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Вступление от составителя
2015 год. Весь постсоветский мир находится в напряженном ожидании. В ожи-

дании взрыва. В ожидании войны. Где, когда, с кем – никто не знает. Но подозревает. 
Возможна война с блоком НАТО. Возможна война с исламским миром. Возможна 
война славян против славян. Возможен российский майдан и последующая граж-
данская война. Возможно все! И начало этого вулкана не обязательно начнется с 
границ.

Как показывает опыт Украины и Донбасса, во время политических и социальных  
катаклизмов выживают только организованные группы. Одиночки не способны дол-
го противодействовать людским стихиям. И даже если они присоединятся к одной 
из воюющих сторон – они все равно будут чужими. Они будут теми, кого первыми 
пустят туда, откуда вернуться невозможно. Организованные еще до катаклизмов 
группы людей – только они позволят хоть как то выжить и противостоять агрессору.

Обучение. События на Донбассе показали, что в первые дни, недели, месяцы 
противостояния, никто никого ничему не учит. Отчасти это происходило оттого, что 
среди ополчения не было не только опытных инструкторов, но и военнослужащих 
запаса. До войны Донбасс был мало насыщен воинскими частями. Отчасти пробле-
ма с обучением личного состава ополчения крылась в малом времени на подго-
товку. Подчас происходило так – в течении часа из добровольцев формировали от-
деления, взвода, роты, назначали командиров. Следующие два часа отводилось на 
изучение оружия – автомата, пулемета, снайперской винтовки, гранатомета. После 
этого отряды ополчения выдвигались на передовую. Происходил естественный от-
бор – сильнейшие выживали. Слабейшие погибали. 

В свете грядущих событий – собирайтесь в сообщества по абсолютно любым ин-
тересам и учитесь военному делу настоящим образом. Во время войны кроме нас 
самих мы с вами больше никому не нужны.

Попробуем внести свой вклад в обобщение опыта боевых действий на Донбас-
се и соединение его с армейской системой подготовки, ставя во главу угла тезис о 
том, что основное действующее лицо на поле боя – боец-пехотинец! И кем бы он не 
являлся по военно-учетной специальности – стрелком, наводчиком, механиком-во-
дителем, санинструктором, радиотелефонистом – под влиянием многих факторов 
рано или поздно он все равно превратится в пехотинца.

Пехотинец – это обычный солдат (боец), вооруженный легким или тяжелым 
стрелковым оружием, способный вести боевые действия в степи, в лесу, в городе, 
днем и ночью, с одной целью – уничтожение врага. Его живой силы и техники.

Пехотные навыки очень важны. Пехотинец – боец широкого профиля с широким 
спектром задач. Пусть и не «хирургических» и не виртуозно исполненных! В отличии 
от спецназовца, который действует специальным оружием, в специальной экипи-
ровке, выполняя специальные задачи. 

Вся тяга обычных людей к подразделениям и навыкам с приставкой «спец» - из-
за того, что спецназ просто умеет профессионально выполнять свою работу.

Пехотинец - учись профессионально выполнять свою работу!

Мы разработали своеобразный «Курс молодого бойца» для казачьих подразде-
лений и ополчения с учетом личного опыта и опыта наших боевых товарищей. 

Курс рассчитан в большей степени на контингент возрастом 35-55 лет, не прохо-
дивший военной подготовки, либо проходивший очень давно и по другим военно-у-
четным специальностям. В программу курса легко впишутся и другие возрастные 
группы, не имеющие военной подготовки.
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«Курс молодого бойца» является составной частью программы военной подго-
товки казаков и ополчения, в которую входят следующие разделы:

1 часть – Курс Молодого Бойца
2 часть – Работа командира подразделения
3 часть – Боевое слаживание подразделений 

Основная цель «КМБ» - научить бойца мерам безопасного обращения с ору-
жием, навыка стрельбы из него, знание своего места и своих действий в тех или 
иных боевых ситуациях, понимание основ взаимодействия с напарниками, и самое 
главное – избежать потерь от «дружественного» огня своих же товарищей из-за не-
аккуратного обращения с оружием и непонимания своих действий в критических 
ситуациях.

Ситуация № 1. Создание воинского подразделения.
Необходимо создать крепкое воинское подразделение. Необходимо решить 

следующие вопросы – кому оно будет противостоять и какие задачи выполнять, ка-
кое вооружение и средства есть в наличии, какой контингент придет в подразделе-
ние. Ответив на эти вопросы, начинаем создавать организационно-штатную струк-
туру желаемого подразделения.

Добровольческие подразделения казаков и ополчения по сути своей являются 
иррегулярными. Боевые задачи, которые им предстоит решать не укладываются 
в рамки действующих боевых уставов. Соответственно боевые возможности этих 
подразделений будут иными чем у регулярных частей и подразделений. Организа-
ционно-штатная структура регулярных частей и подразделений так же не подходит 
для казаков и ополчения.

Возможные боевые задачи, возлагаемые на казачьи и ополченческие иррегу-
лярные части и подразделения:

- действия против регулярных армейских частей вероятного противника как в 
открытых боестолкновениях, так и партизанскими методами.

- действия против иррегулярных подразделений противника как в открытых бо-
естолкновениях, так и партизанскими методами.

Казачьи и ополченческие подразделения, не имея на вооружении современного 
артиллерийского и бронетанкового вооружения и специалистов, владеющих этим 
вооружением, а так же имея в своем составе разношерстный как по возрастным 
показателям, так и по уровню здоровья и физической и военной подготовленности, 
контингент, должны применять иные способы, повышающие их живучесть и эффек-
тивное боевое применение.

К таким способам относятся –
- формировать небольшие по численности подразделения, позволяющие эф-

фективно ими управлять,
- действовать в пешем порядке и использовать для доставке к месту боевых дей-

ствий автотранспорт, в результате чего должна быть большая насыщенность под-
разделений грузовым и легковым автотранспортом, позволяющая быстро маневри-
ровать в зоне боевых действий,

- большая насыщенность различными видами стрелкового вооружения, позво-
ляющими воздействовать на противника на максимально возможных дальностях и 
вести многоуровневый (многослойный) огонь высокой плотности,

- использование автотранспорта для перевозки тяжелого вооружения к месту 
его применения и быстрой эвакуации из этого места,
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- стационарное размещение некоторых образцов вооружения на автотранспор-
те для быстрого осуществления маневра огнем.

Исходя из вышеизложенного казачьи и ополченческие подразделения способ-
ны осуществлять маневренную оборону и проводить короткие наступательные дей-
ствия, в обоих случаях нанося множество коротких ударов по противнику.

Вариант возможной Организационно-штатной структуры казачьей 
(ополченческой) сотни (роты) на автотранспорте.

Пара – два бойца (один из них старший)
Стрелковое отделение – 4 человека (две пары или тройка и прикрывающий)
Стрелковый взвод – 24 чел.
- отделение управления – 6 чел. (командир, заместитель, пулеметчик, пом. пуле-

метчика, снайпер, санитар)
- 4 отделения по 4 человека или два полувзвода по 8 человек + 2 водитель (18 

чел.)
- 1-е отделение – пулеметчик (ПК), пом. пулеметчика, 2 стрелка
- 2-е отделение – гранатометчик (РПГ), пом. гранатометчика, 2 стрелка
- 3-е отделение – снайпер, пулеметчик (РПК), 2 стрелка
- 4-е отделение – пулеметчик (НСВ «Утес») или гранатометчик (АГС-17), пом. пуле-

метчика (гранатометчика), 2 стрелка
- 1 автомобиль типа «Урал» (возможно стационарная установка НСВ/АГС)
- 1 автомобиль типа УАЗ (дозорный)
Казачья (ополченческая) сотня (рота) –
- 4 взвода или две полусотни (96 чел.)
- управление сотни (роты) – командир, заместитель, старшина, техник, санин-

структор, связист, 2 водителя. Всего 8 чел. + 2 автомобиля типа УАЗ.
- разведывательное отделение (6 человек) – два экипажа по 3 чел. + 2 автомоби-

ля типа УАЗ.
- взвод оружия (огневой взвод) – 14 чел.
- 2 82-мм миномета (6 чел.)
- 2 расчета ПТУР (4 чел.)
- 2 снайперские пары (4 чел. – 2 тяжелые винтовки и 2 легкие)
- 3 автомобиля типа УАЗ
Всего в сотне (роте):
- 124 чел.
- автомобиль типа «Урал» - 4 шт.
- автомобиль типа УАЗ – 11 шт.
- ПК – 8 шт.
- РПК – 4 шт.
- РПГ – 4 шт.
- НСВ «Утес» - 2 шт.
- АГС-17 – 2 шт.
- 83-мм минометы – 2 шт.
- ПТУР – 2 шт.
- 12,7-мм снайперская винтовка – 2 шт.
- 7,62-мм снайперская винтовка – 10 шт.
- АК – 100 шт.
- одноразовые РПГ – по возможностям
- ручные гранаты – по возможностям
- ПЗРК – по возможностям



- 8 -

Примечание: при отсутствии топлива для автотранспорта мобильность сотни 
уменьшается и требуется привлечение дополнительного контингента людей из не-
строевого состава для переноски тяжелого вооружения и боеприпасов (30-50 чел.)

Обоснование:
«Четверичная» система позволяет наиболее полно выполнять боевые задачи. 

Всегда есть усиленный фронт, прикрытые фланги, прикрытый тыл. Есть возможность 
выделять резерв. Есть возможность выделять подразделения для осуществления 
маневра. Каждый взвод некоторое время способен действовать самостоятельно в 
результате наличия в распоряжении командира взвода небольших средств усиле-
ния. Командир сотни (роты) так же имеет свои средства усиления и способен ока-
зать поддержку любому из взводов сотни (роты).

Боевые возможности сотни (роты) – для лесостепи:
- сотня способна оборонять опорный пункт до 1000-1500 м по фронту и до 1000 

м в глубину и успешно противостоять 2-3 пехотным ротам противника.
- сотня способна наступать на фронте от 500 до 1000 м и успешно атаковать обо-

роняющийся пехотный взвод противника.
- при отсутствии линии фронта сотня (рота) способна действовать в качестве ди-

версионно-разведывательного подразделения и осуществлять партизанские рей-
ды, воздействуя на базы противника. В полном составе или раздробившись на взво-
да или полусотни (полуроты).

Оборона сотни (роты) строится из четырех опорных пунктов взводов (трех – по 
фронту в линию углом вперед или назад, и одного в тылу) и КНП в центре (со сред-
ствами усиления). На опорных пунктах создается система огня, которая позволяет 
осуществлять огневое взаимодействие с опорными пунктами взводов и соседями 
обороняющейся сотни (роты). Из средств усиления и резерва могут формировать-
ся ударные группы для нанесения ударов во фланг наступающему противнику, осу-
ществления огневых засад на подступах к опорному пункту и контратак.

Наступление сотня (рота) осуществляет посредством сближения с противни-
ком через его стыки под прикрытием огня тяжелого вооружения сотни (роты), бло-
кирования (отрезания от основных сил) обороняющегося противника и уничтоже-
ние его средствами усиления и вооружением сотни (роты).

Рейд сотни (роты) может осуществляться на глубину запаса хода автотранспор-
та, а при его расходе, в пешем порядке еще на незначительную глубину. Сотня (рота) 
способна уничтожать (выводить из строя) штабы и пункты управления противника, 
склады горючего и боеприпасов, уничтожать колонны на марше (до батальона пехо-
ты) и расположившиеся на месте (до роты пехоты).

Ситуация № 2. Приход добровольцев-новобранцев.
В подразделение, в котором есть заранее подготовленный костяк – командир 

роты (сотни), его заместители, командиры взводов и частично их заместители, при-
шли добровольцы-новобранцы.

Первое, что необходимо сделать – распределить их по взводам и разбить на от-
деления.

Для того чтобы новобранцы понимали как они будут жить в дальнейшем в этом 
подразделении, первое, что необходимо сделать – это разобрать тему «Общевоин-
ские Уставы и добровольчество».
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Тема 1. Общевоинские Уставы (основы) и добровольчество.

Время проведения: 6 часов (далее – попутно и по необходимости).
Вид занятий: теоретические.
Место проведения: расположение (в составе сотни (роты) или взводов).

Раздел 1. Русское добровольчество

Добровольческое движение является неотъемлемой частью славянской воин-
ской культуры. Эта традиция не нова и уходит корнями в седую старину. Доброволь-
цами были Пересвет и Ослябя, из добровольцев формировали свои дружины Козь-
ма Минин и Дмитрий Пожарский.

В дореволюционной России ярким примером добровольческого движения ста-
ло участие русских офицеров в сербско-турецкой войне (1876 -1877 гг.). В России в 
период Гражданской войны множество добровольческих формирований возникли 
и у «красных», и у «белых» войск. У последних была даже целая Добровольческая 
армия.

В 1930-х годах одним из ярких примеров стало участие советских добровольцев 
в Гражданской войне в Испании на стороне республиканцев.

После крушения Советского Союза морально-правовой акцент в отношении 
этого явления сместился. Если раньше термином «доброволец», в его военном 
смысле, обозначали человека, отправившегося воевать за свои идеалы заграницу, 
то теперь добровольцами становились, не покидая пределов бывших советских ре-
спублик. Отныне это были граждане СССР, воевавшие по разные стороны барри-
кад в многочисленных локальных конфликтах, разрушавших советское государство 
(Нагорный Карабах, Приднестровье, Таджикистан, Чечня, осетино-ингушский, осе-
тино-грузинский, грузино-абхазский конфликт и др.). В то время добровольческое 
движение стало приобретать массовый характер, что на фоне социальной неустро-
енности приводило к появлению в их рядах нежелательных элементов, в том числе, 
с уголовным прошлым.

Наши соотечественники отправлялись на войну по разным причинам - мораль-
ным, религиозным, политическим. Кто-то искал приключений, кто-то скрывался от 
бандитов, от полиции, от бытовых и семейных неурядиц. 

Но доброволец - не наемник. Наемничество предполагает наличие у воюющего 
лица исключительно финансовой заинтересованности. При этом это лицо должно 
быть гражданином другого государства, т.к. быть наемником на территории соб-
ственной страны юридически невозможно.

Добровольчество – традиционная константа русской воинской культуры. В отли-
чие от наемничества оно в противоречие с интересами российского государства не 
вступает. Потенциальные добровольцы – это носители волевого начала, задающего 
алгоритм движения многочисленной пассивной массе. Это психический и идеоло-
гический двигатель менее активных социальных слоев.

Русское добровольчество имеет ряд черт, отличающих его от подобных же яв-
лений у других народов. У мусульман оно основано на религиозных постулатах. 
Мусульманин едет на чужую войну для того, чтобы защитить таких же мусульман. 
Это служит главным обоснованием его участия в войне. Религиозная составляющая 
здесь – приоритет, поглощающий все остальные.

У католиков эта традиция проявилась наиболее ярко в эпоху крестовых походов, 
когда недостатка в желающих не было. Пик западноевропейского добровольчества 
пришелся на период самого высокого напряжения в религиозном сознании. И в 
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этом европейцы Средневековья схожи с современными мусульманами.
В наш век в Европе, прочно связавшей свой цивилизационный путь с идеологи-

ей либерализма, добровольческая традиция умерла. Во время югославской войны 
количество добровольцев из Западной Европы в отрядах католиков-хорватов было 
мизерным, и о них чаще говорили, как о наемниках. Свою роль в смерти этой тради-
ции сыграл на Западе институт частных военных компаний, превративший наемни-
чество в легальную работу.

Русское добровольческое движение имеет социально-религиозный окрас. Рус-
ские классики неоднократно писали, что в душе каждый русский – социальный ре-
волюционер. Мотивы социальной справедливости для него важны не менее рели-
гиозных мотивов, и увязываются воедино: где нет социальной справедливости, там 
имеет место антирелигиозное зло, и наоборот. В 1990-х принадлежность сербов к 
православной культуре имело немаловажное значение для отправлявшихся на Бал-
каны русских добровольцев. Но не менее важным фактором была социально-поли-
тическая несправедливость, которой сербский народ подвергли НАТО и США.

В молдавско-приднестровском конфликте обе воюющие стороны принадлежа-
ли к православной культуре, но русские добровольцы сделали свой решительный 
выбор. Еще пример: участие русских добровольцев в нагорно-карабахском кон-
фликте на стороне армян. Армяне – христианский народ, но далеко не все из них 
православные. В данном случае русские добровольцы руководствовались больше 
собственными соображениями о социальной и политической справедливости во 
взаимоотношениях армян и азербайджанцев, чем религиозными мотивами. Это 
же относится и к участию русских добровольцев в грузино-абхазском конфликте. 
Большинство встали на сторону абхазов – народов частично христианских, частично 
мусульманских, но были и такие, кто воевал на стороне Грузии. Если во время югос-
лавской войны подчеркивался ее религиозный аспект, то в годы грузино-абхазской 
и войны в Нагорном Карабахе над религиозными мотивами превалировали сообра-
жения социально-политической справедливости. 

В 2014 - 2015 годах важной составляющей русского добровольчества стал на-
циональный аспект. Добровольцы из России, в большинстве своем русские по 
крови, встали на защиту славянского населения юго-востока Украины. Хотя часть 
их так и воюет на стороне киевской власти, большая часть русских добровольцев 
защищает землю и население Донбасса, считая русских и украинцев братскими 
народами, а тех, кто воюет на стороне хунты, в худшем случае – врагами, а в луч-
шем – заблудшими людьми. Это означает, что в контексте русско-православной 
культуры добровольчество следует рассматривать как социальный, политический, 
национальный и религиозный феномен одновременно. Государство должно регу-
лировать добровольческий процесс, сводить его к такому формату, в каком бы он 
принес наибольшую пользу в деле отстаивания национальных интересов. Изживать 
добровольчество, насильственно сводить его к минимуму грубыми юридическими 
и иными механизмами – значит, пытаться искоренить неотъемлемый компонент рус-
ской воинской культуры, пытаться удалить из русского народного сознания крепко 
укоренившиеся в нем категории социальной справедливости.

(по мотивам статьи Владислава Гулевича
«Русское добровольчество и социальная справедливость»,

 журнал «Международная жизнь»)

Добровольные казачьи и ополченческие подразделения имеют особый статус – 
с одной стороны люди пришли добровольно воевать за свой народ и свою землю, 
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но с другой стороны, весь опыт человечества показывает, что эффективно противо-
стоять врагу можно только соблюдая выработанные и выстраданные потом и кро-
вью в войнах и вооруженных конфликтах правила, значительная часть из которых 
записана в общевоинских уставах. Мы не будем брать те части уставов, которые ка-
саются армейской жизни мирного времени. Нас будут интересовать только те пра-
вила, которые способствуют созданию крепкого воинского коллектива и выжива-
нию в боевых условиях.

Раздел 2. Внутренняя служба.

1) Общие обязанности бойца:
Боец казачьих и ополченческих подразделений в своей деятельности руковод-

ствуется общевоинскими уставами ВС СССР и РФ, уставами казачьей службы РИА, 
так как они наиболее полно отражают внутренние взаимоотношения людей, взяв-
ших в руки оружие для защиты своей земли и народа.

Это накладывает на бойца определенные обязательства:
- быть верным присяге, служить своему народу, защищать свою Родину;
- соблюдать основные требования уставов, выполнять приказы командиров (на-

чальников);
- совершенствовать воинское мастерство, содержать в готовности к примене-

нию оружие, беречь военное имущество;
- быть дисциплинированным, бдительным, хранить военную тайну;
- дорожить честью и боевой славой казачества и русского ополчения, своего 

подразделения (части), войсковым товариществом;
Боец должен  быть храбрым, при выполнении воинского долга проявлять раз-

умную инициативу, защищать командиров (начальников) в бою, оберегать Боевое 
знамя воинской части.

Боец обязан уважать честь и достоинство других бойцов, выручать их из опасно-
сти, помогать им словом и делом, удерживать от недостойных поступков, не допу-
скать в отношении себя и других бойцов грубости и издевательства, содействовать 
командирам (начальникам) в поддержании порядка и дисциплины. 

Боец должен заботиться о сохранении своего здоровья, повседневно занимать-
ся закаливанием, физической подготовкой, воздерживаться от вредных привычек.

По служебным и личным вопросам боец должен обращаться к своему непосред-
ственному начальнику, а при необходимости с разрешения непосредственного на-
чальника – к старшему начальнику.

Боец в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части 
(подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопро-
тивление противнику, избегая захвата в плен. В бою он обязан с честью выполнить 
свой воинский долг. Если боец, находясь в беспомощном состоянии, в том числе 
вследствие тяжелого ранения или контузии, будет захвачен противником в плен, 
он должен искать и использовать любую возможность для своего освобождения и 
освобождения своих товарищей из плена и возвращения в свою воинскую часть.

Боец, захваченный противником в плен, при допросе имеет право сообщить 
только свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и личный номер (если имеет-
ся). Он обязан сохранять честь и достоинство, не разглашать военную тайну, прояв-
лять стойкость и мужество, помогать другим бойцам, находящимся в плену, удержи-
вать их от пособничества противнику, отвергать попытки противника использовать 
бойца для нанесения ущерба своим воинским частям.

Командиры (начальники) обязаны принимать меры по освобождению своих бой-
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цов из плена.
Каждый боец, назначенный на воинскую должность, имеет должностные обя-

занности, которые определяют его полномочия, а также объем выполняемых им в 
соответствии с занимаемой должностью задач.

2) Взаимоотношения между бойцами:
Единоначалие является одним из основных принципов строительства Воору-

женных Сил, руководства ими и взаимоотношений между бойцами. Единоначалие 
заключается в наделении командира (начальника) всей полнотой распорядитель-
ной власти по отношению к подчиненным и возложении на него персональной от-
ветственности за все стороны жизни и деятельности воинской части, подразделе-
ния и каждого бойца.

Единоначалие выражается в праве командира (начальника), исходя из всесто-
ронней оценки обстановки, единолично принимать решения, отдавать соответству-
ющие приказы и обеспечивать их выполнение.

По своему служебному положению одни бойцы по отношению к другим могут 
быть начальниками или подчиненными.

Начальник имеет право отдавать подчиненному приказы и требовать их испол-
нения. Он должен быть для подчиненного примером тактичности, выдержанности 
и не должен допускать фамильярности и предвзятости по отношению к нему. За 
действия, унижающие честь и достоинство подчиненного, начальник несет ответ-
ственность.

Подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника.
Начальники, которым бойцы подчинены по службе, хотя бы и временно, являют-

ся прямыми начальниками.
Ближайший к подчиненному прямой начальник называется непосредственным 

начальником.
Бойцы, которые по своему служебному положению не являются по отношению 

к другим бойцам их начальниками или подчиненными, могут быть старшими или 
младшими.

Старшинство определяется занимаемой должностью.
Старшие в случае нарушения младшими воинской дисциплины (правил поведе-

ния и пр.) должны требовать от них устранения этого нарушения. Младшие обязаны 
беспрекословно выполнять эти требования старших.

При совместном исполнении обязанностей бойцами, не подчиненными друг 
другу, когда их служебные взаимоотношения не определены командиром (началь-
ником), старший из них по воинской должности является начальником.

3) Приказ:
Приказ – распоряжение командира (начальника), обращенное к подчиненным и 

требующее обязательного выполнения определенных действий, соблюдения тех 
или иных правил или устанавливающее какой-либо порядок, положение.

Приказ может быть отдан в письменном виде, устно или по техническим сред-
ствам связи одному или группе бойцов.

Обсуждение (критика) приказа недопустимо, а неисполнение приказа команди-
ра (начальника), отданного в установленном порядке, является преступлением.

Отдавая приказ, командир (начальник) не должен допускать злоупотребления 
должностными полномочиями или их превышения.

Командирам (начальникам) запрещается отдавать приказы, не имеющие отно-
шения к исполнению обязанностей воинской службы.
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Приказ формулируется ясно, кратко и четко без употребления формулировок, 
допускающих различные толкования.

Командир (начальник) перед отдачей приказа обязан всесторонне оценить об-
становку и предусмотреть меры по обеспечению его выполнения.

Приказы отдаются в порядке подчиненности. При крайней необходимости стар-
ший начальник может отдать приказ подчиненному, миную его непосредственного 
начальника. В таком случае он сообщает об этом непосредственному начальнику 
подчиненного или подчиненный сам докладывает о получении приказа своему не-
посредственному начальнику.

Приказ командира (начальника) должен быть выполнен беспрекословно, точно 
и в срок.

Выполнив приказ, боец, несогласный с приказом, может его обжаловать.
О выполнении полученного приказа боец обязан доложить начальнику, отдав-

шему приказ, и своему непосредственному начальнику.
Командир (начальник) несет ответственность за отданный приказ и его послед-

ствия.
Отменить приказ имеет право только командир (начальник), его отдавший, либо 

вышестоящий прямой начальник.
Боец в целях успешного выполнения поставленной ему задачи обязан проявлять 

разумную инициативу.

4) Обязанности бойца:
Боец отвечает: за точное и своевременное исполнение возложенных на него 

обязанностей, поставленных ему задач, а также за исправное состояние своего ору-
жия и сохранность выданного ему имущества. Он подчиняется командиру отделе-
ния.

Боец обязан:
- сознавать свой долг воина, образцово исполнять обязанности военной службы 

и соблюдать правила внутреннего порядка, овладевать всем, чему обучают коман-
диры (начальники);

- знать должности и фамилии (позывные) своих прямых начальников до команди-
ра батальона включительно;

- оказывать уважение командирам (начальникам) и старшим, уважать честь и до-
стоинство товарищей по службе, соблюдать установленные правила поведения;

- заботиться о сохранении своего здоровья, повседневно закаливать себя, со-
вершенствовать свою физическую подготовку, соблюдать правила личной и обще-
ственной гигиены;

- в совершенстве знать и иметь всегда исправным и готовым к бою оружие;
- соблюдать требования безопасности на занятиях, стрельбах, учениях, при об-

ращении с оружием и техникой, несении службы в суточном наряде и в других слу-
чаях;

- аккуратно носить обмундирование, своевременно производить его текущий 
ремонт, ежедневно чистить и хранить в определенном для этого месте;

- при необходимости отлучиться спросить на это разрешение у командира отде-
ления, а после возвращения доложить ему о прибытии;

- при нахождении вне расположения части (подразделения) вести себя с досто-
инством и честью, не допускать недостойных поступков по отношению к граждан-
скому населению.
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5) Обязанности командира отделения (звена):
Командир отделения отвечает: за успешное выполнение отделением боевых 

задач; за обучение, воспитание, воинскую дисциплину, морально-психологическое 
состояние, внешний вид подчиненных, исполнение ими обязанностей военной 
службы; за правильное использование и сбережение вооружения и военной техни-
ки, снаряжения и обмундирования и содержание их в порядке и исправности. Он 
подчиняется командиру взвода и его заместителю и является непосредственным 
начальником личного состава отделения.

Командир отделения обязан:
- обучать и воспитывать бойцов отделения, а при выполнении боевых задач уме-

ло командовать отделением;
- знать фамилию (позывной), национальность, личные качества, род занятий до 

военной службы, успехи и недостатки в боевой подготовке каждого подчиненного;
- следить за выполнением распорядка дня, чистотой и внутренним порядком в 

отделении, требовать соблюдения подчиненными воинской дисциплины;
- знать материальную часть, правила эксплуатации вооружения, военной техники 

и другого военного имущества отделения, следить за их наличием, ежедневно ос-
матривать и содержать в порядке и исправности, а также обеспечивать выполнение 
требований безопасности при их эксплуатации;

- прививать бойцам отделения уважение к службе, а также бережное отношение 
к своему оружию и военной технике;

- развивать у бойцов отделения физическую выносливость;
- заботиться о подчиненных и вникать в их нужды; следить за опрятностью, ис-

правностью обмундирования подчиненных, правильной подгонкой снаряжения, со-
блюдением ими правил личной и общественной гигиены, ношения военной формы 
одежды;

- ежедневно следить за чистотой обмундирования и просушкой портянок, но-
сков, а также за своевременным текущим ремонтом обмундирования;

- докладывать заместителю командира взвода обо всех заболевших, о просьбах 
и жалобах подчиненных, об их проступках, нарушениях требований безопасности 
и принятых мерах по их предупреждению, о поощрениях бойцов и наложенных на 
них дисциплинарных взысканиях, а также о случаях утери или неисправности воору-
жения, военной техники и другого военного имущества;

- постоянно знать, где находятся подчиненные.

6) Обязанности заместителя командира взвода:
Заместитель командира взвода отвечает: за обучение, воспитание, воинскую 

дисциплину и безопасность военной службы личного состава взвода; за внутрен-
ний порядок во взводе; за исполнение обязанностей военной службы личным со-
ставом; за внешний вид каждого солдата и сержанта взвода. Он подчиняется коман-
диру взвода, а по вопросам поддержания внутреннего порядка и старшине роты и 
является прямым начальником солдат и сержантов взвода.

Заместитель командира взвода обязан:
- обучать, воспитывать солдат и сержантов взвода и лично проводить занятия по 

указанию командира взвода;
- знать фамилию (позывной), национальность, личные качества, род занятий до 

военной службы, успехи и недостатки в боевой подготовке каждого подчиненного;
- следить за соблюдением воинской дисциплины, исполнением обязанностей 

военной службы и выполнением требований безопасности командирами отделе-
ний и всем личным составом взвода;
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- следить за содержанием в исправности вооружения, военной техники и друго-
го военного имущества взвода, контролировать их наличие;

- заботиться о чистоте помещения, устанавливать очередность его уборки меж-
ду отделениями; требовать от подчиненных содержать в исправном и опрятном 
состоянии обмундирование; следить за своевременным производством текущего 
ремонта вещевого имущества личным составом взвода;

- проводить утренний осмотр личного состава взвода;
- заботиться о подчиненных и вникать в их нужды;
- назначать бойцов в наряды на службу, вести учет личного состава, вооружения 

и другого военного имущества взвода;
- постоянно знать, где находятся и что делают подчиненные;
- докладывать командиру взвода обо всех просьбах подчиненных, об их поощре-

ниях, проступках, нарушениях ими требований безопасности и наложенных на них 
дисциплинарных взысканиях;

- оставаясь за командира взвода или старшину роты, исполнять их обязанности.

Раздел 3. Дисциплинарные меры.

Командованию необходимо определиться до какой степени имеется возмож-
ность и готовность поощрять и наказывать бойцов части (подразделения) за те или 
иные нарушения и образцовые выполнения задач.

Раздел 4. Караульная служба

Для непосредственной охраны и обороны объектов из состава караула выстав-
ляются часовые.

Часовым называется вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по 
охране и обороне порученного ему поста.

Постом называется все порученное для охраны и обороны часовому, а также ме-
сто или участок местности, на котором он исполняет свои обязанности. 

Охрану объектов часовые осуществляют способом наблюдения с оборудован-
ных позиций и способом патрулирования вокруг объекта. Отдельные объекты могут 
охраняться неподвижными часовыми.

1) Часовой
Часовой есть лицо неприкосновенное. Неприкосновенность часового заключа-

ется:
- в подчинении его строго определенным лицам - начальнику караула, помощни-

ку начальника караула и своему разводящему (если таковой выделен);
- в обязанности всех лиц - беспрекословно выполнять требования часового;
- в предоставлении ему права применять оружие.
Часового имеют право сменить или снять с поста только начальник караула, по-

мощник начальника караула и разводящий, которому подчинен часовой.
В случае тяжелого заболевания (тяжелого ранения), гибели начальника караула, 

его помощника и разводящего или физической невозможности для них исполнять 
свои обязанности снятие или смена часового производится дежурным по воинской 
части в присутствии командира своего подразделения.

Заступая на пост, караульный должен в присутствии разводящего (начальника 
караула или его помощника) и сменяемого часового лично осмотреть, проверить 
наличие и исправность всего, что надлежит охранять и оборонять.
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Часовой обязан:
- бдительно охранять и стойко оборонять свой пост;
- нести службу бодро, ни на что не отвлекаться, не выпускать из рук оружия и 

никому не отдавать его, включая лиц, которым он подчинен;
- продвигаясь по указанному маршруту или находясь на наблюдательном посту, 

внимательно осматривать подступы к посту, ограждение и докладывать по сред-
ствам связи о ходе несения службы в установленные сроки;

- не оставлять поста, пока не будет сменен или снят, даже если его жизни угрожа-
ет опасность; самовольное оставление поста является преступлением;

- иметь на посту оружие заряженным и всегда готовым к действию;
- не допускать к посту ближе определенного расстояния никого, кроме началь-

ника караула, помощника начальника караула, своего разводящего и лиц, которых 
они сопровождают;

- знать маршруты выдвижения, опознавательные знаки (сигналы) резервной 
группы караула и дежурного подразделения, занимаемые ими рубежи и позиции 
вблизи поста;

- уметь применять находящиеся на посту средства пожаротушения;
- вызывать начальника караула при обнаружении неисправности в ограждении 

объекта (на посту) и нарушениях порядка вблизи своего поста или на соседнем по-
сту;

Часовому запрещается: спать, сидеть, прислоняться к чему-либо, писать, читать, 
петь, разговаривать, использовать личные средства связи, есть, пить, курить, отправ-
лять естественные потребности или иным образом отвлекаться от исполнения сво-
их обязанностей, принимать от кого бы то ни было и передавать кому бы то ни было 
какие-либо предметы, досылать без необходимости патрон в патронник.

Часовой должен отвечать на вопросы только начальника караула, помощника 
начальника караула, своего разводящего и лиц, прибывших для проверки.

Часовой обязан применять оружие без предупреждения в случае явного напа-
дения на него или на охраняемый им объект, а также в случае непосредственной 
угрозы нападения (физического воздействия), когда промедление в применении 
оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь 
за собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия не должно при-
чинить вред охраняемому объекту и третьим лицам.

Всех лиц, приближающихся к посту на определенное расстояние, кроме началь-
ника караула, помощника начальника караула, своего разводящего и лиц, сопро-
вождаемых ими, часовой останавливает окриком «Стой, назад» или «Стой, обойти 
вправо (влево)».

При невыполнении этого требования и пересечении запретной границы поста 
часовой предупреждает нарушителя окриком «Стой, стрелять буду» и задерживает 
его. О задержании нарушителя часовой сообщает в караульное помещение, следит 
за его поведением и, не ослабляя внимания, продолжает охранять порученный ему 
пост.

Если нарушитель после предупреждения «Стой, стрелять буду» продолжает дви-
жение, часовой досылает патрон в патронник и производит предупредительный 
выстрел вверх. При невыполнении нарушителем и этого предупреждения или об-
ращении его в бегство часовой применяет по нему оружие.

В условиях плохой видимости, когда нельзя опознать приближающихся к посту 
или к запретной границе поста, часовой останавливает всех лиц окриком «Стой, кто 
идет?». Если ответа не последует и (или) нарушитель пересечет запретную границу 
поста, часовой предупреждает его окриком «Стой, стрелять буду» и задерживает на-
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рушителя. О задержании нарушителя часовой сообщает в караульное помещение, 
следит за его поведением и, не ослабляя внимания, продолжает охранять поручен-
ный ему пост.

Если нарушитель после предупреждения «Стой, стрелять буду» продолжает дви-
жение, часовой досылает патрон в патронник и производит предупредительный 
выстрел вверх. При невыполнении нарушителем и этого предупреждения или об-
ращении его в бегство часовой применяет по нему оружие.

Когда на окрик часового последует ответ: «Идет начальник караула (помощ-
ник начальника караула, разводящий)», часовой приказывает: «Начальник караула 
(помощник начальника караула, разводящий), ко мне, остальные - на месте»; если 
необходимо, часовой требует, чтобы приближающийся к нему осветил свое лицо. 
Убедившись, что назвавшийся действительно является начальником караула (по-
мощником начальника караула, разводящим), часовой допускает его и всех прибыв-
ших лиц к себе.

Если же назвавшийся начальником караула (помощником начальника караула, 
разводящим) окажется неизвестным или находящиеся с ним лица не выполнят тре-
бования часового оставаться на месте, часовой предупреждает нарушителей окри-
ком «Стой, стрелять буду». При невыполнении нарушителями этого требования ча-
совой применяет по ним оружие.

При необходимости вступить в рукопашную схватку для защиты себя или охра-
няемого объекта часовой должен смело действовать штыком-ножом (штыком) и 
прикладом.

В случае возникновения пожара на посту часовой немедленно сообщает об этом 
в караульное помещение и, не прекращая наблюдения за охраняемым объектом, 
принимает меры по тушению пожара. 

В случае внезапного заболевания (ранения) часовой вызывает разводящего или 
начальника караула, продолжая нести службу.

В крайних, не терпящих отлагательства случаях или при неисправности средств 
связи часовой может вызвать на пост начальника караула или разводящего выстре-
лом вверх.

Часовой по прибытии на пост начальников, которым он подчинен, докладывает 
им о результатах несения службы.

Часовой контрольно-пропускного поста обязан:
- знать особенности охраны и пропускного режима на посту, описание и время 

действия пропусков, документы, удостоверяющие личность;
- пропускать лиц, проходящих через пост, только по личным пропускам, обращая 

особое внимание на соответствие их образцам, а фотокарточки - личности предъя-
вителя, при этом пропуска обязательно брать в руки; при проверке временных (без 
фотокарточек), специальных и разовых пропусков сверить их с документами, удо-
стоверяющими личность владельца пропуска;

- задерживать лиц, пытающихся проникнуть на объект (с объекта) с нарушением 
пропускного режима, а также по недействительным пропускам (документам), и вы-
зывать начальника караула;

- останавливать транспортные средства при проезде через границу поста, про-
верять документы на право проезда и осматривать их;

- проверять по материальному пропуску (путевому листу) при выносе (вносе) 
или вывозе (ввозе) какого-либо имущества, что именно и в каком количестве (число 
мест) разрешено пронести или провезти.

Часовому контрольно-пропускного поста запрещается давать справки о дей-
ствии пропусков и шифров на них, вступать в разговор, не связанный с проверкой 
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пропусков, допускать нахождение на посту посторонних лиц и каких-либо предме-
тов.

Часовой у входа в караульное помещение обязан охранять и оборонять карауль-
ное помещение, не допускать к нему никого, кроме лиц, которым караул подчинен, 
если он знает их в лицо, и тех, кого они сопровождают. О приближении этих лиц ча-
совой извещает установленным сигналом начальника караула и беспрепятственно 
пропускает их в караульное помещение. Всех остальных лиц, приближающихся к 
караульному помещению, часовой останавливает на расстоянии и вызывает началь-
ника караула или его помощника.

2) Смена часовых
Смена часовых производится через каждые два часа (или в другой установлен-

ный заранее промежуток времени).
Смена часовых у входа в караульное помещение производится через каждые 30 

минут помощником начальника караула или начальником караула.
При приближении смены к часовому на расстояние 10 - 15 шагов разводящий за-

ступающего караула командует: «Смена - СТОЙ» - и приказывает одному из карауль-
ных наблюдать (при следовании смены на машине - зарядить оружие и наблюдать) 
за постом и подступами к нему.

Закончив сдачу и прием поста, часовой и заступающий на пост караульный ста-
новятся лицом к разводящему и поочередно докладывают.

Например: «Боец Петров пост сдал»; «Боец Васильев пост принял».
Переход караульного на положение часового (часового на положение карауль-

ного) определяется его докладом о приеме (сдаче) поста.

Раздел 5. Строевая подготовка.

Строевые подготовка в казачьих и ополченческих подразделениях необходима 
для выработки чувства дистанции и интервала при действиях в пешем порядке, и 
способов перестроения из колонн в шеренги и обратно. Что благотворно скажется 
на действиях казаков и ополченцев на поле боя.

Необходимые основы строевой подготовки:

1) СТРОИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
Строй - установленное размещение бойцов, подразделений и воинских частей 

для их совместных действий в пешем порядке и на машинах.
Шеренга - строй, в котором бойцы размещены один возле другого на одной ли-

нии на установленных интервалах.
Линия машин - строй, в котором машины размещены одна возле другой на од-

ной линии.
Фланг - правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флан-

гов не изменяются.
Фронт - сторона строя, в которую бойцы обращены лицом (машины - лобовой 

частью).
Тыльная сторона строя - сторона, противоположная фронту.
Интервал - расстояние по фронту между бойцами (машинами), подразделения-

ми и воинскими частями.
Дистанция - расстояние в глубину между бойцами (машинами), подразделения-

ми и воинскими частями.
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Ширина строя - расстояние между флангами.
Глубина строя - расстояние от первой шеренги (впереди стоящего бойца) до по-

следней шеренги (позади стоящего бойца), а при действиях на машинах - расстоя-
ние от первой линии машин (впереди стоящей машины) до последней линии машин 
(позади стоящей машины).

Двухшереножный строй - строй, в котором бойцы одной шеренги расположены 
в затылок бойцам другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, нало-
женной ладонью на плечо впереди стоящего бойца). Шеренги называются первой 
и второй. При повороте строя названия шеренг не изменяются.

Ряд - два бойца, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому. Если 
за бойцом первой шеренги не стоит в затылок боец второй шеренги, такой ряд на-
зывается неполным.

При повороте двухшереножного строя кругом боец неполного ряда переходит 
во впереди стоящую шеренгу.

Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или разом-
кнутыми.

В сомкнутом строю бойцы в шеренгах расположены по фронту один от другого 
на интервалах, равных ширине ладони между локтями.

В разомкнутом строю бойцы в шеренгах расположены по фронту один от друго-
го на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром.

Колонна - строй, в котором бойцы расположены в затылок друг другу, а подраз-
деления (машины) - одно за другим на дистанциях, установленных командиром.

Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и более.
Колонны применяются для построения подразделений и воинских частей в раз-

вернутый или походный строй.
Развернутый строй - строй, в котором подразделения построены на одной линии 

по фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию машин) или в 
линию колонн на интервалах, установленных командиром.

Развернутый строй, как правило, применяется для проведения проверок, расче-
тов, смотров, парадов, а также в других необходимых случаях.

Походный строй - строй, в котором подразделение построено в колонну или 
подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установлен-
ных командиром.

Походный строй применяется для передвижения подразделений при соверше-
нии марша, прохождения торжественным маршем, а также в других необходимых 
случаях.

Направляющий - боец (подразделение, машина), движущийся головным в ука-
занном направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные 
бойцы (подразделения, машины).

Замыкающий - боец (подразделение, машина), движущийся последним в колон-
не.

Управление строем осуществляется командами и приказаниями, которые пода-
ются командиром голосом, сигналами и личным примером, а также передаются с 
помощью технических и подвижных средств.

Команды и приказания могут передаваться по колонне через командиров под-
разделений (старших машин) и назначенных наблюдателей.

Управление в машине осуществляется командами и приказаниями, подаваемы-
ми голосом и с помощью средств внутренней связи.

В строю старший командир находится там, откуда ему удобнее командовать. 
Остальные командиры подают команды, оставаясь на местах, установленных стар-
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шим командиром.
Команда разделяется на предварительную и исполнительную; команды могут 

быть и только исполнительные.
Предварительная команда подается отчетливо, громко и протяжно, чтобы нахо-

дящиеся в строю поняли, каких действий от них требует командир.
Исполнительная команда подается после паузы, громко, отрывисто и четко. По 

исполнительной команде производится немедленное и точное ее выполнение.
С целью привлечь внимание подразделения или отдельного бойца в предва-

рительной команде при необходимости называется наименование подразделения 
или фамилия (позывной) бойца.

