
  СЕКРЕТНО 
(п. 34 Перечня) 
Экз. №__ 

 
ЛЕГЕНДА К ЗАМЫСЛУ 

на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии 
в район выполнения задачи 

 
1. ВЫВОДЫ ИЗ ОЦЕНКИ ОБСТАНОВКИ. 
1.1 Выводы из военно-политической, оперативной, информационной, 

социально-политической обстановки 
Внутриполитическая обстановка на территории Республики Беларусь 

после проведения президентских выборов (9 августа 2020 г.) продолжает 
оставаться напряженной, имеет тенденции к дальнейшему обострению. 

В настоящее время в Белоруссии продолжаются массовые протесты в 
крупных населенных пунктах республики с целью организации повторных 
выборов и привода к власти «прозападно» ориентированного правительства во 
главе со Светланой Тихановской (в настоящее время находится на территории 
Литвы и ведет подрывную деятельность оттуда). 

Митинги и протесты населения носят мирный характер (без провокаций 
силовых структур Белоруссии на применение силы) для формирования образа 
«борцов с режимом Александра Лукашенко».  

(…) 
Противник в целях создания благоприятных условий для проведения 

операции по захвату территории Республики Беларусь, выходу к западной 
границе Российской Федерации проводит широкомасштабную 
информационную кампанию, направленную на формирование в западном 
обществе единых взглядов и полной поддержки действий руководства по 
насильственной смене «режима» Белоруссии, «оказанию помощи европейскому 
региону» России и его выводу из-под юрисдикции Москвы в связи с 
проведением «нелегитимных» выборов президента Республики Беларусь. 

(…) 
В случае невозможности предотвратить расширение масштаба 

вооруженных конфликтов Российская Федерация может быть втянута  
в Европейском континентальном районе в региональную или 
широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе. 

(…) 
Критически важными информационными объектами противника, 

подлежащих первоочередному информационно-техническому воздействию 
(огневое поражение) считать: 

а) объекты, нарушение функционирования которых приведет к потере 
управления экономикой субъекта противника: 

центры передового опыта НАТО; 
центры управления кибернетическими операциями; 
б) объекты противника, нарушение которых приведет к существенному 
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снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих 
территориях, на длительный период времени: 

нефтеперерабатывающие заводы; 
химические заводы; 
ГЭС; 
ГРЭС; 
информационными объектами противника, подлежащих 

первоочередному информационно-психологическому воздействию считать: 
военно-политическое руководство и оппозиционные партии стран Балтии 

и Восточной Европы; 
население на территории Республики Беларусь, стран Балтии и 

Восточной Европы; 
оппозиционные и националистически-ориентированные группы 

Республики Беларусь. 
(…) 
Возможности по воздействию на информационные объекты противника: 
электронными средствами – распространением по компьютерным сетям 

ГИС «Интернет» материалов информационно-психологического воздействия 
силами оПсБ 96 обрр, ОГ 706 ЦИПб, группы ИПбиОМ; 

печатными средствами распространением на объекты психологической 
борьбы до 24 тысяч печатных материалов ежесуточно – листовок в формате  
1/16 силами 288 абр; 

устным вещанием: вхождением в радиосети противника через штатные 
радиосредства, ведением звуковещания на военнослужащих первого эшелона 
противника: звуковещательными станциями 2 мсд, 4 тд, 27 омсбр, 6 отбр,  
96 обрр, трансляцией программ устного вещания и программ звукозаписей. 

(...) 
1.2 Выводы из оценки боевого состава и возможного характера 

действий противника 
(…) 
Анализ складывающейся обстановки показывает, что несмотря на 

вынужденные шаги военно-политического руководства Белоруссии, 
направленные на снижение протестного потенциала в стране сохраняется 
внутриполитическая нестабильность.  

В ближнесрочной перспективе возможно продолжение протестных акций 
и забастовок на крупных предприятиях Республики Беларусь и сохранение 
попыток лидеров стран Запада оказать влияние на складывающуюся ситуацию. 

При дальнейшей эскалации обстановки наиболее вероятен сценарий, при 
котором президент Белорусии Александр Лукашенко обратится за военной 
помощью к Российской Федерации, в том числе для наведения 
«конституционного порядка» на территории страны. Оценочно, данное 
решение укрепит авторитет Лукашенко среди представителей силовых 
структур страны, а также консервативной части населения, а так же снизит 
протестную активность в связи с нежеланием большинства граждан республики 
(в том числе среди протестующих) идти на конфликт с Российской Федерацией. 
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(…) 
 
2. Задачи, поставленные старшим начальником 
1 ТА (2 мсд, 4 тд, 6 отбр, 27 омсбр, 112 рбр, 288 абр, 49 зрбр, 96 обрр,  

60 бру, соединения и воинские части армейского подчинения) с получением 
указаний (приказа, сигнала) под видом проведения СКШУ «Кавказ - 2020», 
привести органы управления, усиленные подразделения, входящие в состав 
соединений и воинских частей армии, подразделения охраны и обеспечения в 
готовность к выполнению боевых (специальных) задач в составе и штатах 
мирного времени. 

