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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОД ХАРЬКОВОМ В НАЧАЛЕ 1943 ГОДА
А.B. Деменникова, Д.В. Офий
2013 год — 70-я годовщина победы на Курской дуге. Это так же годовщина трагедии, произошедшей под Харьковом. В статье рассмотрены события 1943 года, когда советскими войсками проводилась последовательность операций объединенных общим названием – Третья битва за Харьков. Но, после поражения под Харьковом оценка положения
советским командованием снова стала реальной, что позволило блестяще подготовить Курскую битву и навсегда изменить ход Великой Отечественной войны.
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THE FIGHTING UNDER KHARKOV IN EARLY 1943
A.I. Demennikova, D.V. Ofy
2013 is the 70th anniversary of the victory at the Kursk Bulge. It is also the annum of the tragedy that occurred near Kharkov. This article recount the events of 1943, when Soviet troops carried out a sequence of operations under the general title of
the third battle for Kharkov. But, after the defeat at Kharkov assessment the Soviet command againassess the situation really,
that allowed to prepare the Battle of Kursk brilliantly and forever change the course of World War II.
Keywords: Battle of Kharkov, 1943, operation "Star," operation “Leap."
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АНАЛИЗ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ СНАЙПЕРОВ
НЕЗАКОННЫМИ ВООРУЖЕННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ
В ЛОКАЛЬНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
Рассмотрены задания, вооружения и тактика действий снайперов в составе незаконных вооруженных формирований во время боевых действий в Кавказском регионе.
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Введение
Характерная особенность локальных войн состоит в том, что с началом активных боевых действий вооруженные формирования стремятся избавиться от тяжелой боевой техники и вооружения
(если они у них имелись), поскольку они ограничивают маневренные возможности сил, привязывают
их к базам снабжения и ремонта. Незаконные вооруженные формирования (НЗФ) активно используют методы партизанской войны, навязывая действующим против них частям регулярной армии бои
на закрытой местности (горы, джунгли, городская
местность), где противников во многих случаях разделяют лишь несколько десятков метров. Естественно, что в этих условиях бронетехника становится неэффективной, а огонь артиллерии и удары
авиации представляют угрозу для собственных
войск. Поэтому главный упор делается на легкое
стрелковое оружие.
Современные конфликты низкой интенсивности резко повысили роль снайперского оружия в
боевых действиях. Боевая практика показывает, что
несколько хорошо подготовленных снайперов способны в некоторых ситуациях сыграть решающую
роль в исходе боевого столкновения. Нужно отме© А.О. Казимиров, В.В. Заборовский

тить, что во время и Первой, и Второй мировых
войн снайперы партизанами практически не использовались, то уже в 50-60-е годы ХХ века, в связи с
ростом многочисленных национально-освободительных движений, снайпинг все чаще стал применяться и в партизанской войне [1]. Поэтому цель
нашей статьи – проанализировать задания, вооружение и тактику действий снайперов в составе незаконных вооруженных формирований во время боевых действий в Кавказском регионе в интересах
дальнейшего использования силовыми структурами
в борьбе с НЗФ.

Изложение основного материала
Опыт локальных вооруженных конфликтов на
территории бывшего СССР показал, что наиболее
выгодной в современных условиях является тактика
мелких боевых групп с активным использованием
снайперов. Во время боевых действий в Кавказском
регионе масштаб и эффективность использования
снайперов были такими, что российские военные
справедливо говорили о "снайперской войне".
Задачи снайперов
Анализируя тактику действий незаконных вооруженных формирований, можно сказать, что чаще
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всего снайперы служили основой мобильных огневых групп, куда кроме снайперов входили автоматчики, пулеметчики и гранатометчик.
Снайперу могли ставиться следующие задачи:
– уничтожение снайперов противника;
– уничтожение появляющихся целей; (приоритет в их уничтожении мог быть установлен командиром; типами этих целей могли быть: снайперы,
офицеры, командиры машин, радисты, саперы, пулеметные расчеты);
– воспрепятствование захвату определенных
территорий или путей подхода (являющихся наиболее важными);
– обеспечение прикрытия инженерных заграждений (не допустить проделывания проходов);
– поддержка огнем контратаки своих подразделений;
– прикрытие саперов, обеспечивающих проделывание проходов в инженерных заграждениях;
Приведенные выше задачи относились к снайперу как "первому номеру" боевой группы. При
действиях снайперов в паре, роль "второго номера"
– наблюдателя-корректировщика – тоже была очень
важна. При проведении снайперских операций корректировщик мог выполнять следующие задачи:
– переноска и подготовка к работе специального оборудования, например, прибор ночного видения и т.д.;
– переноска и при необходимости использование для огневого прикрытия снайпера автомата;
– маскировка или уничтожение следов при передвижении по маршруту;
– ведение наблюдения за местностью;
– корректировка огня снайпера;
– поддержка радиосвязи;
– при необходимости использование минновзрывных средств (например, установка мины"сюрприза" на покидаемой позиции) [2].
Вооружение снайперов
Для выполнения своих задач снайпера использовали не только штатное оружие российского производства (СВД), но и автоматы, оснащенные оптикой, а также спортивные винтовки, приспособленные для снайпинга.
В качестве еще одной характерной особенности
войны в Чечне нужно отметить применение боевиками специального снайперского оружия российского производства – крупнокалиберной винтовки
ОСВ-96 и бесшумных винтовок ВСС и ВСК-94.
12,7-мм самозарядная винтовка ОСВ-96
"Взломщик" – хорошее оружие для работы на большой дистанции. Особенно ярко проявились ее боевые качества в горах. На винтовке устанавливались
различные оптические прицелы большой кратности
(ПОС 13х60, ПОС 12х56), также могли применяться
ночные прицелы с дальностью видения до 600 мет238
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ров. Для удобства при переноске винтовка складывается пополам [3].