Например: «Взвод (3-й взвод) - СТОЙ». «Боец Петров, кру-ГОМ».
Голос при подаче команд должен соразмеряться с шириной и глубиной строя, а 

доклад произносится четко, без резкого повышения голоса.
При необходимости командир может назначать дополнительные сигналы для 

управления строем.
Команды, относящиеся ко всем подразделениям, принимаются и немедленно 

исполняются всеми командирами подразделений и командирами (старшими) ма-
шин.

При передаче команды сигналом предварительно подается сигнал «ВНИМА-
НИЕ», а если команда относится только к одному из подразделений, то подается 
сигнал, указывающий номер этого подразделения.

Готовность к принятию команды сигналом обозначается также сигналом «ВНИ-
МАНИЕ».

Получение сигнала подтверждается его повторением или подачей соответству-
ющего сигнала своему подразделению.

Чтобы отменить или прекратить выполнение приема, подается команда «ОТ-
СТАВИТЬ». По этой команде принимается положение, которое было до выполнения 
приема.

Построение подразделений производится по команде «СТАНОВИСЬ», перед ко-
торой указывается порядок построения.

Например: «Отделение, в одну шеренгу - СТАНОВИСЬ».
По этой команде боец должен быстро занять свое место в строю, набрать уста-

новленные интервал и дистанцию.

2) СТРОЕВЫЕ ПРИЕМЫ И ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОРУЖИЯ И С ОРУЖИЕМ
Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-

ГОМ».
Повороты кругом (на 1/2 круга), налево (на 1/4 круга) производятся в сторону 

левой руки на левом каблуке и на правом носке; направо - в сторону правой руки 
на правом каблуке и на левом носке. Повороты выполняются в два приема: первый 
прием - повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в 
коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу; второй прием - кратчай-
шим путем приставить другую ногу.

Движение совершается шагом или бегом.
Шаг бывает строевой и походный.
Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным 

маршем; при выполнении ими воинского приветствия в движении и т.д.
Походный шаг применяется во всех остальных случаях.
При движении походным шагом ногу выносить свободно, не оттягивая носок, и 
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ставить ее на землю, как при обычной ходьбе; руками производить свободные дви-
жения около тела.

Движение бегом начинается по команде «Бегом - МАРШ».
При движении с места по предварительной команде корпус слегка подать впе-

ред, руки полусогнуть, отведя локти несколько назад; по исполнительной команде 
начать бег с левой ноги, руками производить свободные движения вперед и назад 
в такт бега.

Для перехода в движении с шага на бег по предварительной команде руки полу-
согнуть, отведя локти несколько назад. Исполнительная команда подается одновре-
менно с постановкой левой ноги на землю. По этой команде правой ногой сделать 
шаг и с левой ноги начать движение бегом.

Для перехода с бега на шаг подается команда «Шагом - МАРШ». Исполнительная 
команда подается одновременно с постановкой правой ноги на землю. По этой ко-
манде сделать еще два шага бегом и с левой ноги начать движение шагом.

Для прекращения движения подается команда.
Например: «Боец Петров - СТОЙ».
По исполнительной команде, подаваемой одновременно с постановкой на зем-

лю правой или левой ноги, сделать еще один шаг и, приставив ногу, принять стро-
евую стойку.

Для изменения скорости движения подаются команды: «ШИРЕ ШАГ», «КОРОЧЕ 
ШАГ», «ЧАЩЕ ШАГ», «РЕЖЕ ШАГ», «ПОЛШАГА», «ПОЛНЫЙ ШАГ».

Для перемещения одиночных бойцов на несколько шагов в сторону подается 
команда.

Например: «Боец Петров. Два шага вправо (влево), шагом - МАРШ».
По этой команде сделать два шага вправо (влево), приставляя ногу после каж-

дого шага.
Для перемещения вперед или назад на несколько шагов подается команда.
Например: «Два шага вперед (назад), шагом - МАРШ».
По этой команде сделать два шага вперед (назад) и приставить ногу.

Повороты в движении выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», 
«Кругом - МАРШ».

3) СТРОИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (отделения, взвода)
Развернутый строй подразделения может быть одношереножный или двухше-

реножный.
Построение подразделения в одношереножный (двухшереножный) строй про-

изводится по команде «Подразделение, в одну шеренгу (в две шеренги) - СТАНО-
ВИСЬ».

Подав команду, командир становится лицом в сторону фронта построения; под-
разделение выстраивается согласно штату влево от командира.

С началом построения командир выходит из строя и следит за выстраиванием 
подразделения.

По команде «Подразделение - РАЗОЙДИСЬ» бойцы выходят из строя. Для сбора 
подразделения подается команда «Подразделение - КО МНЕ», по которой бойцы 
бегом собираются к командиру и по его дополнительной команде выстраиваются.

Для движения подразделения подаются команды: «Подразделение, шагом (бе-
гом) - МАРШ». Если необходимо, в команде указываются направление движения.

Например: «Подразделение, на такой-то предмет, шагом (бегом) - МАРШ».
По команде «МАРШ» все бойцы одновременно начинают движение, сохраняя 
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интервалы и дистанции.
Для остановки подразделения подается команда «Подразделение - СТОЙ».
Для перемещения на несколько шагов в сторону в строю на месте подается ко-

манда «Подразделение, напра-ВО (нале-ВО)», а после поворота строя - «Столько-то 
шагов вперед, шагом - МАРШ». После того как бойцы сделают необходимое коли-
чество шагов, подразделение по команде «Нале-ВО (напра-ВО)» поворачивается в 
первоначальное положение.

Перемещение вперед или назад на несколько шагов производится аналогично.
Для перемены направления движения захождением плечом подается команда 

«Подразделение, правое (левое) плечо вперед, шагом - МАРШ» (на ходу - «МАРШ»).
По этой команде подразделение начинает захождение правым (левым) пле-

чом вперед: фланговый боец заходящего фланга, повернув голову вдоль фронта, 
идет полным шагом, сообразуя свое движение так, чтобы не потеснить остальных 
к неподвижному флангу; фланговый боец неподвижного фланга обозначает шаг на 
месте и постепенно поворачивается налево (направо), сообразуясь с движением 
заходящего фланга; остальные бойцы делают шаг тем меньший, чем ближе они на-
ходятся к неподвижному флангу.

Когда подразделение сделает захождение насколько нужно, подается команда 
«ПРЯМО» или «Подразделение - СТОЙ».

Перестроения подразделения из одной шеренги в две осуществляется произ-
вольно по команде «Подразделение, в две шеренги - СТРОЙСЯ».

При необходимости уточнить общее количество бойцов производится расчет по 
общей нумерации, для чего подается команда «Подразделение, по порядку - РАС-
СЧИТАЙСЬ».

Для перестроения подразделения на месте из сомкнутого двухшереножного 
строя в одношереножный строй подразделение предварительно размыкается, по-
сле чего подается команда «Подразделение, в одну шеренгу - СТРОЙСЯ».

По исполнительной команде задние бойцы выходят на линию передних.
Оружие кладется на землю по команде «Подразделение, положить - ОРУЖИЕ». 
Для разбора оружия с земли подаются команды «Подразделение - К ОРУЖИЮ» 

и затем «В РУЖЬЕ».
По первой команде подразделение выстраивается у оружия. По второй команде 

бойцы берут оружие в руки.

Походный строй подразделения может быть в колонну по одному или в колон-
ну по два.

Построение подразделения в колонну по одному (по два) на месте производится 
по команде «Подразделение, в колонну по одному (по два) - СТАНОВИСЬ». Коман-
дир становится лицом в сторону движения, а подразделение выстраивается соглас-
но штату.

С началом построения командир поворачивается крутом и следит за выстраива-
нием подразделения.

Перестроение подразделения из развернутого строя в колонну производится 
поворотом подразделения направо по команде «Подразделение, напра-ВО». 

Перестроение подразделения из колонны в развернутый строй производится 
поворотом подразделения налево по команде «Подразделение, нале-ВО». 

Перестроение подразделения из колонны по одному в колонну по два произ-
водится по команде «Подразделение, в колонну по два, шагом - МАРШ» (на ходу 
- «МАРШ»).

По исполнительной команде командир (направляющий боец) идет вполшага, 
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вторые номера, выходя вправо, в такт шага занимают свои места в колонне; подраз-
деление двигается вполшага до команды «ПРЯМО» или «Подразделение - СТОЙ».

Перестроение подразделения из колонны по два в колонну по одному произво-
дится по команде «Подразделение, в колонну по одному, шагом - МАРШ» (на ходу 
- «МАРШ»).

По исполнительной команде командир (направляющий боец) идет полным ша-
гом, а остальные - в полшага; по мере освобождения места вторые номера в такт 
шага заходят в затылок первым и продолжают движение полным шагом.

Для перемены направления движения колонны подаются команды:
«Подразделение, правое (левое) плечо вперед - МАРШ»; направляющий боец 

заходит налево (направо) до команды «ПРЯМО», остальные следуют за ним;
«Подразделение, за мной - МАРШ (бегом - МАРШ)»; подразделение следует за 

командиром.
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Тема 2. Меры личной безопасности.

Время проведения: 2 часа (далее – попутно и по необходимости).
Вид занятий: теоретические.
Место проведения: расположение (в составе взводов).

Соблюдение мер личной безопасности способствует сохранению жизни и здо-
ровью бойца, военной тайны, информации о подразделении и его бойцах и коман-
дирах, о совершенных и дальнейших действиях, избежать проблем, которые могут 
возникнуть в дальнейшем для родственников бойцов.

Раздел 1. Позывные.

Что такое позывной и зачем он нужен.
Во-первых, позывной нужен для того, чтобы не случилось путаницы имен: Петь-

ки, Сашки, Машки - поди разбери кто есть кто. 
Во-вторых, позывной – это, по сути, прозвище; «позывным» называется потому, 

что это же прозвище используется в качестве позывного при радиообмене.
В-третьих – в целях личной безопасности необходимо как можно меньше давать 

о себе информации, по которой вас может идентифицировать агентура врага (в том 
числе в радиоэфире и при телефонных переговорах), и в первую очередь – по фа-
милии, имени, отчеству. 

Выбор позывного. 
Самый главный совет - не надо оригинальничать. Сложные к прочтению или про-

изношению позывные отметайте сразу. Лучше выбирать короткие односложные по-
зывные с обязательным присутствием четких согласных – Хруст, Гром, Брод, Рык и 
т.д. и т.п. 

Старайтесь не брать себе позывные, совпадающие с уже существующими в ва-
шем подразделении или ближайшем кругу. Не стоит брать и позывные известных 
бойцов – вас будут путать, при этом негативно относиться. Не надо клонировать Хи-
рургов, Воронов, Волков и т.д. и т.п. 

Позывной должен быть уникальным, что бы Вас ни с кем не путали, запоминаю-
щимся и хорошо различимым в условиях эфирных шумов.

Учтите, что когда вы заработаете определенный авторитет ваш позывной станет 
вашим лицом, или ваше лицо таки останется клоном чьего –то.

Каким позывной НЕ должен быть?
1) цифровые позывные категорически не рекомендуются. Вас будут путать и ас-

социировать с таксистами.
2) Марки и модели автомобилей тоже не желательны.
3) Имена, фамилии, отчества (за исключением редких, но хорошо воспринимае-

мых на слух, например «Гагарин»), а так же производные от них.
4) Иностранные слова и производные от них.
5) Прилагательные тоже не рекомендуются.
6) Позывные типа Царь, Король, Владыка, Лидер, Главный, Начальник, Ваше Ве-

личество и подобные не подходят.
Какой позывной выбрать.
1) Ваш позывной должен быть достаточно длинным, что бы его можно было уз-

нать по тому, что от него осталось после накрытия или «провала» в связи. Минимум 
два, а лучше три-четыре слога (или хотя бы гласной буквы);

2) Желательно что бы в нем было немного шипящих;
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3) Позывные-словосочетания тоже неплохо себя зарекомендовали, «Черную 
молнию» или «Блудного сына», например, ни с кем не спутаешь, даже если пер-
вый-последний слог откушен или одно из слов накроют. 

Что делать дальше.
После того, как Вы придумали себе позывной, соответствующий рекомендаци-

ям, узнайте у командира не занят ли он.

Раздел 2. Молчание.

- никогда не рассказывай никому про себя точных данных – паспортные данные, 
где точно живешь, про семейное положение и членов семьи, где работал на граж-
данке и т.п. 

- если твои личные данные требуются командиру, отвечающему за безопасность 
подразделения – давай информации именно столько, сколько необходимо, не боль-
ше.

- старайся не высказывать открыто своего отношения к какому либо событию, 
происходящему в твоем подразделении, дабы избежать недопонимания и не нажи-
вать скрытых врагов.

- интересоваться можно и нужно исключительно вещами, касающимися выпол-
нения поставленных перед тобой задач. Причём исключительно перед тобой. 

- не лезть со своим интересом в задачи других, либо в задачи, которые тебя не 
касаются. Меньше знаешь – крепче спишь!

Раздел 3. Взаимоотношение с окружающими.

- весь личный состав должен быть разбит на пары (тройки). Один из них – стар-
ший (младший командир).

- младшим командиром (старшим пары\тройки) назначают (выбирают), тех, кто 
быстрее ориентируется в «непонятке», либо тех, у кого имеется боевой опыт.

- в боевой обстановке по одному никуда не ходить. Минимум - по двое. Один 
срет - другой прикрывает, один ест - другой прикрывает, один умывается - другой 
прикрывает.

- употреблять алкоголь - нельзя! Наркота – категорически отметается! «Чифи-
рить» - иногда можно.

- прием пищи осуществлять только со своими сослуживцами (отделением, взво-
дом), чтоб не отравили. А бы с кем стола не делить.

-с чужими женщинами держаться на расстоянии. К себе не подпускать и не дове-
рять им. Женщин вообще рядом быть не должно. Исключение – поварихи, медики, 
и те, по возможности свои, проверенные.

- во избежание утечки информации не ставить задачи громко при бойцах, кото-
рых эти задачи не касаются, и при посторонних людях. То же самое касается докла-
дов бойцов и командиров о выполнении поставленных задач. Лучше всего собрать 
нужных людей и спокойно поставить им задачи. Либо, если это невозможно, подой-
ти к каждому из нужных людей и тихо поставить каждому задачу.

Раздел 4. Другие меры безопасности:

- в темное время суток соблюдать светомаскировку; опасности – беспилотни-
ки, наблюдатели, снайпера противника; не разводить открытого огня на открытой 
местности, не включать освещение в помещениях и на улице, предварительно не 
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закрыв освещаемое помещение (объект), не прикуривать и не курить вне укрытий.
- если расположились на привал – не собираться в кучу, рассредотачиваться. 

Тоже самое при внезапном обстреле противником.
- всегда иметь основной и запасной каналы связи. Не важно, на чем - рация или 

телефон. Могут быть и вестовые.
- без разведки никуда не соваться. Без охранения спать не ложиться.
- всегда договариваться о пунктах (точках) сбора, на случай непредвиденных об-

стоятельств.
- если обстановка критическая, во время отдых лучше совсем не раздеваться, 

только снять или слегка ослабить снаряжение.
- оружие всегда держать рядом, под рукой. Основное правило на войне - ни-

когда не расставаться с оружием. Как только покинул охраняемую территорию - не 
выпускай оружие из рук, всегда держи его там, откуда его легко взять, чтобы всегда 
быть готовым к бою.

- всегда иметь при себе нож – как бытовой предмет и оружие последнего шанса.
- перед маршем, перед боем и перед выполнением боевой задачи – отключи 

сотовый телефон (вынь аккумулятор, сим-карту и убери все это отдельно).
- то, что ты не наблюдаешь признаков присутствия противника — не значит, что 

его нет рядом и что он тебя не видит.
- приучись не оставлять мусор после себя.
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Тема 3. Выполнение основных команд (на базе).

Время проведения: 4 часа (далее – попутно и по необходимости).
Вид занятий: практические.
Место проведения: расположение, база (по отделениям, повзводно, в составе 

сотни (роты)).

Тренировки по выполнению основных тревожных команд необходимы для сво-
евременного и четкого реагирования на изменение в обстановке. Каждый боец 
должен знать что ему делать в случае подачи той или иной команды.

Порядок действий по основным командам должен объявляться на разводе (бо-
евом расчете). Для каждой конкретной базы (места расположения) производится 
свой боевой расчет.

«В РУЖЬЕ» - подается в случаях:
- Нападения либо непосредственной угрозы нападения на базу, часовых;
- Возникновения пожара на объекте либо угрожающего объекту стихийного бед-

ствия;
- Объявления тревоги в воинской части (подразделении);
Действия:
- Продублировать команду;
- Личный состав надевает снаряжение, берет свое оружие и выстраивается вну-

три расположения в порядке боевого расчета. Верхняя одежда, шлемы и бронежи-
леты надеваются по указанию старшего командира;

- Во всех случаях вывода личного состава из расположения (кроме пожара или 
стихийного бедствия) в нем остается пара бойцов.

После выполнения команды «В РУЖЬЕ» должна быть дана следующая команда, 
например – «К БОЮ» или «ВОЗДУХ».

«К БОЮ» - подается: 
- При нападении на расположение части (подразделения).
Действия:
- Продублировать команду;
- Взять оружие и боеприпасы;
- Занять круговую оборону в соответствии с расчетом (расчет производится за-

ранее);
- Доложить старшему командиру о готовности.
Вариант – «К окнам – к бою» - данная команда отрабатывается на случай про-

никновения противника на территорию части (подразделения) и блокирования лич-
ного состава в зданиях и строениях

«ТРЕВОГА» («Подъем по тревоге») – подается:
- В целях подготовки части (подразделения) к выполнению боевых задач. При 

этом выводится весь личный состав части (подразделения) с положенными ему воо-
ружением, военной техникой и другим военным имуществом.

Действия:
- Продублировать команду;
- Взять оружие, боеприпасы, средства защиты и снаряжение по полной боевой 

готовности (берем все);
- Построится в установленном месте;
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- Доложить командиру о готовности.

 «ВОЗДУХ» - подается:
- при отражении нападения воздушного противника.
Действия:
- Продублировать команду;
- Занять круговую оборону;
- При налете самолетов (вертолетов) противника по команде старшего началь-

ника открыть огонь по воздушным целям.

 «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ» - подается:
- В случае возникновения радиационной опасности.
Действия:
- Подать команду «Атом»;
- В помещении или укрытий – надеть респиратор или противогаз, закрыть все 

окна и двери;
- Вне помещений или укрытий – одеть индивидуальные средства защиты и по 

возможности укрыть личный состав, используя для этого инженерные сооружения 
или автотранспорт с закрытым тентом, боевую технику.

 
 «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» - подается:
- При возникновении химической (бактериологической) опасности.
Действия:
- Подать команду «Газы»;
- В помещении или укрытии - надеть противогаз, закрыть все окна и двери.
- Во всех остальных случаях действовать также, как по команде «Атом».

«ПОЖАР» – личный состав хватает средства пожаротушения согласно пожарно-
му расчёту и приступает к тушению пожара. Кто стоит на боевом посту – продолжа-
ют нести службу.

Во всех случаях боец должен действовать предельно быстро!
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Тема 4. Необходимый минимум снаряжения.

Время проведения: 2 часа (далее попутно и по необходимости)
Вид занятий: теоретическое (лекция) – 1 час, практическое (подгонка имеющего-

ся снаряжения) – 1 час.
Место проведения: расположение подразделения (повзводно).

1-й раздел. Принцип эшелонирования.

Концепция эшелонирования носимого снаряжения основана на разделении 
снаряжения, в зависимости от его предназначения, на несколько групп (эшелонов).

Все носимое бойцом снаряжение – это три и более больших класса, начиная с 
первого эшелона - наиболее близко находящейся к носящему (по сути – его оде-
жда), заканчивая 3-им - носимым снаряжением в виде рюкзаков и их содержимым.

Разделение на эшелоны является наиболее гибким и логичным. Это разделение 
позволяет структурировать любое снаряжение любого подразделения, без выде-
ления громоздких структур, помогает общему пониманию и правильной оценке 
тактических возможностей, подбору и расположению снаряжения, в соответствии 
с предстоящим заданием.

Такая схема, при ее правильном использовании, позволяет бойцу всегда быстро 
ориентироваться, что и где из снаряжения должно находится - и фактически нахо-
дится.

Ни для кого не секрет, что неправильно подобранное и подогнанное снаряже-
ние может поставить под угрозу и значительно усложнить, а часто и сделать невоз-
можным, эффективное участие отдельного бойца в выполнении задания.

Снижение эффективности действий одного бойца снизит общую боеспособ-
ность подразделения и в дальнейшем может привести к невыполнению задачи и 
уничтожению всей группы.

Поэтому важно правильно выбирать, подготавливать, подгонять под себя и упа-
ковывать снаряжение еще перед выходом на задание, в ходе тренировок и в сво-
бодное время.

2-й раздел. Вариант 
построения эшелонов 
снаряжения.

Два основных эшелона 
и 3-й – дополнительный. 
Так же может быть и 4-й, и 
5-й эшелон (в зависимости 
от задач).

1-й эшелон – то, что 
всегда находится на бойце 
и он с этим никогда не рас-
стается:

- Форма (камуфляж или 
«горка»):

Костюм КМФ Костюм «горка»
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в кителе –
- левый карман рукава – сухое горючее и охот. спички (для разведения огня), лич-

ные медикаменты (таблетки), индивидуальный перевязочный пакет (ИПП), патроны 
россыпью (для последнего шанса);

- правый карман рукава – компас, маленькая ложка, нитки и иголки в коробочке 
(коробкЕ), индивидуальный перевязочный пакет (ИПП), нож перочинный или муль-
титул, патроны россыпью (для последнего шанса);

- если есть внутренний карман – пистолет и запасной магазин (кому положено 
или по возможности);

в брюках –
- набедренные карманы – ИПП, жгут кровоостанавливающий (1-2 шт.), бумага ту-

алетная в пакете, стропа 5-7 м (для подвязывания снаряжения, связывания пленных 
и пр.);

- Майка/футболка;
- Ремень (на брюках);
- Нож (крепится на ремень);
- Ботинки с высоким берцем или сапоги;
- Головной убор (кепи/панама; зимой - вязаная шапка, для казаков – шапка кава-

лерийская);
- Перчатки (любые);
- Коврик «пятиточечник» (поджопник) – лучше сделать самому (от поясницы до 

середины бедра, в чехле и на резинке);
- Разгрузочный жилет:
Варианты:
- Ременно-плечевая система типа РПС-«Смерш» (+ фляга в чехле);

РПС «Смерш-АК»

РПС «Смерш-СВД»

РПС «Смерш-АК/ВОГ»
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РПС «Смерш-РПК» РПС «Смерш-ПКМ»

- Жилет транспортный универсальный типа 6Ш112 (с возможностью менять раз-
мещение подсумков – на поясе, на груди), фляга в чехле;

- Ременно-плечевая система Советской Армии – ремень (офицерский/солдат-
ский), плечевые лямки, два подсумка на 3-4 магазина АК, два гранатных подсумка на 
две гранаты каждый или один на 3 гранаты, медицинский подсумок, фляга в чехле.

6ш112 (стрелок)

РПС СССР
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РПС СССР с дополнительным нагрудником

В медицинском подсумке – налобный фонарь, маркер красный (делать записи и 
обводить зоны поражения при ранениях и травмах), обезболивающее (промедол и 
т.п.), ИПП, жгут;

- Рация (кому положено);
- Зажигалка;
- шапка-маска («балаклава»).

2-й эшелон – в карманах большого рюкзака или в малом (штурмовом) рюкзаке:
- Личная аптечка:
- ИПП – 2 шт.
- жгут кровеостанавливающий – 2 шт.
- бинт – 1 шт.
- перекись водорода – 1 фл.
- аминокапроновая кислота – 1 шт. (100 мл)
- йод (флакон или карандаш) – 1 шт.
- губка гемостатическая – 2 шт.
- капли глазные (альбуцид) – 1 фл.
- кеторол (обезболивающее ампулированное) – 3 уп.
- шприцы 5 гр. – 3 шт.
- косынка фиксирующая – 1 шт.
- повязка противоожоговая – 1 шт.
- ножницы – 1 шт.
+ медикаменты в зависимости от имеющихся болячек.
- Гранаты дополнительные;
- Боеприпасы дополнительные;
- Батарейки и аккумуляторы запасные (для фонарика, для рации);
- Бинокль (кому положено);
- Бивачное снаряжение –
- газовая горелка,
- чай, сухое молоко, изюм,
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- тент (с веревками для натягивания) или плащ-палатка,
- синтепоновое одеяло (можно сшить из 2-3-х слоев синтепоновой ткани – из под 

одеяла быстрее выбираться, чем из спального мешка),
- сухой паек (по предпочтениям),
- «саперная лопатка» (малая пехотная лопата),
- складная ножовка.

Варианты рюкзаков

«Штурмовые» рюкзаки

Рейдовый рюкзак (Атака-2)
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Дополнительные «штурмовые» рюкзаки

3-й эшелон и пр. – средства для повышения живучести в основном отсеке боль-
шого рюкзака или в дополнительном рюкзаке (бауле):

- Куртка теплая (бушлат) – если осенью-весной (зимой – на себе)
- Штаны теплые;
- Свитер (шерстяной или флисовый);
- Влагозащитные средства (костюм или накидка, гамаши);
- сменная обувь – кроссовки;
- Маскировочный костюм (лето, зима);
- Термобелье;
- Рукавицы (на зиму);
- Портянки (2 пары) – зимой флисовые, летом хлопчатобумажные;
- Резервуар для воды (вариант – 1-2 пластиковые бутылки);
- Чехол непромокаемый на рюкзак (летом – защитного цвета, зимой – белого цве-

та);
- Резиновые сапоги (на осеннее-весеннюю распутицу);
- Коврик-коремат (пенополуэритановый);
-. Бронежилет (по возможностям и желанию) – хотя бы противоосколочного 

класса;
- Шлем противоосколочный – кввларовый или стальной (хотя бы советский);
- Очки защитные – специальные противоосколочные или строительные;
- Магазины дополнительные к личному оружию;
- Наколенники и налокотники (по желанию; если не вшиты в одежду);
- «Мыльно-рыльные» принадлежности;
- Котелок;
- Противогаз;
- Вещмешок советский («сидор») - иметь в запасе (либо вещи перекладывать из 

маленьких рюкзаков, либо патроны и гранаты россыпью носить).

В быстро меняющейся боевой обстановке боец может потерять (бросить) сна-
ряжение 3-го и 2-го эшелонов. Поэтому в 1-ом эшелоне у него должно быть все ми-
нимально необходимое для ведения короткого боестолкновения и выживания, что-
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бы он смог добраться до расположения своих войск. И даже при частичной потере 
первого эшелона (потеря разгрузочного жилета), он так же должен быть способен 
некоторое время автономно передвигаться к направлению своих подразделений. 
Поэтому нож и пистолет должны крепиться отдельно от разгрузочной системы.
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Тема 5. Обязанности бойца в бою.

Время проведения: 2 часа.
Вид занятий: теоретические.
Место проведения: расположение (в составе взвода).

Раздел 1. Ознакомление бойца с обязанностями в бою.

Каждый боец должен в совершенстве знать и содержать в постоянной боевой 
готовности свое оружие и боевую технику, мастерски владеть ими и умело приме-
нять, быть в готовности заменить выбывшего из строя товарища.

Каждый боец обязан:
- знать способы и приемы действий в бою, иметь отработанные до автоматизма 

навыки действий с оружием на поле боя в различных условиях обстановки;
- знать и понимать полученную задачу;
- знать сигналы управления, взаимодействия, оповещения и порядок действий 

по ним;
- уметь вести разведку противника и местности, при выполнении боевой задачи 

постоянно вести наблюдение, эффективно применять оружие, своевременно обна-
руживать и поражать противника;

- уметь правильно выбирать и оборудовать огневую позицию (место для стрель-
бы), использовать защитные и маскирующие свойства местности и боевых машин 
для противодействия огню противника;

- знать размеры, объем, последовательность и сроки оборудования фортифика-
ционных сооружений; уметь быстро оборудовать окопы и укрытия, осуществлять 
маскировку;

- стойко и упорно действовать в обороне, смело и решительно - в наступлении; 
проявлять храбрость, инициативу и находчивость в бою; оказывать помощь товари-
щу;

- уметь вести огонь по низколетящим самолетам, вертолетам и другим воздуш-
ным целям противника из стрелкового оружия;

- знать способы защиты от оружия массового поражения, умело использовать 
местность, средства индивидуальной защиты и защитные свойства боевых машин; 
преодолевать заграждения, препятствия и зоны заражения;

- не оставлять без разрешения командира своего места в бою; при ранении или 
поражении радиоактивными, отравляющими веществами, биологическими сред-
ствами, а также зажигательным оружием принимать необходимые меры само- и 
взаимопомощи и продолжать выполнение полученной задачи;

- уметь готовить вооружение и боеприпасы к боевому применению, быстро сна-
ряжать патронами обоймы, магазины, ленты; следить за расходом боеприпасов и 
заправкой боевой машины горючим, своевременно докладывать своему команди-
ру об израсходовании 0,5 и 0,75 запаса боеприпасов и заправки горючего.

Каждый сержант (урядник) и боец обязаны защищать командира в бою, в случае 
его ранения или гибели смело брать командование подразделением на себя.
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Тема 6. Тестирование новобранцев.

Время проведения: 1 день.
Вид занятий: практические.
Место проведения: стрельбище, расположение, пересеченная местность.

Тестирование новобранцев проводится с целью определения уровня их физиче-
ского состояния. Чтобы командиры знали чего ожидать от подчиненных в дальней-
шем при выполнении поставленных задач. А новобранцы привыкали к нагрузкам, 
связанным с жизнью в районе боевых действий.

Раздел 1. Тест по стрельбе.

Дано: оружие под автоматный патрон (незаряженно, магазин отомкнут) и три ма-
газина, заряженные по три патрона. Мишень: лист А4 на дистанции не меньше 50 
метров. Нужно за одну минуту положить все пули в мишень. Первый магазин стоя, 
второй с колена, третий лёжа.

Раздел 2. Тест по ОФП (из VIII ступени ГТО - возрастная группа от 40 
до 49 лет).

- бег на 3 км (без учета времени) – проверка выносливости.
- подтягивание из виса на высокой перекладине (4-5 раз) – проверка силы.
или рывок гири 16 кг (15-20 раз)
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (28-30 раз)
- поднимание туловища из положения лежа на спине (30-35 раз за 1 мин) – про-

верка силы.
Упражнения выполняются подряд с 10-минутным перерывом между ними. 

Раздел 3. Тест по военно-прикладным навыкам.

- марш-бросок по пересечённой местности на 5 километров с грузом (полной 
выкладкой) по принципу «в горку пешком, с горки бегом».

- выполнение команд «К БОЮ» и «ВСТАТЬ» - для проверки способности к залега-
ниям и подъемам после залегания.

Дальнейшие нагрузки будут складываться из следующих направлений:
- утренняя гимнастика – в любой форме (по возможности ежедневно);
- нагрузка в процессе учебных занятий на период обучения (переподготовки);
- двигательные нагрузки в процессе боевой деятельности.



- 38 -

Тема 7. Огневая подготовка – Основы-1.

Время проведения:
Вид занятий: теоретические, практические.
Место проведения: расположение, стрельбище.

Раздел 1. Правила безопасного обращения с оружием на занятиях, 
в быту и в бою.

Правила безопасного обращения с оружием – это способы застраховаться от 
случайного выстрела.

Правилам безопасного обращения с оружием должны соблюдаться везде – на 
«сухих» (без использования боевых патронов) занятиях по огневой подготовке, на 
стрельбище, в быту, в бою. Необходимо всегда соблюдать дисциплину направления 
ствола. И полностью исключить привычку направлять оружие на своих товарищей и 
«мирных» граждан. Исключение могут составлять специальные «сухие» упражнения, 
где необходима наводка оружия на товарища. В этом случае разреженность оружия 
тщательно проверяется тремя лицами – самим бойцом, товарищем, с которым ему 
предстоит работать, и руководителем занятия (инструктором, командиром).

Нарушение дисциплины направления ствола и других важных мер безопасности 
исправляется на занятиях по огневой подготовке методами физических упражне-
ний. Учиться безопасному обращению надо на начальных занятиях у себя на базе, 
потому что в боевой обстановке все будет происходить намного быстрее и непред-
сказуемее.

Основные правила безопасности.
Правило первое: Относитесь к любому оружию как к заряженному. Мы всегда 

предполагаем, что оружие заряжено. Когда мы используем оружие для целей иных, 
чем стрельба, мы первым делом проверяем его состояние и, если это необходимо, 
разряжаем его. 

Правило второе: Не обращайтесь небрежно с оружием. Оружие всегда направ-
лено на что-то. Небрежность - это неконтролируемое направление оружия. В неко-
торых ситуациях, связанных с применением оружия, необходимо направить оружие 
на того, кто только предположительно является противником. Такие действия не 
нарушают второе правило. Или при выхватывании оружия. Ствол оружия перекры-
вает ногу каждый раз при выхватывании оружия из кобуры и возвращении в кобу-
ру. Этого нельзя избежать без ущерба для тактической целесообразности, и это НЕ 
является нарушением техники безопасности. Следует просто отдавать себе отчет в 
том, что вы делаете и быть внимательными. 

Правило третье: Держите палец вне спускового крючка, на рамке, до момента 
принятия осознанного решения стрелять. Прицельные приспособления не всегда 
выровнены с целью, когда нужно стрелять. Не касайтесь спускового крючка при лю-
бых манипуляциях с оружием, не относящихся к стрельбе.

Эти правила безопасности существуют не просто так, а для того чтобы предот-
вратить ранение или потерю жизни. Не секрет, что значительная часть потерь на 
войне происходит из-за неосторожного (неправильного) обращения с оружием.

Ваше старание завалить врага, не должно быть выше собственной безопасности 
и безопасности ваших товарищей.



- 39 -

Раздел 2. Снаряжение магазинов (лент) автомата, пулемета, 
пистолета.

Первое, чему необходимо учить новобранцев – это быстрому снаряжению мага-
зинов патронами. В случае возникновения боевых ситуаций основной боевой силой 
подразделения будут опытные бойцы. Необстрелянных новобранцев необходимо 
не просто беречь от активного участия в первом бою. Они будут более полезны в 
качестве переносчиков (подносчиков) боеприпасов и в качестве команды по снаря-
жению магазинов (лент) патронами. Это позволит избежать больших потерь, а так 
же поможет новобранцам психологически привыкнуть к боевой ситуации, так как 
они будут знать что от них требуются наиболее простые вещи – подносить боепри-
пасы и снаряжать магазины и ленты патронами.

Снаряжение магазина автомата Калаш-
никова (АК) классическим способом:

Для снаряжения магазина надо взять 
магазин в левую руку горловиной вверх и 
выпуклой стороной влево, а в правую руку 
– патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно 
гильзы немного возвышалось над большим 
и указательным пальцами. Удерживая мага-
зин с небольшим наклоном влево, нажимом 
большого пальца вкладывать патроны по од-
ному под загибы боковых стенок дном гиль-
зы к задней стенке магазина. 

Снаряжение магазина АК из обоймы:
Для снаряжения магазина патронами из обоймы необходимо: взять магазин в 

левую руку. Правой рукой присоединить к нему переходник так, чтобы его загибы 
вошли в соответствующие пазы на горловине магазина; держа магазин в левой 
руке, правой рукой вставить обойму с патронами в переходник, при этом патроны 
должны быть направлены пулями вверх; нажимая указательным пальцем правой 
руки на корпус гильзы (у дна) верхнего патрона и пропуская обойму между сред-
ним и указательным пальцами, утопить патроны в магазин; вынуть из переходника 
пустую обойму, вставить новую обойму с патронами и доснарядить магазин; снять с 
магазина переходник. 

Применение обоймы ускоряет снаряжение магазина патронами.

Снаряжение магазина

Снаряжение магазина патронами из обоймы:
1- - магазин; 2 – переходник; 3 – обойма; 4 – патроны
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Снаряжение обоймы патронами:
Для снаряжения обоймы патронами вставить ее в переходник так, чтобы она во-

шла в пазы переходника и уперлась бы в его упор (рис. а). Держа обойму с надетым 
переходником в левой руке, правой рукой, удерживая патрон за пулю и верхнюю 
часть гильзы тремя пальцами (большим, указательным и средним), вставить его в 
пазы обоймы. Обойму можно снаряжать патронами и без переходника; для этого 
взять обойму в левую руку, а в правую - патрон; нажав на зацеп пружины, вставить 
пулю между обоймой и пружиной (утопить зацеп); вставить патроны в пазы обоймы 
(рис. б); вынуть пулю патрона из-под пружины обоймы.

Снаряжение патронами ленты пулемета Калашникова (ПК/ПКМ):
Для снаряжения патронной ленты необходимо:
- взять ленту в левую руку, передним краем от себя, наконечником влево;
- взять патроны в правую руку, вставить в звенья ленты и большим пальцем или 

ладонью правой руки дослать в ленту до совпадения среза дульца гильзы с перед-
ним краем ленты.

Снаряженную ленту слегка встряхнуть, при этом патроны не должны выпадать 
из ленты.

Снаряжение обоймы патронами:
а– с переходником; б - без переходника

Снаряжение ленты патронами
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Снаряжение магазина пистолета Макарова 
(ПМ) патронами:

Удерживая магазин в левой руке, правой рукой 
вкладывать в магазин один за другим патроны, на-
давливая при этом большим пальцем этой руки на 
вкладываемый патрон вниз; после того как патрон 
зайдет за верхние загнутые края боковых стенок 
корпуса магазина, придвинуть его капсюлем вплот-
ную к задней стенке корпуса магазина.

Раздел 3. Неполная разборка-сборка 
АК и ПМ (на столе, на животе (лежа), за 
укрытием) и работа частей и механизмов.

Навыки неполной (полная - используется для ре-

Снаряжение магазина ПМ 
патронами

монта) разборки оружия и сборки после неполной разборки необходимы бойцу в 
следующих ситуациях:

- чистка оружия (после стрельбы и перед стрельбой)
- для устранения задержек при стрельбе
А так же, зачастую при отказе оружия в результате сильного загрязнения (по-

сле передвижения по распутице, длительного нахождения в окопах и т.п. ситуациях) 
достаточно его разобрать и собрать. Навык разборки-сборки оружия должен быть 
достаточно быстрым, так как времени на открытие огня может быть очень мало, 
например в момент атаки противника.

1) Методика обучения неполной разборке сборке оружия.
Приступая к обучению разборке оружия, руководитель объясняет, для чего при-

меняется разборка оружия, и излагает основные правила его разборки и сборки. 
После этого он производит образцовый, быстрый и четкий показ разборки и сборки 
оружия, вызывая стремление у обучаемых добиться такой же быстроты и четкости в 
действиях с оружием. Затем обучение идет в следующем порядке.

Сначала руководитель называет, что нужно сделать в порядке очередности раз-
борки, например, говорит: «Отделить магазин», показывает и объясняет, как нужно 
действовать при отделении магазина. 

По окончании показа приказывает обучаемым в таком же порядке отделить ма-
газин от своего оружия и следит за правильностью их действий. 

Когда магазин отделен, надо указать, куда и как его положить. 
В последующем требовать от обучаемых все части укладывать в порядке их от-

деления, при сборке оружия это облегчит определение очередности присоедине-
ния каждой части. В процессе проведения разборки нужно обращать внимание на 
правильное положение рук и оружия при отделении каждой части.

Закончив разборку, необходимо провести опрос о ее порядке.
Затем таким же методом обучают сборке оружия. В заключение обучаемые 

производят разборку и сборку оружия в целом, при этом один из них назначается 
для разборки (сборки) оружия, а остальные вслед за ним повторяют его действия. 
В процессе разборки (сборки) руководитель может назначить другого обучаемого 
для продолжения разборки (сборки) оружия.

Навыки по разборке и сборке совершенствуются во время чистки оружия, при 
подготовке его к стрельбе, выполнении нормативов и при обучении устранению 
задержек при стрельбе.
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Помимо навыка неполной разборки и сборки оружия в «тепличных» условиях, 
необходимо нарабатывать навык разборки-сборки, имитирующих боевую ситуа-
цию. Например, в лежачем положении (раскладывая детали у себя на животе), а так 
же находясь за (в) укрытием.

2) Методика изучения работы частей и механизмов оружия (на примере ав-
томата Калашникова).

Знание обучаемыми работы частей и механизмов дает возможность им созна-
тельно понимать характер неисправностей, вызывающих задержки при стрельбе, 
и способы их быстрого устранения. Процесс изучения работы частей и механизмов 
оружия требует от обучаемых значительного напряжения, на что следует обратить 
их внимание в начале занятия. В связи с определенной сложностью занятия руково-
дителю необходимо обеспечить на нем наибольшую наглядность. 

Для удобства руководителю целесообразно иметь два образца оружия: один – в 
собранном виде, а другой – разобранный на части. У обучаемых также половина 
оружия должна быть разобрана, остальное оружие должно быть в собранном виде.

Приступая к изучению положения частей и механизмов автомата до заряжания, 
руководитель приказывает всем обучаемым, имеющим боевое оружие, произвести 
неполную разборку автомата, после чего произвести сборку, не присоединяя газо-
вую трубку со ствольной накладкой и крышку ствольной коробки.

Убедившись, что все сделали правильно, руководитель на своем автомате объ-
ясняет и показывает положение затворной рамы с газовым поршнем, которые под 
действием возвратного механизма находятся в крайнем переднем положении, га-
зовый поршень – в патрубке газовой камеры; канал ствола закрыт затвором; затвор 
повернут вокруг продольной оси вправо. Затем руководитель отводит за рукоятку 
затворной рамы подвижную систему назад и, медленно отпуская вперед, показыва-
ет поворот затвора вправо и что его боевые выступы находятся в вырезах ствольной 
коробки – затвор заперт.

В таком же порядке руководитель показывает и объясняет положение других ча-
стей и механизмов автомата до заряжания и, убедившись путем опроса, что обучае-
мые усвоили положение частей и механизмов до заряжания, приступает к изучению 
работы частей и механизмов при заряжании оружия.

При изложении этого материала надо делать упор на основные моменты работы 
частей и механизмов, не следует затрачивать время на мелочи, не имеющие суще-
ственного значения для понимания сущности работы. 

Опросом привлекать обучаемых к работе, стараться заставить их думать, до-
гадываться об отдельных моментах работы частей и механизмов оружия. Так, при 
изучении работы ударно-спускового механизма необходимо сделать четкий вы-
вод о том, что при стрельбе очередями огонь ведется с шептала автоспуска, а при 
стрельбе одиночными выстрелами курок при отходе затворной рамы с затвором 
назад входит в зацепление с шепталом одиночного огня и при отпускании спусково-
го крючка перехватывается фигурными выступами спускового крючка, которые при 
повторном нажатии сойдут с боевого взвода, и произойдет очередной одиночный 
выстрел.

Раздел 4. Ношение АК – ремень, палец, направление ствола.

Важным недостатком является неумение правильно носить оружие и быстро го-
товить его к бою. 

Некоторые способы ношения и применения штатного стрелкового оружия, по-
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зволяющие удобно его располагать, имея при этом свободные руки, и, в тоже вре-
мя, позволяют быстро изготавливаться к бою и отражать нападение противника.

№ 1. На охраняемой территории (на базе) – автомат висит на правом плече 
(стволом вверх или вниз). При таком положении ствол всегда направлен в безопас-
ное направление.

№ 2. Если необходимо что-либо перенести или куда-то взобраться (спу-
ститься) – автомат закидывается за спину.

