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1. В полосе ответственности группировки войск «Центр» противник в ходе 

стратегических учений «Метель-2022» вывел в районы предназначения четыре 
батальона первой танковой, три батальона 72 механизированной, четыре 
батальона 58 мотопехотной бригад, один артиллерийский (43 оабр) и два 
реактивных дивизиона (27 реабр). 

Всего 11 батальонов и три дивизиона. 
Осуществлен выход на полевые пункты управления оперативного 

командования «Север» (БОБРОВИЦА), первой танковой (ЖУКОТКИ) и 58 
мотопехотной бригад (НОВОМУТИН). 

Наиболее опасная группировка развернута на Черниговском направлении, 
где заняли районы обороны четыре батальона первой танковой бригады, один 
батальон 72 механизированной бригады, артиллерийский (43 артиллерийской 
бригады, МАЛИНОВКА) и реактивный дивизионы (27 реактивно-
артиллерийской бригады, СИНЯВКА). 

Батальоны первой танковой бригады развернуты (в районах РОИЩЕ, 
МАКИШИН, ЩЕРС, КОРЮКОВКА) вдоль основных дорожных направлений на 
удалении от 23 до 55 километра от государственной границы, батальон 72 
механизированной бригады вышел на прикрытие основных мостов через реку 
Десна на юге ЧЕРНИГОВА. 

На Нежинском направлении развернуто три батальона 58 мотопехотной 
бригады, два батальона 117 бригады территориальной обороны (ШОСТКА и 
ГЛУХОВ).  

Один мотопехотный батальон (16 мпб) совместно с двумя батальонами 
территориальной обороны (два батальона 117 территориальной обороны) и 
тремя отрядами националистов (до 1000 человек) прикрывает танкоопасное 
направление ГЛУХОВ – НЕЖИН (развернут в районе ГЛУХОВ) остальные 
заняли подготовленные районы обороны на левом берегу реки Сейм (в районах 
тб – БАТУРИН и 15 мпб – НОВОМУТИН), на удалении от 60 до 110 
километров.  

На Сумском направлении в состав группировки входят один батальон 58 
механизированной бригады (13 мпб БУРЫНЬ), дивизион 27 реактивно-
артиллерийской бригады (ПОСТОЛЬНОЕ) сосредоточенные севернее СУМЫ и 
два батальона 117 бригады территориальной обороны (СУМЫ и АХТЫРКА). 

Подготовлены к совместным действиям пять партизанских отрядов 
националистических организаций «Правый сектор» и «Национальный корпус», 
«Сокол» общей численностью до двух тысяч человек. 

Для прикрытия танкоопасных направлений на КИЕВ развернуто два 
батальона 72 механизированной бригады, один на дорожном направлении 
ЧЕРНИГОВ – КИЕВ (КОПТИ) и один СУМЫ – КИЕВ (ВОРОНКОВ). 

Для действий на танкоопасных направлениях противник сформировал 50 
боевых противотанковых групп, вооруженных противотанковыми комплексами 



 
«Джавелин» и «НЛАВ». 

На Черниговском 29 боевых гранатометных групп, на Нежинском 16, на 
Сумском четыре. 

Одновременно усилил данными комплексами Черниговский и Сумской 
пограничные отряды из расчета два «Джавелина» и до десяти ПТРК «НЛАВ» на 
заставу. 

Всего 22 пограничные заставы, из них восемь на Черниговском 
направлении 14 на Сумском 

Всего в Черниговском погранотряде до 16 комплексов «Джавелин» и 80 
«НЛАВ», в Сумском направление до 28 «Джавелинов» и 140 «НЛАВ». 

Всего на вооружении группировки Оперативного командования «Север» 
может быть до 250 расчетов ПТРК «Джавелин» и «НЛАВ». 

На Черниговском направлении до 100 единиц, на Нежинском – 90, на 
Сумском – 60.  

Под видом учений в приграничную зону выведено до 10 отрядов Службы 
безопасности Украины и Сил специальных операций для проведения диверсий, в 
том числе с переходом государственной границы.  

