
ЛЕТОМ 1967 года Израиль
развязал агрессию против
Египта, Сирии и Иордании.

Менее чем за неделю боевых
действий (с 5 по 10 июня) его
войска захватили Синайский по-
луостров и вышли к Суэцкому
каналу1, а вооруженные силы
Объединенной Арабской Рес-
публики (ОАР)2, в том числе ВВС
и ПВО, понесли большие поте-
ри. Со второй половины того же
года с помощью СССР и при не-
посредственном участии совет-
ских военных советников и спе-
циалистов начался этап восста-
новления их боеспособности,
для чего был разработан и осу-
ществлен ряд соответствующих
мероприятий. Так, по указу пре-
зидента ОАР с 1 июля 1968 года
силы и средства противовоз-
душной обороны выделились в
самостоятельный вид воору-
женных сил, организационно
объединив зенитные ракетные
войска, зенитную артиллерию,
прикрывавшую объекты страны,
сухопутные войска, основные
аэродромы ВВС, 60 проц. соста-
ва радиотехнических войск. Ис-
требительная авиация, предна-
значенная для решения задач
ПВО, и остальная часть радио-
технических войск остались в
составе ВВС.

Активные боевые действия во-
зобновились 20 июля 1969 года
нанесением израильской авиа-
цией внезапных ударов в зоне
Суэцкого канала по группиров-
кам ПВО противника, которые,
отражая нападение, являлись в
тот период основной действую-
щей силой армии ОАР. 

На характер боевых действий
в зоне Суэцкого канала сущест-
венное влияние оказывали фи-
зико-географические условия
региона3. Горные районы ОАР
ограничивали выбор стартовых
и огневых позиций для средств
ПВО, затрудняли полное ис-
пользование возможностей этих
средств в борьбе с воздушным
противником, а также проведе-

ние маневра. Сильно пересе-
ченный рельеф местности и эк-
ранирующее действие гор ока-
зывали отрицательное влияние
на работу радиолокационных
станций  (РЛС)4. Кроме того,
горная местность резко сокра-
щала дальность радиосвязи, что
ухудшало возможности по упра-
влению войсками ПВО.

Пустынные районы ОАР с их
суровым климатом: изнуряю-
щей жарой летом, наличием
крайне ограниченных запасов
воды, частыми ветрами и песча-
ными бурями — создавали зна-
чительные трудности для бое-
вых действий войск противовоз-
душной обороны и требовали
большого напряжения физиче-
ских и моральных сил личного
состава. Более того, открытая
пустынная местность обладает
минимальными маскирующими
свойствами, поэтому на ней вы-
делялись стартовые (СП) и огне-
вые (ОП) позиции, РЛС, боевая и
транспортная техника и следы
ее передвижения. Сильно дема-
скировала СП и ОП пыль, подни-
мавшаяся при пусках ракет, вы-
стрелах орудий и на марше.

В своих планах ведения воен-
ных действий против арабских
государств военно-политиче-
ское руководство Израиля
большую роль отводило воен-
но-воздушным силам, которые
в ходе войны 1967 года понесли
определенные потери, но к
1969-му полностью восстанови-
лись, а к 1970-му еще больше
увеличили самолетный парк. По
имеющимся данным, к этому
времени они имели более 350
боевых машин, в том числе свы-
ше 170 современных на тот пе-
риод типа «Фантом», «Мираж» и
«Скайхок». При этом части из-
раильской авиации были полно-
стью укомплектованы личным
составом. По некоторым дан-
ным, на каждый боевой самолет
имелись 1,5—2 экипажа, что по-
зволяло увеличить число выле-
тов. Летный состав, усиленный

значительным количеством
американских летчиков еврей-
ской национальности, получив-
ших большой боевой опыт во
Вьетнаме, имел хорошую под-
готовку для ведения боевых
действий в различных условиях. 

ИЗРАИЛЬСКИЕ ВВС к нача-
лу войны 1967 года распо-
лагали 19 аэродромами,

из которых 9 имели капиталь-
ные взлетно-посадочные поло-
сы (ВПП) длиной 1800 м и бо-
лее. Для рассредоточения так-
тической авиации использова-
лись еще четыре аэродрома с
длиной ВПП 1200—1800 м, а с
захватом Синайского полуост-
рова прибавились еще несколь-
ко, в результате чего расшири-
лись возможности для рассре-
доточенного базирования и аэ-
родромного маневра.