№ 3. При постоянном ношении вне охраняемой территории (вне базы): по-
ложении «Патруль» (удерживается обеими руками, стволом вниз-вперёд, НО НЕ В 
НОГУ, палец вне зоны спусковой скобы) - ремень перекинут через шею. Этот спо-
соб позволяет быстро изготовиться к бою. Такое положение автомата позволяет 
использовать обе руки для каких либо действий, не связанных со стрельбой, и в 
тоже время быстро схватить руками оружие. При таком способе ношения автома-
та оружейный ремень следует отпускать так, чтобы затыльник приклада находился 
примерно на уровне подмышечной впадины.

№ 4. При совершении пешего марша (передвижении). Помимо способа № 
1, № 3 (на ремне и на руках) - «охотничий» способ: автомат располагается на пред-
плечьях согнутых рук и прижат к груди. Способ может использоваться в том случае, 
если со стороны дульного среза оружия нет своих и «мирных» людей.

№ 5. При совершении марша на автомобиле: следует ослабить оружейный 
ремень и одеть его через голову, автомат располагается на корпусе стволом вверх. 
Может упираться прикладом в лавку или бедро. Автомат при этом достаточно удоб-
но расположен, не мешает прыгать с машины и быстро наводится на цель. На пол 
автомат лучше не ставить – на кочках можно напороться лицом на ствол оружия. 

№ 6. При несении службы на блокпостах и КПП. Характер службы на этих 
объектах требует длительного нахождения на посту, при этом необходимо иметь 
свободные руки для подачи сигналов и для проверки документов, осмотра машин 
и обыска людей. Оружие должно находиться в положении, обеспечивающем его 
быстрое применение, и в то же время проверяемые люди не должны иметь возмож-
ность блокировать применение оружия. Если у вас оружие с нескладным прикла-
дом – используется способ № 3. Если у вас оружие со складным прикладом – следует 
отцепить ремень от ствольной антабки и зацепить его карабин за антабку приклада, 
образовав петлю. Эта петля подгоняется по размеру и надевается через плечо и 
спину. Автомат с откинутым прикладом располагается под правым плечом и легко 
вскидывается одной рукой. Проводя проверку, рекомендую выставлять левую ногу 
вперед на полшага, разворачивая корпус левой стороной вперед так, чтобы авто-
мат был наиболее отдален от проверяемых, и они не могли его схватить.

Внимание! 
1) Всегда помним о расположении указательного пальца – до момента принятия 

решения на стрельбу, он должен располагаться либо на ствольной коробке, либо за 
спусковым крючком.

2) Всегда следим за направлением ствола – до момента принятия решения на 
открытие огня, ствол должен быть направлен в безопасном от вас и окружающих 
направлении.
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Раздел 5. Основы точного выстрела (5 основ – положение для 
стрельбы, удержание оружия, прицеливание, дыхание, выжимание 
спускового крючка).

Положение для стрельбы лежа из АК:
Изготовка для стрельбы лежа, по сравнению с другими видами изготовки, явля-

ется наиболее устойчивой, т.к. тело стрелка почти полностью лежит на земле и оба 
локтя опираются о землю. Большая площадь опорной поверхности тела бойца при 
малой высоте его центра тяжести позволяет создать наиболее устойчивую степень 
равновесия системы «тело бойца – автомат».

Ноги выпрямлены и свободно раскинуты в стороны, пятки прижаты к земле, 
боец лежит на животе «плашмя».

Вес туловища сравнительно равномерно распределяется на оба локтя, в связи с 
чем, левая рука не очень перегружена и поэтому не так быстро устает. Однако при 
таком положении значительно затрудняется дыхание, т.к. боец всей тяжестью тела 
лежит на животе и частично на груди, отчего каждый дыхательный цикл приходится 
производить с усилием, что неизбежно приводит к неглубокому, поверхностному 
дыханию. К недостаткам обычной боевой изготовки относится также неудачное, 
принужденное положение ног, поскольку прижатие пяток к земле требует значи-
тельного напряжения мышц обеих ног.

Вариант положения для стрельбы лежа
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Практика показала, что лучше всего разворачивать тело по отношению к плоско-
сти стрельбы под углом 15-25 градусов. При таком развороте положение его будет 
удобным, грудная клетка – не очень стеснена, отчего и дыхание – сравнительно сво-
бодное. Одновременно с этим будут созданы и достаточно выгодные условия для 
прикладки и прицеливания. В целях создания еще более благоприятных условий 
для дыхания лучше всего ложиться не «плашмя» - на живот, а несколько на левый 
бок.

Ноги должны быть без напряжения, раскинуты в стороны.
Левая рука, воспринимающая всю тяжесть автомата, должна быть согнута в лок-

тевом суставе и вынесена как можно дальше вперед.
Кистью левой руки следует легко давить на место соединения магазина со 

ствольной коробкой, либо на специальную ручку, установленную на цевье автомата. 
Затыльник приклада автомата необходимо упирать в правую часть груди в обла-

сти большой грудной и дельтовидной мышц.
При изготовке к стрельбе голову следует держать по возможности прямо, чтобы 

смотреть на цель прямо перед собой, создавая тем самым наиболее благоприятные 
условия для работы глаза при прицеливании. Нужно также избегать наклона головы 
вправо или вниз, чтобы не косить глазом, не смотреть на прицельные приспособле-
ния и цель исподлобья. Нужно щекой без усилия прижиматься к гребню приклада. 
Не надо тянуться головой вперед ближе к прицелу, или чрезмерно откидывать голо-
ву назад. Излишнее напряжение мышц шеи и, как следствие, некоторое дрожание 
головы нарушают устойчивость оружия, затрудняют прицеливание.

Правая рука не должна служить упором при удерживании автомата; её роль 
должна быть сведена к выполнению основного действия – нажимать на спусковой 
крючок. Поэтому мышцы правой руки нужно по возможности расслаблять.

Кисть правой руки охватывает пистолетную рукоятку с небольшим усилием – по 
существу только удерживает её. При этом указательный палец не должен прини-
мать участия в охвате: между ним и пистолетной рукояткой должен быть зазор, не-
обходимый для того, чтобы можно было свободно нажимать на спусковой крючок.

Локоть правой руки не следует приближать к туловищу или с напряжением от-
водить в сторону от себя. Охватив кистью пистолетную рукоятку, локоть нужно опу-
стить на землю свободно и естественным движением.

Возможен вариант стрельбы с упора магазином в землю. При таком положении 
силуэт стрелка становится еще меньше.
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Изготовка для стрельбы с колена

Изготовка для стрельбы с колена менее устойчива т.к. общий центр тяжести си-
стемы «тело бойца – оружие» находится значительно выше над площадью опоры, а 
сама площадь опоры значительно меньше.

Правая нога должна составлять с плоскостью стрельбы угол 60-70°, левая нога 
должна быть вынесена вперед в пределах полушага и согнута в коленном суставе 
так, чтобы голень находилась примерно в вертикальном положении. Левая нога сто-
ит на полной ступне. 

Наибольшая устойчивость изготовки достигается лишь в том случае, если ве-
совая нагрузка приходится на пятку правой ноги. Левая рука, воспринимающая тя-
жесть автомата, как и при изготовке для стрельбы лежа, должна быть согнута в лок-
тевом суставе и вынесена вперед; при этом плечо и предплечье должны составлять 
угол 90—110°. Местом опоры для локтя левой руки должна служить верхняя левая 
часть коленной чашечки левой ноги.

Приклад автомата нужно упирать в правую часть груди. Не следует при этом 
напрягать мышцы плечевого пояса и подавать плечо вперед. Меткость стрельбы в 
огромной мере зависит от умения стрелка расслаблять всю эту группу мышц. Туло-
вище следует располагать так, чтобы оно было ориентировано относительно цели 
не левым боком, а насколько возможно грудью вперед.

Правая рука должна в основном осуществлять лишь нажатие на спусковой крю-
чок.

Варианты положения для стрельбы с колена 
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Изготовка для стрельбы стоя

Изготовка для стрельбы стоя наименее устойчива, поэтому сохранение равно-
весия системы «тело стрелка - автомат» требует определенного компенсаторного 
отклонения туловища для создания противовеса автомату, кроме того, изготовка 
для стрельбы стоя должно предусматривать дополнительное закрепление тела в 
пояснице и в суставах ног. Устойчивость в изготовке в значительной мере зависит 
от правильного взаиморасположения опорных поверхностей тела – стоп обеих ног. 
Наиболее устойчива и удобна изготовка, при которой левая нога стоит чуть впереди 
правой, стопы параллельны, расстояние между стопами чуть больше ширины плеч. 
Колени немного согнуты (центр тяжести немного опущен). Чтобы изготовка была 
устойчивой, стрелок должен стремиться распределить вес своего тела с автоматом 
равномерно на обе ноги.

Левая рука удерживает автомат в районе угла между ствольной коробкой и ма-
газином. 

Голову надо держать прямо, без наклона, так, чтобы щека касалась приклада. 
Положение головы должно быть по возможности естественным. Мышцы шеи не 
должны быть напряжены.

Правой руке предназначается та же роль, что и при стрельбе лежа или с колена – 
нажимать на спусковой крючок. Мышцы правой руки должны быть по возможности 
расслаблены. Локоть правой руки после прикладки должен быть опущен вниз. При 
этом надо особо следить за тем, чтобы от выстрела к выстрелу положение и высота 
локтя не изменялись.

Пулемет удерживать: при стрельбе из положения лежа и из окопа стоя или с 
колена - левой рукой за шейку приклада или за приклад снизу, а правой рукой за пи-
столетную рукоятку; при стрельбе из положения с колена и стоя вне окопа - левой 
рукой за цевье или магазин, а правой рукой за пистолетную рукоятку (как и автомат). 
При удержании пулемета за шейку приклада кисти рук прочно прижимать одну к 
другой.

Удержание оружия:
Все оружие, которое используется с рук или с сошек, держится одной рукой. 

На «длинном» оружии должно быть четкое разделение. Одна рука держит, другая 
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стреляет. Если стрельба ведется с рук, то держащая рука находится в углу между 
ствольной коробкой и магазином, вжимает оружие в плечо, если с сошек, ровно то 
же самое делается за приклад. Почему так? Потому что в условиях стресса нужно по 
максимуму сократить количество направлений, в которых давишь на оружие. Чтобы 
тебе осталось время воевать с противником, а не следить и уравновешивать все эти 
вектора давления.

Прицеливание:
Важность правильного прицеливания не может быть переоценена. Не только 

потому, что это один из основных навыков, но и потому, что он дает способы, при 
помощи которых стрелок может проверять правильность изготовки для стрельбы 
и нажима спускового крючка. Процесс прицеливания включает следующие фазы: 
соотношение между глазом и прицельными приспособлениями, «ровная мушка», 
точка прицеливания, процесс дыхания и прицеливания и упражнения по выработке 
правильного прицеливания.

Наводка оружия в цель осуществляется при помощи прицельною приспособле-
ния. Прицельное приспособление, применяемое на оружии, состоит из мушки и це-
лика (прицельной планки). 

При прицеливании стрелок, зажмурив левый глаз, устанавливает мушку посере-
дине прорези, а вершину ее - наравне с 
верхними краями прорези целика. 

Удерживая в таком положении мушку 
по отношению к прорези целика, стре-
лок движением руки совмещает вершину 
мушки с точкой прицеливания. Устанавли-
вать мушку выше верхних краев прорези 
целика или ниже, придерживать ее к пра-
вой стороне или к левой при прицелива-
нии недопустимо.

Удержание пулемета при стрельбе лежа и из окопа стоя или с колена:
а - за шейку приклада; б - снизу за приклад
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«Ровная мушка». 
Прицеливание с помощью открытых прицельных приспособлений заключается 

в удерживании так называемой «ровной мушки». При прицеливании оружие удер-
живается таким образом, чтобы мушка располагалась точно посредине прорези 
целика, а верхний край мушки был на одном уровне с верхним срезом целика. Вни-
мание стрелка концентрируется на целике, то есть прорезь целика должна быть 
видна резко. Благодаря тому, что глаз обладает некоторой глубиной зрения, мушка 
в прорези будет также видна достаточно резко. Мишень должна быть видна нечет-
ко, расплывчато.

Точка прицеливания. 
После того, как стрелок обучен взятию «ровной мушки», необходимо приступать 

к изучению выбора точки прицеливания. Этот элемент отличается от «ровной муш-
ки» только тем, что к ней добавляется точка на цели, к которой подводится мушка. 

Точка прицеливания, используемая стрелком – под нижний край цели. 

Процесс дыхания и прицеливания. 
Контроль дыхания очень важен для процесса прицеливания. Если стрелок ды-

шит во время прицеливания, движения его грудной клетки вверх и вниз приводят 
к движению оружия в вертикальной плоскости. «Ровная мушка» берется во время 
дыхания, но для завершения процесса прицеливания стрелок должен задержать 
дыхание. Дыхание задерживается на полу-выдохе или полу-вдохе.

Глаз играет очень важную роль в процессе прицеливания. Во время выдоха и пе-
ремещения мушки вверх, к цели, фокус должен по очереди перемещаться от муш-
ки к цели до тех пор, пока стрелок не определит, что прицельные приспособления 
заняли правильное положение на цели. После того, как правильная картина при-
целивания достигнута, фокус должен быть сконцентрирован на мушке для точного 
определения положения прицельных приспособлений относительно точки прице-
ливания в момент выстрела.

Выжимание спускового крючка:
Ключевым навыком в стрельбе является умение правильно выжимать спуско-

вой крючок. 99% ошибок начинающих стрелков связаны с дерганием за спусковой 
крючок (как правило, они не в состоянии это заметить, поскольку увод оружия в 
сторону происходит в самый последний момент и маскируется отдачей). Усилие 
пальца должно быть направлено параллельно стволу оружия точно назад. Недопу-
стимы малейшие перемещения подушечки пальца относительно спускового крюч-
ка. Приучите себя ПЛАВНО наращивать усилие на спусковом крючке. Вы не должны 
ждать момента срыва курка с боевого взвода. Это должно произойти неожиданно. 
В противном случае вы обязательно промахнетесь. Причина лежит в человеческой 
психологии — так называемая «боязнь стрельбы» заставляет мышцы бессознательно 
дернуться в момент предполагаемого выстрела. Существуют только два врожден-
ных страха в каждом человеке — это боязнь падения и боязнь громкого звука. Стол-
кновение с одним из этих раздражителей вызывает у человека естественную не-
произвольную реакцию. Задача состоит в том, чтобы свести ее к минимуму. Все, 
что вы должны сделать — сосредоточится на прицельной картинке и начать плавно 
выжимать спусковой крючок. Курок должен сорваться с боевого взвода абсолютно 
неожиданно для вас. Нажим на спусковой крючок производится одновременно с 
прицеливанием. Начинать нажим целесообразно при достижении правильной хват-
ки оружия еще до выстраивания полноценной прицельной картинки. 
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Надежно отработать и закрепить этот навык можно только путем длительных 
упражнений. Многие из этих упражнений не требуют выхода на стрельбище и рас-
ходования патронов (так называемая «сухая» тренировка). 

Упражнение. Разрядите оружие. Встаньте напротив стены или любого предмета 
светлого матового цвета. Примите правильную стойку и хватку оружия. Взведите 
курок (передерните затворную раму). Сосредоточьтесь на достижении правильной 
прицельной картинки, пока без привязки к конкретной мишени. Смотря на при-
цельные приспособления, постарайтесь как можно медленнее выжать спусковой 
крючок. Если в момент срыва курка с боевого взвода мушка не сдвинулась отно-
сительно целика — вы сделали это правильно. Попробуйте повторить это упражне-
ние чуть быстрее. Для достижения устойчивого навыка вам придется проделать это 
упражнение несколько тысяч раз. Это не так уж и много — выполнение упражнения 
в течение всего 5 минут в день в течении трех недель обеспечивает около 4000 
повторений. Это упражнение вырабатывает «мышечную память», что часто само по 
себе позволяет преодолеть «страх стрельбы». 

Вы можете самостоятельно проверить правильность выполнения этого приема. 
Возьмите стрелянную гильзу и поставьте ее вертикально донцем вверх на прицель-
ную планку автомата. При выжимании спускового крючка гильза должна оставаться 
в равновесии. 

Раздел 6. Изготовка к стрельбе (уровни, направления).

Для принятия положения для стрельбы лежа надо:
1-й способ. Сесть на корточки, упереться левой рукой в землю (правая рука удер-

живает автомат, приклад прижимается правым плечом к корпусу подмышкой), отки-
нуть ноги назад и одновременно лечь туловищем на землю, компенсирую падение 
сгибанием левой руки, далее - изготовиться к стрельбе.
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2-й способ (если на плечах тяжелый рюкзак). Сесть на корточки, подать колени 
вперед и опереться ими в землю, левая рука так же упирается в землю и помогает 
мягко лечь туловищем на землю, далее – изготовиться к стрельбе.

3-й способ (уставной). Взять автомат правой рукой за ствольную накладку и 
цевье дульной частью вперед. Одновременно с этим сделать полный шаг правой 
ногой вперед и немного вправо. Наклоняясь вперед, опуститься на левое колено 
и поставить левую руку на землю впереди себя, пальцами вправо, затем, опираясь 
последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок 
и быстро повернуться на живот, раскинув ноги слегка в стороны носками наружу; 
автомат при этом положить цевьем на ладонь левой руки.
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Для принятия положения для стрельбы с колена, надо: 
Отставив правую ногу назад (или сделать полшага левой вперед), опуститься на 

правое колено и присесть на каблук; голень левой ноги три этом должна остаться 
в вертикальном положении, а бедра должны составлять угол, близкий к прямому; 
поднять автомат (пулемет) на линию стрельбы, приложив его прикладом к плечу и 
направив в сторону цели.

Для принятия положения для стрельбы стоя надо:
Отставив правую ногу назад (или сделать полшага левой вперед), так, чтобы рас-

стояние между ступнями было чуть больше ширины плеч, немного согнуть ноги в 
коленях (опустить центр тяжести), подать верхнюю часть туловища немного вперед, 
поднять автомат (пулемет) на линию стрельбы, приложив его прикладом к плечу и 
направив в сторону цели.

При изготовке к стрельбе из автомата со складывающимся прикладом надо пе-
ред заряжанием автомата откинуть приклад. В случае отсутствия времени на отки-
дывание приклада (при внезапном нападении противника) автоматчик изготавли-
вается к стрельбе (и ведет огонь) из автомата со сложенным прикладом, прижав 
автомат задней частью ствольной коробки и пистолетной рукояткой к туловищу.

Положение для стрельбы со сложенным прикладом

Приемы стрельбы с упора и из-за укрытий.
В зависимости от высоты упора или укрытия автоматчик (пулеметчик) принимает 

положения для стрельбы: лежа, с колена или стоя.
Для стрельбы из автомата с упора положить автомат цевьем на упор и удержи-

вать его левой рукой в районе соединения магазина и ствольной коробки, а правой 
за пистолетную рукоятку.

Для стрельбы из пулемета с упора положить пулемет цевьем на упор так, что-
бы упор не мешал работе механизмов; ноги сошки могут свободно висеть впереди 
упора или должны быть сложены. Однако пулеметчики всегда должны стремиться 
использовать в качестве упора сошку пулемета.

Жесткий упор для смягчения перекрыть дерном, свернутой плащ-палаткой и т. п.
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Положение при стрельбе с упора:
а - удержание автомата за магазин; б - удержание автомата за цевье; в - из пулемета 

без использования сошки; г - из пулемета с использованием сошки
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Для стрельбы из-за дерева, угла здания и других укрытий принять положение 
для стрельбы, прислониться к укрытию нельзя, стараться находиться немного по-
зади укрытия, чтобы оно защищало автоматчика (пулеметчика) от огня противника 
и в тоже время осколки (щепки), выкрашиваемые от попадания пуль противника не 
летели вам в лицо; автомат (пулемет) удерживать так же, как при стрельбе без укры-
тия. Ствол оружия не должен намного выступать за габариты укрытия. 

Для стрельбы из окопа или траншеи прислониться корпусом, к стенке окопа, лок-
ти обеих рук упереть в землю, а приклад плотно прижать к плечу; при этом стрельбу 
можно вести как с упора, так и с руки или с опорой магазина на грунт.

Положение при 
стрельбе из окопа:

а - из автомата; 
б - из пулемета

Смена направлений стрельбы.
Исходим из того, что на данный момент времени мы находимся в изготовке для 

стрельбы в направлении фронта.

1) В положении лежа.
- противник слева – повернуться на правый бок, левая нога остается на месте, 

правая нога разворачивается мыском в сторону левой ноги, одновременно разво-
рачивая оружие влево, прижать приклад к правому плечу (для правшей), открыть 
огонь (оружие к земле не прислоняем, чтобы не закрывать окно выбрасывателя). 
При переносе по возможности оружие вверх не задирать.

- противник справа – повернуться на левый бок, правая нога остается на месте, 
левая нога разворачивается мыском в сторону правой ноги, одновременно разво-
рачивая оружие вправо, прижать приклад к правому плечу (для правшей), открыть 
огонь. При переносе по возможности оружие вверх не задирать.

- противник сзади – повернуться на спину через любую сторону (куда позволяет 
укрытие), перенести оружие в направлении угрозы, положить оружие левой частью 
ствольной коробки на живот (магазин смотрит вправо), ни к чему не прижимая за-
тыльник приклада и немного отстранив его от головы, открыть огонь по противнику, 
наводя оружие на цель по плоскости ствола. При переносе по возможности оружие 
вверх не задирать.
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2) В положении сидя (с колена).
Один из вариантов разворотов основывается на образе циркуля, где левая нога 

– «иголка» циркуля, правая нога – «карандаш» циркуля. «Иголка» всегда «воткнута», 
«карандаш» всегда вращается вокруг «иголки», т.е. – левая нога всегда на месте, пра-
вая нога делает шаг для смены направления стрельбы.

- противник слева – слегка приподнимая таз, но, не поднимая верхнюю часть ту-
ловища (чтобы не увеличивать силуэт), делаем правой ногой шаг вперед, опуская 
(поднимая) ствол оружия немного вниз (вверх), разворачиваемся на мыске левой 
ноги влево, опускаем таз на правую пятку и одновременно поднимаем (вскидываем) 
оружие в направлении противника. Оружие при разворотах опускаем (поднимаем) 
вниз (вверх) для того, чтобы исключить вероятный выстрел в своих товарищей, ко-
торые могут находиться с вами в одном боевом порядке.

- противник справа – слегка приподнимая таз, но, не поднимая верхнюю часть 
туловища, делаем правой ногой шаг назад-влево, опуская (поднимая) ствол оружия 
немного вниз (вверх), разворачиваемся на мыске левой ноги вправо, опускаем таз 
на правую пятку и одновременно поднимаем (вскидываем) оружие в направлении 
противника. 

- противник сзади – слегка приподнимая таз, но, не поднимая верхнюю часть ту-
ловища, делаем правой ногой шаг вперед-влево, опуская (поднимая) ствол оружия 
немного вниз (вверх), разворачиваемся на мыске левой ноги назад (поворот через 
левое плечо), опускаем таз на правую пятку и одновременно поднимаем (вскидыва-
ем) оружие в направлении противника. 

3) В положении стоя.
Действует тот же принцип циркуля.
- противник слева – делаем правой ногой шаг вперед, опуская ствол оружия не-

много вниз, разворачиваемся на мыске левой ноги влево, поднимаем (вскидываем) 
оружие в направлении противника. Оружие при разворотах опускаем вниз для того, 
чтобы исключить вероятный выстрел в своих товарищей, которые могут находиться 
с вами в одном боевом порядке. При наклоне ствола должен соблюдаться следую-
щий принцип – вероятная точка попадания при нечаянном выстреле должна быть 
не дальше трех метров от вас и не ближе одного метра к вам.

- противник справа – делаем правой ногой шаг назад-влево, опуская ствол ору-
жия немного вниз, разворачиваемся на мыске левой ноги вправо, поднимаем (вски-
дываем) оружие в направлении противника. 

- противник сзади – делаем правой ногой шаг вперед-влево, опуская ствол ору-
жия немного вниз, разворачиваемся на мыске левой ноги назад (поворот через ле-
вое плечо), поднимаем (вскидываем) оружие в направлении противника. 

Раздел 7. Приготовление к стрельбе, проведение и прекращение 
стрельбы.

Последовательность действий стреляющего из автомата во время приго-
товления к стрельбе, проведение и прекращения стрельбы. 

Стрельба из автомата состоит из выполнения следующих приемов: 
а) принятие положения для стрельбы, заряжание оружия; 
б) выполнение выстрела (прицеливание и выполнение спуска); 
в) прекращение стрельбы (прекращение нажатия на хвост спускового крючка, 

установка переводчика в предохранительное положение, разряжание автомата).
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1) Заряжание автомата.
По команде «Заряжай» или самостоятельно, стрелок должен достать из сумки 

снаряженный магазин и присоединить его к автомату. При этом, необходимо удер-
живая автомат левой рукой за цевье, повернуть его так, чтобы рукоятка затворной 
рамы была обращена кверху. После этого правой рукой ввести в окно ствольной ко-
робки как можно глубже верхнюю переднюю часть магазина и энергично повернуть 
магазин на себя до отказа, пока не послышится щелчок, указывающий на то, что за-
щелка магазина заскочила за его опорный выступ. Снять автомат с предохранителя 
и поставить переводчик на одиночный (автоматический) огонь. Оттянуть рукоятку 
затворной рамы назад до отказа и резко отпустить ее.

2) Установка прицела.
Для установки прицела надо, приблизив автомат (пулемет) к себе, большим и 

указательным пальцами правой руки сжать защелку хомутика и передвинуть хому-
тик до совмещения его переднего среза с риской (делением) под соответствующей 
цифрой на прицельной планке. Установку прицела у пулемета можно производить и 
по шкале, нанесенной на обратной (нижней) стороне прицельной планки.

Для установки целика надо оттянуть маховичок винта целика несколько вправо и 
вращением его совместить риску под прорезью гривки с нужным делением.

Установка прицела. Установка целика

3) Установка переводчика огня.
Для установки переводчика на требуемый вид огня надо, нажимая большим 

пальцем правой руки на выступ переводчика, повернуть переводчик вниз: до пер-
вого щелчка - для ведения автоматического огня (АВ), до второго щелчка - для ве-
дения одиночного огня (ОД).

Установка переводчика на необходимый вид огня:
а - для ведения автоматического огня; 

б - для ведения одиночного огня
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Тренировка в приготовлении к стрельбе (Н-В-1). Норматив — это временной, 
количественный и качественный показатель выполнения отдельными бойцами или 
подразделениями поставленных задач, приемов и действий, связанных с примене-
нием оружия и военной техники в ходе боевой подготовки. Стрельба из автомата 
ведется из положения стоя, с колена, лежа, во время движения или с места.

Норматив № 1. «Приготовление к стрельбе из различных положений (лежа, 
стоя, с колена) при действиях в пешем порядке». Условия выполнения: боец с 
оружием в исходном положении на расстоянии 10 м от огневой позиции (места для 
стрельбы).

Руководитель указывает огневую позицию (место для стрельбы), положение для 
стрельбы и подает команду «К БОЮ!». Боец готовится к стрельбе (переводит ору-
жие из походного положения в боевое, заряжает оружие) и докладывает: «Такой-то 
к бою готов!». На прицеле должны быть нулевые установки.

Раздел 8. «Сухие» (без стрельбы) тренировки.

Базовые упражнение для наработки контроля ствола и указательного пальца 
(меры безопасности): 

1 – исходное положение – стоя, оружие в любом положении ношения: поднять 
(вскинуть) оружие к плечу и одновременно наложить палец на спусковой крючок, 
прицелиться, сымитировать выстрел, опустить ствол и одновременно убрать палец 
со спускового крючка. Вариант – палец расположен в предохранительной скобе за 
спусковым крючком.

2 - тоже самое, но с разворотами. 
3 - тоже самое, но с изготовкой в разных положениях и разных направлениях.

Первый этап.
Полученные автоматы приводятся в положение к «нормальному бою» и с этого 

момента в оружейную комнату не сдаются! Автомат круглосуточно находится при 
бойце. Это необходимо воспринимать буквально: автомат либо не выпускается из 
рук, либо носится в положении «на ремень». Боец должен привыкнуть к оружию, как 
к части своего тела. Оно не должно ему мешать ни при каких видах повседневной 
деятельности. Контроль на разряженность, естественно, постоянный. Все попытки 
«поиграть в войну» должны пресекаться самым жесточайшим образом. 

Ношение автомата в положении, удобном для стрельбы, замена магазина, еже-
дневная чистка и смазка, разборка и сборка — все это должно быть на уровне подсо-
знания, как манипуляции с ложкой.

Второй этап.
Боец должен ежедневно сотни раз вскидывать автомат к плечу с наводкой на 

цель.
Сначала он правильно прикладывается, чтобы затыльник приклада точно попа-

дал в выемку плеча, щека касалась приклада, целик и мушка были ровно совмеще-
ны. 

Особое внимание необходимо обращать на правильную стойку (положение для 
стрельбы). В этом положении нужно замирать на несколько минут, чтобы мышцы 
«запомнили». 

Когда стойка закреплена, намечается цель (какая-либо точка в пространстве на 
одном уровне со стрелком), закрываются глаза, оружие плавно вскидывается к пле-
чу в направлении цели. 
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В момент касания нажимается спусковой крючок и открывается правый глаз. 
«Ровная» мушка должна «держать» цель. 

Это движение необходимо постепенно ускорять, соблюдая при этом плавность. 

Третий этап.
Упражнение усложняется: цель теперь находится на разных высотах, слева, спра-

ва и сзади. Как только глаза поймали цель — они тут же закрываются, корпус повора-
чивается, автомат вскидывается. 

Темп выполнения упражнения — от медленного к быстрому. Способы разворо-
тов для каждого бойца индивидуальны.

Раздел 9. Выбор укрытия (места для стрельбы).

Стрельба из автомата может вестись из различных положений и с любого места, 
откуда видно цель или участок местности, на который предполагается появление 
противника.

Для стрельбы в боевых условиях следует выбирать такое место, которое обе-
спечивает наилучший обзор и обстрел, закрывает бойца от наблюдения и обстрела 
противника, позволяет удобно выполнять приемы стрельбы.

Выбор и занятие места для стрельбы.
На местности боец отыскивает естественное укрытие (канава, воронка, бревно и 

т. п.), затем осматривает все вокруг и незаметно перемещается к нему. Прежде чем 
начать устройство позиции, необходимо изучить местность, обратив особое вни-
мание на низины, канавы, борозды и другие укрытия, которые противник может ис-
пользовать для незаметного приближения. В населенном пункте место для стрель-
бы может быть выбрано в окне здания, на чердаке, возле фундамента здания и т. д.

Располагаться за укрытием следует с правой стороны (для правшей) или с левой 
стороны (для левше и тех, кто способен вести огонь с левого плеча). В отдельных 
случаях возможно располагаться с той стороны укрытия, с которой присутствует 
тень (с теневой стороны).

Упражнение «Поиск укрытий». 
На ясно обозначенном маршруте («тропе») устанавливается или рисуется ясно 

видимый знак. Группа (подразделение) бойцов движется по «тропе» как в условиях 
возможной встречи с противником. При обнаружении знака, они ищут укрытия и 
укрываются. 

Необходимо оценивать укрытия как с точки зрения пулепробиваемости, так и 
тактической целесообразности – бойцы не должны терять из виду соседей (не отры-
ваться от основной группы, не превращаться в одиночных бойцов), и в тоже время 
не должны скучиваться и перекрывать сектора стрельбы друг друга.

В результате выполнения и разбора упражнения бойцы получают основы для 
формирования навыка реального поиска укрытий.

Необходимо сокращать время на поиск, оценку и занятие укрытий. 
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Тема 8. Способы передвижения одиночного бойца.

Вид занятий: практические.
Место проведения: стрельбище, расположение, пересеченная местность.

Несмотря на то, что высокая техника имеет самое широкое применение на полях 
сражений, конечный успех боя решает человек-боец. 

Бойцы, натренированные в различных способах передвижения и в преодолении 
препятствий, действуют быстро, энергично, смело и достигают успеха с наименьши-
ми потерями. Тренировка бойца в основных, необходимых ему в бою способах пе-
редвижения и преодоления препятствий должна вестись систематически, с задачей 
воспитать у бойца привычку действовать при любой погоде, в любых обстановке и 
условиях. 

Приёмы и способы действия, ставшие привычными, выполняются со значитель-
ной экономией энергии и позволяют бойцу более уверенно действовать в боевой 
обстановке, быстро реагировать на неожиданности, избегать опасностей.

Передвигаясь, боец всегда должен помнить основное правило: появляться отту-
да, откуда враг не ожидает его.

Во время скрытных действий бойца в тех местах, где он может быть обнаружен, 
а также при передвижениях и преодолении препятствий боец должен:

• всегда стремиться сделать свои движения и действия менее заметными, для 
чего использовать каждую складку местности, а также изменить внешний вид 
маскировкой;
• принимать все меры к тому, чтобы его движения и действия производились 
бесшумно; чтобы обмундирование, снаряжение и вооружение не болтались, не 
гремели и не давали отблесков;
• опознавать и обходить всякого рода взрывные препятствия; подвешенные к 
ним проволоки и веревки не перерезать и предметы не трогать, если на этот 
счёт не имеется специальных указаний или заданий;
• видеть и замечать всё необходимое;
• быть готовым к неожиданностям и внезапностям, держать оружие (автомат, 
гранату, нож) в полной готовности.

Раздел 1. Ходьба пригнувшись, ходьба крадучись (дополнительно), 
приседание на колено (на корточки).

Ходьба пригнувшись
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Ходьба пригнувшись. Применяется в следующих случаях: когда необходимо 
скрыть своё передвижение от противника на местности, где укрытия не прикрыва-
ют бойцов, идущих во весь рост (высокая трава, хлеб, камыши, кустарники, канавы), 
и при быстрых перебежках на открытой местности (бегом).

Для ходьбы пригнувшись слегка наклонить корпус вперёд и, сгибая ноги в ко-
ленях, двигаться широким шагом (рис. 4). Чем меньше высота укрытия, тем больше 
нужно сгибать ноги и наклонять туловище вперёд. Нога выносится вперёд и ста-
вится на пятку, с перекатом на весь след и носок. При передвижении пригнувшись, 
оружие удерживаем в обеих руках, ствол направлен вниз под углом 450 (если нет 
необходимости сильно пригибаться) или в направлении вероятного появления про-
тивника, зажав приклад подмышкой (если необходимо сильно пригнуться). 

В ходьбе пригнувшись все движения выполняются свободно, плавно, без излиш-
него напряжения; боец не опускается и не поднимается при каждом шаге. Это даёт 
возможность экономить силы и лучше скрыть от врага своё передвижение.

Тренировка: одна группа передвигается по местности с высокой травой, камы-
шами, кустарниками, канавами, изгородями. Другая группа наблюдает и делает за-
мечания, в случае, если бойцы первой группы недостаточно низко пригнулись.

Ходьба бесшумно (крадучись). Применяется бойцами при выполнении зада-
ний, связанных с приближением к противнику, с прохождением около противника 
или при действиях в неприятельскому тылу. Передвижение может быть бесшумным 
только при том условии, если боец не наступит на предметы, вызывающие шум, 
не заденет за них телом, снаряжением, оружием, т.е. будет совершать движение с 
большой осторожностью.

Ходьба бесшумно:
а – момент постановки ноги на носок
б – момент постановки ноги на пятку

При бесшумной ходьбе на короткие расстояния двигаться небольшими шагами 
с постановкой ноги лёгким, осторожным, как бы нащупывающим движением с но-
ска и с последующим медленным переносом на неё тяжести тела. При дальнейшем 
движении нога, находящаяся сзади, неторопливо выносится вперёд и ставится та-
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ким же осторожным, нащупывающим движением (рис.).

При бесшумной ходьбе на значительные расстояния двигаться небольшими 
шагами, осторожно выставляя одну ногу на пятку и незначительно приседая на дру-
гую, с последующим медленным переносом на выставленную вперёд ногу тяжести 
тела (рис.). При этом надо всегда быть готовым приподнять носок ноги, если он ста-
новится на предмет, производящий шум.

Передвигаясь крадучись, нужно быть готовым в любой момент поддержать рав-
новесие. Во время передвижения прислушиваться, внимательно смотреть вперёд и 
по сторонам, в то место, где может находиться противник; держать оружие в пол-
ной готовности.

Тренировка: бойцы делятся на пары, и расходятся на расстояние 20-30 метров 
пара от пары. Первый боец пары поворачивается спиной ко второму, второй начи-
нает подкрадываться к первому. Если второй боец бесшумно дошел до первого или 
первый боец услышал движения второго, бойцы меняются местами.

Примечание: нельзя пристально смотреть на человека, к которому подкрады-
ваешься (может почувствовать взгляд); можно использовать для бесшумного сбли-
жения фоновой шум (звуки – звук самолета, вертолета или автотранспорта, шум де-
ревьев от сильного порыва ветра, звуки выстрелов и взрывов и т.п.

Приседание на колено (корточки). При любых настораживающих звуках или 
замеченном движении, необходимо остановиться и присесть (принять положение 
для стрельбы с колена). Этим мы уменьшаем свой силуэт (в отличии от положения 
стоя), и в тоже время способны больше увидеть и услышать (в отличии от положения 
лежа).

Тренировка: реагировать приседанием на колено в случае возникновения рез-
ких звуков или резкого движения. Звуки и движение обеспечивает специально на-
значенная группа бойцов.

Раздел 2. Залегание (способы), отползание, вставание (вскакивание), 
переползание (по-пластунски, с грузом)

Переход в положение лежа с места или в движении, вставание и вскакивание 
применяются в целях маскировки бойцов, ведения наблюдения за противником, 
принятия выгодного положения для действий холодным и огнестрельным оружи-
ем, а также для того, чтобы уменьшить вероятность поражения от неприятельского 
огня.

Залегание производится способами, описанными в разделе «Принятие положе-
ния для стрельбы» предыдущей темы). Залегание может осуществляться самостоя-
тельно или по команде «К БОЮ».

Переход из положения приседа в положение лежа. Из положения приседа 
наклонить корпус грудью вперед. Одновременно поставить левую руку ладонью на 
землю, пальцами вправо, опираясь на левую руку, немедленно лечь на левый бок и, 
повернувшись на грудь, энергично откинуть ноги.

Отползание применяется для смещения с места залегания или для смены пози-
ции после ведения огня или после наблюдения за местностью (противником). Про-
изводить, опираясь на предплечье рук и носки ног вправо или влево.

Отползание назад производить, оставаясь лицом к противнику и переставляя 
руки и ноги назад или так, как бойцу удобнее.

Вставание (вскакивание).
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Вставание из положения приседа и из положения лежа можно производить бес-
шумно и свободно, медленно и быстро, как бойцу удобнее, в зависимости от об-
становки, характера местности, грунта и укрытия. Вставание может осуществляться 
самостоятельно или по команде «ВСТАТЬ».

Вскакивание из положения лежа. Подтянуть обе руки на уровень груди - ле-
вую руку на ладонь, а правую на наружную сторону кисти (оружие может лежать на 
ладони правой руки), ноги подтянуть под себя, согнув в коленях, резко выпрямляя 
руки, оторвать грудь от земли, выставив одновременно правую (левую) ногу на шаг 
вперед, поднимаясь и быстро выпрямляя эту ногу, начать перебежку или быструю 
ходьбу (в зависимости от обстановки) (рис.).

При вскакивании и беге с автоматом, висячим на шее, держать автомат стволом 
вперед, прижимая приклад предплечьем правой руки к боку или стволом вниз под 
углом примерно 450 располагая затыльник приклада рядом с правым плечевым су-
ставом (для левшей наоборот).

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Переползание применяется для скрытного приближения к противнику и дей-
ствий в его тылу; для скрытного преодоления полосы местности с укрытиями, не 
прикрывающими бойцов в положении пригнувшись; скрытного преодоления от-
крытых участков местности, находящихся под наблюдением или обстрелом против-
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ника.
В зависимости от цели задания, высоты укрытий на местности, где действует 

боец, и огня противника переползать: по-пластунски, на боку и ничком.
Переползание по-пластунски представляет собой наиболее скрытный способ 

передвижения.
Распластавшись на земле, согнуть левую ногу в колене подпрямым углом и под-

тянуть её как можно дальше вперед, ступню развернуть носком в сторону, правую 
ногу с оттянутым носком свободно вытянуть назад; правую руку вытянуть вперед 
(рис.); для дальнейшего движения нужно, подтягиваясь правой (вытянутой) рукой 
и отталкиваясь всей внутренней стороной ступни левой (согнутой) ноги, скользя на 
животе и груди, передвинуть тело как можно дальше вперед, за счет разгибания 
ноги; заканчивая выпрямление согнутой ноги, подтянуть вперед, сгибая в колене, 
другую ногу; одновременно вынести противоположную ей руку вперед и продол-
жать движение в той же последовательности.

При переползании по-пластунски оружие держать правой рукой за ремень у 
цевья или за цевье или магазин, положив его свободно на предплечье (затвором 
вверх).

Перепозание по-пластунски через лужи, по песку и грязи производить с опо-
рой на локти, держа оружие в обеих руках (рис.).

Переползание по-пластунски на локтях

Переползание на боку применяется на любой местности; это наиболее выгод-
ный способ переползания при наличии груза, различного тяжелого оружия и при 
транспортировке раненого или пленного.

Для передвижения - лечь на левый бок, как показано на рис., не изменяя согну-
того положения левой ноги, и, упираясь всей внутренней стороной ступни правой 
ноги в землю, разогнуть ногу (оттолкнуться) и передвинуть тело (рис.), почти не от-
деляя его от земли, ближе к локтю левой руки; переставить локоть левой руки воз-
можно дальше вперед в направлении движения, согнуть и поставить правую ногу на 
внутреннюю сторону ступни, ближе к бедру левой ноги, и продолжать движение в 
той же последовательности. Оружие держать в правой руке или за спиной.

На открытой местности и под неприятельским огнем больше прижиматься к зем-
ле, опуская ниже голову и правое плечо.
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Бесшумное переползание производится «ничком» лежа, с подтягиванием тела 
вперед руками и переступанием на носках. При этом боец должен ощупывать рука-
ми землю впереди себя.

Раздел 3. Бег, перебежка, перебежка зигзагом.

Бег применяется бойцами во всех случаях передвижения по различной местно-
сти, грунту в связи со сложившейся обстановкой и необходимостью ускорить пере-
движение для быстрого сближения с противником или ухода от него.

В беге на различные расстояния применяется примерно одна и та же техника 
бега.

В своей боевой практике боец применяет равномерный длительный бег, бы-
стрый бег и бег, чередующийся с ходьбой, переползанием и преодолением пре-
пятствий.

Во всех случаях бежать нужно легко, свободно, без излишнего напряжения. В 
каждом шаге после отталкивания боец как бы летит по воздуху, расслабляя мышцы, 
давая им отдых. При отталкивании одной ногой другая делает быстрый и энергич-
ный маховый шаг вперёд вверх. Во время полёта нога, находящаяся впереди, раз-
гибается и опускается вниз, касаясь земли сначала пяткой, затем переходит на всю 
ступню и далее на носок (перекатом), либо – касается сначала мыском, затем пере-
ход на всю ступню и далее на носок (отталкивание). Туловище немного наклонено 
вперёд. Голова держится прямо. 

