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Список используемых терминов

Список используемых терминов

100 – сотый – охраняемое лицо. В нашем случае – Посол Украины в

100 – сотый – охраняемое лицо. В нашем случае – Посол Украины в

Республике Ирак.

Республике Ирак.

База – пункт постоянной дислокации. Место расположения подразделения,

База – пункт постоянной дислокации. Место расположения подразделения,

где находится личный состав, все имущество и вооружение.

где находится личный состав, все имущество и вооружение.

ГЛАВК – Главное управление СБ Украины.

ГЛАВК – Главное управление СБ Украины.

Главк СБУ в АРК – Главное управление СБ Украины в Автономной

Главк СБУ в АРК – Главное управление СБ Украины в Автономной

Республике Крым.

Республике Крым.

ГО – группа охраны Посольства Украины.

ГО – группа охраны Посольства Украины.

ГТП – группа тактической поддержки.

ГТП – группа тактической поддержки.

ГТП – группа тактической поддержки. В данном случае вторая машина

ГТП – группа тактической поддержки. В данном случае вторая машина

охраны.

охраны.

Диспансеризация – ежегодный медицинский осмотр сотрудников.

Диспансеризация – ежегодный медицинский осмотр сотрудников.

Жумар – альпинистское снаряжение, механизм, устройство для поднятия

Жумар – альпинистское снаряжение, механизм, устройство для поднятия

альпиниста вверх.

альпиниста вверх.

Зеленная зона – территория Республики Ирак, практически полностью

Зеленная зона – территория Республики Ирак, практически полностью

контролируемая

контролируемая

американскими

войсками.

При

въезде

на

данную

американскими

войсками.

При

въезде

на

данную

территорию обязательным из многих условий является полная разрядка

территорию обязательным из многих условий является полная разрядка

оружия.

оружия.

Карамультук – старое название кремневого ружья (пистолета).

Карамультук – старое название кремневого ружья (пистолета).

Контрактеры – граждане Украины или других стран, приехавшие за

Контрактеры – граждане Украины или других стран, приехавшие за

границу работать в охранных организациях, по найму.

границу работать в охранных организациях, по найму.

Красная зона – территория в Республике Ирак, во время военного

Красная зона – территория в Республике Ирак, во время военного

положения частично контролируемая Коалиционными войсками (в коалицию

положения частично контролируемая Коалиционными войсками (в коалицию

входило практически 36 стран).

входило практически 36 стран).

Мабута – специальная одежда, изготовленная из льняного материала, имеет

Мабута – специальная одежда, изготовленная из льняного материала, имеет

цвет кофе с молоком или хаки, удобный покрой. Без надписей

цвет кофе с молоком или хаки, удобный покрой. Без надписей

производителя, только размер.

производителя, только размер.

МНС – многонациональные силы.

МНС – многонациональные силы.

МПД – минно-подрывное дело.

МПД – минно-подрывное дело.

ОИСВ – Одесский институт Сухопутных войск.

ОИСВ – Одесский институт Сухопутных войск.

ОРД – оперативно-розыскное дело.

ОРД – оперативно-розыскное дело.
5

5

ОТО – оперативно-технический отдел.

ОТО – оперативно-технический отдел.

Отошник – сотрудник оперативно-технического отдела.

Отошник – сотрудник оперативно-технического отдела.

ПЗРК – переносной зенитный ракетный комплекс.

ПЗРК – переносной зенитный ракетный комплекс.

Пирамида оружейная – металлический или деревянный шкаф для хранения

Пирамида оружейная – металлический или деревянный шкаф для хранения

оружия.

оружия.

Подъемные – денежные выплаты при перемещении по службе в другое

Подъемные – денежные выплаты при перемещении по службе в другое

место жительства.

место жительства.

Профилактика – комплекс мероприятий, направленных на предупреждение

Профилактика – комплекс мероприятий, направленных на предупреждение

правонарушений.

правонарушений.

РПГ – ручной противотанковый гранатомет.

РПГ – ручной противотанковый гранатомет.

Сектор – штатная единица в составе отдела.

Сектор – штатная единица в составе отдела.

СИП – специальная инженерная подготовка.

СИП – специальная инженерная подготовка.