Выдвижение в район оперативного предназначения осуществить под 
легендой прикрытия об участии в совместном учении с вооруженными силами 
Республики Беларусь. 

В дальнейшем, исходя из сложившейся обстановки быть в готовности к 
выполнению специальных задач на территории Республики Белоруссии. 

Перегруппировку органов управления, соединений, воинских частей и 
подразделений осуществить в полосе:  

справа – РЫБИНСК (3892), ДМИТРОВ (4708), РЖЕВ (3882), БЕЛЫЙ 
(8996), МЕЖА (7541), (иск) ПОЛОЦК (5212), (иск) МОЛОДЕЧНО (1992), 
КОРЕЛИЧИ (3843);  

слева – ЧЕРНУХА (6421), (иск) РЯЗАНЬ (5546), КАЛУГА (4624), 
КАРАЧЕВ (8933), СТАРОДУБ (2883), СВЯТСК (3901), (иск) ЖЛОБИН (6601), 
ДОЛГОЕ (3242). 

Перевозку соединений и воинских частей армии в район сосредоточения 
осуществить 61 воинскими эшелонами и к исходу 18-х суток занять район 
сосредоточения МОНАСТЫРЩИНА (2283), ШАТАЛОВО (1854), ХОЛМЫ 
(9537), (иск) КОРОЛЕВО (7838). 

Для перевозки использовать два железнодорожных направления: 
№ 1 – НАРА (4258), СУХИНИЧИ (0052), БРЯНСК (0889), УНЕЧА (5878), 

МОГИЛЕВ (7724), ОСИПОВИЧИ (7633), СЛУЦК (7737); 
№ 2 – НИЖНИЙ НОВГОРОД (4233), ВЛАДИМИР (2586), ПЕТУШКИ 

(0028), ОРЕХОВО-ЗУЕВО (8697), БЕКАСОВО (4762), ВЯЗЬМА (2083). 
(…) 
 
3. Боевой состав группировки войск и распределение сил и средств 

усиления. 
Боевой состав армии в мирное время включает 18 соединений и воинских 

частей: 
управление армии – одно; 
дивизий – две (2 мсд, 4 тд); 
бригад – семь (27 омсбр, 6 отбр, 112 рбр, 288 абр, 49 зрбр, 96 обрр,  

60 бру); 
отдельных полков – два (20 прхбз, 6 исп); 
отдельных батальонов – два (231 орадб ОсН, 81 орвб (кр)); 
отдельных рот – одна (946 оро); 
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остальных воинских частей – три (887 КП ПВО, 523 крц, 102 тч). 
4. Замысел  
Исходя из сложившейся обстановки и поставленной задачи РЕШИЛ:  
Основные усилия сосредоточить на подготовке соединений и частей 

армии к перегруппировке в район сосредоточения на территории Смоленской 
области. 

С получением распоряжения штаба ЗВО к «С»+8.00 привести соединения 
и воинские частей армии в готовность к выполнению боевых (специальных) 
задач в составе и численности мирного времени. 

Одновременно к исходу 7-х суток осуществить возвращение соединений 
и воинских частей армии находящихся в отрыве вне пунктов постоянной 
дислокации и отправку воинских частей и подразделений в районы 
сосредоточения. 

В район сосредоточения армии ГНЕЗДОВО, ХОЛМЫ, 
МОНАСТЫРЩИНА вывести КП, ЗКП армии с подразделениями охраны и 
обеспечения, соединения и воинские армейского комплекта. 

На полигон ДОРОГОБУЖ вывести КП общевойсковых соединений с 
подразделениями охраны, обеспечения и 13 усиленных подразделений,  
в т.ч.: 

2 мсд – пять (одно в 1 мсп, по два в 15 мсп и 1 тп); 
4 тд – пять (одно в 423 мсп, по два в 12 тп и 13 тп); 
6 отбр – два (1 тб, 3 тб); 
27 омсбр – одно (1 мсб). 
Возвращение соединений и воинских частей находящихся в отрыве 

спланировать в течение семи суток по трем железнодорожным направлениям: 
 № 1 – МУЛИНО, ГОРОХОВЕЦ, ВЛАДИМИР, СЕЛЯТИНО, для 13 тп и 

423 мсп 4 тд; 
№ 2 – КАПУСТИН ЯР, ВОЛГОГРАД, ВОРОНЕЖ, БРЯНСК, 

СМОЛЕНСК, для 49 зрбр; 
№ 3 - КАПУСТИН ЯР, ВОЛГОГРАД, ВОРОНЕЖ, РОСТОВ, 

СЕЛЯТИНО, для 27 омсбр, 2 мсд (1/15 мсп, 1117 зрп), 538 зрп 4 тд; 
423 мсп и 13 тп к исходу 7-х суток перевезти железнодорожным 

транспортом в ППД. Погрузку шести воинских эшелонов осуществить со 2-х по 
4-е сутки на станции КРАСНЫЕ УДАРНИКИ.  

