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25 марта
1920 – Приказом РВСР все авиационные, воздухоплавательные и 
гидроавиационные части советской республики объединились в 
Главное управление Рабоче-крестьянского воздушного флота.
1925 – Родился А. П. Чекалин. Партизан Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза (1942, посмертно). Разведчик, 
радист партизанского отряда «Передовой» (Тульская область), 
участвовал в боях отряда. Погиб 6 ноября 1941 года.
1945 – Началась Братиславско-Брновская наступательная опера-
ция войск 2-го Украинского фронта (Маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский) при содействии Дунайской военной флотилии 
(контр-адмирал Г. Н. Холостяков). В ходе операции, завершившей-
ся 5 мая, советские войска продвинулись в западном направлении 
до 200 километров и разгромили девять дивизий противника. Было 
завершено освобождение Словакии и части Моравии.

26 марта
1940 – Образован Архангельский военный округ. Включал тер-
ритории Архангельской, Вологодской областей и Коми АССР. 
Упразднен 15 декабря 1944-го. Вновь сформирован 29 января 
1946 года. Первый командующий – В. Н. Курдюмов.
1955 – Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР предус-
матривалось осуществление мероприятий по передислокации в 
1955–1956 годах 72-й инженерной бригады резерва Верховного 
главнокомандования на территорию ГДР, а 73-й бригады – на тер-
риторию Болгарии. Обе бригады имели на вооружении баллисти-
ческие ракеты Р-5М с дальностью полета до 1000 километров. Это 
постановление реализовано не было, но в 1959 году два ракетных 
дивизиона 72-й инженерной бригады (12 ракет Р-5М с ядерными 
боеголовками) размещены на территории ГДР и несли там боевое 
дежурство около шести месяцев.

27 марта
День внутренних войск МВД РФ. Установлен Указом президен-
та РФ № 394 от 19 марта 1996 года.

29 марта
День специалиста юридической службы. Установлен Указом 
президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.
1945 – Войска 3-го Украинского фронта (Маршал Советского 
Союза Ф. И. Толбухин) вступили на территорию Австрии.

30 марта
1940 – Летчик-испытатель А. И. Никашин поднял в воздух первый 
истребитель, созданный С. А. Лавочкиным, В. П. Горбуновым и 
М. И. Гудковым в ОКБ-301 – И-22 (И-301), получивший в дальнейшем 
обозначение ЛаГГ-1. 29 июля 1940 года принято решение о запуске 
самолета в серийное производство под обозначением ЛаГГ-3 (всего 
изготовлено 6528 экземпляров). В 1942-м самолет модернизирован 
под двигатель с воздушным охлаждением и под маркой Ла-5 стро-
ился серией в 10 тысяч экземпляров в четырех модификациях.
1945 – Советское Информбюро сообщило, что войска 2-го Бе-
лорусского фронта (К. К. Рокоссовский) освободили город Дан-
циг (Гданьск).

31 марта
1635 – Родился П. И. Гордон. Сподвижник Петра I, генерал (1687) 
и контр-адмирал (1694) русской армии. В 1655–1661 годах слу-
жил в шведской и польской армиях. С 1661-го – на службе в рус-
ской армии. Участник Чигиринских (1677, 1678), Крымских (1687, 
1689) и Азовских (1695, 1696) походов. В последнем походе ру-
ководил осадными работами. Внес большой вклад в организацию 
русской армии. Умер 9 декабря 1699 года.
1900 – Император Николай II утвердил «Положение» и штат 
одногодичного Интендантского курса (генерал-майор Н. И. Со-
ловьев). В 1906 году установлена трехлетняя подготовка и Ин-
тендантский курс приравнен к высшим учебным заведениям. 
В 1911-м преобразован в Интендантскую академию. 15 марта 
1918 года она реорганизована в Военно-хозяйственную акаде-
мию РККА (П. Я. Кубинский), с 16 октября 1920-го – Военно-
хозяйственная академия РККА и РККФ. Закрыта в 1925 году. В 
1935-м восстановлена. Впоследствии – Военная академия тыла 
и транспорта.
1940 – На Харьковском паровозостроительном заводе органи-
зовано серийное производство танков Т-34. До конца года вы-
пущено 115 машин.