Действия израильской авиа-
ции в период активизации воен-
ных действий на египетско-изра-
ильском фронте можно разде-
лить на три периода: июль 1969 —
февраль 1970-го; март—июнь;
30 июня — 7 августа 1970 года.

В первый период израильская
авиация, не встречая достойно-
го сопротивления, около 80 проц.
самолетовылетов совершила
для ведения воздушной развед-
ки и нанесения ударов по вой-
скам противника и лишь частич-
но по силам ПВО в интересах
собственной безопасности.
Действовала она почти безнака-
занно, проявляя активность в
зоне Суэцкого канала, подвер-
гая нападению отдельные объе-
кты в глубине вражеской терри-
тории. При этом преследова-
лась цель не только нанести по-
тери неприятельским сухопут-
ным соединениями и частям и
средствам ПВО, но и морально
воздействовать на войска и
мирное население ОАР, чтобы
лишить ее народ веры в дости-
жение победы.

Второй период характеризу-
ется прекращением налетов на
объекты, расположенные в глу-
бине страны, с резким усилени-
ем воздушных ударов по объек-
там в зоне Суэцкого канала, не-
которым сокращением интен-
сивности действий авиации по
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сухопутным войскам со значи-
тельным возрастанием количест-
ва самолетовылетов (до 40 проц.)
против средств ПВО — радиоло-
кационных постов, огневых по-
зиций зенитной артиллерии
(ЗА), строившихся стартовых
позиций зенитных ракетных
войск (ЗРВ). Тем самым созда-
вались бреши в радиолокацион-
ном поле, ослаблялось зенитно-
артиллерийское прикрытие
войск противника в приканаль-
ной зоне, срывалось строитель-
ство его стартовых позиций и
развертывание им зенитных ра-
кетных дивизионов в зоне Суэц-
кого канала.

В течение третьего периода
авиация Израиля была вынужде-
на действовать в условиях воз-
росшей эффективности систе-
мы ПВО ОАР. Поэтому израиль-
ское командование стремилось
уничтожить вражескую зенитно-
ракетную группировку восточнее
Каира, сорвать строительство
новых и восстановление повре-
жденных стартовых позиций ЗРВ
в зоне канала, подавить зенит-
ную артиллерию. Продолжалась
интенсивная разведка объектов
ПВО, а для ударов по ним было
произведено более 35 проц. са-
молетовылетов.

Во всех периодах активных бо-
евых действий авиации коман-
дование ВВС Израиля стреми-
лось изыскивать возможности
для нанесения ударов без по-
терь. Для этого тщательно вы-
бирались и разведывались объ-
екты, определялись последова-
тельность и тактические приемы
воздушного нападения. Как пра-
вило, при нанесении ударов по
войскам или другим объектам
велись действия и по прикрыва-
ющим средствам ПВО. Каждый
налет обстоятельно планиро-
вался и подготавливался с обя-
зательной разведкой и изучени-
ем местности в избранном рай-
оне, изучением и оценкой осо-
бенностей того или иного объе-
кта, скрытых подходов к нему,
системы прикрытия его средст-
вами ПВО. Летчики детально
изучали маршруты полетов и
способы ударов по целям на ма-
кете местности.

Действия израильской авиа-
ции отличались большой гибко-
стью тактики, отсутствием
шаблонности и широким ис-
пользованием боевого опыта,
накопленного летчиками США
во Вьетнаме. В тех случаях, ко-
гда общий успех достигался
ценой потерь, даже незначи-
тельных, в летно-боевую прак-
тику немедленно внедрялись
тактические новинки.

Характерны-
ми особенно-
стями тактики
действий изра-
ильской авиа-
ции являлись:
умелое исполь-
зование релье-
фа местности
для скрытого
подхода к объекту и внезапно-
го удара по нему, атака цели
со стороны солнца или одно-
временно с нескольких напра-
влений, полеты на различных
высотах (от предельно малых
до больших), применение
сложных видов маневра и раз-
личных боевых порядков.

