
 

№20 ҚАЗАН - ЖЕЛТОҚСАН 1 

ВОЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ 
 

  
 

№20 

қазан-желтоқсан 2014 

Қазақстан Республикасы Ақпарат комитеті 

мен Мәдениет және ақпарат министірлігінің 

мұрағатында тіркелген  

2009 ж. 7.12. № 10532-Ж Куәлігі 
№ 20, 2014 ж. 

 

Бас  редактор 

Социология 

ғылымдарының 

кандидаты, запастағы 

полковник  Т.Алпысбаев  
 

Жауапты редактор 

подполковник 

Д.Болмашев 
 

Редакциялық  алқа 

генерал-майор 

В.Рысбаев; 

полковник Е.Казаров; 

полковник Р.Кабдулинов; 

филология 

ғылымдарының 

кандидаты, ҚӘӘИ 

профессоры Б.Тамаева; 

физика-математика 

ғылымдарының 

кандидаты, ҚӘӘИ 

профессоры Г.Тугельбаева 
 

Дизайн және 

компьютерлік іріктеуші 

қызметкер Г.Абдуллина 
 

 РЕДАКЦИЯНЫҢ  

МЕКЕН-ЖАЙЫ 
 

050053, Алматы қаласы,  

Красногорская көшесі 35. 

 «ҚӘӘИ хабаршысы» 

журналының редакциясы 

Телефоны: 

341-08-30, 

факс 341-08-17 
 

Электронная версия 

журнала публикуется на 

официальном сайте 

Военного института 

Сухопутных войск 

www.visv.kz 

Историческая страница  
Генерал -майор Рысбаев В.Н.,  Полковник 

запаса Алпысбаев Т.М. -  Нұрлы жол  –  Путь  к 

стабильности  и  процветанию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Полковник Пастух С.И.  –  Государственный 

флаг Республики Казахстан –  отличительный 

знак нашего государства,символ сувернитета. . .  

Военная теория и практика  
Капитан Проценко И.С. -  Педагогический контроль 

физической подготовки…………………………….. 
Подполковник Райчинец П.П. - Огневая подготовка 

как  предмет изучения стрелкового оружия и боевых 

машин………………………………………………....... 

Старший преподаватель Акжолова Г.Ш. - 

Методические подходы к оценке обороноспособности 

государства……………………………………………….... 

Распространение передового опыта  
Полковник Пастух С.И.  –  Марш –  основной 

способ передвижения войск и подразделений. . .  

Преподаватель Рахметова Ж.М. – Гражданское 

общество в Казахстане……………………………………. 

Старший лейтенант Бутебаев С.Т. - Тіл  реформасы 

және қазіргі  түрік тілі......................................................... 

Полковник Ашанин Д.А. - Исполнение  судебных 

актов – важнейшая задача  как  Республики Казахстан в 

целом, так и ВС РК в частности.......................................... 

Техника и вооружение  
Старший преподаватель Карабаев ТА. - Домалау 

подшипниктерін есептеу және оларды таңдау 

әдістемесі............................................................................... 

Майор Лихоманов В.В.  -  Модернизация 

комплекса командирских машин………………………… 

Подполковник Арапбаев Б.Б. – Перспективы 

бесшумного оружия………………………………………. 

Научная информация и сообщения 
Полковник Пастух С.И. – Разведка – элемент боевого 

обеспечения. История образования и развития 

войсковой разведки............................................................. 

Поздравляем с днем автомобилиста ............................. 

Поздравляем с днем рождения........................................ 

 
 

 

2 

 
 

6 

 

 
15 

 
 

 25 

 

 

33 

 

 
 

 

37 

 

45 

 

49 

 

 

52 

 

 

 
56 

 

64 

 

73 
 

 
 

 

83 

88 

91 

 

mailto:visv_01@mail.ru


 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 
 

№20 ҚАЗАН - ЖЕЛТОҚСАН 2

№ 

НҰРЛЫ ЖОЛ - ПУТЬ К СТАБИЛЬНОСТИ  И ПРОЦВЕТАНИЮ 

 

 

Генерал-майор Рысбаев В.Н. начальник 

Военного института Сухопутных войск. 

 

 Полковник запаса Алпысбаев Т.М. 

кандидат социологических наук  

 

С  момента обретения Казахстаном 

независимости решая задачу по вхождению 

страны в число 30 наиболее 

конкурентоспособных стран мира, мы должны 

уделять особое внимание подготовке офицерских кадров для 

Вооруженных сил. Политический курс Верховного Главнокомандующего 

всегда выверен в деталях и направлен в первую очередь на повышение 

благосостояния народа. Государство развивается тогда, когда оно 

смотрит в будущее. Уже стало доброй традицией, что наше будущее 

определяется ежегодным Посланием. В этом году Послание народу 

Казахстана прозвучало несколько раньше, чем обычно, но оно очень 

своевременно и актуально. Это вызвано переменами в геополитическом 

пространстве, что в свою очередь, несомненно, повлияет на экономику 

Казахстана. Было необходимо незамедлительно продумать план для 

дальнейших действий, не откладывая это на поздний срок. Начав уже 

сейчас можно предотвратить множество осложнений. Именно поэтому 

наш Президент обратился к народу, чтобы, вовремя принять меры. Глава 

государства свое выступление начал со слов: «Сегодня весь мир 

сталкивается с новыми вызовами и угрозами. Мировая экономика так и не 

оправилась от последствий глобального финансово-экономического 

кризиса. Восстановление идёт очень медленными и неуверенными 

темпами, а где-то ещё продолжается спад. Геополитический кризис и 

санкционная политика ведущих держав создает дополнительное 

препятствие для восстановления мировой экономики» 1. Президент 

всегда во главу угла ставит человека, как и прежде, основная роль 

отводится социальной политике, повышению благосостояния и 

улучшения качества жизни Казахстанцев. 

В Послании Президента «Нұрлы жол – путь в будущее» 

воплощается общее стремление народа жить в сильном и процветающем 

государстве. Для этого нужно разрушить все стереотипы, перестать 

замечать преграды на своем пути и двигаться только вперед. В сердце 

каждого должны проникнуть слова Президента, направленные на 

построение крепкой экономики и прогресса.  И сегодня наша задача 

состоит в том, чтобы довести до каждого военнослужащего и служащего 

Военного института Сухопутных войск Министерства обороны 

Республики Казахстан смысл и значение Послания.  
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Послание Главы Государства народу Казахстана «Нұрлы жол – путь 

в будущее» является историческим документом, отвечающим на все 

запросы граждан страны. Верховный Главнокомандующий поставил 

объемные задачи и определил конкретные сроки их выполнения, где 

обозначены ключевые моменты новой экономической политики 

Казахстана. Мы военнослужащие, защитники отечества, должны ценить и 

беречь межнациональное согласие и стабильность в стране, это отметил 

Глава Государства в своем Послании: «Мы должны сами беречь наше 

единство и межэтническое согласие. Извне, никто и никогда не придет 

делать это за нас» 1. 

В Послании определены приоритетные сферы, на которые отводится 

семь главных задач, призванных выполнить в ближайшем пятилетии. 

Каждая задача выработана на основе глубокого анализа современной 

ситуации в стране и в мире. Каждое из направлений главной 

политической речи является значительным и масштабным, и это задача 

по плечу всему народу Казахстана. Слушая Послание, ощущается твердая 

уверенность в правильности выбранного пути. 2015 год будет 

плодотворным. Сплочение народа, единое русло, в которое сольемся мы, 

не будет видеть преград. В чем заключается сплоченность и единство? 

Как в поучающем рассказе, на котором мы воспитываем своих детей 

чувство единства и дружбы, если мы все вместе, то ничто не сломает нас. 

А если будем действовать по одиночке и надеяться только на самих себя, 

то постепенно каждого сломают, как тоненькую веточку. Великий 

полководец, герой Великой Отечественной войны, писатель наш 

соотечественник Бауыржан Момышулы находясь в окружении своих 

подчиненных говорил, что сила батальона в единстве, попробуйте 

сломать веник и разделить его пополам, будет очень тяжело это сделать. 

А теперь развяжите его и ломайте его по соломинке. Здесь даже усилий 

никаких не нужно прилагать 2. Да и вспомните историю, в которой был 

такой период, когда на казахских землях народ потерял единство и 

разделился. Великая сила распалась на части, а по частям ее было легко 

одолеть....  

Нас сейчас объединяет единая территория, культура, менталитет, 

сюда можно включить законы, правительство. Также многие люди, и не 

напрасно, считают, что единству народа способствует дальновидная 

политика нашего Президента. Вера в его деяния, то, чего мы добились в 

прошлом, за что боремся сейчас и что мы четко хотим от будущего – это 

факторы, для чего мы стремимся к единству. Мы единый народ, у нас 

богатая история, и очень многое еще нам предстоит пройти, и только 

единство и вера в будущее помогут нам. Задачи стоят грандиозные, но 

мы, защитники Родины, и весь народ Казахстана, знаем, что вместе с 

Президентом мы сможем преодолеть любые трудности.  

Своим ратным трудом сотрудники института и курсанты в 2014 году 

добились высоких результатов в подготовке офицерских кадров.  

 



 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 
 

№20 ҚАЗАН - ЖЕЛТОҚСАН 4

№ 

Перед Военным институтом Сухопутных войск стоит задача 

дальнейшего совершенствования обучения и воспитания курсантов. 

Народ Казахстана должен знать, что в стенах института готовятся 

надежные защитники суверенитета страны. Стоит отметить, что для 

реализации намеченных Президентом задач в нашей стране созданы все 

условия. И армия по-прежнему остается гарантом мира и безопасности. 

Сегодня мы осознаем, что это очередная знаковая веха нашего пути, а 

решение поставленных задач, это лишь дело времени. Как отметил Глава 

Государства, патриотизм начинается с семьи, с любви к Родине, к своей 

земле, он также обратил внимание: «Жаңа Қазақстандық Патриотизм 

дегеніміздің өзі - Мәңгілік Ел! Ол - барша Қазақстан қоғамының осындай 

ұлы құндылығы» 1. Этими словами он призывает молодежь принять 

активное участие в построении экономически развитого, независимого и 

сильного Казахстана, называя ее опорой нашего будущего. То, чего 

добились наши предки, должно цениться нами сейчас, храня все не 

только на страницах книг и исторических энциклопедий, но главным 

образом в наших сердцах. И то, чего мы добьемся сейчас – это все для 

нашего будущего поколения. И на этом они и будут воспитываться. И так 

из поколения в поколение. Поэтому Нурсултан Абишевич неустанно 

повторяет, что главный наш капитал - это молодежь. Должным образом, 

воспитав их, мы, делаем большой вклад в дальнейшее развитие нашей 

республики. И воспитать единство у нашей молодежи - одна из наших 

первостепенных задач. Единый народ Казахстана – это огромная сила.  

Опыт строительства Вооруженных сил многих государств и история 

прошлых войн свидетельствует о том, что при всех равных условиях 

(количестве войск и уровня обученности личного состава, численности 

боевой техники и качества вооружения) верх брали на поле битвы те, у 

кого был крепкий духовный потенциал. Другими словами, победа была за 

теми, кто был лучше подготовлен в морально-психологическом 

отношении. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что высокий 

моральный дух является одним из факторов, обуславливающий победный 

исход боя, операции и в целом войны. Это – аксиома! Не учитывать это и 

не предпринимать меры, направленные на решение этой, весьма сложной 

проблемы – было непростительной ошибкой. Такие пороки, как 

«дедовщина» и дезертирство, пьянство и наркомания, уклонение от 

прохождения воинской службы, коррупционные правонарушения – вот с 

чем нужно будет бороться будущим офицерам. Поиск путей борьбы с 

этими безнравственными и противоправными явлениями является для нас 

задачей первостепенной важности.  

Практика показывает, что перспектива любого дела зависит, с одной 

стороны, от возможностей людей, которые взялись за это дело, а с 

другой, от умения этих людей использовать опыт прошлого и, опираясь 

на него, внедрять новое, прогрессивное. Сегодня Вооруженные Силы 

Республики Казахстан стоят на пороге нового этапа модернизации. 

Главенствующими идеями новой модели Вооруженных Сил должны  
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стать высокоинтеллектуальные профессионалы и современные военно-

технические системы. Это должна быть немногочисленная мобильная 

армия. Под руководством Верховного Главнокомандующего принимается 

комплекс мер, направленных на строительство профессиональных 

Вооруженных Сил, отвечающих самым высоким международным 

стандартом.   

В будущем году мы готовимся к празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. Это важная дата нашей общей 

истории. Это одно из направлений патриотического воспитания и мы 

должны приложить все усилия, чтобы достойно провести этот праздник. 

За прошедшие годы, Вооруженные Силы страны существенно 

повысили свои военные и технические качества. Необходимо создать 

профессиональный, военный и управленческий корпус Вооруженных 

Сил, способный дать отпор современным вызовам безопасности.  

В целом перед Вооруженными Силами страны стоит задача 

дальнейшего повышения своей боеготовности и конкурентоспособности 

в соответствии с новой Военной доктриной.  

Подготовка кадров для Вооруженных сил является основой и 

залогом укрепления обороноспособности армии и государства. Высокое 

качество обучения курсантов военных вузов сегодня – это 

высокообразованные офицеры нашей армии завтра. И потому наша 

задача – совершенствовать обучающий процесс в военных вузах, 

находить и применять новые эффективные методы обучения.  

Мы должны объединиться перед вызовами времени и глобализации 

и пойти вместе единым историческим путем. «Нұрлы жол» – путь в 

будущее, это путь Лидера нации и его народа, это путь к стабильности, 

миру и процветанию. 
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Түйін 

Мақалада Президентіміз Н.Ә. Назарбаев «Нұрлы жол – болашаққа 

бастар жол» Қазақстан халқына жолдауындағы қойған тапсырмаларды 

іске асыру жолдарын институт басшылығының негізгі көріністері 

көрсетілген. 

Summary 

The article presents the basic vision of the institute leadership for the 

implementation of tasks by the President of the country N.A. Nazarbayev in his 

epistle to the people of Kazakhstan “Nurly Jol – the way to the future”. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН –  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК НАШЕГО ГОСУДАРСТВА, 

СИМВОЛ СУВЕРЕНИТЕТА 

 

 

Полковник Пастух С.И. 

старший преподаватель кафедры тактики, 

доцент Военного института 

Сухопутныхвойск 

 

Граждане Республики Казахстан, а также 

лица, находящиеся на территории Республики 

Казахстан, обязаны чтить Государственный флаг 

Республики Казахстан, Государственный герб 

Республики Казахстан, Государственный гимн Республики Казахстан. 
(Из Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу конституционного 

закона, «О государственных символах Республики Казахстан» от 24.01.1996 г.) 
Практически сразу же после обретения независимости Казахстаном 

появилась необходимость в выборе государственных символов. В январе 

1992 года был объявлен конкурс на разработку флага, герба и гимна. В 

нем могли участвовать не только профессиональные художники 

и дизайнеры – свой вариант мог прислать любой желающий. Среди 

участников были не только граждане Казахстана, но и жители различных 

стран СНГ, Германии, Турции, Монголии. По данным различных 

источников, всего было представлено от 400 до 1200 различных 

вариантов государственного флага. Оценивать работы предстояло 

комиссии, в которую вошли деятели культуры, члены Верховного совета 

Казахстана, а также лично Президент страны Нурсултан Назарбаев. На 

одном из заседаний конкурсной комиссии он обратил внимание 

на красоту голубого цвета. 

Свой вариант знамени страны решил разработать и известный 

художник и дизайнер Шакен Ниязбеков. После окончания 

Ленинградского художественного училища по специальности 

«Деревообработка» он работал в столярной мастерской. В 1961 году 

Ниязбеков выиграл первое место и золотую медаль на конкурсе 

в Чехословакии за дизайн телевизора «Глобус». В дальнейшем он 

участвовал в более чем 50-ти международных, республиканских 

и всесоюзных конкурсах. Среди них были и такие крупные мероприятия, 

как Всемирная выставка «Экспо-67» (г. Монреаль). Ниябеков участвовал 

в реставрации интерьеров Эрмитажа, Петродворца и Исаакиевского 

собора. Среди работ художника – портреты и скульптуры известных  
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исторических деятелей: БауржанаМомышулы, Чокана Валиханова, 

Сырыма Датова, Абая. 

Талантливого художника заметил руководитель республики 

Динмухамед Кунаев. В 1966 году Ниязбеков был назначен главным 

художником ВДНХ Алма-Аты, а с 1969 стал главным художником 

города. С 1986 по 1989 он возглавлял Союз художников Казахстана. 

Перед началом работы над проектом Ниязбеков изучил массу 

литературы о флагах стран мира, стремясь избежать повторений. Он 

четыре месяца упорно работал над эскизом флага. Завершающую часть 

работ он выполнил на своей даче, уединившись там, чтобы избежать 

копирования своих прежних идей. Зульфия Ниязбекова, супруга Шакена 

Онласыновича, рассказывала, чем вдохновлялся художник: «Шакен 

хорошо знал историю казахского народа. Его особенно увлекли 

древнетюрский период и тема тенгрианства, культа Неба. Именно эти 

небесные мотивы и были отражены при выборе основного цвета флага» 

В книге «Государственные символы Республики Казахстан» было 

дано объяснение выбору цветов для государственного флага. Голубой 

цвет издревле ассоциировался у кочевников с бескрайним небом, 

степными далями, чистыми реками и озерами. Небесно-голубой был 

почитаем у тюрков. Слово «көк» (голубой) является корнем многих 

других слов, связанных с такими понятиями, как жизнь, счастье 

и обновление. На языке геральдистов этот цвет означает честность, 

безупречность, верность и надежность, мир. Народы, проживавшие 

на территории Казахстана, с древних времен обожествляли солнце. 

Согласно Шаймерденову, солнце олицетворяет богатство и изобилие. 

Орел достаточно часто встречается на флагах различных стран. Однако 

в большинстве случаев эта птица изображается в агрессивных позах, 

как символ власти и силы. На флаге Казахстана беркут изображен 

летящим. Автор считает, что этот образ выражает свободу, 

независимость, бесстрашие перед испытаниями, стремление к светлому 

будущему. Национальный орнамент, расположенный у древка знамени, 

продолжает традиции орнаментального искусства. Изображение на флаге 

сочетает в себе черты зооморфного, растительного и геометрического 

орнамента и символизирует богатую и разнообразную культуру народов 

Казахстана. 
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Варианты представленные на конкурсе (из книги «Государственные символы 

Республики Казахстан»). 

 

В финал конкурса, помимо флага Ниязбекова, прошли несколько 

других вариантов. Некоторые из них были весьма необычны, содержали 

национальные элементы вроде шанырака и пятиконечной звезды, а один 

из предложенных вариантов сильно напоминал флаг Узбекистана. 

Собственно когда был объявлен конкурс было подано огромное 

количество заявок и вот одни из лидировавших на тот  момент вариантов 

(если бы дело проходило сейчас то наверно исход решило бы СМС 

голосование) 
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4 июня 1992 года в Верховном Совете Республики Казахстан было 

проведено окончательное обсуждение вариантов флага и герба, 

прошедших в финал. По воспоминаниям одного из участников заседания 

комисии: «Когда развернули флаг Ниязбекова, Президент сразу 

воскликнул: “Вот он!”. Я тогда подумал, что этот вариант и будет 

победителем». Рассмотрение вопроса о государственных символах 

продолжалось шесть часов. Наконец депутаты встретили утвержденные 

варианты аплодисментами. 

Первоначально принятый комиссией вариант Государственного 

флага немного отличался от нынешнего. Орнамент у древка имел другую 

форму и был прерывистым. Кроме того, флаг был трехцветным, 

а орнамент – красным.  

 

 
 

Такое описание знамени вошло в Закон «О Государственном флаге 

Республики Казахстан», принятый 4 июня 1992 года. Все мировые СМИ 

уже сообщили новость о трехцветном флаге Казахстана. А в это время 

Президент, сочтя такую расцветку немного аляповатой, проводил 

совещание с Ниязбековым. Было принято решение изменить орнамент 

и сделать его одного цвета с орлом и солнцем. 
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6 июня 1992 года в Театре оперы и балета имени Абая состоялась 

торжественная церемония представления государственных символов. 

Президент принес присягу на флаге, после этого над резиденцией 

Президента и зданием Верховного совета республики был поднят 

Государственный флаг Казахстана. Это событие по приказу министра 

обороны было отмечено праздничным салютом из 21 артиллерийского 

залпа. 

Президент принимает присягу (из книги «Государственные символы Республики 

Казахстан»). 

Из-за технических сложностей, связанных с введением нового 

флага, законодательные акты разрешали использовать в быту старые 

флаги Казахской ССР до 1 января 1994 года 

 Несмотря на то, что Казахстан участвовал в Олимпийских играх 

1992 года в составе Объединенной команды, борец Даулет Турлыханов 

пронёс Государственный флаг на параде стран. Так знамя Казахстана 

было впервые представлено мировой общественности. Уже через два года 

оно под звуки гимна взмыло над олимпийским стадионом Лиллехаммера 

в честь победы лыжника Владимира Смирнова. На Летних играх 1996 

года казахстанское знамя было поднято трижды – после побед боксера 

Василия Жирова, пятиборца Александра Парыгина и борца Юрия 

Мельниченко. 
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При переносе столицы в Астану эталоны Государственного флага и герба  

переехали в новую резиденцию Президента 
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В Конституции указаны только общие рекомендации в отношении 

государственного флага: фон – голубой; орел, солнце и орнамент – 

золотые. При этом существует 84 оттенка голубого цвета и более сотни 

золотых. В результате это приводит к сильным искажениям 

при изображении флага. Ниязбеков, создавая флаг, выбрал два цвета 

из международного реестра Pantone – бирюзово-голубой (3125) 

и золотисто-желтый (810). Это очень красивые цвета. Нужно учесть, что 

на различные виды бумаги и ткани краска ложится по-разному, да и 

возможности типографии могут быть ограничены. Специалистами 

не была проведена работа по подбору аналогичных оттенков. Как 

следствие, при производстве полиграфической продукции часто 

происходят искажения этих цветов. Иногда происходят совсем дикие 

искажения цвета – от бледно-голубого до темно-синего. Бывают случаи 

нарушения и пропорции Государственного флага. Композиция с орлом 

и солнцем смещается от  центра, неправильно изображается орнамент. Во 

многих странах существуют геральдические коллегии, контролирующие 

качество и чистоту исполнения государственных символов. Многие люди 

считают, что подобную организацию не помешало бы создать и у нас. 