Во время бега оружие держать в любом удобном положении. 
При беге по пересечённой и лесистой местности смотреть вперёд вниз, чтобы 

не попасть ногой в ямку, выбоину, не наткнуться на камень, а в лесу - на ветки или 
корневища. Ногу ставить с пятки на всю ступню.

При беге по мягкому, скользкому и свежему грунту ногу ставить на всю ступ-
ню. 

Переползание на боку:
а – положение лежа на боку и момент сгиба-

ния правой ноги;
б – момент после отталкивания правой ногой.

Переползание ничком
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При беге в гору, при взбегании на кручи ногу ставить с носка.
При беге через неглубокую (до колен) водную преграду бежать небольшими 

шагами, высоко поднимая колени.
При длительном беге иногда наступает состояние, когда не хватает воздуха, ды-

хание затруднено, и боец как бы задыхается. Это состояние называется «мёртвой 
точкой».

В случае наступления «мёртвой точки» следует замедлить бег или, если обста-
новка позволяет, перейти на быструю ходьбу.

Во время «мёртвой точки» боец должен усилием воли заставить себя двигаться, 
тогда это состояние быстро проходит, наступает устойчивое состояние, и бег может 
продолжаться длительное время при вполне удовлетворительном самочувствии. 
«Мёртвая точка» и устойчивое состояние могут встречаться не только при беге, но и 
при различных интенсивных и продолжительных напряжениях.

Перебежки применяются для быстрого преодоления полосы местности, нахо-
дящейся под огнем противника, и для быстрого передвижения из одного укрытия к 
другому во время выполнения поставленной задачи.

Чем местность более открыта и чем сильнее неприятельский огонь, тем быстрее 
и короче должны быть перебежки.

Во время боевых действий каждая перебежка должна быть внезапной и произ-
водиться стремительно, чтобы вероятность поражения неприятельским огнем была 
наименьшей.

Во время скрытых передвижений по различной местности перебежка должна 
быть быстрой и возможно менее заметной для противника.

При перебежках надо заранее намечать путь движения, укрытия и ложиться ли-
цом к противнику.

В зависимости от цели перебежки, местных особенностей, характера, рубежа и 
действий, предстоящих после перебежки, разведчик должен: стремительно вскаки-
вать, быстро, пригнувшись, перебегать на новый рубеж и камнем падать в положе-
ние лежа или низкого приседа; затем, при необходимости, укрыто отползти в сторо-
ну и выдвинуться на огневую позицию или выгодное место для наблюдения.

Перебежки бывают длинные – 20-30 м и короткие – не более 4 секунд.
Почему короткая перебежка должна длиться 4 секунды. На первой секунде про-

тивник вас замечает, на второй секунде – вскидывает оружие, на третьей – прице-
ливается, на четвертой – производит выстрел. Каждому бойцу необходимо опре-
делить, какое расстояние он способен перебежать за 4 секунды, в зависимости от 
уровня физического развития, возраста, в том числе в состоянии утомления.

Перебежка зигзагом.
Задача – осложнить противнику прицельную стрельбу по вам на близкой дис-

танции (10-15 м). При движении необходимо постоянно перемещаться по фронту 
и в вертикальной плоскости, вместе с тем, продолжая вести на ходу неприцельный 
огонь в сторону противника. Ритм перебежки зигзагом рваный – по скорости, по 
направлению, по количеству движений, по уровню движений. Перебежка зигзагом 
– вынужденная мера, при наличии надёжных укрытий использовать их для защиты 
и для подхода к противнику. Примерная схема движения перебежкой зигзагом: 2 
шага влево-вперед, 3 шага вправо-вперед, 1 шаг влево-вперед (далее – 2-вправо, 
3-влево, 1-вправо и т.д.).

Вариантность перебежек огромна. Успех зависит от понимания эффективности 
той или иной схемы и способности импровизации в ходе боя, которая позволяет 
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создавать успешные фронтально-фланговые связки, ставя противника в невыгод-
ные условия.

Перебежки делятся на фронтальные (по фронту), фланговые и вдоль фронта.
• Перебежка осуществляется с максимально возможной скоростью.
• Боец не должен начинать перебежку, пока его напарник не закрепился.
• Если напарник открыл огонь, это служит сигналом к движению бойца.
• Сигналом к движению бойца также служит команда напарника: «Пошёл!», «Го-

тов!» и т.п.
• Команда к движению напарника не подаётся, если перебежки ведутся скрытно.
• Как только боец закрепился, он помимо наблюдения или огневого давления 

намечает себе укрытие для следующей перебежки.
• Перебежка по фронту длится не более 3–4 сек, если группа находится в огне-

вой зоне противника.
• Перебежка вдоль фронта длиться не более 5 сек, если группа находиться в 

огневой зоне противника.
• Чем ближе к противнику, тем короче перебежка.
• Обязательно сохранение «линии».
• Фронтальные перебежки прекращаются, если расстояние до противника ста-

новится критичным.
Используются фланговые перебежки или перебежки вдоль фронта.
• Допускается использование зигзагообразных перебежек только на открытой 

местности против одиночной стрельбы.
• Если при перебежке перебегающий оказался под огнём, то он должен мгно-

венно лечь, не добегая до намеченного укрытия.
• Если во время перебежки напарника у прикрывающего закончился магазин 

или появилась неисправность, необходимо подать команду «Смена», «Магазин», 
«Клин» или т.п. На эту команду напарник должен мгновенно прекратить движение и 
открыть огонь по противнику до устранения причины неполадки.

• В конце перебежки при хорошей видимости принимается положение «лёжа к 
бою».

• При плохой видимости допускается положение «сидя к бою».

Перебежка на ровной местности.
Использование перебежек небесполезно и на ровной местности. Даже отно-

сительно низкая растительность может предоставить укрытие от наблюдения про-
тивника и соответственно затруднит ему прицеливание. Положение лежа — самое 
устойчивое для стрельбы, поэтому улучшается результативность стрельбы на пода-
вление противника. Кроме того, действует и чисто психологический фактор. Враг 
видит, что, то в одном, то в другом месте появляется атакующий его противник. А 
поскольку все обмундированы одинаково, то определить, сколько атакующих, за-
труднительно. И со страха, количество атакующих, по сравнению с реальным, увели-
чивается. К тому же обороняющемуся трудно отслеживать результативность своего 
огня, поскольку атакующие постоянно то падают, то поднимаются. По общему пра-
вилу, предпочтение следует отдавать все же передвижению к укрытию, но конкрет-
ная ситуация должна диктовать окончательное решение.

Если артиллерия противника открыла огонь, обстреливаемую зону нужно прео-
долеть одной длинной перебежкой как можно быстрее. Перебежку следует делать 
на ширину артиллерийской «вилки» (50—100 метров).

Перебежки зигзагами можно использовать при попадании под одиночный снай-
перский огонь, когда зигзаги заставляют вражеского снайпера ошибиться с выбо-
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ром точки прицеливания для его одиночного выстрела. Обычный пулеметчик и ав-
томатчик, чтобы поразить движущуюся мишень, выпускает по бегущему очередь с 
неизбежным разбросом пуль, и пользы от зигзагов становится немного, так что тут 
лучше всего просто сократить время пребывания под огнем противника путем пря-
молинейной перебежки.

По возможности, скорость приближения к противнику, да и всей атаки, должна 
быть такова, чтобы противник не успел подвести к атакованным частям свои под-
крепления или реорганизовываться для ведения обороны. Также нужно предпри-
нимать другие меры по воспрепятствованию подвода резервов противника, на-
пример, обстреливать возможные пути их подхода, имитировать атаки на других 
направлениях и т.п.

Раздел 4. Тренировка способов передвижения.

Обучение бойца различным способам передвижения и преодоления препят-
ствия, тренировку бойца в скрытых и бесшумных, длительных, скоростных, ловких и 
сноровистых способах действий проводить на специальных занятиях по физической 
подготовке. На этих занятиях изучать и отрабатывать отдельные способы и прово-
дить тренировку бойцов в комплексе с другими вилами подготовки.

Кроме специальных занятий, тренировку в выполнении различных способов пе-
редвижения и преодоления препятствий проводить при следовании на полевые и 
специальные занятия, во время этих занятий и при возвращении с них.

Основным методом обучения передвижениям и преодолению препятствий дол-
жен быть метод подвижной тренировки, со сменой мест занятий; для этого исполь-
зовать обочины дорог, кусты, канавы, овраги, лощины, траншеи, хода сообщения, 
населенные пункты и т. д.; в зависимости от характера местности, грунта встречаю-
щихся препятствий отрабатываются те или другие способы, а также даются задания 
на одиночные, групповые, односторонние и двусторонние действия.

При обучении способам передвижения на различной местности и особенно 
во время комплексной тренировки уделять особое внимание тому, чтобы каждый 
боец умел применять различные способы передвижения соответственно характеру 
местности и грунта, умел использовать каждую складку местности и любое укрытие 
для быстрого продвижения вперед. На занятиях следует, постепенно уменьшать ко-
личество укрытий и понижать их высоту, переходя параллельно с этим к тренировке 
бойцов в более скрытных и бесшумных способах передвижения.

При обучении скрытным и бесшумным способам передвижения вырабаты-
вать у бойцов выдержку, выносливость, умение маскироваться, двигаться по ориен-
тирам, во время тренировки чередовать бесшумные действия с короткими броска-
ми, быстрым шагом и бегом, сочетать передвижение и преодоление препятствия с 
действием холодным оружием.

Обучение перебежкам проводить на учебном поле и пересеченной местности, 
имеющей различные укрытия, а также в лесу, в населенных пунктах и среди густой 
сети окопов и ходов сообщения как одиночно, группами, так и отделениями по сиг-
налам и знакам командира. После перебежек практиковать быстрые переходы в 
положение приседа, в положение лежа. Одновременно с перебежками короткими 
(5 - 15 м) и длинными (15 - 40 м) тренировать бойцов в отползании в сторону, назад, 
в скрытном выдвижении на выгодную позицию для наблюдения.

Обучение способам переползания проводить на открытой местности, в высо-
кой траве, в кустах между кочек, в болоте среди разрушенных строений, в лесу, при 
движении в гору, с горы и т. п.; бойцы должны преодолевать расстояние перепол-
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занием от 50 м до 400 м. Во время передвижения следует переползать бесшумно 
в течение 1-2 мин. и чередовать способы передвижения: двигаться пригнувшись, 
низко пригнувшись, с переползанием по-пластунски, на боку; нужно давать задания 
на наблюдение, на распознавание шумов, на сохранение неподвижных положений, 
на короткие броски в виде огневого налета, на бесшумные налеты на строения, зем-
ляные сооружения с действием холодным оружием и т. п.

При обучении способам преодоления препятствий и особенно при ком-
плексной тренировке создавать обстановку, приближенную к боевой: для этого 
использовать в различных сочетаниях естественные препятствия, наиболее часто 
встречающиеся при выполнении заданий.

Во время тренировки добиваться быстрого преодоления препятствий, требуя 
применения при этом скрытных способов, допускающих наименьший расход сил 
и времени. В результате тренировки каждый боец должен знать свои предельные 
возможности при действиях в повседневной одежде и в полной боевой форме во 
время преодоления различных препятствий без посторонней помощи.
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Тема 9. Огневая подготовка - Основы-2.

Вид занятий: практические.
Место проведения: стрельбище, расположение, пересеченная местность.

Раздел 1. Перезарядка оружия (замена магазинов), трассирующие пули.

Вступление. Стрессовое состояние, связанное с угрожающей жизни ситуацией, 
может вынудить бойца делать такие вещи, которые в обычной обстановке он никог-
да бы не сделал. В результате бойцов убивало из-за упавших магазинов, трясущихся 
рук, попыток вставить магазин в оружие обратной стороной или снаряжения ору-
жия пустым магазином. 

Для того чтобы избежать этих ошибок, необходимы постоянные тренировки. 
Боец должен выработать стойкую привычку ношения магазинов в патронных сум-
ках. Все магазины должны быть уложены вниз патронами, пулями, обращенными 
вперед и к центру тела. Также очень важно знать, когда необходима перезарядка.

Магазин лучше менять тогда, когда в патроннике остается патрон. Это помогает 
бойцу не оказаться с пустым оружием в критический момент. При патроне, находя-
щемся в патроннике, перезарядка осуществляется быстрее, так как в этом случае 
нет необходимости передергивать затвор.

Трассирующие пули в магазине и перезарядка.
Во время боя не ждите полного опустошения магазина. Если магазин частично 

опустошен и в бою возникла пауза, смените магазин, а частично израсходованный 
оставьте в резерве. Чтобы не тратить время на передергивание затвора при заря-
жании, начиная снаряжать магазин, вставьте первыми три-пять трассирующих па-
трона. Тогда, стреляя и заметив, что прошла трассирующая пуля, вы будете знать, 
что остались всего два патрона. Можно выстрелить еще раз и, отсоединив пустой 
магазин, заменить его полным. Поскольку последний патрон уже дослан в патрон-
ник, передергивать затвор не нужно. 

Желательно, чтобы каждый боец тоже имел по одному полному магазину с трас-
серами. Это магазин, предназначенный на крайний случай, для обозначения своего 
местонахождения или для целеуказания.

Способы перезарядки автомата.
1-й способ «Уставной» - автомат удерживается в левой руке за цевье, а правая, 

достает магазин из подсумка, отстегивает «пустой» магазин и присоединяет полный. 
Если не уверены в наличии патрона в патроннике, – передерните затвор правой 
рукой. 

2-й способ «Тактический» - правая рука удерживает автомат за рукоять, приклад 
прижимается правым локтем к туловищу, автомат немного разворачивается руко-
яткой внутрь, левая рука достает полный магазин из подсумка, отстегивает «пустой» 
магазин и присоединяет полный. Если не уверены в наличии патрона в патроннике, 
– передерните затвор левой рукой, повернув автомат вокруг своей оси так, чтобы 
ручка затворной рамы смотрела вверх или вниз.

Необходимо нарабатывать оба эти способа, потому что магазины на снаряжении 
могут располагаются и слева, и справа. 

Но главное - сначала достать полный магазин, и только потом отстегивать «пу-
стой»! 
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Раздел 2. Работа с разгрузочной системой.

Каждому надо решить куда девать «пустые» магазины. Понятно, что в горячке 
боя может и не быть времени подбирать и убирать стреляные магазины. Но если 
есть возможность – их нужно сохранить. 

Во-первых, необходимо приспособиться к своей разгрузочной системе. 
Из всего многообразия можно выделить три основных типа: 
1 – ременно-плечевая система (подсумки для магазинов АК расположены справа 

и слева на поясе), 
2 – жилетная система (подсумки для АК расположены справа и слева на груди 

или животе), 
3 – снаряжение советского производства, подсумки которого располагаются 

справа или/и слева на поясе. 
Во-вторых, присоединить к системе специальный подсумок (сумку) под сброс пу-

стых и полупустых магазинов. Это может быть либо промышленный подсумок под 
сброс магазинов, либо приспособленная для этих целей вещь, например, сумка для 
противогаза с вшитой в ее горловину проволокой.

В-третьих, бойцу необходимо натренировать способность к быстрому извлече-
нию магазина из всех подсумков своей разгрузочной системы и присоединение ма-
газина к оружию, и убирать пустой или полупустой магазин в сумку под сброс.

Как вариант, попробовать убирать пустой магазин за пазуху, под «разгруз».

Раздел 3. Задержки при стрельбе из автомата и способы их 
устранения. 

Автомат Калашникова очень редко отказывает, но, все что сделано человеком, 
может сломаться. 

Основной оценочный момент – на какой дистанции от противника вы находи-
тесь. 

Если вы в 10 метрах от противника – нет особого смысла пытаться устранять за-
держку в стрельбе. У вас нет времени. Все происходит слишком быстро. В этом слу-
чае вариантов два – или быстро идти на сближение с противником и использовать 
АК как ударный инструмент, или, если воспользоваться пистолетом (если он у вас 
есть).

Если вы на значительном расстоянии от противника, в укрепленной позиции, за 
укрытием – необходимо исправить задержку. 

Если автомат перестает стрелять – в 90% случаев это потому, что в магазине за-
кончились патроны. Но если вы уверены, что патроны есть (только что заменили 
магазин и убедились, что он с патронами), алгоритм действий должен быть следу-
ющий:

1-е действие – передернуть затвор и продолжить стрельбу (затвор может идти 
туго из-за раздутой гильзы);

Если это не помогло –
2-е действие – отсоединить магазин, несколько раз передернуть затвор, вста-

вить новый магазин;
Если и это не помогает или затвор не двигается –
3-е действие – открыть крышку ствольной коробки, удалить инородные тела 

из механизма, продолжить стрельбу (если есть время, поставить крышку на место, 
если нет – убрать в подсумок под сброс магазинов или другое место).

Все остальные задержки связаны с неисправностью механизмов оружия или 
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плохими патронами.
Характерные задержки на АК:
- неподача патрона
- утыкание патрона
- осечка
- неизвлечение гильзы
- прихват или неотражение гильзы
Еже один вид задержки - недоход затворной рамы в переднее положение (по-

ломка возвратной пружины) - в боевой обстановке переднюю часть пружины по-
вернуть заправленным концом назад и продолжать стрельбу.

В бою некогда разбираться с причиной задержки, необходимо ее быстро устра-
нять.

Для предупреждения задержек необходимо: 
- правильно готовить автомат к стрельбе;
- своевременно, с соблюдением всех правил чистить, смазывать и осматривать 

автомат. Особенно тщательно следить за чистотой и исправностью подвижных ча-
стей, канала ствола, газовых путей и магазина; 

- перед стрельбой осматривать патроны. Неисправные, ржавые и грязные - не 
применять; 

- оберегать автомат от засорения и ударов; 
- если автомат долго находился на морозе, то перед его заряжанием несколько 

раз вручную энергично оттянуть назад затворную раму. 

Раздел 4. Рекомендации по тренировкам.

В расположении подразделения (на территории) необходимо выделить зону для 
«сухих» тренировок (зона безопасности). Это может быть глухая стена, скат холма 
или оврага и т.п. перед стеной могут быть расположены столы для обслуживания 
оружия, на стене могут быть навешены мишени для тренировки изготовок к стрель-
бе и основ точного выстрела. 

В зону безопасности нельзя заходить с патронами (со снаряженными магазина-
ми). Для проведения тренировки необходимо разрядить пару магазинов, разобрать 
их (вынуть крышку магазина, пружину и подаватель).

Необходимо сначала наработать смену магазинов без учета условной обстанов-
ки. Затем в момент «стрельбы» из положения стоя, с колена, лежа, за укрытием. За-
тем объединить работы по замене магазинов с различными вариантами изготовки 
и в различных направлениях. Во всех вариантах стремиться проводит перезарядку 
оружия либо за укрытием, либо в положении лежа.

Так же, в зоне безопасности проводятся тренировки по устранению задержек 
при стрельбе. После наработки алгоритма действий, задача усложняется – напар-
ник или инструктора (командир) по своему усмотрению говорит об устранении или 
не устранении задержки на любом из трех этапов устранения.
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Тема 10. Огневая подготовка: боевые стрельбы, гранаты.

Вид занятий: практические.
Место проведения: стрельбище.

Раздел 1. КЦОП (контроль цели, оружия, пространства).

КЦОП:
После окончания стрельбы (выполнения упражнений) необходимо выполнять 

следующие действия, имеющие название КЦОП (контроль цели, оружия, простран-
ства): 

- оружие остаётся направленным в область цели 
- производится Контроль Цели (оружие слегка уводиться вниз с линии прицели-

вания, осматриваются мишени), 
- контроль Оружия (палец убирается из зоны спусковой скобы, оружие слегка 

поворачивается «на бок», осматривается), 
- контроль Пространства (поворотом головы влево-назад и вправо-назад осма-

тривается пространство на 360 градусов). 
Только после КЦОП автомат (пистолет) разряжается с последующим переводом 

его в положение «Патруль».

Применение и отработка.
Для чего осуществляется поворот головы?
Контроль над ситуацией и окружающей обстановкой важен не только во время 

боя, но и после него. Во время стрельбы, сосредоточившись, зрение становится тун-
нельным. Человеку, в обычной обстановке, требуется 13 миллисекунд, чтобы глаза 
восприняли «картинку» и мозг её обработал. Фактически, это скорость реакции че-
ловека на то, что он видит. Вроде бы, 13 миллисекунд это очень быстро, но скорость 
вашей реакции может зависеть от множества факторов.

Время реакции сильно отличается в различных условиях и действиях, даже при 
выполнении одного и того же действия, человек в зависимости от физического со-
стояния будет с разной скоростью реагировать. Время реакции может различаться 
от 13 миллисекунд до нескольких секунд. Поэтому если при стрельбе тренировать 
только скорость вращения головы из стороны в сторону, а не реакцию, это действие 
будет бесполезным.

Быстрые повороты головы предназначены для расфокусировки взгляда после 
стрельбы и быстрой оценки окружающей обстановки на предмет опасности и 
угроз. Правильно освоив этот прием, можно будет всегда контролировать проис-
ходящее вокруг.

На стрельбище, инструктор (командир), стоя сбоку от стрелка может брать в 
руки табличку с номером, какой-то предмет, а после «вращения головы» стрелка 
спрашивать – что ты видел? Во время тренировок необходимо не только быстро 
вращать головой, но и упражнять свой мозг на быстрое восприятие и обработку 
«картинки», довести это до рефлекса.

Попробуйте на стрельбище не просто «осмотреться», а максимально зафикси-
ровать и обработать увиденное, вкупе со скоростью «осмотра». Тренируйтесь заме-
чать мелочи.
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Раздел 2. Боевые стрельбы из автомата и пистолета.

Исходя из боевых возможностей ополченческих и казачьих подразделений, кри-
терием их готовности к бою является уверенное поражение цели на дальности до 
100 м из любых положений при максимально высоком темпе стрельбы.

Для обучения результативной стрельбе, при отсутствии электронных трена-
жеров и командирских ящиков (КЯ-83), используется принцип наглядности, когда 
стреляющий наблюдает результаты своей стрельбы и имеет возможность коррек-
тировки прицельных приспособлений. Необходимо быстро добиться уверенного 
поражения целей.

1-й этап – приведение оружия к нормальному бою – выполняет командир взвода 
с лучшими стрелками подразделения.

При минимальной возможности следует делать нормальную пристрелку по 
советским наставлениям с вычерчиванием средней точки попадания на мишени 
– затрачивается не менее восьми патронов. Или без вычерчивания – десятью па-
тронами между каждым изменением прицельных (средняя точка определяется 
естественным образом по группировке пробоин). В этом случае тратится не менее 
двадцати патронов. 

Если на нормальную пристрелку нет времени, а нужно быстро пристрелять 
оружие целого подразделения можно использовать следующий способ по четыре 
выстрела на ствол. Делается четыре выстрела с единообразной изготовки. После 
каждого выстрела вносятся исправления в прицельные приспособления. Прицел 
ставится на «1» (у оптики используется деление для стрельбы на 100 м). Первый вы-
стрел с дистанции 25 метров, каждый следующий – с отступлением от мишени ещё 
на 25 метров. Таким образом, четвёртый будет на 100 метрах. Точность пристрелки 
будет не высокая. Но это «лучше, чем совсем без пристрелки». 

2-й этап – стрелковые упражнения.

1. Автомат.

Упражнение 1. Стрельба с места по неподвижной цели днем из положения 
лежа.

Цель: черный круг диаметром 20 см. на щите, установленном на уровне поверх-
ности земли (без просвета).

Расстояние до цели: 15 м.
Количество патронов: 10 шт.
Время на стрельбу: не ограничено.
Положение для стрельбы: лежа.
Вид огня: одиночный.
Оценка:

«отлично» - 10 пробоин.
«хорошо» - 8 пробоин.
«удовлетворительно» - 7 пробоин.

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб обучае-
мый принимает положение для стрельбы. По команде «Заряжай» заряжает оружие 
и докладывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность обучаемого, руково-
дитель подает команду «Одиночными – огонь». Обучаемый снимает оружие с пре-
дохранителя, устанавливает необходимый режим огня, досылает патрон в патрон-
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ник, производит 10 прицельных выстрелов по цели.
Всего необходимо сделать 6 подходов: помимо дистанции 15 метров, следую-

щие подходы выполняются со стрельбой на 20, 25, 50, 75 и 100 м.

Упражнение 2. Стрельба с места по неподвижным целям с переносом огня 
по фронту в ограниченное время.

Цели: черный круг диаметром 10 см. на щите и черный круг диаметром 20 см. на 
щите, установленные на уровне поверхности земли (без просвета). Интервал между 
мишенями по фронту не менее 10 метров.

Расстояние до целей:
- до черного круга диаметром 10 см – 15 м;
- до черного круга диаметром 20 см – 25 м.
Количество патронов: 10 шт.
Время на стрельбу: днем – 20 с, ночью – 30 с.
Положение для стрельбы: стоя или с колена.
Вид огня: одиночный.
Упражнение считается выполненным, если обучаемый произвел шесть выстре-

лов и не превысил время выполнения упражнения.
Оценка:

«отлично» - 10 пробоин.
«хорошо» - 8 пробоин. 
«удовлетворительно» - 7 пробоин.

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб обуча-
емый выходит на огневой рубеж (снаряженный магазин находится в подсумке) и 
докладывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность обучаемого, руково-
дитель стрельб подает команду «Огонь» и одновременно включает секундомер. 
Обучаемый принимает положение для стрельбы, извлекает магазин из подсумка, 
присоединяет его к автомату, снимает оружие с предохранителя, досылает патрон 
в патронник и производит десять прицельных выстрелов по целям (последователь-
ность поражения целей определяется обучаемым самостоятельно).

Упражнение 3. Стрельба по неподвижным целям из различных положений 
в ограниченное время.

Цели: черный круг диаметром 10 см. на щите, два черных круга диаметром 20 
см. на щитах, установленные на уровне поверхности земли (без просвета). 

Расстояние до целей:
- до черного круга диаметром 10 см – 50 м;
- до первого черного круга диаметром 20 см – 75 м;
- до второго черного круга диаметром 20 см – 100 м.
Количество выстрелов: 9 шт.
Время на стрельбу: днем – 50 с, ночью – 1 мин.
Положения для стрельбы: стоя, с колена, лежа.
Вид огня: одиночный.
Упражнение считается выполненным, если обучаемый произвел девять выстре-

лов и не превысил время, отведенное на выполнение упражнения.
Оценка:

«отлично» - поразить цели девятью пулями.
«хорошо» - поразить цели восьмью пулями.
«удовлетворительно» - поразить цели семью пулями при условии, что пора-

жены все цели.
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Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб обуча-
емый выходит на огневой рубеж (снаряженный магазин находится в подсумке) и 
докладывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность обучаемого, руководи-
тель стрельб подает команду «Огонь» и одновременно включает секундомер. По 
этой команде обучаемый принимает положение для стрельбы стоя, извлекает мага-
зин из подсумка, присоединяет его к автомату, снимает оружие с предохранителя, 
досылает патрон в патронник и производит три прицельных выстрела по мишени 
на дистанции 50 м, принимает положение для стрельбы с колена и производит три 
прицельных выстрела по мишени на дистанции 75 м, принимает положение для 
стрельбы лежа и производит три прицельных выстрела по мишени на дистанции 
100 м.

Упражнение 4. Стрельба по неподвижным целям в ограниченное время по-
сле передвижения.

Цели: три черных круга диаметром 20 см. на щитах, установленные на уровне 
поверхности земли (без просвета). Интервалы между мишенями по фронту не ме-
нее 10 м.

Расстояние до целей: 50 м, 75 м и 150 м.
Количество патронов: 9 шт.
Время на стрельбу: днем – 50 с, ночью – 1 мин.
Положение для стрельбы: по выбору обучаемого.
Вид огня: одиночный.
Упражнение считается выполненным, если обучаемый произвел девять выстре-

лов и не превысил время, отведенное на упражнение.
Оценка:

«отлично» - поразить три цели.
«хорошо» - поразить две цели.
«удовлетворительно» - поразить одну цель.

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб обучае-
мый выходит на исходный рубеж 150 м (снаряженный магазин находится в подсум-
ке) и докладывает о готовности к стрельбе. Проверив готовность обучаемого, руко-
водитель стрельб подает команду «Вперед» и одновременно включает секундомер. 
По этой команде обучаемый берет автомат в руку, бегом преодолевает расстояние 
50 м, принимает положение для стрельбы, извлекает магазин из подсумка, присо-
единяет его к автомату, снимает оружие с предохранителя, досылает патрон в па-
тронник и производит три серии выстрелов по три патрона по целям (при переносе 
огня обучаемый может сместиться в сторону).

Упражнение 5. Стрельба с места и после передвижения по появляющимся 
и движущимся целям со сменой магазина.

Цели: качающаяся мишень (подвешенное бревно в виде маятника и отклоняв-
шиеся ударом пули при попадании); движущаяся мишень (бревно, вязанка камыша 
или соломы); черный круг диаметром 20 см на щите, установленном на уровне по-
верхности земли (без просвета).

Расстояние до целей:
- до черного круга диаметром 20 см и до качающейся мишени – 100 м.
- до движущейся мишени – 150 м;
Количество патронов: 20 шт.
Положение для стрельбы: по выбору обучаемого.
Вид огня: одиночный.
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Оценка:
«отлично» - поразить все цели.
«хорошо» - поразить две цели.
«удовлетворительно» - поразить одну цель.

Порядок выполнения упражнения: обучаемый находится на огневом рубеже, 
оружие держится произвольно, но безопасно, два магазина снаряжены по 10 патро-
нов в каждом, один присоединен к автомату, второй находится в подсумке. По ко-
манде руководителя стрельб обучаемый выходит на огневой рубеж и докладывает 
о готовности к стрельбе. Проверив готовность обучаемого, руководитель стрельб 
подает команду «К бою - огонь» По этой команде обучаемый принимает положение 
для стрельбы, снимает оружие с предохранителя, досылает патрон в патронник, 
стреляет одиночными выстрелами. После поражения (обстрела) целей обучаемый 
ставит автомат на предохранитель, меняет магазин, бегом преодолевает расстоя-
ние в 50 м, занимает огневую позицию, снимает автомат с предохранителя и с пока-
зом новой цели (движущаяся мишень) самостоятельно ведет по ней огонь.

Движущуюся мишень можно изготовить самостоятельно из подручного матери-
ала. На расстоянии 50 м друг от друга установить 2 столба и закрепить их растяж-
ками. Между ними натянуть веревку, к которой подвесить (на карабинах, петлях, 
проволоке и т.д.) одну или несколько мишеней (которые тоже изготавливаются из 
подручного материала). В укрытии (естественном или оборудованном на дальности 
50 м вне основного сектора стрельбы) находится показчик, который тянет за верев-
ку мишень.

2. Пистолет.

Упражнение 1. Стрельба с места по неподвижной цели днем.
Цель: черный круг диаметром 20 см. на щите, установленном на уровне глаз 

стреляющего, неподвижно.
Расстояние до цели: 5 м.
Количество патронов: 8 шт.
Время на стрельбу: не ограничено.
Положение для стрельбы: стоя.
Вид огня: одиночный.
Оценка:

«отлично» - 10 пробоин.
«хорошо» - 8 пробоин.
«удовлетворительно» - 7 пробоин.

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб «Огонь», 
обучаемый принимает положение для стрельбы, извлекает пистолет из кобуры, вы-
ключает предохранитель, досылает патрон в патронник, производит 8 прицельных 
выстрела. 

Всего необходимо сделать 4 подхода: помимо дистанции 5 метров, следующие 
подходы выполняются со стрельбой на 10, 15, 20 м.

Упражнение 2. Скоростная стрельба с места по неподвижной цели днем.
Цель: черный круг диаметром 20 см. на щите, установленном на уровне глаз 

стреляющего, неподвижно.
Расстояние до цели: 10 м.
Количество патронов: 4 шт.
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Время на стрельбу: 10 с.
Положение для стрельбы: стоя.
Упражнение считается выполненным, если обучаемый произвел четыре выстре-

ла и не превысил время, отведенное на упражнение.
Оценка:

«отлично» - 10 пробоин.
«хорошо» - 8 пробоин.
«удовлетворительно» - 7 пробоин.

Порядок выполнения упражнения: по команде руководителя стрельб обуча-
емый выходит на огневой рубеж и докладывает о готовности к стрельбе. Проверив 
готовность обучаемого, руководитель стрельб подает команду «Огонь» и одновре-
менно включает секундомер. По этой команде обучаемый извлекает пистолет из 
кобуры, принимает положение для стрельбы, выключает предохранитель, досылает 
патрон в патронник и производит четыре прицельных выстрела. По истечении вре-
мени руководитель стрельб подает команду «Стой».

Пулеметчики, гранатометчики и снайпера проводят боевые стрельбы по отдель-
ной программе.

Раздел 3. Боевое разряжание.

Боевое разряжание применяется в случаях, когда подразделение (отделение, 
взвод) после выполнения боевой задачи зашло на территорию своей или друже-
ственной базы. Внимание бойцов ослаблено из-за сопутствующих заданию факто-
ров (отсутствие полноценного сна, отсутствие полноценного питания, физ. нагрузки, 
травмы и ранения). Может просто не быть возможности выстроиться в одну шеренгу 
и направить оружие в безопасном направлении, потому что вокруг люди и техника.

Действия:
1-е – встать в круг (чтобы контролировать друг друга) и одновременно поднять 

оружие стволами вверх так, чтобы затворы были на уровне глаз. 
2-е – отсоединить магазины и уложить их в подсумки. 
3-е – каждый боец должен 5—6 раз подряд передернуть затвор. Если кто-то за-

будет отсоединить магазин, это сразу будет заметно - затвор начнет выбрасывать 
патроны. Если же в этом положении произойдет случайный выстрел, то пуля уйдет 
вертикально вверх, не причинив вреда.

4-е – каждый боец производит самостоятельный контрольный спуск и ставит 
оружие на предохранитель. Магазин к оружию не подсоединяется, поскольку в бо-
евой обстановке быстро вырабатывается привычка, подсоединив магазин, сразу же 
досылать патрон в патронник.

Раздел 4. Ручные гранаты.

Основные типы ручных осколочных гранат.
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Метание ручных гранат.
На занятиях и учениях метание гранат выполняется по команде командира (руко-

водителя занятий), а в бою — в зависимости от обстановки по команде или самосто-
ятельно. Метание гранаты состоит из следующих приёмов: изготовки для метания 
(заряжание и принятие соответствующего положения) и метания гранаты. 

Заряжание гранаты. Заряжание гранаты выполняется по команде «Подгото-
вить гранаты», а в бою, кроме того, и самостоятельно. 

Для заряжания ручной осколочной гранаты необходимо (рис.) достать гранату 
левой рукой из сумки, а правой рукой вывинтить пробку из трубки корпуса. Затем, 
держа гранату в левой руке, правой рукой извлечь из гнезда сумки запал, вставить 
его в центральную трубку и ввинтить до отказа. Граната готова к броску.

Заряжание ручной осколочной гранаты: 
а — вывинчивание пробки; б — доставание запала; в — ввинчивание запала

Метание ручной осколочной гранаты. Метание гранаты выполняется из раз-
личных положений: стоя, с колена, лёжа, а также в движении из БМП (БТР, автомо-
биля) и в пешем порядке (только наступательных). Для метания гранаты выбирает-
ся место и принимается такое положение, чтобы можно было сделать бросок без 
помех, т. е. чтобы на пути полёта гранаты не было ветвей деревьев, высокой травы, 
проводов и других препятствий. 

Метание гранаты осуществляется по команде «Гранатой — огонь», а в бою, кроме 
того, и самостоятельно. 

Для метания гранаты необходимо взять гранату в руку и пальцами плотно при-
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жать спусковой рычаг к корпусу гранаты (рис.). Продолжая плотно прижимать спу-
сковой рычаг, другой рукой сжать (выпрямить) концы предохранительной чеки; 
удерживая спусковой рычаг в прижатом положении, за кольцо выдернуть предо-
хранительную чеку; размахнуться и бросить гранату в цель (при метании оборони-
тельной гранаты сразу после броска укрыться).

Действия перед метанием ручной осколочной гранаты: а — прижатие спусковой 
скобы к корпусу гранаты; б — выпрямление концов предохранительной чеки; в — 

выдёргивание предохранительной чеки

При метании гранаты в движении шагом или бегом (рис.) необходимо, удержи-
вая гранату в правой полусогнутой руке, а оружие — в левой, выдернуть предохра-
нительную чеку. С шагом левой ногой вынести руку с гранатой вперёд и вниз. На 
втором шаге (правой ногой) рука продолжает движение по дуге вниз-назад с од-
новременным поворотом корпуса вправо. На третьем шаге, выставив левую ногу 
по направлению к цели на носок и согнув правую ногу в колене, закончить поворот 
корпуса и замах рукой. Используя скорость движения, вложить в бросок последова-
тельно силу ног, корпуса и руки, метнуть гранату, пронося её над плечом.
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Метание гранаты в движении: а, б, в, г — последовательность действий

Для метания гранаты из траншеи или окопа (рис.) необходимо положить ору-
жие на бруствер, взять гранату в правую руку и выдернуть предохранительную чеку; 
отставить (насколько можно) правую ногу назад; прогибаясь в пояснице и слегка 
сгибая обе ноги, отвести правую руку с гранатой назад до отказа; опираясь на левую 
руку, резко выпрямиться и метнуть гранату в цель, после чего укрыться в траншее 
(окопе). 

Для поражения живой силы противника, расположенной в окопе (траншее), нуж-
но метать гранату под углом к горизонту примерно 35—45 градусов, чтобы граната 
падала в окоп по навесной траектории и меньше перекатывалась через траншею. 

Метание гранаты из траншеи (окопа): а, б — последовательность действий



- 82 -

Метание ручной противотанковой (кумулятивной) гранаты. Метание гранаты со-
стоит из выполнения следующих приёмов: изготовки для метания (заряжание гра-
наты и принятие соответствующего положения) и метания гранаты. Заряжание гра-
наты выполняется по команде «Подготовить кумулятивные гранаты», а в бою, кроме 
того, и самостоятельно. 

Метание противотанковой гранаты осуществляется из положений стоя и с коле-
на (из положения лёжа, поднимаясь на колено) только из-за вертикального укрытия 
или из траншеи, воронки и т. п. 

Учитывая вес противотанковой гранаты, замах следует делать более спокойно, а 
бросок выполнять с плавно возрастающей скоростью. Бросок совершается с боль-
шой силой по настильной траектории. Метнув гранату, необходимо немедленно 
укрыться, не ожидая её попадания в цель или падения на землю. 

Метание гранат из положения лежа.

В боевой обстановке часто придется метать гранаты едва успев отрыть окоп для 
стрельбы лежа, укрывшись за какой-нибудь кочкой, небольшим камнем или пова-
ленным деревом. Если будет возможность подобраться совсем близко (на 10—15 м) 
к траншее или воронке, в которой находится противник, то при известной сноровке 
можно метнуть гранату, не поднимаясь с земли. Для этого нужно прижаться к земле, 
положить рядом с собой справа оружие, осторожно достать и подготовить гранату. 
Затем отвести над самой землей руку с гранатой назад к правому бедру и, слегка по-
ворачиваясь на левый бок, метнуть гранату прямой рукой вперед вверх. Бросив гра-
нату, прижаться грудью и лицом к земле, а после взрыва изготовиться к стрельбе.
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Для метания гранаты на значительное расстояние, как на 30 м, не поднимаясь 
с земли, нужно положить оружие перед собой и подготовить гранату. Выдернуть 
предохранительную чеку, опереться обеими руками о землю у груди (при этом в 
правой руке зажата граната). Оттолкнуться руками и, скользя грудью, отодвинуть ту-
ловище назад так, чтобы ноги согнулись в коленях. Ускоряя движение, подняться на 
одно или оба колена, одновременно сделать широкий замах рукой с гранатой вниз 
назад и, не останавливаясь, бросить гранату. Вслед за броском лечь за бруствер или 
другое укрытие. 

Указание по обучению гранатометанию.
При обучении технике метания ручных гранат придерживаться следующего по-
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рядка: 
- перед метанием гранаты практиковать «разминку» мышц, особенно плечевого 

и локтевого суставов, вводя для этого гимнастические упражнения и легкие броски 
гранаты на близкое расстояние. 

Обучение начинать с отработки техники броска гранаты на меткость, стоя с ме-
ста по вертикальному щиту, окопу, дереву одной рукой без отведения правой ноги 
назад. 

После усвоения техники метания гранаты только рукой переходить к обучению 
метанию гранаты с отставлением правой ноги назад и полным «замахом». 

После усвоения бойцами дальнего и меткого броска гранаты с места постепен-
но переходить к обучению и тренировке в метании гранаты: при движении шагом, 
бегом, из положения лежа, с колена; затем переходить к метанию гранаты в сочета-
нии с действиями оружием. 

После отработки техники метания гранат различными способами вести дальней-
шее совершенствование и тренировку в гранатометании в обстановке, наиболее 
приближенной к боевой: из окопов различных профилей, траншей, из-за деревьев 
или угла постройки, из воронок от разрыва снарядов; боец должен метать гранаты 
по различным целям, расположенным выше и ниже точки стояния бойца, по движу-
щимся и внезапно появляющимся целям (указкам), а также быстро переключаться 
от ведения огня на бросок гранаты и наоборот. 

При гранатометании по движущимся целям обращать внимание на правильное 
упреждение бросков гранаты.

Во всех тренировках, где гранатометание сочетается с другими действиями, 
приучать бойца передвигаться, преодолевать препятствия и вести рукопашный бой, 
имея при себе 3-4 гранат и держа в руках гранату.
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Тема 11. Коллективные взаимодействия  
(при действиях в пешем порядке).

Вид занятий: практические.
Место проведения: стрельбище, расположение, пересеченная местность.

Даже в мирной жизни в определенных ситуациях нас может поджидать масса 
опасностей. Например, в глухом лесу или на темной улице окраинного квартала на-
селенного пункта. Мы стараемся прислушиваться, приглядываться, принюхиваться 
и стараться ощутить кожей непонятные звуки, запахи, мелькания… глаза хотят ви-
деть, уши слышать, а тело ощущать все вокруг себя на все 3600 и даже больше! 
Ноги хотят быть быстрее, руки сильнее, а сознание чище, чтобы не пропустить опас-
ность, своевременно уйти от нее или нейтрализовать ее. На войне все эти желания 
обостряются еще сильнее. Но люди, за редким исключением, не воюют в одиночку. 
Противника надо побеждать и умением, и числом. Даже если врагов больше.

Чтобы противостоять врагу, воинское подразделение должно стать единым ор-
ганизмом. Эдаким монстром, с множеством ног, рук, глаз, инстинктов, с множеством 
стволов оружия. У этого организма есть и единый разум, точнее сосредоточие кол-
лективного разума – это командир, которому частицы нашего монстра доверили 
и свой разум, объединив все воедино. Но командир не должен контролировать 
каждый наш шаг, как наш собственный разум не контролирует то, что делают руки, 
ноги… Наш монстр может состоять из двух человек, из десяти, из пятидесяти.

Два человека – это уже монстр, организм, группа, подразделение. Этот организм 
необходимо только научить действовать согласовано. Как действую наши ноги или 
руки.

Основной навык, которому ребенок учится в первый год своей жизни - это пере-
движение в пространстве.

Для начала необходимо научиться налаживать связи между частями организма 
(группы):

Раздел 1. Сигналы взаимодействия.