27 омсбр (3 мсб, тб (без двух тр) к исходу 7-х суток перевезти 
железнодорожным транспортом в ППД. Погрузку трех воинских эшелонов 
осуществить со 2-х по 4-е сутки на станции СТЕПНАЯ. 

887 КП ПВО и 2 бс (ПУ) 60 бру на 3-е сутки на станции АХТУБА 
погрузить на воинский эшелон и к исходу 6-х суток перевезти в ППД.  

49 зрбр (без 3 зрдн) с 3-х по 6-е сутки осуществить погрузку трех 
воинских эшелонов на станции ХАРАБАЛИНСКАЯ и к исходу 7-х суток 
вернуть в ППД.  

2 мсд (управление дивизии, 1 бтгр 15 мсп, 1117 зрп) и 538 зрп 4 тд к 
исходу 2-х суток совершить марш на станцию погрузки АШУЛУК, где с 3-х по 
5-е сутки осуществить погрузку на железнодорожный транспорт. Перевозку 
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воинских частей и подразделений в ППД осуществить к исходу  
8-х суток. 

Личный состав бтгр 1 мсп 2 мсд к исходу 4-х суток отозвать из отпуска.  
Цели действий достичь выполнением пяти оперативных задач: 
1. Перегруппировка соединений и воинских частей армии 

комбинированным способом в районы сосредоточения на территорию 
Смоленской области. 

2. Преодоление барьерных рубежей в ходе перегруппировки. 
3. Прикрытие от возможных ударов СВН противника. 
4. Выявление и уничтожение диверсионно-разведывательных сил и сил          

специальных операций противника и групп НВФ, действующих в полосе 
перегруппировки. 

5. Расположение в районе сосредоточения на территории Смоленской 
области, вхождение в состав РГВ(с) ВС РФ и РБ. 

Выход соединений и частей в районы погрузки осуществлять не менее 
чем за 4 часа до начала погрузки воинского эшелона. В ходе выдвижения 
охранение маршрутов выдвижения осуществлять силами перевозимых 
подразделений во взаимодействии с подразделениями военной полиции и МВД.  

В ходе выдвижения охранение маршрутов выдвижения, станций 
погрузки, комендантскую службу осуществлять силами подразделений во 
взаимодействии с подразделениями военной полиции.  

Перегруппировку органов управления, соединений, воинских частей и 
подразделений армии осуществить в полосе:  

справа – РЫБИНСК (3892), ДМИТРОВ (4708), РЖЕВ (3882), БЕЛЫЙ 
(8996), МЕЖА (7541), (иск) ПОЛОЦК (5212), (иск) МОЛОДЕЧНО (1992), 
КОРЕЛИЧИ (3843);  

слева – ЧЕРНУХА (6421), (иск) РЯЗАНЬ (5546), КАЛУГА (4624), 
КАРАЧЕВ (8933), СТАРОДУБ (2883), СВЯТСК (3901), (иск) ЖЛОБИН (6601), 
ДОЛГОЕ (3242). 

Перевозку соединений и воинских частей армии в район сосредоточения 
осуществить 61 воинскими эшелонами в течение 16 суток и к исходу 17-х суток 
занять район сосредоточения МОНАСТЫРЩИНА (2283), ШАТАЛОВО (1854), 
ХОЛМЫ (9537), (иск) КОРОЛЕВО (7838). 

Для перевозки использовать два железнодорожных направления: 
№ 1 – НАРА (4258), СУХИНИЧИ (0052), БРЯНСК (0889), УНЕЧА (5878), 

МОГИЛЕВ (7724), ОСИПОВИЧИ (7633), СЛУЦК (7737); 
№ 2 – НИЖНИЙ НОВГОРОД (4233), ВЛАДИМИР (2586), ПЕТУШКИ 

(0028), ОРЕХОВО-ЗУЕВО (8697), БЕКАСОВО (4762), ВЯЗЬМА (2083), 
СМОЛЕНСК (0876), КРАСНОЕ (0807), МИНСК (0678), СТОЛБЦЫ (0264). 