Она приняла бы четкие стандарты по изготовлению и использованию 

государственной символики. 

 

 

 

Государственный флаг Казахстана, побывавший в космосе 

 

Историческая справка: 
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Государственный флаг Казахской ССР разных годов 

 

Сегодня наши Государственные символы широко известны в мире. 

Республика Казахстан признана всем миром. Флаг нашей страны 

развевается на флагштоке перед зданием Организации Объединенных 

Наций и зарубежными представительствами Казахстана. Казахский 

Голубой Флаг побывал в космосе вместе с Талгатом Мусабаевым. Во  
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время церемоний награждения казахстанских спортсменов на 

международных соревнованиях звучит наш Гимн и поднимается Голубой 

Флаг. Это все является предметом особой гордости для каждого 

гражданина Республики Казахстан. 

 

Список использованной литературы: 

 

   1. Государственные символы Республики Казахстан, Алматы 1997 г. 
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4.http://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/society/20491624/gallery/3918625/ 
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Түйіндеме 

Аталған мақалада Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

Елтаңбасының құрылу тарихы қарастырылады.   

 

Резюме 

В данной статье рассматривается история создания 

Государственного Флага Республики Казахстан. 

 

Summary 

The article considers the history of national flag of the Republic of 

Kazakhstan.  
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МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Капитан Проценко И.С. 

преподаватель кафедры физической 

подготовки Военного института 

Сухопутных войск 

 

Педагогический контроль физической 

подготовки. 

        Основным инструментом контроля 

физической подготовки военнослужащих 

является ее проверка и оценка. Проверка проводится в целях 

установления уровня физической подготовленности военнослужащих и 

определения качества организации и методики проведения всех форм 

физической подготовки. Виды, сроки, содержание проверки и порядок 

выведения оценки определены приказами МО РК №694 от 5.10.2012 года 

«Содержание, формы и методы организации физической подготовки и 

спортивно-массовой работы в Вооруженных Силах Республики Казахстан», 

№195 от 5.05.2014 года «Об утверждении нормативов по физической 

подготовке в Вооруженных Силах Республики Казахстан». Каждый 

командир обязан знать все положения системы проверки и умело 

оценивать физическую подготовленность подчиненных ему 

военнослужащих. 

Для правильного управления процессом обучения командиру 

недостаточно информации, которую он получает с помощью проверки 

военнослужащих по упражнениям, предусмотренным программой 

обучения. Во-первых, проверка является итогом обучения и ее данные не 

всегда можно использовать в интересах коррекции педагогического 

процесса. Во-вторых, выполнение многих упражнений требует 

комплексного проявления ряда физических качеств и по результатам 

проверки трудно определить вклад каждого из качеств в полученную 

оценку. Например, преодоление полосы препятствий требует развития 

скоростной выносливости и владения техникой специальных приемов. 

Кроме того, учебный процесс по физической подготовке строится на 

основе качественного решения ее общих задач, что требует более 

широкой информации, чем это дает проверка по контрольным 

упражнениям. 

Данные о развитии физических качеств и их связи с психо-

физиологическими показателями позволяют командиру оценить влияние 

физической подготовки на результаты учебно-боевой деятельности и 

более правильно планировать процесс боевой подготовки. 

Сходные задачи комплексного контроля решаются в физическом 

воспитании различных контингентов населения. Особенно широко такой 
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контроль осуществляется в спортивной тренировке, где его ведут 

специалисты разного профиля (педагоги, врачи, биохимики, физиологи и  

др.), получая большое число показателей (иногда более ста). При 

необходимости командир может воспользоваться пособиями по 

комплексному контролю за спортивной тренировкой, однако в 

повседневной деятельности необходимо использовать оптимальный 

набор методик, позволяющих оценивать динамику изменения 

показателей физической подготовленности по сравнению с 

направленностью педагогического процесса и функциональным 

состоянием организма. 

Методики или тесты для оценки динамики развития двигательных 

качеств основываются на выполнении простых упражнений, не 

требующих специального оборудования, длительного предварительного 

обучения и пригодных для обследования личного состава на всех этапах 

обучения. Результаты испытаний не должны в большой степени зависеть 

от особенностей телосложения военнослужащего. 

Исходя из этих требований и учитывая необходимость 

сопоставления с подготовленностью призывных контингентов, для 

оценки разносторонней физической подготовленности можно 

использовать комплекс упражнений: 

- бег на 50 метров с высокого старта — быстрота; 

- прыжок в длину с места — сила ног; 

- подтягивание на перекладине — сила рук; 

- бег на 1000 метров — выносливость; 

- бег с преодолением простейших препятствий — ловкость; 

- наклоны вперед из положения лежа на спине — сила мышц 

живота; 

- наклоны вперед, не сгибая колен — гибкость; 

- динамометрия кисти. 

Перечисленные упражнения просты по выполнению, не требуют 

специального оборудования, могут применяться на любом этапе обучения 

и мало зависят от погодных условий. Для проверки ловкости можно 

использовать комплексное упражнение № 2 из раздела «Гимнастика». 

Показатели динамометрии кисти фиксируются при медицинских 

осмотрах личного состава. Результат в беге на 50 метров с высокого 

старта фиксируется с точностью до 0,1 секунды. 

Наклоны вперед из положения лежа на спине выполняются на 

количество раз за 30 секунд. Время фиксируется по секундомеру. 

Испытуемый ложится спиной на мат или другую ровную 

поверхность, расстояние между ступнями примерно 3 сантиметра, ноги 

согнуты в коленях под прямым углом, пальцы рук скрещены за головой. 

Партнер становится на колени у ног испытуемого и придерживает его 

за ступни, чтобы пятки касались пола или поверхности мата. По 

готовности испытуемого подается. команда «Начинай» и пускается 

секундомер. Испытуемый переходит в положение сидя и касается 
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локтями коленей, затем тут же возвращается в исходное 

положение,  

касаясь мата спиной и скрещенными за головой руками, и выполняет эти  

 

циклы движений с максимальной частотой в течение 30 секунд. 

Наклоны туловища вперед также выполняются на полу. 

Испытуемый сидит на полу, упираясь подошвами ног в 

вертикальную опору высотой 35 сантиметров, укрепленную на 

расстоянии 50 сантиметров от стены (в качестве опоры может 

использоваться положенный набок табурет). Не сгибая коленей, 

которые прижимает к полу партнер, испытуемый наклоняется вперед и 

плавно, без рывков старается дотянуться руками за вертикальную 

опору как можно дальше. Положение максимального наклона следует 

сохранять приблизительно в течение 2 секунд. Выполняются 2 попытки. 

Лучший результат фиксируется по специальной рейке с разметкой от 0 

до 100 сантиметров. Рейка укладывается с боку от опоры нулевой 

отметкой в сторону испытуемого, а отметка 50 сантиметров 

располагается на линии вертикальной опоры. 

Практика показывает, что этот комплекс достаточно разносторонне 

характеризует развитие двигательных способностей военнослужащих. В 

некоторых случаях ограничиваются проверкой в беге на 100 и 1000 

метров, подтягивании на перекладине и прыжках в длину с места. 

Упражнения в метаниях, прыжках в высоту с разбегу применять 

нецелесообразно, так как результаты в таких упражнениях во многом 

зависят от степени владения техникой движений. 

Для оценки владения прикладными навыками проверяют 

важнейшие из них: умение плавать и передвигаться на лыжах. 

Для качественного контроля физической подготовленности 

военнослужащих командир должен уметь создавать у них высокую 

мотивацию на показ предельных результатов в тестах, чтобы полностью 

выявить истинные возможности каждого испытуемого. Наилучшим 

способом создания высокой мотивации является проведение проверки в 

условиях соревнования. 

В состоянии физической подготовленности военнослужащего 

можно различить по крайней мере два типа: этапное и текущее.  
Под этапным состоянием понимают состояние подготовленности, 

которое сохраняется относительно долго, в течение месяцев, периодов 

обучения. Текущее состояние формируется под влиянием одной или 

нескольких тренировок. Вполне понятно, что этапное состояние не может 

выражаться в строго фиксированных величинах измеряемых показателей 

и будет колебаться в определенных пределах. 

В связи с этим педагогический контроль планируется в 

определенные периоды обучения. Для личного состава срочной службы  

контроль этапного состояния наиболее целесообразно 

планировать в следующие сроки: 

- сразу по прибытии молодого пополнения;  
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- через 2—3 месяца службы;  

- в конце первого периода обучения; 

 

-перед подготовкой к инспекторским проверкам и в конце периодов 

обучения. 

 Основная задача контроля состоит в определении уровня развития 

физических качеств для дальнейшего планирования учебного процесса во 

всех формах физической подготовки. Этой задаче в первую очередь 

подчинен контроль физической подготовленности молодого пополнения. 

В первые 2-3 месяца происходит процесс адаптации военнослужащих к 

условиям воинской службы и уравнивание развития физических качеств. 

Педагогический контроль должен выявить эффективность учебного 

процесса на этом этапе. 

Первый период обучения во многом определяет последующий 

уровень физической подготовленности военнослужащих на протяжении 

воинской службы. По результатам контроля следует наметить пути 

корректировки учебного процесса. Если в первом периоде обучения 

происходит относительно равномерный прирост показателей развития 

всех физических качеств, то после этого следует определять 

направленность тренировочного процесса в зависимости от достигнутого 

уровня для отдельных военнослужащих. 

Полученную информацию по результатам контроля командир 

должен умело анализировать, чтобы правильно принять решение на 

внесение коррективов в учебный процесс. Во-первых, необходимо 

фиксировать динамику изменений средних показателей развития 

физических качеств, определяя прирост в процентах по отношению к 

исходному уровню и уровню предшествующего этапа. В этом 

проявляется преимущество постоянного набора показателей по 

сравнению с контрольными нормативами из учебной программы, которые 

меняются в разные периоды обучения. Во-вторых, для индивидуализации 

тренировочных нагрузок следует проводить сопоставление данных 

конкретного военнослужащего со средними показателями подразделения, 

обращать внимание на динамику индивидуального прироста результатов. 

Задача контроля текущего состояния заключается в сборе и 

анализе информации, необходимой для планирования физических 

нагрузок на учебных занятиях, утренней физической зарядке и в других 

формах физической подготовки. Текущий контроль является средством 

получения информации об эффекте воздействия физических нагрузок при 

планировании круговой трени-ровки, для принятия решения об 

изменениях в режиме и направленности нагрузок. Это требует 

сопоставления величин нагрузок и динамики прироста физических 

качеств. Если этапный контроль проводится по широкому кругу  

показателей, то текущий контроль может проводиться для получения 

информации о сдвигах в развитии какого-то одного физического 

качества, ведущего на анализируемом отрезке физической тренировки. 
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В процессе учебных занятий используются методы 

оперативного контроля, задачей которого является получение 

информации о функциональном состоянии военнослужащих после 

выполнения  

 

физических упражнений. Оперативный контроль обычно ограничивается 

определением частоты пульса у одного из военнослужащих. В 

зависимости от задач, которые ставятся, замеры пульса проводятся или у 

среднего по подготовке, или у военнослужащего с уровнем 

подготовленности ниже среднего. Первый вариант используется для 

оценки рациональности наращивания физической нагрузки в разных 

частях занятия, второй — обеспечивает информацией о посильности 

нагрузок для всего личного состава подразделения. 

Контроль за физическим развитием и функциональным 

состоянием организма. 

       Среди показателей физического развития наиболее простыми и 

общедоступными являются данные о росте и массе тела, жизненной 

емкости легких, динамометрии кисти. Эти показатели в обязательном 

порядке измеряются при медицинских осмотрах личного состава, однако 

командир должен знать технику их измерения и уметь анализировать 

сдвиги. 

Рост стоя определяется ростомером с точностью до 0,5 сантиметра.У 

большинства юношей к началу воинской службы рост тела прекращается, 

поэтому практически можно ориентироваться на исходные данные. 

Масса тела определяется взвешиванием без одежды и обуви на 

медицинских весах, лучше до завтрака, с точностью до 50 граммов.  

Масса тела-более подвижный показатель, и в течение первого года 

службы она, как правило, возрастает. Динамика изменений массы в 

определенной мере дает информацию о протекании периода адаптации к 

условиям воинской службы, о реакции организма на характер физических 

нагрузок и объем повседневной двигательной активности. Этот 

показатель очень важен при контроле за физическим развитием офицеров 

и самоконтроле. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) определяется с помощью 

спирометра. Точность измерения должна быть не менее 100 кубических 

сантиметров, в противном случае будет трудно зафиксировать сдвиги в 

этом показателе под влиянием физической подготовки. ЖЕЛ является 

показателем не только физического развития, но и функционального 

состояния дыхательной системы организма. 

Динамометрия кисти измеряется динамометром с точностью до 2 

килограмм — силы (кгс) «1кгс=9,8Н». Этот показатель в определенной  

мере может отражать и функциональное состояние организма, имея 

суточную динамику изменений. 

Оценка физического развития военнослужащих проводится врачом 

части, однако командир подразделения также должен уметь определять 

эти оценки для своих подчиненных. 
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В большинстве случаев показатели физического развития соотносят 

с ростом и массой военнослужащего. В первом приближении 

нормальным соотношением между ростом (Р) и массой (М) является  

 

показатель массы, равный показателю роста минус 100. Более точное 

соотношение с поправкой на оценку роста определяется по формулам: 

М = Р—100 при Р= 155—165 см; 

М = Р—105 при Р= 166—175 см; 

М = Р—110 при Р = 176 см и более. 

В целях самоконтроля важна оценка массы в зависимости от роста и 

возраста. Такая оценка может проводиться по таблице, предложенной 

профессором А. А. Покровским (табл. 8). 

 

Таблица 8     Расчет нормальной массы в зависимости от роста и возраста 

Рост, 

см. 

Масса тела (кг) при возрасте 

20-25  

лет 

26-30  

лет 

31-35  

лет 

36-40  

лет 

41-45  

лет 

46-50  

лет 

51-55  

лет 

155 57 59 60 61 62 62 61 

160 61 62 63 64 65 66 66 

165 65 66 67 68 69 70 70 

170 69 70 71 72 73 74 74 

175 73 74 75 76 77 78 79 

180 77 78 79 80 81 82 83 

185 81 82 83 83 84 85 87 

 

Наличие избыточной массы до 10 процентов к нормальной без 

нарушений обмена веществ не расценивается как ожирение. Избыточная 

масса от 10 до 30 процентов сверх нормальной свидетельствует о наличии 

I степени ожирения, и следует принять меры к ликвидации этого 

недостатка. 

Показатели ЖЕЛ и динамометрии соотносят с массой тела. 

Считается нормальным соотношение силы кисти к массе, если она 

составляет 70-75 процентов от массы тела. В среднем на 1 килограмм 

массы должно приходиться 30-60 кубических сантиметров показателя 

ЖЕЛ. 

При анализе физической подготовленности (или, точнее, 

работоспособности) военнослужащих по данным выполнения физических 

упражнений получаемая информация не всегда достоверна, так как 

большую роль играет мотивация на показ предельных результатов и 

владение техникой упражнений. Поэтому физиологическая «цена» 

одинаковых оценок по физической подготовке может быть различной, и 

командир заинтересован в выявлении истинной функциональной 
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готовности военнослужащих. Для этой цели служат различные 

функциональные пробы с дозированной физической нагрузкой. 

Наиболее доступный показатель для оценки функциональнои 

готовности организма — частота сердечных сокращений (ЧСС) после  

 

физической нагрузки. В состоянии покоя ЧСС во многом зависит от 

уровня физической подготовленности. У взрослых людей ЧСС обычно 

составляет 60—80 ударов в минуту. Под влиянием систематической 

физической тренировки, особенно на выносливость, ЧСС в покое 

снижается и у квалифицированных спортсменов может составлять 50, 40 

и даже 35 ударов в минуту. 

В покое пульс лучше всего измерять сидя, в одно и то же время 

суток, что обеспечит возможность сравнения. Методом пальпации 

(прощупывания) обычно подсчитывают ЧСС, положив пальцы правой 

руки на внутреннюю сторону предплечья левой руки в месте, где 

прощупывается биение лучевой артерии. Можно подсчитывать ЧСС и в 

области сердечного толчка, положив ладонь руки на левую половину 

груди. Подсчитывают число ударов за 10 или 15 секунд и умножают 

соответственно на 6 или 4, чтобы получить ЧСС за 1 минуту. 

Для оценки функционального состояния важна информация об 

изменениях ЧСС под влиянием дозированной физической нагрузки. 

Наиболее просто организуется проба с приседаниями. В этом случае 

после измерения пульса в покое совершают 20 приседаний за 30 секунд и 

измеряют ЧСС после физической нагрузки. Учащение пульса не более 

чем на 25 процентов от исходных данных оценивается как отличное 

функциональное состояние, на 25—50 — хорошее, 75 —плохое, выше 

100 —очень плохое. 

Широко распространены функциональные пробы типа стептеста. 

При этой пробе испытуемый совершает 30 подъемов в минуту на табурет 

высотой 50 сантиметров. 

На счет «РАЗ» ставится одна нога на табурет, на счет «ДВА» 

делается шаг другой и ноги выпрямляются, на счет «ТРИ» опускается 

на пол одна нога, на счет «ЧЕТЫРЕ» — другая. Полный цикл движения 

выполняется за 2 секунды. Тест выполняется в течение 5 минут (150 

подъемов). Однако проба в таком виде не всем под силу. В Военном 

институте физической культуры проведено испытание 3-минутного 

степ-теста (90 подъемов). 

Чтобы оценить реакции сердечно-сосудистой системы на 

физическую нагрузку после пробы, у испытуемых (в положении сидя)  

измеряют ЧСС в течение 30 секунд в начале второй (П2), третьей (П3) и 

четвертой (П4) минут отдыха. Имея эти три показателя пульса, 

рассчитывают индекс степ-теста по формуле 

                           И =     180X100    

                                  П2 + П3 + 2П4 
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Если испытуемый выполнял пробу менее 3 минут, то засекается 

время прекращения нагрузки и в формулу ставится число не 180, а 

реальная продолжительность нагрузки в секундах. 

Оценка пробы по величине индекса для военнослужащих первой и 

второй возрастных групп следующая: 

очень высокая— 123 и более; 

высокая—107—122;  средняя — 83—106; 

низкая — 67—82; 

очень низкая — 66 и менее. 

Как и при педагогическом контроле физической подготовленности, 

обязательно нужно проводить анализ динамики сдвигов в показателях 

функциональных проб. С ростом тренированности результаты 

выполнения функциональных проб должны улучшаться. Сопоставляя 

показатели индекса стептеста у военнослужащих, показавших 

одинаковые результаты в физическом упражнении на выносливость, 

можно утверждать, что у имеющего более высокий показатель индекса 

физиологическая «цена» выполнения норматива будет меньшей и при 

достаточной мотивации он способен улучшить свой результат. 

Самоконтроль при индивидуальной физической тренировке 

В ходе индивидуальной физической тренировки военнослужащий 

осуществляет самоконтроль 3—4 раза за период обучения, и он должен 

предусматриваться планом тренировки. 

Кроме рассмотренных методик могут использоваться и другие 

приемы определения своего функционального состояния,Для оценки 

дееспособности дыхательной системы кроме ЖЕЛ занимающиеся могут 

использовать пробу с задержкой дыхания после глубокого вдоха (проба 

Штанге). При этом рот должен быть закрыт, а нос зажат пальцами. 

Здоровые мужчины задерживают дыхание на 40—50 секунд, а хорршо 

тренированные спортсмены — до 1,5—2 минут. 

К методам медицинского контроля, дающим информацию о 

функциональном состоянии организма, относятся определение 

артериального (АД) и пульсового (ПД) давления.В артериальном 

давлении различают его максимальное значение — систолическое и 

минимальное — диастолическое. 

Пульсовое давление находят как разницу между систолическим и 

диастолическим давлением. Нормальной реакцией на физическую 

нагрузку является увеличение систолического и снижение 

диастолического давления. Поэтому быстрое и соразмерное увеличение 

систолического и пульсового давления при физической нагрузке 

свидетельствует о хорошей сократительной способности сердечной 

мышцы. 

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы по данным ЧСС и АД вычисляют коэффициент выносливости 

(Кв): 

                          КВ  =     ЧССх10    
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                                         ПД 

 

Значение придается не абсолютной величине, а динамике 

коэффициента. Увеличение его может происходить или в результате 

учащения пульса в покое, или уменьшения пульсового давления, что 

свидетельствует об ухудшении деятельности сердечно-сосудистой  

 

системы. Сопоставление с динамикой физических нагрузок может 

подсказать пути корректировки объема и интенсивности двигательной 

активности занимающегося. КВ 

Дополнительным средством контроля (и достаточно действенным) 

является субъективная оценка самочувствия. Субъективные ощущения 

(аппетит,хороший сон, работоспособность) в сопоставлении с 

изменениями массы, пульса и частоты дыхания могут предупредить 

явления перетренированности занимающихся. Проведение самоконтроля 

будет более рациональным при регулярной регистрации показателей в 

специальном дневнике и периодическом анализе имеющихся сдвигов в 

сопоставлении с характером физических нагрузок. Проведение 

самоконтроля не исключает необходимость регулярного медицинского 

контроля за состоянием здоровья военнослужащих. 
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Резюме 

Настоящая  статья разработана в соответствии с требованиями 

руководящих документов, наставлений, программы физической  

подготовки и позволяет преподавателю проводить качественное 

управление процессом обучения курсантов, а так же контроль за 

физическим развитием и функциональным состоянием организма 

курсантов. 