Всего до 80 человек в российской военной форме в готовности провести 
диверсии в исходных районах для наступления и на маршрутах выдвижения 
наших войск к государственной границе.  

Таким образом, противник развернул первый оборонительный рубеж вне 
досягаемости огня нашей артиллерии и реактивных систем залпового огня, 
создав полосу обеспечения на всех направлениях на глубину от 25-и до 60-и 
километров. 

При пересечении нашей группировкой государственной границы 
противник действуя в полосе обеспечения боевыми противотанковыми 
группами, силами специальных операций и националистическими отрядами 
будет стремиться нанести максимальный урон бронетехнике, технике тыла, 
замедлить темпы наступления наших войск и сохранить свои основные силы на 
оборонительных рубежах. 

В дальнейшем попытаться остановить войска группировки на барьерных 
рубежах вдоль рек Десна, Сейм и Остер и не допустить выхода к Киеву. 

Завершение подготовки системы обороны оперативного командования 
«Север» ожидается к 25.02.2022 года. 

2. В интересах подразделений армии силами и средствами разведки 
группировки войск (сил) «Центр» ведется: 

космическая разведка – ГРУ ГШ ВС РФ, по заявке, через пункт управления 
разведкой 1 танковой армии; 

радиоэлектронная разведка – силами и средствами тактической группы 
РЭР 39 ортбр (ОсН); 

воздушная разведка – силами и средствами 14 А ВВС и ПВО, по заявке, 
через пункт управления разведкой 1 танковой армии. 

3. Командующий 1 танковой армией ПРИКАЗАЛ разведку организовать и 
вести в границах зоны ответственности за ведение разведки: 

детальная разведка-ЛЕБЕДЕВКА, ИЧНЯ, ДАРНИЦА, ХОДОСОВКА, 
правый берег водохранилища, КАНЕВ, ЖОВНИНО, ШЕРНЕВКА, МАЛЫЕ 
СОРОЧИНЦЫ, БОРКИ, ПОЛОГИ, ЯБЛОЧНОЕ; 

обзорная разведка-ОЗЕРКИ, КИЗИЛОВО, ЮЖНЫЙ, ЛОШАКОВА ГУТА, 
ДВОРИЩЕ, ИЛЬИНЦЫ, УМАНЬ, ПОДПОЛЬНОЕ, БУРДУК, ОСТРОГОЖСК. 

Основные усилия разведки сосредоточить: 
при развертывании в исходных районах для наступления на 

своевременном вскрытии замысла действий противника и на пресечении 
перехода государственной границы ДРГ и ССО противника, не допущения их 
проникновения в районы боевого предназначения и исходные районы для 



 
наступления соединений и воинских частей группировки войск;  

в ходе проведения учения – на вскрытии оборонительных рубежей по реке 
УДАЙ и обеспечения разведывательными данными для осуществления захвата 
СУМЫ,ПРИЛУК,ПИРЯТИНА и восточной части КИЕВА. 

Разведку организовать и вести в границах ответственности за ведение 
разведки. 

Основные задачи разведки: 
а) при развертывании в исходных районах для наступления: 
с 23.02.2022 года установить цели, характер возможных действий 

(замыслов, планов) и постоянно вскрывать районы действий сил специальных 
операций, диверсионно-разведывательных групп и деструктивной оппозиции по 
срыву развертывания в исходных районах для наступления; 

постоянно вскрывать и определять боевой состав, принадлежность, 
боеспособность, положение и возможности диверсионно-разведывательных 
групп и незаконных вооруженных формирований действующих в исходных 
районах для наступления и на маршрутах выдвижения к ним; 

к 14.00 23.02.2022 года, развернуть систему разведки в исходных районах 
для наступления, маршрутах выдвижения и районах расположения тыловых, 
медицинских подразделений и полевых складов РАВ, ГСМ, инженерного 
имущества и имущества РХБЗ; 

с 23.02.2022 года постоянно вскрывать степень осведомленности ВСУ 
Украины о ходе подготовки соединений и воинских частей к совместному 
учению; 