Рис.1. 12,7-мм самозарядная винтовка ОСВ-96
"Взломщик"
9-мм снайперская винтовка ВСС "Винторез"
предназначена для поражения живой силы противника
снайперским огнем в условиях, требующих бесшумной
и беспламенной стрельбы. Обеспечивает дальность эффективной стрельбы днем с оптическим прицелом до
400 метров, а ночью с ночным прицелом – до 300 метров. Реальная дальность поражения первым выстрелом
типичных для снайпера целей такова: до 100 метров –
голова, до 200 метров – грудная фигура [3].

Рис.2. 9-мм снайперская винтовка
ВСС "Винторез"
9-мм винтовочный снайперский комплекс
ВСК-94 предназначен для поражения живой силы в
индивидуальных средствах защиты или в автомобилях на дальностях до 400 метров. Так же, как и ВСС,
ВСК-94 позволяет вести бесшумную и беспламенную стрельбу, что обеспечивает скрытность позиции снайпера. Винтовка имеет быстро разборную
конструкцию, что позволяет скрытно переносить ее
к месту применения [4].

Рис.3. 9-мм винтовочный
снайперский комплекс ВСК-94
Тактика снайперов
Основными способами боевых действий незаконных вооруженных формирований являлись обстрелы гарнизонов, сторожевых застав, КПП и постов охранения; проведение нападений (налетов);
устройство засад; совершение диверсионных и террористических актов; захват важных объектов и заложников.
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При проведении обстрелов выделялись группы
численностью от 10 до 50 человек. Чаще всего обстрелы проводились ночью, с использованием всех
видов вооружения, имеющихся в наличии, в том
числе и снайперского.
Засады чаще всего проводились на дорогах или
вероятных путях движения федеральных войск с
целью уничтожения личного состава, захвата пленных, вооружения и материальных средств; снайперские группы обычно входили в состав огневой группы, обеспечивающей поражение живой силы и уничтожение техники, и группы, препятствующей маневру противника.
В ходе боевых действий на территории Дагестана (август – сентябрь 1999 года) чеченскими
боевиками активно использовались характерные
тактические способы применения снайперов. В
частности, практиковался захват господствующих
высот, наиболее выгодных маршрутов, перевалов и
расположение там дальнобойных огневых средств, в
том числе и снайперов. Часто применялись малые
огневые группы, состоящие из минометного расчета, гранатометчика и снайперской пары. Снайперы
при этом вели огонь под прикрытием звуков от минометных и гранатометных выстрелов из пещер и
других укрытий. При осуществлении отхода боевики использовали сводные огневые группы прикрытия – 1-2 минометных расчета, 2 расчета крупнокалиберных пулеметов, 2 снайпера, 2 гранатометчика,
1-2 расчета АГС-17 [2].
Чуть позднее, при ведении боевых действий
на территории Чеченской республики (ноябрь
1999 года), незаконные вооруженные формирования
применяли методы партизанской войны. Так же как
и во время первого чеченского конфликта 1994-1996
годов, не вступая в непосредственное соприкосновение с федеральными силами, НВФ предпочитали
действовать малыми группами по 3 – 5 человек,
включающими гранатометчика, снайпера, пулеметчика и 1 – 2 автоматчиков. В эту группу во многих
случаях включались и саперы, минировавшие позицию после ухода группы. Принцип их действий
очень простой: основная группа открывает огонь
(иногда даже не прицельный) по объекту федеральных сил, а снайпер под прикрытием шума боя выбирает цели и уничтожает их.
Боевики не рассчитывали на большие результаты, довольствуясь короткими, но частыми и успешными обстрелами без потерь со своей стороны.
Снайперы при этом часто занимали позиции на деревьях. Невдалеке от стрелков (по кругу или квадрату лесного массива) располагались наблюдатели,
которые вскрывали цели и наводили на них огонь
снайперов.
Особое внимание обращает на себя тактика
действий так называемых "боевых троек", состоя-