27 марта – День внутренних войск МВД РФ 
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Роман ИЛЮЩЕНКО

Не знаю, но почему-то именно 
в эти дни в России происходили 
крупные неприятности и потрясе-
ния. Год 1801-й – убийство Павла I
– поворот к либерализму и анг-
лофильству. 1855-й – внезапная 
кончина Николая I – бесславное 
завершение Крымской войны, 
падение мирового престижа Рос-
сии. 1881-й – убийство Александ-
ра Освободителя как логический 
итог проводимой им политики 
либеральных реформ. 1917-й – 
падение монархии, крах Империи, 

ликование «освобожденного наро-
да», закончившееся кровопролит-
ной Гражданской войной. 1953-й 
– смерть Сталина, угасание на-
ционально-патриотического подъ-
ема, возвращение страны через 
кратковременную «оттепель» в 
русло мертвой догматики. 2014-
й – победа майдана на Украине, 
приход к власти антироссийских 
сил, явный крах нашей внешней 
политики…

Сегодня «опять весна на 
белом свете», но не чувствуется 
ни звонкой капели, ни журча-
ния ручейков, ни весенних запа-
хов – зато заметнее… весеннее 

обострение. Мы оказались на 
грани войны. 

Не телевизионной или какой-
нибудь опереточно-недельной, 
но самой настоящей – с участием 
в ней вооруженных сил стран ЕС, 
НАТО и США. Нас практически 
удалось втянуть в данный конф-
ликт. Этого всегда очень хоте-
лось силам, которые совершали 
дворцовые перевороты и револю-
ции, метали бомбы, подсыпали 
яд, выводили людей на улицы и 
баррикады под лозунгами свобо-
ды и справедливости, вооружая 
булыжниками, не гнушались 
провокациями, лили кровь, со-

вершая ритуальные убийства и 
заклания – от жертв Кровавого 
воскресенья до «небесной сотни».

Год 2015-й, 28 февраля. 
Идолу революции принесена 
новая сакральная жертва – у стен 
Кремля убит один из заметных 
оппозиционных политиков Рос-
сии Борис Немцов. Убит явно 
«не вовремя», накануне плани-
ровавшейся «пятой колонной» 
1 марта акции протеста, которая 
должна была стать еще одним 
шагом к революции, которые 
расцветают на планете пышным 
цветом благодаря заокеанским 
ботаникам-мичуринцам практи-
чески в любое время года.

Ими же дан сигнал нагнета-
нию вокруг этого случая исте-
рии, все внимание общественно-
сти приковано к поиску убийц и 
установлению их мотивов. Уже 
сейчас с большой долей вероят-
ности, изучив печальный опыт 
прошлого, можно прогнозиро-
вать, что нашу рукотворную оп-
позицию устроит только один 

вариант – убийцы были подо-
сланы Кремлем. Вряд ли поме-
шает этому факт, что они «лица 
кавказской национальности» 
или даже если они в итоге связа-
ны с ИГИЛ: «Карфаген (Россия) 
должен быть разрушен!». Чьими 
руками – неважно!

А тем временем в Харькове и 
Львове уже высаживаются пер-
вые подразделения американских 
инструкторов, генсеком НАТО 
озвучено заявление о создании 
объединенных вооруженных сил 
Европы для отражения русской 
агрессии, которое подхватила (в 
день 8 Марта!) министр оборо-
ны бундесвера фрау Урсула фон 
дер Ляйен, в Черное море вошла 
группа боевых кораблей США… 
Весеннее обострение?

Радует только то, что меж-
сезонье, как и насморк, скоро 
пройдет и на смену ему грядет 
полноценная весна, которую в 
прошлом году не зря назвали 
Русской. А в мае 1945-го она за-
вершилась нашей Победой. 