При нанесении ударов по объ-
ектам, ведении воздушных боев
и воздушной разведки ВВС Из-
раиля интенсивно применяли
активные шумовые помехи, ко-
торые ставились радиолокаци-
онным станциям П-30, П-35, П-12,
П-15, СНР-75 и СОН-9 в широком
диапазоне частот. В июле и авгу-
сте 1970 года имелось много
случаев применения целей-ло-
вушек, которые выбрасывались
с самолетов «Фантом» и «Скай-
хок» за 3—5 км до дальней гра-
ницы зоны поражения зенитного
ракетного комплекса (ЗРК) с по-
следующим разворотом само-
лета на 180о. Всего с июля 1969
по август 1970 года были совер-
шены более 10 тыс. самолето-
вылетов, из них: для нанесения
ударов — 86,5 проц., для веде-
ния разведки — 11,5, для веде-
ния воздушных боев — 1,7 и с
другими целями — 0,3 проц.5

БОРЬБУ с израильской
авиацией вели истреби-
тельная авиация ВВС и

войска ПВО ОАР. Боевые дейст-
вия первой отличались нереши-
тельностью в выполнении бое-
вых задач. Ряд объективных и
субъективных факторов созда-
вали разрыв между большими
возможностями имевшейся в
наличии советской авиационной
техники и эффективностью ее
использования. Это явилось
главной причиной того, что ис-
требительная авиация ОАР в
воздушных боях не смогла нане-
сти значительного поражения
израильским ВВС. Всего за
1969—1970 гг. были проведены
46 воздушных боев, в ходе кото-
рых удалось сбить 25 израиль-
ских самолетов при собствен-
ных 60 потерянных самолетах6. 

На результаты боевых дейст-
вий египетской истребительной
авиации, имевшей на вооруже-

нии улучшенные модификации
самолета МиГ-21, отрицательно
влияли также шаблонность в та-
ктике действий, плохая органи-
зация управления при ведении
воздушных боев, низкая ответ-
ственность командного состава
за выполнение поставленных
задач и т.д. Основная же тяжесть
борьбы с воздушным противни-
ком легла на плечи войск проти-
вовоздушной обороны.

Основу ПВО ОАР составляли
зенитные ракетные войска, све-
денные в бригады и состоявшие
из четырех—восьми зенитных
ракетных и одного—двух техни-
ческих дивизионов. Зенитные
ракетные бригады (зрбр), пред-
ставленные в основном компле-
ксами СА-75М7 и С-125, дейст-
вовали в составе дивизий ПВО. 

В 1969 году на Суэцком канале
для прикрытия сухопутных войск
и военных объектов в районах го-
родов Порт-Саид, Измаилия и
Суэц были развернуты две
зенитные ракетные бригады
СА-75М (7 дивизионов). Зенит-
ные ракетные дивизионы (зрдн)
располагались в 25—30 км, а
фланговые — в 65—75 км друг от
друга, что не обеспечивало их
взаимного прикрытия, особенно
на малых высотах. Непосредст-
венное же прикрытие этих под-
разделений осуществлялось
взводами зенитных пулеметов, и
только два дивизиона имели зе-
нитно-артиллерийское прикры-
тие батареями 57-мм калибра.
Оповещение и целеуказание для
зрдн производилось по схеме:
центральный командный пункт —
КП дивизии — КП зрбр — КП
зрдн. Последние прямых связей
с радиолокационными ротами,
как правило, не имели. Посколь-
ку в дивизионах свои станции
разведки и целеуказания (СРЦ)
отсутствовали, то при сложив-
шейся системе случалось значи-
тельное запаздывание информа-
ции о воздушной обстановке, к
тому же степень боевой готовно-
сти дивизионов не соответство-
вала величине подлетного вре-
мени авиации Израиля.

Дивизионы занимали старто-
вые позиции полевого типа с об-

F-4 «Фантом»
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валовкой кабин станций наведе-
ния ракет (СНР) и пусковых уста-
новок (ПУ); запасные позиции
для них не выбирались и не обо-
рудовались, что исключало воз-
можность маневра.

Таким образом, группировка
ЗРВ на Суэцком канале в 1969
году не была готова к отражению
налетов авиации Израиля, так
как не учитывала возможность
подхода самолетов противника
на малых высотах с разных на-
правлений и высокую плотность
налетов. Она не только не могла
решить задачу прикрытия объек-
тов, но и не была готова к само-
обороне, требуя собственного
прикрытия прежде всего от уда-
ров с малых высот.