Наименование сигнала Описание сигнала

Стой! Внимание!
Левая рука согнута в локте – открытой ладонью впе-
ред, пальцами вверх

Продолжить движение Взмах поднятой ладонью в сторону движения

Отходи! Взмах открытой ладонью на себя и в сторону отхода

Все ко мне! Круговое движение левой ругой над головой

В «круг»!
Прямой рукой с открытой ладонью вниз, движение 
во круг себя на уровне пояса

Ко мне!
Пальцем указать на разведчика и взмах ладонью на 
себя

Начальник! Постучать по плечу

Жесты
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Увеличить  (уменьшить) 
дистанцию!

Движение открытых ладоней друг от друга (друг к 
другу) и показать пальцами количество метров

Прикрой! Ладонью постучать по оружию

Привал!
Т-образное соединение ладоней с указанием време-
ни привала

Противник! Кулак левой руки поднят вверх

Выход на связь с центром Рукой показать телефонную трубу

Колесная техника
Круговое движение согнутых рук перед собой (как 
при управлении автомобилем)

Гусеничная техника
Круговое вращение ладоней друг напротив друга 
согнутыми в локтях руками перед собой

Мины! Оружие поднять вверх

Сближение для боя Кулаком в ладонь другой руки

Уничтожить бесшумно
Ладонью провести по горлу и указательный палец к 
губам

Уничтожить! Ладонью провести по горлу

Засада с ходу!
Автомат на предплечье руки поводить вправо-вле-
во, руками показать сектор

Быстрее!
Открытой ладонью вверх круговые движения согну-
той в локте рукой

Медленнее!
Согнутой в локте рукой с открытой ладонью вниз 
движение вниз-вверх

Как дела? (Все нормаль-
но!)

Большой палец вверх – вопрос-ответ

Слушать! Слышу! Открытой ладонью к уху и показать направление

Наблюдать!
Двумя пальцами указать на глаза и показать направ-
ление

Как дела?
- понял
- непонял

Кивок головой
Вращение головой из стороны в сторону

Строение, база (блиндаж)
Ладони «домиком» перед собой и показать количе-
ство

Р/с включить

Р/с выключить

Открытой ладонью постучать по радиостанции
Открытой ладонью постучать по радиостанции и 
скрестить руки перед собой

Полная тишина!
Указательный палец к губам, и показать количество 
минут

Минер Ладонями закрыть уши

Снайпер Показать пальцами как «ОК» и поднести к глазу
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Сигналы по радиостанции

Значение Сигнал

Все хорошо Четыре щелчка

Назад Два сдвоенных щелчка

Стой, наместе Два строенных щелчка

Как дела? Три щелчка

Противник Частые щелчки

Вперед Два щелчка

КОМАНДЫ

ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БОЙЦОВ В БОЮ:
- «Боец «Рысь», переползти к сухому дереву – «ВПЕРЕД!»
- «Отделение, на холм – К БОЮ!!!»
- «Отделение, за мной – К БОЮ, ВПЕРЕД (бегом)!»
- «Отделение, на рубеж камни, дорога – К БОЮ!»
- «Отделение - стой!»
- «Отделение, на сухое дерево – ВПЕРЕД!»
- «Отделение, за мной – ВПЕРЕД!»
- «Отделение, вправо (влево) на курган, направляющий боец «Пасечник» – ВПЕ-
РЕД!!!»
- «Отделение, на рубеж курган, дерево по-пластунски – ВПЕРЕД!»
- «Отделение, на рубеж дороги, перебежкой, справа (слева) по – одному – ВПЕ-
РЕД!»
- «Отделение, на рубеж сарай, перебежкой по двойкам – ВПЕРЕД!»
- «Отделение, приготовиться к атаке!», «В атаку – Вперед!»
- «Отделение, приготовить гранаты!» «Гранатами – ОГОНЬ!»

КОМАНДЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОГНЕМ ОТДЕЛЕНИЯ:
- «Отделение, ориентир первый, дальше 100 – группа пехоты. По пехоте, 4, под 
цель, короткими – ОГОНЬ!»
- «Отделение, по отходящему противнику, длинными – ОГОНЬ!»
- «Отделение, по десанту на танке – ОГОНЬ!»
- «Пулеметчику, ориентир второй, вправо 30, ближе 50 – группа пехоты. По пехо-
те, 6, под цель, короткими – ОГОНЬ!»
- «Гранатометчику, по правому танку, 3, под башню – ОГОНЬ!»
- «Отделение – прекратить огонь (стой)!»
- Отделение, по контратакующей пехоте, 3, в пояс, длинными – ОГОНЬ!»
- «Пулеметчику огневая позиция в яме, прямо у кургана группа пехоты – УНИЧ-
ТОЖИТЬ!»
- «Гранатометчику, прямо сарай, влево 30 – бронетранспортер – УНИЧТОЖИТЬ!»

Примеры типовых устных команд.
«чисто «- в блиндаже/окопе/комнате отсутствует противник.
«чисто вперёд» - сигнал очередной паре бойцов о том, что они могут выдвигать-
ся к следующему объекту.
«справа», «слева», «сверху», «снизу», «с тыла» - сигнал напарнику о том, что ему 
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откуда-либо грозит опасность.
«задержка» – боец сообщает напарнику об отказе своего оружия, напарник не-
медленно переносит огонь в его сектор или контролирует его.
«держу» - ответный сигнал напарника.
«контроль» - боец сообщает напарнику о готовности оружия и контроле своего 
сектора.
«прикрой меня» - обращение к напарнику.
«прикрываю» - ответный сигнал напарника.
«двигаюсь»- предупреждение напарнику о своём движении вперёд.

Упражнение на взаимодействие.
Выполняется в минимальных коллективах, внутри которых должно быть налаже-

но командное взаимодействие — пара-тройка бойцов, группа, объединяющая пары 
(тройки), все командиры подразделения и т.п. Суть этого упражнения: участники 
играют в командную игру в ходе которой разрешается переговариваться только 
жестами или (и) условными словами (цифрами) установленными для радиокоманд. 
Вариант такой игры - футбол. Упражнение играется в двух вариантах — в привычных 
парах (тройках) и в произвольных. 

В результате тренировок обучающиеся должны научиться «слышать сердцем то-
варища». Нужно это для того, чтобы в ходе боестолкновений, которые невозможно 
полностью отрепетировать заранее, коллектив не распадался на отдельных лиц, 
спасающихся по мере собственных сил, а продолжал обмениваться информацией и 
действовать по командам и примерам командиров. 

Упражнение «Разбор полетов».
Это упражнение можно делать даже совсем одному. Необходим лишь самый ми-

нимум здоровья, здравого смысла и внимательности. Суть упражнения. Надо после-
довательно вспомнить всё произошедшее в ходе тренировки или боестолкновения 
(в котором участвовали, были свидетелем, слушателем, читателем) и по каждому 
эпизоду ответить на следующие вопросы:

- «какая задача ставилась?», 
- «была ли она выполнена?», 
- «что можно было сделать лучше (дешевле, быстрее, проще)?». 
Наилучшие составы для выполнения: командир отделения и его бойцы, коман-

дир взвода и командиры его отделений и т.д.. В случае если это упражнение выпол-
няется регулярно и честно (без самообмана с целью скрыть от себя неприятные 
моменты) боевое мастерство начинает расти. Это происходит потому, что в бою 
поступаешь, (не думая) как считаешь лучшим, а лучшим по какой-то прихоти челове-
ческому организму легче считать то, что было одобрено коллективом. 

Кроме тактического смысла первое главное упражнение имеет и серьёзное ме-
дицинское, психиатрическое значение. Если люди способны адекватно (спокойно, 
по делу) обсуждать какие-либо дорогие вещи, значит они смогут адекватно отно-
сится к этому и в дальнейшей жизни — без истерик, соплей и посттравматических 
синдромов. Необходимо выполнять это упражнение регулярно. 

Раздел 2. Пара (двойка).

Наша минимальная боевая группа – пара (двойка) – так же, должна, в первую оче-
редь, научиться согласовано передвигаться.

Пара (двойка) не является самостоятельной боевой единицей, но бывают си-
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туации, когда они должны действовать какое-то время в автономном режиме. Это 
может быть разведка определенного объекта на местности (дозор), либо самостоя-
тельное перемещение из одной точки в другую.

Основные возможные типы построения двойки при передвижении вне огневого 
контакта – колонной, цепью (развернутым строем), дозорное построение. Располо-
жение напарников зависит от рельефа местности и наличия угрозы - узкие места 
(проломы в стенах, дверные проемы, узкие тропинки на болотах и т.п.), открытые 
места (поляны, дороги, улицы и пр.). Во всех случаях надо распределять сектора на-
блюдения – например, передний (правый) смотрит вперед и вправо, задний (левый) 
назад и влево, и оба периодически должны бросать взгляд друг на друга для подачи 
и приема сигналов. Перестроения должны происходить автоматически.

При осмотре местных предметов один из бойцов из скрытного места с хорошим 
обзором прикрывает другого, пока тот осматривает предмет и то что находится за 
ним.

На привале двойка располагается либо спина к спине, чтобы видеть свой сектор 
(1800), либо лицом к лицу, чтобы каждый наблюдал за тем, что творится за спиной то-
варища. В случае остановки для приема пищи или дневки (ночевки), один боец рас-
полагается в скрытном месте и осуществляет наблюдение в радиусе 3600, второй в 
это время принимает пищу или спит. Через определенное время бойцы меняются.

Колонна Цепь Дозорное-1 Дозорное-2

       

Методика перемещения двойки в бою основывается на одном принципе: снача-
ла подави, а потом беги или «один прикрывает — другой передвигается». Этот спо-
соб напоминает ходьбу, при которой одна нога фиксируется на грунте, а другая пе-
ремещается. Поэтому этот метод иногда называют «методом одной ноги на земле». 

При работе в «двойке» боец, который открывает огонь, должен криком, напри-
мер, «держу», или другим способом сообщать о готовности прикрыть огнем пе-
ремещение напарника. Это необходимо делать, поскольку не всегда даже внутри 
«двойки» может поддерживаться визуальный контакт, а в грохоте боя не всегда воз-
можно отличить огонь своего напарника от огня другого бойца. 

Распространенная ошибка — сообщать напарнику о том, что готов его прикры-
вать, сразу же после того, как закончил перемещение, а сам не успел еще занять 
стрелковую позицию. В результате напарник прекращает свой огонь до того, как 
второй член «двойки» начнет его вести, поскольку требуется некоторое время, что-
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бы занять удобную для ведения огня позицию. Для борьбы с этой ошибкой надо от-
работать следующий прием. Боец сначала должен сделать один выстрел (очередь) 
и лишь затем сообщить напарнику о своей готовности прикрывать его огнем. То 
есть перемещение разбивается на фазы: фаза ведения огня одним бойцом сменя-
ется фазой ведения огня обоими бойцами.

Четвертая фаза. 
№1 залёг, сделал прицельный вы-

стрел или очередь и крикнул №2 о го-
товности прикрывать его перемещение

                           

                                          

                    

Третья фаза. 
№2 прикрывает, №1 перемещается

Вторая фаза.
№2 залёг, сделал прицельный вы-

стрел или очередь и крикнул №1 о го-
товности прикрывать его перемещение 

                                               

        

Атака
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Первая фаза. 
№1 прикрывает, №2 перемещается 

Отход назад.
Отход в развернутых порядках должен происходить в порядке, обратном атаке, 

но с соблюдением того же принципа передвижения перекатами «один прикрывает 
- другой бежит». Порядок передвижения: либо отползание по-пластунски без пово-
рота лицом назад, либо перебежки с предварительным поворотом на земле лицом 
назад. Окончив перебежку, для прикрытия напарника следует разворачиваться ли-
цом к противнику на земле, а не стоя.

 

Отход во фланг. 
Отход двойки начинается с дальнего бойца, относительно стороны отхода – но-

мера 1.
После того как номер 1 закрепился и открыл огонь, начинает движение номер 2 

и так далее. Остальные принципы те же.
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Раздел 3. Четверка (отделение).

Минимальная боевая группа для самостоятельных действий – четверка (отделе-
ние).

Основные возможные типы построения четверки при передвижении вне огне-
вого контакта – колонной, цепью (развернутым строем), ромбом. Во всех случаях 
надо распределять сектора наблюдения. Перестроения должны происходить авто-
матически.

Важные моменты – организация непрерывного наблюдения во всех направлени-
ях, способ построения боевого порядка, четкое знание каждым бойцом своих дей-
ствий, своей задачи, как при передвижении, так и в случае нападения. Постоянная 
готовность к внезапному нападению противника и способность дать немедленный 
организованный отпор имеют решающее значение. 

Задачи, которые отрабатываются заранее:
- ведение наблюдении при движении в боевом порядке; 
- действия при обнаружении противника; 
- занятие обороны (занятие укрытии): организация системы огня (для команди-

ров отделений); 
- разведка целей; 
- управление огнем отделения (для командиров отделений); 
- уничтожение целей. 

Действия вне столкновения с противником.
На привале четверка располагается либо ромбом, либо так же как пара (двой-

ка), если двое бойцов отдыхают или принимают пищу. Через определенное время 
бойцы меняются.

При минной опасности отделение выстраивается в колонну, и передвигается 
след в след, соблюдая безопасную дистанцию. Так же в колонну отделение строит-
ся, если действует в качестве головного (тылового) дозора взвода или сотни (роты).

При опасности нападения противника отделение сразу выстраивается ромбом.

Способы ведения наблюдения.
Перед выдвижением командир отделения строит боевой порядок. 
Боевой порядок на дороге строится следующим образом: 2 бойца движутся по 

колее с правой стороны. 2 - по колее с левой стороны. При этом бойцы выставля-
ются в шахматном порядке, с дистанцией до 8 метров. Боец должен двигаться в 
метре от обочины, чтобы избежать внезапного захвата его противником (например, 
из кустов по обочинам, из других укрытий). Такой порядок движения также способ-
ствует тому, чтобы не попасть на мины (их обычно устанавливают на обочинах - под 
листьями, снегом и т.д.).

При построении боевого порядка командир отделения размещает пулеметчика 
РПК (ПКМ) или опытного стрелка первым в колонне. Он контролирует фронтальный 
сектор по маршруту движения. Командир идет вторым в колонне, его сектор наблю-
дения - правый. Также он наблюдает за действиями всех бойцов для осуществления 
надлежащего управления. Сзади двигаются стрелки. Соответственно тот, кто нахо-
дится за командиром, наблюдает левый сектор, а замыкающий колонну контроли-
рует обстановку с тыла. 

Также для облегчения управления огнем командир ориентирует бойцов на 
местности. Ориентировка проводится по принципу часов; в направлении движения 
- «12 часов», правая сторона - «3 часа», тыл колоны - «6 часов», левая сторона - «9 
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часов». Соответственно в промежутках - остальные часы. Задача отделения во вре-
мя движения - вести наблюдение в назначенных направлениях с целью выявления 
противника и недопущения его внезапного нападения. Двигаясь по назначенному 
маршруту, каждый боец должен не только наблюдать за своим сектором, но и дер-
жать в поле зрения товарищей, идущих непосредственно впереди и позади. Это 
необходимо для того, чтобы не допустить внезапного (скрытого) их захвата из ка-
ких-либо прилежащих к дороге укрытий

Действия при выявлении противника.
В случае выявления противника или нападения на отделение, первый, кто уви-

дит врага, тут же подаст установленный сигнал (например, «нападение на 5 часов!»). 
Каждый, услышав сигнал, дублирует его голосом и занимает оборону в сторону, где 
указан противник. Один из бойцов (ранее назначенный), как правило, тот, который 
двигается за командиром, занимает оборону в обратном направлении с заданием 
вести наблюдение и не допустить внезапного нападения на отделение с тыла. 

Занятие обороны.
Получив сигнал, каждый боец мгновенно залегает, изготавливается к стрельбе 

в сторону, откуда производится нападение - и ищет цель в своем секторе. При об-
наружении, тут же дает короткую прицельную очередь по врагу, уничтожая его или 
заставляя прижаться к земле. Второе, что делает боец, - ищет выгодное укрытие 
и быстрыми перебежками (или переползанием) занимает его. Это может быть, к 
примеру, каменный забор, стена сооружения, дерево с широким основанием, кака-
я-нибудь техника - то есть все, что подходит для защиты от пуль. Укрывшись, снова 
наблюдает за своим сектором. После чего проводит оборудование занятого укры-
тия для ведения огня и ориентируется, кто из товарищей находится справа и слева 
от него. Командир отделения ориентируется в сложившейся обстановке, выявляя 
силы и средства противника, оценивая расположение своих бойцов и т.д. 
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Система огня отделения.
Она определяется еще до начала выдвижения отделения - с целью быстрой 

реакции на любое нападение. Командир заранее определяет: при нападении все 
немедленно занимают оборону в сторону нападения противника, а последний стре-
лок - с тыла. Отделение занимает оборону по фронту до 30 метров, интервал между 
бойцами - до 10 м. Такое размещение позволяет противостоять группам против-
ника, наступающим на фронте примерно от 50 до 100 метров. Фронт наступления 
противника самостоятельно разбивается на три равные части и привязывается к 
расположенным на местности ориентирам - это и будут секторы стрельбы. Коман-
дир отвечает за средний сектор стрельбы, бойцы справа и слева - соответственно за 
свои секторы. Места сосредоточенного огня назначаются в ходе боя командиром, 
исходя из действий противника. Рубежи открытия огня не назначаются, потому что 
огонь ведется личным составом отделения самостоятельно - при обнаружении и 
идентификации противника. Назначение секторов стрельбы заранее позволяет при 
внезапном нападении на отделение сократить время на указания командира отде-
ления и открытие организованного и прицельного огня по всему фронту нападения 
противника. 

Разведка целей и управление огнем.
Расположившись в укрытии, нужно не забывать о простом принципе - «чем боль-

ше прижмешься к земле и чем меньше тебя видит противник, тем дольше прожи-
вешь». Боец самостоятельно обнаруживает цель, идентифицирует ее и немедленно 
уничтожает, огонь ведется короткими очередями в 2-3 патрона (либо спаренными 
одиночными выстрелами). Каждый раз, делая новую очередь (пару выстрелов), обя-
зательно прицеливается. Если боец сам не в силах уничтожить в своем секторе про-
тивника, то докладывает об этом командиру, который соответственно принимает 
решение. Само собой разумеется, что, ведя бой, каждый боец не должен долго за-
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1. Передвижение отделения 2. Занятие обороны, отражение напа-
дения

                     

держиваться на одной и той же огневой позиции. Необходимо грамотно выбирать 
для себя новые огневые позиции и менять их при малейшей возможности. Такие 
перемещения не только не дают противнику вести прицельный и сосредоточен-
ный огонь, но и сбивают его с толку, создавая обманчивое представление о чис-
ленности группы (то есть кажется, что бойцов больше, чем на самом деле). Делая 
перемещение, боец дает знать об этом соседям справа и слева, тем самым получая 
поддержку огнем. Командир, ведя бой в своем секторе, дополнительно наблюдает 
за всей полосой огня подчиненных. При этом каждый боец постоянно докладывает 
ему о результатах боя в своем секторе, что помогает командиру контролировать 
обстановку. Он осуществляет управление огнем: выявляет, где и какой противник 
наступает, определяет, как его эффективнее уничтожить, и отдает указания бойцам. 
Обнаружив на каком-то из направлений противника, дает команду на открытие со-
средоточенного огня. Если противник пытается сделать обход или охват отделе-
ния, то, как правило, командир дает команду на образование круговой обороны до 
подхода подкрепления. Однако, исходя из складывающейся обстановки, варианты 
могут быть совершенно разными. Например, если позволяют силы и обстановка, ко-
мандир может принять решение на контратаку противника или на совершение бы-
строго маневра - не только в целях уничтожения врага, но и, к примеру, для занятия 
более мощных укрытий. Все вышеупомянутые задачи необходимо очень тщательно 
отработать с личным составом заблаговременно, до боевых действий. Тогда во вре-
мя движения и в случае нападения на отделение неразберихи не будет.

Последовательность действий отделения при встрече с противником.
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3-1. Круговая оборона (ромб) 3-2. Круговая оборона при наличии ра-
неного («трилистник»)

Блокирование и уничтожение слабого противника.
Командир отделения принимает решение на атаку противника. Тройка 

бойцов, работающая по фронту, открывает огонь по позиции противника. Первым 
начинает движение вперед (перебежкой или переползанием) командир, в этот 
момент бойцы на флангах прикрывают его огнем. Перебежка занимает не более 
4-х секунд. После перебежки (переползания), выдвижение вперед осуществляет 
левофланговый боец, командир осуществляет обработку огнем и своего сектора, 
и сектора перебегающего. Третьим выдвигается вперед боец с правого фланга. 
Командир обрабатывает и его сектор. Боец, прикрывающий тыл, должен наблюдать 
и за обстановкой в тылу, и за действиями своих товарищей. Он передвигается 
к отделению в момент, когда по противнику начинают работать все трое его 
товарищей.

Передвижение тройки вперед (атака)

передвигается четвертым 
или по мере продвижения 
отделения вперед (4 сек)

передвигается вторым (4 сек)

передвигается первым (4 сек)

передвигается третьим (4 сек)
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При подходе к противнику на достаточно близкое расстояние, отделение 
(тройка) уничтожает (подавляет) противника из всех стволов с использованием всех 
имеющихся средств (в т.ч. подствольных и ручных гранат).

Действия при столкновении с сильным противником.
Если после начала боестолкновения выяснилось, что противника нейтрализовать 

не удасться, и отделение не окружено, необходимо осуществлять отход.
Первым отход осуществляет боец, прикрывающий тыл. Он закрепляется на 

удобной позиции и осуществляет наблюдение в направлении отхода.
Далее, отходит левофланговый боец. Двое других прикрывают его. При 

достижении рубежа, он готовится прикрывать товарищей. Следующим отходит 
правофланговый боец. Последним отходит командир отделения. Далее – в том же 
порядке.

Атака и отход четверки (отделения) при действиях в составе взвода или сот-
ни (роты).

Атака и отход отделения осуществляется так же как при действиях в паре (двой-
ке). Существует два варианта:

1-й – когда атака (отход) производится в составе своих пар – один прикрывает, 
другой передвигается, т.е. бойцы через одного передвигаются, и через одного при-
крывают и т.д.

2-й – когда одна пара прикрывает (например, левая), а другая пара передвигает-
ся (например, правая) и т.д.

Необходимо отработать перестроения во все боевые (походные) порядки, что-
бы добиться минимального времени на смену порядка.

Раздел 4. Полувзвод (два отделения + комвзода или заместитель с 
приданными бойцами).

Полувзвод может действовать как самостоятельно, так и в составе взвода и сот-
ни (роты). 

Построение полувзвода может быть походным (предбоевым) порядком и бо-
евым порядком. Походный порядок - построение для совершения передвижения 
подразделения. Предбоевой порядок – построение для совершения передвижения 
с целью быстрого перестроения в боевой порядок. Боевой порядок – построение 
подразделения для боевых действий.

Основными действиями полувзвода являются: марш, отражение нападения 
(оборона), атака, отход, расположение на месте (привал),

Марш (походный порядок).
Марш осуществляется в походном (предбоевом) порядке. Для осуществления 

марша полувзводом могут быть выделены следующие части – головной дозор (2-3 
бойца), ядро (4-6 бойцов), тыловой дозор (2 бойца). Помимо двух отделений (по 4 
человека), полувзводом командует, как правило, командир взвода или его замести-
тель со средствами усиления. 

Командир взвода (заместитель) идет во главе ядра. В ядре так же находятся пу-
леметчики, гранатометчик и снайпер – основная огневая мощь подразделения Го-
ловной и тыловой дозоры состоят из стрелков. По возможности головной дозор 
должен быть вооружен бесшумным оружием и приборами наблюдения. 
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Дистанция между бойцами – 5-7 шагов (в зависимости от обстановки и рельефа). 
Дистанция между дозорами и ядром составляет от 5 до 100 метров и более, в за-
висимости от возможностей взаимного наблюдения и поддержки, а также степени 
угрозы от авиации противника. Дистанции между частями порядка обычно опреде-
ляются исходя из возможностей вести эффективный обстрел противника атакующе-
го следующее впереди подразделение с тыла и флангов.

При необходимости, от ядра группы могут быть выделены два бойца для осмо-
тра скрытых мест, расположенных с флангов подразделения.

Походный порядок полувзвода с организацией взаимодействия без 
средств связи, сектора наблюдения.

Вариант 1.

Вариант 2.

Способы движения подразделения в походном (предбоевом) порядке – обыч-
ный (когда подразделение двигается одновременно) и «гусеницей» (когда подраз-
деление двигается поочередно – головной дозор, ядро, тыловой дозор).

Случаев когда части походного (предбоевого) порядка повстанцев не передви-
гаются поочерёдно. ровно два — когда вероятность встречи с противником невели-
ка (в глубоком тылу освобождённого или нейтрального района при трусливом про-
тивнике) и когда риск движения одной колонной оправдан необходимостью успеть 
нанести удар по противнику, находящемуся в крайне расстроенном состоянии. 

Ритм пешего марша обычно устанавливается: 25 минут движения — 5 минут от-
дыха. Реже используются также соотношения 20:10; 40:20; 50:5 и другие. Непосред-
ственно во время боя, но вне зоны огня противника иногда допускается передвиже-
ние бегом на расстояния до 5 км.

В процессе марша могут производиться следующие действия:
- передача сигналов – каждый боец должен следить не только за своим секто-

ром, но и за бойцами, идущими впереди и позади него, каждый поданный от коман-
дира или дозорных сигнал дублируется каждым бойцом подразделения,
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- по сигналу «Внимание» - бойцы останавливаются, приседают на колено (или за-
легают) и изготавливаются к стрельбе в направлении своего сектора – сигнал может 
подаваться при угрозе встречи с противником, для сверки направления движения, 
когда подразделение передвигается по частям (опасные участки – дорога, поле), 
кратковременный отдых или вынужденная остановка.

Отражение нападения (оборона).

Подразделение, осуществляющее марш, может наткнуться на противника, либо 
быть атакованным противником из засады. Нападение (столкновение) может прои-
зойти с фронта, с фланга, реже с тыла.

При появлении противника с фронта, головной дозор залегает за укрытия и 
открывает интенсивный огонь по противнику. В это время ядро полувзвода пере-
страивается в боевой порядок. В зависимости от интенсивности огня, ядро либо 
залегает и осуществляет перестроение переползанием, либо перестраивается спо-
собом перебежек и залегает за укрытиями приготовившись к бою. Перестроение 
осуществляется следующим образом:

- командир подает команду – «К бою – противник прямо (на 12 часов),
- каждый боец осуществляет перебежку (переползание) в направление сектора, 

который он держал под наблюдением во время марша – метод «ёлочка»,
- чем дальше от командира, тем длиннее должно быть перемещение – два бойца, 

идущие за командиром, перемещаются на 5-7 шагов, следующие два бойца пере-
мещаются на 10-12 шагов, задний боец ядра перемещается на 15-20 шагов, такое 
построение боевого порядка называется «дуга» (или подкова) – это наиболее опти-
мальное построение подразделения для более быстрого занятия круговой оборо-
ны,

- после развертывания в боевой порядок бойцы должны занять укрытия, убе-
диться, что в их секторе стрельбы нет своих бойцов, и что они сами не перекрывают 
сектора своих товарищей,

- тыловой дозор залегает за укрытия и осуществляет прикрытие подразделения 
с тыла и в огневом контакте с фронта не участвует,

- убедившись в завершении перестроения подразделения, командир может по-
дать команду «Огонь» либо всему подразделению (если убедился, что в головном 
дозоре никто не уцелел), либо, для поддержки ведущего бой дозора, бойцам, рас-
положенным на флангах,

- фланговые бойцы должны взять в свой сектор обстрела фланги боевого поряд-
ка подразделения,

- поэтому на флангах такого построения боевого порядка должны находиться пу-
леметчики, снайпера, гранатометчики (для результативной работы по обходящему 
подразделению противнику), а так же для возможности создания участков сосредо-
точенного огня на всем протяжении фронта.

Для выравнивания боевого порядка и объединение подгрупп подразделения 
могут быть приняты следующие решения:

1) Головной дозор отходит и вливается в состав боевого порядка подразделения. 
В этом случае головной дозор осуществляет отход так же, как описано в разделе 
«Четверка (отделение)».

2) Подразделение продвигается в боевом порядке к своему головному дозору. 
В этом случае командир дает команду «Слева (справа) на первый-второй - Рассчи-
тайсь». Бойцы производят расчет. И по команде - «Полувзвод, на рубеж головного 
дозора, перебежкой (по-пластунски) по номерам – Вперед». Первые и вторые номе-



- 100 -

ра открывают огонь и после 2-3 выстрелов (очередей) первые номера осуществля-
ют перебежку (переползание) на новый рубеж (к укрытиям) в случайном порядке. 
После остановки на новом рубеже первые номера открывают огонь, вторые но-
мера, как только убедились в том, что их ближайший первый номер открыл огонь 
(либо по команде первого номера «Пошел»), производит передвижение на рубеж 
первых номеров. И так далее – до встречи с головным дозором. Тыловой дозор пе-
редвигается вслед наступающему подразделению так же по очереди.

3) Головной дозор и основное ядро полувзвода осуществляют встречное движе-
ние друг к другу.

После того, как подразделение объединилось, возможны несколько сценариев 
дальнейших действий:

А) Наступление на обнаруженного противника (если его силы невелики) и его 
уничтожение. Наступление (атака) производится по тому же принципу, что и вы-
движение к головному дозору. Никаких маневренных (обходящих) групп выделять 
нельзя! При такой численности подразделения его расчленение только ослабит 
полувзвод. Сила подразделения – в огневой мощи. Каждый ствол на вес золота. 
Противник поражается (подавляется, рассеивается) всеми огневыми средствами 
подразделения.

Б) Круговая оборона. Если в подразделении появилось более двух раненых и 
если противник появился не только с фронта, но и с флангов или тыла, необходимо 
перестроить боевой порядок в положение «кольцо». Для этого, по команде коман-
дира несколько бойцов из боевого порядка перемещаются в промежутки между 
фланговыми бойцами и тыловым дозором. Раненые укладываются в центр «кольца». 
В круговой обороне подразделение находится до тех пор, пока не изменится обста-
новка (в лучшую или худшую сторону).

В) Отход. Если подразделение встретилось с крупными силами противника, не-
обходимо осуществить маневр отходом и выйти из соприкосновения с противни-
ком. Отход осуществляется по тому же принципу, что и наступление – вторые но-
мера прикрывают (ведут огонь по противнику), первые номера передвигаются на 
новый рубеж позади подразделения и т.д. тыловой дозор выполняет функции го-
ловного. Протяженность отхода в боевом порядке – не менее 200 метров. На такой 
дистанции противнику будет трудно вести прицельный огонь (при наличии огнево-
го воздействия наших бойцов). Это позволит перестроиться подразделению в по-
ходный (предбоевой) порядок и форсированным маршем покинуть опасный район.
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Боевой порядок при нападении (столкновении) противника с фронта («дуга»).
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Круговая оборона («кольцо»).

При нападении противника с фланга (правого, левого) развертывание в бое-
вой порядок произвести проще (при условии соблюдения дистанций между бой-
цами не менее 5 метров). Для развертывания необходимо просто развернуться в 
направлении противника. Все остальные действия после развертывания аналогич-
ны вышеизложенным. Тыловое прикрытие осуществляет головной дозор (если ему 
удалось выжить). Маневр средствами огневого поражения противника (пулеметчик, 
гранатометчик, снайпер) осуществляется после оценки обстановки и сил противни-
ка (либо на фланги, либо в центре боевого порядка). Дальнейшие действия (насту-
пление, отход, круговая оборона) аналогичны тому что описано для действий при 
встрече с противником с фронта.

При нападении противника с тыла – действовать аналогично действиям при 
столкновении с противником с фронта.

Краткосрочное расположение на месте (привал).
Краткосрочное расположение на месте подразделения осуществляется по 

принципу круговой обороны («кольцо»). Отдыхать должно не более 50 % личного 
состава. На расстояние 30-50 метров, могут высылаться сторожевые (секретные) по-
сты, расположенные вокруг места привала по принципу «ромба» (четыре поста) или 
«трилистника» (три поста).
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Раздел 5. Дополнения к теме.

Передвижение по одному.
При перемещениях перекатами не обязательно, чтобы сразу после совершения 

перебежки одним бойцом, начинал перебегать другой. По обстановке возможна 
и следующая техника. Один боец под прикрытием другого (других) преодолевает 
50 - 100 метров тремя-четырьмя перебежками, окапывается, начинает стрелять, и 
только после этого начинает движение следующий боец. Возможно, что весь состав 
отделения или даже взвода на очередной рубеж будет выводиться таким образом 
по одному. В этом случае рекомендуется первым направлять на очередной рубеж 
наиболее подготовленного и физически развитого бойца в подразделении, а по-
следними выводятся пулеметчики, связисты, снайперы и командиры. 

Если сближение осуществляется в медленном темпе, то бойцы, поддерживаю-
щие огнем передвижение других, должны вести огонь бессистемно, меняя боевые 
позиции, однако, помня, что при смене позиции плотность огня всего подразделе-
ния падает. 

Роль пулемета.
При организации сближения нужно помнить, что пулемет (ПК, «Утес») в силу 

большей практической скорострельности и способности вести интенсивный огонь 
имеет и большую долю огневой силы подразделения. Поэтому иногда говорят, что 
не пулемет поддерживает автоматчиков, а автоматчики пулемет. Причем в зависи-
мости от выбранного «акцента» в действиях меняется их тактика. В одном случае 
передвижение подразделения видится как сближение автоматчиков с противником 
при поддержке пулемета, другое дело, если бой видится как перемещение пулеме-
та по полю боя при поддержке автоматчиков, которые рассматриваются, прежде 
всего, как подносчики боеприпасов. При главенстве пулемета развертывание по 
фронту нужно производить, как можно позднее, чтобы не мешать пулемету вести 
огонь в промежутки между своими подразделениями. 

Скучивание.
Очень распространенная ошибка при приближении к позициям противника, — 

скучиванье. Это предоставляет врагу хорошие цели для сосредоточенного огня, по-
вышая тем самым эффективность его обороны. Дистанция между бойцами должна 
поддерживаться все время. Дистанция определяется тактической обстановкой, чем 
больше - тем лучше, в рамках разумного, конечно. 

Для борьбы со скучиваньем нужно перед началом движения каждому бойцу на-
значить для себя удаленную точку, в которую как бы осуществляется движение. Эта 
точка должна отстоять от пункта, в который направленно движение всего подразде-
ления, настолько, насколько сам боец находится в стороне от бойца, занимающего 
центральное положение и двигающегося в пункт назначения всего подразделения. 
Например, ориентир для движения всего подразделения — отдельно стоящее дере-
во. Один из бойцов движется прямо на дерево. Другие мысленно откладывают от 
этого дерева отрезок, равный расстоянию от них до этого бойца, и находят на мест-
ности точку, совпадающую с концом этого отрезка. В направлении на эту точку они и 
двигаются. С другой стороны, в случае выбивания огнем части атакующей цепи, для 
сохранения ударной силы подразделения, нужно прижиматься к центру, даже если 
фланги будут незанятыми, то есть сохранять атакующую единицу. 

Укрытия.
Даже на самой ровной местности имеются небольшие неровности, возвышения 

и впадины, а во время боя появятся воронки. Ими можно воспользоваться при пе-
редвижении. 
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Наилучший способ перемещения — передвижение от укрытия к укрытию. Бойцу 
рекомендуется перед переходом в атаку мысленно проделать путь, который ему 
придется преодолеть при сближении с противником. Как бы выложить на поле во-
ображаемую дорожку, разметив на ней места остановок для передышки. Если весь 
путь так разметить невозможно, то нужно предварительно спланировать пути хотя 
бы ближайших нескольких перебежек. 

Падать лучше не за укрытие, а рядом с ним и затем заползать за него, либо перед 
совершением перебежки отползать от укрытия. Лучше делать и то, и другое. Поки-
дать укрытие нужно другим путем, по сравнению с тем, каким укрытие было занято. 
Все это делается для того, чтобы враг не мог определить: откуда начнет движение 
боец, а соответственно не мог бы заранее навести в эту точку свое оружие. 

Отползать при прочих равных условиях нужно вправо от себя, поскольку при 
стрельбе из автоматического оружия очередями выстрелы уходят влево - вверх от 
того, по кому стреляют. 

Впрочем, если высота растительного покрова невелика или какой-то участок 
местности не имеет укрытий от пуль, а укрыт только от наблюдения, или позиция 
противника уже очень близка, следует замирать после падения и особенно избегать 
движений головой, которые хорошо заметны. 

Если по каким-либо причинам отдана команда остановиться, то не следует пол-
ностью прекращать движение в том месте, где застало такое распоряжение, а нуж-
но занять ближайшее укрытие, удобное для возможного ведения огня и дальней-
шего передвижения. 

Время.
Считается, что за 3 секунды, требующиеся для короткой перебежки, противник 

не успеет сделать прицельный выстрел. Среднему бойцу на производство прицель-
ного выстрела требуется около 5 секунд. Для запоминания длины этой короткой 
дистанции используется выражение «[я] встал — он — меня — увидел — вниз». На 
каждое слово делается шаг. 

Если противник ведет прицельный огонь, то нужно перемещаться, не давая 
ему пристреляться. В такой ситуации просто упасть на ровном месте означает 
превратиться в хорошую мишень и погибнуть. 

Наглядным упражнением, позволяющим обучающимся бойцам почувствовать 
разумную дальность перемещения, является учебная атака одной группы бойцов на 
другую. При этом «обороняющиеся» должны за время перемещения «атакующих» 
успеть в них прицелиться. Затем роли меняются. Чтобы верно выбрать расстояние 
для перемещения надо учесть наличие укрытий и «просчитать» время, когда пере-
бегающий будет открыт для огня противника. Если следующее укрытие расположе-
но слишком далеко, то не следует во что бы то ни стало пытаться добежать до него 
за одну перебежку. Это может стоить жизни. 

Раздел 6. Тренировки по коллективным взаимодействиям.

Наработку навыков взаимодействия в двойке (паре) и четверке (отделении) ис-
пользовать как разминку перед основной работой в составе полувзвода. Необходи-
мо так же добавлять туда вводные по работе с оружием – перезарядки, устранение 
задержек и т.д.

Основная работа – это коллективные взаимодействия в составе полувзвода. От-
рабатывать на различной местности, в различных погодных условиях, днем и ночью. 
В выделенное для этого время и попутно при несении службы. Снаряжение бойцов: 
рюкзак, «броня», штатное оружие.
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Вариант. Подразделение следует в походном порядке по маршруту от пункта А 
до пункта Б с попутными командами «Противник справа (слева, с фронта, с тыла)». 
Руководитель занятий (командир) с помощью вводных меняет обстановку (против-
ник слабый, противник сильный, окружение подразделения). Все нарабатывается в 
«сухом» режиме использования оружия. Напоминать о том, что нужно использовать 
естественные укрытия, достаточно 1 раз в начале.

Кто не лежит за укрытием - потенциальные 200-е и 300-е. Указать раненым, ка-
кие у них ранения и довести это до командиров отделений. После этого раненым 
оказывается первая помощь и они эвакуируются в безопасный район. Оценивать 
как действует подразделение (слаженность, лидерские навыки командиров). Чем 
более придирчив руководитель занятий на тренировках, тем меньше потерь в бою.
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Тема 12. Огневая подготовка – огневое взаимодействие.

Вид занятий: практические.
Место проведения: стрельбище, пересеченная местность.
Разделы:

Раздел 1. Тренировки по огневому взаимодействию

Глазомерное определение расстояний.
Для бойцов часто оказывается очень важным быстро, глазомерно определять 

дистанцию до противника и правильно устанавливать прицел. 
На стрельбище необходимо установить рубежи с заранее размеченными дис-

танциями. На дистанциях в 100, 200, 300 и 400 метров, например, пустыми канистра-
ми, шинами и т.п., проводятся ясно видимые линии. Мишени расставляются вдоль 
этих линий. Лучше чтобы было несколько мишенных полей.

В ходе тренировки подразделение совершает марш с соблюдением тактических 
правил последовательно от одного мишенного поля к другому. На каждом поле на 
одной из размеченных дистанций расставляются мишени, хорошо отмечающие вы-
стрел (например, контрастно окрашенные камни из пород рассыпающихся от одно-
го попадания, пакеты с водой и т.п.). 

Заняв огневой рубеж обучаемые производят один выстрел по мишени непо-
средственно перед ними, затем (по команде или без) последовательно сосредота-
чивают огонь по крайним мишеням на флангах, после чего по команде сосредота-
чивают огонь на непоражённых мишенях. В целях создания условий для тренировки 
подносчиков, в магазины (ленты) заряжается буквально по несколько патронов.

Сценарные упражнения.
Суть упражнения. Обучаемым объявляется сценарий упражнения. В качестве 

сценария берутся уже имевшие место на войне ситуации или возможные с высокой 
вероятностью. Также, объявляется, за какую из сторон обучаемые будут работать 
сначала. Затем обучаемые расставляют мишени. Мишени могут иметь любой вид и 
цвет, но их размеры должны соответствовать площадям и объёмам реальных целей. 
Количество мишеней должно отражать возможные перемещения целей в реальных 
условиях. 

Расставление мишеней учащимися заменяет обнаружение целями себя огнём в 
реальных условиях. 

Выполнение упражнения разбивается на три фазы. Первая фаза: обучаемые 
вступают в «боестолкновение» с мишенями в соответствии со сценарием. Вторая 
фаза: пробоины на мишенях (в случае наличия таковых) отмечаются. Мишени рас-
ставляются в соответствии с имевшими место в ходе первой фазы перемещениями 
обучаемых. Обучаемые вступают в «боестолкновение» с мест, где в первой фазе на-
ходились установленные ими мишени. Третья фаза: обучаемые делятся на две части 
и занимают исходные позиции сторон (одна часть вместо мишеней). Предваритель-
но тщательно проверяется отсутствие патронов в оружии. Затем стороны «общёл-
кивают» друг друга в соответствии со сценарием. 

Упражнение даёт незаменимый опыт понимания возможностей взаимного обна-
ружения и степени серьёзности влияния форм местности и местных предметов на 
эффективность применяемого оружия. Это также единственный способ поставить 
навык сосредоточения огня подразделения по приоритетной цели и организован-
ного открытия и прекращения огня при сохранении кругового наблюдения. 
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Для каждой ситуации достаточно одного-двух выполнений (с перерывом на раз-
бор «полетов»). 

Подразделение должно наработать все стадии своих действий – выход с базы 
в походном порядке, привал, отражение внезапного нападения противника или 
встречное столкновение с противником, наступление (атака) на противника, отход. 
Все это должно объединиться с боевыми стрельбами согласно со сценарным дей-
ствием противника.

Раздел 2. Изучение вооружения своего подразделения.

Каждому бойцу необходимо изучить принцип работы вооружения своего под-
разделения – пулемета ПК (ПКМ), винтовки СВД, подствольного гранатомета, пуле-
мета «Утес», гранатомета АГС-17, гранатомета РПГ-7, одноразовых РПГ. Боец должен 
знать, как готовятся боеприпасы, как заряжается оружие, как подготавливается к 
стрельбе, какие меры безопасности необходимо соблюдать, как устраняются ос-
новные задержки. Необходимо отработать все это в «сухом» режиме.

