах. В 1924 году вышло 
его военно-историческое иссле-
дование о советско-польской 
кампании 1920 года «На Висле». 
Участвовал он и в комиссии по 
разработке уставов.

Перу Бориса Михайловича 
принадлежат фундаментальные 
исследования о роли, функциях 
и структуре Генерального штаба 
как органа Верховного главноко-
мандования по управлению Воо-
руженными Силами. На его кни-
ге «Мозг армии» воспитывалось 
не одно поколение руководящих 
военных кадров. Первая часть 
этого капитального труда была 
издана в 1927-м, вторая и тре-
тья — в 1929 году. Многие реко-
мендации, изложенные автором, 
были реализованы и действуют 
до настоящего времени.

Удивительно, но факт остает-
ся фактом, что И.В. Сталин всег-
да благоволил к бывшему цар-
скому офицеру и, по существу, 
сделал его своим доверенным 
помощником по военным вопро-

сам. Именно по протекции вождя 
Борис Михайлович был назна-
чен в мае 1928 года начальником 
Штаба РККА. Он сразу же актив-
но включился в работу. Впервые 
в Красной армии он применил 
методику проведения учений и 
маневров с участием посредни-
ков и нейтральной связью, ча-
сто бывал в войсках на учебных 
полях, стрельбищах, полигонах, 
командирских занятиях. Он 
всегда стремился к тому, чтобы 
войсковые части и штабные уч-
реждения, каждый командир и 
красноармеец в мирное время 
находились в постоянной боевой 
готовности, как это требуется на 
войне. Борис Михайлович был 
поборником строгой дисципли-
ны, но никогда не позволял себе 
кричать и оскорблять подчинен-
ных.

Кроме того, Б.М. Шапошни-
ков выступил с предложением 
о реорганизации центрального 
аппарата. Он был уверен в том, 
что Штаб РККА должен стать 
основным планирующим и рас-
порядительным органом в руках 
Реввоенсовета. К точке зрения 
компетентного специалиста 
прислушались, и в январе 1930 
года Реввоенсовет принял по-
становление о передаче Штабу 
РККА всей мобилизационной 
работы. В дальнейшем централи-
зация продолжалась, пока в 1935 
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году вместо Штаба РККА не был 
создан единый и всеобъемлю-
щий орган руководства жизнью 
и боевой деятельностью Красной 
армии — Генеральный штаб.

В мае 1937 года командарм 
1-го ранга Б.М. Шапошников 
был назначен начальником Гене-
рального штаба РККА и замести-
телем наркома обороны.

Представители высшего ко-
мандного состава отличались 
редким единодушием в оценке 
Бориса Михайловича — к концу 
1930-х годов он был общепри-
знанным военным экспертом 
в СССР. В частности, маршал 
К.А.   Мерецков в своей кни-
ге «На службе народу» так ха-
рактеризовал военачальника: 
«Шапошников считался у нас 
«патриархом» штабной службы. 
К тому времени он уже около 
двадцати лет занимал ведущие 
должности в Генеральном штабе, 
по заслугам ценился как круп-
нейший в СССР специалист сво-
его дела, и мне очень не хотелось 
ронять себя в его глазах. Борис 
Михайлович превыше всего ста-
вил два момента: максимально 
полное выполнение штабами 
их предназначения и культуру 
штабной работы. Он, как никто, 
умел использовать все то лучшее, 
что было внесено в деятельность 
российского Генштаба еще при 
Д.А. Милютине и Н.Н. Обручеве, 
а потом поднято на уровень со-
временных требований в совет-
ских органах». 

В тот период на посту началь-
ника Генштаба Б.М. Шапошни-
ков уделял большое внимание 
планированию перспектив раз-
вития Вооруженных сил. Он 
разработал новую систему учета 
военнообязанных и проект но-
вого закона о всеобщей воинской 
обязанности, который был при-
нят Верховным Советом СССР 
1  сентября 1939 года. 

Понимая, что будущая вой-
на потребует массовых армий, 
большого количества офицер-
ских кадров, Борис Михайлович 

инициировал создание широкой 
сети военных училищ и акаде-
мий, организацию вневойсковой 
подготовки офицеров запаса.

Слаженная работа руково-
димого Б.М. Шапошниковым 
коллектива способствовала раз-
грому японских милитаристов 
на реке Халхин-Гол, успешному 
осуществлению так называемо-
го Освободительного похода в 
Западную Украину и Западную 
Белоруссию. При подготовке и 
в ходе войны с Финляндией Бо-
рис Михайлович предложил та-
кой план боевых действий, ко-
торый предполагал их успешное 
проведение в сжатые сроки. Но 
И.В.  Сталин предпочел замысел, 
разработанный командованием 
Ленинградского военного округа 
с участием заместителей наркома 
обороны командарма 1-го ранга 
Г.И. Кулика и армейского комис-
сара 1-го ранга Л.З. Мехлиса.

Однако попытка в две недели 
разгромить упорного и стойкого 
противника не удалась. В кон-
це декабря 1939 года операция 
была приостановлена, и Глав-
ный военный совет вернулся к 
планам начальника Генштаба. 
Созданный по его предложе-
нию Северо-Западный фронт во 
главе с командармом 1-го ранга 
С.К.  Тимошенко 11 февраля 1940 

года перешел в наступление, и 
уже в начале марта Финляндия 
запросила мира.

Эта война, несмотря на побе-
ду, показала слабую готовность 
Вооруженных сил и поставила 
перед советским руководством 
много вопросов. В мае 1940 года 
наркомат обороны вместо Мар-
шала Советского Союза К.Е. Во-
рошилова возглавил ставший 
Маршалом С.К. Тимошенко. Бо-
рис Михайлович, также получив-
ший высшее воинское звание, в 
августе был вынужден оставить 
свой пост. О разговоре, который 
состоялся у него с И.В.   Стали-
ным по этому поводу, стало из-
вестно из мемуаров маршала 
А.М. Василевского, с которым 
поделился сам Б.М. Шапошни-
ков. Читаем в книге «Дело всей 
жизни»: «И.В.   Сталин, специ-
ально пригласивший его для это-
го случая, вел разговор в очень 
уважительной форме. После со-
ветско-финского военного кон-
фликта, сказал он, мы переме-
стили Ворошилова и назначили 
наркомом Тимошенко. Относи-
тельно Финляндии вы оказались 
правы: обстоятельства сложи-
лись так, как предполагали вы. 
Но это знаем только мы. Между 
тем всем понятно, что нарком и 
начальник Генштаба трудятся 

Б.М. Шапошников, К.Е. Ворошилов, Н.Н. Воронов и представи-
тель английской военной комиссии (третий слева) на осмотре 
боевой техники Красной армии. Подмосковье 1942 г.
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сообща и вместе руководят Воо-
руженными силами. Нам прихо-
дится считаться, в частности, с 
международным общественным 
мнением, особенно важным в 
нынешней сложной обстановке. 
Нас не поймут, если мы при пере-
мещении ограничимся одним на-
родным комиссаром. Кроме того, 
мир должен знать, что уроки кон-
фликта с Финляндией полностью 
учтены».

В итоге Б.М. Шапошникову 
был предложен пост замнарко-
ма. В его задачи входили вопросы 
строительства укрепленных рай-
онов (УР). Война приближалась 
к границам СССР, поэтому надо 
было готовиться. 

Мало кто знает, что помимо 
строительства так называемой 
линии Молотова по новой гра-
нице Советского Союза, которое 
так и не успели завершить, суще-
ствовали и другие проекты. Так, 
уже к маю 1941 года был разрабо-
тан детальный план строитель-
ства протяженной укрепленной 
линии от Селигера до Вязьмы. Ее 
карта, когда-то сверхсекретная, 
со всеми подписями и прочими 
атрибутами подлинности, совсем 
недавно появилась в открытом 
доступе. Этот документ убеди-
тельно свидетельствует о том, 
что СССР не собирался ни на 
кого нападать, страна готовилась 

защищаться от агрессии. Причем 
не только со стороны Германии. 
Планы нападения вынашивали 
Великобритания с Францией: 
бомбежка Бакинских нефтепро-
мыслов и высадка экспедицион-
ного корпуса были назначены 
тоже на июнь 1941 года. Но пла-
ны поменялись — на СССР уда-
лось натравить Третий рейх.

Спроектированный под 
руководством маршала Б.М. 
Шапошникова Ржевский УР был 
воплощен в бетоне, стали, зем-
ле и дереве в июле-октябре 1941 
года. Несколько рубежей оборо-
ны, сотни километров противо-
танковых рвов, несколько сотен 
бетонных дотов, сотни дзотов, 
тысячи километров траншей, 
минные поля, проволочные за-
граждения, бесчисленные блин-
дажи и землянки. Даже сегодня, 
по прошествии 80 лет, линия, 
заброшенная в лесах Тверской 
области, впечатляет. И все было 
полностью готовым к обороне: 
огневые точки имели боеприпа-
сы, завезено оружие, обеспечена 
связь, проведено электрическое 
освещение, полевые склады на-
полнены припасами. Дальше 
этой линии обороны немцы 
пройти бы не смогли, война 
должна была остановиться на 
этом рубеже. Маршал вложил 
в укрепрайон всю свою душу и 

все свои умения. Но по каким-то 
причинам советские войска оста-
вили его практически без сопро-
тивления. В начале октября 1941 
года немецкие войска полностью 
преодолели этот рубеж. 

Несмотря на то, что И.В. Ста-
лин демонстративно проявлял 
уважение к Борису Михайлови-
чу, он не всегда прислушивался 
к его рекомендациям. Не толь-
ко при принятии плана войны с 
Финляндией, не согласился он и 
с глубоко аргументированным 
оперативным планом стратеги-
ческого развертывания Воору-
женных сил, разработанным под 
руководством начальника Ген-
штаба. Б.М. Шапошников, ана-
лизируя предполагаемое направ-
ление главного удара противника 
с запада, считал, что основным 
наиболее политически выгодным 
для Германии, а следовательно и 
наиболее вероятным, может быть 
удар немецкой армии к северу 
от устья реки Сан на украин-
ско-польской границе. Он пред-
ложил основные силы западных 
приграничных округов держать 
в рамках старой государствен-
ной границы за линией мощных 
укрепленных районов, а в при-
соединенных областях Западной 
Белоруссии и Украины, а также 
в Прибалтике развернуть лишь 
войска прикрытия, способные 
обеспечить развертывание глав-
ных сил в случае внезапного на-
падения. 

Однако И. Сталин заставил 
переделать план стратегического 
развертывания в соответствии 
с личными убеждениями. Наи-
более опасным стратегическим 
направлением было признано 
юго-западное — Киевское, а 
не западное — Московское, на 
котором гитлеровское коман-
дование в действительности 
сосредоточило самые мощные 
группировки. Такое решение од-
нозначно негативно отразилось 
на ходе оборонительных дей-
ствий после нападения фашист-
ской Германии.

И.В.Сталин и Б.М. Шапошников
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Время показало, что ошибоч-
ным было и решение Верховного 
главнокомандующего в первый 
же день войны из центрального 
аппарата в помощь командую-
щим фронтами направить груп-
пу ответственных работников, 
включая начальника Геншта-
ба генерала армии Г.К. Жукова, 
его первого заместителя гене-
рал-лейтенанта Н.Ф. Ватутина, а 
также маршала Б.М. Шапошни-
кова. Генштаб, по существу, был 
оголен, а все решения принима-
лись в Кремле. 

Генерал армии С.П. Иванов 
в своих мемуарах «Штаб армей-
ский. Штаб фронтовой» упомянул 
о том, что маршал А.М. Василев-
ский в начальный период войны 
как-то в сердцах сказал ему, что 
И.В. Сталин относится к Генштабу 
скептически, называя его «канце-
лярией». Поэтому они не могут в 
достаточной мере влиять на выра-
ботку крупных решений. 

23 июня 1941 года маршал 
Б.М. Шапошников был включен 
в состав организованного при 
Ставке Главного Командования 
института постоянных совет-
ников. Вскоре его назначили на-
чальником штаба Западного на-
правления.

К.А. Мерецков и Г.К. Жуков, 
возглавлявшие Генштаб после 
Б.М. Шапошникова, были до-
статочно зрелыми генералами, 
обладавшими навыками коман-
дования крупными войсковыми 
объединениями. Однако они не 
успели приобрести необходимо-
го генштабисту опыта. Поэтому 
в конце июля 1941 года Бориса 
Михайловича снова вернули на 
должность начальника Генераль-
ного штаба. Георгий Константи-
нович Жуков, назначенный ко-
мандующим Резервным фронтом, 
высоко отзывался о деловых ка-
чествах своего преемника: «Зная 
дело Генштаба до тонкостей, он 
быстро провел ряд организаци-
онных мероприятий, способство-
вавших улучшению работы этого 
главного рабочего органа Ставки. 

Большое личное трудолюбие и 
умение Б.М. Шапошникова рабо-
тать с людьми оказали заметное 
влияние на рост общего искусства 
управления войсками в действую-
щей армии и особенно со стороны 
Генштаба».

Следует отметить, что перво-
начально до Генерального штаба 
доходили скупые, отрывочные и 
противоречивые сведения о по-
ложении на фронтах. В аккумули-
рованном виде они должны были 
каждый вечер поступать в Ставку 
Верховного Главнокомандования. 
Борис Михайлович часто брал на 
себя вину подчиненных за несво-
евременную передачу информации. 

В кратчайшие сроки он смог 
наладить работу. По воспомина-
ниям Маршала Советского Союза 
И.Х. Баграмяна, в первые же дни 
возвращения в Генштаб Борису 
Михайловичу удалось восстано-
вить бесперебойную связь с вой-
сками, упорядочить 
систему управления 
действиями фрон-
тов и армий, под-
тянуть резервы из 
глубины страны, 
установить данные 
относительно бое-
вого состава войск 
действующей армии 
после жестоких уда-
ров врага.