Вследствие отсутствия долж-
ной маскировки и длительного
стояния дивизионов ЗРВ ОАР на
одних и тех же позициях коман-
дованию Израиля удалось
вскрыть зенитно-ракетную груп-
пировку противника, опреде-
лить ее слабые места и в тече-
ние пяти дней (с 20 по 24 июля
1969 г.) нанести удары по стар-
товым позициям шести его
зрдн, часть из которых была
полностью выведена из строя.
Зенитные пулеметные установ-
ки ЗПУ-2 и ДШК, которыми рас-
полагали последние, открывали
огонь, как правило, с опоздани-
ем и эффективного прикрытия
дивизионов не обеспечивали.

ХОД боевых действий, сло-
жившихся неудачно для
войск ОАР, подтвердил

крайнюю необходимость сроч-
ного проведения ряда меропри-
ятий, направленных на ради-
кальное повышение боеспособ-
ности сил и средств противо-
воздушной обороны. Насколько
это было важным, свидетельст-
вует тот факт, что вопросами ук-
репления ПВО кроме командо-
вания вооруженных сил зани-
мался лично президент страны
Г.А. Насер, обратившийся в Мо-
скву с просьбой о создании «эф-
фективного ракетного щита» и
посылке в Египет советских час-

тей ПВО и авиации. Эта просьба
была удовлетворена. Всего на
территории ОАР был развернут
21 советский зенитный ракет-
ный дивизион, на египетских во-
енных аэродромах размести-
лись два советских полка пере-
хватчиков МиГ-218. 

В апреле—июне 1970 года бы-
ла проведена реорганизация
противовоздушной обороны с
учетом опыта предыдущих боев,
возможностей и тактики дейст-
вий израильской авиации. Ко-
мандование вооруженных сил
ОАР стало периодически скрыт-
но выводить в зону Суэцкого ка-
нала маневренные группы ЗРВ в
составе двух—трех дивизионов
и подвижного КП. Всего в тече-
ние этого периода были осуще-
ствлены три выхода таких манев-
ренных групп, в результате чего
были проведены пять стрельб,
сбиты два израильских самолета
и один вертолет; потерь со сто-
роны ЗРВ ОАР не имелось. При-
обретенный опыт действий из
засад успешно использовался и
в дальнейшем. Так, 29—30 июня
в заданные районы в зоне канала
скрытно были выведены 13 ди-
визионов СА-75М и три дивизио-
на С-125. Непосредственное
прикрытие группировки обеспе-
чивали четыре зенитных артил-
лерийских полка (зенап) и четы-
ре отдельных зенитных артилле-
рийских дивизиона (озенадн)
малого калибра, а ее прикрытие
от воздушных ударов с предель-
но малых высот осуществляли 20
взводов ПЗРК «Стрела-2». Впос-
ледствии зенитно-артиллерий-
ское прикрытие непрерывно на-
ращивалось. 30 июня группи-
ровка провела два боя, в ходе
которых сбила семь самолетов,
из них пять — зенитными ракет-
ными комплексами и два — ком-
плексами «Стрела-2»; противник
вывел из строя два зрдн. 3 июля
совместно со средствами при-
крытия были сбиты три самоле-
та, а также сорвано выполнение
неприятелем боевой задачи.
Впервые с начала военных дей-

ствий силы ПВО ОАР подтверди-
ли свое предназначение, отра-
зив налет авиации противника.
Всего же за период с 30 июня по
3 августа 1970 года, по имею-
щимся данным, группировка
ЗРВ и средства ее непосредст-
венного прикрытия сбили в зоне
Суэцкого канала 25 израильских
самолетов, 11 из которых на сче-
ту ЗРК СА-75М и 9 — ЗРК С-125;
в зенитно-ракетных войсках бы-
ли выведены из строя шесть и
повреждены три комплекса.

В июле—августе 1970 года из-
раильское командование скон-
центрировало усилия своей
авиации против сухопутных
войск ОАР и строившихся стар-
товых ракетных позиций в зоне
Суэцкого канала, где высокую
эффективность показал ПЗРК
«Стрела-2»9. Предназначенный
для прикрытия от ударов воз-
душного противника в основном
танковых и мотострелковых под-
разделений, он в связи со сло-
жившейся обстановкой в 1969
году стал использоваться в пер-
вую очередь в интересах безо-
пасности объектов противовоз-
душной обороны — позиций зе-
нитных ракетных дивизионов
первой линии, радиолокацион-
ных рот и наиболее важных пе-
редовых военных аэродромов.