В целях экономии боеприпасов, во время плановых занятий на стрельбище не-
обходимо организовать демонстрационные стрельбы. Бойцы должны увидеть как 
работает то или иное оружие. При достаточном количестве боеприпасов на неко-
торые образцы оружия (СВД, ПКМ, «Утес»), можно организовать пробные стрельбы 
по несколько выстрелов (очередей), для того чтобы боец запомнил ощущения от 
работы оружия.

Ручные гранаты являются достаточно дефицитным видом оружия, поэтому для 
всех бойцов необходимо провести занятия по подготовке гранат к применению, 
периодически производить метания учебными болванками. Но чтобы бойцы пред-
ставляли, как действует это оружие, так же необходимо организовать демонстра-
ционное метание гранат. При этом наглядно объяснить почему необходимо соблю-
дать меры безопасности при метании гранат.
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Тема 13. Медицинская и психологическая подготовка

Смотри: «Тактическая медицина современной иррегулярной войны».  
Евич Ю.Ю.

Тема 14. Поведение при артобстреле и авианалете

Вид занятий: теоретические, практические.
Место проведения: стрельбище, расположение, пересеченная местность.
Разделы:

Раздел 1. Минометный обстрел. 

Как ведется минометный обстрел.
Маневренность этого вида оружия позволяет быстро и скрытно выдвигаться на 

позиции, в течении 30 сек. — 1 мин. изготовиться к стрельбе. А после обстрела также 
быстро разобрать миномет и покинуть позицию. Поэтому минометный обстрел мо-
жет произойти внезапно и с неожиданных направлений. Маневренность позволя-
ет эффективно использовать миномет в любых условиях, в том числе и при боевых 
действиях в городе. Минометный обстрел, обычно, непродолжителен, производит-
ся сериями из восьми-десяти выстрелов за секунды. Такими-же сериями происходят 
разрывы мин.

В следствии скорострельности миномета, минометный обстрел отличается ин-
тенсивностью. В среднем скорострельность миномета 15 — 20 выстрелов в минуту. 
Если обстрел производится несколькими расчетами, он может иметь опустоши-
тельные последствия. Не прицельный минометный обстрел по площадям ведется 
пакетами от 60 до 80 выстрелов. Либо короткими сериями по 6 — 8 выстрелов с по-
вторением через несколько минут в расчете на то, что противник покинет укрытия.

Обстрел может начаться и с одной, пристрелочной, мины (она может быть дымо-
вой или зажигательной). Затем, после внесения поправок в прицеливание, ведется 
интенсивный огонь на уничтожение. Минометный обстрел ведется по навесной тра-
ектории и способен поражать цели за препятствиями, в окопах, на обратных скло-
нах высот, в оврагах.

Поражающая способность мин при минометных обстрелах.
Дальность эффективной стрельбы при минометном обстреле из 82 мм миноме-

та составляет 85 — 4000 метров. Радиус сплошного поражения (когда поражается 
не менее 70% целей) составляет 30 метров. Поражение лежащих целей — до 18 ме-
тров. Мина образует от 400 до 600 осколков. Осколки легкие и легко рикошетируют 
от препятствий, приобретая непредсказуемую траекторию. Плохо пробивают пре-
пятствия. От таких осколков можно укрыться за стенами, упавшими деревьями, бру-
стверами окопов, мешками с песком. Бронежилет и каска могут защитить от легких 
осколков.

Обычно, мина взрывается при ударе об землю не зарываясь в нее. Поэтому 
осколки разлетаются вверх и в стороны, увеличивая ее поражающую способность. 
Воронка незначительна. Реже, при погружении мины в землю, образуется воронка 
глубиной от 50 до 60 сантиметров и диаметром около 1 метра. Мина способна раз-
рушить легкие укрытия. Капитальные укрытия — надежная защита при минометном 
обстреле таким боеприпасом.

Минометный обстрел из 120 мм миномета более серьезная опасность. Такие 
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боеприпасы имеют радиус сплошного поражения до 60 метров. Радиус поражения 
лежащих целей до 25 метров. Фугасные 120 мм мины способны разрушить легкие 
блиндажи и окопы, повредить или вывести из строя легкую бронированную технику.

Выживание при минометном обстреле.
Для выживания при минометном обстреле необходимо учитывать особенности 

этого оружия. Минометная мина летит по навесной траектории и имеет дозвуко-
вую скорость. Поэтому звук ее полета слышен до разрыва. Если тональность звука 
повышается, значит мина приближается. Когда мина удаляется — тональность пони-
жается.

Поэтому очень важно незамедлительно выработать навык определения направ-
ления полета мин при минометных обстрелах. А, также, навык слушать окружаю-
щую обстановку.

Из-за разрыва мины на поверхности земли надо учитывать горизонтальный раз-
лет осколков и способность их легко рикошетировать.

При первых разрывах минометного обстрела или при звуке приближающейся 
мины надо незамедлительно падать на землю, плотно прижаться к ней и закрыть 
голову и шею руками. Рот надо держать открытым, чтобы избежать повреждений 
барабанных перепонок при близких взрывах. При минометных обстрелах нельзя 
вставать. Перемещаться в более подходящее укрытие можно только в перерывах 
между сериями взрывов, и только ползком плотно прижимаясь к земле.

Находясь в местах, где возможен минометный обстрел, очень полезно в поле 
зрения постоянно намечать укрытия пригодные для защиты. Не лишнее трениро-
вать себя на уход в укрытие. Хотя-бы мысленно. Но лучше — на практике.

Помните, что каска или бронежилет даже невысокого класс защиты способны 
защитить вас от поражения легкими осколками. Нельзя снимать их в местах, где воз-
можен минометный обстрел.

При минометных обстрелах опасно укрываться в садах, редких лесных насажде-
ниях. Мина, при ударе о ветку может взорваться в воздухе. Это увеличит ее поража-
ющую способность.

Не поддавайтесь панике и не пытайтесь бежать. Осколки быстрей догонят бе-
гущего человека, чем лежащего. Единственно правильно — лежать, прижавшись к 
земле. Чем ниже вы лежите — тем лучше. Позицию менять можно, выждав 5-10 минут 
после окончания разрывов.

Медицинскую помощь раненым можно оказывать после окончания минометно-
го обстрела. Иначе ее придется оказывать вам.

Если вы попали под минометный обстрел, находясь на бронированной техни-
ке необходимо выйти из зоны обстрела как можно быстрее, находясь под защитой 
брони.

Ну и, при любой возможности, необходимо соорудить надежные укрытия, чтобы 
минометный обстрел не застал вас беззащитным. Ячейка, траншея в виде ломаной 
линии, надежный блиндаж единственное, что с наименьшими потерями даст воз-
можность пережить минометный обстрел.

Раздел 2. Правила поведения при арт. обстреле и авианалете

Внезапный артобстрел.
Если вы услышали свист снаряда (он похож больше на шорох), а через 2-3 секун-

ды - взрыв, сразу падайте на землю. Не паникуйте: уже то, что вы слышите сам звук 
полета, означает, что снаряд пролетел достаточно далеко от вас, а те секунды перед 
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взрывом лишь подтвердили достаточно безопасное расстояние. Однако следую-
щий снаряд полетит ближе к вам, поэтому вместо самоуспокоения быстро и внима-
тельно оглянитесь вокруг: где можно спрятаться надежнее?

Если обстрел застал вас в автотранспорте - следует немедленно остановить 
транспорт, отбежать от дороги в направлении «от зданий и сооружений» и залечь на 
землю. Оглянитесь и глазами поищите более надежного укрытия неподалеку. Пе-
ребегать следует короткими быстрыми бросками сразу после следующего взрыва.

Если первые взрывы застали вас в дороге на собственном автомобиле - не рас-
считывайте, что на авто вы сможете быстро уйти от обстрела вы никогда не будете 
знать, в какую сторону перенесется огонь, и не начнется ли дальше обстрел, скажем, 
из минометов. Кроме того, бензобак вашего авто добавляет опасного риска обго-
реть. Поэтому опять-таки: немедленно останавливайте машину и быстрее ищите 
укрытия.

Не годятся для укрытия такие места:
- подъезды любых зданий, даже небольшие пристройки. От многоэтажных/мно-

гоквартирных домов вообще следует отбежать хотя бы метров на 30-50;
- места под разной техникой (скажем, под грузовиком или под автобусом)
- обычные ЖЭКовские подвалы домов. Они совершенно не приспособлены для 

укрытия во времени авианалетов или ракетно-артиллерийских обстрелов (речь 
идет о слабом перекрытии, отсутствии запасных выходов, вентиляции и т.д.). Есть 
большой риск оказаться под массивными завалами. Загромождение таких подвалов 
влечет риск моментальной пожара или задымленности.

Никогда не следует прятаться снаружи под стенами современных зданий! Ны-
нешние бетонные «коробки» не имеют ни малейшего запаса прочности и легко 
рассыпаются (или «складываются») не только от прямого попадания, но и даже от 
сильной взрывной волны: есть большой риск оползней и завалов. Нельзя также пря-
таться под стенами офисов и магазинов! - От взрывной волны сверху будет падать 
много стекла; это не менее опасно, чем металлические осколки снарядов.

Иногда люди инстинктивно прячутся среди любых штабелей, в местах, заложен-
ных контейнерами, заставленных ящиками, стройматериалами и т.п. (вступает под-
сознательный рефлекс: спрятаться так, чтобы не видеть ничего). Эта ошибка опасна 
тем, что вокруг вас могут быть легковоспламеняющиеся предметы и вещества: воз-
никает риск оказаться среди внезапного пожара.

Иногда люди из страха прыгали в реку, в пруд, фонтан и т.д. Взрыв бомбы или 
снаряда в воде даже на значительном расстоянии очень опасен: сильный гидроудар 
и - как следствие - тяжелая контузия.

Можно спрятаться в следующих местах:
- в специально оборудованном бомбоубежище (если повезет). От обычного ЖЭ-

Ковского подвала настоящее бомбоубежище отличается толстым надежным пере-
крытием над головой, системой вентиляции и наличием двух (и более) выходов на 
поверхность;

- в подземном переходе;
- в метро (идеально!)
- в любой канаве, траншее или яме;
- в широкой трубе водостока под дорогой (не стоит лезть слишком глубоко, мак-

симум на 3-4 метра)
- вдоль высокого бордюра или фундамента забора;
- в очень глубоком подвале под капитальными домами старой застройки (жела-

тельно, чтобы он имел 2 выхода);
- в подземном овощехранилище, силосной яме и т.п.;
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- в смотровой яме открытого (на воздухе) гаража или СТО;
- в канализационных люках рядом с вашим домом; это очень хороший тайник (но 

хватит ли у вас сил быстро открыть тяжелую железяку? Важно также, чтобы это была 
именно канализация или водоснабжение - ни в коем случае не газовая магистраль!)

- в ямах-»воронках», оставшиеся от предыдущих обстрелов или авианалетов.
В худшем случае - когда в поле зрения нет укрытия, куда можно перебежать од-

ним быстрым броском - просто ложитесь на землю и лежите, закрыв голову руками! 
Подавляющее большинство снарядов и бомб разрываются в верхнем слое почвы 
или асфальта, поэтому осколки в момент взрыва разлетаются на высоте менее 30-50 
см над поверхностью.

Итак, общее правило: ваше укрытие должно быть хоть минимально углублен-
ным и, вместе с тем, должно находиться подальше от сооружений, которые могут 
обрушиться на вас сверху при прямом попадании, или могут загореться. Идеальную 
защиту дает траншея или канава (подобная окопу) глубиной 1-2 метра, на открытом 
месте.

Спрятавшись в укрытии, ложитесь и обхватите голову руками. Приоткройте рот - 
это убережет от контузии при близком разрыве снаряда или бомбы.

Не паникуйте. Займите свою психику чем-то. Можно считать взрывы: знайте, что 
максимум после 100-го взрыва обстрел точно закончится. Можно попытаться мыс-
ленно считать минуты.

Во-первых, это отвлекает. Во-вторых, так вы сможете ориентироваться в ситуа-
ции: артиллерийский обстрел не длится вечно, максимум - двадцать минут; авиана-
лет - значительно меньше. В наше время не бывает длинных бомбардировок, боль-
шие группы бомбардировщиков не применяются.

После окончания обстрела (бомбардировки)
Покидая место убежища, не давайте себе расслабиться. Теперь вся ваше вни-

мание должно быть сконцентрированной себе под ноги! Не поднимайте с земли 
никаких незнакомых вам предметов! Авиабомба, ракета или снаряд могли быть кас-
сетными!

Боевые элементы часто разрываются при падении, но могут взорваться позже, 
в руках - от малейшего движения или прикосновения. Все внимание - детям и под-
росткам: не дайте им поднять что-нибудь из-под ног!

Наибольшие потери в югославском конфликте были в самом начале войны. 
Гражданских людей война застала молниеносно-внезапно. Они просто не знали 
элементарных правил поведения во времени обстрела или бомбежки.

Как защититься при обстреле территории боеприпасами с белым фосфо-
ром.

Белый фосфор представляет собой твердое вещество, которое самопроизволь-
но воспламеняется на воздухе и горит с выделением большого количества едкого 
белого дыма. Температура горения фосфора 1200°С.

При разрыве дробится на крупные, медленно горящие куски. Горящий фосфор 
причиняет тяжелые, болезненные, долго не заживающие ожоги, поражает дыха-
тельные пути человека.

При обстреле нужно:
• Немедленно укрыться в убежище, подвале;
• Если имеется такая возможность, немедленно выйти из зоны огня в наветрен-

ную сторону;
• Для защиты органов дыхания одеть противогаз, для защиты кожных покровов 

тела использовать куртки, пальто из плотной ткани, головные уборы, перчатки, 
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сапоги и т.д.;
• При попадании на средства защиты кожи горящих кусков фосфора они долж-

ны немедленно сбрасываться с них подручными предметами;
• Небольшое количество горящего фосфора, попавшего на одежду можно ту-

шить плотным накрыванием горящего места рукавом, полой куртки, влажной 
землей или снегом;

• Удалять с одежды и открытых участков тела горящий фосфор вытиранием 
нельзя, так как это увеличивает поверхность горения, следовательно и пло-
щадь поражения;

• При попадании большого количества горящего фосфора пострадавшего не-
обходимо плотно накрыть курткой, любой другой одеждой и обильно поли-
вать водой;

• Земля, песок и снег являются достаточно эффективным средством для туше-
ния горящего фосфора.
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Тема 15. Расположение в автомобиле

Вид занятий: практические.
Место проведения: стрельбище, расположение, пересеченная местность.
Разделы:

Боевая статистика отмечает, что засады редко устраиваются на пешие колонны. 
После того как французы в колониальных подразделениях стали пускать колонны, 
идущие двумя шеренгами, с интервалом 5-6 м солдат от солдата и 10-12 м взвод 
от взвода, нападения практически прекратились. Потому что такие пешие колон-
ны почти мгновенно разворачиваются в атакующую цепь. Кроме того, пехотинцы 
четко выставляют боевое походное охранение спереди, сзади и по бокам. Пехоту, 
стоящую на земле, ничто не останавливает – у них нет транспорта, который можно 
подбить или перегородить им дорогу.

Существует концепция быстрого спешивания с остановленного транспорта с 
развертыванием в наступательную цепь с ударом туда, откуда начали стрелять. 

Во избежание ненужных потерь транспорт должен быть укреплен и подготовлен. 
Прежде всего, необходимо снять тент. Никогда и ни при каких погодных усло-

виях не ездить под тентом. Тент и прочие покрытия создают только иллюзию без-
опасности. Обязательно убираются дуги, поддерживающие тент. Это необходимо, 
чтобы дуги не задевали за высоко поставленные (верхние) растяжки и не вызывали 
их срабатывание. В тех же целях пригибаются длинные антенны.

На топливные баки с трех сторон навешиваются толстые стальные пуленепро-
биваемые листы. Это препятствует поджиганию машины бронебойно-зажигатель-
ными и трассирующими пулями. Таким же образом с боков и сверху укрепляется 
моторная часть.

В кабинах вынимаются стекла во избежание ранения водителей осколками стек-
ла. Можно заменить их стальными листами, имеющими смотровые щели. В опре-
деленных случаях можно снимать дверцы с кабин, чтобы их можно было быстрее 
покинуть при необходимости. Если дверцы остаются, то на них можно вешать бро-
нежилеты.

На кузов, в районе задних колес, кладут несколько мешков, туго наполненных 
песком. Мешков с песком берут столько, сколько может «потянуть» конкретный гру-
зовик вместе с основным грузом. Такое укрытие приходится возить с собой, потому 
что на дороге, на открытой местности укрытие взять негде.

При движении на марше бойцы находятся только лицом к борту, удерживая ору-
жие наготове. Борта должны легко открываться наружу. Бойцы находятся посреди 
кузова, имея мешки перед собой положенными вдоль борта для укрытия от пуль и 
осколков. Или же сидят на них – этим значительно снижаются последствия подрыва 
техники на фугасе. Вдоль бортов в кузове могут быть и другие укрытия – бревна и 
прочее, но мешки с песком практичнее. Они более транспортабельны и недефицит-
ны.

Задний борт во время движения должен быть обязательно открыт и закреплен в 
горизонтальном положении цепями, чтобы не болтался.

Командир должен находиться в кузове машины в районе заднего моста при ра-
диостанции и осуществляет наблюдение вместе со всеми. В кабинах находится по 
два водителя – основной и запасной. Потому что при обстреле машина не должна 
останавливаться, а должна вырваться из-под огня. Если есть возможность, можно 
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установить дублирующие педали тормоза и сцепления, как на учебных машинах.
Снайпер находится возле кабины и ведет наблюдение вперед. Два бойца, на-

ходящиеся по бокам от снайпера, ведут наблюдение вперед – в стороны. Каждому 
бойцу, находящемуся в кузове, командир указывает сектор наблюдения.

Пулеметчик находится рядом с командиром со стороны заднего борта. Это са-
мое безопасное место при подрыве транспорта на фугасе. Пулеметчик обязан уце-
леть при любых обстоятельствах, чтобы при вынужденном спешивании первым по-
кинуть машину и огнем пулемета прикрыть товарищей, рассредоточивающихся за 
укрытиями.

При движении на одиночной машине пулемет должен быть постоянно разверну-
тым в сторону открытого заднего борта. Для машины-одиночки это самое опасное 
направление. При движении в колонне пулемет разворачивается на потенциально 
опасные места, и пулеметчик наблюдает за верхними ярусами высот.

Личный состав, находящийся в кузове, держит оружие в положении на изготовку, 
по необходимости с патроном в патроннике и поставленным на предохранитель.

При движении все находящиеся в машине – и водители в кабине, и бойцы в кузо-
ве, снайпер, командир, пулеметчик обязаны вести наблюдение каждый в указанном 
ему секторе.

В случае огневого налета огневое подавление противника производится каж-
дым бойцом самостоятельно и без команды. Целеуказание – первыми тремя трас-
сирующими пулями, которыми магазины бойцов должны быть снаряжены заранее.

По возможности простреливаемую зону следует «проскочить» на максимальных 
скоростях, чтобы выйти из зоны поражения.

Дорога может быть завалена, заминирована, перекопана, перегорожена каким 
либо транспортным средством или же колонна может быть остановлена иным спо-
собом.

В таком случае должно быть произведено быстрое спешивание. Машину надо 
покинуть как можно быстрее. Ориентир по скорости - 4 секунды. Это не только вре-
мя подготовки прицельного выстрела, но и время срабатывания гранаты.

Пулеметчик с помощником самостоятельно устанавливают пулемет у борта, 
противоположного противнику, прикрываясь мешками с песком на кузове и задним 
колесом снизу. Его задача – насколько возможно подавить пулемет противника, ве-
дущего отвлекающую и прикрывающую стрельбу откуда то издалека сверху.

Наиболее надежные и безопасные места для укрытия будут возле задних и пе-
редних колес, за мотором при выступающей вперед моторной части.

Внимание: под машиной укрываться можно только тогда, когда она уже опусти-
лась на пробитых скатах. Иначе она придавит человека.

Перед спешиванием заранее назначенные бойцы бросают дымовые шашки 
(гранаты) как можно дальше как можно дальше от машины.

Под прикрытием дымовой завесы производится разминирование обочин доро-
ги и пространства за обочинами. Это необходимо для последующего атакующего 
рывка. При разминировании экипаж машины контролирует огнем полотно дороги 
спереди и сзади. Вражеские группы захвата не пойдут на сближение через свои же 
мины. Их выдвижение будет происходить где то сбоку, в проход, оставленный среди 
минных постановок.

Задачи бойцов, едущих в машине, должны быть четко распределены. Назнача-
ются те, кто открывает борта, те, кто их замещает в случае ранения или гибели, те, 
кто сбрасывает мешки, и те, кто помогает им и пулеметчику укладывать эти мешки 
согласно обстановке. Обязательно назначаются метатели дымовых шашек.

Мешки сбрасываются сразу один на другой и таким образом, чтобы они образо-
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вали укрытие нужной формы.
Спешивание на ходу.
Спешивание на ходу, так же через откинутые в сторону борта, сразу всеми, за-

трудняет противнику прицельную стрельбу и уменьшает потери. Даже на подбитой 
машине необходимо «протянуть» по дороге как можно дальше, чтобы миновать за-
минированные участки обочины (они не бесконечны) и по возможности отъехать 
подальше от нагромождений местных предметов, кустов, буреломов и т.д., которые 
могут быть местами укрытия для вражеских групп нападения.

При спешивании на ходу рассредоточение происходит в обе стороны от дороги 
и подальше от нее. При таком спешивании пулеметчик и его помощник обязаны 
оставаться в кузове и вести прикрывающий огонь по позициям врага для прикрытия 
спешивающихся товарищей и покидать машину последними. Если машина может 
хоть как-то двигаться, пулеметный расчет обязан оставаться на ней и вести огонь, 
обложившись мешками с песком. В таком случае машина двигается по дороге впе-
ред-назад как подвижная огневая точка.

Тренировка:
Первое, что необходимо сделать – это провести боевой расчет подразделения. 

Кто в каком месте автомобиля находится, какие задачи выполняет в тех или иных 
ситуациях. Далее, отработать посадку в машину и высадку с машины. По команде «К 
МАШИНЕ» личный состав, выстраивается у машин на уровне задних колес в поряд-
ке (водители – у кабины), определенным боевым расчетом.

По команде «ПО МЕСТАМ» бойцы быстро занимают свои места в машине. При 
посадке и высадке бойцы оказывают помощь друг другу.

Высадка с автомобиля производится так же по команде «К МАШИНЕ». После 
высадки, если не поступило следующих команд («к бою» и т.п.), бойцы выстраивают-
ся у заднего борта автомобиля.

Следующий момент – отработка боевых ситуаций на месте (сектора наблюде-
ния, работа снайпера и пулеметчика, открытие бортов, бросание дымовых гранат 
и т.д.). После отработки ситуаций на месте, производится отработка в движении с 
различными вводными (автомобиль остановлен, автомобиль может продолжать 
движение и т.д.)

Если колонна состоит из нескольких машин, старший командир может подать 
заранее установленный сигнал  «ВНИМАНИЕ, ДЕЛАЙ, ЧТО Я», например, подняв 
вверх руку («внимание») и несколько раз докоснуться этой же рукой до головного 
убора сверху («делай как я»). По этому сигналу бойцы и командиры других машин 
должны повторять те же маневры, что и машина старшего начальника.
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Тема 16. Инженерная подготовка

Вид занятий: теоретические, практические.
Место проведения: стрельбище, пересеченная местность.
Разделы:

Раздел 1. Одиночный окоп.

При расположении на местности необходимо учитывать ее защитные и маскиру-
ющие свойства. Например, место для окопа необходимо выбирать так, чтобы иметь 
хороший обзор и обстрел в заданном секторе и не быть заметным для противника. 
В то же время расположение окопов зависит от поставленной подразделению бое-
вой задачи и условий местности.

Окопы могут располагаться на передних и обратных скатах высот. Наиболее 
удобными местами для их расположения являются передние скаты. Расположение 
окопов на гребне затрудняет наблюдение и обстрел ближних подступов из-за боль-
шого количества мертвых пространств. При расположении окопов на обратном ска-
те они должны находиться не ближе 200 м к гребню.

Отрывка и маскировка одиночных окопов для стрельбы из различных по-
ложений (лежа, с колена, стоя).

Для ведения огня, наблюдения и защиты от средств поражения личный состав 
на занимаемых позициях устраивает сначала одиночные окопы для стрельбы лежа, 
затем, при необходимости и если позволяет грунт, углубляет их для стрельбы с ко-
лена и стоя. Перед отрывкой окопа каждый боец применяется к местности, распо-
лагаясь так, чтобы иметь хороший обзор и обстрел в заданном секторе и не быть 
заметным противнику. Затем боец отрывает одиночный окоп для стрельбы лежа и 
расчищает себе обзор и обстрел, если ему мешают местные предметы.

Одиночный окоп для стрельбы лежа.
Одиночный окоп представляет собой выемку с насыпью впереди и с боков, обе-

спечивающую удобное размещение оружия и бойца при ведении огня и защиту 
от средств поражения противника. В одиночном окопе для стрельбы лежа выемка 
делается шириной 60 см, длиной 170 см и глубиной 30 см, чтобы боец в ней был 
полностью скрыт. Для удобства стрельбы в передней части выемки оставляется 
порожек шириной 25-30 см на 10 см выше дна окопа, обеспечивающий опору для 
локтей. Вынутая при отрывке земля выбрасывается вперед (в сторону противника) 
и образует насыпь, которая называется бруствером.

При ведении огня из окопа в сторону одного из флангов, высота бруствера окопа 
со стороны противника (с фронта) делается на 20 см больше, чем в секторе обстре-
ла. Объем вынутого грунта 0,3 м3. На устройство требуется 0,5 чел. час.

Отрывка одиночного окопа для стрельбы лежа под огнем противника выполня-
ется так:

-лежа на выбранном месте, боец кладет автомат справа от себя на расстояние 
вытянутой руки дулом к противнику;

-повернувшись на левый бок, вытягивает левой рукой за лоток лопату из чехла, 
обхватывает черенок двумя руками и ударами на себя подрезает дерн или верхний 
уплотненный слой земли, обозначая спереди и с боков границы выемки;

-после этого перехватывает лопату и ударами от себя отворачивает дерн, кладет 
его спереди и приступает к отрывке.
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Во время работы следует:
-лопату врезать в землю углом лотка не отвесно, а наискось;
-тонкие корни перерубать острым краем лопаты;
-для образования бруствера дерн и землю выбрасывать вперед в сторону про-

тивника, оставляя между краем выемки и бруствером небольшую площадку, назы-
ваемую бермой, шириной 20–40 см;

-голову держать ближе к земле, не прекращая наблюдения за противником.
Когда в передней части выемки окопа будет достигнута необходимая глубина, 

боец, отодвинувшись назад, продолжает отрывку выемки до требуемой длины, что-
бы укрыть туловище и ноги.

По окончании отрывки бруствер разравнивается лопатой и маскируется под вид 
и цвет местности подручным материалом: травой, ветками, пахотной землей и т. п.

Каждый боец, не ожидая приказаний командира, углубляет окоп для стрельбы 
лежа, создавая одиночный окоп для стрельбы с колена, а затем для стрельбы стоя 
на дне рва.

Одиночный окоп для стрельбы с колена и стоя
Одиночный окоп для стрельбы с колена и стоя устраивается путем доотрывки 

в глубину одиночного окопа для стрельбы лежа соответственно до 60 см и 110 см. 
При отрывке окопа грунт выбрасывается вперед и в стороны, создавая бруствер 
высотой 40–60 см. В секторе обстрела высота бруствера уменьшается до 30 см, об-
разуя выемку с пологими скатами – открытую бойницу.

Объем вынутого грунта при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из 
автомата с колена 0,8 м3; на устройство требуется 1,2 чел. час. Объем вынутого грун-
та при оборудовании одиночного окопа для стрельбы из автомата стоя 1,4 м3; на 
устройство этого окопа требуется 1,5 чел. час.

Окопы от воздушного наблюдения маскируются маскировочным полотном с 
вплетением в нее травы, веток и другого подручного материала.
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Раздел 2. Минная война.

ПАМЯТКА
военнослужащему по действиям в условиях ведения минной войны

Приемы и способы минирования, применяемые противником, разнообразны и 
хитроумны. Воздействие мины всегда неожиданно, особенно при действии на мест-
ности. Самостоятельное обезвреживание или уничтожение мины категорически 
запрещается.

Доразведку и уничтожение мин должны осуществлять только инженерно-са-
перные подразделения или личный состав, прошедший специальную подготовку и 
оснащенный специальными средствами разведки и разминирования, и только по 
решению командира.

Противотанковая мина как правило прикрывается несколькими противопехот-
ными минами, перекрывающие подступы к ней.

Обезвреживать мины путем извлечения взрывателей разрешено только специ-
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алистам и только тех мин, конструкция и принцип действия взрывателей которых 
хорошо ими изучены.

1. Объекты минирования.
Дороги, тропы и ущелья
Одиночными минами (фугасными) минируются участки дорог, подрыв техники на 

которых вызвал бы остановку движения колонн и обеспечил удобство ее пораже-
ния огнем всех видов оружия из засад.

Это:
а) участки дорог, проходящих по косогорам, теснинам, выемкам, насыпям, кру-

тым поворотам на серпантинах (со стороны противоположной ожидаемому появле-
нию колонны). На дорогах с твердым покрытием МИНЫ обычно ставятся на обочи-
нах и участках, где есть рытвины и ухабы, следы ремонта и объезда;

б) дорожно-мостовые сооружении (мосты, путепроводы, туннели, водопропуск-
ные трубы). При наличии мостов мины могут быть установлены перед непосред-
ственным въездом на мост или за мостом, в туннелях мины ставятся в середине и на 
выходах из него.

• Для прикрытия доступа к противотанковым минам и для нанесения потерь 
личному составу, покидающему поврежденную взрывом технику, могут быть 
установлены противопехотные мины.
• Для повышения разрушительного эффекта мины и заряды могут быть уста-
новлены с дополнительными зарядами.

Противопехотные мины устанавливаются часто в местах возможного появления 
людей:

• Около водоемов;
• В брошенных транспортных средствах;
• В воронках, используемых для укрытия от огня стрелкового оружия.

Заброшенные дома и постройки:
а) могут быть заминированы: тропинки и дорожки, ведущие к входным дверям 

во двор, подступы к входу в дом и к окнам, крыльцо, двери и окна, отопительные, 
осветительные и вентиляционные приборы, телефоны, теле и радиоаппаратура, 
мебель, предметы, вызывающие любопытство и представляющие какую-либо цен-
ность;

б) подступы к пещерам (горным выработкам), а также входы, места удобные для 
отдыха и приготовления пищи, запасные выходы и вентиляционные отверстия, ме-
ста свода, от разрушения которых может произойти обрушение всей пещеры с пол-
ным или частичным ее заваливанием;

в) пути подхода к поверхностным водоисточникам, колодцам, скважинам, смо-
тровым колодцам и галереям, трансформаторам, насосам и их рубильникам, а так-
же к местам удобным для забора воды.

При обнаружении демаскирующих признаков минирования или самой мины не-
медленно прекрати движение, займи оборону в укрытии и доложи командиру.

2. Характерные демаскирующие признаки минирования.
1) Для противопехотных минных полей:
а) отличие поверхностного слоя от окружающею фона местности;
б) наличие на местности оттяжных или установочных колышков, натянутых над 

поверхностью шнуров или проводов.
2) Для мин-ловушек:
а) наличие оттяжных проволок, прикрепленным к дверям и окнам, ценных пред-
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метов, которые противник должен был забрать с собой;
б) наличие брошенной визуально исправной техники в подозрительных местах;
в) необычные присоединения к электропроводам и телефонным аппаратам;
г) неестественное положение трупов;
д) нарушение однородности грунта под ценными предметами, снаряжением и 

вооружением.
3) Для противотанковых минных полей:
а) небольшие бугорки и штыри, расположенные в определенной последова-

тельности;
б) лунки (просадка грунта) над минами;
в) отличие поверхностного слоя от окружающею фона местности по цвету и рез-

мельченности;
г) наличие борозд и ровиков.
4) При минировании объектов, зданий и сооружений:
а) следы свежей штукатурки, бетонирования, глиняной обмазки, побелки, нару-

шение целостности кирпичной кладки или бетонного монолита, частичная окраска 
стен;

б) орошенные лестницы стремянки;
в) следы работ по перестиланию полов, нарушение их окраски;
г) наличие новых легких перегородок;
д) вновь поставленные или недавно окрашенные плинтуса;
е) остатки тары или упаковки от ВВ, СВ, мин;
ж) искусственно захламленные помещения;
з) наличие посторонних предметов в вентиляционных и канализационных тру-

бах, колодцах и шахтах;
и) нарушение целостности сводов и потолков, особенно в районах выходов и 

входов;
к) наличие и необычное расположение ценностей.
5) При минировании троп и дорог:
а) следы свежих земляных работ на дорожном полотне, обочинах, кюветах, под-

порных стенках и поверхностях, нависающих над дорогой;
б) наличие на дорогах с твердым покрытием участков, имеющих нарушение це-

лостности дорожного полотна и его структуры, или отличающихся от него по цвету, 
а так же насыпных (мусорных) куч или полос насыпного грунта;

в) оседание грунта, имеющее правильные геометрические формы;
г) наличие проводов;
л) следы искусственного уплотнения обувью, трамбовкой, шинами автомобиля;
е) наличие отдельных крупных камней, вынуждающих двигаться в определенном 

направлении и затрудняющих объезд.

3. Простейшие приемы разведки и разминирования.
1) Разведка визуальным способом
Ведется постоянно при совершении марша на машинах и в пешем порядке, при 

занятии новых районов дислокации, прибытии в районы выполнения боевой зада-
чи.

Осуществляется по наличию демаскирующих признаков минновзрывных загра-
ждениях на местности.

Визуальный способ разведки (поиск) является одним из основных способов об-
наружения мин.

2) Разведка мин щупами
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Применяется для обнаружения мин и зарядов в подозрительных местах, опре-
деленных визуальным способом.

Это наилучший способ обнаружения скрытых в грунте не металлических мин, 
особенно противопехотных малого размера.

При отсутствии щупов промышленного изготовления применяется штык-нож 
или жесткая проволока.

При подозрении на возможность применения в данном районе мин с магнитны-
ми взрывателями или взрывателями неизвестного типа, применяй медные щупы, 
щупы из стеклопластика или медную проволоку.

При зондировании грунта необходимо передвигаться медленно, осматривая и 
прощупывая местность впереди себя.

При передвижении на четвереньках или ползком рукава обмундирования зака-
тай для увеличения площади восприятия при соприкосновении с натяжной прово-
локой взрывателя.

Одновременно обследуй полосу не более 1.5 м по фронту и 1 м в глубину. Перед 
перемещением на 1 м вперед внимательно осмотри полосу и прощупай каждые 5 
см почвы.

Щуп при этом вводи аккуратно под углом 45° к поверхности.
Помни! Введение щупа под большими углами может привести к срабатыванию 

противопехотных мин нажимного действия и самодельных замыкателей.
При встрече щупа с твердым предметом в грунте, зондирование в это месте пре-

крати и осторожно удали землю вокруг этого предмета с целью его осмотра.
Если обнаружена мина, то землю над ней удаляй до тех пор, пока не определишь 

ее тип. Обнаруженную мину желательно уничтожить на месте взрывом накладного 
заряда.

Помни! Снятие и обезвреживание мин могут производить только специалисты 
инженерных войск!

И только в том случае, когда необходимо соблюдать тишину или когда взрыв 
мины приведет к разрушениям, ставящим под угрозу своевременное выполнение 
подразделением боевой задачи.

Работы по удалению мины вручную можно начинать только после того, как убе-
дишься в полной безопасности подобных действий.

В процессе разведки и разминирования:
• Соблюдай установленный порядок построения, строго выдерживай заданное 

минимальное расстояние до соседей;
• Не ослабляй внимание при длительном отсутствии мин, ко всем подозритель-

ным местам относись также серьезно, как и при наличии мин;
• Учитывай возможность минирования входных дверей и окон зданий и соору-

жений;
• Внимательно проверяй все получаемые от местных жителей сведения;
• Не останавливайся на отдых в любом случайном месте, для отдыха выбирай 

открытые, легко проверяемые площадки:
• Не отвлекайся при работе на посторонние явления и разговоры с соседями;
• В случае затруднения вызывай установленным сигналом командира отделения;
• Аккуратно обозначай найденные мины и границы проверенной полосы, ис-

пользуя для них случаев резко отличающиеся знаки;
• Обнаруженные мины и боеприпасы уничтожай только установленным поряд-

ком и в указанное время с соблюдением всех мер безопасности;
• При наличии указаний о снятии мин, применяй для этого кошку или крюк с ве-

ревкой длинной не менее 50 м:
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• Начинай и прекращай работу только по команде или установленному сигналу.
• В момент сдергивания мины с места установки, находись в укрытии или в лежа-

чем положении с надетой каской

Раздел 3. Тренировка.

Подготовить специальный участок местности, с высокой травой, строениями, 
укрытиями, кустарником и деревьями, дорогой.

На участке в разных местах (и на разной высоте) с помощью имитаторов различ-
ных мин обозначить противопехотные мины, гранатные растяжки, противотанковые 
мины, мины нажимного действия, мины-сюрпризы.

Боец (группа бойцов, автотранспорт) должны пройти по определенному марш-
руту из одной точки в другую. Задача – пройти маршрут и не «нарваться» на взрыв-
ные устройства, определяя их по характерным признакам и визуально, в том числе 
с использованием щупов. Маршруты могут меняться. Тоже самое выполняется в ус-
ловиях плохой видимости и ночью.

В результате, у бойцов вырабатывается привычка видеть и то, что находится под 
ногами, и то что висит на уровне головы и выше. Так же необходимо наглядно пока-
зать, что не стоит трогать брошенные противником предметы (оружие).

Одно из простейших средств для обезвреживания мин (взрывным способом) – 
использовать веревку и «кошку».
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Тема 17. Разведка наблюдением, дозоры.

Вид занятий: теоретические, практические.
Место проведения: стрельбище, расположение, пересеченная местность.
Разделы:

Раздел 1. Действия бойца, назначенного наблюдателем или 
дозорным

Боец-наблюдатель. Наблюдение — один из способов разведки наземного и воз-
душного противника. Оно ведётся во всех видах боевых действий, на марше и при 
расположении подразделений на месте, днём и ночью. Для ведения наблюдения в 
отделении назначается наблюдатель из числа бойцов. У наблюдателя может быть 
прибор наблюдения. 

Уяснив полученную от командира отделения задачу, наблюдатель выбирает 
место для наблюдения, если оно не было указано, и занимает его, не прекращая 
наблюдения за противником. Затем он определяет расстояния до ориентиров и ха-
рактерных местных предметов в назначенном секторе. 

Ориентиры — это хорошо видимые и наиболее устойчивые к разрушению мест-
ные предметы. Ориентиры нумеруются справа налево и по рубежам от себя в сто-
рону противника. Один из ориентиров назначается основным. Заменять ориентиры, 
назначенные старшим командиром, запрещается. 

Оборудование и маскировка места для наблюдения. Место для наблюдения 
обычно выбирается вблизи командира, чтобы иметь возможность голосом докла-
дывать о результатах наблюдения. Оно должно обеспечивать хороший обзор, ма-
скировку, укрытие от огня противника и иметь удобные подходы. На нём наблю-
датель располагается так, чтобы можно было больше видеть и слышать, при этом 
оставаться невидимым для противника. 

Не рекомендуется располагаться для наблюдения на гребнях высот, вершинах 
холмов и курганов, вблизи отдельно находящихся местных предметов (дерево, куст, 
строение, мост, перекрёсток дорог и т. д.). Они могут служить ориентирами и при-
влечь внимание противника (рис.). Если окажется, что отдельный предмет очень 
удобен для наблюдения, то размещаться около него лучше с теневой стороны. В 
окопе, воронке или канаве надо располагаться так, чтобы сзади были насыпь, бугор 
или куст, на фоне которого голова наблюдателя незаметна.

Основным местом укрытия наблюдателя от огня противника является окоп. Поэ-
тому надо при первой же возможности отрыть его и замаскировать. 

Способы осмотра местности. Назначенный сектор наблюдения по дальности 
разбивается на три зоны (рис.). Глубина ближней зоны 400–500 м, средней — до 1000 
м, дальней — до пределов видимости. Границы зон на местности устанавливаются по 
хорошо видимым ориентирам или местным предметам.

Осмотр местности можно вести двумя способами. При первом осмотр начинается 
с ближней зоны и ведётся справа налево в сторону противника. Осмотрев таким обра-
зом ближнюю зону, необходимо взглядом пройти по ней обратно, как бы совершая са-
моконтроль. В таком же порядке осматриваются средняя и дальняя зоны. При этом от-
крытые участки осматриваются быстрее. Места, где могут скрываться огневые средства 
противника (скаты высот, овраги, кустарник, строения и др.), осматриваются тщательно. 

При другом способе вначале осматриваются продольные и поперечные дороги, по-
том опушки лесов, рощ, окраины населённых пунктов, сады, а затем отдельные местные 
предметы. 
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Выбор места для наблюдения
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Порядок осмотра местности в секторе наблюдения
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Обнаружить противника можно по демаскирующим признакам. Ими могут быть 
следы гусениц и колёс, тропы, ведущие к укрытиям, увядшие листья и трава, исполь-
зованные для маскировки укрытий, оружия и военной техники, появление дыма там, 
где его не должно быть. При обнаружении признаков присутствия противника не-
обходимо внимательно, с помощью прибора наблюдения изучить этот участок мест-
ности и определить характер цели. 

Обнаружение противника и доклад наблюдателя. Для определения положения 
обнаруженной цели на местности необходимо измерить её удаление (вправо или 
влево, дальше или ближе) от ближайшего ориентира, расстояние до которого уже 
известно. Удаление в стороны от ориентира измеряется в тысячных, а удаление по 
дальности — в метрах. 

Тысячная — угловая величина, равная приблизительно 0,001 радиана. Угломер-
ные шкалы бинокля или другого прибора наблюдения размечены в тысячных (рис.). 
Величина одного большого деления шкалы соответствует 10 тысячным, малого — 5 
тысячным (записывается 0-10, 0-05).

Угломерные шкалы бинокля

Дальность до цели обычно определяется глазомерно и по угловой величине 
цели. 

Глазомерно дальность до цели определяется: сравнением её с известной даль-
ностью до местного предмета (ориентира); по отрезку местности, хорошо запе-
чатлевшемуся в зрительной памяти; по степени видимости и кажущейся величине 
цели. 

По угловой величине дальность до цели определяется по формуле тысячной 

где Д — дальность до цели в метрах; В — высота (ширина) цели в метрах; У — угло-
вая величина цели в тысячных.

Угловые величины можно определить также с помощью подручных предметов 
(линейки, карандаша, спичечной коробки) и с помощью пальцев руки. Для этого 
нужно знать значение этих предметов в тысячных: 1 мм линейки — 0-02 (две тысяч-
ных); карандаш круглый — 0-12; спичечная коробка: по длине — 0-90; по ширине — 
0-60; по высоте — 0-30; пальцы руки: большой — 0-40; указательный — 0-30; мизинец 
— 0-20. 