Статья предназначена для преподавателей, командиров учебных 

подразделений имеет целью оказать им методическую помощь в 

проведении  педагогического и физиологического контроля физической 

подготовленности курсантов. 

Summary 
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The article has done in accordance with requirements of the special 

manuals, directives, physical training program which is giving the possibilities 

for coaches to conduct the management physical skill for cadets. Also it does 

the possibility to control the body physical and functional development of 

cadets. 

 

 The article is referring for coaches, commanders of physical training 

units and it has the purpose to help in the methodic for the control of the 

training and physiologies processes for cadets. 

 

Түйін 

  Бұл мақала басшылыққа алынатын құжатардың, нұсқаулардың, 

дене даярлығы бағдарламасының талаптарына сәйкес жасалды және 

курсанттардың оқу үдерісін сапалы басқаруға, сондай-ақ  курсанттардың  

дене жетілуі мен ағзазасының функционалдық жағдайын бақылауға 

мүмкіндік береді. 

  Мақала оқытушыларға, оқу бөлімшелерінің командирлеріне 

арналған. Курсанттардың дене даярлығының педагогикалық және 

физиологиялық бақылауында оқытушыларға әдістемелік көмек көрсетеді. 
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ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ 

СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ И БОЕВЫХ МАШИН 

 

 

Подполковник Райчинец П.П. 

Преподаватель кафедры вооружения и стрельбы 

Военного института Сухопутных 

 

Огневая подготовка - один из основных 

предметов боевой подготовки и имеет целью 

обучить личный состав поддержанию вооружения 

боевых машин, противотанковых ракетных 

комплексов, стрелкового оружия и гранатометов в 

постоянной боевой готовности и умелому 

использованию их для эффективного поражения противника в различных 

условиях боевой обстановки. 

Основными задачами огневой подготовки являются: 

обучить командира боевой машины, наводчика (стрелка, пулеметчика, 

гранатометчика, снайпера) расчет, экипаж самостоятельному и меткому 

ведению огня в различных условиях обстановки; 

обучить личный состав  выполнении огневых задач в составе 

подразделения; 

научить командиров отделений (экипажей, расчетов) и подразделений 

организации огневого поражения противника и управлению огнем 

штатных, приданных и поддерживающих подразделений в ходе боя. 

В результате обучения личный состав должен приобрести 

теоретические знания и практические навыки по поддержанию 

вооружения в боевой готовности и умелому применению его в бою и 

которые характеризуют уровень огневой выучки военнослужащих и 

огневую слаженность подразделений. 

Для полной реализации огневых возможностей современного 

оружия и боевой техники личный состав подразделений должен: 

ЗНАТЬ: 

назначение, боевые и технические свойства оружия, комплексов 

вооружения, принципы устройства их работы и способы использования в 

бою; 

правила эксплуатации; 

применение основ и правил стрельбы. 

УМЕТЬ: 
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готовить закрепленное оружие и боеприпасы к применению и 

применять их в бою, быстро устранять задержки, возникающие при 

стрельбе; 

вести разведку целей и определять дальности до них, поражать цели, 

как правило, с первого выстрела; 

 

корректировать стрельбу; 

применять все способы стрельбы с учетом метеорологических и 

баллистических условий днем и ночью в различных условиях 

современного боя; 

метать ручные гранаты. 

В огневой подготовке обычно применяются следующие методы 

обучения: рассказ, объяснение, показ, беседа, самостоятельная работа и 

практические занятия. Выбор методов обучения зависит от темы, цели и 

содержания занятия и степени подготовленности обучаемых. На каждом 

занятии могут применяться несколько методов. Так, например, при 

обучении приемам стрельбы (действиям при вооружении) могут быть 

применены показ, объяснение и тренировка. 

Рассмотрим основные методы обучения. 

Рассказ — это краткое повествовательное изложение изучаемого 

материала. Он применяется при изучении боевых свойств оружия и 

некоторых вопросов по изучению материальной части оружия и основ 

стрельбы. 

Объяснение—это изложение сущности изучаемых явлений, 

процессов, действий. Объяснение применяется при изучении всех 

разделов огневой подготовки и, как правило, в сочетании с показом 

изучаемого оружия (боеприпаса, прибора) или действия с оружием. При 

объяснении следует излагать материал четко и ясно, строго формируя 

выводы и определения. 

Показ—является наиболее доступным методом обучения. При этом 

методе обучаемые наглядно видят, что должны изучить или чему должны 

научиться. Показ образцовых действий с оружием может проводиться 

самим командиром или подготовленным обучаемым. Прием (действие) 

вначале показывается в целом в необходимом темпе, затем—в 

замедленном темпе по элементам с кратким объяснением действий и 

характерных ошибок, допускаемых обучаемыми при изучении данного 

приема (действия). 

Беседа—это такой метод проведения занятий, при котором 

руководитель спрашивает обучаемых, требуя ответов на поставленные 

вопросы. Допустимо также, чтобы обучаемые задавали вопросы 

руководителю, если характер вопросов не нарушает содержания и плана 

беседы. Беседа применяется на занятиях по всем разделам огневой 

подготовки, особенно по основам и правилам стрельбы. Построение 

занятия должно вызывать активность всех обучаемых. 

Самостоятельная работа—это метод, при котором обучаемые 
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самостоятельно закрепляют ранее приобретенные знания, 

умения и навыки или овладевают навыками, используя руководства, 

инструкции, плакаты, схемы, макеты, учебное оружие, тренажеры и 

другие учебные пособия и приборы. 

 

 

 

Практические занятия—могут проводиться в форме огневых 

тренировок, выполнения упражнений стрельб и учений с боевой 

стрельбой. 

Огневая тренировка—форма обучения, при которой путем 

многократного, целенаправленного и сознательного повторения действий 

у обучаемых вырабатываются и совершенствуются необходимые навыки 

и умения. Тренировки по огневой подготовке могут быть 

индивидуальные и групповые (в составе расчета, подразделения). 

Индивидуальные тренировки применяются для выработки у обучаемых 

умений и навыков, необходимых военнослужащему. Обучаемые под 

руководством командира или самостоятельно по его заданию выполняют 

действия (например, тренируются в однообразии прицеливания и 

производства выстрела). Групповые тренировки применяются для 

выработки у обучаемых умений и навыков в коллективных действиях и 

слаживании расчета и подразделения. Они характеризуются тем, что 

каждый обучаемый выполняет действия по своей военной специальности. 

Тренировки по огневой подготовке проводятся, как правило, путем 

выполнения нормативов и специально разработанных подготовительных 

упражнений. Условия выполнения нормативов и подготовительных 

упражнений по мере приобретения обучаемыми умений и навыков 

должны усложняться. 

Выполнение упражнений стрельб - это форма практического 

занятия, при которой обучаемые используют полученные знания, умения 

и навыки в боевом применении штатного оружия и боеприпасов для 

поражения различных целей. Стрельбы позволяют не только закрепить 

приобретённые знания, навыки и умения, но и выявить недостатки в 

обучении огневой подготовке. Поэтому результаты стрельб должны 

анализироваться и на основании этого принимать меры по повышению 

огневой выучки личного состава. Занятия по огневой подготовке 

организуются и проводятся, как правило, в масштабе роты. 

При проведении огневых тренировок, учебных и контрольных 

стрельб занятия в роте проводятся, обычно на учебных местах, повзводно 

в штатном составе. В мотострелковой роте наводчики, гранатометчики, 

снайперы, пулеметчики и другие специалисты выделяются в отдельные 

группы по специальности. 

Огневые тренировки и стрельбы проводятся в составе штатных 

экипажей. Механики-водители танков (БМП, БТР), как правило, 

привлекаются на огневые тренировки, проводимые перед стрельбой, для 
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слаживании экипажей и подразделений, а также для совершенствования 

навыков в стрельбе из вооружения боевых машин и стрелкового оружия. 

Для успешного решения задач обучения каждый командир должен 

осуществлять умелое руководство огневой подготовкой. 

При организации занятий по огневой подготовке командир роты 

должен учитывать: 

-состояние огневой выучки личного состава, результаты, показанные 

им на итоговых проверках и в ходе контрольных занятий; 

-состояние объектов учебно-материальной базы, их пропускную 

способность; 

-степень и качество укомплектованности подразделения личным 

составом; 

-состав и состояние машин учебно-боевой группы, наличие учебно-

тренировочных средств, выделяемое количество моторесурсов и 

боеприпасов; 

-время, отводимое на проведение огневой подготовки. 

Основными руководящими документами по организации огневой 

подготовки подразделений являются: 

-программы боевой подготовки мотострелковых (танковых) 

подразделений; 

-приказ командующего войсками регионального командования, 

командира соединения и части по организации боевой подготовки; 

-курс стрельб; 

-руководства и инструкции по эксплуатации вооружения; 

-сборник нормативов по боевой подготовке подразделений 

Сухопутных войск. 

Основу практического обучения огневой подготовке составляет 

последовательная отработка задач, определяемых курсом стрельб. 

Разрабатываемые для танковых, мотострелковых подразделений и 

подразделений родов войск курсы стрельб предназначены для обучения 

солдат, курсантов, сержантов, прапорщиков и офицеров умелому и 

эффективному использовании стрелкового оружия, гранатометов, 

переносных противотанковых комплексов и вооружения боевых машин в 

современном бою, а также подготовки отделения (экипажа, расчёта), 

взвода и роты к решению огневых задач в составе подразделения. 

 УЧЕБНАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОГНЕВОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Учебная база огневой подготовки предназначается для обеспечения 

выполнения задач огневой подготовки подразделений в соответствии с 

требованиями курсов стрельб и программ боевой подготовки. 

Объекты учебно-материальной базы огневой подготовки создаются 

в соответствии с требованиями Главнокомандующего Сухопутными 

войсками и командующего войсками регионального командования на 

основе положений «Руководства по службе полигонов Сухопутных 

войск», «Альбома схем учебных объектов и полей полигонов Сухопутных 
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войск» и «Курсов стрельб». 

К основным объектам базы огневой подготовки относятся: 

-танковая директриса; 

-директриса боевых машин пехоты; 

-танковый огневой городок; 

-огневой городок боевых машин пехоты; 

 

-войсковое стрельбище. 

Кроме объектов полевой базы в учебных корпусах оборудуются 

классы материальной части вооружения БМП (танков), основ и правил 

стрельбы, а также классы тренажеров. 

Для непосредственной организации и проведения занятий 

подразделениям выделяются учебные приборы, боеприпасы, оружие и 

другие средства, которые составляют их учебно-материальную базу. 

Перечень учебных классов, их состав и довольствующие органы 

снабжения учебным имуществом определяются приказом Министра 

обороны. Нормы снабжения классов учебным имуществом определяются 

приказом Главнокомандующего Сухопутными войсками. 

Учебные объекты, на которых проводятся стрельбы должны иметь: 

тыловой район; исходное положение; рубеж открытия огня; рубеж 

прекращения огня; мишенное поле. 

Тыловой район предназначается для сосредоточения подразделений, 

прибывающих на занятия по боевой подготовке, проведения различных 

тренировок и занятий, подготовки материальной части к занятиям. Он 

располагается между тыловой границей и исходным положением 

учебного объекта. 

В тыловом районе каждого объекта создаются учебные места, 

необходимые для проведения занятий. Они могут располагаться как в 

помещениях (классах), так и на открытых площадках (под навесами). 

Исходное положение предназначается для построения и подготовки 

к стрельбе очередной смены обучаемых, размещения боевых машин 

перед выполнением упражнений стрельб, постановки задач 

подразделениям. Оно представляет собой полосу местности между 

линией участковых пунктов управления и рубежом открытия огня. 

Рубеж открытия огня - это линия, по достижении которой 

разрешается стрельба. Она располагается на удалении от исходного 

положения не ближе: 

10 м - при стрельбе из стрелкового оружия, пистолетов и 

автоматических гранатометов; 

25 м - при стрельбе из вооружения боевых машин и танков; 

30 м - при стрельбе из ручных и станковых противотанковых 

гранатометов. 

При выполнении упражнений стрельб с места и применительно к 

условиям ведения оборонительного боя из стрелкового оружия на 

войсковых стрельбищах рубежом открытия огня является огневая 

позиция. 
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При выполнении упражнений в метании боевых гранат рубеж 

метания располагается с таким расчетом, чтобы в радиусе 50 м при 

метании наступательных и 300 м при метании оборонительных и 

противотанковых гранат не было людей и объектов, которые могут быть 

поражены осколками гранат. 

Рубеж прекращения огня — линия, по достижении которой стрельба 

запрещается. Он устанавливается в соответствии с условиями 

упражнений стрельб и требованиями безопасности. 

При выполнении упражнений стрельб из вооружения боевых машин 

и танков с расходом моторесурсов на рубеже прекращения огня должны 

устанавливаться приборы (устройства) для фиксации времени, 

затраченного на выполнение упражнения каждым из стреляющих 

экипажей. 

На последних рубежах целей (исключая рубежи целей для пусков 

ПТУР) всех учебных объектов, где проводятся стрельбы, устанавливается 

ясно видимые знаки основного направления стрельбы и внутренних 

границ боковых защитных зон безопасности. 

На огневых объектах сооружается командные и участковые пункты 

управления, пункты боепитания, блиндажи и распределительные 

колодцы, укрытия и брустверы, рельсовые пути для движущихся целей. 

Назначение и состав директрис, огневых городков и войсковых 

стрельбищ. 

Танковая директриса — предназначена для выполнения 

упражнений стрельб из вооружения танка, для обучения стрельбе и 

тренировки в выполнении упражнений по управлению огнем 

подразделений. 

Директриса может иметь 1—участок, каждый емкостью на 3 танка и 

оборудованных одинаковым комплектом мест. На каждом участке 

оборудуется мишенное поле, включающее рубежи с установками для 

появляющихся целей и путепроводы для движущихся целей. Глубина 

мишенного поля должна обеспечивать ведение огня всеми видами оружия 

на максимальную дальность. На каждой директрисе устанавливаются 

участковые пункты управления, а также центральный командный пункт. 

При проведении занятий в тыловом районе директрисы могут 

оборудоваться учебные места для: выполнения упражнений стрельб из 

вооружения танка; обучения разведке целей, определения исходных 

установок для их поражения и целеуказания; проведения разбора 

стрельбы; изучения основ и правил стрельбы и тренировки в решении 

огневых задач; изучения материальной части вооружения; обучения 

метанию ручных гранат из танка; обучения, тренировки и выполнения 

упражнений по управлению огнем; подготовки боеприпасов к стрельбе; 

тренировки в действиях при вооружении танка и выполнении 

нормативов; обучения стрельбе (пуском ПТУР) на тренажерах; 

приведения оружия к нормальному бою, проверке и настройке 

параметров комплексов (систем) управления огнем и управляемого 
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ракетного вооружения; метания боевых ручных гранат из танка; 

выполнения упражнений стрельб по воздушным целям; обучения и 

тренировки в стрельбе из стрелкового оружия. 

Директриса боевых машин пехоты (БМП) - предназначена для 

выполнения упражнений из вооружения БМП, обучения стрельбе и  

 

тренировок по управлению огнём подразделений. Оборудование 

директрисы БМП в основном аналогично танковой директрисе. На ней 

оборудуются учебные места для: выполнения упражнений стрельб из 

вооружения БМП; обучения разведке целей, определения исходных 

установок для их поражения и целеуказания; проведения разбора 

стрельбы; изучения основ и правил стрельбы и тренировки в решении 

огневых задач; изучения материальной части вооружения; обучения 

метанию ручных гранат из БМП; обучения, тренировке и выполнения 

упражнений по управлению огнём подразделений; тренировки в 

действиях при вооружении БМП и отработки нормативов; обучения 

стрельбе (пускам ПТУР) на тренажёрах; приведения оружия к 

нормальному бою; метания боевых ручных гранат из БМП; выполнения 

упражнений стрельб по воздушным целям. 

Танковый огневой городок (огневой городок БМП) - предназначен 

для проведения огневых тренировок. Огневые городки являются 

комплексными сооружениями, включающими командные пункты, 

классы, хранилища для боевой техники и тренажёров и другие 

вспомогательные помещения. В них размещаются: боевая техника и 

учебно-тренировочные средства, коммутационная и электро питающая 

аппаратура, средства связи и сигнализации, оборудование учебных 

классов. 

В огневом городке должны быть оборудованы учебные места для: 

обучения стрельбе из вооружения танков (БМП); обучения разведке 

целей, определению исходных установок для их поражения и 

целеуказания; изучения основ и правил стрельбы и тренировки в решении 

огневых задач; изучения материальной части вооружения; обучения 

метанию ручных гранат из танка (БМП); обучения, тренировки и 

выполнения упражнений по управлению огнём подразделений; 

тренировки в действиях при вооружении танка (БМП) и выполнения 

нормативов; обучения стрельбе (пускам ПТУР) на тренажёрах; обучения 

загрузке боекомплекта в танк (БМП); приведения оружия к нормальному 

бою; обучения стрельбе по воздушным целям; обучения и тренировки в 

стрельбе из стрелкового оружия (на огневом городке БМП —для 

выполнения подготовительных упражнений из стрелкового оружия и 

ручных противотанковых гранатомётов с расходом боеприпасов). Кроме 

того, на огневом городке БМП оборудуется учебное место для обучения 

меткости стрельбы. 

Войсковое стрельбище предназначено для проведения огневых 

тренировок, выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, 

гранатомётов, вооружения БТР и проведения боевых стрельб в составе 
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мотострелкового отделения. На войсковом стрельбище оборудуются 

следующие участки стрельбы: 

-участок стрельбы из ручных противотанковых гранатометов; 

 

-участок для стрельбы из стрелкового оружия (РПК, ПК, СВД и 

автоматов); 

-участок для стрельбы из станковых гранатометов (СПГ, АГС); 

-участок для стрельбы из вооружения БТР. 

На войсковом стрельбище должны быть оборудованы учебные места 

для: выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, 

гранатометов и БТР; обучения разведке целей, определения исходных 

установок для их поражения и целеуказания; изучения основ и правил 

стрельбы и тренировки в решении огневых задач; изучения материальной 

части оружия; обучения метанию ручных гранат из БТР и в пешем 

порядке; обучения, тренировки и выполнения упражнений по управлению 

огнем подразделений; подготовки боеприпасов к стрельбе; тренировки в 

действиях при оружии (вооружении БТР) и выполнения нормативов; 

обучения стрельбе (пуском ПТУР) на тренажерах; приведения оружия к 

нормальному бою; обучения стрельбе по воздушным целям; обучения 

меткости стрельбы. 

Мишенные поля всех объектов огневой подготовки должны быть 

оборудованы электронными средствами управления мишенной 

обстановкой и объективного контроля результатов поражения целей. 

Показ целей должен обеспечиваться программными устройствами. 

Каждое учебное место должно быть оборудовано площадками для 

построения личного состава и установки техники, а также набором 

учебных и методических плакатов, подставок, сооружений и устройств 

для обеспечения отработки учебных вопросов. 

 

Используемая литература: 

Методика огневой подготовки мотострелковых подразделений. Г. 

Астана -2002г. 

 

Резюме 

 Настоящая статья предназначается для курсантов мотострелковых 

(танковых) подразделений, напоминает методику организации и 

проведения занятий по огневой подготовке. 

 

Түйін 

Осы мақалада атыс дайындығы сабағынан ұйымдастыру және өткізу 

әдістемесін ескертеді, мотоатқыштар бөлімшесі қурсанттарына арналған. 

 

Summary 

This article is assigned for cadets and is about method of organization and 

conducting lessons in fire training. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 

Служащая ВС РК Акжолова Г.Ш.  

старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин Военного института  

Сухопутных войск 

 

Испокон веков роль и значение государства в 

мире определяются его могуществом, в структуре 

которого главная роль принадлежит военной 

мощи. Но военная мощь, как и все другие ее виды, 

требует экономического обеспечения. И первый 

вопрос, с ответа, на который начинается осмысление всякой, в том числе 

финансовой, деятельности в области военного строительства, состоит в 

выяснении той доли экономической мощи, которая может быть выделена 

на эти цели в планируемом году и в случае войны. А это вопрос об 

экономической, военной и военно-экономической мощи, о военно-

экономическом потенциале, способах его реализации и роли военных 

финансов.  

Могущество государства - это его способность преодолевать угрозы 

нормальному функционированию общества, национальным интересам и 

интересам граждан, опираясь на имеющиеся в готовности силы и 

средства, адекватные возникающим угрозам. 

В настоящее время наиболее актуальны и лучше других изучены 

экономическая, политическая и военная составляющие могущества, 

приобретают большую актуальность экологическая, информационная и 

другие его составляющие. При ограниченности экономических 

возможностей приходится выбирать такое соотношение различных 

элементов могущества, которое дает при имеющихся у общества 

возможностях наилучший результат. 

Народы и государства решают эту задачу по-разному: у одних 

выделяются раздутые военные и полицейские структуры, охраняющие 

диктатуру, у других — мощная экономика и всестороннее правовое 

обеспечение при сравнительно небольших военных структурах, у третьих 

— свои особенности. Очевидно, что для разных государств и разных 

этапов развития каждого государства нужны различные структуры, ибо 

различны их возможности, положение в мире, исторические пути и 

судьбы. Оптимальной является такая структура могущества, которая 

соответствует исторически сложившимся потребностям и возможностям 

данного общества, способна воспроизводиться, видоизменяться и 
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совершенствоваться в соответствии с изменениями внутренних и 

внешних условий развития [1]. 