ХАРАКТЕРНОЙ особенностью
действий израильской авиа-
ции в 1969—1970 гг. являлся

выход к объекту удара на малых и
предельно малых (30—50 м) вы-
сотах. В этих условиях радиотех-
нические войска ОАР не могли
своевременно обнаруживать и
устойчиво сопровождать воздуш-
ные цели, а посты визуального
наблюдения в большинстве слу-
чаев обнаруживали их на дально-
стях, не обеспечивавших свое-
временное открытие по ним огня
ствольной зенитной артиллерией
и зенитными пулеметами.

Поскольку тактико-техниче-
ские характеристики комплекса
СА-75М исключали возмож-
ность его эффективного приме-
нения по целям, летевшим на

А-4 «Скайхок» «Мираж»-IIIС
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предельно малых высотах, пе-
ред взводами «Стрела-2» была
поставлена задача заставить
вражеские самолеты отказать-
ся от подобных действий и тем
самым создать благоприятные
условия для своевременного их
обнаружения средствами ра-
диотехнических войск и после-
дующего уничтожения огнем
ЗРВ и ЗА. Боевой порядок взво-
дов «Стрела-2» строился исхо-
дя из того, что цель должна
быть поражена до рубежа вы-
полнения ею боевой задачи.
Расчеты показали, что удале-
ние этих подразделений от цен-
тра прикрываемого объекта
должно составлять 3—5 км. Ха-
рактерным примером эффек-
тивности применения таких бо-
евых порядков является первый
бой с использованием пере-
носных зенитных ракетных ком-
плексов, проведенный 19 авгу-
ста 1969 года 7-м взводом
«Стрела-2», личный состав ко-
торого еще не прошел полного
курса обучения. Он получил
следующую задачу: действуя из
засады, прикрыть зрдн СА-75М,
находившийся на стартовых по-
зициях в 22 км северо-запад-
нее г. Суэц. Перед занятием
взводом боевого порядка была
проведена рекогносцировка,
позволившая определиться на
местности, уточнить наиболее
вероятное направление полета
израильской авиации для на-
несения удара по стартовой
позиции дивизиона. 9 августа
взвод скрытно занял боевой
порядок, произвел инженер-
ное оборудование и установил
связь с командиром зрдн.

В 17 ч 19 августа один из
взводных разведчиков-наблю-

дателей обнаружил на высоте
800—1000 м два самолета «Ми-
раж», а на высоте до 100 м —
звено самолетов «Скайхок», об-
стрелянное при подходе к стар-
товой позиции дивизиона од-
ной ракетой с позиции 2-го от-
деления (для 1-го отделения
цель находилась  вне зоны пус-
ка, а 3-е цель пропустило). В
результате один самолет
«Скайхок» был сбит и упал
вблизи зрдн (летчик катапуль-
тировался и был взят в плен).
Через 30—40 с появилось вто-
рое звено «Скайхок». Оно было
обстреляно ракетой 2-го отде-
ления, поразившей один само-
лет, который рухнул в Суэцкий
канал. С интервалом в 2—2,5 мин
появилось третье звено тех же
самолетов. При обстреле целей
стрелком-зенитчиком 3-го от-
деления наблюдалось прямое
попадание в один из самоле-
тов, после чего тот, резко изме-
нив курс, ушел в сторону Боль-
шого Горького
озера. В ре-
зультате ус-
пешных дей-
ствий взвода
«Стрела-2» в те-
чение 3—4 мин
боя были сби-
ты три самоле-
та и сорвано
в ы п о л н е н и е
а в и а ц и е й
п р о т и в н и к а
боевой зада-
чи; зрдн суще-
ственных по-
терь не понес.

Ведя успешную борьбу с низ-
колетящими воздушными целя-
ми, взводы «Стрела-2» с августа
по сентябрь 1969 года перенос-
ными зенитными ракетными
комплексами сумели сбить 11 и
повредить 4 вражеских самоле-
та на высоте 30—1500 м, что
явилось большой неожиданно-
стью для военного командова-
ния Израиля: до сих пор, начи-
ная с 1967 года, его самолеты,
действуя на малых и предельно
малых высотах, подобных по-
терь не знали. Это вынудило из-
раильскую авиацию значитель-
но сократить свою активность, и
с конца сентября 1969 года она
почти полностью прекратила по-
леты над территорией ОАР на
ставших опасными для нее низ-
ких высотах. Этим закончился
первый этап боевого примене-
ния ПЗРК «Стрела-2».