с 23.02.2022 года постоянно вскрывать состав, состояние группировок 
войск разведываемых государств и вероятный замысел их действий; 

с 23.02.2022 года установить непрерывное слежение за обстановкой в 
районах расположения важных государственных и военных объектов в границах 
ответственности; 

с 23.02.2022 года постоянно определять состояние дорог, мостов и других 
переправ, барьерных рубежей, а также возможность использовать естественных 
местных условий для оперативной маскировки во всей полосе перегруппировки 
в исходные районы; 

постоянно вскрывать на маршрутах движения районов разрушений, 
пожаров, дистанционного минирования и зоны заражения. 

б) в ходе нанесения поражения критически важным и важным объектам 
противника: 

с 23.02.2022 года постоянно отслеживать местоположения критически 
важных и важных объектов противника, вскрывать новые объекты в интересах 
обеспечения данными ГООЯПП для завершения планирования огневого 
поражения, в первую очередь сосредоточенном огневом ударе; 

с 23.02.2022 года вскрыть и отслеживать местоположение критически 
важных и важных объектов военного назначения, военно-промышленного 
комплекса, инфраструктуры и оперативного оборудования территории 
противника 

к Д-1 обеспечить разведывательными данными, данными наведения и 
целеуказания в интересах нанесения сосредоточенного огневого удара и 
последующего огневого поражения; 

с П+00,40 провести доразведку, и организовать выдачу разведывательных 
данных, данных наведения, целеуказания и проведение объективного контроля 
результатов поражения; 

с 23.02.2022 года установить непрерывное слежение за критически 
важными объектами противника, подлежащими поражению в   первоочередном 
порядке. 

 в) в интересах дезорганизации системы управления войсками (силами), 



 
оружием, разведки и РЭБ противника: 

к исходу 23.02.2022 года вскрыть и установить постоянное слежение за 
пунктами управления ОК «Север», соединений и подразделений входящих в его 
состав, в том числе и территориальной обороны, районами их расположения, 
направлениями перемещения и районами развертывания; 

к исходу 23.02.2022 года уточнить состав и районы расположения пунктов 
управления и позиционных районов размещения средств разведки и РЭБ, 
элементов ударных систем, аэродромы базирования, количество авиации и 
рубежи их досягаемости; 

к исходу 23.02.2022 года вскрыть систему управления ПВО, авиацией, 
наземную систему управления разведывательно-ударных систем противника, 
местоположение средств дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, 
радиотехнической разведки. 

с 23.02.2022 года постоянно вскрывать радиосети противника, средств 
радионавигации, режимы их работы и характеристики технической 
составляющей средств управления и связи. 

г) при обеспечении захвата важных мостов через водные преграды: 
с 23.02.2022 года постоянно вскрывать характер водной преграды, 

состояние мостов и других переправ, гидротехнических сооружений и 
возможные зоны затопления при их разрушении; 

к 06.00 Д установить наличие и характер инженерных заграждений в воде 
и на берегах, построение обороны на подступах к водным преградам, наличие и 
местоположение узлов обороны и огневых средств; 

с 06.00 Д постоянно уточнять обстановку и представление 
разведывательных данных, данных наведения и целеуказания; 

с 06.00 Д вскрывать местоположение резервов, направлений их 
выдвижения и вероятные рубежи занятия обороны с опорой на водную преграду, 
а также рубежи проведения контратак. 

д) в ходе разгрома главной группировки войск противника: 
к исходу 23.02.2022 года вскрыть и постоянно уточнять возможный 

замысел противника, группировку и боеспособность его войск (сил), построение 
обороны, особенно противотанковой; 

с 23.02.2022 года постоянно выявлять изменения в боевом составе, 
состоянии, положении и возможностях группировок войск противника, системах 
управления войсками и оружием; 

к исходу 23.02.2022 года вскрыть и постоянно уточнять инженерное 
оборудование полос обороны наличие в них разрывов и промежутков и степень 
их занятости, боевой состав обороняющихся войск; 