Точность определения угловой величины цели с помощью подручных предме-
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тов зависит от точности выноса их на расстояние 50 см от глаз. 
Пример определения дальности до цели по её угловой величине: угловая ве-

личина наблюдаемого в бинокль человека (средний рост человека принят за 1,7 м) 
равна одному малому делению сетки бинокля (0-05, т. е. 5 тысячных). Следователь-
но, дальность до человека 

Доклад о результатах наблюдения должен быть кратким и чётким. Наблюдатель 
негромко, но так, чтобы слышал командир, докладывает ориентир (местный пред-
мет), положение обнаруженной цели относительно ориентира (местного предмета) 
и её действие. При этом он сначала указывает положение цели вправо или влево от 
ориентира в тысячных, а затем дальше или ближе — в метрах. Например: «Ориентир 
2, вправо 40, ближе 50, в окопе пулемёт». 

Обнаружив воздушную цель противника, наблюдатель немедленно подаёт сиг-
нал оповещения, определяет её характер, направление и высоту полёта и докла-
дывает командиру. Например: «Воздух, над Берёзовкой звено вертолётов, высота 
100». 

Если наблюдатель обнаружит радиоактивное заражение или применение про-
тивником отравляющих веществ, он немедленно надевает средства защиты, докла-
дывает командиру и продолжает выполнять задачу. 

Дозорное отделение. 
Для своевременного обнаружения противника и разведки местности от подраз-

делений, ведущих разведку или выполняющих боевые задачи в походном охране-
нии, назначается дозорное отделение. Отделение действует на авто- или мототран-
спорте или в пешем порядке, а зимой и на лыжах. Наблюдение ведётся на ходу, с 
коротких остановок и с выгодного для наблюдения пункта. При движении особое 
внимание обращается на места, где возможно расположение засад (овраги, лощи-
ны, гати, мосты, густые заросли, вершины деревьев). 

Действия дозорных. Если разведка какого-либо объекта с машины (или из вы-
бранного укрытия) затруднена, командир отделения высылает пеших дозорных 
(двух-трёх бойцов), назначив одного из них старшим. Им указываются направление 
движения, пункты для наблюдения и сигналы для связи. 

Продвигаются дозорные вне дорог от одного пункта, удобного для наблюдения, 
к другому. Старший дозорный следует позади дозорного (дозорных). Он следит за 
сигналами командира отделения и в случае необходимости должен поддержать 
дозорного огнём. Дозорные тщательно осматривают местность и местные предме-
ты, особенно те, где возможно скрытое расположение противника и его внезапное 
нападение из засады. При этом дозорные действуют скрытно и быстро, обращая 
внимание на все демаскирующие признаки, по которым можно обнаружить про-
тивника. 

Местные предметы дозорные осматривают вначале издали и, убедившись в от-
сутствии противника, подходят ближе. Обо всём замеченном старший дозорный 
немедленно доносит командиру отделения установленными сигналами, например: 
«Вижу противника», «Путь свободен» и др. 

Достигнув пункта, намеченного для наблюдения, дозорные располагаются 
скрытно и внимательно осматривают впереди лежащую местность. Командир вме-
сте с отделением выдвигается к дозорным, при необходимости уточняет им задачу 
и высылает их вперёд. 
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Порядок осмотра местности. Осмотр леса начинается с опушки. Вначале опушка 
осматривается издали, и по разведывательным признакам определяется наличие 
противника в лесу. Если противник не обнаружен, движение через лес продолжа-
ется. 

Осмотр населённого пункта начинается издали, с его окраины. Особое внима-
ние обращается на те места, где противник может расположить подразделения 
охранения и наблюдения, огневые средства (отдельно стоящие строения, камен-
ные здания, посадки и заросли на окраине населённого пункта). Если противник не 
обнаружен, следует подойти (подъехать) к населённому пункту и опросить местных 
жителей. После этого можно продвигаться через населённый пункт в готовности к 
открытию огня. 

При осмотре строения дозорный, имея оружие наготове, обходит его кругом и 
осматривает окна и двери, постоянно прислушиваясь к тому, что делается внутри. 
Войдя в помещение, осматривает его, особенно подвал и чердак, учитывая возмож-
ность установки противником мин-ловушек. Старший дозорный в это время нахо-
дится в укрытом месте в готовности оказать помощь дозорному. 

Осмотр реки начинается с осмотра подступа к ней. При подходе к реке тщатель-
но осматриваются кустарники, промоины и другие скрытые места на обоих берегах. 
Признаками брода могут быть дороги, тропинки и колеи, продолжающиеся на дру-
гом берегу, перекаты и места с мелковолнистой поверхностью воды. 

Овраг, который не просматривается сверху, дозорный осматривает, двигаясь по 
его дну. Старший дозорный следует по краю оврага в готовности поддержать до-
зорного огнём. 

При осмотре высоты дозорные двигаются по её скатам или обходят со стороны. 
На вершину высоты выдвигаться не следует. 

Какими должны быть действия и состав головного дозора:
Задачи головного дозора шире, чем может показаться на первый взгляд. Одно-

значно головной дозор должен своевременно обнаружить противника, но, кроме 
того, в случае внезапного контакта с противником головной дозор должен своими 
действиями подавить, сковать действия противника, создавая возможность своим 
основным силам выполнить маневр (возможно, выйти из зоны поражения, обойти 
противника и пр.). Желательно чтобы головной дозор обнаруживал противника 
до того, как будет обнаружен сам. Тогда у подразделения будет время принять ре-
шение о дальнейших действиях и реализовать этот план. Рекомендуется ставить в 
головной дозор наиболее подготовленных бойцов. Тех, кто и противника вовремя 
заметит и прижмет его огнем «как надо», да и маршрут движения выберет безопас-
ный.

Помните, что, ставя в головной дозор слабо подготовленных людей, вы обре-
каете их на гибель, а свое подразделение лишаете маневра и шансов на успешное 
выполнение задачи.

Численность головного дозора рекомендуется в количестве 2-4 человека. Боль-
ше не нужно, т.к. им будет сложнее действовать скрытно. Меньше тоже не нужно, т.к. 
1 человека головного дозора должен прикрывать хотя бы 1 напарник, т.к. в случае 
потери 1 человека вы лишитесь дозора полностью.

Головной дозор должен двигаться от основной группы на таком расстоянии, что-
бы обнаруживаемый им противник не мог эффективно поражать основную часть 
группы, при этом, часть бойцов из основной группы должны быть в состоянии при-
крыть огнем свой головной дозор.

На маршруте движения часто бывают потенциально опасные места. Задача го-
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ловного дозора в т.ч. досмотр таких мест. При досмотре или основная группа долж-
на прикрывать головной дозор или бойцы дозора должны прикрывать движение 
своих товарищей по подгруппе. Ситуаций, когда в опасном месте все двигаются и 
никто никого не прикрывает лучше не допускать, т.к. в случае внезапного столкно-
вения с противником головной дозор понесет большие потери. При обнаружении 
противника головным дозором необходимо:

— Если противник не обнаружил дозор сообщить командиру о противнике и 
ждать его решения (на поражение противника, на отход, на прикрытие движения 
остальных подгрупп и проч.)

— Если противник обнаружил дозор немедленно открыть огонь по противнику и 
постараться подавить его максимально плотным огнем, заставить его залечь и отка-
заться от маневров. После этого по решению командира подразделение или отхо-
дит или маневрирует и поражает всех обнаруженных противников.

Возможно выделение бойца с пулеметом в головной дозор для того чтобы он 
прикрывал действия своих товарищей, но необходимо чтобы пулемет не сковывал 
движения и боец мог выполнять большой объем работы, движений, который при-
ходится на головной дозор. В целом же бойцы в головном дозоре должны идти без 
тяжелых рюкзаков, их физическая форма должна быть выше средней по команде.

Раздел 2. Тренировка наблюдателей и дозорных.

Подготовка наблюдателя
Мощные огневые средства, которыми оснащены армии, заставляют войска за-

рываться в землю, как можно полнее использовать выгоды местности и применять 
всевозможные средства маскировки. Обнаружить противника в таких условиях мо-
жет только опытный, отлично натренированный глаз.

Но дело не только в том, чтобы обнаружить противника. Надо еще овладеть на-
выками целеуказания, чтобы своевременно дать знать о замеченном своему коман-
диру или непосредственно войскам; надо уметь в любой обстановке определить 
расстояние до цели, наконец, важно ничем не выдавать противнику своего присут-
ствия.

Таким образом, условия современного боя предъявляют к наблюдателю очень 
высокие требования. Отличный наблюдатель должен обладать навыками в наблю-
дении, целеуказании, определении расстояний до целей и маскировке.

Прежде чем начать обучение и тренировку в наблюдении, необходимо развить 
в бойце наблюдательность.

Первое занятие.
Выявление природной наблюдательности и зрительной памяти.
Первое занятие командир посвящает выявлению природной наблюдательности 

и зрительной памяти бойцов. Оно должно быть организовано таким образом, что-
бы сразу заинтересовать обучаемых, возбудить у них стремление развивать любо-
знательность, наблюдательность и зрительную память.

Мы рекомендуем первое занятие организовать следующим образом.
Подразделение (отделение, взвод) располагается на лужайке или на какой-ни-

будь удобной площадке. Командир поочерёдно вызывает бойцов (по 3-4 человека) 
и предлагает им ответить на ряд вопросов. Например:

- Сколько пуговиц на вашей одежде?
- Сколько окон в нашем казарменном помещении?
- Какого цвета крыша в штабе?
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- Сколько построек по сторонам дороги от казармы до стрельбища?
Боец должен отвечать быстро: ведь всё, о чём его спрашивают, он много раз 

видел. В зависимости от точности первых ответов последующие вопросы или ус-
ложняются или упрощаются.

Таким образом, по ответам своих подчинённых командир сразу же может со-
ставить представление об их наблюдательности и зрительной памяти. Безусловно, 
некоторые, подчас самые простые, вопросы поставят кое-кого из опрашиваемых в 
тупик. Это заставит бойцов, не сумевших дать ответ, а вместе с ними и остальной 
личный состав подразделения быть более любознательными, стремиться подме-
чать и запоминать вес окружающие предметы и явления.

На такого рода «викторину» затрачивается 15-20 минут. Затем командир вызыва-
ет четырёх бойцов и говорит им, что сейчас он разложит на земле несколько раз-
личных предметов, которые покажет всего на 4-5 секунд. За это время бойцы долж-
ны постараться запомнить, сколько разложено предметов, как они называются и как 
расположены.

Приказав вызванным бойцам повернуться в противоположную сторону, коман-
дир раскладывает на землю 8-10 различных предметов. Все бойцы подразделения, 
кроме тех, чьи фамилии названы, наблюдают за действиями командира.

Когда приготовления закончены, командир накрывает предметы листом газет-
ной бумаги, подаёт четырём вызванным бойцам команду «кругом» и на 4-5 секунд 
поднимает газету. Затем он поочерёдно каждому из них приказывает доложить, ка-
кие предметы он заметил, какого они цвета и т. д. (причём, после того как вызван-
ные четыре бойца повернутся, командир поднимает газету, чтобы остальные бойцы 
могли видеть находящиеся на земле предметы). По ответам опрашиваемого бойца 
командир делает заключение о его зрительной памяти.

После этого он вызывает других четырёх бойцов и, повернув их кругом, добавля-
ет 2-3 новых предмета к тем, которые уже находятся на земле (или снимает некото-
рые из них), изменяет положение остальных и т. п.

Бойцы после 4-5 секунд наблюдения поочередно докладывают, сколько добави-
лось (или снято) предметов, каких именно, какие изменения в расположении преж-
них предметов произошли, и т.д.

Затем вызываются следующие бойцы, пока не будет опрошено всё подразделе-
ние.

На такое занятие обычно отводится 1,5-2 часа.

Второе занятие.
Запоминание предметов в пути.
Это занятие проводится в движении. Командир заранее выбирает маршрут про-

тяжением до 1 км, чтобы по сторонам пути было возможно больше самых разноо-
бразных местных предметов. С учётом тех же требований выбирается и обратный 
маршрут.

Каждый выбранный маршрут командир тщательно изучает, запоминая не только 
все встречающиеся на нём предметы, но и отдельные их признаки (очертание, цвет 
и т. д.). В некоторых случаях, если, например, местных предметов много, не лишне 
заранее подготовить «памятку».

В день занятий, построив подразделение, командир кратко объясняет бойцам 
тему и цель занятия, предлагает им внимательно смотреть по обеим сторонам 
маршрута движения, чтобы запомнить четные предметы и их характерные особен-
ности.

В зависимости от количества местных предметов и характера местности наблю-
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дение в стороны следует ограничить определённым расстоянием.
В конечной точке маршрута командир останавливает подразделение приказы-

вает бойцам поочередно доложить обо всём, что они заметили по пути. Опросив 
всех, он делает краткий разбор, дополняя доклады обучаемых данными из резуль-
татов своего наблюдения или «памятки», указывая на упущения подчинённых. Это 
занятие повторяется, причем подразделение двигается уже по другому маршруту.

По тому, как обучаемые запоминают местные предметы, встречающиеся на их 
пути, командир может выявить бойцов, обладающих большей наблюдательностью 
и лучшей зрительной памятью. При обучении личного состава наблюдению он на-
значает их своими помощниками. Бойцов, у которых наблюдательность развита сла-
бо, он берёт на учёт, чтобы в дальнейшем уделять им больше внимания.

На занятие отводят 1,5-2 часа.
Результаты обучения скажутся тем скорее, чем сильнее командир заинтересует 

подчинённых, убедительнее докажет им необходимость тренировки зрительной па-
мяти и наблюдательности.

Для таких тренировок командир может рекомендовать, например, следующие 
упражнения:

- Войти в помещение (комнату отдыха), быстро окинуть помещение взглядом, вы-
йти и мысленно представить себе расположение мебели, оформление и т. п., после 
чего проверить себя, вернувшись в то же помещение.

- Остановиться перед плакатом (рекламным стендом), посмотреть, как распо-
ложены рисунки, фото, надписи, затем повернуться кругом или отойти в сторону 
и мысленно представить весь плакат. Затем снова подойти к плакату и проверить 
себя.

- Подойти к ящику с песком, всмотреться в ближний план и, повернувшись, по-
стараться запомнить всё, что видел. То же самое сделать в отношении среднего и 
дальнего планов.

Такие тренировки можно проводить и вдвоём. Например, один боец в течение 
5-6 секунд внимательно просматривает ящик с песком или плакат, затем докладыва-
ет своему товарищу об имеющихся там предметах и их расположении. Последний 
проверяет правильность доклада. После этого бойцы меняются ролями.

Подобные упражнения уже через несколько дней дадут хорошие результаты. Но 
этого недостаточно. Надо напоминать подчиненным о постоянной тренировке, до-
биваться, чтобы внимательное отношение ко всем окружающим предметам стало 
у них привычкой.

Разумеется, самостоятельные тренировки бойцов, не должны проходить бескон-
трольно. Командир обязан проверять выполнение данных им заданий.

Кроме самостоятельных тренировок, целесообразно практиковать и такой ме-
тод: по прибытии на какой-либо новый участок местности потребовать от подчинён-
ных осмотреть и оценить его, запомнить важнейшие местные предметы, которые 
могут явиться ориентирами, и т. п.

Третье занятие.
Запоминание перспективы.
Сначала командир рассказывает бойцам, какие местные предметы могут слу-

жить ориентирами, каково назначение ориентиров, объясняет порядок ведения 
наблюдения в заданной полосе и т. д.

Затем он подыскивает место, с которого открывается наиболее интересная пер-
спектива, и выводит туда подразделение.

Остановив подразделение так, чтобы выбранный участок находился позади бой-
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цов, он разъясняет им цель занятия, после чего подаёт команду «кругом». Бойцы 15-
20 секунд рассматривают расположенную перед ними местность, затем командир 
снова подает команду «кругом» и поочередно выслушивает доклады о панораме 
местности.

На занятии командир требует от бойцов, чтобы в первую очередь они обращали 
внимание на те местные предметы, которые имеют военное значение (возвышен-
ности, мосты, гати, овраги) и своим внешним видом отличаются от других подобных 
предметов.

На занятие отводится не более одного часа. В дальнейшем командир тренирует 
бойцов в запоминании перспективы местности на тактических занятиях.

Описанные три занятия являются начальной школой наблюдателя. Они должны 
быть проведены одно за другим в течение 8-10 дней. Последующие занятия прово-
дятся уже в условиях, приближающих бойца к реальной обстановке современного 
боя.

Четвертое занятие.
Выработка навыков в обнаружении изменений на местности.
Командир заранее выбирает небольшой участок местности в 300-400 м глуби-

ной, 100-500 м по фронту. Желательно, чтобы на участке были отдельные кусты, 
кочки, пни и другие местные предметы. Затем командир выделяет себе в помощь 
двух-трёх бойцов, приказывает им соорудить несколько искусственных предметов, 
аналогичных тем, которые имеются на выбранном участке, намечает места, где сле-
дует поставить эти искусственные предметы, приказывает оборудовать около них 
укрытия и основательно их замаскировать, наконец, указывает сигналы, по которым 
бойцы должны будут (в ходе занятия) выставлять искусственные предметы.

После этого командир тренирует своих помощников и, убедившись, что они в 
точности выполняют все его сигналы, уточняет время начала занятия. Помощники 
командира занимают свои места в укрытиях до прихода отделения (взвода), чтобы 
не выдать своего присутствия.

Когда подразделение прибудет на место занятия, командир приказывает бойцам 
в течение 2-3 минут осмотреть (с одной точки) свои полосы. Затем, повернув под-
разделение кругом, он подает условный сигнал своим помощникам, и те устанав-
ливают искусственные кусты или пни, а за ними - наиболее характерные, встречаю-
щиеся на поле боя различные цели (наблюдатель с биноклем, перископ, амбразура 
и др.). Командир снова поворачивает подразделение кругом и даёт обучаемым 1-2 
минуты на повторное изучение участка. По истечении этого срока он задаёт им ряд 
вопросов. Например:

- Что нового вы обнаружили в своей полосе наблюдения?
- Изменилась ли местность?
- Не замечаете ли вы чего-либо подозрительного?
На первом занятии, при условии хорошей подготовки участка, бойцы не заме-

чают никаких изменений. Тогда командир наводящими вопросами помогает обуча-
ющимся обнаружить «подделки» местности и в конце занятия, подав помощникам 
сигнал раскрыть маскировку, производит разбор.

Подготовка такого занятия обычно занимает 1-1,5 часа, а самое занятие - 1 час.
Подобное занятие рекомендуется повторить 3-4 раза на различной местности, 

усложняя каждый раз обстановку. На повторных занятиях бойцы, как правило, «раз-
гадывают» ложные предметы. Но бывает и так, что некоторые «обнаруживают» их 
там, где на самом деле их не устанавливали. Такие ошибки обычно вызывают весё-
лое оживление и вместе с тем дают наглядный урок необходимости более внима-
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тельного отношения наблюдателя к выполнению своих обязанностей.

Пятое занятие.
Дальнейшее усовершенствование наблюдателей.
Занятие проводится с обозначенным противником и организуется примерно 

следующим образом. Командир подбирает участок местности, на котором можно 
было бы замаскированно расположить обучаемых. Перед ними на расстоянии 300-
400 м он располагает нескольких бойцов (с мишенями), изображающих противни-
ка. Участок местности, предназначенный для размещения подразделения, должен 
быть оборудован самыми разнообразными местными предметами, приспособлен-
ными для ведения наблюдения и огня; участок, занимаемый «противником», выби-
рается с таким расчётом, чтобы «противник» в тылу участка мог скрытно передви-
гаться, скрытно вести наблюдение, показывать цели в различных местах.

Порядок действий «противника» командир продумывает заранее; заранее ин-
структирует он и бойцов, назначенных для обозначения противника.

Приведём примерную программу действий «противника»:
- Боец (несколько бойцов) за кустами делает перебежку. Наблюдатели не долж-

ны его видеть, но за ним должен остаться слегка заметный след - поднятая пыль или 
колебание веток.

- В двух-трёх местах появляется блеск металлических частей оружия или снаря-
жения. Это повторяется 2-3 раза через 30-40 секунд.

- В двух-трёх пунктах шевелятся ветки (но не слишком сильно).
- Прикрываясь искусственным КУСТОМ, «солдат противника» медленно продви-

гается вперёд (за 5-7 минут - на 30-40 м).
- В макете дота или дзота открывается и закрывается амбразура (заметно некото-

рое изменение цвета части стенки сооружения).
- В двух различных точках на открытой местности в 250-300 м от наблюдателей 

одновременно появляются две грудные фигуры: одна - боец, другая - мишень. Фи-
гуры остаются неподвижными в течение 15-20 секунд, после чего медленно скры-
ваются. Через 1-2 минуты фигуры появляются вновь и быстро скрываются. Через 
1-2 минуты фигуры появляются в третий раз и по истечении 15-20 секунд быстро 
скрываются.

- В 300-400 м от наблюдателей на фоне кустарника одновременно, но очень мед-
ленно (в течение 5-6 секунд) появляются ростовые фигуры: боец незамаскирован-
ный, боец в маскхалате, боец, замаскированный ветками и травой. Фигуры остаются 
неподвижными в течение 15-20 секунд, а затем медленно скрываются. Через 1-2 ми-
нуты ростовые фигуры появляются вновь. Они поднимаются медленно, но скрыва-
ются быстро. В третий раз фигуры появляются быстро и по истечении 15-20 секунд 
так же быстро скрываются.

Программу действий «противника» можно разнообразить в зависимости от 
местных условий и времени года.

После выполнения «противником» всей программы командир отбирает у обуча-
емых журналы наблюдения (бойцы должны быть заранее обучены вести этот жур-
нал) и проверяет их, а затем производит разбор занятия.

Форма записи в журнале наблюдения

Время
наблюдения Где и что замечено Кому и когда доложено

7 ч 20 мин
Ориентир 2, вправо 10, 

дальше 100, в окопе — танк
Командиру отделения 

в 7 ч 20 мин
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На такое занятие отводится 2 часа.
Надо сказать, что в описанном занятии нарабатывается наблюдение и маскиров-

ка, и это является положительной его стороной.
Подобное занятие желательно повторить, но в другой обстановке.

Шестое занятие.
Развитие инициативы и хитрости.
Для этого целесообразно проводить двусторонние занятия, на которых наблю-

дение и маскировка отрабатываются в комплексе. Такими занятиями специальная 
подготовка наблюдателей завершается.

Командир выбирает участок местности, на котором были бы два рубежа с ред-
ким кустарником, кочками, бурьяном и т. п. между этими рубежами должна проле-
гать полоса ровной местности, шириной в 150-200 м. Обучаемые делятся на две 
группы.

Бойцы первой группы располагаются в исходном положении одним рубежом. 
Очень важно, чтобы с противоположного рубежа не было видно.

Вторая группа получает приказание за 10-15 минут занять другой рубеж, зама-
скироваться и вести наблюдение в сторону первой группы. Когда вторая группа 
займёт рубеж и начнёт наблюдение, первой группе даётся приказание скрытно вы-
двинуться на свой рубеж и вести наблюдение за второй группой.

Командир и его помощник должны точно знать места расположения каждого 
бойца. Спустя 10-15 минут первая группа по приказу (сигналу) командира незамет-
но отходит со своего рубежа на исходное положение, а вторая группа - тоже по при-
казанию (сигналу) командира - направляется к месту расположения первой группы. 
Бойцы указывают, в каких именно точках они заметили наблюдателей «противника».

Командир отмечает бойцов, сумевших правильно показать моста наблюдателей 
«противника» или ложных НП.

Так же производится разбор действий первой группы. Затем рубежи меняются, 
и занятие повторяется в том же порядке. Рекомендуется также повторить занятие 
на другой местности - в условиях, когда одна сторона, хорошо замаскировавшись, 
ведёт наблюдение с открытой ровной поляны.

В дальнейшем наблюдатели совершенствуют свои навыки на всех занятиях по 
огневому делу и тактической подготовке.

Подготовка дозорных.

Ориентирование (в поле и городе) с картой (навигатором) и без. Разумным 
минимумом будет научиться с компасом, карандашом и листом бумаги составлять 
схемы движения и передвигаться по таким схемам составленным другими. Компас 
нужен, чтобы обозначения ориентиров на cхеме более-менее находились на отно-
сительно похожих на жизнь углах по отношению друг к другу и магнитному Северу. 
То есть для более-менее точного измерения видимых углов между объектами на 
местности; когда объекты наносятся на схемы. Этот навык пригодится позднее при 
составлении карточек огня. Нарисовать по карте схему незнакомого маршрута в не-
знакомом месте, а потом пройти его на местности по схеме. Место может быть в 
городе или рядом. 

Обнаружение целей
Реально очень важный навык для любого пехотинца - это умение обнаруживать 

цели. 
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В бою чаще побеждают не те, кто точнее или быстрее стреляют, и даже не те, у 
кого самое мощное оружие, а те, кто замечают противника раньше. Заметишь рань-
ше – у тебя будет время и спрятаться (затруднить противнику обнаружение или по-
ражение) и выстрелить.

Нужно очень хорошо обнаруживать цели на дистанциях от 0 до 200 метров и до-
статочно уверенно на дистанциях от 200 до 500 метров. Посильный сектор наблю-
дения (то, что можно увидеть, не выкручивая шею и туловище и не бегая глазами) 
составляет примерно половину прямого угла (наблюдатель – вершина этого угла). 
Шевеление в секторе наблюдения сопоставимое с движением бойцов противника 
надо успевать обнаружить и оценивать не более чем за три секунды.

Упражнения.
Разделить подразделение на две группы и обнаруживать друг друга поочерёд-

но. Сначала одни прячутся на маршруте, а другие двигаются, затем другие. Кто бы-
стрее заметил с движения тот и выиграл (движутся – те, кто должен обнаруживать). 
Для определения победителя достаточно засекать начало движения секундоме-
ром, о чём сообщать по связи (даже по сотовой) второй группе. Кто быстрее обна-
ружил, тот и выиграл. Ночью желательно использовать тепловизоры или охотничьи 
электронные «уши». Если есть определённые гарантии, что ночью не будет громких 
звуков (типа выстрелов, раскатов грома и т.п.) вместо «ушей» можно использовать 
медицинские стетоскопы. Ночью без тепловизоров можно определять победителя 
наоборот – обнаруживает неподвижная группа, а движущаяся группа должна прой-
ти не сквозь порядки неподвижной, а рядом (условно говоря, «по обозначенному 
коридору»).

Упражнения на обнаружение и оценку целей (упреждение противника в 
принятии решения).

Простое, «как-бы топографическое», упражнение, напоминающее любимое пу-
тешественниками всего мира «путь капли». На карте берутся две точки. По одной 
на группу. Задача: определить и обозначить поля невидимости при ведении наблю-
дения в сторону второй точки и один-два наиболее скрытных маршрута движения 
между ними. Упражнение может выполняться на карте, спутниковом снимке, схе-
ме, макете (песочнице, одеяле) и на местности. При выполнении на схеме (макете), 
схема (макет) изготовляется при участии обучаемых. При выполнении на местно-
сти, упражнение выполняется в два приёма. Сначала обучаемые, находясь в про-
извольном месте, получают точки (ясно видимые из их положения) и чертят схему 
или словесно указывают поля невидимости и/или скрытные маршруты. Затем пра-
вильность решений проверяется непосредственным посещением указанных мест. 
Видимость-невидимость проверяется из положений стоя и лёжа. Расстояния между 
точками задаются исходя из типовых дистанций применения различных видов ору-
жия. Огромный плюс данного упражнения в том что при внешней «безобидности» 
(на местности может выполнятся совершенно конспиративно - «гуляем»), обучае-
мые получают основы для дальнейшей наработки «шестого чувства». В результате 
в реальной ситуации, при сохранении определённой степени хладнокровия, бойцы 
достаточно быстро начинают почти безошибочно понимать, где надо искать цели и 
предугадывать действия противника.

Дальнейшее развитие упражнения:
Одна команда «занимает оборону», «готовит засаду», вторая, двигаясь как в ус-

ловиях возможной встречи с противником (один (одни) прикрывают другой (другие) 
перемещаются) должна обнаружить первую до сближения на дистанцию примене-
ния оружия.
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Тема 18. Рукопашный бой  
(основы работы с ножом и личным оружием)

(Тема не обязательная, но желательная)

Вид занятий: практические.
Место проведения: стрельбище, расположение, пересеченная местность.
Разделы:

Хотя и считается что рукопашный бой – пережиток прошлого, но в иррегулярной 
войне могут возникнуть различные ситуации. Помимо того, что занятия рукопашным 
боем укрепляют психику бойца, делают его более уверенным, может возникнуть 
масса ситуаций, когда применение огнестрельного оружия невозможно – закончи-
лись патроны, по каким-то причинам не успеваешь дотянуться до оружия, внезап-
ное нападение противника на близкой дистанции, плен. В любом случае, рукопаш-
ный бой – это средство дотянуться до оружия.

Бойцам ополченческих и казачьих подразделений в первую очередь необходи-
мо научиться применять в бою личное оружие (автомат, пистолет, нож, малую пехот-
ную лопату) и подручные средства (шлем, магазин от оружия, гвозди, ветки, арма-
туру, камни и т.п.). И как дополнение – удары руками, ногами, борцовские приемы.

Раздел 1. Классификация приемов рукопашного боя 

В зависимости от боевого применения и способов выполнения все приемы ру-
копашного боя делятся на три вида: 

− атакующие действия; 
− защитные действия; 
− контратакующие действия (атакующие действия, как во встречных, так и в от-

ветных формах). 
Организационная структура содержания рукопашного боя представляет собой 

следующие ее формы: 
- приемы боя автоматом;
- приемы боя пистолетом; 
- приемы боя ножом; 
- приемы боя малой лопатой; 
- приемы боя без оружия. 

Из арсенала Советской (Российской) армии для ополченцев и казаков достаточ-
ным считается изучение следующих комплексов рукопашного боя:

Общий комплекс приемов рукопашного боя (РБ-1) включает в себя: 
− атакующие приемы и действия — укол штыком (тычок стволом с выпадом), удар 

прикладом сбоку, колющие удары ножом, удар рукой прямо, удар ногой снизу; 
− защитные приемы и действия — защита автоматом (карабином), защита ладо-

нями рук, защита лезвием ножа; 
− контратакующие приемы и действия — обезоруживание противника при уколе 

штыком (с уходом влево; с уходом вправо), освобождение от захватов противником: 
шеи сзади, шеи спереди. 

Специальный комплекс приемов рукопашного боя (РБ-2) включает в себя 
приемы, предусмотренные комплексом РБ-1, и дополнительные приемы: 

− атакующие приемы и действия — укол штыком без выпада, удары штыком и 
стволом автомата (карабина), удар затыльником приклада, удары пехотной лопатой, 
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удары рукой (сбоку, снизу, сверху), удары ногой (вперед, прямо, сбоку, снизу), режу-
щие и колющие (сбоку и прямо) удары ножом; 

− защитные приемы и действия — защитные действия автоматом (карабином), 
защитные действия малой лопатой, защитные действия ладонями рук, защитные 
действия лезвием ножа; 

− контратакующие приемы и действия — обезоруживание противника при уда-
рах пехотной лопатой, обезоруживание противника при ударах ножом. 

Основные области воздействия приемами рукопашного боя на противника – 
пах, шея, суставы конечностей.

Раздел 2. Порядок проведения занятий.

Практическое занятие по рукопашному бою строится так, чтобы организовать и 
подготовить занимающихся к качественному решению поставленных задач, макси-
мально приближенных к боевым. 

Учебное практическое занятие по рукопашному бою является основной формой 
обучения. Оно состоит из подготовительной, основной, заключительной частей и 
проводится в составе подразделений в течение 50 мин (100 мин). 

Занятие начинается с подготовительной части, на которую отводится 7—10 мин 
(15—20 мин). В ходе ее решаются следующие задачи: 

− организация обучаемых — построение подразделения, проверка наличия бой-
цов, их внешнего вида и краткое объяснение задач занятия; 

− подготовка организма личного состава к предстоящей физической нагрузке 
в основной части, которая достигается выполнением упражнений в ходьбе и беге, 
специальных подготовительных упражнений, приемов самостраховки. 

В качестве подготовительных упражнений можно использовать действия по вне-
запным сигналам и командам. 

Внезапные команды и простейшие задания можно проводить со всем подразде-
лением (отделение, взвод), с группой бойцов и с отдельным бойцом как при постро-
ениях, перестроениях, передвижениях, так и во время выполнения определенных 
упражнений, действий или работы.

Команды и задания для действий группы бойцов - подразделения:
Подразделение или группа бойцов стоит в строю в одной или двух шеренгах. 

Внезапно подать команду: «Отделение (взвод) бегом - РАЗОЙДИСЬ», при мед-
ленном исполнении подать команду: «Отставить», сделать замечание - «медленно, 
никуда не годится, разбегаться бегом», - подать команду «РАЗОЙДИСЬ, ЛОЖИСЬ». 
После этого отбежать на 8 - 10 шагов, изменить направление фронта вытягиванием 
левой руки в сторону и дать задание «Построиться в 8 секунд, отделение (взвод) - 
СТАНОВИСЬ». После этого дать счет. На восьмой счет командир поворачивается 
кругом и оценивает исполнение задания.

Построение то же или и колонну по одному, по два. Подать подряд несколько 
внезапных команд: «РАЗОЙДИСЬ», «САДИСЬ», «ВСТАТЬ», «ЛОЖИСЬ», «в укры-
тие вперед - БЕГОМ», изменить направление фронта, дать задание - «Построиться 
в 7 секунд» - и командовать «СТАНОВИСЬ», (дать счет). Каждый счет должен быть 
равен примерно секунде. При даче заданий добиваться их выполнения.

При построения бойцов в шеренгу, в две шеренги или в колонну командовать: 
«РАЗОЙДИСЬ», «САДИСЬ», «На спину - ЛОЖИСЬ», «На левый бок - ЛОЖИСЬ», 
«ВСТАТЬ», «Построиться в 6 секунд - СТАНОВИСЬ».
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Во время передвижения подразделения в колонне внезапно командовать: «Тан-
ки с тыла, в траншею справа в укрытие, гранаты - К БОЮ»; после выполнения 
бойцами команды командовать: «Ползком бесшумно - КО МНЕ», после бесшум-
ного подхода подразделения командовать: «Отделение (взвод) в колонну по два 
- СТАНОВИСЬ».

Во время передвижения в любом построении внезапно командовать: «В 10 се-
кунд, на деревья - ЗАЛЕЗАЙ», после того как бойцы залезли на деревья, командо-
вать: «В 10 секунд - КО МНЕ», построить подразделения и продолжать движение.

При передвижениях подразделения (отделения, взвода, группы) давать следую-
щие вводные:

а) подразделению замаскироваться в копнах сена в 12 секунд: «ВПЕРЕД - БЕ-
ГОМ»;

б) отделению или группе бойцов 4-6 человек залезть в 15 секунд на сарай - «ЗА-
ЛЕЗАЙ»;

в) отделению или группе бойцов в 15 секунд перелезть через стену: «ВПЕРЕД - 
БЕГОМ»;

г) первому отделению замаскироваться в кустах справа, второму отделению пе-
релезть через забор, третьему отделению взлезть на сарай, для всех время 15 се-
кунд: «ВПЕРЕД - БЕГОМ» и т. п.

Задания для одиночных или парных действий бойцов.
Задания и команды давать примерно следующие:
бойцам Петрову и Сидорову залезть на чердак строения, осмотреть его, время 1 

минута: «ВПЕРЕД - БЕГОМ»;
бойцам Иванову и Никанорову осмотреть дом со стороны огорода, время 1 ми-

нута: «ВПЕРЕД - БЕГОМ»;
бойцам Николаеву и Викторову залезть на дерево и осмотреть впереди лежа-

щую дорогу, время 2 минуты: «ВПЕРЕД - БЕГОМ»;
бойцу Воробьеву осмотреть яму или окоп и т. п., время 1,5 минуты: «ВПЕРЕД - 

БЕГОМ», и т. д.:
бойцам Иваненко и Ильину переползти в окоп слева и выбросить еж, время 2 

минуты: «по-пластунски ВПЕРЕД».
Соответственно характеру местности и окружающих предметов команды и за-

дания следует разнообразить, время на выполнение упражнений уменьшать или 
увеличивать в зависимости от того, как подготовлены бойцы. В занятиях всегда ори-
ентировать бойцов во времени и отмечать, кто выполнил задание первым и кто по-
следним.

Заканчивается подготовительная часть спокойной ходьбой и 1—2 упражнениями 
на расслабление с целью несколько снизить физическое напряжение и перестроить 
подразделение для перехода к основной части занятия. 

Содержание основной части учебного занятия представляет собой: 
− изучение приемов и действий рукопашного боя; 
− совершенствование ранее изученных приемов и действий рукопашного боя; 
− комплексную тренировку с обязательным включением приемов и действий ру-

копашного боя, изученных на данном занятии и выполняемых в сочетании с ранее 
изученными приемами и действиями. 

Как правило, основная часть занятия проводится в такой последовательности. 
В начале основной части в течение 5—6 мин (10—15 мин) проводится повторение 
(тренировка) приемов, изученных на предыдущем занятии, затем в течение 30 мин 
(50—60 мин) разучиваются новые приемы. 
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Закрепив навыки в выполнении изученных приемов многократным их повторе-
нием в различных условиях, руководитель занятий переходит к комплексной тре-
нировке, основное содержание которой составляют приемы, изученные на данном 
занятии, в сочетании с ранее освоенными. 

В конце основной части учебного занятия организуется комплексная трениров-
ка в составе подразделения и проводится двумя основными способами: 

Первый — поточный, где занимающиеся продвигаются потоком на увеличенных 
дистанциях и выполняют на заранее расставленных точках обусловленные или по-
луобусловленные приемы и действия или кратковременные учебные схватки (ис-
пользуя 4—5 точек). 

Второй — единоборство в парах, в виде учебной схватки с предварительно обу-
словленными действиями участников. 

Заканчивается занятие проведением заключительной части в течение 3—5 мин 
(5—10 мин). 

Она решает такие частные задачи, как: 
1. Приведение мест занятий в порядок. 
2. Приведение организма в относительно спокойное состояние, используя мед-

ленный бег, спокойную ходьбу, выполняя упражнения на расслабление мышц в со-
четании с глубоким дыханием. 

3. Подведение итогов. 
От занятия к занятию постепенно увеличивается их плотность, которая опреде-

ляется временем, затраченным непосредственно на отработку изучаемых приемов 
и действий, на повышение физических и специальных качеств обучаемых, по отно-
шению ко всему времени занятия. 

Раздел 3. Обучение отдельному приему.

Процесс обучения условно делится на три этапа: ознакомление, разучивание и 
тренировка. 

1. Ознакомление с приемом: 
а) назвать прием, например: «Защита ножом от ударов ствольной частью автома-

та, лотком малой лопаты, ножом сверху»; 
б) показать прием в боевом темпе; 
в) объяснить назначение приема, в какой обстановке наиболее эффективно его 

применение. 
г) показать прием еще раз в медленном темпе (по разделениям) с кратким объ-

яснением техники выполнения; 
д) указать на главные элементы в технике приема. 
На ознакомление необходимо затрачивать не более 1—2 мин (3—4 мин). 
Показ должен заканчиваться кратким обоснованием условий применения прие-

ма в боевой обстановке, определением конечного результата, которого необходи-
мо достичь, применяя тот или иной способ его выполнения. 

Разучивание направлено на освоение техники выполнения приема. 
В зависимости от сложности действий и уровня подготовленности обучаемых, 

разучивание осуществляется тремя основными методическими приемами: в целом, 
по разделениям и с помощью подготовительных упражнений. 

Разучивание в целом проводится в том случае, когда прием прост и делить его на 
элементы невозможно или нецелесообразно (стойки, изготовка к бою, удары рукой, 
ногой и др.). 
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Например: 
− для изготовки к бою — «К бою — ГОТОВЬСЬ»; 
− для нанесения укола на месте — «КОЛИ»; 
− для нанесения укола в движении — «Нанести уколы по чучелам (мишеням) — 

ВПЕРЕД»; 
− для нанесения ударов — «Кулаком (ребром ладони, ногой, ножом, прикладом, 

лопатой) — БЕЙ». 
Прием разучивается путем многократного его выполнения вначале в медлен-

ном, а затем в быстром темпе, применяя вышеперечисленные распоряжения и ко-
манды. 

Разучивание по разделениям (частям, элементам) проводится, когда прием 
сложный и делится на части, при этом возможны остановки в его выполнении. 

Выполнив прием 2—4 раза по разделениям, разучивание продолжают в целом, 
но в более медленном темпе. Далее прием выполняется в целом. 

После того как личный состав освоит прием в целом, обучаемым необходимо 
дать задание для самостоятельного выполнения приема с целью закрепления при-
обретенных навыков. 

Разучивание заканчивается выполнением приема в боевом темпе в различных 
условиях. 

Таким образом, разучивание большинства приемов рукопашного боя необходи-
мо осуществлять в такой последовательности: вначале по разделениям (если это 
необходимо с помощью подготовительных упражнений); в целом (в медленном 
темпе, в облегченных условиях); затем с постепенным увеличением темпа до бое-
вого, после чего прием выполняется самостоятельно под наблюдением руководи-
теля занятий или командира. В заключение проводится тренировка в выполнении 
приема в боевом темпе в сочетании с другими действиями.

Раздел 4. Техника выполнения приемов рукопашного боя.

Общий комплекс приемов рукопашного боя (РБ-1).
Укол штыком (тычок стволом) с выпадом наносится из изготовки к бою. Толч-

ком правой и выпадом левой ногой вперед послать автомат обеими руками до пол-
ного выпрям-ления, нанести укол штыком в цель. После укола, одновременно с под-
шагом правой ногой выдернуть штык, принимая изготовку к бою. 

Удар прикладом сбоку наносится из изготовки к бою. Шагом левой ногой впе-
ред в сторону и подшагом правой ногой. Одновременным движением рук снизу 
вверх, разворачивая корпус тела справа налево. 

Защита автоматом (карабином) выполняется из изготовки к бою. Шагом левой 
ногой вперед в сторону встретить ствольной частью автомата удар (укол) противни-
ка в плоскости нанесения с его внешней стороны. Подшагивая правой ногой, одно-
временно вращая автомат по направлению движения, направить удар противника 
по касательной к своему телу. Нанести ответные удары (укол) в динамике контрата-
кующих действий. 

Колющие удары ножом выполняются из изготовки к бою. Шагом левой ногой 
вперед в сторону и подшагом правой ногой нанести удар, одновременно поворачи-
вая таз и туловище в сторону нанесения с переносом веса тела на впереди стоящую 
(левую) ногу. 

Освобождение от захвата автомата (карабина) противником. Приседая, за-
хватив большими пальцами руки противника, удерживая автомат, провернуть его 
но внешнюю сто-рону, освободиться от захвата. Произвести ответные действия. 
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Приемы без оружия. 
Удары рукой (прямо, сбоку, снизу) наносятся из изготовки к бою. Шагом ле-

вой ногой вперед в. сторону и подшагом правой, одновременно поворачивая таз и 
плечевой пояс справа налево, перенося вес тела на впереди стоящую (левую) ногу, 
нанести удар, фиксируя его сжатием пальцев в кулак. 

Удар ногой снизу, прямо выполняется из изготовки к бою. Разворачивая таз по 
направлению удара, перенести тяжесть тела на опорную ногу, одновременно дру-
гую ногу вынести коленом вперед и быстрым разгибанием голени нанести удар. 

Защита от удара рукой и ногой выполняется из изготовки к бою. Шагом ле-
вой ногой вперед в сторону встретить кистью руки предплечье, голень (наносящий 
удар) противника с его внешней стороны в плоскости нанесения и подшагом пра-
вой ноги с одновременным вращением руки в сторону нанесения удара, направить 
удар противника по касательной к своему телу. После чего произвести контратаку-
ющие действия. 