Каков же механизм взаимосвязи различных составных элементов 

могущества, как он действует? Прежде всего нас интересуют  

экономическая и военная мощь, механизм превращения экономической 

мощи в военную. Это превращение происходит на основе 

акционирования военной экономики и военных финансов. Попробуем 

разобраться в этом. 

Военная мощь и военный потенциал. Военная мощь — 

существующая в данный момент способность государства обеспечивать 

военную безопасность как составную часть национальной безопасности. 

В зависимости от конкретных условий государство может сокращать или 

наращивать свою военную мощь в интересах оптимизации структуры 

национального могущества. При этом военный потенциал (ВП) 

представляется как предел, до которого можно повышать военную мощь, 

сводя другие элементы могущества к допустимому минимуму. В 

современной системе могущества, понимаемой как совокупность всех 

видов мощи в их оптимальном сочетании, ВМ остается главным 

компонентом, однако и другие компоненты, особенно 

внутриполитический, информационный, экологический, приобретают в 

ней все больший вес, чего нельзя не учитывать при распределении 

ограниченных экономических ресурсов, предназначаемых для 

обеспечения всех видов безопасности. 

Каждое государство может расширить систему показателей ВМ и 

ВП применительно к своим особенностям и потребностям. Так, учитывая 

приоритеты военной реформы, рассчитанной на длительный срок, в 

качестве ключевых можно назвать показатели социального статуса 

офицерского корпуса, формирования и совершенствования потенциала 

сил общего назначения, способного надежно обеспечить ликвидацию 

локальных угроз, показатели материально-технической базы военной 

мощи и обеспечения мобилизационного потенциала стратегического 

развертывания. [2] 

Экономический потенциал и экономическая мощь. Экономический 

потенциал (ЭП) — это объективные возможности, которыми располагает 

государство (коалиция государств) для производства материальных благ в 

целях удовлетворения своих потребностей. Эти возможности 

определяются количеством и качеством наличных факторов 

производства. Различают материально-вещественный и человеческий 

факторы, имеющие четкие количественные характеристики, по которым 

можно сравнивать экономические потенциалы разных стран (коалиций). 

Показателями ЭП служат количество и структура трудовых ресурсов, 

производственных фондов, минерально-сырьевых ресурсов, топлива, 

энергии и т.п. В обобщенном виде в стоимостной форме ЭП можно 

представить, как экономическую мощь, которая была бы создана, если бы 

удалось реализовать его в полной мере. 
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Экономическая мощь (ЭМ) — это реализованный ЭП, 

реальная способность экономики удовлетворять многообразные 

потребности общества. 

 

 

Одно из важнейших проявлений ЭМ — функционирующее 

общественное производство определенного объема и структуры. Его 

обобщенными показателями являются ВВП, национальный доход (НД),  

объемы производства продукции важнейших отраслевых комплексов и 

отраслей (в тоннах, метрах, штуках, тенге, долларах и т.п.), а также темпы 

роста (падения) производства соответствующей продукции. Другим 

проявлением ЭМ является жизненный уровень народа, степень 

удовлетворения потребностей общества и его граждан. Этот аспект ЭМ 

находит выражение в показателях объемов и динамики конечной 

продукции и услуг, структуры потребления, продолжительности жизни 

населения и т. п.  

Экономическая мощь отстает от роста общественных потребностей, 

поэтому всегда актуальна проблема эффективного ее использования. 

Применительно к обороне она выступает двояко: как проблема 

поддержания достаточного уровня военной мощи в мирное время и 

максимального военно- экономического напряжения в условиях войны. 

Отсюда и вытекают понятия военно-экономической мощи и военно-

экономического потенциала. 

Чтобы поддерживать обороноспособность страны на должном 

уровне, необходима военная экономика (ВЭ). Ее количественные 

параметры определяют военно-экономическую мощь государства, т.е. ту 

часть ЭМ, которая используется для удовлетворения военных 

потребностей в данный момент. Она может быть более или менее 

значительной в зависимости от изменения международной обстановки и 

намерений государства, т.е. на базе данной ЭМ можно поддерживать 

большую или меньшую военную мощь, изменяя соответственно ВЭМ, 

степень военно-экономического напряжения. В конце 90-х годов указом 

Президента РК была установлена норма — 1,0 % , сейчас 3%, от 

предполагаемого ВВП должны составлять расходы на национальную 

оборону. А до какого предела может расти ВЭМ? Таким пределом 

является военно-экономический потенциал. 

Военно-экономический потенциал выражает объективные 

экономические возможности, которые могут быть использованы для 

решения оборонных задач, иными словами, это часть ЭМ, которую 

данное государство может использовать в военных целях при 

максимальном военно- экономическом напряжении. Максимальное 

военно-экономическое напряжение означает сведение к минимуму всех 

невоенных потребностей общества. [3] 

Способность военной экономики устойчиво поддерживать 

необходимую ВМ и реализовать ВЭП в меру и сроки, предусматриваемые 

военной доктриной называется военно-экономическая безопасность 
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(ВЭБ). Военно-экономическая безопасность имеет свое собственное 

содержание, самостоятельное значение, свои внутрисистемные 

показатели, пороговые значения и критерии, не учитывать которые — 

значит обрекать себя на самообман. Например, при вполне  

благоприятных показателях ЭБ невозможно обеспечить ВБ, если не будет 

создана военная экономика.  

В заключении хочется сказать что, для руководства экономическим 

обеспечением обороны нужны разные наборы военных, 

общеэкономических и военно-экономических показателей, различная 

степень детализации военно-экономической системы, ее отдельных 

блоков и срезов. Так, для военно-финансовой деятельности система 

военных, экономических и военно-экономических показателей 

представляет собой лишь ее надсистемные условия и рамки, а собственно 

финансово-экономическая деятельность предполагает наличие развитой 

системы военно-финансовых показателей. Например, формирование 

оборонного бюджета опирается на законодательно установленную 

бюджетную классификацию, которая, в свою очередь, не исключает, а 

предполагает дальнейшую ее конкретизацию, детализацию и привязку 

финансовых показателей к организационным компонентам Вооруженных 

Сил,  других войск и воинских формирований. Здесь же важно 

подчеркнуть следующее. Военная экономика должна обеспечить 

ресурсами военную безопасность, не подрывая при этом экономической и 

других видов безопасности государства. Значит, система военно-

экономического обеспечения военного строительства должна 

вписываться в систему экономики национальной безопасности как ее 

элемент, органически связанный с другими элементами. 

Создание развернутой системы показателей, пороговых значений и 

критериев экономической безопасности является важнейшим условием 

эффективной деятельности по экономическому обеспечению военного 

строительства. При этом должны соблюдаться требования системного 

подхода. Пока не завершено создание такой системы, нельзя 

рассчитывать на достижение высокой эффективности военно-

экономической деятельности. 

 

Используемая литература: 

1. Спанов М.У. Конверсия оборонного комплекса в условиях перехода к 

рынку (на материалах РК) дисс. к.э. н. Алматы ИРК 2008 
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Түйін 

Берілген мақалада мемлекеттік қорғаныс қабілеттілігін 

қаржыландыруының теоретикалық негіздері ашылады, сонымен қатар 

бюджеттік процесстің жетілдіруінің негізгі бағыттары анықталады. 

Summary 

In this article the theoretical basis of financing the defence ability of the 
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state has been reviewed, as weel as the basic directions of budget 

process enhancement have been defined. 
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МАРШ – ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВОЙСК  

И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 
Полковник Пастух С.И. 

старший преподаватель кафедры тактики, 

доцент Военного института  

Сухопутных войск 

 
Когда-то умение совершать марши считалось 

 одним из основных умений войск. Умение вести 

бой хоть наступательный, хоть оборонительный, 

несомненно, это основное, что должны уметь 

делать войска. Но прибыть к месту боя вовремя, 

организованно, имея личный состав в состоянии вести бой, и имея резерв 

времени для подготовки к бою – это больше чем половина успеха в бою. 
Недаром, большинство своих побед великий полководец 

А.В.Суворов одержал именно благодаря тому, что умел привести свои 

войска туда, куда нужно, в нужное время, быстро, организованно, 

сохранив при этом силы солдат. 

Одним из главных показателей уровня подготовленности того или 

иного пехотного полка являлась так называемая "маршевая втянутость", 

т.е. насколько личный состав части натренирован к совершению маршей. 

Настолько важным, что нередко войны, особенно в XVIII-XIX веках,  

начинали не весной, как только  подсохнет земля, а в середине лета, когда 

части после зимнего сидения на зимних квартирах восстановят свои 

навыки в совершении маршей. 

Маршевая подготовка, т.е. обучение умению совершать марши 

являлась одним из основных видов обучения всех родов войск. Настолько 

важным, что этим вопросом занимались лично русские цари. Известен 

факт, когда император Николай II, решив проверить удобство новой 

солдатской экипировки, надел на себя все, что положено нести на марше 

солдату пехоты,  и отшагал вместе с одним из полков более 25 

километров. Убедившись, что новая экипировка создает больше удобств 

солдату (а следовательно, он имел опыт ношения на марше старой 

экипировки), Николай II  подписал приказ о её введении  на снабжение 

войск. 

В послевоенные годы, впечатленные с одной стороны явным 

превосходством в подвижности моторизованной пехоты над обычной, с 

другой, вследствие общего промышленного развития и общего роста 

механизации армии вся пехота была посажена сначала на автомобили, а 

затем на бронетранспортеры, и в конце концов на боевые машины 

пехоты. 

При обучении курсантов в стенах Военного института Сухопутных 

войск и в частности на кафедре тактики особое внимание уделяется  

вопросам организации и проведения марша. Изучение происходит  
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поэтапно: на первом курсе курсанты изучают необходимые вопросы в 

объёме работы командира отделения; на втором курсе в объёме 

командира взвода; на третьем курсе в объёме командира роты и на 

четвёртом завершающем курсе обучения в масштабе командира 

батальона. Именно поэтому проведение 100 км марша с будущими 

офицерами запланировано и производится именно на четвёртом курсе 

обучения. После того как курсанты изучили все азы и нюансы 

организации и проведения марша в должности командира отделения, 

взвода, роты и батальона на предыдущих курсах обучения именно теперь 

на четвёртом курсе, имея все необходимые знания, им предстоит 

организовать и провести 100 км марш. Проведение 100 км марша на 

боевой технике –  это не простая езда в составе колонны взвода или роты 

по дорогам и колонным путям. Это в первую очередь работа командиров 

всех степеней по планированию и организации проведения самого марша 

и кропотливая, сложная работа по управлению подразделениями в ходе 

совершения самого марша на фоне сложной, быстроменяющейся 

тактической обстановки, при движении на сильнопересечённой 

местности при реально имеющихся сложных погодных и климатических 

условиях. Именно поэтому, организация и планирование 100 км марша, в 

нашем институте возложено на кафедру тактики.  

20 октября 2014 года в Военном институте Сухопутных войск 

(ВИСВ) в соответствии с учебной программой, решением начальника 

ВИСВ на организацию учебно-воспитательного процесса в 2014-2015 

учебном году и приказом начальника ВИСВ от 16 октября 2014 года № 

569 с личным составом курсантов 4-го курса (весь личный состав 1 роты 

и 1, 2 взвода 2 роты) началось проведение 100 км марша.  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении последующих двух недель курсанты практически 

применяли приобретённые знания, навыки и умения в боевом 

использовании боевых машин пехоты и танков на фоне 

быстроменяющейся тактической обстановки, непрерывного ведения 

наблюдения и разведки в сложных условиях местности и различных 

погодных условиях. В ходе проведения марша курсанты должны были  

показать высокое мастерство по технике и тактике вождения боевых  
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машин, маневрирования в сложной обстановке, решительность и 

смелость при преодолении различных препятствий, самостоятельность и 

инициативность при решении задач, возникающих в ходе совершения 

марша. 

Начальник Военного института Сухопутных войск генерал-майор 

Рысбаев В.Н. и заместитель начальника института полковник Таиров А.Д. 

осуществляли постоянный контроль за подготовкой к проведению 100 км 

марша, а также постоянно контролировали сам ход марша на полигоне 

института во время его проведения.  

С каждым взводом занятия были спланированы и распределены на 

два дня. 

В ходе первого дня личный состав проводил работу на макете 

местности по подготовке к маршу: уясняли полученную задачу и 

оценивали обстановку, изучали по карте и макету местности маршрут 

движения, его протяжённость и проходимость, условия совершения 

марша, рубежи, места и время привалов, места приёма пищи; оценивали 

маршевые возможности своих подразделений; определяли допустимые 

скорости движения и величину дистанций между машинами по участкам 

маршрута и рассчитывали время движения по каждому из них; оценивали 

характер местности, условия защиты и маскировки в районах привалов; 

производили другие необходимые расчёты, а также определяли порядок 

наблюдения и поддержания связи в ходе совершения марша. Затем 

определяли замысел на марш, впоследствии готовились к отдаче боевого 

приказа. 
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При подготовке к совершению марша с курсантами проводились 

следующие занятия и тренировки: 

- подготовка к совершению марша и отдача боевого приказа в 

должности командира батальона, руководитель занятия преподаватель 

кафедры тактики полковник Испаев А.С.; 

- порядок управления сигнальными флажками, руководитель 

подполковник Жаксыбаев К.К.; 
 

   
- действия экипажей в ходе марша по сигналам управления, 

руководитель занятия старший преподаватель кафедры тактики майор 

Сарсымбаев Е.Ш.; 

- организация связи и подготовка средств связи к работе, порядок 

ведения радиообмена, руководитель подполковник Масимов Р.А.; 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организация и действия технического обеспечения на марше, 

руководитель занятия старший преподаватель кафедры тактики 

полковник Койчыкулов К.Ж. 

В ходе второго дня курсанты совершали 100 км марш в должности 

механика-водителя и управляли своими подразделениями, согласно 

боевого расчёта, в должности командира отделения, командира взвода, 

командира роты и командира батальона. 

В ходе совершения марша на фоне тактической обстановки 

курсанты каждый в своей должности отрабатывали тактические действия 

по вводным: 

- посадка личного состава и вытягивание колонны с исходного района; 
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- преодоление минного поля, установленного средствами дистанционного 

минирования; 

- действия командиров и л/с батальона при преодолении района (зоны) 

пожара; 

- действия командиров и л/с батальона при обнаружении и преодолении 

зараженных участков местности; 

- действия командиров и л/с батальона при встрече с противником; 

-  действия командиров и л/с батальона при действии авиации 

противника; 

- действия командиров и л/с батальона при движении по 

сильнопересеченной местности и в условиях сильной запылённости; 
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Отдельным элементом отрабатывался учебный вопрос в ходе 

совершения марша – действия командиров и личного состава на привале. 

В ходе проведения марша на всех его этапах отрабатывался 

основной вопрос – управление батальоном в различных условиях. 

 

 

Надёжность и безопасность при подготовке и в ходе проведения 

марша обеспечивалась постоянным выполнением требований уставов, 

руководств, курса вождения, знания личным составом сигналов 

управления и поддержания техники в исправном состоянии. Личному 

составу руководителем занятия начальником кафедры тактики 

полковником Садуевым Р.С., руководителями на учебных местах перед 

началом занятий и в ходе проведения занятий постоянно доводились 

меры безопасности, и осуществлялся постоянный контроль за их 

соблюдением. Благодаря этому за всё время проведения занятий по 

совершению 100 км марша личным составом курсантов, 

военнослужащими по контракту и офицерами не было допущено 

нарушения установленных мер безопасности. 
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Медицинское обеспечение в ходе проведения занятий 

осуществляли: 

- врач-хирург поликлиники ВИСВ лейтенант м/с Садыков Е.Е.; 

- фельдшер 1 факультета курсантов ст. сержант Угоденко Н.В.; 

- фельдшер медицинского пункта БОУП мл. сержант Оспанов С. 

 

 
 

Большой вклад при подготовке к проведению марша внёс личный 

состав (БОУП). Наибольший вклад в подготовку техники и личного 

состава БОУП, привлекаемого для обеспечения занятий, внесли: 

командир батальона майор Кашанов Н.Ж., заместитель командира 

батальона по вооружению майор Коробков С.О., командир взвода 

огневой подготовки РУБМ ст. лейтенант Абилхасов Д.М., старшие 

инструктора механики-водители РУБМ старшие сержанты к/с   

Уразметов С.Г., Акжолов Ж.Т., Бердибеков А.К.  

В лучшую сторону по результатам проведения 100 км марша среди 

курсантов были отмечены курсанты: Серикулы М.С., Карагожин А.С., 

Кенжебеков Е.Е., Амиртаев К.А., Дуанбеков Н.М., Макенов Н.Е.,   

Тулеуов Н.С. 

В целом лучших результатов добился личный состав 1, 3, 5 взводов 

1 роты курсантов. 
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За время обучения в стенах Военного института Сухопутных войск 

курсанты приобретают глубокие знания необходимые в их дальнейшей 

служебной деятельности. В современных условиях при 

высокоманевренных боевых действиях неизмеримо возрастает роль 

передвижения подразделений. Марш был ранее и является сейчас 

основным способом передвижения подразделений. 

 

При подготовке материалов статьи использованы фото автора. 

 

Түйіндеме 

Аталған мақалада  Құрлық әскерлері Әскери институтының 4 курс 

курсанттарының жеке құрамымен өткізілген 100 шақырымдық марш 

өткізуіндегі қазіргі заманғы марштық дайындықтың мәнінің өсуін кеңінен 

көрсеткенін қарастырады.   

 

Резюме 

В данной статье рассматривается подготовка и ход проведения 100 

км марша с личным составом курсантов 4 курса Военного института 

Сухопутных войск, показано и раскрыто возросшее значение маршевой 

подготовки подразделений на современном этапе. 

 

Summary 

The article considers the training and course of 100 km marsh conduction 

with Army Defence Institute cadets of 4 years education, and also presented 

the growing meaning of platoon marsh training on current stage.    
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В КАЗАХСТАНЕ 

 

Служащая ВС РК Рахметова Ж.М. 

 старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин Военного института 

Сухопутных войск 

 

Гражданское общество – система 

самостоятельных и независимых от государства 

общественных институтов и отношений, в задачи 

которых входит обеспечение условий для 

самореализации отдельных индивидов и коллек-

тивов, удовлетворение частных – индивидуальных или коллективных – ин-

тересов и потребностей.[1] 

Главным действующим лицом и субъектом гражданского общества 

выступает человек со всей системой его ценностей, интересов и 

потребностей. Гражданское общество невозможно представить без 

следующих признаков: наличие в обществе свободных владельцев 

средств производства; развитая демократия; правовая защищённость 

граждан; определённый уровень гражданской культуры; наиболее полное 

обеспечение прав и свобод человека; самоуправление; конкуренция 

образующих его структур и различных групп людей; свободно 

формирующиеся общественные мнения и плюрализм. 

Гражданское общество является зрелым, развитым тогда, когда оно 

защищено от абсолютной регламентации со стороны государства и более 

того, само может контролировать государство и его органы через 

определенные механизмы. 

Одним из таких механизмов и одновременно каналов выражения и 

отстаивания интересов граждан являются институты гражданского 

общества: политические партии; профессиональные союзы; 

некоммерческие неправительственные организации (НПО), национально-

культурные и религиозные объединения; ассоциации и структуры 

общественного самоуправления и т.д. Государство же в идеале выступает 

гарантом соблюдения прав и свобод своих граждан и обеспечивает 

необходимые условия развития гражданского общества и нормальной 

деятельности его институтов. 

Одними из первых в Казахстане появились независимые  

профсоюзы, представлявшие интересы работников негосударственного 

сектора экономики. Активизировались средства массовой информации, 

общественные и религиозные объединения, политические партии. Сейчас 

в РК зарегистрировано свыше 27000 НПО,  9 политических партий, более 

85% СМИ являются неправительственными и принадлежат 

общественным ассоциациям, политическим партиям и движениям, 

религиозным организациям. 

Вместе с тем такое большое количество различных объединений не  
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является показателем достаточной зрелости современного гражданского 

общества Казахстана.  

Во многом это объясняется тем, что гражданское общество в 

Казахстане характеризуется инертностью, общественно-политической 

пассивностью граждан, нежеланием и неумением участвовать в 

управлении государством. На сегодняшний день в обществе крайне низка 

вера в то, что демократические ценности могут быть реальным 

инструментом в решении стоящих перед казахстанским обществом 

проблем. Одной из причин такого состояния является то, что в Казахстане 

фактически верховенствует исполнительная власть, на которую  у 

гражданского  общества  мало рычагов воздействия.  

Пассивность общества объясняется также инерционным мышлением 

и ментальным типом постсоветского населения: «все решается наверху и 

от нас ничего не зависит», что приводит к сосредоточенности 

гражданского общества на социальных проблемах или проблемах 

неполитического характера.  

Общеизвестно, что в развитых гражданских обществах его члены 

связаны друг с другом горизонтальными, партнерскими отношениями, в 

современном же казахстанском обществе  все еще сильны вертикальные, 

т.н. патрон-клиентные связи. 

В условиях невысокого уровня политической и гражданской 

культуры большей части населения этническая неоднородность, но 

прежде всего социальное расслоение гражданского общества Казахстана 

ведут к тому, что каждая категория живет в своем мире и озабочена 

своими проблемами, что в свою очередь тоже способствует 

аполитичности масс.  