Не люблю я с некоторых пор это время года: конец зимы – начало марта. 
И не только потому, что в эти дни на улице, как правило, слякотно и сыро. 
Это еще и время нежданных перемен, болезненного перелома, 
тревожной неопределенности… 

Монография посвящена практике 
применения экспертных методов при 
оценке технического уровня (ТУ) слож-
ных технических систем (СТС) военного 
и гражданского назначения. Ее автор – 
Сергей Семенов, руководитель группы 
анализа и перспективного проектиро-
вания ОАО «Государственное научно-
производственное предприятие «Регион», 
разработавший метод оценки техниче-
ского уровня образцов вооружения и во-
енной техники на примере управляемых 
авиационных бомб. 

В предисловии к книге отмече-
но: «Несмотря на резкое повышение 
средств, выделяемых на армию и ОПК, 
по объему военного бюджета Россия на-
ходится на пятом месте в мире. Нашу 
страну опережают США (почти в 10 
раз), Китай, Франция и Великобрита-
ния. Не имея возможности по сообра-
жениям дефицита финансовых средств 
вести полноценные теоретические и экс-
периментальные исследования по всем 
важным направлениям народнохозяй-
ственного развития, для России оста-
ется единственный путь развития через 
выбор наиболее приоритетных (про-
рывных) направлений исследований и 
преобразований экономической жизни, 
концентрации на них материальных и 
интеллектуальных ресурсов. РФ должна 
искать свои пути создания высокоэф-
фективного оружия, которое по своим 
качествам не уступало бы лучшим ми-
ровым аналогам».

По мнению автора, несмотря на про-
гресс в анализе и синтезе систем, оценке 
эффективности СТС методом матема-
тического моделирования, экспертный 
метод, базирующийся на знаниях спе-
циалистов о предметной области, будет 
сохраняться в практике и теоретических 
разработках ученых и исследователей. 
Порой это наиболее простой, опера-

тивный и экономически перспектив-
ный путь оценки тенденций развития и 
создания СТС, особенно на начальных 
этапах проектирования, а также при за-
купках дорогостоящих образцов ВВТ.

В монографии на большом факти-
ческом материале показывается дей-
ственность экспертных методических 
подходов при оценке ТУ СТС на об-
разцах техники военного и народнохо-
зяйственного назначения. До сих пор 
проблема исследовалась применитель-
но к СТС вообще либо к конкретной 
системе, группе однородных объектов. 
Что же касается изучения методических 
подходов к оценке ТУ СТС различной 
технической природы, то здесь имеется 
пробел. В данной монографии представ-
лены достижения и различные сложив-
шиеся научные школы системного ана-
лиза в нашей стране по вопросам теории 
принятия решений и использования 
метода экспертных оценок при созда-
нии СТС различного назначения. Об 
этом свидетельствует обширный биб-
лиографический список использован-
ной научно-технической литературы.

Библиография охватывает область 
научно-технических знаний (в основном 
за период начиная с 60-х годов и по на-
стоящее время), связанных как с выбо-
ром наилучших вариантов реализации 
СТС на основе аппарата системного 
анализа и математических методов ис-
следования СТС, так и непосредственно 
с проектированием, изготовлением, ис-
пытанием, эксплуатацией и дальнейшим 
их развитием (более 1300 источников ин-
формации). Наличие столь обширного 
списка позволит сэкономить значитель-
ное время и усилия по поиску нужного 
источника информации.

Боевой опыт совместного примене-
ния первых радиолокаторов дальнего 
обнаружения и целеуказания с батарея-
ми зенитной артиллерии в годы Великой 
Отечественной войны привел к появле-
нию нового вида оружия – радиолока-
ционных зенитно-артиллерийских обо-
ронительных комплексов, в дальнейшем 
– зенитных ракетных систем ПВО.