к 00.00 Д вскрыть, а к 02.00 Д уточнить систему огня укрепленных 
районов, установить местоположение (координаты) долговременных 
оборонительных сооружений и позиций средств огневого поражения;  

к 03.00 Д вскрыть систему заграждений оборонительных позиций и в 
межпозиционном пространстве; 

с Д постоянно вскрывать местоположение, боевой состав и характер 
действий резервов противника, маршруты их выдвижения и вероятные рубежи 
проведения контратак; 

с отходом противника постоянно вскрывать истинную цель отвода 
(отхода) противника, наличие и степень подготовленности промежуточных 
оборонительных рубежей, местоположение (координаты) новых районов 
(позиций) средств ударных и огневых средств, а также районов заграждений. 

е) в целях развертывания и функционирования единой системы борьбы с 
беспилотными летательными аппаратами противника: 

с 23.02.2022 года постоянно вскрывать радиосети подразделений БпЛА, 
средств радионавигации, режимы их работы и характеристики технической 



 
составляющей средств управления и связи; 

с Д постоянно вскрывать и уточнять местоположение (координаты) 
районов развертывания станций управления БпЛА и маршрутов полетов БпЛА; 

постоянно, с момента обнаружения, устанавливать непрерывное слежение 
за радиосетями передачи разведывательных данных, вскрывая состав и районы 
расположения источников радиоизлучения подразделений огневого поражения 
из состава разведывательно-ударных (огневых) комплексов. 

ж) в ходе овладения и установление контроля над СУМЫ, ПРИЛУКИ, 
ПИРЯТИНА и восточной части КИЕВА:  

с 23.02.2022 года постоянно выявлять изменения в боевом составе, 
состоянии, положении и возможностях группировок противника, системах 
управления войсками и оружием; 

к Д вскрыть построение обороны в городах и населенных пунктах, на 
подступах к ним, наличие и местоположение узлов обороны, огневых средств, 
заграждений, завалов и баррикад; 

постоянно уточнять состав и боеспособность блокированных группировок, 
обороняющих города и населенные пункты; 

осуществить захват и организовать удержание захваченных важных 
объектов политического, административного и военного назначения; 

с Д вскрывать местоположение, боевой состав и характер действий 
резервов противника, маршруты их выдвижения и вероятные рубежи проведения 
деблокирующих контратак; 

постоянно представлять разведывательные данные, данные наведения и 
целеуказания по объектам противника. 

з) в целях организации борьбы с диверсионно-разведывательными 
группами, силами специальных операций, националистическими и 
партизанскими формированиями противника: 

к исходу 23.02.2022 года установить цели, характер возможных действий 
(замыслов, планов) и постоянно вскрывать систему управления и связи, районы 
действий сил специальных операций, диверсионно-разведывательных групп и 
деструктивной оппозиции; 

с 23.02.2022 года постоянно вскрывать и определять боевой состав, 
принадлежность, боеспособность, положение и возможности диверсионно-
разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований на 
маршрутах выдвижения войск (сил), в тылу наступающих подразделений и 
районах восстановления боеспособности; 

с 23.02.2022 года постоянно вскрывать маршруты (пути) передвижения сил 
специальных операций, диверсионно-разведывательных групп и партизанских 
формирований, пути подвоза оружия, боеприпасов и других материальных 
средств.  

и) в интересах нарушения системы материально-технического снабжения 
противника: 

к исходу 23.02.2022 года вскрыть и определить координаты баз, 
стационарных и полевых складов ракет и боеприпасов, ГСМ и других 
материальных средств; 

к исходу 23.02.2022 года вскрыть систему управления тыловым и 
техническим обеспечением войск (сил) противника;  

к исходу 23.02.2022 года вскрыть важные системы дорожной и 
железнодорожной сети, разрушение которых приведет к срыву материально-
технического снабжения противника; 

постоянно проводить специальные мероприятия по уничтожению объектов 
системы материально-технического обеспечения и колонн с запасами 
материальных средств; 

постоянно вскрывать районы перегрузки из транспортов подвоза ракет и 



 
боеприпасов, инженерного имущества и других материальных средств, наводить 
и корректировать огонь средств поражения в момент передачи материальных 
средств. 