М а р ш а л 
Б.М.   Шапошников 
возглавлял Гене-
ральный штаб Крас-
ной армии в самый 
тяжелый период Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, вплоть 
до 11 мая 1942 года. 
Он лично принимал 
участие в плани-
ровании и разра-
ботке крупнейших 
о б о р он и т ел ь н ы х 
и наступательных 
операций советских 
войск: Смоленского 
о б оронительного 
сражения (10 июля 

— 10  сентября 1941  г.), контрна-
ступления под Москвой (декабрь 
1941 г.  — январь 1942 г.), общего 
наступления Красной армии (ян-
варь —апрель 1942 г.). 

В мае 1942 года Борис Михай-
лович обратился в Государствен-
ный комитет обороны с просьбой 
перевести его на менее ответ-
ственный участок по состоянию 
здоровья. Сказывались напря-
женная работа, а также получен-
ная в молодости тяжелая конту-
зия. Просьба была удовлетворена. 
Это официальная версия перево-
да маршала на другую должность. 
Однако негласно бытует мнение, 
что его сняли после катастрофы 
под Харьковом и разгрома Крым-
ского фронта. 4 июня 1942  года 
вышла директива Ставки Вер-
ховного Главнокомандования 
№   155452 «О причинах пораже-
ния Крымского фронта в Керчен-
ской операции». В ней указыва-
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лось на «непонимание природы 
современной войны» командова-
нием Крымского фронта и арми-
ями и выдвигались обвинения в 
«бюрократическом и бумажном 
методе руководства».

Борис Михайлович был на-
значен заместителем наркома 
обороны СССР. В числе его функ-
циональных обязанностей было 
курирование военных академий, 
сбор материалов для обобщения 
опыта Великой Отечественной 
войны, разработка новых уставов 
и наставлений. Даже в тот корот-
кий период пребывания в долж-
ности он сделал очень много. Это 
новые Боевой и Полевой уставы, 
ряд статей, посвященных опера-
циям Красной армии, руковод-
ство изданием трехтомной моно-
графии о битве под Москвой. 

В июне 1943 года Борис Ми-
хайлович получил новое и, как 
оказалось, последнее назначение, 
— должность начальника Акаде-
мии Генерального штаба, которая 
тогда называлась Высшей воен-
ной академией имени Ворошило-
ва. Ни на минуту не прекращал 
он большой организационной 
и военно-теоретической рабо-
ты, заботливо воспитывал офи-
церов и генералов, способных 
к оперативной работе в штабах 
и командованию крупными со-
единениями и объединениями 
войск. В ускоренные сроки ака-
демия подготовила не одну сот-
ню высококвалифицированных 
генштабистов и военачальников, 
проявивших высокие боевые и 
моральные качества на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Уже в годы войны стали го-
ворить о «школе Шапошникова», 
основанной на высокой культу-
ре штабной службы. Адмирал 
Н.Г.  Кузнецов вспоминал о Бори-
се Михайловиче, что тот обладал 
редкой способностью запоми-
нать мельчайшие детали. Он мог, 
не пользуясь записью, провести 
разбор крупных и сложных уче-
ний или без карты заслушать до-
клад о боевой обстановке.

В Б.М. Шапошникове удиви-
тельно сочетались доброта, че-
ловечность и сильная воля, трез-
вый, аналитический ум военного 
стратега. Все, кто его знал, отме-
чали исключительную работо-
способность, безукоризненное 
воспитание маршала. Любимое 
слово, с которого он часто начи-
нал разговор, — голубчик. Такой 
подход сразу располагал к кон-
структивному общению. Даже 
в самой тяжелой ситуации вое-
начальник оставался человеком 
большого обаяния, немногослов-
ным и сдержанным.

Маршал Советского Союза 
Б.М. Шапошников был награж-
ден тремя орденами Ленина, дву-
мя орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова 1-й степени, 

двумя орденами Красной Звезды, 
медалями. Ему было не суждено 
встретить Победу, но он ушел 
в полной уверенности, что она 
близка. Советская армия уже до-
бивала врага в его логове. 

Борис Михайлович прожил 
64 года, из них 45 отдал воен-
ной службе. Страна простилась 
с маршалом 24 залпами 124 ар-
тиллерийских орудий. Его прах 
похоронен в Кремлевской стене.

В истории Советской армии 
немало прославленных полко-
водцев, золотыми буквами впи-
савших свои имена в летопись 
воинской славы нашей страны. 
Маршал Советского Союза Бо-
рис Михайлович Шапошников 
— по достоинству в ряду этих 
героев. 
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Сам себе Айболит
Наш организм — слаженная 

единая саморегулирующаяся и са-
моразвивающаяся биологическая 
система. Чем выше напряжение 
организма, тем больше внутрен-
них резервов он подключает к 
нашей защите. Даже в самых тя-
желых условиях окопной войны 
— в холод, в промокшей и замер-
зающей на теле одежде — бойцы 
практически не болеют. Поэтому 
держать при себе целую аптеку не 
имеет никакого смысла. А вот вся-

кого рода инфекции и заражения, 
влекущие за собой нагноения, ди-
зентерию и экземы, доставляют 
действительно много проблем. 
Поэтому при каждой возможно-
сти следует стирать белье, мыть 
ноги, руки, пах, подмышки, су-
шить обувь. Что действительно 
пригодится бойцу и всегда долж-
но быть под рукой, это кровоо-
станавливающий жгут; индиви-
дуальный перевязочный пакет 
(ИПП) или бинт 10 см х 5 м; набор 
бактерицидных лейкопластырей 

различной величины и лейкопла-
стырь в рулоне; 2–3 марлевые или 
ватные салфетки. Из таблеток — 
лоперамид — средство при рас-
стройстве желудка. Две таблетки 
сразу, плюс одна после каждого 
опорожнения, но не более четы-
рех в сутки. Есть риск получить 
обратный эффект. Страдающим 
от аллергии — прописанные вра-
чом антигистаминные препараты 
(с середины лета до заморозков на 
Украине активно цветет сильней-
ший аллерген — трава амброзия). 

НЕСКОЛЬКО 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

Первая помощь при 
ранении, гигиена и 

безопасность 
в боевых условиях

В. Литвиненко
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А также препараты по назначе-
нию врача на регулярной основе.

Вот пуля пролетела 
и — ага…

 Быстрое обескровливание и 
болевой шок — причина леталь-
ного исхода у половины умерших 
от огнестрельных ранений. 30 % 
таких раненых погибают в тече-
ние первого часа после ранения. 
Такова медицинская статистика. 
Изменить ее, сохранив жизни на-
шим бойцам, можно, научившись 
правильно оказывать первую по-
мощь раненым. Тренинги в этом 
деле бесполезны. Военно-поле-
вым хирургом вы все равно не 
станете. Поэтому в экстремаль-
ной ситуации при ранении надо 
выполнить два требования.

Первое. Если перед вами ра-
неный истекает кровью, вкалы-
ваете промедол. Для этого надо 
сильным движением под прямым 
углом ввести иглу тюбика на всю 
длину в мягкие ткани ягодицы, 
бедра или плеча, выдавить все со-
держимое шприца и извлечь иглу. 

Второе. Раненые конечности 
перетягиваются жгутом со всей 
силой, до максимума, пока не 
остановится кровотечение. По-
сле этого надо забинтовать рану. 
Укажите на жгуте время его нало-
жения. Держать жгут более двух 
часов нельзя. Надо ослаблять и 

перетягивать выше первого ме-
ста наложения. Раненому в грудь 
или живот после укола промедо-
ла затыкаем рану бинтом, ватой, 
тканью, оберткой ИПП и плотно 
перебинтовываем. Всех раненых 
при первой возможности переда-
ем медикам. 

Обезболить и не навредить
Промедол — обезболивающее 

средство, применяемое при ране-
ниях и травмах, наркотический 
анальгетик. Действие промедола 
наступает через 10–20 минут и 
продолжается после однократной 
дозы в течение 3–4 часов. Больше 
одного тюбика промедола колоть 
при ранении не имеет смысла. 
Обезболивающий эффект не 
усиливается, зато раненый мо-
жет умереть. Препарат угнетает 
дыхательный центр. После уко-
ла промедола на видном месте у 
раненого — на форме, на лице, 
груди — напишите время введе-
ния. При ранении в голову колоть 
промедол нельзя.

Враги ползучие
 В годы Второй мировой войны 

от педикулеза страдали 96 бойцов 
из 100. Основу армии паразитов 
составляли платяные вши. Поми-
мо дискомфорта от нестерпимого 
зуда, они переносят инфекци-
онные заболевания — окопную 

лихорадку и сыпной тиф. Число 
жертв этих болезней превышало 
боевые потери. Существующие 
эффективные средства сани-
тарной обработки, как и хими-
ческие препараты для борьбы с 
паразитами, на передовой зача-
стую недоступны. Наши бойцы 
нашли гениальное решение этой 
проблемы. В чистую бочку (боль-
шую кастрюлю) на такой высоте, 
чтобы положенная на них форма 
не касалась дна или стенок, точ-
но по диаметру крестообразно 
вставлялись два куска дерева. 
После этого на них вешали оде-
жду, подлежавшую дезинсекции, 
и плотно закрывали крышкой. 
Бочка ставилась на камни, и под 
ней разжигался костер. Через 
полчаса в раскаленной бочке все 
паразиты погибали. Известны и 
такие способы борьбы со вшами, 
как длительное (до часа) кипя-
чение формы, стирка в бензине, 
замораживание (до 12 часов в 
холодильнике) и закапывание в 
землю. При этом наверху остав-
ляется маленький краешек, на 
котором собираются вши для по-
следующего уничтожения. И еще 
одна деталь. Замечено, что насту-
пающая армия меньше страдает 
от педикулеза. У активных, реши-
тельных, жизнерадостных бой-
цов вшей практически не бывает. 

Телефон — источник 
неприятностей

«На передовой, как правило, 
сотовой связи нет, и мобила ис-
пользуется как видеоплеер. На-
качают сериалов, заткнут уши 
наушниками и смотрят «Поли-
цейского с Рублевки», вместо того 
чтобы наблюдать за тем, что про-
исходит вокруг позиций, — сето-
вал знакомый майор медслужбы. 
— А потом — ко мне с осколками 
в своем беспечном теле. Вовремя 
не успели убежать в укрытие».

А когда связь есть, помните: 
каждый ваш разговор прослуши-
вается и записывается противни-
ком. Есть у СБУ такой жанр видео 
на ютьюбе — «звонок другу». Из 
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массива записей выбирают наи-
более удачную для антироссий-
ской пропаганды и выставляют 
на всеобщее обозрение. И самые 
яркие высказывания испугав-
шихся или павших духом бойцов 
становятся хитами. Так себе по-
пулярность.

Но главное, у ВСУ (и у нас 
тоже) есть аппаратура, которая 
засекает всех сотовых абонен-
тов в районе боевых действий. 
И если вы с товарищами решили 
отбиться от пункта постоянной 
дислокации и забраться на холм 
для лучшего приема, знайте: по 
скоплению сотовых сигналов 
точно что-то прилетит. В Изюме 
местные жители поднимались 
на высоту Кременец — там брал 
украинский оператор. Однажды 
ВСУ нанесли по высоте артудар. 
Погибли невинные люди…

Особый бич — фото- и 
видеосъемка на позициях

 У противника над вашими 
постами в соцсетях трудятся под-
разделения аналитиков. Они чет-
ко определяют место фотосессии 
и наносят по нему огневое пора-
жение. Если операторский зуд не 
унять, снимайте, не привязываясь 
к местности. А в смартфоне от-
ключайте геолокацию: в каждом 
кадре автоматически прописыва-
ются координаты съемки. А в слу-
чае, не дай Бог, попадания в плен, 
каждый снимок — отягчающее 
обстоятельство.

Научись слушать
Большинство боев сейчас — 

это позиционная оборона и арт-
дуэли. Жить вы, скорее всего, бу-
дете либо в лесу, либо в отбитых 
деревнях. И временные неудоб-
ства в ходе сборов и подготовки 
на полигонах будете вспоминать с 
ностальгией. Большинство линий 
обороны, как правило, проходит 
в лесу или узких лесопосадках в 
полях. «Зеленка» скоро уйдет, и 
сверху позиции будут как на ла-
дони. Но служба на таких позици-
ях — не киношные перестрелки с 

утра до вечера. Все прозаичнее. 
Находясь на позициях, надо слу-
шать. Вы научитесь понимать 
звук «выхода». В зависимости от 
расстояния до вражеской артил-
лерии у вас будет до нескольких 
секунд, чтобы укрыться до «при-
хода». Слушать надо и небо. В нем 
появляются дроны противника. 
Их появление означает или ско-
рый удар по позициям, коррек-
тируемый с воздуха, или сброс 
мины. Но просто по линии око-
пов заряды не бросают. Только 
по скоплению людей. Тут важно, 
чтобы ни тебя не было видно, ни 
признаков жизни на твоих пози-
циях.

Передвигайся в лесу лишь при 
необходимости и только в глубине 
лесопосадки, не выходя на ее край.

Для готовки не разжигай костер, 
пользуйся газовыми плитками или 
горелками с баллонами.

Не сбивайтесь в кучу в одном 
месте.

Маскируйте свои позиции, не 
ленитесь, не экономьте на безопас-
ности.

Не мусорьте вокруг себя
Сверху жилые укрепы выдают 

кучи пустых консервных банок, 
упаковок от сухпайков, пластико-
вых бутылок… «Я с собой вожу 
большие черные мешки для мусора, 
куда заставляю собирать все отхо-
ды, — поделился со мной командир 
одного из добровольческих отрядов. 
— Под мусор выкапываем отдель-

ные ямы, туда скидываем мешки, 
присыпаем землей. Да, это требует 
дополнительных усилий. Но ради 
безопасности можно постараться».

И самое главное: важно, чтобы 
было куда прятаться. Не жалейте 
сил на окопы и блиндажи. Даже ле-
жачая ячейка стрелка увеличивает 
шансы. А траншея в полный рост 
делает вас почти неуязвимым. Что 
не отменяет необходимости слу-
шать. Коптер может закинуть гра-
нату и в окоп.

