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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ».  

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ: ОТ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК К МОБИЛЬНЫМ СИЛАМ 

 

На рубеже 70-90 годов двадцатого века наиболее боеспособной частью Вооруженных Сил СССР являлись 

соединения и объединения воздушно-десантных войск. Они были высокомобильным родом Сухопутных войск и 

предназначались для выполнения задач в тылу противника. 

Как гласит Военный энциклопедический словарь, «Воздушный десант – будь он тактическим, оперативно-тактическим 

(оперативным) или оперативно-стратегическим, предназначен для ведения боевых действий в тылу противника. Целями 

воздушных десантов могут быть: содействие наступающим войскам в развитии наступления в высоких темпах, форсирование 

с ходу крупных водных преград, преодоление труднопроходимых районов и завершение окружения и разгрома группировок 

противника и т.д.», а это означает, что воздушно-десантные войска являются наступательным родом войск. 

Политические изменения, произошедшие в мире в конце XX века, и последовавший развал Советского Союза 

привели к созданию ряда самостоятельных государств, в том числе Республики Беларусь. Нужны ли воздушно-десантные 

войска независимой Республике Беларусь, с ее незначительной территорией?  

Так в 1995 году встал вопрос в Вооруженных Силах молодого государства, Военная доктрина которого носила сугубо 

оборонительный характер, и намечался первый этап оптимизации; численности армии. На тот момент воздушно-десантные 

войска Вооруженных Сил Республики Беларусь были представлены 103-й гвардейской ордена Ленина Краснознаменной 

ордена Кутузова II степени воздушно-десантной дивизией (далее 103-я гвардейская вдд) и 38-й отдельной гвардейской 

воздушно-десантной Венской Краснознаменной бригадой (далее – 38-я гвардейская овдбр). 

Это были наиболее боеспособные и достаточно подготовленные соединения. Их офицерскій состав имел большой 

опыт ведения боевых действий, в том числе в составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан. 

Перед военным и политическим руководством страны стояла непростая проблема сохранения этих соединений и 

переосмысления за, выполнение которых целесообразно возложить эти части. Обстановка сложилась так, что появилась 

необходимость, не меняя специфики подготовки и порядка выполнения поставленных за, не снижая уровня боевой 

готовности воздушно-десантных войск, реорганизовать их в новый компонент Вооруженных Сил, отвечающий требованиям 

современности. 

Именно тогда, в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь и Планом реформирования 

Вооруженных Сил, с целью хранения боеспособных соединений было принято решение о создании на базе 103-й 

гвардейской вдд и 38-й гвардейской овдбр Мобильных сил. 

Выписка из формуляра 103-й гвардейской омоббр (для справки): 

...в соответствии с директивой Министра обороны Республики Беларусь от 06.07,1995 года № 5/085: 
до 1 сентября сформированы: 

Управление Мобильных сил –  на фоне расформированного управления 103-й гвардейской вдд, г. Витебск. В целях 

преемственности боевых традиций почетные наименования, Боевое Знамя, боевые награды, исторический формул; 

принадлежащие 103-й гвардейской вдд, переданы формируемому управлению, которое стало именоваться: «Гвардейское 

ордена Ленина Краснознаменное ордена Кутузова II степени Управление Мобильных сил»; 

до 1 сентября переформированы: 

317-й гвардейский парашютно-десантный ордена Александра Невского полк в отдельную гвардейскую мобильную 

ордена Александра Невского бригаду, г. Витебск; 

350-й гвардейский парашютно-десантный Краснознаменный ордена Суворова полк в отдельную гвардейскую 

мобильную Краснознаменную ордена Суворова бригаду, д. Боровуха-1 Полоцкого района; 

38-я отдельная гвардейская воздушно-десантная Венская Краснознаменная бригада в 38-ю отдельную 

гвардейскую мобильную Венскую Краснознаменную бригаду, г. Брест; 

до 1 сентября расформированы: 



управление 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (г. Витебск); 

357-й гвардейский парашютно-десантный ордена Суворова полк (д. Боровуха-1); 

80-я отдельная разведывательная рота (г. Витебск); 

105-й отдельный зенитный ракетный артиллерийский дивизион (г. Витебск); 

130-й отдельный гвардейский инженерный саперный батальон (д. Савченки Витебского района); 

742-й отдельный гвардейский батальон связи (г. Витебск); 

20-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (г. Витебск); 

274-я отдельная автомобильная рота (г. Витебск); 

175-й отдельный медицинский батальон (г. Витебск); 

5284-й объединенный склад (г. Витебск). 