Поэтому не случайно, что на сегодняшний день идея построения 

сильного гражданского общества – одно из приоритетных направлений 

программы политической модернизации. Мировой практикой доказано, 

что зрелое, развитое гражданское общество является сердцевиной 

процесса демократизации общества. Перед Казахстаном, взявшим «курс 

на дальнейшую демократизацию общества», стоит важная задача 

активизации гражданского общества [2]. 

В 2006 году с целью совершенствования законодательной, 

социально-экономической и организационно-методической базы для 

всестороннего развития институтов гражданского общества и их 

равноправного партнерства с государством и бизнес-сектором в 

соответствии с международно-правовыми инструментами в рамках 

международных договоров и пактов в области прав человека и 

человеческого измерения была разработана «Концепция развития 

гражданского общества Республики Казахстан на 2006-2011 годы» [3] . 

Реализация настоящей Концепции развития гражданского общества 

позволит активизировать и мобилизовать человеческий, 

интеллектуальный потенциал страны, повысить личную ответственность 

каждого за свою судьбу и судьбу страны, обеспечить прозрачность  
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деятельности власти, создать условия для искоренения коррупции, 

произвола и проявлений злоупотребления властью государственной 

бюрократией, ускоренно достичь высокого уровня жизни каждого 

гражданина страны, обеспечить соблюдение гарантированных 

Конституцией Республики Казахстан прав и свобод граждан. 

Более заметна в обществе стала и роль НПО (неправительственных 

организаций), являющихся важным элементом гражданского общества. 

Сложившаяся система неправительственных организаций в Казахстане 

выполняет функцию связующего звена между государственными 

органами и основной массой людей. 

Наиболее эффективными неправительственными организациями в 

Казахстане считаются "Международное казахстанское бюро по правам 

человека и соблюдению законности", "Ассоциация деловых женщин 

Казахстана", НПО "Каспий Табигаты", "Диабетическая ассоциация РК", 

фонд "Сорос - Казахстан", ассоциация предпринимателей. 

Приоритетными направлениями деятельности НПО являются 

экология и защита прав женщин, защита прав человека, проблемы 

женщин и детей, борьба с бедностью, профилактика СПИД, проблемы 

образования и науки, борьба с распространением наркотиков, развитие 

здравоохранения и культуры и искусства.  

Гражданский Альянс Казахстана разработал проект нового закона о 

НПО, который позволит, в частности, финансировать 

неправительственные организации в форме грантов за счет 

государственного бюджета. Кроме того, предусмотрено поощрение их 

премиями [4].  Как известно, НПО в Казахстане работают 

на безвозмездной основе, и в этом их главное отличие от коммерческих 

организаций. Основных источников их финансирования на сегодня всего 

два — кроме иностранных грантов, это выполнение госзаказа в очень 

узких рамках, определенных «Законом о госзакупках». 

Необходимым шагом на пути дальнейшего укрепления и усиления  

гражданского общества в Казахстане является  создание условий для 

повышения роли политических партий Казахстана в процессе принятий 

решений. 

Важно понять, что доверие и уважение власти со стороны общества 

являются прочным фундаментом социального мира и согласия, 

политической стабильности и, следовательно, устойчивого развития 

нашего государства, что общественный прогресс, демократическое 

развитие, экономический подъем возможны только при активном участии 

граждан во всех важных сферах жизнедеятельности общества. 
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Тұйін 

Мақалада Қазақстандағы азаматтық қоғамның талдауы беріледі. 

Азаматтық қоғамның толық қалыптасуына кедергі болатын себептер, 

оларды жою, қазақстандық азаматтық қоғамның жолындағы 

қиыншылықтарды шешу үшін керекті қадамдар көрсетіледі.  

 

Summary 

This article analyzes the state of the civil society in Kazakhstan. It reveals 

the reasons of immaturity of civil society and proposes necessary measures for 

strengthening and consolidation of civil society in Kazakhstan.   
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ТІЛ РЕФОРМАСЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ТҮРІК ТІЛІ 

 

 

Аға лейтенант Бутебаев С.Т. шығыс тілдері 

кафедрасының аға оқытушысы 

Құрлық әскерлері Әскери институты  

 

Түрік және қазақ тілдін қатнасы қызметті адам 

есімдерімен қатар адам есімінің орнына 

жұмсалатын басқа жалпы есімдер де атқарады. 

Олардың бір тобы туыстық, отбасылық қатынасты 

білдіретін сөздер. Адам есімдерінің аппелятив 

қызметі мен туыстық қатынасты білдіретін 

сөздердің қолданысында айырмашылық бар. Адам есімі аппелятив 

қызмет атқарғанда нақты бір адамға ғана қатысты жұмсалатын болса, 

туыстық қатынасты білдіретін сөздер кез келген кісіге қатысты айтылуы 

мүмкін. Мысалы, аға сөзі адамның өзінің туған ағасына қарата 

жұмсалады, сондай-ақ, басқа туысқан ағаларының кез келгеніне және кез 

келген жасы үлкен ер адамға қарата сөйлегенде қолдануға болады. 

Отағасы деп әйел адам өзінің күйеуіне қарата қолданады. Сондай-ақ, кез 

келген ересек адам басқа үйдің иесіне қарата да отағасы сөзін 

аппелятивтік қызметте қолдануы мүмкін.  

Туыстық атаулардан жасалған қаратпалар түрік тілінде де әркез тек 

туыстық қатынасты білдірмейді. Түрік тілінде туыстық қызмет атқаратын 

baba [баба] (баба), ata [ата] (ата), аğabey [ағабей] (үлкен аға), аmca [амжа] 

(әкесі жағынан туысатын ер адам) сияқты туыстық атаулар өзімен 

туысқан ер адамға, жасы үлкен кісіге ғана емес, сөз жағдаятына қарай 

өзінен жасы үлкен кез келген адамға қарата қолданыла береді.  

Түрік тіліндегі туыстық қатынасты білдіретін, әйел адамға қарата 

айтылатын anne [анне] (ана), abla [абла] (әпке), teyze [тейзе] (шешесі 

жағынан туысатын әйел адам), kızım [ қызым] (қызым) yenge [йенге] 

(жеңге, ағасының әйелі) қаратпалары да туысқандар арасында ғана емес 

таныс, бейтаныс кез келген әйел адамға да қарата қолданылады. 

Сөйлесіп тұрған әйел адамға деген ерекше құрметті білдіру үшін 

аталған қартпалардың алдына һanım [ханым] этикеті қосылады. 

 Мысалы: 

 Hanım teyze, - dedіm, - Hasan evde mі? Hasan evede yoktu, okuldan 

daha dönmemіştі. (Ханым тәте, - дедім, Хасан үйде ма? Хасан үйде жоқ 

еді, мектептен әлі келмепті)  

Түрік тілінде ауылдық жерлерде жиі қолданылатын қаратпа сөз - ağa 

[аға]. Бұл қаратпа дәулетті адамға ғана емес, ауылдағы сыйлы, құрметті 

адамға, жас жағынан үлкен кісіге, сондай-ақ, өзінен үлкен бауырына да 

қарата айтылады. 

Қазақ тілінде әйел адамға қатысты: әже, апа, апай, тәте, ана, шеше, 

шешей, қарындас, сіңілі, қызым, әпке қаратапалары бар. 
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Қазақ халқының ежелден келе жатқан дәстүріне сай қыз бала 

тұрмысқа шыққаннан кейін келген жеріне келін атанады. Бұл атауды 

жігіттің ата-анасы, жігіттен жасы үлкен барлық алыс-жақын туған-туыс, 

көрші-қолаң, ауылдас адамдары келінге қарата сөйлегенде қолданады. 

Тұрмысқа шыққан қыз бала келген жерінің жасы үлкендеріне келін болса, 

жасы кішілеріне жеңге болады.  

Жеңгенің жеңеше түрі де жиі қолданылады. Қазақ тілінде некеге 

байланысты, қайын жұртқа қатысты қаратпа сөз ретінде қолданылатын 

туыстық атаулар өте көп. Олар мағынасы мен қолданыс аясына қарай 

топтастырылып белгілі бір жүйе құрайды. Мысалы, келін ерінің 

туысқандарын қайын ата, қайын ене, қайын аға, қайын әпке, қайын апа, 

қайын сіңлі, қайын бике, т.б. жалпы қайын сөзімен тіркесетін атаулармен 

атайды. Қазақ салтында жеңгесі күйеуінің інісін қайным деп атайды. 

Ұлтымыздың қалыптасқан дәстүрі бойынша келін түскен ауылының 

үлкен-кішісінің атын атамай, оларға лайық ат қойған. Ол аттар үлкен-

кішінің жолы мен жас ерекшелігіне, түрі мен мінезіне, кәсібі мен 

қызметіне қарай қойылған. Мысалы, Кенже бала, Мырза бала, Күлімкөз, 

Айнамкөз, Жақсым, Ерке бала, Жақсы аға, Үлкен аға, Қара бала, т.б. 

Балаларға қарата сөйлегенде қызмет атқаратын этикет тілдік 

бірліктердің өзі бір топты құрайды. Түрік тілінде кішкентай балаларға 

еркелету, кішірейту, жақсы көру реңкін беретін чожук (кішкентай) немесе 

оғлум (ұлым), кузум (қозым), азизим (сүйіктім), жаным (жаным) 

қаратпалары айтылады. 

Мысалы: 

Kuzum bana gelirmisin. (Қошақаным маған келемісін)  

Қазақ тілінде балаларға қатысты айтылатын еркелету мағынасы бар 

қаратпалар: балам, ұлым, қызым, балақай, көкетай, балапаным, 

жарқыным, қарашығым, қарағым, қалқам, қалқашым, шырақ, шырағым, 

көкем, көкетай, құлыным, құлыншағым, ботам, боташым, ботақаным, 

қозым, қоңыр қозым, қошақаным т.б. Қазақ тілінде кішкентай балаларға 

күшік, көжек, балапан, қонжық қаратпалары айтылады. Бұл 

қаратпалардың кез келгені адамның өзінің туған баласына да, басқа 

балаларға да қарата қолданылады. Қазақ тілінде ұлым, қызым сөздері 

қаратпа ретінде қолданылғанымен, немере, шөбере сөздері қаратпа 

ретінде қолданылмайды. 

Төрт түлік мал қазақ халқының болмыс-бітіміне аса қымбат, төрт 

түліктің (сиырдан басқасының) төлінің әдемілігіне, сүйкімділігіне, 

қылықтылығына, кішкентайлығына сүйсініп, сүйікті ұл-қыздарын 

құлыным, құлыншағым, ботам, боташым, ботақаным, қозым, қоңыр 

қозым, қошақаным деп те атайды. Сондай-ақ, күшік, көжек, балапан, 

қонжық сияқты төл атаулары да кішкене балаға қарата қолданылады. Ал, 

түрік тілінде тек kuzum [кузум] ( қозым) ғана қолданылады, басқа жан-

жануардың, құстың баласы ұғымын білдіретін, яғни, төл атаулары 

ұғымын беретін сөз жоқ. Бәріне ортақ yavrum [яврум] сөзі бар. Қаратпа  

сөз ретінде де, эмоциялық реңк беру үшін де тек kuzum [кузум] мен  
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yavrum [яврум] қолданылады. Түрік тіліндегі yavrum [яврум] сөзін қазақ  

тіліне балапаным деп аударуға болады. Бірақ, yavrum [яврум] түркі 

тілінде тек құстың ғана емес бүкіл жан-жануардың, құстың баласы 

ұғымын білдіреді. Мысалы, күшікке - köpek yavrusu [көпек яврусу] дейді. 

Қазақ тіліне аударғанда иттің баласы деген мағына береді, яғни күшік 

деген сөз түрік тілінде жоқ, ал қазақ тілінде күшік бар. Балапан деген сөз 

де жоқ. Оның орнына kuş yavrusu [куш яврусу] тіркесін қолданады. Ол 

тіркес қазақ тіліне құстың баласы деп аударылады. 

Туыстық, отбасылық қарым-қатынасты білдіретін этикет тілдік 

бірліктердің негізгі қызметі назар аударту болғанымен олардың 

барлығының, әсіресе балаларға қарата айтылатын сөздердің эмотивтік 

қызметі де аса күшті. Туыстық, отбасылық қарым-қатынасты білдіретін 

этикет тілдік бірліктер туысқандар арасында, ана мен бала, әке мен бала 

арасында қарым-қатынас орнату үшін аса қажет. Бұл этикет тілдік 

бірліктер адамның жан-дүниесінің, туысқандық сезімінің, сыйластық 

сезімінің, ішкі жан-дүниесінің дұрыс жетілуі үшін ететін әсері өте күшті, 

сөз құдіретін айқын көрсететін тілдік құралдар болып табылады. 
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Резюме 

В данной статье рассматриваются слова, обозначающие 

родственные взаимосвязи между казахским и турецким языками. 

 

Түйін 

Бұл мақалада қазақ және түрік тілдеріндегі туыстық қатынасты 

білдіретін сөздер қарастырылған. 

 

Summary 

In this article Kazakh and Turkish  languages close relations is being 

considered.  
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ИСПОЛНЕНИЕ  СУДЕБНЫХ  АКТОВ – ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА  

КАК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ЦЕЛОМ, ТАК И 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 

ЧАСТНОСТИ 

 

Полковник юстиции Ашанин Д.А. начальник 

юридической службы Военного института 

Сухопутных войск 

 

Вопросы своевременного исполнения 

судебных актов по своей сути являются очень 

актуальными для Вооруженных Сил Республики 

Казахстан. 

 Любое воинское подразделение, войсковая 

часть, военно-учебное заведение по своей организационно-правовой 

форме являются юридическими лицами, которые в ходе осуществления 

своей деятельности систематически сталкиваются с вопросами 

исполнения решений судов. 

В основе своей данные вопросы связаны с взысканием 

причиненного материального ущерба. Здесь я бы разбил так называемых 

должников на две группы: 

1 группа – это военнослужащие или служащие ВС РК, которые  

причинили материальный ущерб в результате своих неправомерных 

действий (кража или утрата военного имущества, преждевременное 

выведения его из строя, совершение фактов ДТП на служебном 

транспорте, взыскание единовременного вознаграждения с уволенных по 

отрицательным мотивам военнослужащих по контракту и т.д.) 

2 группа – это юридические или физические лица, как правило 

причинившие материальный ущерб в результате фактов ДТП или 

нарушений ранее заключенных ими договоров о государственных 

закупках (соответственно это может быть взыскание сумм основного 

долга, неустойки и т.д.). 

 С теоретической стороны, при решении вопросов исполнения  

решений судов, вроде бы все понятно и регламентировано. Имеется 

законодательная база, в частности основой которой является Закон 

Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей», в котором расписаны права и обязанности 

взыскателя, должника, а также определен порядок работы судебных 

исполнителей, которые наделены соответствующими полномочиями. 

Имеются и сами судебные исполнители с многочисленными 

начальниками, которые должны контролировать работу своих 

подчиненных. В конце концов, Законодательством предусмотрена и 

ответственность как судебных исполнителей за ненадлежащее  

исполнение ими своих обязанностей и полномочий, так и должника за 

уклонение от исполнения решений судов. 
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Однако с практической стороны, когда представители войсковых 

частей непосредственно сталкиваются с работой судебных исполнителей, 

они наталкиваются на многочисленные проблемы и трудности. 

 И эти трудности начинаются уже с первых же дней, так как даже 

встретиться с судебным исполнителем, который ведет интересующее Вас 

исполнительное производство достаточно трудно. Данные его сотового 

телефона приравнены к военной тайне, а общедоступный номер 

городского телефона либо постоянно занят, либо взявший трубку человек 

информирует вас о том, что необходимый вам судебный исполнитель 

находится на выезде, у руководства или уже перевелся в другой отдел, а 

нового пока не назначили. 

 В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О 

порядке рассмотрения обращений юридических и физических лиц» 

поступающие обращения подлежат рассмотрению в период от 15 до 30 

дней. 

Вместе с тем, ведение официальной документальной переписки с 

судебным исполнителем зачастую также не дает своего эффективного 

результата, так как ответы на направленные командованием частей 

запросы либо поступают в виде стандартного набора фраз о том, что 

исполнительное производство возбуждено и ведется работа по проверке 

наличия у должника имущества на праве частной собственности, либо в 

нарушение вышеуказанных требований законодательства ответ вообще 

не направляется заявителю. И здесь большую помощь оказывают 

должностные лица Военных прокуратур, проводя по заявлениям 

командования соответствующие проверки и вынося акты прокурорского 

реагирования в отношении недобросовестных судебных исполнителей.   

Кроме того, достаточно часто встречаются случаи, когда 

исполнительный лист и решение суда, полученные должностными 

лицами департамента по исполнению судебных актов под роспись, в 

последующем по нескольку раз теряются, после чего взыскатель тратит 

огромное количество времени на то, чтобы принять соответствующие 

меры по восстановлению данных исполнительных документов.  

Согласно анализа, проведенного должностными лицами Военного 

суда Алматинского гарнизона, за период с 1999 по 2014 года в 

Департаменте по исполнению судебных актов города Алматы было 

утеряно порядка 111 исполнительных листов, 199 исполнительных 

производств отсутствуют, по 46 делам – не представлена информация об 

исполнении, не взыскано в пользу государства более 78 миллионов тенге. 

 Также хотелось обратить внимание на то, что одной из 

основополагающих и законодательно закрепленных норм в данной 

области является статья 39 Закона Республики Казахстан «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» 

устанавливающая срок в течении которого исполнительное производство  

должно быть закончено. В частности, он не должен превышать двух 

месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. Однако на  
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практике, количество исполнительных производств, которые были бы 

закончены в установленный данным законом срок сведено к минимуму.   

 Ясно, что зачастую мы сталкиваемся с недобросовестными 

должниками, которые в целях ухода от исполнения вступившего в 

законную силу решения суда, пытаются оперативно перерегистрировать 

на иных лиц числящееся за ними движимое и недвижимое имущество, 

закрыть имеющиеся банковские счета или принять какие-либо иные меры 

для ухода от возмещения ущерба, что естественно в последующем 

затрудняет взыскание причиненного ущерба. Однако, огромное значение 

в данном случае имеют два аспекта: 

 1 – это профессионализм юриста представляющего интересы 

войсковой части в суде, который выражается в оперативном и 

обоснованном инициировании перед судом вопроса о наложении ареста 

на имущество должника; 

 2 – это профессионализм и добросовестное отношение к 

исполнению возложенных обязанностей со стороны судебных 

исполнителей, которые должны непосредственно доводить до 

логического завершения, т.е. до исполнения принятые судами решения. 

 И если с первым аспектом в Вооруженных Силах Республики 

Казахстан в целом складывается нормальное положение, то работа 

непосредственно судебных исполнителей однозначно оставляет желать 

лучшего. И в данном случае кажется уместно крылатое выражение о том, 

что «Время - деньги», так как если судебный исполнитель оперативно не 

решит вопрос о наложении ареста на имеющееся у должника имущество, 

то завтра эти меры уже могут быть бесполезными, так как все имущество 

должника уже будет переписано на иного владельца. 

 Также хотелось бы обратить внимание на то, что судебные 

исполнители по делам, где взыскателем являются государственные 

учреждения, работают достаточно пассивно, ограничившись лишь  

направлением соответствующего уведомления должнику о 

необходимости исполнить решение суда, а также принятием мер по 

проверке вопросов наличия или отсутствия у должника имущества на 

праве частной собственности. 

 Вместе с тем, хотелось бы отметить, что наряду с этим 

действующее законодательство предоставляет судебному исполнителю 

гораздо больше  возможностей по принятию обеспечительных мер, в 

частности в соответствии с положениями статьи 32 Закона Республики 

Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей» судебные исполнители имеют право применять 

следующие обеспечительные меры: 

- выносить постановления о временном ограничении должника на выезд 

за пределы РК (в том числе данная мера применима и к юридическим 

лицам); 

- о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество должника, а 

также на его расчетные средства, открытые в банках Республики  
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Казахстан; 

- о запрещении должнику совершать определенные действия, в том числе 

принимать решения о выходе из состава учредителей, отчуждения долей 

в уставном капитале и имуществе юридических лиц; 

- о временном запрещении выдавать должнику лицензии, разрешения и 

специальные права, а также о приостановлении действия ранее выданных 

должнику лицензий, разрешений и специальных прав; 

- составлять в отношении должника протоколы об административных 

правонарушениях и вносить представления о привлечении должника, 

злостно уклоняющегося от исполнения судебных актов к уголовной 

ответственности; 

- опечатывание имущества должника; 

- изъятие правоустанавливающих документов и т.д. 

 Также вышеуказанным законодательным актом введен в действие 

корпус частных судебных исполнителей, работа которых является 

гораздо  более результативной, чем работа государственного судебного 

исполнителя. Однако независимо от того, у какого судебного 

исполнителя (государственного или частного) на исполнении находится 

то или иное решение суда, взаимодействие между представителями 

воинских частей и судебными исполнителями в любом случае должно 

быть достаточно тесным. 

 Поэтому взаимная и своевременная работа, а также 

добросовестное исполнение своих обязанностей, как представителем 

части, так и судебным исполнителем, имеет огромное значение для 

решения вопросов оперативного исполнения решений судов вступивших 

в законную силу по взысканию с должников причиненного ими 

материального ущерба в пользу Министерства обороны Республики 

Казахстан. 

Использованная литература: 

 1. Закон Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и 

статусе судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года. 

 2. Закон Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года. 

3. «Юридическая газета» от 11.11.2014 года. 

Резюме 

Осы мақалада заңнаманың талаптары және Қазақстан 

Республикасының Қарулы Күштерінде «Атқарушылық iс жүргiзу және  

сот орындаушыларының мәртебесi туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының ережелерін қолдануға қатысты келелі мәселелер қарастырылды.  