На прорывоопасных направ-
лениях минируйте пространство 
перед собой. Видели кадры из 
Херсонской области, на которых 
украинские штурмовики вместе 
с иностранными наемниками на 
скорости преодолевают большие 
пространства по полям, подъезжа-
ют к лесопосадке и с марша вступа-
ют в бой? Они, не доехав до кромки 
леса, должны были подорваться на 
минном заграждении. Но далеко не 
все наши позиции были ими обо-
рудованы.

Выбить «инженерку» — задача 
командира. И все зависит от его 
инициативности. Я видел, как на 
одном участке фронта этим никто 
не занимался. А, к примеру, вы-
шедшие из-под Красного Лимана 
«барсы» через своего комбата тут 
же добыли себе различные мины 
и грамотно расставили их на опас-
ных направлениях.

При размещении в населенных 
пунктах предпочтение отдавайте 
домам с подвалами. И чтоб колодец 

№ 2 ФЕВРАЛЬ 2023    181



был неподалеку. Вода — это жизнь. 
А подвоза припасов может не быть 
долго.

При размещении в городах 
предпочтения отдавайте подва-
лам многоэтажек. Да, есть соблазн 
заселиться в школу или админи-
стративное здание. Но они часто 
становятся целью украинской «вы-
сокоточки».

Не беги от осколка
Есть поговорка: «Не беги от 

осколка (от снайпера) — умрешь 
уставшим». Она ярко иллюстриру-
ет поведение новичка при взрыве. 
Первый порыв — броситься куда-то 
в поисках укрытия, стены дома 
или дерева. Но даже на открытом 
пространстве эффективнее всего 
рухнуть на землю — угол разлета 
осколков с большой степенью ве-
роятности будет выше твоего тела. 
А уже ползком можно двигаться к 
укрытию.

Главное условие выживания — 
постоянное ношение бронежилета 
и шлема. Военный медик, несколько 
месяцев работающий на передовой, 
рассказал мне, что основные ране-
ния — в конечности. А жизненно 
важные органы прикрыты сред-
ствами индивидуальной защиты.

Не жмитесь бамперами
Подъезжая к одному из приф-

ронтовых городов, я удивился 
длинной колонне военных грузо-
виков. Они плотно стояли прямо 
на дороге, а личный состав бес-
печно «тусил» у машин. Сразу по-
думал: новенькие, на фронте так 
давно не делают. Это лакомая цель 
для РСЗО.

Во время движения в колонне 
держите дистанцию 20, а лучше 30 
метров. То же самое на стоянках. 
По возможности, укрывайте ма-
шины под деревьями, старайтесь 
их маскировать. К слову, за той 
колонной я не сразу заметил мото-
стрелковый батальон на БМП. Их 
загнали в лесок и укрыли еловым 
лапником. Вот что значит коман-
дир «на опыте».

Не кучкуйте машины вблизи 
командных пунктов. По скопле-
нию всевозможных автомобилей 
разведка противника понимает, 
что тут обитает кто-то важный. 
И накрывает для профилактики. 
Паркуйтесь поодаль. Лучше лиш-
ний раз пройтись пешком.

Страшно? Дыши!
Методом «кувшинного ды-

хания» в своем телеграм-канале 
«Архангелы спецназа» поделились 
Гостомельские богатыри.

Страшно на войне бывает всем. 
Со временем уровень страха пони-
жается. Ты начинаешь понимать, 
что не всякая пуля летит тебе в 
сердце. И не все, что взрывается 
рядом, разорвет и тебя.

Чтобы привести себя в чувс т-

во при нарастающей панической 
атаке, опытные бойцы советуют… 
дышать.

Упражнение простое
Закрыть глаза. Вдыхая через 

нос, заполнять воздухом сначала 
нижние отделы легких (поднима-
ется живот). Затем средние отде-
лы (поднимается грудная клет-
ка). Затем верхние (поднимаются 
плечи). Медленно выдыхая через 
рот, выпускать воздух в обратном 
порядке. Выдох должен быть в два 
раза длиннее вдоха. С каждым вы-
дохом максимально расслаблять 
мышцы тела.

Выполнять упражнение не ме-
нее 10 минут.

При том дружеской поддерж-
ки никто не отменял. Иногда 
достаточно бодро сказать по-
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бледневшему товарищу: «Братан, 
прорвемся, не впервой». И похло-
пать по плечу.

Рекомендации боевого 
медика

Майор медслужбы, несколько 
месяцев работающий на передовой, 
поделился своими лайфхаками.

Его советы пригодятся как мо-
билизованным фельдшерам, так и 
обычным бойцам.

— В армии нет возраста, а есть 
должность и звание. Не удивляй-
тесь, если вам ставит задачи кто-
то, в два раза младше вас.

— Помощь на поле боя оказы-
вать не своей, а чужой аптечкой…

— При раздаче — из одноразо-
вых шприцев вынуть обязательно 
иглы с колпачками, не нарушая 
герметичность упаковки. Сотни 
шприцев пришли в негодность, 
поскольку колпачки ломались при 
фасовке в аптечки.

— Смотрите за целостностью 
аптечек личного состава. В них 
влезают две гранты или четыре 
пачки сигарет.

— Ампулы с промедолом и 
другими противошоковыми мо-
гут разбиться. Я все укладывал в 
поршень от шприца или тубусы 
от разрезанных маркеров.

— Охрану и оборону выстав-
лять в составе не менее двух че-
ловек. Придумать систему циф-
ровых паролей. Одного ночью 
оставлять опасно. Уснет точно 
или пойдет искать сотовую связь.

— Разделиться на несколь-
ко медбригад. Уехал я с «трехсо-
тыми» в госпиталь. А там бои и 
опять «трехсотые». Медбригадам 

жить по отдельности. Если при-
летит, то могут погибнуть сразу 
несколько медиков.

— Старайтесь, если тиши-
на, побригадно по очереди спать 
больше днем.

— Никаких включений те-
лефонов и наушников. Никаких 
громких разговоров и смеха. У 70 
процентов  «трехсотых» находил 
наушники.

— В медицинских перчатках 
можно защитить от сырости те-
лефон, радиостанцию и дульник 
автомата...

ОТ АВТОРА
Вам повезет, если попадете к толковому командиру, который 

будет жестко требовать выполнения всех этих простых правил. 
Но так случается не всегда. Не думайте, что о вашей безопасно-
сти кто-то будет заботиться вместо вас. Не ждите команды, сами 
загоняйте технику в лес, сами маскируйте ее, сами углубляйте 
свои окопы, делайте боковые ячейки в них, укрепляйте бревнами. 
Война — это не только героические кавалерийские наскоки и тан-
ковые прорывы. Это тяжелая бытовая рутина, к которой привы-
каешь, если понимаешь, что из множества мелочей складывается 
вероятность вернуться домой невредимым.
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В коллекциях ведущих му-
зеев мира — парижского Лувра, 
нью-йоркского Метрополитен, 
санкт-петербургского Эрмита-
жа, лондонского Виктории и Аль-
берта — хранятся уникальные 
кинжалы, сабли, шашки, ятага-
ны, кольчуги, ружья, изготовлен-
ные мастерами-оружейниками 
древнего высокогорного дагестан-
ского села Кубачи, раскинувшего-
ся в долине рек Мехкилекотты и 
Кинтуракотты в 170 км к югу от 
Махачкалы. Согласно преданиям, 
именно кубачинский меч был в ру-
ках князя Мстислава, сына Вла-
димира Мономаха, а Александр 
Невский выходил на битвы с ку-
бачинским щитом.

М. АСИЛАЛОВ
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Первые упоминания об этом 
ауле, являвшемся центром неза-
висимой области Зирихгерана 
(«кольчужники» — перс.), поя-
вились в персидских источниках 
VI–VII веков. Около 1467 года 
возникло новое название — Куба-
чи или Гюбечи, что на тюркском 
означает «бронники, изготовите-
ли доспехов». Арабский историк 
Абу-Хамид писал, что местные 
жители не занимаются сельским 
хозяйством, но живут зажиточ-
но. Сама природа указала им 
путь для хорошего заработка. В 
окрестностях села имелись бо-
гатые залежи руды. Мастера по-
строили каменные самодельные 
печи и научились плавке, а из 
полученного железа делали раз-
ные виды стали для изготовле-
ния предметов домашней утвари, 
оружия и доспехов. В пору посто-
янных войн и междоусобиц этот 
товар пользовался повышенным 
спросом. К тому же кубачинские 
оборонительные доспехи по сво-
ей прочности, твердости и кор-
розийной стойкости не имели 
равных в мире. Не было равных 
кубачинским мастерам и в искус-
стве обработки золота. В селе до 
сих пор хранится предание, со-
гласно которому персидские ма-
стера ради бахвальства прислали 
в Зирихгеран вытянутую ими 
тончайшую золотую проволоку. 
Кубачинцы, сделали из этой про-
волоки трубочку толщиной в зо-
лотой волос и отправили ее назад 
со словами: «Мы из таких трубы 
делаем».

Вековые традиции оружейно-
го ремесла, не прерывавшиеся, 
согласно письменным источни-
кам, почти полторы тысячи лет, 
не только приносили кубачинцам 
стабильный доход, но и нередко 
позволяли откупаться своими 
изделиями от потенциальных за-
воевателей. Наряду с доспехами и 
оружием кузнецы из села Кубачи 
научились делать великолепные 
золотые и серебряные украше-
ния, которые стали известны во 
многих ближних и дальних стра-

нах. Даже при европейских ко-
ролевских дворах было за честь 
иметь кубачинские браслеты, 
кольца, серьги, ожерелья, кувши-
ны, кубки, подсвечники и бокалы. 

Как писал известный историк 
С.М. Броневский в «Новейших 
географических и исторических 
известиях о Кавказе», изданных в 
1832 году: «Город Кубечи лежит в 
узкой долине между тремя высо-
кими горами, на южной стороне 
коих построен город. Домы, чис-

лом примерно до 500, располо-
жены по крутизнам гор один над 
другим, почему улиц в сем городе 
не имеется... Все жители, жены их 
и дети обоего пола, достигшие де-
сятилетнего возраста, суть ремес-
ленники: мужчины занимаются 
деланием панцирей, ружей, пи-
столетов, кинжалов, ножей, кон-
ских и оружейных уборов, жен-
ских поясов из золота и серебра; 
на серебро наводят золотую, а 
на железо золотую и серебряную 
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насечку и чернь, в чем помогают 
им малолетние их дети и даже са-
мые жены их, но сии последние 
преимущественно упражняются 
в тканье холста и узких сукон, из-

вестных под именем шалей, почи-
таемых в горах за самые лучшие».

Наибольшее распространение 
в Средневековье получили коль-
чуги, которые были изобретены 
приблизительно в середине I тыс. 
до н.э. и представляли собой ме-
таллическую сеть, сплетенную 
из 18−20 тыс. железных колец, 
для защиты от поражения холод-
ным оружием. Это могли быть 
кольчужные рубахи, прикрывав-
шие только туловище и плечи, 
или полные хауберки (hauberk), 
защищавшие все тело с головы 
до ног. Кольчатый панцирь, ши-
роко используемый горцами в 
XV–XIX вв., в отличие от кольчуг, 
имел приплюснутые в сечении 
кольца с односторонним крепле-
нием «на шип» (у кольчуг кольца 
круглые с двусторонним крепле-
нием «на гвоздь»). Его преиму-
щество заключалось в легкости и 
удобстве использования, которое 
обеспечивалось за счет совер-
шенно гладкой поверхности вну-
тренней части кольца, свободно 
скользившей по одежде, не сковы-
вая движений. Кольца в наиболее 
поражаемых зонах были массив-
ные, а в менее — мелкие. Панци-
ри имели стоячий воротник. Это 
достигалось путем продевания 
кожаных ремней в кольца ворота. 
Кроме того, кавказские панцири 
имели рукав до локтя, остальная 
часть руки прикрывалась на-
локотниками. Для предохране-
ния кистей рук использовались 
специальные перчатки, изготав-
ливаемые из сафьяна, на который 
была нашита кольчужная сетка. 
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Кольца кубачинских панцирей 
были скреплены с помощью за-
клепок, но заклепками крепилось 
только соединительное кольцо, в 
него затем продевались сварные.

Для изготовления кольчуги 
требовалось несколько кило-
граммов железа, устройство для 
вытяжки проволоки и кропот-
ливый труд по изготовлению из 
проволоки колец и плетению из 
колец самих доспехов (для коль-
чужной рубахи это несколько со-
тен человеко-часов, не учитывая 
время изготовления проволоки 
и ковки колец). После изготов-
ления такая защитная амуниция 
могла бы служить практически 
вечно — при ее повреждении 
было достаточно залатать коль-
чугу пригоршней новых колец. 
Однако, несмотря на широкое 
распространение, кольчужные 
доспехи имели довольно слабую 
защиту. Проволока вытягивалась 
из достаточно мягкого железа 
(кольца из твердой стали лома-
лись бы при импульсной нагруз-
ке), поэтому при мощном прямом 
ударе часто рассекалась саблей, 
протыкалась копьем или разру-
балась мечом. Вследствие этого 
мастерам требовалось в кратчай-
шие сроки пополнять редеющий 
защитный арсенал. Кубачинским 
умельцам удалось найти уни-
кальный способ ускорения изго-
товления кольчуги, который по-

зволил втрое увеличить масштаб 
производства. Вместо заклепок 
на одном конце кольца делали от-
верстие, а на другом — соответ-
ствующий выступ; затем, концы 
предварительно соединенного 
таким шипом кольца не заклепы-
вали, а зажимали специальными 
щипцами. В ряде сохранившихся 
старых кубачинских кольчуг за-
жимы-заклепки на кольцах запа-
яны припоем (латунью).

