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ABSTRACT  

The current state of the field training and material base of the Airborne troops, the ability 
to provide training units for operations in an urbanized area are considered, the main directions 
for its improvement are proposed.  
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Опыт последних войн (в Чеченской Республике, в Сирийской Арабской Республике) 
показывает, что боевые действия перешли в урбанизированные районы, в населенные 
пункты и туннели, а практику для ведения боя в данных районах подразделения зачастую 
получают очень не достаточную [1]. Учебно-материальная база (УМБ) на полигонах 
Воздушно-десантных войск (ВДВ) не в полной мере соответствует требованиям 
современного боя. Связано это с тем, что создание новых объектов УМБ осуществляется по 
определенной последовательности, изложенной в руководящих документах Министерства 
обороны Российской Федерации [2]. 

1. Строительство новых объектов; 
2. Создание, сооружение и ввод их в эксплуатацию; 
3. Оборудование техническими средствами обучения и учебным имуществом с 

постановкой их на учет; 
4. Формирование организационно-штатной структуры и организация работы 

личного состава и эксплуатации объектов. 
Но организационно-штатная структура подразделений меняется настолько быстро, 

а с ней и увеличение спектра задач на воинские части, что УМБ не успевает формироваться 
и совершенствоваться. Поэтому происходят определенные нарушения в 
последовательности создания объектов УМБ. 

Руководители занятий не всегда способны качественно провести занятия с личным 
составом по ведению боя в урбанизированном районе, так как опыта выполнения такого 
рода задач у молодых офицеров нет, а планом подготовки батальона на учебный период 
данная тематика зачастую не предусмотрена. Отсутствие конкретного упражнения по 
тактической (тактико-специальной) подготовке, условие выполнения его и критерии 
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оценки военнослужащему и подразделению приводят в некоторых случаях к низкому 
уровню проведения занятий.  

Как показывает анализ современных вооруженных конфликтов и локальных войн,  по 
опыту боевых действий в Сирии [3,4], контроль над крупными городами в перспективе 
станет ключевым моментом в достижении поставленных задач и успехе любой военной  
операции. Поэтому, для качественной подготовки подразделений к действиям в 
урбанизированном районе, необходимо определить основные направления развития УМБ, 
предназначенной для подготовки подразделений ВДВ к действиям в урбанизированном 
районе, и методику обучения на ней. 

Целью данной публикации является выявление основных направлений 
совершенствования УМБ, а также методики обучения подразделений на ней к боевым 
действиям в урбанизированном районе. 

Под термином «учебно-материальная база», с учетом подготовки подразделений к 
действиям в урбанизированном районе понимается совокупность зданий, сооружений и 
подземных коммуникаций, максимально приближенных к реальному городу, и 
предназначенная для обучения личного состава и обеспечения мероприятий оперативной 
и боевой подготовки войск, а также образовательного процесса в военных вузах. 

На основании требований руководящих документов Министерства обороны 
Российской Федерации, УМБ должна обеспечивать подготовку подразделений [2]: 

- по тактической (специальной) подготовке; 
- по огневой подготовке; 
- по вождению боевой и специальной техники; 
- по специальной подготовке. 
Главной целью совершенствования УМБ, предназначенной для подготовки 

подразделений ВДВ к действиям в урбанизированном районе, является ее способность 
готовить подразделения к выполнению задач в часы, отведенные программой боевой 
подготовки, за кроткий промежуток времени и с наименьшими материальными затратами. 
Совершенствование УМБ для полигонов является масштабной комплексной задачей, а не 
только постройкой зданий, сооружений и коммуникаций. Для её создания, развития и 
эксплуатации необходимо разработать методику подготовки военнослужащих и 
подразделений для их действий в урбанизированном районе. 

Для реализации качественной подготовки подразделений к действиям в 
урбанизированном районе, необходимо учитывать опыт последних войн, причем не только 
тех, где принимали участие подразделения Вооруженных сил РФ, но и где участвовали 
вооруженные силы других государств. 

Современные вооруженные конфликты проходят в различных странах и городах. 
Поэтому, особенности обучения подразделений для выполнения задач в 
урбанизированном районе предъявляют специфические требования и к полевой учебно-
материальной базе. Обучение личного состава ведению боя (действиям) и слаживание 
подразделений в урбанизированном районе, должно проводиться в любое время года, на 
любых видах планировок городской застройки, со штатным вооружением и военной 
техникой, с соблюдением методической последовательности.  

