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ВОЕННАЯ БАЗА, специально оборудованный район (участок местности) с
размещёнными на нём частями (соединениями), вооружением (В) и военной техникой
(ВТ), необходимыми запасами боеприпасов, горючего, продовольствия и др.
материальных средств. Используется для постоянной или врем. дислокации войск
(сил) и подготовки их к боевому применению. В. б. создаются на собств. территории
страны, а в ряде случаев в соответствии с особыми целями и на территории др.
государств. Совр. В. б. подразделяют на ракетные, авиац., воен.-мор. и общего
назначения.
Ракетная база (РБ) – участок местности, специально оборудованный для размещения
определённого количества ПУ с ракетами и содержания их в боевой готовности к
пуску. В Вооруж. силах (ВС) РФ к РБ (базам МБР) причисляют также районы, в
которых находятся ракетные комплексы грунтовых мобильных ПУ МБР, одна или
более групп шахтных ПУ МБР, а также порт, в котором базируются ПЛ, оснащённые
МБР.
Авиационная база – участок местности, оборудованный для размещения и
обеспечения боевых действий авиац. соединений и частей. Авиац. базы
подразделяются на действующие и резервные (запасные), постоянные и временные. В
некоторых странах, напр. в США, нередко размещаются совместно с военно-морскими
и ракетными базами.
Военно-морская база (ВМБ), 1) оборудованные район (зона) побережья и
прилегающий к нему участок моря (океана), обеспечивающие базирование сил флота,
их повседневную и боевую деятельность; 2) разнородное оперативно-тактическое
территориальное объединение ВМФ (ВМС), предназначенное для всестороннего
обеспечения базирующихся сил флота и ведения операций (боевых действий) в

установленной зоне ответственности, а также для защиты судоходства. В состав ВМБ
могут входить соединения (части) противолодочных и минно-тральных кораблей,
кораблей охраны водного района, части береговых и спец. войск, а также части и
учреждения тыла. В зависимости от предназначения и состава оборудования
различают главные, манёвренные (мобильные), операционные, передовые и тыловые
ВМБ. Главная из них – постоянная ВМБ, на которой базируются осн. силы флота, где,
как правило, находится штаб флота.
В. б. общего назначения – участок территории (район) с размещёнными на нём
войсками (силами), В и ВТ, запасами материальных средств разл. видов ВС. На
некоторых В. б. общего назначения дислоцируются лишь дежурные силы – небольшие
контингенты войск (сил), размещают запасы тяжёлого В и ВТ, др. материальных
средств, радиолокац. станции, станции радио- и радиотехнич. разведки, связи,
разведцентры, склады ядерного оружия, крупные учебные центры и др.