Специальное мероприятие – мероприятие с задействованием сотрудников

Специальное мероприятие – мероприятие с задействованием сотрудников

отдела «А» по захвату вооруженных преступников в целях пресечения их

отдела «А» по захвату вооруженных преступников в целях пресечения их

незаконной деятельности.

незаконной деятельности.

Средства имитации – пороховые заряды, которые своим звуком имитируют

Средства имитации – пороховые заряды, которые своим звуком имитируют

боевые средства подрыва.

боевые средства подрыва.

Танк – старший группы охраны Посольства Украины в Багдаде в 2005 году.

Танк – старший группы охраны Посольства Украины в Багдаде в 2005 году.

ТИГ с забралом – бронированный шлем для защиты головы, имеющий

ТИГ с забралом – бронированный шлем для защиты головы, имеющий

пуленепробиваемое стекло спереди.

пуленепробиваемое стекло спереди.

ТНТ – тринитротолуол (разновидность взрывчатого вещества).

ТНТ – тринитротолуол (разновидность взрывчатого вещества).

Цинк – металлическая коробка зеленого цвета для длительного хранения

Цинк – металлическая коробка зеленого цвета для длительного хранения

боеприпасов. Запаяна полностью по принципу большой консервной банки,

боеприпасов. Запаяна полностью по принципу большой консервной банки,

вскрывается специальным ключом – открывалкой.

вскрывается специальным ключом – открывалкой.

Штатка – лист бумаги с данными военнослужащих, который постоянно

Штатка – лист бумаги с данными военнослужащих, который постоянно

находится у командира подразделения.

находится у командира подразделения.
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Ребята единой командой выполнили
свой долг перед Родиной

Ребята единой командой выполнили
свой долг перед Родиной

ɑɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɡɧɚɟɬ ɩɪɨ ɭɤɪɚɢɧɫɤɭɸ ©Ⱥɥɶɮɭª" Ɍɨɥɶɤɨ ɬɨ ɱɬɨ

ɑɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɡɧɚɟɬ ɩɪɨ ɭɤɪɚɢɧɫɤɭɸ ©Ⱥɥɶɮɭª" Ɍɨɥɶɤɨ ɬɨ ɱɬɨ

ɷɬɨ ɫɟɤɪɟɬɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɨɟ

ɷɬɨ ɫɟɤɪɟɬɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɨɟ

©ɝɪɢɮɚɦɢɢɞɨɩɭɫɤɚɦɢªɄɚɠɞɵɣɯɨɱɟɬɡɚɝɥɹɧɭɬɶɡɚɷɬɨɬɡɚɧɚɜɟɫɬɚ

©ɝɪɢɮɚɦɢɢɞɨɩɭɫɤɚɦɢªɄɚɠɞɵɣɯɨɱɟɬɡɚɝɥɹɧɭɬɶɡɚɷɬɨɬɡɚɧɚɜɟɫɬɚ

ɢɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɭɡɧɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɷɬɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɢ ɟɝɨ

ɢɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɭɡɧɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɷɬɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɢ ɟɝɨ

ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ Ɍɚɤ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɡɚ ɦɧɨɝɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɟɳɟ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧ

ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ Ɍɚɤ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɡɚ ɦɧɨɝɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɟɳɟ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧ

ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɱɬɨ ©ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶª ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɡɜɟɞɱɢɤɚɦ ɢɥɢ

ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɱɬɨ ©ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶª ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɡɜɟɞɱɢɤɚɦ ɢɥɢ

ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɩɪɢɧɨɫɢɬ©ɩɪɨɜɚɥªɂɬɨɥɶɤɨɩɨɫɥɟɷɬɨ

ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɩɪɢɧɨɫɢɬ©ɩɪɨɜɚɥªɂɬɨɥɶɤɨɩɨɫɥɟɷɬɨ

ɝɨ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɢɦɟɧɚ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ

ɝɨ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɢɦɟɧɚ ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ

ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣȺɜɟɞɶɜɪɚɛɨɬɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɫɥɭɠɛɛɨɥɶɲɟɩɨɥɨɠɢ

ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣȺɜɟɞɶɜɪɚɛɨɬɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɫɥɭɠɛɛɨɥɶɲɟɩɨɥɨɠɢ

ɬɟɥɶɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɧɟɠɟɥɢ©ɨɫɟɱɟɤªɢɩɪɨɜɚɥɨɜ

ɬɟɥɶɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɧɟɠɟɥɢ©ɨɫɟɱɟɤªɢɩɪɨɜɚɥɨɜ

ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɤɧɢɝɟ ɦɨɣ ɫɨɪɚɬɧɢɤ ɢ ɤɨɥɥɟɝɚ ɩɪɢɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɡɚɧɚɜɟɫ

ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɤɧɢɝɟ ɦɨɣ ɫɨɪɚɬɧɢɤ ɢ ɤɨɥɥɟɝɚ ɩɪɢɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɡɚɧɚɜɟɫ

ɪɚɛɨɬɵ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɚ ɜ ɦɟ

ɪɚɛɨɬɵ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɚ ɜ ɦɟ

ɫɬɚɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɢ ɢ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ

ɫɬɚɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɞɢɫɥɨɤɚɰɢɢ ɢ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ

ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ

ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ

ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢ ɫɩɟɰɫɥɭɠɛɵ ɫɭɞɹɬ ɨ ɧɚɲɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ Ɉ ɟɝɨ ɫɢɥɟ

ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɢ ɫɩɟɰɫɥɭɠɛɵ ɫɭɞɹɬ ɨ ɧɚɲɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ Ɉ ɟɝɨ ɫɢɥɟ

ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɟ Ⱦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɧɟɞɪɚɯ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ

ɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɟ Ⱦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɧɟɞɪɚɯ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ

ɜɨɡɧɢɤɚɥɢɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟɪɚɛɨɱɢɟɤɨɧɮɥɢɤɬɵɤɭɞɚɠɟɛɟɡɷɬɨɝɨ

ɜɨɡɧɢɤɚɥɢɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟɪɚɛɨɱɢɟɤɨɧɮɥɢɤɬɵɤɭɞɚɠɟɛɟɡɷɬɨɝɨ

ɜɢɯɧɟɥɟɝɤɨɦɬɪɭɞɟɂɧɭɠɧɨɨɬɞɚɬɶɞɨɥɠɧɨɟɢɯɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɜɫɟ

ɜɢɯɧɟɥɟɝɤɨɦɬɪɭɞɟɂɧɭɠɧɨɨɬɞɚɬɶɞɨɥɠɧɨɟɢɯɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɜɫɟ

ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɹ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ə

ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɹ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ə

ɤɚɤ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ

ɤɚɤ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟ

ɧɢɣɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɚ©Ⱥɥɶɮɚªɢɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɜɰɟɥɨɦɧɟɦɨɝɥɢɢɧɟɢɦɟ

ɧɢɣɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɚ©Ⱥɥɶɮɚªɢɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɜɰɟɥɨɦɧɟɦɨɝɥɢɢɧɟɢɦɟ

ɥɢɩɪɚɜɚɞɢɫɬɚɧɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹɨɬɷɬɢɯɫɨɛɵɬɢɣɆɵɩɨɦɨɝɚɥɢɭɪɟɝɭɥɢ

ɥɢɩɪɚɜɚɞɢɫɬɚɧɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹɨɬɷɬɢɯɫɨɛɵɬɢɣɆɵɩɨɦɨɝɚɥɢɭɪɟɝɭɥɢ

ɪɨɜɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɜ ɆɂȾɟ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɜɵɟɡɠɚɸɳɢɟ

ɪɨɜɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɜ ɆɂȾɟ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɜɵɟɡɠɚɸɳɢɟ

ɝɪɭɩɩɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɨɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ

ɝɪɭɩɩɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɨɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ

ɜɨɟɧɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɄɚɤɪɚɫɫɤɚɡɚɧɨɜɞɚɧɧɨɣɤɧɢɝɟɜɠɢɡɧɢɧɟɫɦɨɬ

ɜɨɟɧɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɄɚɤɪɚɫɫɤɚɡɚɧɨɜɞɚɧɧɨɣɤɧɢɝɟɜɠɢɡɧɢɧɟɫɦɨɬ