В период расцвета кубачин-
ского кольчужного производства 
в ХIII–ХIV вв. местные мастера 
изобретали новые и передовые 
для своего времени технологии. 
Для защиты железа и стали от 
влаги и ржавчины готовые коль-
чуги «варили» в масле, хранили в 
порошкообразных остатках сена 

(по куб. кьуна), чистили с по-
мощью молочной сыворотки, 
а затем привязывали к моло-
тильным доскам во время тока. 
Защитные доспехи массово про-
изводились в Кубачах вплоть до 
начала XIX века. Однако и позд-
нее местные жители сохранили 
к ним интерес и использовали в 
своей обрядовой практике. Так, 
один из участников этногра-
фической экспедиции в Кубачи 
в 1924 г. подметил, что «среди 
танцующих было много костю-
мированных, в масках, одетых 
в старинные кольчуги и воору-
женных». Молодежь сохранила 
интерес к кольчужным рубаш-
кам как к ценному атрибуту 
свадебных игр и в последующие 
десятилетия.

№ 2 ФЕВРАЛЬ 2023    187



Помимо кольчуг, гордостью 
кубачинских мастеров стали 
уникальные образцы произве-
денного их руками холодного 
оружия и воинского снаряжения, 
к которым относились шлемы, 
мечи, сабли, копья, луки, стрелы 
и кинжалы. Каждый из этих об-
разцов имел свои отличительные 
конструктивные особенности. К 
примеру, клинок, как правило, 
был прямой, двулезвийный, с раз-
деленной долами (продольными 
канавками) поверхностью. Долы 
не только уменьшали вес клинка, 
увеличивали его прочность, но и 
придавали ему элементы декора. 

Наиболее распространенным 
холодным оружием на Кавказе 
всегда был кинжал, который ис-
пользовался как по прямому бое-

вому назначению, так и в быту для 
различных хозяйственных нужд. 
Поскольку его носили практиче-
ски все мужчины, начиная с под-
росткового возраста, во второй 
половине XIX в. производство 
кинжалов значительно превыша-
ло выпуск иного вида оружия. Как 
писал И. Бларамберг, офицер Ге-
нерального штаба Российской им-
перии, служивший в Отдельном 
Кавказском корпусе, в своем труде 
«Историческое, топографическое, 
статистическое, этнографическое 
и военное описание Кавказа» 
(1834 год): «жители Кавказа ни-
когда не снимают кинжал и носят 
его даже у себя дома». Кроме того, 
кинжал был очень популярен в ка-

честве элемента военной формы 
не только у кавказских народов. 
Известно, что русский император 
Николай II любил носить этот вид 
холодного оружия, о чем свиде-
тельствуют его многочисленные 
сохранившиеся фотографии.

Для дагестанских кинжалов 
были характерны прямые обою-
доострые длинные клинки — до 
45–55 см, параллельные лезвия ко-
торых плавно сужались к острию, 
и рукоять с расширенным основа-
нием, узким черенком и головкой 
в форме колпачка. Кинжальный 
клинок ромбовидного сечения 
заканчивается вытянутым че-
тырехгранным острием, обла-
дающим высокой проникающей 
способностью. Изготовление бое-
вого кавказского кинжала прохо-
дило несколько стадий, первой из 
которых был выбор мягкой, креп-
кой и специальной сверхпрочной 
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стали. Мягкую сталь использо-
вали для основной части клинка, 
сверхпрочную для подложки, а 
крепкая шла на лезвие. Все три 
металла попадали в горн, а потом 
обрабатывались на наковальне 
до придания оружию перво-
начальной формы. Затем шла 
кропотливая работа резцом: 
вырезание желобка (дола) с 
обеих сторон. На заключитель-
ной стадии проходила шлифовка 
и заточка изделия. Как прави-
ло, при изготовлении кинжалов 
имела место кооперация двух 
соседних сел: в местечке под 
названием Амузги ковали 
клинки, в Кубачах изготав-
ливались ножны и рукоятки, 
а также готовые изделия ин-
крустировались серебром и 
золотом, гравировались.

К популярному длинно-
клинковому оружию на Кав-
казе следует отнести сабли и 
шашки. Кавказская сабля в от-
личие от аналогичных иран-
ских клинков имеет долы; 
картуши, орнаменты и почерк 
надписей не содержат иран-
ского начертания; техника ин-
крустации золотом выпуклая, 
а не заглаженная заподлицо; 
эфес более массивен и с рас-
ширением к крестовине; го-
ловка эфеса часто выполнена 
в зверином стиле, а ножны до-
полнены пластинами, образу-
ющими сплошной металличе-
ский футляр. После того как в 
1905–1914 годах в Кубачах было 
развернуто массовое производ-
ство военного снаряжения для 
кавалерийских частей русской 
армии, все драгунские подразде-
ления стали использовать саб-
ли дагестанского производства, 
гордясь не только боевыми свой-
ствами кубачинского клинка, но 
и красивейшей резьбой на нож-
нах и рукояти.

Согласно легенде, одну из 
сабель кубачинского производ-
ства держал в руках сам пророк 
Мухаммед, а много позднее она 
оказалась у персидского владыки 

Надир-шаха, у которого да-
гестанцы отбили в бою эту 
реликвию.  Несмотря на 
отсутствие каких-либо до-
кументальных подтвержде-
ний этой фантастической 
версии, данный клинок, и 
сегодня хранящийся в селе 
Кубачи, вошел в междуна-
родные каталоги под назва-
нием «Сабля Надир-шаха». 
Этому оружию посвятил 
свои строки известный 
советский поэт Расул Гам-
затов: «Царя царей — ве-
ликого Надира я славила, 
сверкая и звеня, и в двад-
цати походах он полмира 
смог покорить при помощи 
меня». 

Существовавшая на-
ряду с саблей шашка со 

временем стала основным видом 
клинкового оружия на Кавказе. 
Она была более легкой, имела 
однолезвийный клинок малого 
изгиба длиной в среднем 72–76 см 
и шириной 3 см. Основными же 
отличиями шашки от сабли была 
оригинальная форма эфеса, не 
имевшего крестовины для защи-
ты руки, и способ ее ношения. 
Саблю носили на поясной порту-
пее лезвием вниз. Кольца для нее 
крепились с вогнутой стороны 
ножен. Шашка носилась на пле-
чевой портупее. На ее ножнах с 
выгнутой стороны располагались 
одно или два кольца для ремней. 
Второе кольцо иногда заменялось 
скобой, прикрепленной к задней 
стороне устья. Такой способ но-
шения шашки позволял бойцу в 
одном движении сочетать вынос 
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клинка из ножен и удар прямо пе-
ред собой, не отводя руку вправо 
и вверх, как при ударе саблей. Сам 
клинок, как и у сабли, отделывал-
ся долами для уменьшения его 
веса при сохранении прочности. 
Для генералов и офицеров дела-
лись шашки, сплошь покрытые 
серебром с чеканкой и глубокой 
гравировкой, а для солдат ножны 
были комбинированные — сере-
бряные части украшали обтяги-
вающую их штампованную ове-
чью кожу.

Для придания уникального 
внешнего вида своему холодно-
му оружию кубачинские мастера 
применяли различные техниче-
ские приемы: золотая, серебряная 
и медная насечка по стали, желе-
зу, кости; глубокая гравировка с 
чернью по серебру; позолота и в 
начале XX в. — эмаль. Неповтори-
мой насечкой украшались сталь-
ные шлемы, налокотники, ство-
лы и замки ружей и пистолетов, 
клинки сабель и шашек. Обычно 
орнамент на стволах и клинках 
перемежался с арабскими и пер-
сидскими изречениями и стиха-
ми, исполненными также золотой 
насечкой. Широко применялось 
украшение серебром — серебря-
ные с чернью накладки присут-
ствовали на шлемах и наручах, 
ружьях и пистолетах, а также при 
отделке рукоятей и ножен холод-
ного оружия. Рукояти делались 
из разных материалов — кости, 

рога, железа, серебра. Металличе-
ские рукояти представляли собой 
футляр, роговые и костяные были 
цельными или составными.

Ножны изготовлялись двух 
типов. Наибольшее распростра-
нение получили сделанные из 
двух деревянных дощечек, об-
тянутых черной кожей, справа 
— шагреневой, слева — простой. 
Прибор ножен (устье и наконеч-
ник) производился из железа или 
серебра, железный прибор ор-
наментировали золотой или се-
ребряной насечкой, серебряный 
— гравировкой и чернью. Другой 
тип ножен представлял собой же-
лезный или серебряный футляр 
со впаянной в него обоймицей. 
Вся поверхность украшалась на-
сечкой или гравировкой.

Уникальность всех этих из-
делий кубачинских мастеров 
подтверждает тот факт, что кол-
лекция купленного у них хо-

лодного оружия была подарена 
российским императором Алек-
сандром  III английской короле-
ве Виктории и теперь занимает 
видное место в экспозиции музея 
Виктории и Альберта в Лондоне.

Со временем, кроме защитных 
доспехов, кинжалов, сабель и ша-
шек, в Кубачах освоили выпуск 
огнестрельного оружия, каждый 
экземпляр которого становил-
ся настоящим произведением 
искусства. Кольца и приклады 
изготавливали из серебра, гра-
вировали черненым орнаментом. 
Ствол и затворы украшали сере-
бряными и золотыми насечками, 
на которых были выгравированы 
тончайшие узоры.

В XVI–XVII вв. на Кавказе по-
явились первые фитильные ру-
жья, на смену которым столетие 
спустя пришли «огневые стволы» 
с искровым кремневым замком. 
Тип кавказского ружья второй 
половины XVII–XIX вв. имел сле-
дующие отличительные черты: 
длинные, круглые или граненые, 
главным образом нарезные ство-
лы, украшенные у казны и дула 
золотой, реже серебряной насеч-
кой; кремневые замки средизем-
номорского типа, украшенные 
золотой насечкой с растительным 
орнаментом; серебряные наклад-
ки и обоймицы, имевшие грави-
ровку с чернью и растительный, 
иногда с геометрическими эле-
ментами, орнамент.

В середине ХIХ в. кубачин-
цы полностью переключились 
на сборку, изготовление фурни-
туры (оружейных замков и др.) 
и художественное оформление 
огнестрельного оружия. Особо 
сложной была технология из-
готовления ружейных замков. 
Важной деталью замка являлась 
подкурковая пластина-пружина, 
которая обеспечивала основу ме-
ханизма взвода и спуска собачки 
с кремнем. Она изготавливалась 
из особой стали. Оригинальной 
была техника его отпуска. После 
нагрева заготовки до определен-
ного цвета ее отпускали, прикла-
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дывая к сырой древесине ивы. 
Спрос на кубачинское огне-

стрельное оружие был весьма 
значительным не только внутри 
самого Дагестана. Поскольку в 
начале XIX в. кавказское оружие 
по своим боевым качествам было 
значительно лучше тех аналогов, 
которые находились на воору-
жении русской армии, высшее 
военное командование проявило 
к кубачинским мастерам повы-
шенный интерес. Один из поко-
рителей Закавказья, генерал от 
инфантерии князь П.Д. Цициа-
нов, лично наведался в знамени-
тое село и предложил переселить 
местных умельцев в одну из рус-
ских провинций. Несмотря на 
обещанные преимущества, куба-
чинцы отказались от такого лест-
ного предложения.

С 80-х гг. XIX в. под влиянием 
запретов царского правительства 
(кустарям было запрещено изго-
товление казнозарядных ружей), 
а также изменения обществен-
но-политической обстановки 
после Кавказской войны куба-
чинцы все более ориентируются 
на изготовление парадных видов 
оружия. Большую популярность 
приобретают портативные крем-
невые пистолеты, ставшие мод-
ным аксессуаром парадного 
костюма. В нью-йоркском Метро-
политен-музее хранится один из 
таких кубачинских ударных пи-
столетов длиной около 37 санти-
метров, сделанный из стали с зо-
лотым и серебряным покрытием, 
который датируется серединой 
XIX столетия.

В тот же период значительно 
усилился спрос на украшенное 
холодное оружие. Мастера полу-
чают много заказов на кинжалы, 
сабли, шашки, которые стали ак-

сессуарами повседневного и па-
радного костюма горцев, русских 
офицеров, многочисленного се-
верокавказского казачества. Все 
чаще встречается сложная отдел-
ка холодного оружия, богатство 
его позолоты. Обхват рукояти 
кинжала, как и клинок, искус-
ственно суживаются, подчерки-
вая изящество формы. Прило-
женный кожаный пояс пестрит 
многочисленными серебряными 
накладками и подвесками. Кин-
жал с рукоятью из слоновой кости 
становится модным и престиж-
ным атрибутом состоятельного 
горца, казака и горожанина. Ору-
жейное дело все более превраща-
ется в разновидность ювелирного 
мастерства.

Кубачинская техника отлича-
ется особым способом создания 
орнамента: сначала идет грави-
ровка с покрытием чернью, затем 
свободный фон заполняют новым 
рисунком, после дополнительной 
чеканки и позолоты мастер соз-
дает третий уровень мельчайшей 

гравировки. Поверхность изде-
лия имеет необычную много-
слойную отделку. Благодаря мно-
гообразию орнаментов, каждый 
раз создается неповторимое по 
красоте художественное изделие. 
Кубачинский орнамент имеет из-
начально растительную основу, 
ведь ислам — основная религия 
местных жителей — запрещал 
изображение живых существ. 
Поэтому всю свою фантазию ма-
стера вкладывали в причудливые 
стебли, листья и цветы, которые, 
казалось бы, и не могли вырасти 
на каменистой земле предгорья.

Заполняя коллекции веду-
щих музеев мира, уникальные 
образцы кубачинского холодно-
го и огнестрельного оружия, к 
сожалению, не в полном объеме 
представлены широкой публике 
на своей малой Родине. Разбро-
санное по музеям мира, кубачин-
ское искусство становится неким 
абстрактным, далеким и исчезаю-
щим во времени культурным фе-
номеном. Хотя этим искусством 
владеют и современные кубачин-
ские мастера, но в реалиях со-
временного механизированного 
мира кропотливый ручной труд 
кубачинцев недооценен. Между 
тем, создание государственного 
музея кавказского оружия в селе 
Кубачи не только помогло бы со-
хранить славные многовековые 
традиции кубачинских оружей-
ников, но и стать притягатель-
ной точкой для отечественных и 
зарубежных туристов, желающих 
открыть для себя удивительный 
мир этого уникального уголка 
России.