В ходе второго этапа авиа-
ция Израиля вела боевые дей-
ствия на высоте 4000—6000 м,

бомбила с пикирования до вы-
соты 1000—2000 м. В некото-
рых случаях подход к объекту
удара если и осуществлялся на
высоте 30—50 м, то лишь до
рубежа 10—12 км, после чего
перед входом в «мертвую во-
ронку» зрдн производился на-
бор высоты до 2—3 км с после-
дующим пикированием под уг-
лом 30—35о до высоты 1—2 км.
При таких способах действий
вражеских самолетов прежняя
группировка подразделений
«Стрела-2» не обеспечивала об-
стрел и поражение воздушных
целей до достижения ими рубе-
жа выполнения боевой задачи.
Кроме того, ПЗРК не могли
вести огонь на высотах,

Старт ракеты

ЗСУ-23-4
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превышавших технические
возможности комплексов.

В связи с изменением тактики
действий израильской авиации
была изменена и группировка
ПЗРК. В задачу взводов первой
линии (1, 4, 5-го) входило: уничто-
жать самолеты противника до вхо-
да их в «мертвую воронку» зенит-
ного ракетного дивизиона или вы-
нуждала ударные группы произво-
дить набор высоты на дальности
12—15 км от прикрывавшегося
объекта и этим самым создавать
благоприятные условия для веде-
ния огня ЗРК СА-75М или С-125;
задача 3-го взвода состояла в
уничтожении прорывавшихся к
объекту воздушных целей во вре-
мя нанесения удара при пикиро-
вании или при выходе из атаки.

Подобная тактика действий
взводов «Стрела-2», связан-
ная с изменением тактических
приемов израильской авиа-
ции, целиком себя оправдала:
только за период с 3 октября
по 30 ноября 1969 года ими
были сбиты 6 и повреждены 5
вражеских самолетов.

Характерным примером мо-
жет служить бой двух взводов
«Стрела-2», прикрывавших
строившиеся позиции для зрдн.

В отсутствие на египетской по-
зиции комплексов СА-75М, о чем
было известно израильскому ко-
мандованию, авиационная груп-
па в составе одного самолета
«Мираж» и трех самолетов «Скай-
хок» в 11 ч 25 мин 28 ноября 1969
года вышла к объекту на высоте
около 2500 м и произвела бомбо-
метание с пикирования до высо-
ты 1000—1500 м. Один из само-
летов «Скайхок» после атаки вы-
шел из пикирования на высоте
около 1000 м с нулевым парамет-
ром относительно одного из от-
делений 3-го взвода «Стрела-2»
(2-й и 3-й взводы занимали бое-
вые порядки вокруг объекта на
удалении 800—1000 м от него), и
по нему произвели точный пуск
одной ракеты, в результате чего
цель была поражена. Остальные
самолеты находились вне зоны
досягаемости комплексов.

В 13 ч 05 мин над стартовыми по-
зициями на высоте 1500—2000 м
появилась пара самолетов «Ми-
раж», ведших разведку. По одному
из них, во время виража оказав-
шемуся на высоте 1000—1200 м,
был произведен тоже результа-
тивный пуск одной ракеты стрел-
ком-зенитчиком 2-го взвода. Все-
го в этом бою были сбиты два са-
молета с расходом двух ракет.

В дальнейшем авиация Изра-
иля стала наносить удары с пи-
кирования до высоты 3000—

4000 м, не входя в большинстве
случаев в зону поражения ПЗРК.
Однако эффективность ее уда-
ров в связи с этим снизилась, а
условия для ее уничтожения ог-
нем ЗРК СА-75М и С-125 и
ствольной зенитной артиллери-
ей улучшились. 

Так как до июля 1970 года
главными целями нанесения
ударов с воздуха продолжали
оставаться объекты ПВО, и пре-
жде всего стартовые позиции
зенитных ракетных дивизионов,
большинство подразделений
«Стрела-2» в этот период про-
должали прикрывать стартовые
позиции ЗРК СА-75М и С-125,
усиливая и дополняя их проти-
вовоздушную оборону. Итогом
же их использования в 1969—
1970 гг. стало то, что они позво-
лили почти полностью ликвиди-
ровать наиболее слабое звено в
общей системе противовоздуш-
ной обороны ОАР — ограничен-
ные возможности в борьбе с
авиацией противника на малых
и предельно малых высотах.  