к) в ходе обеспечения армии боеприпасами, ГСМ и продовольствием. 
с Д постоянно вскрывать районы действий сил специальных операций, 

диверсионно-разведывательных групп на маршрутах выдвижения колонн с 
материальными запасами; 

с 23.02.2022 года постоянно вскрывать характер возможных действий 
диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций, 
националистических и партизанских формирований в районах развертывания 
полевых складов и районов передачи материальных средств.  

Для выполнения задач разведки: 
космическую разведку вести силами и средствами ГРУ ГШ ВС РФ в 

интересах армии, по заявкам, представляемым на ПУР 1 танковой армии 
ежесуточно до 12.00. К разведке планировать районы общей площадью не более 
двадцати квадратных километров; 

воздушную разведку вести силами и средствами раэ 2 сап 21 сад 14 А ВВС 
и ПВО по заявкам, представляемым на ПУР 1 танковой армии ежесуточно до 
10.00; 

с 23.02.2022 года с временных позиционных районов силами и средствами 
радиоэлектронной разведки вести радиоэлектронную разведку, вскрывая и 
уточняя радиоэлектронную обстановку в границах ответственности; 

с 23.02.2022 года в исходных районах развернуть систему наблюдения в 
интересах обеспечения комплексной безопасности соединений и воинских 
частей завершающих марш и развертывающихся в исходных районах для 
наступления, силами и средствами групп специального назначения, 
разведывательными дозорами и комплексами с БпЛА, организовать ведение 
разведки районов, прилегающих к исходным районам и вскрытие объектов 
противника без пересечения государственной границы, вскрытия и уничтожения 
ДРГ и ССО противника; 

к исходу 23.02.2022 года, в интересах создания единой 
радиопеленгаторной сети, проведения массированного поиска и вскрытия 
каналов управления БпЛА противника и обнаружения местоположения станций 
управления МГ РЭР развернуть на временных позициях в исходных районах. 

Дальнейшее перемещение и районы развертывания маневренных групп 
РЭР спланировать за вторыми эшелонами наступающих войск. 

С П+00,10 – произвести запуск комплексов с БпЛА в районы ожидания, в 
П+00,40 пересечь государственную границу и обеспечить наведение, доразведку 
и объективный контроль результатов сосредоточенного огневого удара. 

Районы ведения воздушной разведки комплексами с БпЛА: 
№ 1 - СУМЫ, ВОРОЖБА, ЧЕРНЕТЧИНО, ПОКРОВКА, МИРОПОЛЬ; 
№ 2 - ВЕЛ.ВЫСТОРОЛ, БЕЛКА, СЛАВГОРОД, ПОКРОВКА; 
№ 3 - КАЛЮЖНОЕ, ГНИЛИЦА, АХТЫРКА, БРАТЕНИНО.  
При выполнении задач в разведывательные органы, обеспечить 

оптическими и ночными приборами наблюдения и техническими средствами 
разведки из расчета: 

комплект КРУС «Стрелец» - на каждого военнослужащего по вариантам 
исполнения, в соответствии с занимаемой должностью; 

коллиматорные прицелы (1П-87), ночные прицелы – на каждого 
военнослужащего; 

лазерными приборами разведки (ЛПР-2,3) – каждого старшего разведчика; 
биноклями ночными (БН-1,3) – каждого командира отделения и 

разведывательного органа. 
Дополнительно каждый наблюдательный пост и разведывательный дозор 



 
(группу) обеспечить: 

по одной радиолокационной станции СБР-5 «Фара» («Соболятник»); 
по два всесуточных переносимых прибора разведки (1ПН143(142)); 
по одной переносной станции наземной разведки – ПСНР-8 (при 

необходимости). 
Средства связи, индивидуальной защиты и вооружения штатные. 
Запасы боеприпасов и других материальных средств содержать из расчета 

установленных норм в подразделении на каждого военнослужащего. 
С 23.02.2022 года развернуть посты приема данных с борта самолета 

разведчика. Частоты для приема данных и таблицы кодирования будут доведены 
отдельным распоряжением. 