щих из снайпера, гранатометчика и автоматчика.
Этот метод ведения боя был отработан чеченскими
боевиками еще во время первого штурма Грозного
зимой 1995 года. На местности такая тройка располагается рассредоточенно. Автоматчик начинает
бой, обстреливая противника и тем самым вызывая
огонь на себя; снайпер выявляет огневые точки,
обозначившие себя огнем, и уничтожает их; гранатометчик, используя шум боя как прикрытие, поражает бронетехнику и автотранспорт.
При ведении обороны участка, непосредственно перед началом артподготовки федеральных сил
или при ударах авиации группы боевиков делали
быстрый рывок в сторону российских войск в безопасную зону и скрывались на местности. После
начала атаки федеральных войск боевики расстреливали солдат почти в упор – с расстояния 100-150
метров. При этом снайперы стремились в первые
минуты боя уничтожить командный состав и активных солдат и сержантов, чтобы посеять панику [2].
Наиболее эффективно снайперские группы
применяются боевиками при ведении боя в населенном пункте. К обороне города вообще и к снайперской войне, в частности, чеченские боевики готовились заранее: были оборудованы и подготовлены
позиции, налажена связь, скоординированы действия и отработана тактика. Прежде всего они выводили из строя офицеров, водителей и радистов.
Каждый снайпер действовал под прикрытием пятишести боевиков, один из которых как минимум являлся гранатометчиком. Позиции для стрельбы
обычно выбирались по классическому принципу –
на средних этажах зданий, в глубине комнат. Широко использовались проломы в стенах домов. Автоматчики занимали нижние этажи, а гранатометчики
располагались на верхнем уровне.
Среди чеченских снайперов был очень распространен прием, когда для уничтожения как можно
большего количества людей он сначала "подстреливал" одного военнослужащего (обычно ранение в
конечность), затем таким же образом обездвиживает
пришедших к нему на помощь товарищей и в конце
концов методично добивает всех.
Использовались и снайперы-одиночки. Эти
люди, как правило, профессионалы, заранее детально планировали свои действия, выбирая наиболее
выгодные малозаметные позиции на чердаках и
верхних этажах домов (чаще в угловых квартирах –
оттуда удобно вести огонь в нескольких направлениях). На подготовленных позициях оборудовались
тайники с оружием и боеприпасами [5].

Выводы
Опыт прошедших войн и военных конфликтов
ярко демонстрирует, что по причине недостаточной
военно-исторической подготовки у командного со239

Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 2013, випуск 2(35)
става возникали большие трудности при принятии
решения на ведение боевых действий. Поэтому, военная история должна изучаться не только в военных училищах, но и в процессе обучения командного состава в строевых частях, а так же во время самостоятельной работы командного состава. Плохо
зная военную историю командный состав вынужден
руководствоваться только своим опытом, что в
сложных условиях боевой обстановки может привести до неоправданных потерь личного состава.
Накопленный в послевоенных локальных конфликтах опыт боевого применения снайперов есть
довольно многогранным и многосторонним. В современных условиях командные кадры и весь личный
состав Вооруженных Сил Украины могут в нем
найти ответы на множество сложных вопросов, что
стоят перед ними. Использование накопленного исторического опыта обеспечит решение этих вопросов
с наименьшими ошибками и, что сейчас особенно
актуально, с наименьшими экономическими затратами.
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АНАЛІЗ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ СНАЙПЕРІВ НЕЗАКОННИМИ ОЗБРОЄНИМИ ФОРМУВАННЯМИ
В ЛОКАЛЬНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ
А.О. Казіміров, В.В. Заборовський
Розглядаються завдання, озброєння та тактика дій снайперів у складі незаконних збройних формувань під час бойових дій у Кавказькому регіоні.
Ключові слова: бойова група, снайпер, снайперська гвинтівка.
ANALYSIS OF BATTLE APPLICATION OF SNIPERS THE ILLEGAL ARMED FORMINGS
IN THE LOCAL ARMED CONFLICTS
А.О. Kazimirov, V.V. Zaborovskiy
The article is concerned with the military missions, weapons and tactics of snipers in the illegal armed groups during the
fighting in the Caucasus region.
Keywords: battle group, sniper, sniper rifle.
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