Фото 
Ника-Магомеда Асилалова 

и Наргизы Магомедовой
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В августе 1914 года в Балтий-
ском море у острова Оденсхольм 
ночью, в тумане наскочил на мель 
немецкий крейсер «Магдебург». 
Команда тщетно пыталась само-
стоятельно снять судно с камней, 
и тогда капитан корабля Рихард 
Хабенихт, поняв, что дело безна-
дежно, приказал взорвать его, но 
прежде утопить шифровальные 
книги. Вскоре вражеский корабль 
был захвачен русскими моряками 
с подошедших крейсеров «Бога-
тырь» и «Паллада». Русские во-
енные водолазы сумели поднять 
книги со дна. Однако факт за-
хвата секретных кодовых таблиц 
германского флота решено было 
скрыть. А вот слух о том, что тя-
жело раненный командир «Магде-
бурга» находится в госпитале для 
военнопленных, русская развед-
ка постаралась распространить. 
Немцы клюнули на приманку и 
направили к Хабенихту своего 
агента с единственной целью: уз-
нать судьбу шифровальных книг. 

Кто владеет информацией, тот 
владеет миром Люди всегда хо-
тели скрыть важные сведения о 
себе, о своих делах и намерениях 
и узнать как можно больше о ве-
роятном противнике. Как только 
человек научился писать сооб-
щения, он начал их шифровать. 
Так что криптография стара как 
мир. История шифровального 
дела в России восходит к време-
нам правления Ивана Грозного. 
В Посольском приказе исполь-
зовались простенькие шифры 
для дипломатической переписки. 
На профессиональную основу 
шифровальное дело поставил 
Петр Первый. Он первым из оте-
чественных государей осознал 
необходимость криптографии 
для безопасности страны. У него 
работал целый штат создателей 
специальных шифров и дешиф-
ровальщиков, так называемые 
цифирные кабинеты. 

Необходимо, во-первых, было 
переписываться со своими посла-
ми за рубежом. Во-вторых, было 
бы неплохо читать переписку и 

других послов, которые жили в 
России в то время. Цифирные ка-
бинеты продержались на самом 
деле все время существования 
России как Российского государ-
ства, а потом и СССР. У Ленина 
был свой цифирный кабинет. Ко-
нечно, он уже назывался по-дру-
гому. 

Дочь Петра Первого, импера-
трица Елизавета Петровна, пошла 
еще дальше: учредила Службу 
перлюстрации. Во всех крупных 
почтовых отделениях были устро-
ены так называемые «черные ка-
бинеты», в которых тайно вскры-
вались и читались письма. По 
законам Российской империи за 
это полагался тюремный срок, но 
государственные интересы были 
выше принципов морали. Да и в 
Европе «черные кабинеты» появи-
лись на 100 лет раньше. 

За зашифрованные письма 
иностранных послов в россий-
ском дипломатическом ведомстве 
журили: мол, не доверяете нам, а 
ведь дружеские отношения стро-
ятся только на доверии. Тогда в 
Европе придумали оригиналь-
ный способ сокрытия информа-
ции, так называемый жаргонный 
код. Так, например, французский 
посол в России с помощью сво-
его секретаря, торговца мехом, 
послал в Париж письмо такого 
содержания: «Волчий мех сей-
час очень моден в Петербурге. 
Я слышал, что герр Эмерих из 
Германии послал заказ на 30 ты-
сяч кротовых шкурок, хотя его 
денежное положение неважное. 
Интересно, где он возьмет день-
ги на их оплату?» По жаргонному 
коду под «волком» подразумевал-
ся австрийский посол, «кротовым 
мехом» назывались британские 
войска. В Париже письмо было 
расшифровано так: «Россия и 
Австрия собираются заключить 
союз. Ходят слухи, что прусский 
король попросил у Англии 30 
тысяч солдат. Но он испытывает 
трудности в связи с их получени-
ем, так как у него нет денег». 

Но особое значение шифро-

вание секретной военно-полити-
ческой информации приобрело с 
наступлением XX века. В начале 
Первой мировой войны за шиф-
рами противника велась насто-
ящая охота. Тогда, в 1914-м, не-
мецкому агенту, направленному 
для установления контакта с ка-
питаном затопленного крейсера 
«Магдебург» Рихардом Хабених-
том, русская разведка подставила 
двойника — капитана 1-го ранга 
Ивана Ренгартена, создавшего 
первый радиопеленгатор и осно-
вавшего службу радиоразведки 
Балтийского флота. Он свободно 
говорил по-немецки и внешне 
походил на Хабенихта. Подме-
ны немцы не заметили. И вскоре 
передали Ренгартену (Хабених-
ту) газеты, в одной из которых 
над буквами стояли еле заметные 
точки. Помеченные буквы сло-
жились в текст: «Сообщите, где 
книги. Если утопили, попросите 
журнал  “Иллюстрированные но-
вости. Если сожгли” — “Шахмат-
ный  вестник Кагана”. Его номер 
должен соответствовать номеру 
котла на “Магдебурге”». Ренгар-
тен заказал «Шахматный вестник 
Кагана» номер 14. Именно в 14-м 
котле крейсера были сожжены 
фальшивые кодовые книги и под-
линные обложки в свинцовом 
переплете. Уже на следующий 
день к сидящему на камнях «Ма-
гдебургу» подошла немецкая под-
водная лодка. Высадившаяся на 
крейсер группа извлекла из котла 
пепел и остатки переплетов яко-
бы сгоревших кодовых книг. Рус-
ские сделали вид, что подводную 
лодку не заметили. Убедившись, 
что кодовые книги с «Магдебур-
га» уничтожены, немцы не смени-
ли свой код. Для России это был 
большой успех. 

Кстати, захваченными шиф-
рами русские поделились с англи-
чанами. Англичане эффективно 
использовали русский подарок. 
Они не только дешифровывали 
ценные телеграммы, но и посы-
лали депеши от имени германско-
го командования. Одно из таких 
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сообщений привело к крупной 
победе англичан на море. Осенью 
1914 года недалеко от Фолкленд-
ских островов ими была унич-
тожена немецкая эскадра под 
командованием вице-адмирала 
Максимилиана фон Шпее. 

Значительным успехам в на-
чале XX века отечественная 
криптография обязана человеку 
удивительной судьбы и особого 
дарования — криптологу, стено-
графу и переводчику Владими-
ру Кривошу-Неманичу. В 1904 
году в Париж для обмена опытом 
прибыл сотрудник российской 
криптографической службы Вла-
димир Кривош. 

Шла Русско-японская война. 
В это время в цифирном кабине-
те пытались взломать японские 
шифры. Насчитали пять таких 
шифров. Три из них взломали, а 
два оставались невзломанными. 
И с целью их тоже сломать, от-
правили во Францию Владимира 
Кривоша. Там он ознакомился с 
работой французского «черного 
кабинета», поделился своим опы-
том перлюстрации переписки, 
чем он, в основном, занимался на 
рабочем месте. 

«Черный кабинет» в Париже 
скрывался под вывеской Земле-
мерного института. Один из со-
трудников «черного кабинета» 
действительно был землеустро-
ителем, и случайный посетитель 
мог получить профессиональ-
ную консультацию. Из внешнего 
офиса через постоянно закрытую 
дверь можно было попасть в слу-
жебную комнату, где стоял боль-
шой книжный шкаф. Наступив 
на две дощечки пола и нажав на 
декоративную завитушку сбоку 
шкафа, можно было войти в соб-
ственно «черный кабинет». Дверь 
за вошедшим автоматически за-
крывалась. 

Именно здесь вскрывались 
письма, поступавшие по пнев-
матическому трубопроводу 
из Главпочтамта. Сотрудники 
вскрывали в первую очередь ди-
пломатические послания. Их ко-

пировали, переснимали на фото, 
расшифровывали, вновь запеча-
тывали и отправляли обратно на 
Главпочтамт. Готовые материа-
лы ежедневно ложились на стол 
президенту Французской Респу-
блики. Владимир Кривош про-
вел в Париже всего 10 дней. Но 
с помощью французских коллег 
расшифровал недостающие япон-
ские военные коды.

Попутно выяснилось, что 
французы читают и российскую 
дипломатическую переписку. 
Коды они просто покупали у слу-
жащих дипломатических миссий. 
Но код, который изобрел сам 
Кривош, так и остался не взло-
манным. По возвращению он был 
награжден орденом Святого Вла-
димира 4-й степени, получил со-
лидный гражданский чин и начал 
создавать Секретный департа-
мент Министерства иностранных 
дел, в котором расшифровыва-
лись донесения иностранных ди-
пломатов. Кстати, нее исключено, 
что он имел отношение и к исто-
рии с захваченными на крейсере 
«Магдебург» немецкими воен-
но-морскими кодами. 

Других таких специалистов в 
стране, да, пожалуй, и в мире не 
было. Коллеги-чекисты не пони-
мали, чем занимаются сотрудни-
ки спецотдела. Никого не аресто-
вывают, не допрашивают, оружия 

и кожаных курток не носят, сче-
товоды какие-то. Но эти «сче-
товоды», помимо расшифровок 
вражеских переписок и создания 
новых шифров, выполняли еще 
и особые поручения высшего ру-
ководства страны. Так, например, 
по личному поручению Ленина, 
начальник Владимира Кривоша, 
Глеб Бокий, вскрыл хищение дра-
гоценностей в Гохране.

Его судьба сложилась траги-
чески: в 37-м, во время чистки 
органов НКВД, Глеб Бокий был 
арестован и расстрелян. Он был и 
остается до настоящего времени 
фигурой во многом загадочной. 
Но именно под его руководством 
были разработаны технологии, 
ставшие на долгие годы основой 
шифров, использовавшихся спец-
службами Советского Союза.

18 июля 1936 года радиостан-
ция испанского города Сеута пе-
редала в эфир фразу: «Над всей 
Испанией безоблачное небо». Это 
было условным сигналом к нача-
лу мятежа испанских фашистов. В 
помощь республиканцам Совет-
ский Союз начал отправлять во-
енных и сотрудников спецслужб. 
Одну из первых криптоанали-
тики расшифровали телеграмму 
франкистов. По данным совет-
ской разведки, из Марселя в ре-
спубликанскую Барселону вышло 
судно с особым грузом. Авиации 

Владимир Кривош-Неманич Глеб Бокий
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и боевым кораблям мятежников 
было приказано потопить судно, 
под каким бы флагом оно ни шло. 

Командованиям республи-
канских сил тотчас же был отдан 
приказ рейс отменить. Оказалось, 
что на борту этого судна находи-
лось много советских танкистов, 
летчиков и бойцов интернацио-
нальных бригад, следовавших в 
республиканскую Испанию. Все 
они остались живы. Среди тех, кто 
помогал испанским республикан-
цам, был и советский разведчик, 
англичанин Ким Филби. В Испа-
нии он работал под прикрытием 
корреспондента газеты «Таймс». 

Перед поездкой коллеги снаб-
дили его инструкцией по поль-
зованию кодом, написанной на 
крошечном клочке материала, 
напоминавшего рисовую бума-
гу. Филби постоянно держал ин-
струкцию в брючном карманчике 
для часов. 

Как-то в апрельский уикенд 
37-го Ким Филби решил съездить 
в Кордову, посмотреть корриду. 
В номер гостиницы, куда он по-
селился, почти сразу ворвались 
двое жандармов и начали обыск, 
а потом повезли его в полицей-
ский участок, приказав захватить 
чемодан. Он понял, что если его 
расстреляют, то найдут у него 
найдут листок с кодом.

Впоследствии Ким Филби 
вспоминал, как избавился от 
опасной улики. 

Он вытащил из кармана бу-
мажник и бросил на стол до-
прашивающего его майора. Бу-
мажник чуть не упал со стола, и 
все трое франкистов кинулись к 
нему. И в этот момент он вынул 
заветный клочок бумаги из брюч-
ного кармана и съел его. После 
этого он спокойно вздохнул и 
сказал: «Теперь вы можете меня 
брать».

Начавшаяся вскоре Вторая 
мировая война подняла значение 
криптографии на новую высоту и 
многократно усложнила задачи, 
стоящие перед ней. 25 ноября 1941 
года японская эскадра вышла из 

гавани Курильского острова Иту-
руп и взяла курс на восток. Через 
две недели в Вашингтоне пере-
хватили шифрованное послание 
японскому посольству в Америке 
с указанием передать его прави-
тельству Соединенных Штатов не 
ранее 13:00 следующего дня. 

Американцы расшифрова-
ли содержание дипломатиче-
ской ноты раньше, чем получили 
официальный документ из рук 
японского посла. Но куда шел 
японский флот, американские 
криптоаналитики понять не су-
мели. Только под утро в амери-
канском генштабе поняли, чем 
объяснялось требование по вре-
мени: в 13.00 по Вашингтонско-
му времени наступал рассвет в 
Тихом океане. Нападение на во-
енно-морскую базу Перл-Харбор 
было внезапным.

Япония хотела соблюсти при-
личия: объявить войну США и 
сразу же совершить нападение 
на эту страну. А ведь еще за два 
месяца до рокового налета со-
ветский разведчик Рихард Зорге 
попытался предупредить о том, 
что Япония готовит вооружен-
ную провокацию против США. 
К сожалению, в его шифровке не 
были указаны ни дата, ни точное 
место нападения, и ходу ей не 
дали. А вот получить уточняю-
щую информацию Зорге уже не 

успел. 18 октября 1941 года он и 
практически все члены его раз-
ведывательной группы были аре-
стованы.

Кстати, первую радиограмму 
от группы Рихарда Зорге япон-
ские радиопеленгаторы пере-
хватили еще в 1937 году. С того 
момента донесения перехваты-
вались регулярно. Но засечь ме-
сто, откуда работал передатчик, 
а главное, расшифровать ни одну 
из перехваченных радиограмм 
японские спецслужбы так и не 
смогли. Советские криптографы 
оказались на высоте. 