В резерве содержать: две группы ГлР, четыре поста радиоразведки в КВ и 
УКВ диапазонах. 

4. В целях согласованного комплексного применения сил и средств 
разведки организовать взаимодействие с соединениями и воинскими частями 
непосредственного подчинения группировки войск (сил) «Центр», 
дислоцирующимися в границах ответственности армии – по вопросам 
электромагнитной совместимости сил и средств РЭР, РЭБ и ПВО, распределения 
диапазонов частот, взаимного обмена информацией и порядка передачи объектов 
противника от одного вида разведки к другому. 

С тактической группой 39 ортбр (ОсН) – по обмену разведывательной 
информацией и взаимному нацеливанию на новые источники разведки, по КСА 
«Дозор», ТЛФ ЗАС, АТС-Р. 

Зоны ответственности за ведение разведки: 
2 А: 
Детальная разведка – ХОМУТОВКА, МАРКОВО, УСТЬЕ, МАКОШИНО, 

МАКСАКИ, ГОРБОВО, КУЛИКОВКА, ПЛОСКОЕ, КИЕВ, БОРТИЧИ, 
КНЯЖИЙ, ИЧНЯ, ЛЕБЕДЕВКА. 

Обзорная разведка – ЛОКОТЬ, НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ, ЛЕНИНОВКА, 
ЧЕРНИГОВ, ПОДЛЕСНОЕ, ОСТЕР, ЛЕТКИ, БОЯРКИ, БОРИСПОЛЬ, 
ПРИЛУКИ, РОМНЫ, СУМЫ, ПЕСЧАННОЕ, ОБОЯНЬ, 
МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОЕ, ОРЕЛ, ФОКИНО. 

41 А: 
Детальная разведка   – МИРНЫЙ, НОВЫЕ БОБОВИЧИ, ДОБРЯНКИ, 

НОВЫЕ ЯРЫЛОВИЧИ, вдоль границы до РАДУНЬ, далее по правому берегу 
реки Днепр, БРОВАРЫ, ПЛОСКОЕ, КУЛИКОВКА, ИСКЛ. АНДРЕЕВКА, 
МАКСАКИ, МАКОШИНО, ВЕРХНЕЕ УСТЬЕ, ШОСТКА, ХОМУТОВКА. 

Обзорная разведка – КРАСНЫЙ БОР, РЕЧИЦА, МОЗЫРЬ, ДВОРИЩЕ, 
ИЛЬИНЦЫ, ГОРОДИЩЕ, ЧЕРКАСЫ, ПРИЛУКИ, ЛОКОТЬ, КОМЫШЕВКА, 
ОРЕЛ, ВЯЗЬМА. 

С пунктами управления Пограничной службы ФСБ России по субъектам 
Российской Федерации по вопросам:  

развития обстановки в приграничной полосе, районах сосредоточения и 
районах проведения совместного учения в границах зон ответственности за 
ведение разведки; 

согласования порядка вывода разведывательных органов в приграничную 
полосу, определения сроков и порядка обмена разведывательной информацией. 

С территориальными органами МВД, ФСБ, Управлениями Федеральных 
округов войск Национальной гвардии по вопросам: 

обстановки в границах зоны ответственности за ведение разведки, районах 
сосредоточения соединений и частей и полигонах проведения совместного 
учения; 

вскрытия целей, характера возможных действий (замыслов, планов) сил 
деструктивной оппозиции, бандитских и террористических групп по срыву 



 
мероприятий проведения учений; 

электромагнитной совместимости сил и средств РЭР, РЭБ, распределения 
диапазонов частот, взаимного обмена информацией, обеспечения режима 
чрезвычайного положения. 

5. Отчетно-информационные документы представлять в соответствии с 
Выпиской из перечня срочных донесений. 

Важные сведения докладывать немедленно. 
6. Управление осуществлять с командного пункта. 
7. Готовность системы разведки с 21.00 23.02.2022 года. 

 
 