Города имеют следующие виды планировок: 
- шахматная планировка города (Пекин); 
- полосовидная планировка города (Неаполь); 
- радиально-кольцевая планировка города (Москва); 
- многолучевая планировка города (Париж); 
- многоядерная планировка города (Стокгольм); 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 11 • 2021             ores.su  

 

74 

 

 

 

 

- иррегулярная планировка города (Стамбул). 
В связи с этим, при строительстве объектов на учебном тактическом поле для 

подготовки подразделений к действиям в урбанизированном районе, следует учитывать все 
разновидности планировок населенных пунктов. При этом необходимо создавать не 
отдельные 3-4 двухэтажные дома, имитирующих жилые помещения, а небольшой квартал 
из жилых и нежилых помещений с прилегающей к нему промышленной зоной, станциями 
метро и подземными коммуникациями [5], как показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Вариант оборудования объектов учебно-материальной базы для 

подготовки подразделений к действиям в урбанизированном районе. 
(Схема разработана авторами). 
 
Для имитации противника вне помещения можно использовать ротный тактический 

комплект, который предназначен для создания мишенной обстановки на местности при 
проведении занятий по тактической (тактико-специальной) подготовки и тактических 
учений с боевой стрельбой, в дневных и ночных условиях, в любое время года (рис. 2). Он 
включает в себя: 

- пульт управления; 
- средние мишенные установки для имитации человека; 
- тяжелые мишенные установки для имитации техники; 
- аккумуляторные батареи.  
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Рисунок 2 – Ротный тактический комплект (РТК-1)  
(URL: http://www.polygon-factory.ru/images/rtk_all.jpg). 
Для имитации противника в здании, сооружении, метро и подземных 

коммуникациях необходимо использовать бесшумное и быстрое мишенное оборудование, 
которое представлено на рисунке 3. Изобретение относиться к мишенному оборудованию, 
а именно предназначено для бесшумного и быстрого показа и скрытия целей, в условиях 
боя в городе и туннелях.  

 
Рисунок 3 – Устройство для привития профессиональных навыков по огневой и 

тактической подготовке. 
(Заявка на патент №2021110883, автор Белин А.В., рисунок разработан А. В. Белиным) 
 
Для проведения занятий по огневой подготовке необходим макет разрушенного 

многоэтажного здания для выполнения стрельб (боевых стрельб) подразделений (рис. 4). 
Он должны включать: 

- разрушенное многоэтажное здание (3 этажа и выше); 
- подготовленные позиции для различного вида вооружения; 
- подготовленные позиции для штатной техники; 
- мишенное поле со средними и тяжелыми мишенными установками; 
- участок для метания учебной имитационной гранаты. 
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Рисунок 4 – Макет разрушенного многоэтажного здания. 
 (Фотография из архива авторов) 
 
Опыт грузино-абхазского конфликта показал, что есть необходимость в создании 

дополнительной трассы на танкодромах для боевых машин, имеющих гусеничную базу. 
Механики-водители в воинских частях ВДВ являются военнослужащими по контракту, срок 
службы которых составляет три и более лет. Опыт вождения техникой по пересеченной 
местности они имеют, как правило, довольно большой. Но при выполнении задач по 
принуждению Грузии к миру, колонны боевой техники совершали рейды по населенным 
пунктам и дорогам с асфальтовым покрытием на расстояние от 50 до 100 км в сутки. В 
первые дни войны около 20% гусеничной техники вышло из строя, только по вине 
механиков-водителей, которые не имели практики вождения боевой машины по 
асфальтному покрытию. Поэтому, на танкодроме полигонов необходимо создать 
соответствующую трассу, протяженностью 500-1000 метров для обучения механиков-
водителей управлению боевой машиной в условиях города и на дорогах с твердым 
покрытием [6].  

Таким образом, учитывая особенности боевых действий в урбанизированных 
районах, требования приказов и директив по совершенствованию и развитию УМБ, а также 
опыт тактической подготовки общевойсковых подразделений в труднодоступных районах, 
можно определить и основные требования, предъявляемые к совершенствованию объектов 
УМБ и их оборудованию [7]. 