Боевые Знамена, боевые награды, орденские ленты и почетные реликвии расформированных воинских частей 

сданы в Главный штаб Вооруженных Сил, а исторические формуляры и документы архивного хранения – в Центральный 

архив Министерства обороны, г. Минск... 

Так, в конце XX столетия в структуре Вооруженных Сил Республики Беларусь появился новый компонент – 

Мобильные силы, включавшие управление и три отдельные мобильные бригады: 38-ю гвардейскую омоббр, 317-ю 

гвардейскую омоббр (сокращенного состава) и 350-ю гвардейскую омоббр. Первым командиром Мобильных сил был 

назначен в то время полковник Л.С. Суринт, а начальником штаба – полковник А. И. Скачков. 

Продолжалось реформирование армии, не остались в стороне и вновь созданные Мобильные силы Вооруженных 

Сил. В целях пополнения и укомплектования подготовленным личным составом воинских частей и подразделений 

Мобильных сил в их составе на постоянной основе был создан 357-й отдельный гвардейский учебный батальон (место 

дислокации — п. Лосвидо). 

Выписка из формуляра 103-й гвардейской омоббр (для справки): 

...в соответствии с директивой министра обороны Республики Беларусь от 09.01.1996 года №5/04: 
1 марта 1996 года сформирован гвардейский ордена Суворова учебный батальон (Мобильных сил), войсковая 

часть 65581. По преемственности наименование, государственные награды и Боевое Знамя учебному батальону 

переданы от расформированного 357-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии. Основой формирования 357-го отдельного гвардейского учебного батальона являлся 

учебный батальон, входящий в состав Мобильных сил... 

Процесс осмысления роли вновь созданных формирований в системе Вооруженных Сил прошел сложный путь. 

Первоначально, в середине 90-х годов XX века, эти соединения планировалось использовать аналогично общевойсковым.  

В ходе учений тех лет соединения Мобильных сил чаще всего использовались для ведения оборонительных и 

наступательных действий, прикрытия отдельных правлений. Их главные козыри – стремительность, натиск, высокая 

маневренность, боеготовность, боеспособность – в полном объеме оставались невостребованными. Однако после 

проведения ряда исследований были определены основные задачи Мобильных сил как в мирное, так и в военное время. 

Согласно руководящим документам того периода (1997-1999 годы), Мобильные силы являлись родом Сухопутных 

войск, предназначенных для прикрытия стратегического развертывания Вооруженных Сил Республики Беларусь, срыва 

специальных операций противника и выполнения других внезапно возникающих задач. 

С появлением созданных на базе частей воздушно-десантных войск соединений Мобильных сил стали 

отрабатываться отдельные задачи специальных действий, связанные, в основном, с противодействием незаконным 

вооруженным формированиям (далее – НВФ) и десантно-деверсионным силам (далее – ДДС) противника. Так зародилась в 

формах применения Вооруженных Сил Республики Беларусь теория специальных действий. 

Оптимизируя численность, под уточненные задачи соединений и воинских частей Сухопутных войск, военное 

руководство продолжало реформирование и строительство Вооруженных Сил, наработку теории их применения в 

современных условиях ведения войны. Не остались в стороне и Мобильные силы – в 1999 году за счет сокращения 357-го 

гвардейского отдельного учебного батальона, 317-я гвардейская омоббр была развернута до полных штатов. 

Выписка из формуляра 103-й гвардейской омоббр (для справки): 

...в соответствии с директивой министра обороны Республики Беларусь от 16.01.1999 года №5/73: 

В целях совершенствования организационной структуры органов управления, объединений, соединений и воинских 



частей Вооруженных Сил Республики Беларусь с 1 июня 1999 года расформирован 357-й отдельный гвардейский учебный 

батальон (Мобильных сил), войсковая часть 65581. 

Личный состав после расформирования включен в штат 317-й отдельной гвардейской мобильной бригады, 

материальная часть передана управлению и соединениям Мобильных сил. 

Боевое Знамя части и орден Суворова 11 степени переданы в Главный штаб Вооруженных Сил Республики 

Беларусь... 

На завершающем этапе реформирования Вооруженных Сил в 2000-2001 годах, в целях приведения существующей 

численности войск к планируемой, оптимизируется структура и численность Мобильных сил. Мобильные бригады переходят 

практически на идентичные штаты за счет сокращения 350-й гвардейской омоббр. 