Уже в 30-х годах стало ясно, 
что ручные системы шифрования 
отжили свое. Они не могли спра-
виться с нарастающим потоком 
информации. Документ в полто-
ры печатные страницы надо было 
шифровать несколько часов. 
Столько же времени уходило на 
расшифровку. Наступила эпоха 
машинных шифраторов. 

Первая советская серийная 
машина М-100 весила больше 
ста килограммов. Несмотря на 
вес, ее активно использовали и 
во время гражданской войны в 
Испании, в боях на озере Хасан 
и на Халхин-Голе, во время со-
ветско-финской войны. Машина 
шифровала буквенные телеграм-
мы со скоростью до трехсот зна-
ков в минуту. 

Рихард ЗоргеКим Филби

№ 2 ФЕВРАЛЬ 2023    195



В 1939 году была разработана 
новая шифромашина К-37 «Кри-
сталл». Она весила в 10 раз мень-
ше своей предшественницы. Уже 
во время Великой Отечественной 
войны появился «Изумруд». Эта 
машина считалась одной из са-
мых криптографически стойких. 
Гитлер говорил, что он готов от-
дать три боеспособных дивизии, 
если ему дадут готовый аппарат 
«Изумруд» либо шифровальщика 
возьмут в плен. А тому, кто доста-
вит шифрооборудование из Со-
ветской армии, он обещал работу 
в Берлине после войны. 

Войсковые шифровальщики 
передвигались под усиленной ох-
раной. Порой их сопровождали 
два-три танка. Работали они под 
огнем в окопах, блиндажах, но-
чью, при керосиновой лампе или 
при свечах. Рядом ставили кани-
стры с бензином, клали гранаты и 
расчехляли личное оружие. Шиф-
ровальщик, даже если ему грози-
ла гибель, должен был, в первую 
очередь, уничтожить шифроваль-
ную технику и кодовые таблицы. 

Пример из новейшей истории. 
В затонувшей атомной подводной 
лодке «Курск» на шифровальном 
посту нашли старшего мичмана 
Игоря Ерасова. Он обнимал ме-
таллическую шкатулку с шифра-
ми. Из соображения секретно-
сти он числился помощником по 
снабжению. Кто он на самом деле, 
знал только командир «Курска». 

Накануне Великой Отече-
ственной войны молодой ученый 
Владимир Котельников завершил 
разработку устройства сложного 
засекречивания голосовой связи 
«Соболь». Позже на его базе по-
явились два портативных шиф-
ровальных устройства: «Синица» 
и «Снегирь». Их использовали 
для переговоров командующих 
фронтами со ставкой Верховно-
го главнокомандующего. Случаев 
взлома кодированной связи ни 
разу не было. 

Есть не подтвержденная, но и 
не опровергнутая информация, 
что использование аппаратов 

этого типа в значительной сте-
пени определила исход боев на 
Курской дуге. С их помощью пе-
редавали приказы высшего руко-
водства и оперативные сведения, 
полученные агентурным путем. 

Буквально за две недели до на-
чала Курской битвы Ким Филби 
добыл информацию, что немцам 
доподлинно известно расположе-
ние всех наших войск на Курской 
дуге. Он передал эту информа-
цию, и наше командование отда-
ло приказ о быстрой смене пози-
ций, что оказалось неожиданным 
для немцев и спасло тысячи чело-
веческих жизней. 

За годы войны советские ин-
женеры и ученые совершили ги-
гантский скачок в шифровании. 
Было передано в общей слож-
ности без малого два миллиона 
шифрованных телеграмм. Случа-
лось, что за сутки их набиралось 
больше полутора тысяч. Крипто-
графические школы подготовили 
и отправили на фронт более пяти 
тысяч специалистов-шифроваль-
щиков, хотя поначалу мы серьез-
но отставали от противника. 

В начале войны немцы имели 
значительный опыт в шифро-
вальном деле. У них имелось бо-
лее ста тысяч шифровальных ма-
шин собственного производства. 
В советской же армии на уровне 

подразделений низшего звена 
шифрованной радиосвязью поль-
зовались крайне редко. Боялись, 
что враг может расшифровать 
донесения, да и не умели особо. 
Поэтому использовали обычно 
проводную связь. 

Самая знаменитая германская 
шифровальная машина «Эниг-
ма» доставила много хлопот и 
нашим войскам, и союзникам. 
Немцы были уверены, что взло-
мать «Энигму» невозможно, и 
спокойно передавали в эфир са-
мую секретную информацию. Но 
ее все-таки удалось взломать.

 Первыми добились успеха 
молодые польские ученые из На-
ционального бюро кодов. Узнав 
об этом, немецкие криптологи 
усложнили машину. С этим поля-
ки уже не справились и передали 
свои наработки французам, а те, 
в свою очередь, поделились с ан-
гличанами. Англичане с удоволь-
ствием взялись за нее и отпра-
вили в Блетчли-парк, особняк в 
графстве Бакингемшир, ставший 
главным центром взлома шифров 
союзниками во время Второй ми-
ровой войны. 

Молодой математик, шахма-
тист, один из «прародителей» ком-
пьютера  Алан Тьюринг создал 
электронно-механическую маши-
ну для расшифровки кода «Эниг-
мы» Turing Bombe. Она была эф-
фективнее первого устройства 
— польской «криптологической 
бомбы».Она весила не меньше 
тонны и позволяла набирать ты-
сячи и тысячи вариантов, поэто-
му «Энигму» все же расшифрова-
ли. Практически на протяжении 
всей Второй мировой войны 
англичане перехватывали все не-
мецкие радиодонесения и де-
шифровывали их. При этом они 
всячески скрывали, что читают 
немецкие сообщения. В жертву 
этому секрету порой приносили 
человеческие жизни.

Британцы очень дорожили 
своими наработками в Блетчли- 
парке. В 1940 году им удалось 
расшифровать информацию, что 

Алан Тьюринг

196    АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА



люфтваффе собирается нанести 
бомбовый удар по промышленно-
му центру Ковентри. Но они по-
нимали: если атака будет отраже-
на авиационным истребительным 
звеном либо ПВО-средствами, то 
немцы догадаются, что у англичан 
есть доступ к кодам «Энигмы». 
Это не было в их интересах, поэ-
тому якобы по приказу Черчилля 
они дали зеленый свет этой атаке и 
немцы уничтожили Ковентри. По-
гибло больше тысячи человек. Но 
сейчас они все это отрицают. 

У советских криптологов та-
кой мощной аппаратуры для де-
шифровки сообщений не было, 
зато шифровать телефонные ка-
налы связи мы уже умели очень 
хорошо. Но это не совсем удов-
летворяло руководство страны. 
Была поставлена задача усовер-
шенствовать систему. 

По инициативе Сталина была 
создана специальная служба. В 
историю она вошла как Марфин-
ская шарашка. Ее решили разме-
стить на самой окраине Москвы, 
недалеко от Шереметьевского 
дворца. Когда-то там был приют 
для сыновей сельских священни-
ков, а позже колония НКВД для 
беспризорников. 

Марфинская лаборатория 
стала функционировать где-то с 
марта 1947 года. К концу года в 
Марфинской лаборатории числи-
лось порядка 460 человек, среди 
которых было 280 заключенных. 
В Марфине собрали инженеров 
и ученых самых разных специ-
альностей. Среди них было мно-
го докторов и кандидатов наук, 
людей с математическим образо-
ванием. Разработчикам удалось 
создать технику, которая преоб-
разовывала непрерывный звуко-
вой сигнал в цифровой. 

Большую роль в истории 
криптографии сыграл лауреат 
двух Сталинских премий ордено-
носец Владимир Александрович 
Котельников, его открытия ис-
пользуются до сих пор. 

Из секретной Марфинской 
лаборатории в 1952 году было 

образовано закрытое предприя-
тие, которое сейчас называется 
«Концерн “Автоматика”». Именно 
здесь были созданы знаменитые 
правительственные «вертушки», 
системы управления ядерным по-
тенциалом страны, известные все-
му миру «ядерные чемоданчики», 
которые всегда сопровождают 
президента, Министра обороны 
и начальника Генерального штаба. 

Сегодня вместо электронно- 
механических машин для шифро-
вания информации используются 
компьютерные алгоритмы. По 
сути, они делают то же самое, но 
максимально быстро и с наибо-
лее высокой надежностью. Если 
для расшифровки сообщения 
требуются недостижимые ком-
пьютерные мощности или очень 
много времени, считается, что 
алгоритм шифрования имеет 
максимальную криптографиче-
скую стойкость. Но теоретически 
любой шифр можно вскрыть. Это 
вопрос только времени.

Один шифр можно расшифро-
вать в течение суток, другие шиф-
ры можно расшифровать в течение 
нескольких лет, некоторые шифры 
можно расшифровать в течение 
жизни нашей Галактики. Это все 
зависит от того, какая информа-
ция засекречена. Если, например, 

это информация о том, куда не-
обходимо передвигаться подраз-
делению во время боя, то срок ее 
жизни от минуты до получаса. 
Поэтому смысла обеспечивать за-
крытие этой информации особыми 
суперметодами нет. Но если необ-
ходимо защитить связь, например, 
президента, то такая информация 
должна храниться долго. 

До компьютерной эры шиф-
рами пользовались, в основном, 
военные, дипломаты, спецслужбы 
и правительственные структуры. 
Развитие компьютерных техноло-
гий революционно изменило прин-
ципы построения криптосистем. 

В обиход уже серьезно 
криптография вошла в конце XX 
века с появлением в том числе 
сети интернет, потому что пока 
интернет был без криптографии 
— это была игрушка и библиоте-
ка, а чтобы через интернет можно 
было пересылать деньги и опла-
чивать покупки нам необходима 
сильная криптография, граждан-
ская криптография.

Без нее невозможна работа 
телефонных мессенджеров и мо-
бильных приложений, других 
электронных услуг. На ее основе 
создаются и распознаются штрих- 
и QR-коды, используемые для 
того, чтобы каждый человек мог 
проследить подлинность куплен-
ного им товара. Сегодня алгорит-
мы шифрования данных являют-
ся основой банковского дела. С их 
помощью создают помехоустой-
чивые каналы космической связи, 
системы управления сложными и 
опасными производствами, на-
пример, атомными станциями.

В современном мире любая 
информация: военная, эконо-
мическая, политическая и даже 
личная стала сверхценной, а это 
значит, что криптологи долж-
ны постоянно совершенство-
вать разработку новых шифров 
и способы их вскрытия. Сегодня 
вечная борьба криптографиче-
ских меча и щита выходит уже на 
квантовый уровень, и остановить 
ее невозможно.     

Владимир Александрович 
Котельников
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Иван Викторов сидел и пе-
ребирал письма. Писем было 12. 
Все они не были адресованы кон-
кретно ему, но он имел право их 
вскрывать. На конвертах был на-
писан один и тот же адрес: «Вой-
сковая часть, командиру». Вооб-
ще говоря, за те две недели, что 
они были в Панджшере, писем 
могло бы быть и больше. 

В основном писали родствен-
ники бойцов, которые выпол-
няли свой интернациональный 
долг в горах Афганистана. Со-
держание писем было разным, но 
суть всех их сводилась к просьбе 
сберечь сына, мужа или брата от 
душманских пуль, мин и снаря-
дов. Авторами писем, как прави-
ло, были обычные рабочие, кол-
хозники и служащие из разных 
городов и поселков Советского 
Союза. Не было ни одного пись-
ма от партийного работника. Да 
и не могло быть — ни один сын 
секретаря горкома и тем бо-
лее обкома партии не служил в 
Ограниченном контингенте со-

ветских войск в Афганистане. По 
крайней мере, у подполковника 
Викторова таких в артиллерий-
ском полку не было. 

Работая с письмами, подпол-
ковник часто вызывал команди-
ров подразделений, где проходи-
ли службу ребята, и советовался 
с ними, как поступить. Активно 
включался и замполит. С заме-

стителем командира по полити-
ческой части Викторову повезло. 
Спокойного и всегда корректно-
го майора Степана Сидорука, бе-
лоруса по национальности, ува-
жали офицеры и прапорщики. 
Солдаты ему доверяли и охотно 
делились своими заботами и тре-
вогами. Особенно запомнился 
такой случай.

А. РАЗУМОВ, 
Г. КРЮКОВ, 
А. КУЗНЕЦОВ

ПИСЬМО МАТЕРИ

(Из сборника «Рассказы о необъявленной войне»)

Афганские будни
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Иван только принял дела у 
предыдущего командира, подпи-
сал акт приема должности и про-
водил его в Союз, на родину, а 
тут команда через три дня: «Рей-
довая операция. Идем за Гульба-
хор в Панджшерское ущелье на 
Ахмад Шаха Масуда». Пришлось 
свернуть подготовку артиллери-
стов по типовой неделе и начать 
готовиться к выходу на боевые. 
Вовсю шла экипировка личного 
состава, подготовка имущества 
и боеприпасов одного из артил-
лерийских дивизионов полка — 
самоходного 152-мм дивизиона 
«Акация», когда к Ивану подошел 
замполит с тремя сержантами. 

— Ребята просят остаться. Не 
хотят улетать в Союз.

— В чем дело? — спросил ко-
мандир. 

Это было неожиданно. Обыч-
ная схема: отработал свое в Аф-
гане — лети на родину. А тут в 
отказ.

Вперед выступил рослый сер-
жант с  ежиком светлых волос на 
голове и коротко доложил: «То-
варищ подполковник, пять дней 
назад пришли из ашхабадской 
учебки молодые наводчики к нам 
в расчеты. Мы их проверили. К 
боевым действиям они не готовы. 
Считаем, что без нас расчеты не 
справятся. Мы сходим в Пандж-
шер. За две недели их подготовим 
и тогда — домой». Когда сержант 
закончил свой короткий доклад, 
вся группа дембелей выжидатель-
но уставилась на командира.

«Вот это поворот!» — поду-
мал Викторов. Не секрет, что в 
то время в Союзе уже чувство-
валось всеобщая усталость, без-
различие к событиям на Восто-
ке —  и вдруг такое проявление 
преданности к своему подраз-
делению и части в целом... Ска-
зать, что Викторов был удивлен, 
это значит, не сказать ничего. 
Он был поражен нелогичностью 
развития событий. Все стреми-
лись уйти из Афгана. Были слу-
чаи, когда офицеры-политработ-
ники сдавали свои партийные 

билеты, не желая участвовать в 
необъявленной войне. А тут все 
наоборот.