ɪɹɧɚɜɫɟɬɪɭɞɧɨɫɬɢɢɩɟɪɢɩɟɬɢɢɪɟɛɹɬɚɟɞɢɧɨɣɤɨɦɚɧɞɨɣɜɵɩɨɥɧɢ

ɪɹɧɚɜɫɟɬɪɭɞɧɨɫɬɢɢɩɟɪɢɩɟɬɢɢɪɟɛɹɬɚɟɞɢɧɨɣɤɨɦɚɧɞɨɣɜɵɩɨɥɧɢ
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ɥɢ ɫɜɨɣ ɞɨɥɝ ɩɟɪɟɞ Ɋɨɞɢɧɨɣ Ɂɞɟɫɶ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɫɥɭɠɛɚ

ɥɢ ɫɜɨɣ ɞɨɥɝ ɩɟɪɟɞ Ɋɨɞɢɧɨɣ Ɂɞɟɫɶ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɫɥɭɠɛɚ

ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡɧɭɬɪɢ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɥɢɱɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɥɢ

ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡɧɭɬɪɢ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɥɢɱɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɥɢ

ɲɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɩɪɢɦɟɪɵ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ Ɉɩɵɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚ

ɲɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɩɪɢɦɟɪɵ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ Ɉɩɵɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚ

ɟɬɫɹ ɝɨɞɚɦɢ ɢ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɝɨɥɨɜɚɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ

ɟɬɫɹ ɝɨɞɚɦɢ ɢ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɝɨɥɨɜɚɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ

ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶɫɹ ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ

ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶɫɹ ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ

ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɨɤɨɥɟɧɢɣɫɬɚɪɲɢɦɬɨɜɚɪɢɳɚɦɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɛɟɡ

ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɨɤɨɥɟɧɢɣɫɬɚɪɲɢɦɬɨɜɚɪɢɳɚɦɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɛɟɡ

ɭɫɥɨɜɧɨɝɨɪɞɢɬɶɫɹɫɜɨɢɦɢɛɨɟɜɵɦɢɨɩɵɬɧɵɦɢɤɨɥɥɟɝɚɦɢ

ɭɫɥɨɜɧɨɝɨɪɞɢɬɶɫɹɫɜɨɢɦɢɛɨɟɜɵɦɢɨɩɵɬɧɵɦɢɤɨɥɥɟɝɚɦɢ

Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɜɨɣɧɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɧɢ

Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɜɨɣɧɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɧɢ

ɤɬɨɧɟɦɨɝɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɱɬɨɨɧɢɨɯɜɚɬɹɬɢɬɟɪɪɢɬɨ

ɤɬɨɧɟɦɨɝɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɱɬɨɨɧɢɨɯɜɚɬɹɬɢɬɟɪɪɢɬɨ

ɪɢɸ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ Ʉɧɢɝɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɞɨ ɫɨɛɵɬɢɣ  ɝɨɞɚ ȼɨɫɩɪɢ

ɪɢɸ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ Ʉɧɢɝɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɞɨ ɫɨɛɵɬɢɣ  ɝɨɞɚ ȼɨɫɩɪɢ

ɧɢɦɚɬɶɢɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɨɛɵɬɢɹɜɧɟɣɨɩɢɫɚɧɧɵɟɧɭɠɧɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ

ɧɢɦɚɬɶɢɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɨɛɵɬɢɹɜɧɟɣɨɩɢɫɚɧɧɵɟɧɭɠɧɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ

ɫɩɪɢɧɰɢɩɨɦ©ɢɫɬɨɪɢɡɦɚªɬɨ ɟɫɬɶɩɨɡɚɤɨɧɚɦɢɦɟɪɤɚɦɬɨɝɨɜɪɟɦɟ

ɫɩɪɢɧɰɢɩɨɦ©ɢɫɬɨɪɢɡɦɚªɬɨ ɟɫɬɶɩɨɡɚɤɨɧɚɦɢɦɟɪɤɚɦɬɨɝɨɜɪɟɦɟ

ɧɢ ɗɬɨ ɧɚɲɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɟɟ ɧɟɥɶɡɹ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɢ ɨɬ ɧɟɟ ɨɬɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶɫɹ

ɧɢ ɗɬɨ ɧɚɲɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɟɟ ɧɟɥɶɡɹ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɢ ɨɬ ɧɟɟ ɨɬɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶɫɹ

ȿɟɧɭɠɧɨɩɨɦɧɢɬɶɱɬɢɬɶɢɞɟɥɚɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟɜɵɜɨɞɵ«

ȿɟɧɭɠɧɨɩɨɦɧɢɬɶɱɬɢɬɶɢɞɟɥɚɬɶɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟɜɵɜɨɞɵ«
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ОТ АВТОРА

ОТ АВТОРА

Смысл жизни – имеет лишь жизнь, посвященная другим.

Смысл жизни – имеет лишь жизнь, посвященная другим.

Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн

ɊɟɲɟɧɢɟɧɚɩɢɫɚɬɶɷɬɭɤɧɢɝɭɩɪɢɲɥɨɧɟɫɪɚɡɭɄɨɝɞɚɫɨɜɟɬɨɜɚɥɫɹ
ɫɨɫɜɨɢɦɢɤɨɥɥɟɝɚɦɢɢɞɪɭɡɶɹɦɢɦɧɨɝɢɟɨɞɨɛɪɹɥɢɢɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɢɧɟ
ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɜ ɞɨɥɝɢɣ ɹɳɢɤ ȼɩɟɪɜɵɟ ɬɚɤɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɤɨ ɦɧɟ ɩɪɢɲɥɨ
ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɟɯɚɥɢ ɜ Ȼɚɝɞɚɞɫɤɨɟ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨ ɍɤɪɚɢɧɵ ə ɡɚɜɟɥ ɛɥɨɤɧɨɬ ɢ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɫ  ɞɨ ɱɚɫɭ ɧɨɱɢ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɩɢɫɵɜɚɥ ɜɫɟ ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɟɜɬɟɱɟɧɢɟɪɚɛɨɱɟɝɨɞɧɹɉɪɨɲɟɥɦɟɫɹɰɢɹ
ɫɞɟɥɚɥ ɩɚɭɡɭ ɱɬɨɛɵ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɟɥɶɤɭ ɩɪɨɱɟɫɬɶ ɡɚɩɢɫɢ ± ɨɧɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢɫɶ
ɦɧɟɞɨɜɨɥɶɧɨɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢɜɫɟɬɚɤɢɧɭɠɧɨɛɵɥɨɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɡɚɬɟɸ
ɉɨɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɢɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢɯɨɬɟɥɨɫɶ ɫɩɨɤɨɣ
ɫɬɜɢɹȼɞɧɟɜɧɢɤɹɧɟɡɚɝɥɹɞɵɜɚɥɝɨɞɆɟɲɚɥɢɬɨɫɟɦɟɣɧɵɟɩɟɪɟɞɪɹɝɢ
ɬɨɫɥɭɠɟɛɧɵɟɦɨɦɟɧɬɵ«Ⱦɚɢɧɟɛɵɥɨɠɟɥɚɧɢɹ
Ɉɬɜɫɟɯɢɪɚɤɫɤɢɯɫɨɛɵɬɢɣɹɨɬɯɨɞɢɥɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚ±ɷɬɨɬɨɱɧɨȺ
ɤɚɤɨɬɯɨɞɢɥ"ɇɚɜɟɪɧɨɟɩɨɪɚɡɧɨɦɭɇɟɯɨɬɟɥɨɫɶɢɞɬɢɧɚɪɚɛɨɬɭɧɟɯɨ
ɬɟɥɨɫɶɜɢɞɟɬɶɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɤɨɬɨɪɵɦɢɬɨɥɶɤɨɩɪɢɟɯɚɥɢɡɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ
ɇɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɟɯɚɬɶ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɜ ɚɤɚɞɟɦɢɸ
ɋȻɍɝɞɟɹɜɡɹɥɚɤɚɞɟɦɤɭɜɫɜɹɡɢɫɨɬɴɟɡɞɨɦɆɧɨɝɨɱɟɝɨɧɟɯɨɬɟɥɨɫɶ«
ɇɨɫɥɚɜɚȻɨɝɭɭɦɪɚɛɨɬɚɥɜɧɭɠɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɉɥɸɫɫɩɚɫɢɛɨɬɨɜɚ
ɪɢɳɚɦɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɤɨɬɨɪɵɟɩɨɞɞɟɪɠɚɥɢɢɧɚɫɬɨɹɥɢɆɧɨɝɨɞɭɦɚɥ
ɨɬɨɦɩɪɚɜɢɥɶɧɨɥɢɹɜɫɟɫɞɟɥɚɥɧɟɞɨɩɭɫɬɢɥɥɢɩɪɨɦɚɯɨɜɜɤɨɦɚɧɞɢ
ɪɨɜɤɟ ɋ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɜɫɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫɦɨɬɪɢɲɶ ɫɨɜɫɟɦ ɫ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵɇɨɬɨɥɶɤɨɫɩɭɫɬɹɩɹɬɶɥɟɬɹɫɦɨɝɫɟɫɬɶɡɚɧɚɩɢɫɚɧɢɟɷɬɨɣɤɧɢ
ɝɢ Ʉɚɤɨɣ ɨɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ± ɪɟɲɢɬ ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɚ ɹ ɩɨɫɬɚɪɚɥɫɹ ɢɡɥɨɠɢɬɶ
ɮɚɤɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɟ ɫ ɧɚɲɟɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɦɟɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɵ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɯ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɫɟɣ
ɞɟɧɶɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɨɹɬɧɚɫɬɪɚɠɟɧɚɲɟɣɊɨɞɢɧɵ
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ɊɟɲɟɧɢɟɧɚɩɢɫɚɬɶɷɬɭɤɧɢɝɭɩɪɢɲɥɨɧɟɫɪɚɡɭɄɨɝɞɚɫɨɜɟɬɨɜɚɥɫɹ
ɫɨɫɜɨɢɦɢɤɨɥɥɟɝɚɦɢɢɞɪɭɡɶɹɦɢɦɧɨɝɢɟɨɞɨɛɪɹɥɢɢɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɢɧɟ
ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɜ ɞɨɥɝɢɣ ɹɳɢɤ ȼɩɟɪɜɵɟ ɬɚɤɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɤɨ ɦɧɟ ɩɪɢɲɥɨ
ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɟɯɚɥɢ ɜ Ȼɚɝɞɚɞɫɤɨɟ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨ ɍɤɪɚɢɧɵ ə ɡɚɜɟɥ ɛɥɨɤɧɨɬ ɢ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɫ  ɞɨ ɱɚɫɭ ɧɨɱɢ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɩɢɫɵɜɚɥ ɜɫɟ ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɟɟɜɬɟɱɟɧɢɟɪɚɛɨɱɟɝɨɞɧɹɉɪɨɲɟɥɦɟɫɹɰɢɹ
ɫɞɟɥɚɥ ɩɚɭɡɭ ɱɬɨɛɵ ɱɟɪɟɡ ɧɟɞɟɥɶɤɭ ɩɪɨɱɟɫɬɶ ɡɚɩɢɫɢ ± ɨɧɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢɫɶ
ɦɧɟɞɨɜɨɥɶɧɨɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢɜɫɟɬɚɤɢɧɭɠɧɨɛɵɥɨɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɡɚɬɟɸ
ɉɨɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɢɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢɯɨɬɟɥɨɫɶ ɫɩɨɤɨɣ
ɫɬɜɢɹȼɞɧɟɜɧɢɤɹɧɟɡɚɝɥɹɞɵɜɚɥɝɨɞɆɟɲɚɥɢɬɨɫɟɦɟɣɧɵɟɩɟɪɟɞɪɹɝɢ
ɬɨɫɥɭɠɟɛɧɵɟɦɨɦɟɧɬɵ«Ⱦɚɢɧɟɛɵɥɨɠɟɥɚɧɢɹ
Ɉɬɜɫɟɯɢɪɚɤɫɤɢɯɫɨɛɵɬɢɣɹɨɬɯɨɞɢɥɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚ±ɷɬɨɬɨɱɧɨȺ
ɤɚɤɨɬɯɨɞɢɥ"ɇɚɜɟɪɧɨɟɩɨɪɚɡɧɨɦɭɇɟɯɨɬɟɥɨɫɶɢɞɬɢɧɚɪɚɛɨɬɭɧɟɯɨ
ɬɟɥɨɫɶɜɢɞɟɬɶɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɤɨɬɨɪɵɦɢɬɨɥɶɤɨɩɪɢɟɯɚɥɢɡɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢ
ɇɟ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɟɯɚɬɶ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɜ ɚɤɚɞɟɦɢɸ
ɋȻɍɝɞɟɹɜɡɹɥɚɤɚɞɟɦɤɭɜɫɜɹɡɢɫɨɬɴɟɡɞɨɦɆɧɨɝɨɱɟɝɨɧɟɯɨɬɟɥɨɫɶ«
ɇɨɫɥɚɜɚȻɨɝɭɭɦɪɚɛɨɬɚɥɜɧɭɠɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɉɥɸɫɫɩɚɫɢɛɨɬɨɜɚ
ɪɢɳɚɦɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɤɨɬɨɪɵɟɩɨɞɞɟɪɠɚɥɢɢɧɚɫɬɨɹɥɢɆɧɨɝɨɞɭɦɚɥ
ɨɬɨɦɩɪɚɜɢɥɶɧɨɥɢɹɜɫɟɫɞɟɥɚɥɧɟɞɨɩɭɫɬɢɥɥɢɩɪɨɦɚɯɨɜɜɤɨɦɚɧɞɢ
ɪɨɜɤɟ ɋ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɜɫɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫɦɨɬɪɢɲɶ ɫɨɜɫɟɦ ɫ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵɇɨɬɨɥɶɤɨɫɩɭɫɬɹɩɹɬɶɥɟɬɹɫɦɨɝɫɟɫɬɶɡɚɧɚɩɢɫɚɧɢɟɷɬɨɣɤɧɢ
ɝɢ Ʉɚɤɨɣ ɨɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚɫɶ ± ɪɟɲɢɬ ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɚ ɹ ɩɨɫɬɚɪɚɥɫɹ ɢɡɥɨɠɢɬɶ
ɮɚɤɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɟ ɫ ɧɚɲɟɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɦɟɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɵ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɯ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɫɟɣ
ɞɟɧɶɦɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɨɹɬɧɚɫɬɪɚɠɟɧɚɲɟɣɊɨɞɢɧɵ
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ГЛАВА 1