Результатом кропотливой работы стало дальнейшее реформирование мобильных соединений и системы руководства 

ими. Первым шагом на этом пути была реорганизация командования Мобильных сил и соединений, прямое подчинение мо-

бильных бригад командованию Сухопутных войск, а управление Мобильных сил как орган военного управления сокращается. 

Выписка из формуляра 103-й гвардейской омоббр (для справки): 

...в соответствии с директивой Министра обороны Республики Беларусь от 09.11.2001 года №26: 

В целях совершенствования организационно-штатной структуры органов управления, объединений, соединений 

и воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь: 

Переведены на новые штаты: 

38-я отдельная гвардейская мобильная Венская ордена Красного Знамени бригада, войсковая часть 92616. 

Управление бригады – штат № 35/021 от 09.11.2001 года. Три отдельных мобильных батальона – штат № 35/019 от 

09.11.2001 года; 

317-я отдельная гвардейская мобильная ордена Александра Невского бригада, войсковая часть 52287. Управление 

бригады – штат № 35/021 от 09.11.2001 года. Три отдельных мобильных батальона - штат № 35/020 от 09 Л 1.2001 

года. 

Расформированы: 

Гвардейское управление Мобильных сил, войсковая часть 07197. Личный состав включен в штат 317-й отдельной 

гвардейской мобильной ордена Александра Невского бригады, материальная часть передана в воинские части 

Вооруженных Сил Республики Беларусь и 317-ю отдельную мобильную бригаду. 

Боевое Знамя части и орден Ленина, opден Боевого Красного Знамени, орден Кутузова I степени переданы в 

Главный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

350-я отдельная гвардейская мобильная бригада, войсковая часть 64222. Личный cocmaв и материальная часть 

переданы в 38-ю и 317-ю отдельные гвардейские мобильные бригады и воинские части Вооруженных Сил Республики Бе-

ларусь. 

Боевое Знамя части и орден Суворова III степени переданы в Главный штаб Вооруженных Сил Республики 

Беларусь... 

В разное время, на различных должностях в управлении Мобильных сил Вооруженных Сил проходили службу 

полковники запаса С. П. Шевбунов, Ю.П. Капицин, М.Е. Бурдин, Н.А. Хвисюк, ГА. Лозицкий, В.В. Алексеев, Б.В. Коштерек, 

М.П. Портной, А.Б. Зайцев; подполковники запаса В.И. Кавулько, В.Н. Кононов, А.П. Аксенов, И.В. Коршок, М.В. Нестерцев, В 

А. Ланцев, Ю.А. Ланцев; полковники С.Н. Кравченко, В. В. Губский, А. И. Пейганович, А. Е. Филоненко и многие другие. 

Дальнейшее развитие теория и практика применения мобильных бригад в специальных действиях получили в период 

подготовки и проведения комплексного оперативно-тактического учения «Неман-2001». В ходе данных учений на мобильные 

бригады были возложено, в первую очередь, ведение действий по борьбе с ДДС противника и НВФ и только при крайней 

необходимости предполагалось их использование в качестве высокомобильного резерва для прикрытия отдельных на-

правлений при ведении оборонительной операции. 

В начале 2002 года мобильные бригады выходят из непосредственного подчинения командования Сухопутных войск 

и напрямую подчиняются Генеральному штабу Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Выписка из формуляра 103-й гвардейской омоббр (для справки): 

...в соответствии с директивой министра обороны Республики Беларусь от 20.09.2002 года №48: 

В целях сохранения преемственности поколений вооруженных защитников Отечества, приумножения славных боевых 



традиций 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии почетные наименования, Боевое Знамя, боевые награды, 

исторический формуляр, принадлежащие 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии переданы управлению 317-й 

гвардейской омоббр, которая стала именоваться: «103-я отдельная гвардейская мобильная ордена Ленина, 

Краснознаменная ордена Кутузова 11 степени, имени 60-летия СССР бригада» (войсковая часть 52287)... 

В соответствии с этой директивой Боевые Знамена парашютно-десантных полков 103-й гвардейской вдд с почетными 

наименованиями, боевыми наградами и историческими формулярами переданы отдельным мобильным батальонам теперь 

уже 103-й гвардейской омоббр, получившим соответствующие наименования. 