Summary 

In this article are described the legislation requirements and problem 

questions applying in the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan’s 

regulations of the Law of the Republic of Kazakhstan “On executive process and 

status of the judicial executors” 
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№ 

ДОМАЛАУ ПОДШИПНИКТЕРІН ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ 

ТАҢДАУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

ҚР ҚК қызметкері Қарабаев Т.А. құрлық 

әскерлері Әскери инстуты қолданбалы 

техникалық механика кафедрасының 

 аға оқытушысы. 

 

Барлық айналу бөлшектерінің тірексіз 

жұмыс істеуі мүмкін емес. Тісті дөңгелектер, 

шкифтер, жұлдызшалар және басқалары білікке 

отырғызылады. Білік өз осі бойымен пайдалы 

айналдырушы моментті беретін бөлшек. 

Подшипниктер біліктер мен осьтердің 

тірегі ретінде қолданылады және олардың ерікті айналуын қамтамасыз 

етеді. Подшипниктер  радиалды және осьтік күштерді қабылдап, оларды 

машинаның рамасына, станинасына таратады.  Подшипниктер үйкеліс 

түріне байланысты екі түрге бөлінеді: сырғанау подшипниктері және 

домалау подшипниктері. 

Домалау подшипниктерінде білік пен тіректер арасында шариктер 

немесе роликтер орналастырылады. Сондықтан оларда домалау үйкелісі 

пайда болады. Айналу бөлшектерін ұстап тұру және олардың айналуын 

жеңілдету – айналу тіректерінің негізгі қызметі болып табылады. Бұл 

тіректер машиналар мен механизмдердің қозғалмайтын бөлігінде 

орналасады. 

Домалау бөлшектерінің формасына қарай домалау подшипниктері 

шарикті және роликті олар өз ішінде(ұзын және қысқа цилиндрлі роликті, 

бұрама роликті, конусты роликті, бөшке тәрізді роликті, ине тәрізді 

роликті) подшипниктерге бөлінеді. Домалау подшипниктрррерін домалау 

бөлшектері санынан қарай бір қатарлы, екі қатарлы және көп қатарлы деп 

аталады. 

Қабылдау күшінің бағытына қарай домалау подшипниктерінің тек 

қана радиалды күштерді қабылдайтындарын – радиалды, ал тек қана 

осьтік күштерді қабылдайтындарын – сүйеніш, радиалды және осьтік 

күштерді қабылдайтындарын – радиалды –сүйеніш домалау 

подшипниктері деп бөледі. 
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Егер домалау подшипниктері баяу айналатын болса, олар Со 

статистикалық жүк көтеру қабілетіне есептелінеді. Басқа жағдайларда 

домалау полшипниктері подшипниктердің динамикалық жүк көтергіш   

қабілетіне (төзімділікке) немесе жұмыс істеу мерзіміне, L -  есептелінеді. 

     сағ 

мұндағы     радиалды немесе радиалды-сүйеніш подшипниктерінің 

сағат мөлшеріндегі есептік жұмыс істеу мерзімі, сағ; 

Жұмыс істеу мерзіміндегі  S белгісінің орынына 

S = 100 – Р цифрын  қояды; 

Р – белгілі бір жұмыс істеу уақытына дейін сынбай қызмет атқару 

сенімділігі; 

Р =90% сенімділікте (жұмыс істеу мерзімінің 90%-нің алынуы) –

 , Р = 95% сенімділікте – ;  Р = 97% сенімділікте -  ; 

 – сенімділік коэфициаенті  Р  = 90% болғанда  = 1; Р = 95% болғанда 

= 0,62; Р = 97% болғанда  = 0,44; 

 – подшипниктің шығыршықтары мен домалау бөлшектері 

металының ерекше қасиеттері және пайдалану жағдайларының 

(шығыршықтың қисық орналасуы, майдың гидродинамикалық пленкасы 

т.б. әсері) жұмыс істеу ұзақатығына әсер етуін ескеретін коэффициент; 

= 0,7... 0,8 – шарикоподшипниктер үшін; 

 = 0,6... 0,7 – конусты роликоподшипниктер үшін; 

 – радиалды динамикалық жүк көтергіштігі ( подшипниктер 

таблицасынан алынады) Н; 

RЕ – эквивалентті динамикалық жүктеме, Н; 

n – біліктің минуттық айналу жиілігі, мин-1 ; 

р – беріктік сызығының дәреже көрсеткіші; 

р=3 – шарикоподшипниктер үшін; 

р = 3,33 – роликоподшипниктер үшін. 

 



 

ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ 
 

№20 ҚАЗАН - ЖЕЛТОҚСАН 58

№ 

Подшипниктің жарамдылық шарты бойынша - есептік жұмыс 

істеу мерзімі  - қажетті жұмыс істеу мерзіміне тең немесе үлкен 

болуы қажет. 

 ≥  

Домалау подшипниктерінің жұмыс істеу мерзімін іс жүзінде есептеу 

және таңдау төмендегіше орындалады: 

1. Бастапқы берілетін мәліметтер .Сыртқы күштердің  

( ) шамасы және бағыты көрсетілген есептеу схемасы. 

2. Біліктің осі бойынша минуттық айналу жиілігі n, мин-1 

3. Біліктің цапфа (подшипник отырғызылатын шип) диаметірі  

,мм. 

4. Жүктеменің жағдайы, типтік түрі. 

5. Қажетті жұмыс істеу мерзімі   ,сағ. 

6. Подшипникті пайдалану жағдайының жайы (жұмысшы 

температурасы, жүктеменің артуы, жүктеменің циклдық өзгеруі т.б.). 

Подшипникті есептеу реті: 

1. Ұзақ әсер етуші сыртқы күштерден тіректерде пайда болатын тік 

жазықтықтағы   және көлбеу жазықтықтағы  реакция 

күштерін анықтаймыз. 

2. Әрбір тіректегі реакциялар жиынын (қосындысын) табамыз: 

Н 

 

 

Н 

3. Берілген жүктеме жағдайына сәйкес эквивалентті күштерді 

анықтаймыз: 
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мұндағы    - эквиваленттік коэфициент  ( таблицадан алынады),ауыр 

жұмыс істеу жағдайында    

4. Жұмыс жағдайына, әсер етуші күштердің түрлеріне және 

жасалынатын конструкцияның ерекшелігіне байланысты подшипниктің 

сериясы, типі таңдалынады. 

5. Таңдалынған подшипниктің мәндері жазылады (каталогтан 

алынады): 

, Cr, Co, У, е, L 

6. Подшипникке әсер етуші осьтік күштерді Rа таблицадан 

анықтаймыз;  

1) шарикті радиалды-сүйеніш подшипниктері үшін: 

Rs = e· Rr 

мұндағы  е  мәні подшипник таблицасынан алынады 

2) конусты роликті подшипниктер үшін: 

Rs = 0,83 · e · Rr 

3) осынадн соң  төмендегі  формуламен  Rа анықтаймыз 

7. Шарикті радиалды, радиалды-сүйеніш подшипниктері үшін  

қатынасы анықталынып, оның мәніне сәйкес  е  анықталынады. 

8.   қатынасының мәні е параметрімен салыстырылып Х және У 

коэффициенттерінің мәні табылады: 

а) егер   ≤ е болса, онда барлық подшипниктер үшін  Х =1; У =0; 

б)  егер   > е болса, онда шарикті радиалды және радиалды-сүйеніш 

подшипниктері үшін Х пен У мәні коэффициенттерінің мәні таблицадан 

алынады; 

в) егер   > е болса, онда конусты роликті подшипниктер үшін      Х = 

0,4; ал У мәні подшипник таблицасынан алынады; 

9. Эквивалентті динамикалық күшті (жүктемені) анықтаймыз: 

RE1 = (X1VRr1 + Y1·Ra1)·Kб·Кт 

 

RE2 = (X2VRr2 + Y2·Ra2)·Kб·Кт 
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№ 

мұндағы V – жұмыс істеу мерзімінің подшипник шығыршығының 

қайсысы айналатындығына тәуелділігін ескеретін коэффициент; V=1,0 – 

ішкі шығыршықтың айналуында; V=1,2 – сыртқы шығыршық айналғанда; 

Х,У – радиалды және осьтік динамикалық жүктеме 

коэффициенттері; 

Rr1, Rr2 – подшипник треулеріндегі радиалды күштер, Н; 

Ra – осьтік күш, Н; 

КБ – қауіпсіздік коэффициенті;  

КТ – температуралық коэффициент; 

10. Подшипниктің есептік жұмыс істер мерзімін Lsah , сағ.анықтаймыз, 

оның жарамдылығын тексереміз.  

 

 

Мысалы:  Берілген есептеу сызбасындағы мәндерге сәйкес біліктің 

тірегіне домалау подшипнигін таңдау. Червякті дөңгелектің бөлгіш 

шеңберінің диаметрі d2 = 239,4 мм; біліктің айналдыру моменті Т2 = 596,9 

· Н мм; дөңгелектегі күштер; шеңберлік күш Ft2 = 4987Н, радиалды 

радиусты күш Fʳ2 = 1815Н, және осьтік күш Fa1= 876 Н; білік тіректерінің 

арақашықтығы Ɩ2 = 160 мм; біліктің минуттық айналу жиілігі n = 1440 

мин-1; подшипник ауыр жағдайда жұмыс істейді; подшипниктің қажетті 

жұмыс істеу мерзімі Lқаж = 12 · 103 сағ; подшипниктің ішкі диаметрі dn = 

55 мм; .           

 Домалау подшипнигін іс жүзінде есептеу: 1. Ұзақ уақыт әсер етуші 

сыртқы күштердің әсерінен пайда болатын тірек нүктелеріндегі реакция 

күшін анықтаймыз: 

Көлбеу жазықтық 

 

 

 

 

Жүктеменің   

сипаттамасы  Қолдану аймағы 

 150% дейінғі қысқа  

уақытқа  жүктеменің  

артуы 

1,3…1,5 
Тісті  берілістер. Редуктордың 

барлық түрлері 

T  125 150 175 200 250 

 1,00 1,05 1,10 1,15 1,25 1,4 
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=0:  = =  =  = 2494 H 

Тексеру:  -  + =0; 

2494 – 4987 + 2494 = 0 

Тік жазықтық 

=0;               +M     

 

=0;      

=    

Тексеру:   +   -   = 0 

- 1563  + 1815 – 252 = 0 

 

2. Әрбір тіректегі реакциялар жиынын (қосындысын) табамыз: 

 

Тірек 3:  =  

 

Тірек4:

 

3. Берілген жүктеме жағдайына сәйкес эквивалентті (келтірілген) 

күштерді анықтаймыз: 

 Н 

 Н 

  Н 

 

4. Червякты дөңгелек білігінің тірегі үшін 

конусты роликті подшипник таңдаймыз. 

Конусты роликті подшипник радиалды 

және осьтік күштерге жақсы жұмыс 

істейді. 
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№ 

  

5. Подшипниктің шартты белгілері мен параметлері : 7211 типті, жеңіл 

сериялы, конусты роликті подшиптик. Радиалды динамикалық жүк  

көтергіштігі   = 56800 Н, статистикалық жүк көтергіштегі  С0 = 45200 Н, 

е = 0,411, У = 1,459. 

6. Подшипникке әсер етуші осьтік күштерді  Rа3, Rа 4 анықтаймыз: 

а) радиалды    күштерінен пайда болатын   

 осьтік құраушылар: 

 = 0,83 · е ·  

 = 0,83 · е ·  

мұндағы  е  подшипниктер таблицасынан алынады. 

б)   есептік осьтік күштерді таблицадағы  

формуламен табамыз: 

 < ; болғанда Fа2 ≥  -   

876 > (977 - 832) = 145 

= 832   Н 

 < + Fа2 = 832 + 876 = 1708   Н 

 

Тірек  3:  қатынасының мәнін е параметімен (подшипник 

таблицасындағы) салыстырып,   осьтік күшті   тапқанда есептеу 

керектігін анықтайды. 

 

 =  

  е  болғанда  эквивалентті күшті тапқанда 

 есептелінеді, ал  е   болғанда   есептелінбейді. 

Біздің жағдайда эквивалентті динамикалық жүктемені  

анықтағанда   осьтік күш есептелінеді. Конусты роликті подшипник 

үшін Х = 0,4   ал У = 1,459 подшипник таблицасынан алынады 

Тірек 4. 

 =  

Жұмыс 

жағдайы 
Тұрақты Ауыр 

Орташа 

біртекті 

Орташа 

қалыпты 
Жеңіл 

Ерекше 

жеңіл 

 КЕ 1,0 0,8 0,63 0,56 0,5 0,4 
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Мұндай жағдайда  осьтік күшті   эквивалентті күшті есептегенде 

есептелінеді. Х4 = 0,4   ал У = 1,495 тең болады. 

7. Эквиалентті динамикалық радиалды жүктемені есептейміз: 

 (Х3 ) · КБ · КТ = (0,4 · 1,0 · 2006 + 1,495 · 832) · 

1,3 · 1,0 = 2666   Н 

 

 (Х4 ) · КБ · КТ = (0,4 · 1,0 · 2355 + 1,495 · 1533) · 

1,3 · 1,0 = 4214   Н 

>  болғандықтан ең көп жүктелінген тірек 4 болады, келесі 

есептеу осы   бойынша жүргізіледі. 

8. Подшипниктің есептік жұмыс істеу мерзімін анықтаймыз: 

 

 сағ 

 

9. Подшипниктің жұмыс істеу мерзімінің жарамдық шартын 

тексереміз 

= 42 130 сағ >  = 12 000 сағ. 

Әдебиеттер 

1.И.И.Устюгов, «Детали машин»,Москва, Высшая школа,1981г. 

Стр.208,215,328. 

2.П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов, « Конструирование узлов и деталей 

машин», Москва, Академия, 2003г.Стр.116,120. 

3.Н.Г.Куклин, Г.С. Куклина, В.К. Житков, «Детали машин», Москва, 

Илекса,1999г. Стр.334,336,341,346,351. 

4.Д.Серікбаев, С.Тәжібаев, «Машина детальдары», Алматы, Мектеп, 

1983ж.Беттер 215, 221, 226, 232. 

Резюме 

Статья знакомит с современной методикой расчета и выбора 

пощипников качения. В статье приводятится примерный расчет и выбор 

подшипников качения для вала редуктора. Особое внимание автор уделил 

использованию справочного материала. 

Summary 

The article introduces with the modern methodology of calculation and 

selecting rolling of valves. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА КОМАНДИРСКИХ МАШИН 

 

Майор Лихоманов В.В. преподаватель  

кафедры артиллерии Военного института 

 Сухопутных войск  

 

Итоги контр террористической 

операции необходимо рассматривать в контексте 

мировой практики локальных войн и 

вооруженных конфликтов. Теоретические 

разработки ученых, основанные на анализе 

отечественного и мирового опыта в данной области, полностью 

подтверждены характером боевых действий в Дагестане и Чечне. Это 

свидетельствует о том, что контр террористическая операция в Чеченской 

Республике построена и проводилась в соответствии с самыми 

современными взглядами на ведение подобных операций. Однако 

состояние отечественной системы ВВТ таково, что добиться целей 

операции без боевых потерь наших войск (сил) невозможно. Отсутствие 

современных средств разведки и автоматизированного управления 

войсками и оружием, устаревшие подходы некоторых общевойсковых 

командиров к определению роли и места огневого поражения противника 

(ОПП) не позволили осуществить разгром НВФ на всей территории 

вооруженного конфликта только за счет применения дальнобойных 

огневых средств. В тех же случаях, когда это удавалось, боевые задачи 

решались практически без потерь. 

В качестве примера можно привести захват укрепленных пунктов у 

пос.Горагорский, которые были взяты благодаря сочетанию ударов 

ракетных войск и авиации, огня артиллерии с закрытых огневых позиций, 

танков и ПТРК — прямой наводкой. Штурму поселка и атаке 

укрепленных пунктов мотострелковыми формированиями командующий 

западной группировкой предпочел дальний огневой разгром противника. 

В результате войска овладели пос.Горагорский и заняли высоты на 

Терском хребте практически без потерь (всего один раненый). Потери 

бандитов составили около 250 человек. 

Все это убедительно подтверждает роль дальнего ОПП и его 

решающее влияние на достижение поставленных перед войсками целей. 

Именно согласованное применение средств дальнего огневого поражения 

уже в начале операции позволило дезорганизовать управление банд 

формированиями, нанести им значительные потери, захватить 

инициативу, а самое главное — существенно, по сравнению с прошлой 

кампанией (1994—1996 гг.), уменьшить потери в личном составе. Исходя 

из этого основными принципами организации огневого поражения 

должны стать: 
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- переход от дуэльных ситуаций взаимного уничтожения 

к одностороннему огневому (радиоэлектронному) воздействию по 

объектам противника за счет применения дальнобойных огневых средств; 

- отказ от первоочередного поражения войсковых объектов, 

имеющих достаточно высокую степень защищенности, и смещение 

акцентов на поражение (уничтожение) подсистем обеспечения; 

- постепенный перенос усилий с поражения объектов, 

обеспечивающих защитные свойства группировки противника, и его 

дальнобойных огневых средств на огневые средства ближнего боя [1]. 

Сегодня не может не вызывать серьезной озабоченности состояние 

вооружения и военной техники РВиА. На сегодняшний день 85-90% 

образцов вооружения, имеющегося в распоряжении РВиА, имеют срок 

службы более 20 лет, а некоторые - и от 30 лет. Технические 

характеристики этих "стволов" по дальности и кучности стрельбы, по 

подвижности в целом удовлетворяют военных. Не все процессы 

управления войсками и огнем автоматизированы, низка эффективность 

отдельных видов боеприпасов. Ведется активная работа для решения этих 

проблем.  

Недофинансирование ВС привело к тому, что сейчас комплексы 

командирских машин управления огнем, подвижные разведывательные 

пункты, входящие в их состав приборы имеют множество технических 

неисправностей. Некомплектность ЗИП достигает 60-70%. приборные 

аккумуляторные батареи, как правило, с истекшими сроками 

эксплуатации. Количество и качество средств связи не позволяют создать 

в полном объеме закрытую систему управления огнем артиллерии. 

Выносными средствами разведки, прежде всего малогабаритными 

лазерными дальномерами, укомплектовано менее половины 

подразделений артиллерийской разведки, и это при том, что она является 

основным средством добывания данных о противнике в интересах его 

огневого поражения. 

Боевые действия в Чечне подтвердили необходимость уточнения 

приоритетов в развитии видов ВС и родов войск. Так, что касается 

сухопутных войск, то приоритет должен быть отдан средствам дальнего 

огневого поражения, которые выполняют до 95% огневых задач. 

Как показывает сравнительный анализ, время реакции подразде-

лений артиллерии меньше, чем у армейской авиации, в 2,5—4 раза, а в 

ближайшей перспективе этот разрыв может увеличиться до 8 раз (для 

подразделений вертолетов Ми-24В эта величина составляет 13-24 мин, 

дивизиона 2С19 – 5-6 мин., а дивизиона перспективных гаубиц - 2-3 мин). 

Таким образом, в современных и перспективных операциях артиллерия 

имеет и будет иметь существенное преимущество по своевременности 

поражения высокоманевренных объектов противника. Если же говорить 

об эффективности поражения наземных целей, то армейская авиация име- 

ет некоторые преимущества по сравнению с артиллерией, ведущей огонь 

с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами, только  
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при применении дорогостоящих управляемых боеприпасов. В тех же 

случаях, когда артиллерия применяет высокоточные снаряды, 

эффективность ее огня значительно выше. 

В то же время для нынешнего состояния РВиА характерно ярко 

выраженное противоречие между возрастающим объемом возлагаемых на 

род войск задач и его возможностях вследствие низкого качественного 

уровня системы вооружения. Тем вооружением, которым располагают 

ракетные войска, они способны выполнять лишь четвертую часть 

возможного объема задач. Оперативно-тактические ракетные комплексы 

"Точка" и "Точка-У" состоят на вооружении РВиА уже около 30 лет. 

Которые обладают высокой точностью, но недостаточно эффективными 

боевыми частями и низким уровнем автоматизации управления. 

Номенклатура боеприпасов ствольной и реактивной артиллерии не 

соответствует современным требованиям по точности, могуществу, 

кучности стрельбы, качеству порохов. Существующие средства 

(комплексы) артиллерийской разведки не отвечают предъявляемым к ним 

требованиям практически по всем параметрам и не позволяют в полной 

мере реализовывать имеющийся боевой потенциал. Аналогичная картина и 

со средствами автоматизации управления. Как показывают расчеты, 

состояние подсистем управления и разведки дает возможность реализовать 

лишь менее половины боевого потенциала рода войск.  

Из-за неудовлетворительного состояния средств обеспечения ударов 

и огня артиллерии а некоторых случаях приходится увеличивать расход 

снарядов. В итоге на 20-40% возрастает время выполнения огневых задач и 

увеличивается износ техники. 

Состояние РВиА не может обеспечивать гарантированного успеха 

общевойсковых объединений при ведении ими боевых действии в 

локальных войнах и даже в вооруженных конфликтах. К сожалению, 

модернизация имеющегося вооружения не в полной мере ликвидирует 

очевидный дисбаланс в системе вооружения - слишком велик отрыв 

потенциальных огневых возможностей средств поражения от 

способности подсистем разведки и автоматизированного управления 

обеспечивать их необходимыми данными для стрельбы.  