ГЛАВА 1

ПОДГОТОВКА

ПОДГОТОВКА

Отче нашъ, Иже еси на небесэхъ, да святится имя Твое, да прїидетъ
царствїе Твое: да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли,
хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь, и ѡстави намъ долги
нашя, якоже и мы ѡставляемъ должникомъ нашымъ, и не введи
насъ въ искушенїе, но избави насъ от лукаваго. Яко Твое есть
царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно
и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Отче нашъ, Иже еси на небесэхъ, да святится имя Твое, да прїидетъ
царствїе Твое: да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли,
хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь, и ѡстави намъ долги
нашя, якоже и мы ѡставляемъ должникомъ нашымъ, и не введи
насъ въ искушенїе, но избави насъ от лукаваго. Яко Твое есть
царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно
и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Война – это путь обмана, обман – это путь войны.

Война – это путь обмана, обман – это путь войны.

Сюнь-цзы

Сюнь-цзы











Эту книгу я посвящаю – сотрудникам, которые служат на благо
нашей Родины. В Украине и далеко за ее пределами. Своим друзьям и
соратникам, достойно выполняющим свой гражданский и воинский
долг перед Отчизной. Родным, близким, детям – всем, кто ждет своих
защитников дома. Бойцам, которых нет в живых, но память о них – в
наших сердцах…

Эту книгу я посвящаю – сотрудникам, которые служат на благо
нашей Родины. В Украине и далеко за ее пределами. Своим друзьям и
соратникам, достойно выполняющим свой гражданский и воинский
долг перед Отчизной. Родным, близким, детям – всем, кто ждет своих
защитников дома. Бойцам, которых нет в живых, но память о них – в
наших сердцах…
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