ВХОДЕ боевых действий в
зоне Суэцкого  канала по-
лучили широкое примене-

ние также зенитные самоходные
установки ЗСУ-23-410. Организа-
ционно они входили в состав
взвода ПВО зенитного ракетного
дивизиона, и в условиях ОАР
впервые были применены для
прикрытия стартовых позиций.
Во взводе ПВО имелись три
ЗСУ-23-4. В группировке ЗРВ,
находившейся в зоне Суэцкого
канала, прикрытие каждого ди-
визиона осуществлялось силами
шести ЗСУ-23-4, каждая из кото-
рых разворачивалась на удале-
нии 300—800 м от центра стар-
товой позиции зрдн. Для повы-
шения надежности прикрытия и
действия ЗСУ-23-4 из засад
часть их выдвигалась в сторону
наиболее вероятного направле-
ния налетов вражеской авиации
на удаление до 3—5 км от СП.
Это объяснялось тем, что при
подлете самолетов на малой вы-
соте с последующим ударом по
позиции зрдн с пикирования
предварительный набор высоты
осуществлялся именно на такой
дальности, а выдвинутые на под-
ступы для действий из засад
ЗСУ-23-4 могли наиболее эффе-
ктивно вести огнь по воздушным
целям до набора ими высоты.
Боевой опыт показал, что такти-
ка применения ЗСУ-23-4 при не-
посредственном прикрытии по-
зиций зрдн в сочетании с дейст-
виями из засад оказалась наи-
более целесообразной, повы-
сившей эффективность прикры-

тия стартовых позиций зрдн.
Такой пример. 3 августа 1970

года при прикрытии зенитно-ра-
кетного дивизиона две ЗСУ-23-4
были выделены в засаду на уда-
лении 2500 и 3500 м от прикры-
вавшихся СП. При попытке на-
нести удар по этим позициям
каждая ЗСУ-23-4, действуя из
засады, своевременно открыла
огонь по воздушному противни-
ку, причем один самолет был
подбит, а другой вынужденно,
под воздействием огня зенит-
ной установки, отказался от на-
несения удара по дивизиону.

К началу сосредоточенных
ударов авиации Израиля в июле
1969 года противовоздушная
оборона общевойсковых объе-
динений, соединений и частей
осуществлялась зенитной ар-
тиллерией. Так, в состав поле-
вой армии входил зенитный ар-
тиллерийский полк, вооружен-
ный 37-мм зенитными пушками.
В пехотной дивизии на вооруже-
нии имелись 37-мм зенитные
пушки и 12,7-мм одноствольные
зенитные пулеметы ДШК. Ради-
олокационных средств разведки
воздушного противника в поле-
вой армии, дивизиях и в зенит-
ных артиллерийских частях не
было. Таким образом, штатное
зенитное вооружение полевых
армий и дивизий в зоне Суэцко-
го канала обеспечивало ведение
огня только по визуально наблю-
даемым воздушным целям на
высотах до 3 км.

В связи с этим командование
армии ОАР стало принимать меры
к оснащению войсковой зенитной
артиллерии более современным
вооружением. В 1970 году зенап
армий и пехотных дивизий начали
перевооружаться на зенитные
комплексы С-60 (57-мм зенитные
пушки), имевшие досягаемость
по дальности 6 км и по высоте —
5 км. Впоследствии на базе ар-
мейских зенитных полков были
сформированы зенитные брига-
ды, имевшие на вооружении ком-
плексы среднего (100 мм) и мало-
го (57 мм) калибров. Зенап С-60
имели на вооружении радиопри-
борные комплексы РПК-1 «Ваза».
Из средств разведки полк средне-
го калибра располагал двумя РЛС
П-12, полк малого калибра — дву-
мя РЛС П-15. Таким образом, к
концу 1970 — началу 1971 года
войсковая зенитная артиллерия
претерпела значительные изме-
нения в количественном и особен-
но в качественном отношении.