Такие объекты должны обеспечивать: 
- отработку вопросов организации и ведения боевых действий в условиях 

урбанизации во всех видах боя; 
- приобретение и закрепление в короткие сроки практических навыков по ведению 

боя в городе; 
- имитацию действий противника;  
- отработку тактических задач в комплексе с тактической (тактико-специальной) 

огневой, инженерной, физической подготовкой, вождением, радиационной, химической и 
биологической зашитой, и другими предметами;  

- выработку морально-боевых и психологических качеств;  
- безопасность действий личного состава в ходе занятий и учений. 
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Однако, основываясь на опыте боевой подготовки личного состава и подразделений 
в ходе прошедших вооруженных конфликтов в урбанизированных районах и в мирный 
период, можно сделать вывод, что УМБ должна обеспечивать большую пропускную 
способность обучаемых на каждом учебном месте, но не во вред качеству их подготовки. 
Одновременно, задействовав в активном обучении максимально возможное количество 
личного состава, она должна: 

- имитировать воздействие противника, световые, звуковые, и другие эффекты 
реального боя в учебной обстановке; 

- обеспечивать быстрое переоборудование учебных мест в соответствии с новыми 
способами вооруженной борьбы, новыми тактическими приёмами и другими 
новшествами, которые будут вызваны в действиях одиночных военнослужащих и 
подразделений, но которые трудно спрогнозировать заранее; 

- обеспечивать соответствие обучения применяемой методике и возможному её 
изменению. 

Создание данных объектов УМБ позволит: 
- выработать и совершенствовать комплексные умения личного состава 

подразделений и воинских частей ВДВ, для выполнения задач в урбанизированном районе; 
- поддерживать и совершенствовать уровень обученности личного состава и 

слаженности подразделений ВДВ для действий в урбанизированном районе; 
- производить морально-психологическую подготовку военнослужащим при 

выполнении задач в урбанизированной местности. 
Для реализации качественной подготовки подразделений к действиям в 

урбанизированном районе, необходимо использовать опыт подготовки армий 
иностранных государств, целесообразно обратить внимание на методику боевой 
подготовки по индивидуальному обучению и на организацию полевой выучки войск. 

Подготовку подразделений к действиям в урбанизированном районе, необходимой 
осуществлять в часы, отведенные программой боевой, как показано на рисунке 5  

 
Рисунок 5 – Структурная схема организации подготовки подразделений к действиям 

в урбанизированном районе. 
(Схема разработана авторами) 
 
Обучение личного состава следует начинать с азов, начиная с преодоления 

препятствий, заканчивая применением оружия.  
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Руководителям занятий следует больше уделять внимания составлению и 
выполнению структурно-логической схемы занятий по боевой подготовке. 

При организации обучения первостепенное значение приобретает предупреждение 
несчастных случаев и травм, продумывание и соблюдение правил и требований 
безопасности. Занятие нельзя начинать, если его руководитель (командир подразделения) 
не знает степени физической и технической подготовленности обучающихся, не проверил 
наличие штатной экипировки. В ходе проведения занятий не допускается и жестко 
пресекается пренебрежительное отношение со стороны обучающихся к требованиям 
безопасности, где имеется хоть малейшая опасность для здоровья и жизни 
военнослужащего. Обучающиеся в свою очередь обязаны строго соблюдать воинскую 
дисциплину на занятиях и должны быть подготовленными для того, чтобы помочь друг 
другу и предупредить несчастные случаи. 

Руководитель занятия (командир подразделения) должен сам отлично владеть 
техникой преодоления препятствий и применения оружия в условиях урбанизированной 
местности, методикой обучения, вести постоянное наблюдение за состоянием и действиями 
обучающихся и порядком применения оружия.  

Только он принимает окончательное решение об уровне подготовленности 
военнослужащего и дальнейшем допуске его к занятиям по отработке приемов боевых 
действий на УМБ, имитирующей городскую застройку. 

При проведении занятия необходимо применять три способа обучения: групповой, 
индивидуально-групповой и самостоятельное выполнение задания. 

При групповом способе руководитель (командир подразделения) обучает всю 
группу, наблюдает за всеми обучающимися, делает общие или индивидуальные замечания. 
Этот способ можно применять при действиях в зданиях, сооружениях и туннелях (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Военнослужащий ВДВ РФ отрабатывает последовательность действий в 

здании в ходе группового способа обучения на УМБ. 
 (URL: https://sun9-44.userapi.com/c850728/v850728713/cb356/usVFV4pdYVw.jpg) 
 
При индивидуально-групповом способе руководитель (командир подразделения) 

объясняет (показывает) приём всему подразделению. Затем по очереди обучает каждого 
военнослужащего. Такой способ можно применять при обучении личного состава при 
обращении с оружием при штурме здания (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Военнослужащие ВДВ отрабатывают штурм зданий (индивидуально-

групповой способ обучения).  
(URL: https://mcdn.tvzvezda.ru/news/forces/content/201811021023-uc5i.htm/1.jpg) 
 
При самостоятельном выполнении задания руководитель ставит задачу на 

выполнение определенного приёма всем обучающимся одновременно. Обучающиеся 
выполняют задачи, поставленные руководителем, потоком, одну за другой. Этот способ 
можно применить при осмотре помещений (рис 8).  