Темп перевозки: 
по железнодорожному направлению № 1 – 5 эшелонов в сутки; 
по железнодорожному направлению № 2 – 5 эшелонов в сутки. 
Железнодорожные направления между соединениями и воинскими 

частями армии распределить: 
железнодорожное направление № 1 – управление армии, 60 бру, 4 тд,  
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27 омсбр, (30 эшелонов); 
железнодорожное направление № 2 – 2 мсд, 6 отбр, 112 рбр, 288 абр, 49 

зрбр, 96 обрр, 81 орвб (кр), 6 исп, 20 прхбз, 231 орадб (ОсН)  
(38 эшелонов). 

Перегруппировку управления, соединений, воинских частей и 
подразделений армии осуществить передовым эшелоном и двумя походными 
эшелонами. 

В передовом эшелоне со вторых по восьмые сутки перевезти: 
оперативную группу управления армии, ПОС КП, мобильная часть узла связи 
60 бру, 6 отбр, 96 обрр, 6 исп. 

В первом походном эшелоне с пятых по двенадцатые сутки перевезти: 
основной оперативный состав управления армии, усиленные подразделения 12 
тп, 13 тп (четыре), воинские части и подразделения 4 тд; 6 отбр; 288 абр; 60 бру 
(без 2 бс (ПУ), бс (ТС), мобильной части узла связи командного пункта; 231 
орадб (ОсН); 523 крц; 887 КП ПВО; 102 тч; 946 оро. 

Во втором походном эшелоне с десятых по шестнадцатые сутки 
перевезти: постоянный оперативный состав ЗКП армии, усиленные 
подразделения 15 мсп, 1 тп, 27 омсбр (пять), 112 рбр; 20 прхбз, 81 орвб (кр),  
2 бс (ПУ) 60 бру. 

Погрузку управления, соединений, воинских частей и подразделений 
армии осуществить на станциях Нарского (основные: СЕЛЯТИНО (5771), 
АПРЕЛЕВКА (6078), ВНУКОВО (7190), НАРА (4457), БАЛАБАНОВО (2049); 
запасные: КРЕСТЫ (2980), МАЛОЯРОСЛАВЕЦ (0237), Нижегородского 
(основные: КОЗИНО (5420), ИЛЬИНО (3670), ИНЖЕНЕРНАЯ (3868), 
КРАСНЫЕ УДАРНИКИ (4373); запасная  БАЛАХНА (6311)),  Ивановского 
(основная: ШУЯ (0543); запасная: КОХМА (1729)), погрузочно-выгрузочного 
районах и отдельной железнодорожной станции Ростов-Ярославский (4124) 
(запасная: КОЗЬМОДЕМЬЯНСК (7421)).  

В Нарском погрузочно-выгрузочном районе со 2-х по 10-е сутки 
осуществить погрузку: 2 мсд, 4 тд, 27 омсбр, 60 бру. 

Станции погрузки распределить: 
СЕЛЯТИНО: 
для 27 омсбр – погрузка с 11-х по 14-е сутки; 
для 2 мсд – погрузка с 7-х по 15-е сутки; 
для 60 бру – погрузка с 5-х по 7-е сутки; 
ВНУКОВО: 
для 27 омсбр – погрузка с 11-х по 14-е сутки; 
для 523 крц, 887 КП ПВО, 102 тч, 946 оро – погрузка с 5-х по 6-е сутки; 
для рс ППУ 60 бру – погрузка на 7-е сутки; 
НАРА для 4 тд – погрузка со 9-х по 13-е сутки; 
БАЛАБАНОВО для 4 тд – погрузка с 9-х по 13-е сутки 
Запасные станции погрузки: КРЕСТЫ, МАЛОЯРОСЛАВЕЦ. 
В Нижегородском ПВР со 2-х по 9-е сутки осуществить погрузку 

подразделений: 6 отбр, 288 абр, 96 обрр, 20 прхбз, 81 орвб (кр). 
Станции погрузки распределить:  
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КОЗИНО: 
для 96 обрр – погрузка на 2-е сутки; 
ИНЖЕНЕРНАЯ: 
для 6 отбр – погрузка со 2-х по 5-е сутки; 
КРАСНЫЕ УДАРНИКИ: 
для 288 абр – погрузка с 7-х по 8-е сутки; 
для 20 прхбз – погрузка на 8-е сутки; 
для 81 орвб (кр) – погрузка на 9-е сутки; 
Запасная станция погрузки – БАЛАХНА. 
В Ивановском ПВР с 8-х по 11-е сутки осуществить погрузку 112 рбр. 
Станции погрузки: основная – ШУЯ, запасная – КОХМА. 
На станции Ростов-Ярославский с 5-х по 6-е сутки провести погрузку 

подразделений 6 исп. 
Запасная станция погрузки – КОЗЬМОДЬЕМЯНСК. 
Выгрузку воинских эшелонов провести на железнодорожных станциях 

Минского погрузочно-выгрузочного района: 
на железнодорожной станции ЭНГЕЛЬГАРДОВСКАЯ (9061) выгрузить: 