Для получения формированиями РВиА достаточно полной и 

своевременной информации при подготовке и нанесении эффективных 

огневых уларов требуется иметь на вооружении: 

- разведывательные дистанционно пилотируемые летательные 

аппараты с телевизионной аппаратурой оптического и инфракрасного 

(ИК) диапазонов, которые дают возможность в любое время суток 

осуществлять визуальный контроль территории противника и 

обеспечивать корректирование огня артиллерии, а также осуществлять 

лазерную подсветку наиболее важных отдельных целей для их поражения 

высокоточными снарядами наводящимися по отраженному лазерному 

лучу; 
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- разведывательный комплекс, позволяющий с выносной высотной 

платформы осуществлять разведку местности в оптическом и ИК-

диапазонах (телевизионные средства) и радиолокационном режиме  

(РЛС), при необходимости определять координаты целей и осуществлять 

их лазерную подсветку (лазерный дальномер-целеуказатель); 

- радиолокационный комплекс разведки стреляющих орудий 

(минометов) противника; 

- разведывательный радиолокационный комплекс, установленный на 

борту вертолета и способный определять координаты объектов против-

ника в любое время года и суток. 

Все силы и средства разведки и поражения, находящиеся в распоря-

жении командования группировки, должны быть замкнуты в единую 

автоматизированную разведывательно-огневую систему. Очевидно, 

что в настоящее время отсутствие этих комплексов и автоматизированной 

системы управления, не позволяющее в полной мере реализовать воз-

можности средств дальнего огневого поражения, приходится компенси-

ровать за счет действии мотострелков и десантников в ближнем бою, из-

за чего нельзя рассчитывать на полное отсутствие боевых потерь в ходе 

операции. [1] 

 Пожалуй, наиболее серьезной и важной задачей РВиА на 

сегодняшний день является принятие на вооружение и освоение 

современных средств разведки и АСУ. Имеющиеся сейчас у РВиА 

оптические и радиолокационные комплексы позволяют обеспечить 

поражение целей на глубину до 20 км. Если бы зону, в которой в 

минимальное время можно было бы определить координаты объекта и 

нанести по нему огневой удар, удалось углубить до 200 км, тогда 

возможности войск были бы использованы на 100%. 

В современном бою очень важно своевременно обнаружить 

противника, точно определить его координаты, нанести 

упреждающий удар. Не зря говорят: упредил - победил. Вот почему 

так велика роль автоматизированных систем в комплексах 

вооружения, способных эффективно решать сложные боевые задачи.  
ВНИИ "Сигнал" - головное предприятие в Российской Федерации по 

разработке комплексов и средств автоматизированного управления огнем 

артиллерии Сухопутных войск. Разработан и изготавливается серийно и 

поступает в войска модернизированный комплекс управления огнем 

самоходной артиллерии "Машина-М", завершена разработка 

перспективного комплекса "Капустник-Б". Созданные  специалистами 

автоматизированные системы управления и наведения огнем (АСУНО), 

которыми оснащаются при модернизации РСЗО "Град", "Смерч", 

самоходные гаубицы "Мста-С", заметно повышают их боевую 

эффективность. 

"Сигнал" - также основной разработчик систем навигации и 

топопривязки, которыми оснащены более 60 типов боевых машин. 
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"Капустник-Б - Это автоматизированная система управления (АСУ) 

нового поколения и высокого интеллектуального уровня. Она 

обеспечивает в реальном масштабе времени комплексирование боевых 

подразделений со всеми видами дальней и ближней разведки, прием и 

обработку данных о десятках целей. "Капустник-Б" позволяет в 

автоматическом режиме осуществлять планирование огня, передачу 

целеуказания каждому огневому средству, развертывание орудий с марша 

и открытие огня за несколько секунд. В случае необходимости смена 

огневой позиции производится быстро, до нанесения противником 

ответного удара. АСУ "Капустник-Б" обеспечивает автономность работы 

огневых подразделений и отдельных огневых средств при движении на 

марше и противоогневом маневре. Эта система дает возможность 

осуществлять управление при различных вариантах боевого применения 

артвооружения, а также обеспечивает быструю адаптацию к новым типам 

огневых средств и боеприпасов. 

АСУ "Капустник-Б" - универсальная автоматизированная система 

управления огнем подразделений уровня дивизион - батарея и 

формирований ствольной артиллерии, минометов и РСЗО любого 

калибра и типа. На АСУ возлагается комплексное решение задач 

управления огнем по замкнутому циклу - от разведки и обработки целей 

до прицеливания, наведения, открытия огня и его корректировки. 

Немаловажно и то, что "Капустник-Б" в автоматизированном 

режиме осуществляет управление движением подразделения на марше, 

развертывание с марша батарей (огневых средств) на произвольных 

огневых позициях, прием данных о целях от технических средств дальней 

разведки и ведение разведки собственными средствами. Система дает 

уникальную возможность автоматически собирать, обрабатывать и 

хранить данные о целях, планировать огонь, определять установки для 

стрельбы и управлять всеми видами огня по неподвижным и движущимся 

целям. Помимо этого, "Капустник-Б" обеспечивает наблюдение за полем 

боя и результатами стрельбы, корректировку огня, управление стрельбой 

высокоточными (управляемыми) боеприпасами, взаимодействие по 

телекодовым закрытым каналам радио - и проводной связи с АСУ 

вышестоящих звеньев управления, а также с общевойсковыми 

подразделениями и авиацией, с техническими средствами разведки, со 

звеньями управления внутри дивизиона, включая огневые средства. 

Не вдаваясь в технические подробности, отмечу, что для 

выполнения этих и других задач создан единый унифицированный 

приборный комплекс, включающий следующие средства: оптической 

круглосуточной разведки и наблюдения; связи и передачи информации; 

начального ориентирования и топопривязки, информационно - 

вычислительные системы и средства отображения информации; 

измерения метеорологических данных; управления высокоточными 

(управляемыми) боеприпасами; прицеливания и наведения и другие. 
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Приборный комплекс АСУ "Капустник-Б" и обслуживающий 

персонал размещаются на подвижных пунктах управления - 

унифицированных командно-наблюдательных пунктах (КНП) 1В152 на 

базе шасси БТР-80 и унифицированных пунктах управления огнем (ПУО) 

дивизиона (батареи) 1В153 на базе шасси "Урал-373", обладающих 

высокой маневренностью и проходимостью.  

Этот автоматизированный комплекс обеспечивает выполнение 

огневых задач подразделениями и формированиями в любое время года и 

суток при различных погодных условиях и в горной местности - до 3 

тысяч метров над уровнем моря.  

И еще несколько цифр: применение АСУ "Капустник-Б" совместно с 

модернизированными огневыми средствами, оснащенными АСУНО 

"Успех", обеспечивает повышение точности стрельбы на 20-30 

процентов, сокращение времени подготовки к открытию огня - в 6-10 раз, 

повышение вероятности поражения целей - на 30-40 процентов, 

повышение живучести подразделения - в 3 раза.   

Комплекс управления огнем самоходной артиллерии "Машина-М" 

Дело в том, что существующая система управления огнем 

артиллерии "Машина" была создана и начала серийно изготавливаться  
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еще в 70-х годах. Комплекс был поставлен в больших количествах в 

войска. Однако за прошедшие десятилетия система физически и морально 

устарела. Поэтому и было решено создать на современных технологиях и 

новой элементной базе модернизированный комплекс "Машина-М".  

По тактико-техническим характеристикам "Машина-М" не уступает 

лучшим зарубежным аналогам, а по критерию "стоимость - 

эффективность" превосходит их. 

АСУ "Машина-М" - это современная универсальная 

автоматизированная система управления огнем подразделений (батарея, 

дивизион) и частей (полк, бригада) самоходной артиллерии любого 

калибра и типа.  

На полигоне под Оренбургом были проведены показательные 

стрельбы модернизированной реактивной системы залпового огня БМ-21 

"Град". Замечу, что эта система была создана тульским ГНПП "Сплав" 

еще сорок лет назад и состоит на вооружении Сухопутных войск 

Республики Казахстан и ряда других государств. Тем больший интерес и 

восхищение вызвала боевая работа модернизированной системы "Град" у 

присутствующих на показе дипломатов и военных специалистов 22 стран. 

Фактически они стали свидетелями второго рождения этого знаменитого 

реактивного оружия. Судите сами: почти в два раза увеличилась 

дальность его стрельбы и эффективность поражения целей. Во многом 

это стало возможным благодаря разработанным ГНПП "Сплав" новым 

типам снарядов, которым нет аналогов в мире. Оснащение 

модернизированного "Града" автоматизированной системой управления, 

значительно расширило диапазон его возможностей. 

В итоге более чем в 5 раз сократилось время развертывания БМ с 

марша и готовности к открытию огня с неподготовленных огневых 

позиций. В автоматическом режиме обеспечен прием целеуказаний от 

внешних источников разведки, пунктов управления огнем и расчет 

исходных данных стрельбы и полетного задания за время не более 5 

секунд. При этом экипаж боевой машины сокращен до 2 человек, 

гарантирована возможность автономного боевого круглосуточного и 

всепогодного применения РСЗО, более чем в 3 раза возросла живучесть 

боевых машин. В целом, по оценке специалистов, боевая эффективность 

модернизированных РСЗО "Град" увеличилась на 30-50 процентов в 

зависимости от конкретных условий ведения боя. 

Разработчикам ВНИИ "Сигнал" 

удалось достигнуть этих показателей 

сравнительно простыми 

техническими средствами. Созданная 

система оказалась универсальной, 

одинаково пригодной для 

модернизации не только БМ "Град", 

"Смерч", "Ураган", но и для  
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самоходной и буксируемой артиллерии. Уже завершена разработка 

АСУНО "Успех-С" для самоходной артиллерии. 

- В настоящее время ВНИИ "Сигнал" совместно с ФГУП 

"Уралтрансмаш" завершили модернизацию знаменитой гаубицы "Мста-

С" в части оснащения ее новой системой управления, успешно закончены 

испытания и начато серийное производство. При модернизации "Мста-С" 

получила дополнительно приборы-индикаторы наводчика и 

заряжающего, бортовую ЭВМ с модемом, дисплей и цифровой датчик 

угла возвышения орудия. "Мста-С", оснащенная АСУНО "Успех-С", 

обеспечивает развертывание на произвольной огневой позиции и 

открытие огня с марша за время не более 3 минут, открытие огня по 

неплановой цели с момента получения целеуказания за время не более 10-

15 секунд. Модернизированная самоходная гаубица "Мста-С", таким 

образом, приобретает новые качества: резкое сокращение временных 

характеристик, автономность боевых действий, возможность стрельбы с 

произвольной огневой позиции - практически с марша, повышенную 

мобильность, маневренность и живучесть. "Мста-С" способна в 

считанные секунды после нанесения удара по цели сменить огневую 

позицию и продолжить выполнение боевой задачи, что особенно 

эффективно в контрбатарейной борьбе и при проведении контр 

террористических операций. 

Таким образом, ВНИИ "Сигнал" создал несколько модификаций 

автоматизированных систем: "Успех-Р" - описанный выше вариант для 

реактивных систем залпового огня, "Успех-С" - вариант для самоходной 

артиллерии, "Успех-Б" - вариант для ствольной буксируемой артиллерии 

и минометов. Общее для них - принцип построения и работы: в качестве 

основного измерительного звена используется унифицированная 

самоориентирующаяся система гирокурсокрено указания. Отличие же - в 

различной комплектации АСУНО в зависимости от типа огневого 

средства. 

Важно и то, что приборы из состава автоматизированной системы 

"Успех-С" помогут обрести вторую молодость самоходной артиллерии  
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60-х - 70-х годов - системам "Гвоздика", "Акация", "Тюльпан", "Гиацинт", 

значительно повысит их боевую эффективность. 

Следует также отметить, что АСУНО "Успех" служит основой для 

создания перспективных средств автоматизации вновь разрабатываемых  

видов арт. вооружения. Замыкается цикл автоматизированного 

управления от разведки целей и целеуказания до прицеливания, 

наведения орудий и ведения огня. По сути своей АСУНО "Успех" - это 

оконечные звенья комплексов и средств управления огнем тактического 

звена артиллерии Сухопутных войск уровня дивизион - батарея - орудие. 

И именно с их внедрением обеспечивается максимальная боевая 

эффективность арт. вооружения. [2] 

В настоящее время свою задачу мы видим в том, чтобы 

своевременно учитывать сложившиеся тенденции существенного 

изменения форм и способов боевого применения сил и средств огневого 

поражения, основу которых составляют ракетные войска и артиллерия, 

повышать роль и значимость проводимых в этой области научных 

исследований. 

 

Используемая литература: 

 

1. http://ryadovoy.ru/geopolitika&war/voenteoriya/analiz_KTO_karatuev.htm 

2. http://old.redstar.ru/2002/01/25_01/2_01.html 

 

Түйін 
Айтылмыш мақалада командир машинаның кешенінің  ықтимал  

модернизациясы келтір. 

 

Резюме 

В данной статье приведена возможная  модернизация комплекса  

командирских машин. 

 

Summary 
To this article possible  modernization of complex  of commander 

machines is driven. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕСШУМНОГО ОРУЖИЯ 

 

 

Подполковник Арапбаев Б.Б. 

преподаватель кафедры вооружения и стрельбы 

Военного института Сухопутных войск 

 

4 июля 1899 года датчанин Дж. Борренсен 

получил первый в мире патент на глушитель. 

Фактически началась эра бесшумного оружия, 

главными бенефициарами которой стали гангстеры, 

шпионы, диверсанты, а позднее - киллеры. В этой 

статье рассмотрим развития бесшумного оружия 

для специальных подразделений. 

История вопроса 
В XIX веке на оглушающие свойства стрелкового оружия не 

обращали внимания, так как это считалось само собой разумеющимся. 

Англичанин Уильям Гринер (1806-1869), основатель династии 

английских оружейников, писал, что разработанный им глушитель был 

нужен только ему, чтобы не оглохнуть на полигоне. А в армиях этими 

устройствами не интересовались, так как считалось, что мощный шум от 

выстрелов, напротив, деморализует противника. Именно поэтому Уильям 

Гринер не стал совершенствовать и патентовать свой глушитель. 

Запатентованный в конце XIX века датчанином Дж. Борренсеном 

глушитель не имел коммерческого успеха. Тогда за дело взялись 

оружейники Максимы - Хайрам и Перси, которые разработали сразу три 

конструкции пистолетного аксессуара, значительно снижающего уровень 

шума при стрельбе. В 1920 году они начали их серийное производство. 

В царской России тоже велись разработки в этом направлении, 

правда, они касались не стрелкового оружия, а артиллерии. Дело в том, 

что в Первую мировую войну уже успешно применялись методы 

звуковой засечки орудий, и активно продвигалась идея неслышного 

контрбатарейного огня. 

Однако между Первой и Второй мировыми войнами военные во 

всем мире относились к глушителям прохладно, что не скажешь о 

криминале. Наиболее активно эти устройства использовали американские 

гангстеры. Известен случай, когда бизнесмена С. Смита застрели на 

Бродвее среди бела дня, и никто не слышал характерного хлопка. Киллера 

так и не нашли. Это убийство оказалось в череде громких преступлений, 

который привели к принятию Конгрессом США в 1934 году закона «Об 

огнестрельном оружии». Владение глушителей в ряде штатов было 

запрещено и стало уголовно наказуемым. 

Борьба со звуком 

Опираясь на имеющийся опыт, борьба со звуком выстрела велась  
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сразу по трем направлениям. В первую очередь, это касалось 

баллистической волны, проявляющей себя при начальной скорости пули, 

превышающей скорость звука. Для этого использовали патроны с низким 

содержанием пороха или укорачивали ствол. Однако сразу же возникли 

проблемы с автоматикой, что привело к использованию механизмов 

ручной перезарядки, как, например, в пистолете Welrod. В то же время 

низкая скорость пули резко сокращала эффективную дистанцию 

стрельбы. Далее конструкторы обратили внимание уже на дульную 

волну, которая создается пороховыми газами. И в последнюю очередь 

оружейники боролись со звуками, связанными с работой курка и 

ударника. Было очевидно, что все эти проблемы легче решить для 

пистолетов, в отличие от винтовок. 

И хотя при выстрелах из пистолетов с глушителями отчетливо 

слышались хлопки, уровень их шума был незначительным и легко мог 

быть заглушен фоном. Именно поэтому данное оружие стали называть 

бесшумным, что с формальной точки зрения является неправильным. 

А в это время в СССР 
Советские конструкторы братья Митины свой глушитель «Брамит» 

сделали двухкамерным. Его стартовый вариант был разработан еще в 

1929 году для «Нагана» образца 1895 года. Несколько лет позже это 

устройство было модернизировано для снайперской винтовки Мосина. 

Причем для стрельбы использовался патрон 7.62х54 мм с зарядом пороха 

в 4 раза меньше, чем при стандартном варианте: всего 0,8 грамма вместо 

3,6. 
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Глушитель «Брамит» братьев Митиных на пистолете «Наган». 

В первой камере «Брамита» пороховые газы расширяются и 

стравливаются через отверстия с миллиметровым диаметром. Оставшаяся 

часть газов, вырвавшаяся с пулей, теряет давление уже во второй камере. 

Эта конструкция стала классической для бесшумного оружия. В 

дальнейшем многие разработчики, не меняя данного принципа, просто 

увеличивали количество камер, наполняя их теплопоглощающими 

материалами. Между тем, для всех этих глушителей имелся общий 

недостаток: при стрельбе подряд с каждым выстрелом звук становился 

громче. 

«Парабеллум» для шпиона 
Во Второй мировой войне широко осуществлялись 

разведывательно-диверсионные операции. В первый год в качестве 

бесшумного оружия активно использовались ножи и арбалеты. Но уже в 

1942 году фашистские диверсанты и агенты наносили ущерб нашим 

войскам, стреляя из пистолетов «Парабеллум» с глушителями. 

 

"Парабеллум" с глушителем 

Нашим бойцам нашлось, чем ответить. К этому времени в СССР 

было налажено серийное производство глушителей «Брамит». Вот так в 

своем дневнике немецкий солдат Гельмут Клаусман описывал атаку из  
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бесшумной винтовки: «Звуки дальней канонады и человеческая речь  

заглушили негромкий хлопок выстрела русского снайпера. Офицер из 

штаба, прибывший к нам с поручением, рухнул, не закончив фразу. 

Видимо, он даже не понял, что в него попали. Умер мгновенно. Пуля 

вошла ему под правый глаз...». 

К концу войны было очевидно, что бесшумное оружие становится 

важнейшей составляющей ведения боевых и подрывных операций. 

Интегральное бесшумное оружие 
Еще во время Второй мировой войны стало понятно, что проблему 

беззвучного оружия необходимо решать комплексно. Первым, кому 

пришла такая идея, был англичанин Уильям Годфри Де Лизл. Он собрал 

свой карабин из деталей разного оружия: ложе, ударно-спусковой 

механизм и затвор от винтовки Lee-Enfield, а ствол - от пистолета-

пулемета Thompson, который был объединен с многокамерным 

глушителем. Бойцам не рекомендовалось стрелять ближе, чем за 50 

метров от противника, чтобы не быть засеченными по звуку. При этом 

эффективная дистанция стрельбы не превышала 200 метров. В России на 

таком же интегрированном подходе, когда оружие и глушитель являются 

одним целым, разработаны снайперская винтовка «Винторез» и автомат 

«Вал». 

 

9-мм винтовка снайперская специальная (ВСС, «Винторез») 

 

9-мм винтовка снайперская специальная (ВСС, «Винторез», Индекс 

ГРАУ — 6П29) — бесшумная снайперская винтовка предназначена для 

вооружения подразделений специального назначения. 

Калибр: 9мм (9x39 СП-5, СП-6) 

Механизм: автоматический, газоотводный, запирание поворотом 

затвора. 

Длина: 894 мм 

Длина ствола: 200 мм 

Вес без прицела и патронов: 2,6 кг , с патронами и прицелом ПСО-1: 

3.41 кг 

Магазин: коробчатый отъемный на 10 или 20 патронов 
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Автомат специальный бесшумный АС "Вал" 

 

Автомат Специальный (АС) «Вал» создан в ЦНИИ Точного 

Машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) под руководством П. Сердюкова во 

второй половине 1980х годов, и предназначался для вооружения 

различных подразделений специального назначения МинОбороны и МВД 

СССР. Автомат был создан на основе специальной снайперской 9мм 

винтовки ВСС «Винторез» в рамках единого 9мм бесшумного комплекса 

оружия специального назначения.  

Калибр: 9x39 мм (СП-5, СП-6) 

Длина: 875 / 615 мм (приклад разложен / сложен) 

Длина ствола: 200 мм (без глушителя) 

Прицельная дальность: 400 м 

Вес: 2,5 кг без магазина 

Емкость магазина: 10 или 20 патронов 

Современные тенденции 
Считается, что лидером по производству и разработки глушителей 

является финская компания ВR-Tuote. В то же время традиционное 

бесшумное стрелковое оружие становится морально устаревшим. 

На первое место выходят тихие патроны, в которых пуля отделена 

от заряда специальным поршнем. Во время выстрела этот поршень 

выталкивает пулю и 

запирает пороховые 

газы в дульце гильзы. 

Такой подход, 

делающий оружие 

практически 

бесшумным, реализован 

в российском пистолете 

ПСС: слышится только 

удар бойка по капсюлю. 

ПСС (пистолет самозарядный специальный), 6П28  
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ПСС (пистолет самозарядный специальный), 6П28 — самозарядный 

пистолет, обеспечивающий бесшумную и беспламенную стрельбу на 

дальность до 50 метров. Выгодно отличается от ПБ компактностью, а от 

С4М и МСП — скорострельностью, что связано с применением 

специального патрона СП-4. При выстреле пуля выталкивается не 

пороховыми газами, а специальным поршнем, который, сообщив пуле 

начальную скорость, заклинивается в гильзе и запирает внутри неё 

пороховые газы. При выстреле, благодаря разгерметизации ствола, после 

отката патронника и затворной коробки, в канале ствола за пулей не 

создаётся пониженного давления (пороховые газы гильзу не покидают). В 

противном случае создавшееся за пулей пониженное давление давало бы 

дополнительный шум (хлопок) врывающегося в ствол атмосферного 

воздуха в момент вылета пули. 