Создававшаяся изначально для обе-
спечения эффективного применения ору-
жия радиолокационная техника в даль-
нейшем составила с ней единое целое, 
как это имеет место в зенитных ракетных 
комплексах и системах. 

4 июля 1943 года вышло постановление 
Государственного Комитета Обороны «О 
радиолокации», которое определило пути 
развития нового научно-технического на-
правления и отрасли в целом.

Советом по радиолокации решались 
важнейшие задачи унификации производ-
ственной и технической документации на 
радиоаппаратуру для ускоренного развития 
массового производства, повышения каче-
ства и эксплуатационной надежности. Была 
проведена работа по созданию и серийному 
выпуску высококачественных комплектую-
щих радиодеталей и изделий, организова-
но распространение научно-технической 
информации по важнейшим достижениям 
науки, методам конструирования новых 
видов аппаратуры, раскрывающей свойства 
радиоволн различного диапазона, отража-
тельные способности объектов.

Большое число исследований и раз-
работок в области защиты РЛС от ак-
тивных и пассивных радиопомех, метео-
факторов стало проводиться сразу после 
войны. В этот период освоены новые 
частотные диапазоны, разработаны ме-
тоды одновременного определения трех 
координат воздушных целей, обзора воз-
душного пространства, увеличения даль-
ности действия РЛС и т. д.

В связи с разработкой баллистических 
ракет и искусственных спутников Земли 
в 50-е годы появилась потребность в РЛС 
сверхдальнего действия. Принципиально 
новых подходов к разработке и производ-
ству радиолокационной техники потребо-
вали высокие скорости движения объек-
тов, большие дальности и высота полета. К 

суперРЛС для систем ПРН, ККП и ПРО 
предъявлялось еще и другое требование 
– они должны были обеспечивать непре-
рывное дежурство с высокой степенью до-
стоверности, что требовало высочайшей 
надежности аппаратуры.

Эффективность ПВО при резком воз-
растании скоростей самолетов и ракет, ши-
роком применении искусственных помех 
не могла быть обеспечена без создания 
нового поколения РЛС кругового обзора 
с встроенной аппаратурой государствен-
ного опознавания. Такие станции должны 
были обеспечивать ЗРС координатной 
информацией о целях, а также наведение 
истребительной авиации с повышенной 
дальностью действия, разрешающей спо-
собностью и точностью. В 70-е годы соз-
данием новых РЛС была успешно решена 
задача формирования единого радиолока-
ционного поля страны.

Современная радиолокация – основ-
ное средство разведки и наблюдения, вы-
сокоинтеллектуальный продукт инженер-
ной мысли. С переходом на цифровые тех-
нологии коренным образом изменилась 
обработка информации. Созданы станции 
с управляемой энергетикой. В последние 
годы развивается многопозиционная ло-
кация. Достигнуто существенное умень-
шение габаритов и энергопотребления. 
Компьютерные и телекоммуникационные 
технологии, глобальные и локальные си-
стемы координатно-временного обеспе-
чения расширяют функциональные воз-
можности РЛС, повышают их тактико-
технические характеристики и интеллект.

Книга «История отечественной радио-
локации» – второе, дополненное издание. 
По сравнению с первым, вышедшим в 
2011 году, оно существенно переработа-
но и расширено. 

ЗАГЛЯНУТЬ 
ЗА ГОРИЗОНТ
«История отечественной 
радиолокации». 
Издательский дом «Столичная 
энциклопедия», 2015, 736 стр.

ПРОСТОЙ 
ПУТЬ 
К ДОРОГИМ 
ОБРАЗЦАМ
С. С. Семенов. 
«Оценка качества и технического 
уровня сложных систем. 
Практика применения метода 
экспертных оценок». 
М., ЛЕНАНД, 2015, 352 стр.

КРОВАВЫЙ МАРТ

НОРМАЛЬНАЯ ВЕСНА НОРМАЛЬНАЯ ВЕСНА 
ДОЛЖНА БЫТЬ РУССКОЙДОЛЖНА БЫТЬ РУССКОЙ
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