управление армии, 60 бру, 887 КП ПВО, 523 КРЦ, 102 тч,  
946 оро; 

на железнодорожной станции САФОНОВО (8085) выгрузить  
6 отбр, 288 абр, 112 рбр; 

на железнодорожной станции ПОЧИНОК (6959) выгрузить 96 обрр,  
6 исп, 20 прхбз, 81 орвб (кр); 

на железнодорожной станции КАРДЫМОВО (7635) выгрузить воинские 
части и подразделения 2 мсд; 

на железнодорожной станции ЯРЦЕВО (5625) выгрузить воинские части 
и подразделения 2 мсд, 27 омсбр; 

Запасные станции выгрузки: КРАСНЫЙ БОР (5845), ГУСИНО (3375). 
Марш своим ходом совершить 49 зрбр, 231 орадб ОсН в полном составе 

по двум маршрутам: 
№ 1 СМОЛЕНСК, КОШИНО, ПРУДКИ, КНЯЖНОЕ; 
№ 2 СМОЛЕНСК, БОБЫРИ, ЛАПТЕВО. 
В случае срыва и прекращения перевозки подразделениям воинских 

эшелонов перейти к маршу.   
Выгрузку ВВТ осуществить с ближайшей железнодорожной станции, 

оборудованной погрузочно-выгрузочным местом (рампой), при ее отсутствии 
выгрузку техники осуществить с использованием заранее заготовленных 
выгрузочных конструкций, перевозимых на первой платформе. 

Марш совершить по 5 маршрутам: 
№ 1 – МУЛИНО (4671), ВЯЗНИКИ (3823), ВЛАДИМИР (2586), 

НОГИНСК (9564), ДЕДЕНЕВО (3609) ДЕДОВСК (9583), ИСТРА (0167) 
ВОЛОКОЛАМСК (1684), ШАХОВСКАЯ (1556), СЕРЕДА (0056), ПЕТУШКИ 
(9434), КАРМАНОВО (9216), СЫЧЕВКА (8980), ХОЛМ-ЖИРКОВВСКИЙ 
(5530), БОГОЛЮБОВО (5396), ДЕМДОВ (2805), ПОНИЗОВЬЕ (2987), 
ЯНОВИЧИ (3253); 
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№ 2 – АПРЕЛЕВКА (5671), КУБИНКА (6455), МОЖАЙСК (5715), 
ГАГАРИН (6026), ВЯЗЬМА (2083), САФОНОВО (0815), ЯРЦЕВО (0481), 
СМОЛЕНСК (7437), АРХИПОВКА (7508); 

№ 3 – АПРЕЛЕВКА (5671), ВЕРЕЯ (3921), ГУБИНО (3470), ТЕМКИНО 
(0828), ЗНАМЕНКА (8800), МЫТЫЩИНО (7565), ЕЛЬНЯ (4911), 
ТАЛАШКИНО (5947), КРАСНЫЙ (4998), ЛЯДЫ (5481); 

№ 4 – НАРО-ФОМИНСК (4457), БОРОВСК (2346), МЕДЫНЬ (9783), 
ЮХНОВ (7143), ВСХОДЫ (6171), КОРОБЕЦ (4328), САВЕЕВО (1222), 
БОГДАНОВО (1210), ПОЧИНОК (3163), МОНАСТРЩИНА (2524); 

№ 5 – НАРО-ФОМИНСК (4457), ОБНИНСК (1247), МАРОЯРОСЛАВЕЦ 
(0037), ДЕТЧИНО (7926), КОНДОВО (7988), МОСАЛЬСК (4329), ЕРШИ 
(3077), ЕКИМОВИЧИ (9819), РОСЛАВЛЬ (8091); 

запасной – НАРО-ФОМИНСК (4457), ОБНИНСК (1247), 
МАРОЯРОСЛАВЕЦ (0037), ДЕТЧИНО (7926), БАБЫНИНО (3377), 
СУХИНИЧИ (0052), ЖИЗДРА (5814), ДЬЯКОВО (4288), ЖУКОВКА (3347), 
КЛЕТНЯ (1815), ХОТИМСК (2071). 

(…) 
Преодоление барьерных рубежей, районов разрушений, затоплений и зон 

заражений в ходе перегруппировки осуществлять по имеющимся 
железнодорожным мостам на маршрутах движения.  

В случае их разрушения действиями ДРГ, ССО и НВФ осуществлять 
обход разрушенных участков и преодолевать барьерные рубежи по ближайшим 
существующим мостам во взаимодействие с ДРСУ субъектов Российской 
Федерации:  

в Ярославской области – Государственное предприятие «ЯРДОРМОСТ»; 
во Владимирской области – Государственное унитарное предприятие 

«Дорожно-строительное управление № 3» (ГУП «ДСУ-3»); 
в Нижегородской области – СМУ «ДОНДОРСТРОЙ-1»; 
в Московской области – ГБУ «Автомобильные дороги»; 
в Смоленской области – СОГБУ "СМОЛЕНСКАВТОДОР". 
Преодоление барьерных рубежей на территории РФ организовать во 

взаимодействии с дорожными организациями субъектов Российской Федерации 
по существующим мостам. 