 Портсигар Стечкина 

И. Я. Стечкин (автор 

пистолета АПС) по заказу 

КГБ СССР разработал 

специальное бесшумное 

стреляющее устройство, 

замаскированное под 

портсигар. В силу 

компактности размеров в 

подобном устройстве не 

оставалось места для 

обычного глушителя звука 

выстрела расширительного типа, поэтому Стечкин использовал 

специальные боеприпасы, в которых горячие пороховые газы (основной 

источник звука выстрела) запирались в гильзе при помощи специального 

пыжа-поршня, полностью устраняя звук и вспышку выстрела. Эти 

боеприпасы, созданные на базе гильзы патрона 9х18 ПМ, оснащенной 

пулей калибра 7.62-мм, получили обозначение СП-1 (Специальный 

Патрон 1). В массовое производство патроны СП-1 не поступили. 

 

Специальный патрон СП- 2 
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Специальный патрон СП- 3 

       Специальный патрон СП- 4 (а- до выстрела, б- после выстрела) 

Еще одним перспективным направлением по созданию бесшумного 

оружия является разработка стрелковых рельсотронов на базе так 

называемой «пушки Гаусса», в которых пуля разгоняется по 

направляющим посредством электромагнитного импульса  

Пушка Гаусса 
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Пушка Гаусса (англ. Gauss gun, Coil gun, Gauss cannon) — одна из 

разновидностей электромагнитного ускорителя масс. Названа по имени 

немецкого учёного Карла Гаусса, заложившего основы математической 

теории электромагнетизма. Следует иметь в виду, что этот метод 

ускорения масс используется в основном в любительских установках, так 

как не является достаточно эффективным для практической реализации. 

По своему принципу работы (создание бегущего магнитного поля) сходна 

с устройством, известным как линейный двигатель. 

Пушка Гаусса в качестве оружия обладает преимуществами, 

которыми не обладают другие виды стрелкового оружия. Это отсутствие 

гильз и неограниченность в выборе начальной скорости и энергии 

боеприпаса, возможность бесшумного выстрела (если скорость 

достаточно обтекаемого снаряда не превышает скорости звука) в том 

числе без смены ствола и боеприпаса, относительно малая отдача (равная 

импульсу вылетевшего снаряда, нет дополнительного импульса от 

пороховых газов или движущихся частей), теоретически, больша́я 

надежность и теоретически износостойкость, а также возможность 

работы в любых условиях, в том числе в космическом пространстве 

Однако, несмотря на кажущуюся простоту пушки Гаусса, 

использование её в качестве оружия сопряжено с серьёзными 

трудностями, главное из которых: большие затраты энергии. 

Таким образом, на сегодняшний день у пушки Гаусса нет 

перспектив в качестве оружия, так как она значительно уступает другим 

видам стрелкового оружия, и вряд ли перспективы появятся в будущем, 

так как она не может составить конкуренцию установкам, работающим на 

других принципах. Теоретически, перспективы возможны лишь в 

будущем, если будут созданы компактные и мощные источники 

электрического тока и высокотемпературные сверхпроводники (200—

300К). 

          Импульсный лазерный пистолет Патрика Прибе 
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И в отличии от многих подобных девайсов, которые требуют 

подключения к стационарной электросети и весят при этом чуть не 

центнер, эта разработка действительно является лазерным пистолетом. 

Разработчик, Патрик Прибе, назвал свое детище Pulse Laser Gun, которое 

работает на основе импульсного лазера (собственно, принцип его работы 

отображен в названии). Пистолет настолько мощный, что свободно 

прожигает пластик, тонкий металл и пенопласт (ну да, пенопласт — самая 

непробиваемая штука в мире). Производит впечатление и действие лазера 

на дерево — участок, на который направлено дуло, вспыхивает и 

обугливается в доли секунды. 

Кстати, дальнобойность этого оружия (а ведь это уже действительно 

оружие) составляет целых три метра. Понятно, что лучше всего действует 

лазер на материалы, которые окрашены в темный цвет. Думается, что 

«выстрел» таким лазером по коже будет достаточно болезненным, не 

говоря уже о глазах. 

Дизайн устройства лично мне очень нравится — он очень похож на 

то, что авторы научно-фантастических рассказов и романов называют 

«лазерными пистолетами» или «бластерами». Конечно, пробить дыру в 

кирпичной стене такое оружие неспособно, но ведь технологии движутся 

вперед — глядишь, через пятилетку кто-то создаст портативный 

«бластер», который будет значительно превосходить эту разработку по 

мощности. Ах да, емкости аккумуляторов хватает на целых 50 выстрелов. 

Масса Pulse Laser Gun — всего 900 граммов, так что его может 

держать даже ребенок (которому, по понятным причинам, следует 

держаться от такого оружия как можно дальше). Общая длина Pulse Laser 

Gun — 32 сантиметра. 

Для того, чтобы еще больше увеличить «убойную» силу Pulse Laser 

Gun, разработчик создал набор съемных линз, которые действительно 

эффективно работает. На сборку этого чуда у разработчика ушло около 70  

часов, а сколько времени он потратил на разработку проекта, ничего не 

сказано.  

В каком направлений будет дальнейшем развиваться бесшумное 

оружие, никто не может предугадать. Это покажет лишь время. 
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Түйін 

Бүгінгі күні әлемде, әр-түрлі құрылымдық күштердің қаруларына 

үлкен санда дыбыссыз атыс қарулары тексеріліп және қабылданып келеді. 

Көптеген дыбыссыз қару түрлері әр-түрлі себептермен қысқа мерзімде 

қарулар қатарына енгізіліп және тез арада тарихта белгілі бір атаққа ие 

болмай қару тарихынан ғайып болады. Тек, көптеген мемлекеттерде өз 

класс жағынан ең жетілдірілген конструкция қару үлгілері ұзақ уақыт 

қолданылып келеді.  

Қазақстан Республикасының арнайы бөлімдері және басқада қарулы 

құрылымдары осы мақала көрсетілген дыбыссыз ату қаруларының кейбір 

түрлерімен қаруланған. Ұсынылған мақала дыбыссыз қарулардың кейбір 

түрлерін және оның шығу тарихын,  дамуы мен  болашақта қолданылуын 

бейнелеп түсіндіреді. Сонымен қатар дыбыссыз қарудың  құрылысы және 

жұмыс істеу принципі туралы қысқаша түсінік береді. 

 

Summary 

Given article describes the history of silent weapon creation, its 

development and further usage perspectives, also gives some general 

representative of its construction and way of work.  

 
 

 

http://www.fastmarksman.ru/
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РАЗВЕДКА - ЭЛЕМЕНТ БОЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ИСТОРИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ВОЙСКОВОЙ РАЗВЕДКИ. 

 
 Полковник Пастух С.И. 

старший преподаватель кафедры тактики, 

доцент Военного института 

Сухопутных войск 

 

Согласно плана научной работы кафедры 

тактики ВИСВ 28 ноября 2014 года была 

запланирована и проведена конференция с 

личным составом курсантов четвёртого 

батальона. 

Проведение конференции было приурочено к 96 годовщине 

образования военной разведки, которую отмечали 5 ноября 2014 года. 

Конференция была подготовлена и проведена старшим преподавателем 

кафедры тактики полковником Пастух С.И. При проведении 

конференции в качестве докладчиков был привлечен личный состав 

четвёртого и пятого курсов от 4 роты курсантов: курсант Макенов Н.Е.; 

курсант Садыков Д.Т.; курсант Аспандияров А.Т.; курсант Искаков Б.С. 

Конференцию открыл заместитель начальника института по 

воспитательной и социально-правовой работе полковник        

Кабдуллинов Р.Т. 

Со вступительным словом выступил доцент Военного института 

Сухопутных войск старший преподаватель кафедры тактики полковник 

Пастух Сергей Иванович. Во вступлении были кратко раскрыты роль и 

значение разведки различных государств с момента появления разведки и 

на современном этапе. Точкой отсчёта было взято столкновение племён в 

первобытном обществе. 

С первым докладом «Тактика – узел соединения  элементов боевого 

обеспечения» выступил курсант 3 взвода 4 роты Макенов Нурбол 

Ергалиевич. В докладе были раскрыты основные задачи тактики, 

показано развитие тактики в средние века, развитие тактики сухопутных  
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войск в годы Первой и Второй мировых войн, развитие тактики на 

современном этапе. На примере мотострелкового батальона показаны 

виды боевого обеспечения. В дальнейшем акцентировано внимание на 

важнейшем виде боевого обеспечения – разведке. 

Со вторым докладом по теме «Разведка в древние времена» 

выступил курсант 1 взвода 4 роты Садыков Диаз Талгатович. Курсант 

Садыков Д.Т. в ходе своего выступления раскрыл, как появилась разведка 

в древние времена и как с образованием и развитием регулярных армий 

развивалась разведка на протяжении многих веков и даже тысячелетий. 

Курсант 1 взвода 4 роты Аспандияров Амир Тулегенович в ходе 

своего доклада на тему «Развитие разведки в годы Первой мировой 

войны» довёл и разъяснил как развивалась разведка в годы Первой 

мировой войны, какие появились новые способы и средства ведения 

разведки, каких успехов достигали войска в результате полученных 

разведывательных данных. Особое внимание курсант Аспандияров А.Т. 

обратил на выдающихся разведчиков периода Первой мировой войны и 

на их вклад в исторические победы того времени. 

После доклада курсанта Аспандиярова А.Т. был организован 

просмотр учебного фильма «Учения разведчиков». 

После просмотра учебного фильма курсант 1 взвода 4 роты Искаков 

Бахтияр Саятович выступил со своим докладом по теме «Образование 

Советской военной разведки и её развитие до начала Великой  
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Отечественной войны». Курсант Искаков Б.С. в ходе своего выступления  

раскрыл историю создания и развития советской военной разведки 

начиная с 1918 года и до начала Великой Отечественной войны. 

Курсант 3 взвода 4 роты Макенов Нурбол Ергалиевич в своём 

выступлении по теме «Развитие войсковой разведки в годы Великой 

Отечественной войны» раскрыл и показал дальнейшее развитие 

советской военной разведки. На примерах из опыта Великой 

Отечественной войны было показано, как стремительно развивалась 

военная разведка, начиная с первых месяцев войны даже при отступлении 

советских войск на всём фронте. Особое внимание было обращено на 

ведение разведки при подготовке и ведении наступательной операции под 

Москвой, контрнаступления советских войск под Сталинградом, Курском 

и других не менее значимых операциях советских войск в ходе Великой 

Отечественной войны. 

Продолжение темы о разведке своим докладом «Воздушная 

разведка, радиоразведка в годы Великой Отечественной войны» 

продолжил курсант Искаков Бахтияр Саятович. В ходе заслушивания 

доклада курсанта Искакова Б.С. курсанты узнали очень много нового из 

истории воздушной разведки и радиоразведки в период Великой 

Отечественной войны, а самое главное воочию увидели развитие и рост 

данных видов ведения разведки, так как выступление курсанта Искакова 

Б.С. сопровождалось большим количеством фотоматериалов, которые 

были подготовлены докладчиком для сопровождения своего доклада. 

После доклада курсанта Искакова Б.С. к просмотру был предложен 

учебный фильм «Разведчики, кто они на самом деле?». 

После просмотра учебного фильма курсант Искаков Бахтияр 

Саятович продолжил своё выступление со следующей темой 

«Вооружение, обмундирование и снаряжение разведчиков в годы 

Великой Отечественной войны». В ходе своего выступления курсант 

Искаков Б.С. заострил внимание всех слушателей на том, как  Великая 

Отечественная война произвела настоящую революцию во всех без 

исключения отраслях военного дела, в том числе и в разведке. Ведь 

именно в те годы резко и стремительно возросла оперативность 

войсковой разведки, и существенно был увеличен радиус её действий. 

Для получения достоверной информации о противнике стали 

использовать мощное вооружение и военную технику, авиацию, 

бронемашины и многое другое. В соответствии с новыми задачами, 

стоящими перед разведкой менялось и вооружение, и снаряжение, и 

обмундирование личного состава разведывательных частей и 

подразделений. 

Своё выступление курсант Искаков Б.С. завершил подведением 

краткого итога деятельности советских военных разведчиков в годы 

Великой Отечественной войны. Ведь именно военная разведка внесла 

существенный вклад в достижение победы над врагом. Были озвучены 

цифры о количестве награждённых разведчиках за весь период Великой  
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Отечественной войны, начиная с тех, кто был удостоен звания Героя 

Советского Союза. Были приведены примеры о количестве проведённых  

разведывательных поисках, захваченных пленных, различных штабных 

документах, вскрытия и установления расположения войск дивизий, 

корпусов и целых армий с помощью радиоразведки в ходе проведения 

многих военных операций. 

Великая Отечественная война была суровым испытанием для 

военной разведки, и она выдержала его достойно. В ходе войны была 

выработана эффективная система руководства разведкой во время войны, 

правильное организационное построение её боевых органов, разумное и 

результативное их применение в различных видах обеспечения боевых 

действий. Сложились славные боевые традиции военной разведки, и был 

создан большой отряд высококвалифицированных разведчиков, которые 

умело использовали богатый боевой опыт и традиции в послевоенное 

время. Этими традициями всегда были и есть: преданность своей Родине 

и народу, верность присяге, мужество, стойкость до самопожертвования 

при выполнении боевых задач. 

 

Заключительным выступлением среди докладчиков было 

выступление курсанта Садыкова Диаза Талгатовича «Развитие 

разведки в послевоенный период в СССР и Республике Казахстан». В 

ходе своего выступления курсант Садыков Д.Т. в краткой форме показал 

историю дальнейшего развития военной разведки в послевоенный период 

в Советской армии СССР. Отдельным направлением доклада было 

раскрытие становления и развития войсковой разведки в Вооружённых 

Силах Республики Казахстан. 

После выступления курсанта Садыкова Д.Т. курсантам четвёртого 

батальона и всем гостям конференции был показан учебный фильм 

«Выполнение нормативов по тактической подготовке № 22, 23 в ходе 

проведения занятий по тактике», снятый кафедрой тактики.  

В ходе проведения конференции докладчики и выступающие 

активно использовали мультимедийное оборудование для показа схем, 

фотографий, слайдов, элементов фильмов.  

В результате доклады выступающих лиц, носили не сухой, 

утомительный характер, а живой, энергичный, насыщенный и 

познавательный. Присутствующие в зале офицеры, военнослужащие по  
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контракту, курсанты активно принимали участие по обсуждаемым 

вопросам.  

Итоги конференции подвёл доцент Военного института Сухопутных 

войск старший преподаватель кафедры тактики полковник Пастух С.И. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

После окончания конференции был произведён опрос курсантов 4 

батальона в результате которого было установлено: 

1. Наибольший интерес в ходе проведения конференции при 

просмотре учебных фильмов вызвал учебный фильм «Порядок 

выполнения нормативов по тактической подготовке № 22, 23», который 

был снят на полигоне ВИСВ с привлечением личного состава курсантов. 

2.  Лучшими выступлениями были определены:  

- доклад курсанта Искакова Б.С. «Вооружение, обмундирование и 

снаряжение разведчиков в годы Великой Отечественной войны»; 

- доклад курсанта Садыкова Диаза Талгатовича «Развитие разведки в 

послевоенный период в СССР и Республике Казахстан». 

 

При подготовке материалов статьи использованы фото автора. 

 

Түйіндеме 

Аталған мақалада әскери барлаудың дамуындағы тарихи мәнді жаңа 

фактілерді өткізумен, әскери тақырыпқа қатысты өзекті тақырып 

бойынша өткізілген конференцияның барысымен қортындысы қазіргі 

заманға әскери барлаудың мәнінің кеңінен ашылғаны қарастырылады.  

Резюме 

В данной статье рассматриваются ход и итоги проведения 

конференции по актуальной теме касательно военной тематики с 

приведением новых фактов исторического характера развития военной  

разведки, показано и раскрыто возросшее значение военной разведки на 

современном этапе. 

Summary 

Given article considers the course and results of conference conduction 

on topical theme related to the military topics with presentation of new historic 

facts, and presented growing meaning of the reconnaissance on modern stage.      
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА! 

 

Каждый год в последнее воскресенье октября жители Казахстана, 

обожающие своих «железных коней» празднуют День автомобилиста, 

известный также как День Водителя.   

Изобретение автомобиля и дальнейший 

процесс автомобилестроения стал 

одним из самых положительных 

событий в развитии человеческого 

общества. Автомобили во многом 

упростили не только сферу 

обслуживания, но и саму жизнь людей 

на планете Земля. Сегодня автомобили 

продолжают лидировать среди самых 

желанных товаров для семей из разных 

стран мира. Купить автомобиль желает 

каждый второй житель планеты, и 

мировое сообщество в данный момент 

все больше тревожит изобретение 

нового экологически чистого топлива для авто или совершенно новых 

конструкций и принципа работы автомобильного двигателя.  

История изобретения автомобиля пронизывает очень большую 

часть существования человеческого общества. Много лет тому назад все 

началось с простого изобретения колеса. 

Сегодня на основе давнего изобретения транспорт превратился из 

гужевых повозок и карет в безжизненный металлический механизм, 

живущий и работающий по законам физики. Человек много лет трудился 

над усовершенствованием автомобиля, и продолжает это делать и 

сегодня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмблема автомобилистов 

Автомобильная техника КАМАЗ-4310 
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Тысячи моделей автомобилей, предназначенных для разных целей, 

работающих в разных режимах и исправно выполняющие возложенные 

на них обязанности, обеспечивают бесперебойную работу огромного 

«муравейника» под названием Земля. Без них сегодня не обойтись и пока 

их нечем заменить. Вот почему мы их так любим и так ими дорожим, 

придумывая все новые модификации и совершенствуя сами механизмы.  

Вот уже более ста лет военные автомобилисты выполняют боевые 

задачи по перевозке живой силы, боеприпасов и иного военного 

имущества. 29 мая 1910 года в состав Инженерных войск Российской 

Империи была введена первая учебная авторота. Это событие положило 

начало автотехническому обеспечению русской армии. В память об этом 

событии ежегодно 29 мая в России отмечают День военного 

автомобилиста. 

К началу Первой Мировой войны русская армия имела в своём 

распоряжении пять автомобильных рот с 348-ю единицами 

автомобильной техники: 258-мя грузовиками, 20-ю легковыми и 30-ю 

специальными автомобилями. Для увеличения военного автопарка 

командование утвердило Положение о военной автомобильной 

повинности, которое предусматривало мобилизацию автотранспорта 

гражданских лиц. В связи с небывалым патриотическим подъёмом в 

обществе, имевшем место в начале войны, граждане пожертвовали 

фронту 3,5 тыс. легковых, более 400 грузовых автомобилей, а также 

почти 2000 мотоциклов. Однако этого количества было не достаточно, и в 

1915 году Россия начала закупку иностранной техники. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После падения монархии, с разложением армии и началом 

братоубийственной войны пришёл в упадок и отечественный военный 

автопарк, армии только что образованного СССР досталась предельно 

изношенная и устаревшая автомобильная техника. С постепенным 

развитием советского автопрома ситуация начала выправляться, и в 1932 

году в СССР был начат выпуск автомобилей ГАЗ. За 3 года до этого, в  

 

Автомобильная техника ГАЗ-АА 
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1929 году автомобильные войска подверглись коренному 

реформированию. В 1929 г. в составе Наркомата обороны было создано 

Управление моторизации и механизации, а также сформированы 

окружные отдельные автобаты. В 1932 году в СССР впервые в мире был 

создан механизированный корпус, в состав которого вошли одна танковая 

и две механизированные бригады. Автопарк РККА начал интенсивно 

пополняться автомобилями ЗИС-5 и ЗИС-6, ГАЗ-АА и ГАЗ-ААА. 

Великая Отечественная война стала важнейшим этапом в развитии 

автомобильных войск. Никогда ранее боевые действия не проходили 

столь стремительно, что определяло необходимость крайней 

оперативности перевозок личного состава и военного имущества и 

требовало многократного увеличения количества автомобильных 

подразделений, а также усовершенствования их организации и 

управления. 

 Большой вклад в комплектование автомобильных войск в годы 

войны внесли иностранные автомобильные поставки по программе ленд-

лиза. Так, с 1941 по 1945 годы в СССР поступило без малого 376 тыс. 

грузовиков, 52 тыс. джипов и вездеходов, а также 3,8 млн. 

автомобильных шин. 

Важным источником пополнения советского автопарка времён 

войны было использование трофейной техники. Пожалуй, самой 

известной героической страницей истории автомобильных войск стала 

так называемая Дорога Жизни - единственная транспортная магистраль, 

проложенная по льду Ладожского озера, которая с сентября 1941-го по 

март 1943-го связывала блокадный Ленинград с остальной страной, 

дорога. Военные автомобилисты, прорываясь в город ценой неимоверных 

усилий и в условиях беспредельного риска, спасали жизни миллионов 

ленинградцев. Дорога Жизни была маршрутом эвакуация населения 

города, спасла значительную часть его промышленности, а главное, по 

Дороге Жизни в мучимый блокадой город поступало драгоценное 

продовольствие. Воины-автомобилисты принимали участие в боевых 

действиях на территории Афганистана. По разбитым дорогам, постоянно 

рискуя подорваться на мине, военные автомобилисты перевозили 

топливо, продовольствие, боеприпасы. Советские военные автомашины, 

участвовавшие в афганской кампании, перевозили и гражданские грузы – 

гуманитарную помощь для мирных афганцев. Афганистан стал суровой 

школой для автомобильных войск, и полученный ими опыт активно 

использовался в последующих конфликтов на Кавказе. 
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