 
Рисунок 8 – Самостоятельное выполнение поставленной задачи военнослужащими 

ВДВ при отработке штурма здания. 
(URL: https://structure.mil.ru/images/upload/2017/KEL__459Mulino_23032018___-

1200.jpg) 
 
Обучение личного состава действиям в урбанизированных районах следует начинать 

с вводного занятия, на котором следует рассмотреть особенности планировки различных 
городов. При этом целесообразно использовать кинофильмы, диапозитивы, фотографии и 
другие материалы. Затем следует детально ознакомить личный состав с тактикой действий 
вероятного противника и своих войск в урбанизированной местности в различных видах 
боя. 

После этих занятий или в сочетании с ними следует переходить к освоению тактики 
действий, соблюдая методическую последовательность: ознакомление, разучивание и 
тренировка в выполнении приёмов.  
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Ко второму этапу обучения по тактической (тактико-специальной) подготовке 
переходят, когда полностью усвоены техника передвижения на поле боя в 
урбанизированном районе и приемы с оружием. Данный этап включает отработку всего 
комплекса выполнения задачи, начиная с передвижения в городе, заканчивая сбором у 
подъезда после штурма здания и уничтожения противника в нем. 

Второй этап обучения по огневой подготовке начинается, когда военнослужащие 
выполнили упражнение начальных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых 
машин из многоэтажного здания. Данный этап включает выполнение контрольных стрельб 
из стрелкового оружия. 

К вождению боевых машин, на втором этапу обучения следует переходить после того, 
как механики-водители практически выполнят на занятиях по вождению боевых машин 
упражнения по технике преодоления препятствий и усвоят практически их материал.  

Данный этап обязательно включает выполнение подготовительного упражнения на 
штатной технике.  

Комплексное занятие должно тщательно готовиться и иметь продолжительность от 1 
до 2 суток в конкретной тактической обстановке. Выстраивается маршрут от начала 
выполнения задачи, до выхода подразделения в «пригородный» район с различными 
отработками вопросов по предметам обучения. Уничтожение противника на подступах к 
«городу», вход в «город», штурм зданий, совершение рейда и выход подразделения для 
занятия обороны здания. 

Данный подход в организации обучения подразделений, позволит: 
- сосредоточить внимание на изучении определённого круга задач, приёмов и 

способов действий в урбанизированном районе, качество отработки которых в ходе 
проведения занятий в других формах не обеспечивает достижения желаемого уровня 
подготовки; 

- более детально изучать порядок решения небольшого количества конкретных 
задач,  

- своевременно устранять выявленные недостатки.  
Предложенная методика будет способствовать выработке единства взглядов на 

обучение по отдельным вопросам, темам и предметам по тактической (тактико-
специальной), огневой подготовке и вождению боевых машин. Процесс обучения должен 
постоянно усложняться: личный состав учится действовать сначала в составе отделения, 
затем взвода и роты в различных видах боя. Завершающим  этапом обучения подразделения 
будет комплексное занятие.  

Таким образом, для качественной подготовки подразделений к действиям в 
урбанизированном районе, необходимо не только совершенствовать уже имеющиеся 
объекты УМБ, но и возводить новые для проведения занятия по тактической (тактико-
специальной), огневой подготовке и вождению боевых машин. Также необходимо 
переходить на более современное полигонное радиоуправляемое оборудование, способное 
в автоматическом режиме в кратчайшие сроки выставлять оценку, как военнослужащему, 
так и подразделению. Это повысит пропускную способность объекта в 2-3 раза. Требуется 
определить новые подходы к методике проведения занятий на данных объектах УМБ ВДВ 
[8].  

Перечисленные выше меры позволят качественно готовить подразделения ВДВ к 
действиям в урбанизированном районе и осуществлять выполнение боевых задач в 
кратчайшие сроки с наименьшими потерями личного состава и техники. 
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