Противовоздушную оборону КП армии, тгр 112 рбр и 288 абр, 
соединений и воинских частей армии в ходе подготовки к перегруппировке в 
район на территории Смоленской области осуществлять в общей системе 
Западной зоны ответственности за ПВО силами одного зрдн 49 зрбр во 
взаимодействии с ИА 790 иап (аэродром ХОТИЛОВО) 6 А ВВС и ПВО. 

Прикрытие от ударов средств воздушного нападения противника, в том 
числе ударных и разведывательных БпЛА КП армии и тгр в районе 
сосредоточения осуществить тгр и одним зрдн 49 зрбр, бтгр на полигоне 
«Дорогобуж» - зрв ПЗРК из состава соединений и воинских частей армии. 

Основные усилия сосредоточить: 
на поддержании дежурных по ПВО сил в установленной степени 

готовности; 
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на своевременном обнаружении СВН, в том числе БпЛА, действующих с 
юго-западного и южного направлений на предельно малых и малых высотах. 

К боевому дежурству по ПВО в районе сосредоточения на территории 
Смоленской области в готовности № 2 привлечь 14 ЦК, в том числе 
2 всепогодных: 

КП и одну зрбатр тгр 49 зрбр в полном составе (2 всепогодных ЦК); 
по одному зро зрв ПЗРК в каждом усиленном батальоне (12 ЦК). 
Воздушного противника поражать дежурными силами (тгр 49 зрбр, зрв 

ПЗРК из состава бтгр) по команде с КП ПВО и авиации ЗВО. 
Для противодействия БпЛА привлечь маневренные группы РЭБ из 

состава усиленных подразделений. 
Для борьбы с СВН противника, действующих с предельно малых и малых 

высот предусмотреть огонь пушек и зенитных пулеметов назначенных БМП и 
танков. 

Радиолокационную разведку воздушного противника вести РЛС 
дежурного режима СКП ПВО и авиации командного пункта группировки 
войск, сосредоточивая основные усилия на обнаружении воздушного 
противника на предельно малых и малых высотах с западного направления. 
Визуальную разведку воздушного противника вести наблюдателями на постах 
воздушного наблюдения постоянно. 

Оповещение о воздушной обстановке принимать: централизованно от 
ближайших ртб 32 дПВО. В автоматизированном режиме данные о воздушной 
обстановке получать от ртб 32 дПВО (КРАСНЫЙ БОР). 

Для обеспечения взаимодействия со своей авиацией в каждой бтгр 
содержать офицера боевого управления (от ЦБУ авиации 6 А ВВС и ПВО). 

На втором этапе прикрытие соединений и воинских частей армии от 
ударов средств воздушного противника в ходе перегруппировки осуществить 
штатными силами и средствами тгр 49 зрбр, бтгр 2 мсд, 4 тд, 6 отбр: 

до границы с Республикой Беларусь – во взаимодействии с авиацией из 
состава 790 иап 6 А ВВС и ПВО в общей системе Западной зоны 
ответственности за ПВО;  

Ближайшие аэродромы базирования ИА: ХОТИЛОВО (790 иап, 12 Су-35, 
2 Су-30м2, 24 МиГ-31). Дежурство ИА в воздухе осуществляется из зоны 
№ 116 с центром ДЕМИДОВ и зоны № 117 с центром САФОНОВО. 

с пересечением границы Республики Беларусь – во взаимодействии с 
силами ВВС и войск ПВО Республики Беларусь (15, 120 зрбр, 1 зрп, 61 ИАБ). 

Ближайшие аэродромы базирования ИА: БАРАНОВИЧИ (61 ИАБ, 16 
МиГ-29). 

В ходе совершения марша своим ходом, а также в случаях срыва 
перевозки железнодорожным транспортом прикрытие соединений и воинских 
частей осуществить упреждающим развертыванием подразделений ПВО на 
маршрутах движения, а также распределением штатных подразделений ПВО 
общевойсковых соединений по колоннам прикрываемых подразделений.  

В ходе перевозки железнодорожным транспортом непосредственное 
прикрытие эшелонов КП армии, 2 мсд, 27 омсбр, 4 тд, 6 отбр,  
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тгр 49 зрбр от ударов воздушного противника осуществить развертыванием в 
воинских эшелонах отделений стрелков-зенитчиков на специально 
оборудованных платформах. Прикрытие воинских эшелонов соединений и 
воинских частей, не имеющих штатных подразделений ПВО, осуществить 
силами ИА и ЗРВ в общей системе ПВО. 