Освобождение от захватов противником выполняется: 
− шеи сзади — из исходного положения, ударяя локтем правой (левой) руки в 

туловище противника, одновременно увести таз влево (вправо), зашагивая правой 
(левой) ногой за ноги противника, после чего, вращаясь в левую (правую) сторону, 
свалить противника, освобождаясь от захвата. Нанести ответные удары; 

− шеи спереди — из исходного положения, приседая с отставлением правой (ле-
вой) ноги назад, одновременно пропуская свои руки между захватившими руками 
противника, поворачиваясь слева направо, подложить тыльную часть кисти правой 
руки под кисть левой руки противника и вращением от себя одновременно нанести 
удар по глазам противника пальцами левой руки. Освободиться от захвата, нанести 
ответные удары. 

Обезоруживание противника при уколе штыком выполняется: 
− с уходом влево — из изготовки к бою с шагом левой ногой вперед в сторону 

принять поступательно-ударное движение противника кистью левой (правой) руки 
в плоскости нанесения с его внешней стороны. Подшагом правой ногой с одновре-
менным вращением ладони руки направить Движение удара по касательной к сво-
ему телу. После чего, ухва-тившись правой рукой за цевье автомата, а левой рукой 
за шейку приклада, приседая с шагом правой ногой назад вывернуть автомат во 
внешнюю сторону от противника. Обезоруживая его, провести контратакующие 
(конвоирующие) действия; 

− с уходом вправо из изготовки к бою. С шагом правой ногой вперед в сторону 
принять поступательно-ударное движение противника кистью правой (левой) руки 
в плоскости нанесения с его внешней стороны и подшагом левой ногой, одновре-
менно подхватывая левой рукой под ствольную часть автомата, а правую руку посы-
лая под руку противника, удерживающего оружие за шейку приклада, приседая с 
шагом правой ногой назад, обезоружить противника. 

Специальный комплекс приемов рукопашного боя (РБ-2) включает приемы, 
предусмотренные комплексом РБ-1, и дополнительно следующие приемы. 

Укол штыком без выпада наносится при столкновении с противником на близ-
ком расстоянии без соответствующих передвижений, как это рассмотрено в прие-
ме «выпадом». 

Удары штыком и стволом автомата наносятся из изготовки к бою. С шагом ле-
вой ногой вперед произвести замах ствольной частью автомата снизу вверх (слева 
направо) и подшагом правой ногой нанести рубящий удар в уязвимые части тела. 

Удар затыльником приклада наносится из изготовки к бою. С шагом левой 
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ногой вперед произвести с вращением туловища (справа налево) замах ствольной 
частью назад (магазином от себя вверх), затем с выпадом правой ногой послать при-
клад затыльником в цель. 

Удары пехотной лопатой наносятся сверху и сбоку (наотмашь), а также прямые 
и снизу. 

Защитные действия пехотной лопатой от ударов, уколов, тычков автомата, 
а также пехотной лопаты выполняются из изготовки к бою. С шагом левой ногой 
вперед в сторону, встретить лотком лопаты ударное движение противника в пло-
скости нанесения с его внешней стороны и подшагом правой ногой с одновремен-
ным вращением лотка лопаты на 90° в сторону нанесения удара, разворачивая кор-
пус тела слева направо, сопроводить его по касательной к своему телу. После чего в 
динамике контратакующих действий произвести от-ветные удары. 

Обезоруживание противника при ударе пехотной лопатой выполняется: 
− сверху, справа или тычком — из изготовки к бою. Шагом левой ногой вперед 

в сторону встретить кистью левой руки удар противника в плоскости нанесения с 
его внешней стороны и, иодшагивая правой ногой с одновременным вращением 
ладони руки на 90° в сторону нанесения, разворачивая корпус тела слева направо, 
сопроводить удар противника по касательной к своему телу. Подхватив левой рукой 
снизу предплечье противника за одежду, а правой рукой, захватиз черенок лопаты 
сверху, подсаживаясь с шагом правой ногой назад, совместным движением рук сни-
зу вверх, выкручивая лопату в сторону большого пальца, обезоружить противника; 

− снизу, прямо — из изготовки к бою. Шагом левой ногой вперед в сторону 
встретить кистью левой руки удар противника в плоскости нанесения с его внешней 
стороны и, под-шагивая правой ногой с одновременным вращением ладони руки 
на 90° в сторону нанесения, разворачивая корпус тела слева направо, сопроводить 
удар противника по касательной к своему телу, наложить сверху кисть правой руки 
на кисть противника, удерживающую лопату, и, подсаживаясь с шагом правой ногой 
назад, выкручивая лопату в сторону большого пальца, обезоружить противника. 

Обезоруживание противника при ударе ножом выполняется: 
− сверху — из изготовки к бою с шагом левой ногой вперед в сторону встретить 

кистью левой руки удар противника в плоскости нанесения с его внешней сторо-
ны и, подшагивая правой ногой с одновременным вращением ладони руки на 90° 
в сторону нанесения, разворачивая корпус тела слева направо, сопроводить удар 
противника по касательной к своему телу, подхватывая снизу правой рукой кисть 
противника, удерживающего нож, захватив левой рукой за одежду на предплечье, и 
движением ее вниз от себя, а правой рукой, выворачивая нож в сторону большого 
пальца, обезоружить противника; 

− снизу — из изготовки к бою; с шагом левой ногой вперед в сторону встретить 
кистью левой руки удар противника в плоскости нанесения с его внешней сторо-
ны и, подшагивая правой ногой с одновременным вращением ладони руки на 90° 
в сторону нанесения, разворачивая корпус тела слева направо, сопроводить удар 
противника по касательной к своему телу. Наложить сверху кисть правой руки на 
кисть противника, удерживающего нож, а левой рукой за ее тыльную часть, подса-
живаясь с шагом правой ногой назад, совместным движением рук снизу вверх, вы-
кручивая нож в сторону большого пальца, обезоружить противника. 

Раздел 5. Методические указания по обучению.

Обучение сложным способам ведения рукопашного боя целесообразно раз-
бить на 3 этапа: 
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1-й этап — один атакует, другой защищается и контратакует. 
2-й этап — дается задание первому вызвать на контратаку второго, второй произ-

вольно контратакует, первый выбирает средства повторной контратаки. 
3-й этап — произвольно действуют оба военнослужащих. 
Применение приемов боя без оружия, с ножом, пистолетом, малой лопатой, 

автоматом в рукопашной схватке с противником рекомендуется проводить на всех 
дистанциях рукопашного боя, эффективно используя передвижение, приемы напа-
дения и защит, обезоруживания, а также специальные приемы и действия, перехо-
дящие в контратакующие действия, которые будут проявляться как средство актив-
ной обороны, чтобы быть готовым вести бой с противником, умеющим вести его 
различным оружием на всех дистанциях. 

Раздел 6. Оборудование мест занятий по рукопашному бою

Учебные места занятий должны иметь страшный вид, чтобы они производили 
должное психологическое впечатление на готовящихся к войне людей. 

На площадке для рукопашного боя должны быть выделены места для обучения 
следующим приемам и действиям. 

Приемам боя без оружия:
Должна быть подготовлена ровная и мягкая (травянистая или из песка и опилок) 

площадка. На этой площадке должен быть инвентарь, который позволит максималь-
но использовать возможности данного вида рукопашного боя (боксерские мешки, 
набивные и насыпные груши, чучела и т. д.). 

Приемам боя с оружием (ножом, малой лопатой, автоматом, пистолетом):
Данное место обучения должно быть более жесткого покрытия (грунт, асфальт). 
Место оборудуется: 
− стационарными и передвижными чучелами; 
− различного рода мишенями (подвижными и неподвижными); 
− тренажерами и т. д. 
Места для проведения комплексной тренировки – сочетание способов пере-

движения и взаимодействия, огневой подготовки и рукопашного боя.
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Раздел 7. Специальные упражнения для отработки приемов 
рукопашного боя.

Задания на тренировочной дорожке
Тренировочная дорожка устраивается в кустах, в лесу, в горах, на тропинке. По 

обеим сторонам тропинки укрываются бойцы, которым ставится задача создавать 
неожиданные препятствия и совершать нападения на бойцов, поочередно двига-
ющихся по тропинке. Бойцу, передвигающемуся по тренировочной тропинке, ста-
вится задача двигаться шагом или бегом, преодолевать внезапно появляющиеся 
препятствия, избегать неожиданного нападения «противника». Боец должен:

1. пройти и не зацепиться за провод, протянутый в нескольких местах в траве 
на высоте 10-20 см, не наступить на учебные мины;

2. преодолеть веревку (жердь), которая быстро поднимается двумя бойцами 
на уровень колен или груди: в первом случае боец должен перепрыгнуть 
через веревку, во втором случае - подлезть под нее;

3. остановиться или пробежать мимо падающего дерева (рис.); падающими 
предметами могут быть - доска, дерево, а также вязанка хвороста, скатка ши-
нели и т. п.; тяжелые предметы боец держит, а потом отпускает; легкие же 
предметы подвешиваются к дереву на веревке и внезапно отпускаются бой-
цом, держащим веревку (рис.);

4. убежать или вырваться от двух бойцов, нападающих неожиданно из укрытия 
с плащ-палаткой с задачей набросить плащ-палатку на голову бойца и удер-
жать его в течение 5-10 секунд;

5. не получить укола палкой с мягким наконечником; один боец маскируется в 
кустах, на дереве, в траве, в канаве и при приближении бойца, проходящего 

Момент пробегания бойца мимо 
падающего дерева

Момент пробегания бойца мимо 
падающей сверху вязанки хвороста
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тренировочную дорожку, неожиданно наносит ему укол в бок, спину, плечо 
(рис.); задача бойца, проходящего дорожку, отбить укол или уклониться от 
укола и избежать его; на тренировочной дорожке можно маскировать одно-
го, двух, трех бойцов с палками.

Во время передвижения бойцов по тренировочной дорожке 1-2 бойца, замаски-
ровавшись, периодически производят различного рода шум: копают землю, ударя-
ют топором по дереву, забивают гвозди, открывают и закрывают затвор и т. п.

Лучшим считается тот боец, который прошел больше препятствий, не задев их, 
избежал нападения и услышал как можно больше различных звуков.

Если тренировочная дорожка проходит на учебном поле, то рекомендуется 
устраивать волчьи ямы глубиной до 1,5м, в которые боец проваливается медленно 
или быстро. На дне таких ям должен быть песок или сено, смягчающие падение.

При проведения занятий на тренировочной дорожке бойцы действуют поо-
чередно. Половина подразделения или группы создает препятствия и нападает, 
остальные бойцы поочередно передвигаются; затем они меняются ролями. Распо-
ложение препятствий и места расположения нападающих необходимо разнообра-
зить.

Задания в учебном помещении
Под учебно-тренировочное помещение могут быть использованы землянки, лю-

бой сарай, разрушенное строение, в котором можно подготовить одну из комнат 
или использовать жилое помещение, устроив нужное затемнение.

На тренировочных занятиях пропускать каждого бойца через это помещение. В 
помещении находятся 3 - 5 бойцов, которым командир ставит ряд задач: создавать 
препятствия, неожиданно нападать на бойца, затемнять помещение (больше или 
меньше) и т. п.

Бойцу, который должен войти в затемненное помещение, ставится задача - вой-
ти в помещение, пройти через него возможно быстрее и выйти в противоположную 
полуоткрытую дверь. Шума не создавать, могут быть неожиданности - «ВПЕРЕД».

Примерные задания:
Первый случай - в слабо освещенном помещении, а затем в полной темноте 

пройти через помещение ощупью, не создавая шума, и выйти в противоположную 

Нанесение укола палкой с мягким наконечником из-за угла строения
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дверь.
Второй случай - при входе бойца, когда за ним закрылась дверь, осветить его 

лицо фонарём на 1 секунду, нанести сзади легкий удар мешком с соломой по го-
лове, повалить на середине комнаты скамейку, натянуть веревку на уровне колен, 
в конце помещения у немного приоткрытой двери набросить бойцу на голову ши-
нель и стремиться удержать его в течение 3-5 секунд, после чего отпустить.

Третий случай - при входе бойца, когда за ним закрылась дверь, нанести легкий 
укол палкой с мягким наконечником, преградить палкой дорогу (на уровне пояса), 
в конце помещения у немного приоткрытой двери нанести бойцу легкий удар меш-
ком с соломой по спине.

Задания нужно разнообразить. Бойцы, действующие в комнате, меняют места 
своего пребывания и движутся в различных направлениях.

Боец, входящий в затемненное учебное помещение, не должен иметь при себе 
оружие.

Упражнения в «мазках», толчках и захватах.
Упражнения в «мазкам» - это действия, близкие по своему характеру к боксу, это 

«бой» двух бойцов с задачей нанести «противнику» «мазок» по лицу концами паль-
цев правой или левой руки (рис.) и не получить такого же «мазка» от «противника». 
Бойцы защищаются, подставляя руку, отбивом руки, отклонением туловища.

Упражнения в толчках - это бой-борьба, также близкая к боксу. Задача боя-борь-
бы толчками ладоней в тело «противника» (рис.) оттолкнуть его на 3 - 5 м за цен-
тральную черту, или захватить «противника» как угодно и перенести его за черту на 
определенное расстояние.

Упражнения в «мазках», толчках и захватах способствуют развитию не только бы-
строты, ловкости и общей подвижности, но также, в большой степени, инициативы 
и выносливости.

Бой с задачей нанести «мазок» противнику проводить на 3-5 «мазков», или по 
времени - на 30 секунд и на 1 минуту.

Бой-борьбу проводить по времени на 1 минуту или на расстояние от 5 до 10 м.
Тренировку в парах можно проводить так: одна пара идет бой, а все бойцы на-

блюдают, или все бойцы ведут бой одновременно по сигналу или знаку командира.

Упражнение в «мазках» - «мазок» 
концами пальцев левой руки

Упражнение в толчках (момент толчка)
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Тема 19. Основы работы на радиостанции и правила радиообмена

Вид занятий: теоретические, практические.
Место проведения: стрельбище, расположение, пересеченная местность.
Разделы:

Основные правила радиообмена.
1. Каждому бойцу присваивается индивидуальный позывной.
2. Говори кратко, сжато и с максимальным смыслом. Не «думай» в эфир. Прежде 

чем начать передачу, подумай и сформулируй, что именно ты хочешь сказать, затем 
сократи это в несколько раз и только потом говори кратко, чётко и по существу.

3. Знай, что противник может тебя слышать! Думай, какой информацией ты мо-
жешь себя выдать и как ее закодировать так, чтобы понял только адресат.

4. Помни все условные и кодовые обозначения;
5. Меньше в эфир инфы «засоряющей» канал. Чем больше передач идет на часто-

те, тем больше шансов противнику её отследить.
6. Не стоит подключать на одну частоту много народу. 10-12 человек на одном 

канале оптимальный вариант, при условии соблюдения п.5
7. Соблюдай правила радиообмена: не лезь без очереди, не перебивай переда-

ющих, акцентируй окончание твоей передачи.
8. Содержи в порядке радиостанцию и гарнитуру. Умей ей пользоваться. Неис-

правная и плохо настроенная радиостанция — зло.

Протокол связи.
Вызов осуществляется произнесением фразы:
 «Первый, первый, я второй, прием!»
Корреспондент отвечает:
«Второй, на приеме!»
Передачу сообщения следует завершать словами:
«Приём!»
После приёма информации передачу следует начинать словами:
«Принято!»
В конце сеанса связи каждому участнику обязательно нужно сообщить о полном 

принятии информации, передав одно из следующих слов: «конец связи», «ноль», 
«понял», этим вы избавите корреспондента от сомнений, всё ли вы поняли.

Порядок ведения связи.
Дождитесь, пока ваш оппонент закончит передачу, и только тогда начинайте 

свою. Если вы попытаетесь вклиниться в разговор, не дождавшись окончания чужой 
передачи, то вы только создадите сильную помеху и не будете услышаны. Запом-
ните: когда кто-то что-то передает — слышно только его, если же 2 человека одно-
временно попытаются что-то передать, то не будет слышно никого. Не передавайте 
более 20-ти секунд непрерывно: помните, что в это время никто другой не может 
воспользоваться связью. Делайте 1-2-х секундную паузу между окончанием приема 
оппонента и началом своей передачи — это нужно для возможности передачи экс-
тренных сообщений или подключению к вашему разговору еще кого-нибудь.

Если корреспондент не отвечает на ваш вызов, можно попросить вызвать его, 
того, кого он услышит наверняка. В таких случаях — четко и кратко формулируйте 
свои послания, потому как запомнить и передать без ошибок более чем 10-ти се-
кундное запутанное сообщение практически невозможно.
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При переходе на передачу слушайте канал хотя бы пару секунд, в этой паузе 
вас или вашего корреспондента могут вызвать ещё кто-либо, возможно со срочным 
сообщением.

Если намечается длинный диалог, лучше перейти на запасной канал, возможно, 
ваши коллеги не хотят слушать ваше длительное общение на основном канале.

Можно сделать это следующим образом:
«Первый, переходим на третий канал!» «Принято, (переходим) на третий!»

Плохой прием.
Если приём корреспондента сопровождается шумами и искажениями, это озна-

чает, что вы находитесь либо на максимальном расстоянии или попали в «плохое 
место» для связи. В этом случае корреспондент тоже слышит вас плохо. Постарай-
тесь во время передачи корреспондента найти «хорошее место», сдвиньтесь в сто-
рону на небольшое расстояние, повернитесь вокруг своей оси, ориентируясь по 
уровню шума в принимаемом сигнале. Как только шум уменьшится, разборчивость 
сигнала возрастёт. Кстати и ваш корреспондент станет принимать вас лучше. Если 
станция оборудована отключаемым шумоподавителем, отключите его, на предель-
ных дальностях связи это поможет не пропустить вызов. Во всех случаях держите 
антенну вертикально.

Если есть возможность, выбирайте для связи возвышенные места, в лесу выхо-
дите на полянки, но не их середину, а на край максимально удалённый от корре-
спондента. Если корреспондент находится в лесу, легче связаться с ним не с опушки 
леса, а отойдя от него на несколько десятков метров. При связи из автомобиля, вы-
ставите антенну наружу или, по крайней мере, прижмите её к стеклу. Использование 
наружной антенны позволяет, кстати, значительно увеличить дальность связи.

Радиопаузы.
При входе в «радиопаузу» (т.е. при выключении рации или невозможности ее 

слушать) необходимо сообщить об этом на базовую станцию сказав, какие позыв-
ные и примерно на какое время вышли из эфира. Об окончании радиопаузы обяза-
тельно сообщать, командиру подразделения или в эфир.

Как держать рацию.
При переноске антенна рации не должна вплотную прилегать к телу, и быть по 

возможности вертикально направленной. Обязательно расположите станцию на 
снаряжении так, чтобы ничто случайно не могло задеть кнопку передачи. При пе-
реноске рации внутри сумки и т.п. рацию лучше выключать. При передаче антенна 
рации должна быть направлена вертикально. Микрофон радиостанции, или саму 
станцию со встроенным микрофоном следует держать на расстоянии около 5 см от 
рта, говорить громко и отчётливо, но не кричать, разборчивость это не повысит, а 
понизит.

Обозначения русского алфавита в эфире:
Если необходимо передать буквенный шифр или слово, которое при произно-

шении целиком может иметь двоякое значение, используют специальные слова, 
обозначающие отдельные буквы (по начальным буквам слова):
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А — Анна
Б — Борис
В — Василий
Г — Григорий
Д — Дмитрий
Е — Елена
Ж — Женя
3 — Зинаида
И — Иван
Й — Иван краткий
К — Константин

Л — Леонид
М — Михаил
Н — Николай
О — Ольга
П — Павел
Р — Роман
С — Семён
Т — Татьяна
У — Ульяна
Ф — Федор
Х — Харитон

Ц — Цапля
Ч — Человек
Ш — Шура
Щ — Щука
Э — Эхо
Ю — Юрий
Я — Яков
Ы — Ёры
Ь — мягкий знак
Ъ — твердый знак

Правила передачи цифрового текста:
двухзначные группы
-72, 36, 44
-семьдесят два, тридцать шесть, сорок четыре;
трехзначные группы
- 245, 429, 501
- двести сорок пять, четыреста двадцать девять, пятьсот один;
четырехзначные группы
- 9374, 2658
- девяносто три семьдесят четыре, двадцать шесть пятьдесят восемь;
пятизначные группы
- 27341, 82590
- двадцать семь триста сорок один, восемьдесят два пятьсот девяносто.
При передаче между группами делаются короткие паузы.
При плохой слышимости разрешается каждую группу повторять отдельными 

цифрами:
- единица
- двойка
- тройка
- четверка
- пятерка
- шестерка
- семерка
- восьмерка
- девятка
- ноль

Тренировка:
1. Научить включать-выключать рацию, настраивать каналы, как осуществлять 

прием и передачу сообщений.
2. Отработать правила ведения радиопереговоров, передачи и приема радио-

грамм.
3. Отработать в ситуациях передвижения, расположения на месте, боевых дей-

ствий.
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Тема 20. Действия в городе.

Вид занятий: теоретические, практические.
Место проведения: расположение подразделения, район боевых действий.
Разделы:

Наземные воины новейшей истории показывают, что наиболее важные бои 21 
века, скорее всего, будут происходить в городах. Поэтому бойцам ополченческих 
и казачьих подразделений необходимо знать, как действовать в городских боях и 
иметь соответствующие навыки. Если известно, что ближайшие боестолкновения 
намечаются в населенных пунктах, необходимо к ним подготовиться.

Раздел 1. Индивидуальная тактика в городе.

В основе индивидуальных действий в городе лежит так называемое «левосто-
роннее правило». Суть его заключается в том, что человеку-правше, у которого пра-
вая рука ведущая, удобнее и быстрее удаются все действия, связанные с поворотом 
влево, чем действия, связанные с поворотом вправо, и быстрее стрелять в условиях, 
когда надо двигаться или разворачиваться влево и гораздо труднее и менее резуль-
тативнее - с разворотом вправо.

а) выбор укрытия для стрельбы.
Оно должно находиться слева от вас, закрывая корпус и большую часть головы. 

В таком случае для встречного огня остаются открытыми руки, плечо и меньшая 
часть головы. Если укрытие расположено справа от вас, вам придётся стрелять с 
левого плеча, это непривычно и неудобно, но вы будете укрыты. Если вам захочет-
ся стрелять с правого плеча, вы откроете под выстрелы противника значительную 
часть туловища и всю голову, Ошибкой будет также стрелять поверх укрытия, вы 
подставляете под огонь голову, плечи и часть корпуса.

б) стрельба по нескольким целям.
При скоростной стрельбе по нескольким целям удобнее начинать стрельбу с 

крайней правой цели, разворачиваясь по ходу стрельбы справа налево.
При ведении огня по группе противника, двигающейся фронтально, первой 

целесообразнее поражать ту цель, которая движется замыкающей в группе с по-
следующим переносом огня на цели, идущие впереди. В этом случае противник не 
сразу обнаружит, что попал под ваш огонь, и вы сможете поразить несколько целей 
до того, как противник окажет организованное сопротивление. Если же вы первой 
поразите цель, движущуюся в голове группы, то противник мгновенно заляжет, рас-
средоточится и откроет ответный огонь.

Если перед вами несколько убегающих в полный рост солдат противника и один 
залегший за укрытием и стреляющий то, в первую очередь, нужно уничтожить того, 
кто стреляет, не соблазняясь более легкой и крупной целью.

в) действия при внезапной встрече с группой противника на близкой дис-
танции.

Назад бежать нельзя - расстреляют в спину. Естественной, натренированной 
мысленно реакцией должно стать следующее:

1. Немедленно открыть огонь в сторону противника из того, что у вас есть, при 
этом стрелять как можно чаше и быстрее.
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2. Одновременно перемещайтесь вперёд к противнику и вправо от него (влево 
от вас). При этом члены группы противника вынуждены будут поворачиваться для 
стрельбы слева на право, направляя оружие в спины друг другу, представляя собой 
отличную групповую мишень.

3. Приблизившись к противнику, на ходу расстреливайте «на вскидку» эту цель. 
При этом стреляйте низко. Рикошет лучше, чем не попасть совсем.

Действуйте как можно быстрее. Первые секунды не жалейте патронов, пока 
стреляете, боковым зрением наметьте себе щель, где можно будет укрыться и пе-
резарядиться. Оставляйте инициативу за собой.

г) действия при попадании под внезапный огонь противника.
Надо двигаться. Стоять нельзя. Двигайтесь от укрытия к укрытию. Сориенти-

руйтесь. Не давайте противнику пристреляться, перемещайтесь влево, заставляя 
противника разворачиваться для стрельбы вправо. Поставьте его против солнца, 
бегайте и стреляйте, бросайте гранаты, не давайте противнику стрелять прицельно 
и вообще поднять голову. Навязывайте ему свои условия. Если оказались безоруж-
ным, от прямого огня уходите резко влево от себя, пригнувшись, зигзагами до бли-
жайшего укрытия.

Если вы внезапно попали под огонь противника, сразу же падайте и отползайте 
за любое возможное укрытие, одновременно изготавливаясь к бою. Лучше разби-
раться в ситуации и принимать решение, находясь в относительной безопасности. 
Опыт показывает, что не все это выполняют. Одни начинают стрелять, оставаясь на 
месте и являясь для противника хорошей мишенью. Другие падают за укрытие, за-
бывая снять с плеча автомат, а потом начинают возиться, пытаясь достать оказавше-
еся в неудобном положении оружие, и не имея возможности вести огонь.

Если боец, с которым вы передвигались по улице и попали под внезапный огонь 
противника, ранен - не пытайтесь оказывать ему помощь немедленно, иначе вы ри-
скуете оказаться лежащим рядом с ним с ещё более тяжёлым ранением. Опять-таки 
укройтесь и сориентируйтесь в обстановке.

Чтобы защититься от упавшей рядом ручной гранаты, нужно упасть ничком, го-
ловой в сторону гранаты, голову (если нет каски) прикрыть ладонями, рот открыть 
чтобы барабанные перепонки не повредились от взрывной волны. Первый увидев-
ший гранату, подает сигнал: «Граната справа (слева, сзади)».

Если вас несколько, не сбивайтесь в кучу. Не представляйте собой групповую 
мишень и маневрируйте, поддерживая и прикрывая друг друга огнём.

Вам придётся много стрелять на бегу. При такой стрельбе старайтесь нажимать 
на спуск в одноопорной фазе - в момент переноса ноги. Когда нога опускается на 
землю, это вызывает сильное сотрясение корпуса и снижение точности стрельбы. 
Важно помнить, что, когда вы сочетаете движение со стрельбой, нужно всегда ви-
деть землю под ногами и никогда не ступать наугад.

д) огибание какого-либо строения.
Огибать только справа, при этом ваш автомат будет находиться справа от вас, и 

вы будете иметь преимущество, т.к. противник будет вынужден стрелять с левого 
плеча, или же он будет стрелять с правого плеча, что неудобно и не прицельно, 
подставив под ваш выстрел голову, плечи и большую часть корпуса. При действии в 
составе группы в этом случае в замыкании должен действовать левша или военнос-
лужащий, хорошо стреляющий с левого плеча.
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е) действия в тёмном помещении.
Нельзя днем входить в темное помещение с ходу, без подготовки, пока глаза 

привыкнут к темноте, проходит время. Нельзя осматривать темные чердаки и подва-
лы без осветительных приборов. Источник света необходимо держать на вытянутой 
руке. Не видя вас в темноте, противник будет стрелять на свет. При движении в тем-
ноте следует избегать освещенных мест или же пересекать их рывком как можно 
быстрее.

Для освещения мест предполагаемого расположения противника можно ис-
пользовать такой способ. Обычный электрический фонарь упаковывается в кусок 
резины, вырезанный из автомобильной покрышки. При осмотре темных помеще-
ний или при ведении боя в подвалах, канализационных сетях, тоннелях, метро и 
т.д. такой противоударный фонарь включается и бросается в сторону противника, 
освещая, таким образом, цель и создавая возможность вести прицельный огонь.

При использовании приборов ночного видения необходимо помнить, что его 
окуляр даёт зеленоватый световой отблеск, выдавая стрелка наблюдателям про-
тивника. Поэтому, включив прибор, сразу же прикройте окуляр ладонью или ис-
пользуйте специальный наглазник.

В ночное время используйте светомаскировку. Не шумите, не выдавайте своего 
присутствия, лишний раз не стреляйте.

ж) действия внутри здания.
При действии в здании к источникам шумов нужно относиться внимательно, а 

их направлению - критически. Противник может отвлечь ваше внимание, бросив в 
нужную ему сторону камень, палку или другой предмет. Наконец шумом вас могут 
заманить в ловушку. Оружие должно быть направлено в сторону, куда вы смотрите, 
а в узких местах должно быть опущенным.

При движении по лестнице, если ступени лестницы деревянные или изготовле-
ны из другого непрочного материла, можно выстрелить сквозь ступени, чтобы по-
давить возможную угрозу снизу. Конструкция ступеней в отдельных случаях может 
создавать зрительную перегородку, не позволяющую увидеть, что находится внизу. 
В этом случае держитесь спиной к глухой стене и продвигайтесь, предварительно 
проверив наличие и прочность ступени внизу. Будьте готовы к тому, что противник 
попробует прошить пулями пол снизу.

Раздел 2. Групповая тактика в городе.

Движение по улице в пешем порядке.
При движении подразделения  вдоль улицы в пешем порядке автоматически 

продвигаются с обеих сторон, вдоль стен на расстоянии 6-7 (в некоторых случаях 
3-4) м друг от друга, бросками от укрытия к укрытию. Боковым зрением постоянно 
фиксируйте возможные движения на чердаках, окнах, балконах, а также будьте гото-
вы прыгнуть в укрытие, каковым может быть бетонный бордюр, сгоревшая машина, 
канава и т.д.

Во время передвижения пулеметчики, оставшиеся сзади, поддерживают и при-
крывают подразделение огнём, стреляя на поражение или ведя огонь короткими 
очередями, по всем местам, откуда замечен огонь противника. Гранатомётчик на-
ходится рядом с пулеметчиком и уничтожает укреплённые и опасные средства про-
тивника, пулеметные гнёзда и снайперов.

Когда подразделение продвинулось вперёд на 60-70 м, укрылось и открыло 
прицельный огонь, подтягивается группа прикрытия. Автоматчики ведут огонь по 
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целям, расположенным на противоположной стороне улицы, не забывая контроли-
ровать обстановку сзади себя. Группа прикрытия также не должна терять бдитель-
ности — противник может появиться в тылу.

Действия при захвате здания.
При штурмовом захвате какого-либо объекта приближаться к нему следует при 

огневой поддержке группы прикрытия. Лучше всего для проникновения в здание, 
занятое противником, использовать проломы в стенах, проделанные в ходе огневой 
подготовки штурма. Для этих целей необходимо привлекать установки ПТУР и т.п.

Прорываться внутрь здания следует сразу же за разрывами своих гранат, однако 
следует помнить, что эту гранату противник может успеть выбросить обратно. В мо-
мент броска следует подать команду «Осколки» для предупреждения товарищей. В 
случае если граната брошена противником, подаётся команда «Граната». Первые из 
ворвавшихся в помещение резко отходят в стороны от входа и ведут огонь по всем 
затемненным и опасным местам. Задача первых, ворвавшихся в помещение — дать 
возможность ворваться основным силам подразделения, расчистить им путь огнем, 
прикрыть их. Потом после перезаряжания оружия они будут двигаться уже во вто-
ром эшелоне. Боеприпасов для прорыва в здание требуется очень много. После 
захвата помещение тщательно обследуется. Один из бойцов в этот момент обеспе-
чивает огневое прикрытие, занимая позицию у дверного проёма снаружи помеще-
ния. В ходе проведения подобных действий используются установленные заранее 
команды и сигналы, которыми бойцы обозначают свое местонахождение и порядок 
действий. Завершив осмотр, командир подразделения подаёт команду «Чисто», а 
затем «Выходим», сообщая тем самым наружному прикрытию о выходе группы из 
помещения. Осмотренное помещение обозначается установленным знаком.

В ходе передвижения по лестничным маршам подается команда «Поднимаемся» 
или «Спускаемся». Наиболее целесообразным направлением «зачистки» здания яв-
ляется направление «сверху вниз», т.к. в этом случае противник будет вытеснен из 
здания и уничтожен.

В случае «зачистки» «снизу-вверх» противник может укрепиться на верхних эта-
жах или уйти по крышам зданий. В ходе штурма для проникновения в здания могут 
использоваться различные подручные средства: переносные лестницы и «кошки», 
водосточные и дренажные трубы, крыши и окна примыкающих зданий, растущие 
рядом деревья.

Захват объекта должен произойти максимально быстро, ошеломляющим на-
тиском с первой попытки. Штурм проводить, не обращая внимания на потери, каж-
дый боец штурмовой группы должен проявлять непреклонность. Только вперед. 
Натиск — огнём!

Это оказывает на противника деморализующее действие.
При неудавшемся штурме вторая атака будет малоэффективна. У противника 

появляется возможность проанализировать ситуацию и сориентироваться. Потери 
личного состава во время второго штурма будут больше. Неудача отразится на судь-
бе своих же раненых товарищей, оставшихся на занятом противником объекте.

В помещении, только что оставленном противником, будьте внимательны (могут 
быть «растяжки»), двери помещений старайся не открывать рукой (имей по возмож-
ности палку или веревку метров 10). Трупы могут быть заминированы, точно также 
как и видеомагнитофоны, магнитофоны, ящики шкафов шторы на окнах (взрывной 
заряд взрывается при их отдёргивании) и т.д.

Очень часто противник закрывает входные двери в жилые помещения на ключ 
изнутри. Это коварный прием. Неопытные бойцы скапливаются возле двери, реша-
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ют, что делать дальше, пытаются прикладами выбить дверь. И получают через дверь 
очередь на уровне живота. В правильном варианте замок отстреливается выстрела-
ми из автомата (при стрельбе из АКС-74 будьте осторожны — наблюдаются непред-
сказуемые рикошеты). Атакующие находятся по бокам двери. После отстрела замка 
дверь распахивается ударом ноги сбоку, одновременно в распахнутую дверь забра-
сывается граната. После её взрыва штурмовая группа резким броском прорывается 
в помещение, бойцы сразу же перемещаются в сторону от дверного проема, фик-
сируя боковым зрением обстановку, по необходимости применяя оружие. Опять 
же, основная задача первых, кто прорвется в помещение, прикрыть огнем других 
бойцов штурмовой группы. Для отвлечения внимания противника, находящегося 
в комнате, перед тем как ворваться в комнату, в распахнутую дверь обязательно не 
прямо, а в сторону, бросается любой объемный предмет — шапка, ватник, шинель 
и т.д. Первый из штурмующих прорывается в помещение через распахнутую дверь 
наискосок, пригнувшись, в сторону противоположную той, куда был брошен отвле-
кающий предмет.

Не подходите вплотную к окнам, лучше стойте с боку, отрытые пролёты в подъ-
ездах и комнатах преодолевайте, пригнувшись, бегом: нет гарантии, что с соседнего 
здания за этим помещением не наблюдает снайпер.

Для проникновения в соседнее помещение (квартиру) проделывайте проломы 
в некапитальных стеновых панелях (на кухнях, в туалетах, ванных комнатах и т.д.), 
а также используйте балконы и лоджии. Для уничтожения противника в соседнем 
подъезде используйте проломы в стенах, через которые можно проникнуть в поме-
щения соседнего подъезда, не выходя на улицу.

Всегда нужно стремиться атаковать противника сверху вниз, для чего через про-
ломы в потолочных перекрытиях необходимо проникнуть на верхние по отноше-
нию к противнику этажи, забросать его гранатами и атаковать.

При действиях то лестницам, на верхние этажи здания прорываться следует, 
прижимаясь спиной к стенам, сразу же вслед за разрывами своих гранат.

В здании, в подвале, на чердаке не шумите, то, что не может увидеть глаз, может 
услышать ухо: стон, шорох, клацанье затвора и др. характерные звуки.

Действия каждого члена штурмовой группы надо обговорить заранее. В подраз-
делении следует постоянно отрабатывать различные варианты действий, так, чтобы 
каждый делал свое дело без команды и был готов заменить выбывших из строя то-
варищей.

Если вы заняли здание, сразу же закрепляйтесь в нем. Забаррикадируйте ниж-
ние этажи и полуподвалы. Определите сектора стрельбы. Систему огня определите 
так, чтобы можно было попеременно стрелять с разных огневых позиций, не дать 
противнику пристреляться и создать ложное представление о вашем численном 
превосходстве. Несколько зданий, перекрываемых секторами обстрела друг друга, 
образуют неприступную крепость. Опорный пункт — база для дальнейшего насту-
пления, укрытие для раненых, возможность обороняться самим в случае осложне-
ния обстановки. Не оставляйте в тылу неконтролируемых объектов — они могут быть 
вновь заняты противником.

Радиосвязь при подготовке к штурму должна молчать. При штурме она должна 
работать во всех подразделениях четко.

Борьба со снайперами противника.
Тактика действий снайперов в городе заключается в том, что на верхних этажах 

здания и чердаках снайпер оборудует 2-3 наблюдательных и 3-5 огневых точки, ему 
обеспечивается охрана (3-5 автоматчиков), которая располагается рядом и этажа-
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ми ниже снайпера. Наблюдение ведется во всех направлениях самим снайпером и 
автоматчиками из охраны. Цели выбираются следующие: наши снайперы, команд-
ный состав, водители (механики-водители), расчеты коллективного оружия. Огонь 
ведется на предельную дальность по соседним улицам из глубины комнаты или 
из-за проема, косяка двери, внутренней капитальной стены. Хотя сужается обзор и 
увеличивается мертвое пространство. Зато обеспечивается большая выживаемость 
снайпера после выстрела, т.к. если будет обнаружено это окно, помещение тут же 
будет обстреляно из гранатометов и стрелкового оружия, а снайпер в этом случае 
успевает отбежать от проема вдоль капитальной стены и залечь у ее основания. 

Специфическая тактика вражеских снайперов. Сначала снайперы стремятся по-
пасть в ногу какому-либо бойцу. Когда к раненому добираются другие бойцы, чтобы 
эвакуировать его с поля боя, то и им также стремятся попасть в ноги. Таким образом 
«отстреливают» трех-четырёх человек, а потом снайпер их добивает.

Для уничтожения снайпера создается группа 4-6 человек (ее состав: командир 
группы, снайпер, остальные вооружены автоматами и гранатомётами; ночью с ноч-
ными прицелами). Тактика действий группы следующая:

Сделайте «приманку» — набейте старое обмундирование, чем попадёт под руку, 
показывайте эту «приманку» из разных окон, меняя на приманке шапки и каски, 
пусть при удачном попадании приманка падает, усыпите этим бдительность снайпе-
ра противника. В ночное время в качестве «приманки» можно использовать имита-
цию нарушения мер светомаскировки.

Для имитации светового пятна, создаваемого ночью на лице стреляющего ра-
ботающим прибором ночного видения, можно в глубине комнаты или в оконном 
проеме периодически показывать подвешенный на шесте фосфоресцирующий 
предмет (к примеру, голову средней по размеру рыбины) и эта «приманка» вызыва-
ет огонь снайпера, использующего ночной прицел.

После выстрела снайпера наблюдением с разных точек установите его позицию 
(наблюдение вести из окон, расположенных рядом и выше или ниже того окна, от-
куда показывается приманка).

Огнем из снайперской винтовки, автоматов и гранатомётов уничтожьте снайпера 
противника. По возможности стрельбу из гранатометов вести так, чтобы попасть не 
только в оконный проем, из которого снайпер сделал выстрел, но и во внутренний 
дверной проем этой комнаты, за который снайпер после выстрела мог укрыться.

Ситуация № 3. Итоговые задачи курса.

В процессе подготовки и после нее бойцы должны пройти что то вроде стажи-
ровки. Если позволяет обстановка и интенсивность боевых действий, начинать нуж-
но с простейших и менее опасных нарядов.

Раздел 1. Подносчик боеприпасов.

Если начались бои, и имеется достаточное количество опытных бойцов, то но-
вобранцев по возможности следует использовать только для снаряжения магази-
нов (лент) и в качестве подносчиков боеприпасов. Командиры и опытные бойцы 
должны наблюдать за новобранцами, и в случае выявления хладнокровных и рас-
четливых, немедленно включать их в боевые действия и закреплять за опытными 
бойцами в качестве помощников и напарников.
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Раздел 2. Часовой сторожевого охранения.
Задача сторожевого поста — обеспечить безопасный отдых своим боевым това-

рищам и своевременно предупредить их о появлении врага.
Сторожевые посты выставляются вокруг того места, где расположилось на от-

дых (ночлег) подразделение.
В сторожевой пост обыкновенно назначаются два человека: один — часовым, 

другой — подчаском.
Находясь на посту днем, замаскируйся так, чтобы тебя нельзя было заметить. 

Держись так, чтобы ничем не выдавать своего присутствия возможному наблюде-
нию противника.

Избегай располагаться у отдельно стоящих и бросающихся в глаза пунктов: на 
них противник обращает внимание в первую очередь. В зависимости от характера 
укрытия, можно стоять, сидеть, лежать, но необходимо все время наблюдать в той 
полосе местности, которая указана для наблюдения.

Ночью место для поста нужно выбирать в лощинах, на скатах, в низинах, так, что-
бы наблюдать снизу вверх: движущиеся на холме фигуры хорошо заметны на фоне 
неба, вершины — лучше освещены.

Наблюдать ночью лучше лежа.
Находясь на мосту ночью, будь особенно зорким, не отвлекайся посторонними 

мыслями, не засни, не дремли; если сон одолевает, встань на колено, разомнись, 
сделай несколько глубоких вдохов.

Соблюдай полную тишину, не кашляй, не кури, не зажигай огня. Говори только 
шепотом (или вполголоса) и только если это необходимо для выполнения твоей за-
дачи. Связь с начальником поддерживай бесшумными и не видимыми со стороны 
противника сигналами. Например, вызвать начальника или оповестить о замечен-
ном противнике можно подергиванием бечевки, протянутой от поста к охраняемой 
группе.

Твердо знай, где находится соседний пост. При всяком подозрении и опасности 
вызывай начальника или помощь.

Всех проходящих останавливай (днем — в 50 м от себя, ночью — как заметишь), 
произнося негромко: «Стой! Кто идет?» Если узнаешь в лицо своего, — пропусти. Не-
знакомых лиц и противника задержи и сигналом вызови своего начальника.

Если к тебе подойдут какие-либо люди, будь начеку и изготовься к бою. Если 
твое приказание остановиться не будет исполнено, — стреляй.

На тебя может быть возложена задача опрашивать пропуск.
Спрашивай вполголоса. Знающих пропуск пропускай, не знающих — задержи, за-

ставь повернуться кругом и поднять руки.
При внезапном нападении — стреляй и поражай нападающего гранатой и ножом. 

При смене расскажи новому наблюдателю или подчаску задачу, укажи, что тобой за-
мечено и за чем нужно наблюдать особенно внимательно, а ночью укажи еще, какие 
предметы могут показаться человеком.

После смены доложи начальнику о всем происшедшем и замеченном.

Раздел 3. Дозорный.

Смотри тему по действиям дозорных.
Возможны и другие задачи для стажировки новобранцев. Все зависит от обста-

новки численности и состава подразделения, решения старших командиров.

Конец первой части!
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