Командир отпустил ребят, 
сказав, что примет решение, а 
замполита попросил остаться.

— Были раньше подобные об-
ращения? — спросил Иван.

— Нет. Это впервые.
— Как в полку с дедовщиной? 

— продолжал командир.  
— Проявляется в мелочах, но 

не так, как в Союзе. Здесь все с 
оружием. Обидеть, а тем более 

ударить, чревато. Можно в ходе 
боевых схлопотать пулю, да и 
если ранят, кто тогда поможет 
наложить жгут или хотя бы вко-
лоть обезболивающее.

— А почему обратились к 
вам, а пришли не с командиром 
батареи? 

— Доверяют, наверное, боль-
ше, — заулыбался замполит, и на 
щеках его появились ямочки. Вот 
эти ямочки и вызвали огромную 
симпатию у Ивана к этому чело-
веку.

Охрана объекта

Три геройских «дембеля»
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Звонок в отдел организации 
и укомплектования 40-й армии 
все поставил на свое место. Там 
пояснили, что по решению ко-
мандира на месяц может быть 
продлен срок службы. Командир 
знал неписаный закон Афгана: 
по прибытии офицера в часть он 
проходит месячную адаптацию 
и его не привлекают на боевые. 
А когда подходит время уезжать 
по замене, до истечения месяч-
ного срока из расположения ча-
сти ни ногой. Месяц на сборы и 
никаких боевых. Иначе сработа-
ет закон бутерброда. Однажды 
он разрешил начальнику штаба 
дивизиона съездить на посты, 
проститься с сослуживцами и 
горько потом пожалел. Привезли 
майора с тяжелой контузией  — 
поймали мину на дороге под 
Джабалем. 

Иван это помнил. Помнил он 
и как по возвращении из Пан-
джшера трех сержантов он от-
правлял домой не просто так. На 
плацу перед всем полком дал им 
возможность проститься с бое-
вым знаменем и вручил каждому 
медаль «За боевые заслуги». До-
стойным — достойные проводы.

Вот и теперь, читая очеред-
ное письмо от матери молодого 
офицера, Викторов вспомнил о 
замполите. Письмо его тронуло. 
Это была не просьба спрятать ее 
сына от беды. Нет, мать готови-
ла своего сына к военной службе 
с детства. Она хотела, чтобы ее 
сын был похож на своего отца- 
офицера, рано ушедшего из жиз-
ни, и был достоин его памяти. 
Она писала, что вложила в сына 
все свои материнские надежды и 
воспитывала его, по ее мнению, 
нужным своей стране. Иван по-
чувствовал, что это не красивые 
слова. Простая русская женщина 
доверила ему своего сына и пи-
шет от чистого сердца, понимая, 
в какой он опасности. В конце 
письма она попросила присмо-
треть за ним и созналась, что он 
у нее единственный. Единствен-
ный, кто должен ей закрыть гла-
за при ее кончине.

Замполит Степан Сидорук 
прочитал письмо тоже. Думал 
недолго.

— А что, командир, может 
заберем парня из первого само-
ходного и отправим на 10-ю ба-
тарею? — предложил он. Там он 

точно доживет до дембеля и при-
едет в Союз к матери целехонек.

10-я батарея считалась в пол-
ку привилегированной. Распо-
лагалась она на небольшой воз-
вышенности рядом со дворцом 
Амина. Дворцом Амина это пом-
пезное здание называли офице-
ры только между собой, как в 
народе говорят, за глаза. Реально 
в этом громадном здании со мно-
жеством комнат и залов для за-
седаний располагался штаб 40-й 
армии Ограниченного контин-
гента советских войск в Афгани-
стане. 10-й батарее отводилась 
ответственная роль прикрывать 
подходы к штабу объединения 
на случай непредвиденных об-
стоятельств. Командир батареи 
капитан Кошкин был инструкти-
рован по всем статьям. Причем 
инструктажи поступали из раз-
ных инстанций. 

Но задача в целом сводилась к 
следующему: наметить плановые 
огни по возможным маршрутам 
прорыва духов, отработать эти 
огни как плановые цели и быть 
в постоянной готовности для их 
выполнения. Рядом находились 
мотострелки 180-го полка, тыло-

На огневой позиции 122-мм артиллерийские гаубицы Д-30
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вые подразделения и ремонтные 
части. В общем, сил хватало, и 
поэтому о безопасности 10-й ба-
тареи особенно не беспокоились. 
Естественно, весь личный состав 
батареи на рейдовые действия не 
привлекался. Запрет был нало-
жен вышестоящим штабом. 

Предложение замполита по-
нравилось Ивану. На том и поре-
шили.

Прошло две недели. И вдруг 
сообщение от 10-й гаубичной 
батареи: «У нас ЧП, подорвал-
ся МТ-ЛБ. Погиб механик-во-
дитель, лейтенанту Рокотову 
оторвало обе ноги по колено». 
Лейтенант Рокотов, тот самый 
лейтенант, которого спрятали, 
как считали, в безопасное место.

Викторов немедленно на бро-
не через весь Кабул помчался на 
10-ю батарею. Надо было разо-
браться с происшедшем. 

Когда Иван подъехал к месту 
подрыва, его встретил командир 
батареи и два сержанта, коман-
диры орудий. Лейтенанту Алек-
сею Рокотову уже ничем помочь 
было нельзя. От большой потери 
крови он скончался, не приходя 
в сознание. 

— Почему выехали из рас-
положения батареи? — спросил 
Викторов у комбата.

— Стены хотели укрепить, 
камень нужен был. Две ходки 
прошли удачно, а потом на вы-
ходе из этого кишлака и поймали 
фугас. Это они нам специально 
поставили, сволочи. Вот тебе 
и мирные дехкане! — капитан 
Кошкин даже заскрипел зубами 
и сплюнул в сторону.

Груз «двести» в Подмосковье 
повез сам замполит. Иван напи-
сал письмо матери, где просил у 
нее прощения, что не сберег ее 
сына. Викторов понимал, что горе 
одинокой женщины безмерно и 
письмом не поможешь, но как 
командир он обязан был это сде-
лать. Боевые товарищи попроща-
лись с командиром взвода молча, 
оставив в своих солдатских серд-
цах вечную память о нем.

 Прошла неделя или, воз-
можно, чуть больше после этого 
трагического события, Викторов 
вернулся из Саланга. Три дня во-
евали на Терешковском перева-
ле. И вдруг неожиданный звонок 
из штаба 40-й армии. Звонил на-
чальник штаба РВиА полковник 
Столяров: 

— Командир, я сегодня де-
журю и из окна наблюдаю, что 
твоя 10-я батарея выборочно ве-
дет огонь по кишлаку. Приезжай, 
поедем разбираться, в чем дело. 

Викторов захватил с собой 
командира дивизиона, непосред-
ственного командира 10-й бата-
реи и быстро направился в штаб 
армии. Выстрелы по кишлаку —
это чрезвычайное происшествие.

В расположении батареи к 
приезду командира уже находил-
ся полковник Столяров. Он при-
дирчиво расспрашивал каждого 
сержанта, стрелял он или нет.  
Никто не признавался. Викто-
ров приказал открыть затворы у 
орудий. У двух орудий казенные 
части стволов были теплые. Похо-
же, стрельбу вели из этих орудий. 
Подполковник вызвал поочередно 
командиров этих орудий и учинил 
допрос с пристрастием. Сержанты 
все отрицали. Проверили коли-
чество снарядов в погребках при 
орудиях. Все соответствовало уче-
ту. Лишнего расхода нет.

— Я наблюдал, как они стре-
ляли, — рассказал полковник 
Столяров. — Вели стрельбу в 
момент подрыва саперами ка-
менного грунта. Это чтобы звук 
выстрела не был слышен. Там 
была задача — проложить до-
рогу. Но зачем стреляли по ки-
шлаку, не пойму. Главное, все 
отрицают. 

Викторов предложил ком-
промиссное решение: командира 
батареи капитана Кошкина он 
заберет с собой в расположение 
полка. У него через неделю заме-
на. Если будет волна со стороны 
Царандоя (местной милиции) 
или ХАД (подразделения КГБ), 
будем разбираться, если не будет 
вопросов — отправим Кошки-
на по замене. Командир батареи 
вскоре придет новый, а среди 
сержантов проведем ротацию. 

Вечером Иван пригласил к 
себе командира батареи. Сели 
попить чаю. Не спеша, коман-
дир все же докопался до истины. 
Кошкин признался, что это они 
отомстили за лейтенанта Роко-
това. 

— Какие они «мирные»! — 
возмущался капитан. — Такого 
парня сгубили! Ведь фугас — это 
их работа. Но зато теперь Леша 
Рокотов может спокойно лежать 
в родной земле. Мы за него отом-
стили. 

Проводы боевого товарища
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В зимнее время года бойцы, 
ведущие боевые действия, от мо-
роза и ветра постоянно испыты-
вают чувство холода, если даже 
они одеты в теплую одежду. Это 
естественная реакция организма, 
так как от холода сужаются кро-
веносные сосуды и происходит 
нарушение циркуляции крови во 
всем теле. Чем дольше придется 
находиться без движений, в мало-
подвижном положении в засаде, 
снайперской лежке или просто 
заночевать в холодной палатке, 
тем риск сильно замерзнуть боль-
ше. Поэтому военнослужащим, 
оказавшимися в таких условиях, 
чтобы не замерзнуть и не просту-
диться, нужно соблюдать опре-
деленные правила поведения и 
освоить несколько простых фи-
зических и дыхательных упраж-
нений. Они помогут сохранять 
нормальную терморегуляцию и 
извлекать тепло из собственного 
организма. 

В зимнее время года основная 
работа по сохранению терморегу-
ляции приходится на легкие. При 
правильном дыхании в них выра-
батывается повышенный объем 
тепла, а кровь, которая проходит 
через этот орган, фактически яв-
ляется его проводником и позво-
ляет организму согреться, а телу 
не дрожать от холода. 

Если температура воздуха 
опускается ниже 20 °С, то даже 
в безветренную погоду носовые 
ходы сужаются и нос переста-
ет нормально дышать. Человек 
непроизвольно начинает ды-
шать ртом, что может привести 

к охлаждению организма. Чтобы 
этого не произошло, нужно обя-
зательно в метель и при сильном 
ветре закрывать уши и лицо, на-
тягивая шапку на лоб и наматы-
вая шарф до глаз. Быстрее всего 
может замерзнуть и даже обморо-
зиться нос. А в сильный холод ре-
комендуется дышать через него. 

Существует несколько про-
стых приемов, как правильно ды-
шать на сильном морозе. Принцип 
прост: вдыхаемый воздух должен 
быть максимально теплым. Поэ-
тому основной совет — старать-
ся дышать носом медленно и не 
глубоко, так как чем медленнее 
воздух поступает через дыхатель-
ные пути в организм на вдохе, тем 
лучше он нагревается. Если все 
же дышать приходится ртом, то 
нужно оставить лишь узкую щель 
между губами для вдохов и выдо-
хов. Еще лучше вытягивать губы 
в трубочку и приподнимать язык 
к небу. При сильном морозе ды-
хание не должно быть глубоким, 
так как если легкие полностью за-
полнять холодным воздухом дли-
тельный промежуток времени, то 
это может привести к их воспале-
нию. На морозе нужно стараться 
делать как можно меньше резких 
движений. Работать надо спо-
койно, размеренно, распределяя 
нагрузку равномерно. Если при-
дется двигаться против ветра, то 
нужно наклонить голову и чаще 
дышать «вниз» или выставить ла-
донь, загораживая  дыхательные 
органы от ветра. Можно также за-
мотаться по глаза шарфом и ды-
шать через него. Также не нужно 
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пренебрегать утеплением груди 
и шеи с помощью шарфа, так как 
дыхательные пути могут охлаж-
даться снаружи, если оставить 
расстегнутым воротник или идти 
нараспашку.

Есть несколько способов вос-
становления тепла во всем орга-
низме, хотя физиологически они 
все похожи. Принцип действия 
сводится к тому, что в момент 
вдоха нужно сконцентрировать 
внимание на напряжении опре-
деленных мышечных групп, затем 
сделать выдох с сильным напря-
жением мышц живота, которые 
будут активно стимулировать 
внутренние механизмы выделе-
ния тепла. Вначале организм бу-
дет сжигать гликоген в печени, 
затем жировые отложения.

Применяя первый способ тех-
ники генерации внутреннего теп-
ла, нужно выполнить медленный 
выдох через нос (если он заложен, 
то через рот), одновременно на-
дувая нижнюю часть живота. 

При втором способе нужно 
медленно выдыхать через нос 
(или через рот), одновременно 
напрягая мышцы живота и мыш-
цы шеи, чтобы она визуально ста-
ла похожей на «жабью» (рис. 1).

При исполнении третьего спо-
соба нужно сделать медленный 
вдох через нос, округляя верх-
нюю часть живота, затем сильно 
выдохнуть, при этом сжать зубы, 
язык прижать к нижнему небу, 
сморщить нос и губы, напрячь 
лицо и шею и издать звук «ссс». 
Выполняя выдох, желательно по-
степенно научиться напрягать 
бицепсы рук и мышцы-разгибате-
ли бедер, но напряжение должно 
быть только до локтей и только до 
колен. 

Четвертый способ согреться. 
Нужно на вдохе сильно напрячь 
мышцы всего тела: груди, шеи, 
спины, конечностей, живота, осо-
бенно пальцы рук и ног. На выдо-
хе все расслабить (рис. 2). Повто-
рить 15–20 раз.

Пятый способ направлен на 
восстановление кровоснабжения 

и кровообращения в легких. Для 
этого нужно на вдохе прогнуться 
назад, одновременно сжав паль-
цы рук, на выдохе сбросить на-
пряжение (рис. 3, 4). Выполнить 
15–20 раз.