При преодолении барьерных рубежей прикрытие войск осуществить 
штатными подразделениями ПВО соединений, следующими в эшелонах и 
колоннах прикрываемых войск. В случае необходимости, на барьерных 
рубежах выгружать в первую очередь средства ПВО общевойсковых 
соединений, к «С» + 01.30 заступать на боевое дежурство в полном составе с 
задачей прикрыть воинские части и подразделения соединений при 
преодолении ими барьерных рубежей. 

Выполнение задач ПВО в районе сосредоточения на территории 
Республики Беларусь осуществлять силами тгр 49 зрбр (один зрдн в полном 
составе в готовности № 2) и зрв ПЗРК из состава бтгр. 

Борьбу с БпЛА осуществлять комплексным применением средств 
огневого поражения и радиоэлектронного подавления. Основным способом 
борьбы с БпЛА считать радиоэлектронное подавление приемной аппаратуры 
спутниковой радионавигационной системы «Навстар» БпЛА средствами РЭБ 
соединений. 

При невозможности радиоподавления огневое поражение БпЛА 
осуществлять:  

сосредоточенным огнем назначенных для борьбы с воздушным 
противником 12,7-мм зенитных пулеметов танков и 14,5-мм пулеметов БТР 
подразделений из расчета по одному огневому средству в мсв (тв); 

сосредоточенным огнем вооружения назначенного мсв (тв) при 
обнаружении полета БпЛА на высотах до 300 м.   

К отражению ударов СВН противника привлечь штатные силы и средства 
ПВО. 

Основные усилия сосредоточить на: 
поражении воздушных целей, действующих с северо-западного и 

западного направлений на предельно малых и малых высотах; 
прикрытии КП армии, 112 рбр и 288 абр. 
Воздушного противника уничтожать дежурными силами по команде. 
Борьбу с группами НВФ и ДРГ противника в ходе перегруппировки в 

район сосредоточения осуществлять, специально выделенными силами и 
средства в каждом воинском эшелоне. Данную задачу в ходе перевозки 
железнодорожным транспортом, выполнять во взаимодействии: 

при движении по территории Российской Федерации с подразделениями 
территориальных войск и Росгвардии, органами внутренних дел МВД, службой 
охраны РЖД. 

В районах погрузки, выгрузки борьбу с ДРГ и группами НВФ вести в 
установленных зонах ответственности общевойсковых соединений силами 
дежурных подразделений во взаимодействии с подразделениями военной 
полиции, территориальных войск и Росгвардии. В районах погрузки и выгрузки 
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для организации противодействия техническим средствам иностранных 
государств и для оперативного пресечения каналов утечки информации, а 
также обнаружения радиосредств ДРГ и НВФ, и для подавления систем связи и 
управления авиации - развернуть 3 станции помех (Р-330БМВ, Р-378БМВ, Р-
934БМВ).  

Обеспечить пропускной режим в районы расположения соединений и 
частей армии.  

Борьбу с группами НВФ и ДРГ на маршрутах выдвижения вести 
подразделениями, назначенными в походное и сторожевое охранения, во 
взаимодействии с подразделениями комендантской службы, Росгвардии.  

Прикрытие соединений и частей армии от ударов средств воздушного 
противника в ходе перегруппировки осуществить штатными силами и 
средствами 49 зрбр, 2 мсд, 27 омсбр, 4 тд, 6 отбр. 

В ходе совершения марша своим ходом, а также в случаях срыва 
перевозки железнодорожным транспортом прикрытие соединений и воинских 
частей осуществить упреждающим развертыванием подразделений ПВО на 
маршрутах движения, а также распределением штатных подразделений ПВО 
общевойсковых соединений по колоннам прикрываемых подразделений.  

В ходе перевозки железнодорожным транспортом непосредственное 
прикрытие эшелонов КП армии, 2 мсд, 27 омсбр, 4 тд, 6 отбр, 49 зрбр от ударов 
воздушного противника осуществить развертыванием в воинских эшелонах 
отделений стрелков-зенитчиков (ЗУ-23-2, ПЗРК) на специально оборудованных 
платформах. Прикрытие воинских эшелонов соединений и воинских частей, не 
имеющих штатных подразделений ПВО, осуществить силами ИА и ЗРВ в 
общей системе ПВО. 

При преодолении барьерных рубежей прикрытие войск осуществить 
штатными подразделениями ПВО соединений, следующими в эшелонах и 
колоннах прикрываемых войск. В случае необходимости, на барьерных 
рубежах выгружать в первую очередь средства ПВО общевойсковых 
соединений, к «С»+01.30 заступать на боевое дежурство в полном составе с 
задачей прикрыть воинские части и подразделения соединений при 
преодолении ими барьерных рубежей. 