Зенап полевых армий исполь-
зовались на прикрытии их ко-
мандных пунктов, зенап дивизий
прикрывали, как правило, груп-
пировки их артиллерии и ко-
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мандные пункты. Боевые поряд-
ки частей и подразделений вой-
сковой зенитной артиллерии
строились, как правило, в преде-
лах боевых порядков прикрывае-
мых войск. Удаление огневых по-
зиций зенитных батарей от Суэц-
кого канала определялось удале-
нием прикрываемых объектов и
составляло от 1,5—2 до 4—5 км.
Слабым звеном в боевом ис-
пользовании зенитной артилле-
рии по отражению  ударов авиа-
ции являлось то, что боевые по-
рядки частей и подразделений,
как правило, не изменялись, ее
недостатком в начале боевых
действий было и то, что не при-
менялись маневренные группы
для нанесения внезапных ударов
из засад по воздушному против-
нику на наиболее вероятных на-
правлениях его налетов.

В ходе ведения боев тактика
применения подразделений и
частей войсковой зенитной ар-
тиллерии изменялась в зависи-
мости от ее количественного и
качественного состава, а также
от способов боевых действий
авиации Израиля. По мере по-
ступления в общевойсковые со-
единения и объединения
средств усиления зенитной ар-
тиллерии за счет ПВО страны
появились возможности для со-
здания более плотных группиро-
вок и осуществления маневра
подразделениями и частями для
прикрытия войск и объектов на
наиболее угрожаемых направ-
лениях. С конца 1969 года для
прикрытия войск и объектов в
полосах обороны полевых ар-
мий выделялись от двух до вось-
ми зенап малого и среднего ка-
либров. Боевое использование
и предназначение штатной зе-
нитной артиллерии и средств
усиления планировалось в зави-
симости от важности объектов
прикрытия на определенный пе-
риод времени. Так, в течение ян-
варя—февраля 1970 года, когда
основные усилия авиации про-
тивника были сосредоточены на
уничтожении и подавлении на-
земной артиллерии, значитель-
ная часть средств усиления на-
ходилась в первом эшелоне
войск на прикрытии артиллерии
пехотных дивизий и бригад. На-
чиная с марта 1970 года, когда
ВВС Израиля основные усилия
направили на уничтожение
строившихся позиций для ди-
визионов ЗУР, почти все части
зенитной артиллерии усиления
и даже ряд штатных зенитных
средств пехотных дивизий и
бригад стали использоваться
на прикрытии строившихся и
действовавших СП зрдн.

Опыт показал, что такое ис-
пользование зенитной артилле-
рии было оправданно и целесо-
образно и позволило на первом
этапе резко снизить потери
войск, особенно наземной ар-
тиллерии, а в последующем
обеспечить строительство стар-
товых позиций первой линии и
развертывание зрдн на них.

В ходе ведения боевых дейст-
вий подразделения и части зенит-
ной артиллерии совершенствова-
ли методы борьбы со средствами
воздушного нападения, меняли
тактику действий и способы бое-
вого применения. Опыт борьбы с
ВВС Израиля подтвердил также
правильность и необходимость
выделения маневренных групп
(подразделений) и организации
засад, сущность применения ко-
торых заключалась в следующем:
определялись районы и направле-
ния, не прикрытые или слабо при-
крытые средствами ПВО, где наи-
более часто осуществлялись про-
леты самолетов Израиля; выбира-
лись и скрытно в темное время су-
ток готовились огневые позиции
для маневренных подразделений,
обычно в зеленой зоне, обеспечи-
вавшей надежную маскировку; в
темное время суток подразделе-
ния маневренных групп выдвига-
лись на подготовленные позиции
и наносили внезапный удар по
воздушному противнику (из заса-
ды), а после проведения боевой
стрельбы немедленно снимались
с занимаемых позиций. Такое
применение обеспечивало вне-
запность и эффективность огня.
Однако имели место случаи, когда
маневренные подразделения пос-
ле выполнения боевой задачи не-
достаточно оперативно снима-
лись с позиций и несли неоправ-
данные потери от авиации.

В итоге, по имеющимся дан-
ным, зенитная артиллерия и зе-
нитные пулеметы только за 1970
год сбили 11 и повредили 15 са-
молетов противника.

Потери, понесенные израиль-
ской авиацией за короткий про-
межуток летнего периода 1970
года, поставили командование
ВВС Израиля перед фактом не-
возможности нанесения реши-
тельного поражения группи-
ровке сил и средств ПВО в зоне
Суэцкого канала. При этом рез-
ко снизились моральные и бое-
вые качества израильских и
американских летчиков.

Все это, вместе взятое, заста-
вило израильское политическое
и военное руководство с 7 авгу-
ста 1970 года прекратить воен-
ные действия и согласиться на
временное прекращение огня на
всем египетском фронте.
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