Шестой способ. Сделать вдох, 
положить ладони на бока и сжи-
мать ими ребра грудной клетки 
в течение пяти секунд, одновре-
менно напрягая мышцы живота, 
затем на выдохе сбросить на-
пряжение (рис. 5, 6). Выполнить 
15–20 раз.

Седьмой способ. Сделать вдох, 
одновременно прогнуться назад 

и развести руки в стороны, затем 
выполнить выдох, одновремен-
но обхватывая туловище руками 
(рис. 7, 8).

Восьмой способ — это по-
верхностное дыхание. При его 
выполнении дышать нужно ин-
тенсивно, как при беге, делая 
неглубокие, но резкие вдохи и 
выдохи, акцентируя внимание на 
расширении грудной клетки. Во 
время поверхностного дыхания 
выдыхаемый углекислый газ пе-
рестает расходоваться, а значит, 
его концентрация в крови чело-
века увеличивается. При увеличе-

Рис. 1. Способ выдоха через 
нос с напряжением мышц 
живота и шеи

Рис. 3. Вдох

Рис. 2. Напряжение мышц рук 
и ног

Рис. 4. Выдох
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нии углекислого газа увеличива-
ется передача кислорода в ткани, 
что усиливает процесс согрева-
ния. 

Дыхательная разминка перед 
забегом состоит из приседаний, 
наклонов, поворотов корпуса. 
Внешне это похоже на обычную 
разминку (одно другому, к слову, 
не мешает), но в нее добавляют 
дыхательный элемент. Надо вды-
хать только тогда, когда грудная 
клетка сжимается. А выдыхать, 
когда расширяется. Можно до-
бавить несколько резких вдохов 
носом и выдохов ртом, чтобы 
«продуть» легкие и пазухи.

Очень важно научиться пра-

вильно дышать в движении во 
время сильного мороза. В момент 
длительного перехода в холодное 
время нужно научиться дышать 
не грудью, а животом. Надувая 
его на вдохе и втягивая на выдо-
хе. Алгоритм чередования дыха-
тельных циклов такой: два шага 
— вдох, один — задержка ды-
хания, два шага — выдох, один 
— задержка. Затем четыре шага 
— вдох, два — задержка, четыре 
шага — выдох, два — задерж-
ка. Во время бега также нужно 
научиться дышать не грудью, а 
животом по такой схеме: делать 
вдох через нос, слегка надувая 
живот, пока легкие наполняются 

воздухом, выдыхать через нос, 
втягивая внутрь мышцы живота. 
За один вдох надо стараться де-
лать 3–4 беговых шага и столько 
же на выдохе. Очень важно ды-
шать ритмично, с определенны-
ми интервалами и не сбиваться. 
Это отвлекает от физической 
нагрузки, погружает в некую ме-
дитацию и дает психологическое 
облегчение. Обучаться такому 
бегу желательно на тренировоч-
ных занятиях, выполнив перед 
забегом предварительную раз-
минку. Если во время бега будет 
трудно следить за количеством 
шагов, ритмом и дыханием, мож-
но снизить темп или начинать с 
динамичной ходьбы. Очень важ-
но во время бега дышать толь-
ко носом, так как от вдыхания 
воздуха ртом можно или быстро 
выдохнуться, или простудить-
ся из-за избыточных потоков 
холодного воздуха, который ох-
лаждает миндалины. Также не-
правильное дыхание приводит 
к тому, что появляются колики в 
правом боку.

Во время сильных морозов 
главное не допустить обморо-
жения, повреждения кожного 
покрова под воздействием низ-
кой температуры. К нему могут 
привести: длительное отсутствие 
движения, тесная обувь, влаж-
ная одежда, отсутствие головно-
го убора, ослабленное состояние 
организма после болезни. 

Здоровые ноги — это очень 
важно, так как это самая уяз-
вимая часть тела. Их надо осо-
бенно беречь и всегда держать 
в тепле. Для этого обувь должна 
быть свободной, в ней должна 
сохраняться прослойка воздуха, 
которая удерживает тепло. Мно-
голетняя практика показала, что 
в тесной и плотно прилегающей 
к ноге обуви замерзнуть можно 
очень быстро. В ситуации, когда 
носки пришли в негодность, а за-
пасных нет, можно использовать 
портянки, которые надо уметь 
правильно наматывать и обяза-
тельно часто менять. Замечено, 

Рис. 5. Вдох

Рис. 7. Вдох

Рис. 6. Выдох

Рис. 8. Выдох
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что в сырую и холодную погоду 
прокладки, положенные в обувь, 
хорошо впитывают влагу. Зато 
газета, положенная под носки, 
еще и неплохо согревает. По всей 
видимости, она регулирует влаж-
ность, а лишнюю влагу, впол-
не возможно, впитывают поры 
кожи на ноге.

Нельзя вытирать выделения 
из носа на морозе варежкой. 
Через два дня под носом можно 
содрать кожу, через три может 
образоваться экзема или веч-
но не заживающая язва. Экзе-
му надо мазать любым кремом 
или добытым собачьим жиром. 
Стрептодермия — гнойное пора-
жение кожи — хорошо заживает 
на солнце. Пальцы рук замерза-
ют быстрее всего, поэтому необ-
ходимо носить теплые перчатки 
или варежки, чтобы не получить 
обморожения. Также нужно пом-
нить, что варежки, положенные 
на выхлопную трубу, не согре-
ются, а отсыреют. Положить их 
лучше всего аккуратно на двига-
тель, так, чтобы их не затянуло в 
ремни вместе с руками. 

Если зимой придется зано-
чевать под открытым небом, то 
первым делом нужно правильно 
выбрать место для стоянки, в ко-
тором бивак будет максимально 
защищен от ветра, так как не-
большой ветер усиливает мороз.

Лучше всего устроить ночлег 
в густом лесу или в небольшой 
ложбине, избегая полян, опушек 
лесов, холмов. Если снег будет не 
глубокий, то нужно прокопать 
до земли место для костра, если 
глубокий, устроить костер на 
площадке из сырых бревен, либо 
сложить специальные виды ко-
стров. Дрова для них нужно за-
готавливать так, чтобы хватило 
на ночь. В безлесной местности, 
имея спальный мешок, можно 
переночевать в снежной яме, вы-
копанной в снежном надуве или в 
месте, где имеется глубокий слой 
более или менее уплотненного 
снега. Главное при этом помнить: 
чем ниже пространство, тем оно 

теплее. Нужную снежную яму 
смогут вырыть  1–2 человека, 
группа с большим количеством 
человек может выкапывать углу-
бление наподобие волчьей ямы, 
которое покрывается сверху лы-
жами и куском брезента. 

Для разведения огня нужно 
использовать сухие ветки тол-
щиной с карандаш. В качестве 
топлива нужны ветки потолще 
и желательно уже отломанные от 
дерева, но не замерзшие в снегу. 
Если нет спичек, чтобы развести 
огонь, можно вынуть пулю из па-
трона высыпать порох на бумагу 
и поджечь его с помощью зажи-
галки, в которой кончился газ, 
аккумулятора переносной рации 
или высекая огонь из камня. 

Если нужна вода, то ее мож-
но выпарить из снега или со-
брать дождевую. Из ведра снега 
получается котелок дистилли-
рованной воды. Такую воду не-
обходимо подсаливать, иначе 
невозможно напиться. Если соли 
нет, то можно бросить в воду 
щепотку золы. Лучше спать со-
всем без одежды, чем лечь в мо-
крой. В последнем случае гро-
зит потеря тепла и промокший 
спальник. В мокрой одежде не 
рекомендуется спать не только 
потому, что ее влагу будет заби-
рать спальник, но и потому, что 
в ней комфортно не отдохнешь и 
можно быстро замерзнуть. Пра-
вильно будет перед сном снять 
мокрую одежду и надеть на себя 
запасную, например термобелье, 
а утром переодеться обратно, 
причем некоторые вещи можно 
высушить на себе, если они не 
слишком мокрые.

Тепло — это именно то, в чем 
нуждается человек в холодное 
время года. Его также можно по-
лучить путем термогенеза. Под 
этим термином понимают про-
цесс, в котором организм сжи-
гает калории, поступившие при 
потреблении пищи. При этом 
вырабатывается тепловая энер-
гия, которая согревает организм. 
Термогенез может усиливаться 

от приема продуктов, богатых 
сложными углеводами. К этой 
категории продуктов относят-
ся не только крупы, такие как 
коричневый рис, гречка, овес, 
но также картофель и чечевица. 
Благодаря наличию клетчатки 
эти продукты долго перевари-
ваются, на что требуется много 
энергозатрат. Выделяющаяся в 
процессе расщепления слож-
ных углеводов энергия, в свою 
очередь, согревает тело. К тому 
же чувство насыщения от таких 
продуктов сохраняется надолго. 
Так, тарелка овсяной каши, го-
рячий чай или кофе — идеаль-
ный зимний завтрак, который 
согреет перед выходом на мороз 
ранним утром. Хотя кофе и чай 
принято пить горячими, но их 
согревающий эффект заключа-
ется не в этом, а в кофеине, фла-
воноидах, катехинах, которыми 
они богаты, так как эти вещества 
обладают свойством стимулиро-
вать и усиливать термогенетиче-
ские свойства.

Исследования, проведенные 
в научных кругах, показали, что 
высокобелковая диета способ-
ствует термогенезу больше, чем 
высокоуглеводная или высоко-
жировая. Источниками белка в 
исследовании служили постное 
красное мясо, птица, яйца и 
орехи. К смесям продуктов, ко-
торые могут хорошо насыщать 
и надолго сохранять тепло в ор-
ганизме, относятся супы. Они 
являются кладезем согреваю-
щих веществ: это мясо и мясной 
бульон, корнеплоды (свекла), 
сложные углеводы (картофель), 
клетчатка (ее много в капусте), 
обильно сдобренные перцем. 
Плюс их принято есть огнен-
но-горячими. К тому же суп, 
особенно сваренный на мясном 
бульоне и с добавлением круп, 
является многокомпонентным 
блюдом, и на его переварива-
ние требуется много времени. А 
если есть суп на ужин, это помо-
жет сохранять тепло в течение 
всей ночи.

АЗБУКА ВЫЖИВАНИЯ
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2 ФЕВРАЛЯ 1885 Г. 

Родился М.В. Фрунзе

Михаил Васильевич Фрунзе 
родился (21 января 1885 г. (по ст. 
стилю) в городе Бишкеке. В 1904-м 
поступил в Санкт-Петербург-
ский политехнический институт, 
но окончить его ему не удалось: 
арест и последующая высылка за-
вершили его образование.

Можно отметить следующие 
события в жизни М.В. Фрунзе:

— участвовал в Декабрьском 
вооруженном восстании 1905 г. в 
Москве;

— возглавлял 4-ю армию 
РККА, позднее — Южную группу 
Восточного фронта;

— дважды награжден орденом 
Красного Знамени.

В 1925 г. М.В. Фрунзе занимал 
пост председателя Реввоенсовета 
СССР и был назначен народным 
комиссаром по военно-морским 
делам Советского Союза.

Жизнь Михаила Васильевича 
прервалась очень рано — он умер 
на операционном столе 31 октя-
бря 1925 года.

Память о народном полко-
водце была увековечена в наиме-
новании географических объек-
тов, названиях многочисленных 
населенных пунктов, районов, 
улиц, площадей. Родной город 
М. В. Фрунзе — Бишкек — с 1926 
по 1991 год носил имя легендар-
ного полководца. До 1998 года его 
именем называлась также выс-
шая военная академия.

2 ФЕВРАЛЯ 1904 Г. 

Родился В.П.Чкалов 

Валерий Павлович Чкалов 
родился (20 января 1904 г. (по ст. 
стилю) в селе Василево) в селе Ва-
силёво Нижегородской губернии 
(ныне город Чкаловск). Уже в 15 
лет вступил добровольцем в ряды 
Красной армии и начал работать 
учеником слесаря-сборщика са-
молетов в авиапарке.

В 19 лет совершил свой пер-
вый самостоятельный полет на 
самолете Avro 504. С 1921 по 
1924 год Валерий Павлович обу-
чался летному и военному делу 
в четырех учебных заведениях, 
совершенствуя свое мастерство 
летчика-испытателя. Среди его 
достижений: тестирование пер-
вого советского авианосца, а так-
же разработка и внедрение новых 
фигур высшего пилотажа.

Настоящую славу Валерий 
Чкалов приобрел после своих 
знаменитых «сталинских марш-
рутов». В 1935 году под коман-
дованием аса им был совершен 
перелет длиной более 9 тысяч ки-
лометров по маршруту Москва — 
Пет ропавлоск-Камчатский, а в 
1937  году  — исторический пер-
вый беспосадочный  полет из Мо-
сквы в Соединенные Штаты Аме-
рики через Северный полюс.

Погиб легендарный летчик 
15 января 1938 г. во время ис-
пытательного полета на новом 
истребителе. Сегодня известен 
как советский летчик-испыта-
тель, комбриг, Герой Советского 
Союза.

2 ФЕВРАЛЯ

День разгрома 
советскими войсками 

немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве

Сталинградская битва стала 
одним из крупнейших сражений 
в ходе Великой Отечественной 
войны и переломным этапом Вто-
рой мировой войны.

200 героических дней оборо-
ны Сталинграда вошли в исто-
рию как самые кровопролитные 
и жестокие. При обороне города 
погибли и были ранены более 
семисот тысяч советских солдат 
и офицеров. Но в ходе этой опе-
рации советские войска смогли 
окружить и уничтожить главные 
силы немецких армий.

2 февраля 1943 года стало да-
той окончания Сталинградской 
битвы. 1 мая 1945 года приказом 
Верховного главнокомандующего 
Сталинграду было присвоено по-
четное звание города-героя.

Именно поэтому 2 февраля 
в России отмечается День во-
инской славы России — День 
разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве в 1943 
году. Он установлен Федераль-
ным законом  от 13 марта 1995 
года № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы (победных днях) России».

РЕТРОСПЕКТИВА
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