Занятие района сосредоточения осуществить последовательно по мере 
прибытия соединений и воинских частей армии и завершить к исходу тридцать 
четвертых суток. 

(…) 
Инженерное оборудование района осуществить силами воинских частей и 

подразделений.  
В первую очередь оборудовать позиции сторожевого охранения, 

основные и временные огневые позиции для артиллерии и огневые (стартовые) 
позиции для средств ПВО. Для личного состава оборудовать щели, в 
дальнейшем устроить блиндажи и убежища. Для вооружения и военной 
техники, а также для запасов материальных средств оборудовать укрытия. 
Обеспечить тщательную маскировку вооружения, военной техники и 
сооружений. 
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Охрану и оборону района сосредоточения производить подразделениями 
сторожевого и непосредственного охранения в назначенных районах 
ответственности.  

Для выполнения задач по охране района сосредоточения назначить 
подразделения для действий в качестве сторожевых отрядов (мср). 

Позиции подготовить: 
СтО № 1 (от 4 тд) – КАТЫНЬ; 
СтО № 2 (от 4 тд) – КРАСНЫЙ; 
СтО № 3 (от 2 мсд) – ВЕПРЫ; 
СтО № 4 (от 2 мсд) – ХИСЛАВИЧИ; 
В целях нейтрализации боевых возможностей противника, создания 

благоприятных условий для оперативного развертывания и подготовки к 
отражению агрессии обеспечить функционирования района комплексного 
прикрытия КАТЫНЬ, ДУРАВКИ, ХИСЛАВИЧИ, ХОТЕЕВО, ПРИДЛЯ.  

Выполнение задач в районе комплексного прикрытия осуществлять 
силами: 

два зрдн в полном составе 49 зрбр с 14-х суток на временные позиции в 
районах МОНАСТЫРЩИНА (1153), САННИКИ (1652), ПАНСКАЯ (8556), 
СЛОБОДА (8055). 

К несению боевого дежурства сил РЭБ привлечь: 
от роты РЭБ 2 мсд: Р-330Ж-1 ед., Р-934БМВ-1 ед., Ртуть-БМ-1 ед. 
от роты РЭБ 4 тд: Р-934БМВ-1 ед., Р-330БМВ-1 ед., Ртуть-БМ-1 ед.  
В резерве содержать: 
от роты РЭБ 6 отбр: Р-330БМВ-2 ед., Р-934БМ-1 ед., Ртуть-БМ-1 ед.  в 

районе ЕЛОВКА. 
МГ РЭБ 2 мсд с 10-х суток вывести на позиции ВОЛОДИНО; 
МГ РЭБ 4 тд с 11-х вывести на позиции ДЕРЕВНЯ. 
1/2 брхбз 20 прхбз с 10-х суток поэкипажно вывести в районы стартовых 

позиций батарей 49 зрбр: 
в район 1/1 зрдн МАТИЛОВО – три экипажа АРС-14 КМ; 
в район 2/1 зрдн КОБЫЛКИНО – три экипажа 

 АРС-14 КМ; 
в район 1/2 зрдн ГМЫРИ – три экипажа АРС-14 КМ; 
Для выполнения мероприятий оперативной маскировки привлечь: 
ипо ипр 6 исп в районе: КАБЛУКОВО; 
имасв 211 оисб в районе: западных окраин МОНАСТЫРЩИНА; 
имасв 330 оисб в районе: северных окраин ЕЛОВКА. 
С занятием района сосредоточения быть в готовности под видом 

совместной подготовки с пограничными органами ФСБ России, создать 
группировку усиления Государственной границы и передать в оперативное 
подчинение ПУ ФСБ по Смоленской области три мср и две тр от 2 мсд и  
4 тд: 

в отделение н.п. ВЕЛИЖ – мср от бтгр № 1 15 мсп; 
в отделение н.п. РУДНЯ – мср от бтгр № 2 15 мсп; 
в отделение н.п. ХИСЛАВИЧИ – тр от бтгр №1 1 тп; 
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в отделение н.п. РОСЛАВЛЬ – тр от бтгр № 1 12 тп; 
в отделение н.п. ЕРШИЧИ – мср от бтгр № 1 423 мсп 
Идея обмана противника 
Выполнением комплекса мероприятий по скрытию, дезинформации и 

внедрением легенды прикрытия убедить противника в перегруппировке 
соединений и воинских частей армии на территорию Смоленской области для 
участия в плановом совместном оперативном учении в рамках проведения СОУ 
«КАВКАЗ-2020». 

 
 
 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 1 ТАНКОВОЙ АРМИИ 
генерал-майор 

                                                                                 А.Колесников 
 
 

ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА АРМИИ 
подполковник  

Д.Бессонов 


