
"Индивидуальная боевая экипировка разведчика" 

 

. Введение.  

Экипировка, используемая военнослужащими разведывательных подразделений, имеет важное 

значение по следующим причинам. Во - первых, некоторые предметы экипировки являются 

дорогостоящими и, в случае их утери, не всегда могут быть восполнены. Во - вторых, само 

существование солдата и эффективность его действий в большой степени зависят от экипировки. 

Отсюда вытекает необходимость правильной укладки и ухода за предметами экипировки.  

2. Индивидуальное и групповое оружие.  

Правильная подготовка и сбережение оружия, без сомнения, являются наиболее важным этапом 

подготовки солдата к боевым действиям. При этом необходимо соблюдать следующие правила:  

а. Ремень оружия должен быть закреплен, а металлические части обмотаны лентой.  

б. Правильно подбирайте длину стропы для контровки оружия при совершении прыжка с 

парашютом.  

в. Прицел должен быть установлен на минимальную дистанцию.  

3. Принадлежность для чистки оружия.  

Должна быть упакована в водонепроницаемый контейнер. Комплект принадлежности должен 

включать:  

а. Протирку.  

б. Ершик.  

в. Фланелет(5х10см).  

г. Растворитель/смазку.  

д. Кисточку.  

е. Кусок ткани.  

 

 
4. Разгрузочный жилет.  

Имущество, переносимое в разгрузочном жилете, должно размещаться таким образом, чтобы 



обеспечивалось максимальное удобство и его сохранность. Неправильное размещение приводит к 

потертостям и, в определенных ситуациях, к поломке предметов экипировки.  

а. Обращение с разгрузочным жилетом.  

• Не допускайте слишком грубого обращения.  

• Не допускайте ненужных импровизированных усовершенствований.  

• Регулярно проверяйте и, при необходимости, ремонтируйте жилет.  

• Целесообразно дополнить жилет узлами крепления предметов экипировки, например, ремешками 

с кнопками.  

• Необходимо регулярно камуфлировать жилет.  

б. Подготовка содержимого жилета.  

• Все имущество, укладываемое в жилет, должно компоноваться по группам, например, комплект 

выживания, включающий зеркало для подачи сигналов, стробоскопический фонарь и т. д.  

• Все предметы должны крепиться при помощи крепких шнуров темного цвета Шнуры должны 

быть достаточной длины, обеспечивающей удобное пользование такими предметами, как 

например, компасом, пистолетом и т. д.  

• Магазины должны укладываться следующим образом:  

1. Подавателем вниз;  

2. Пулями - вправо;  

3. Целесообразно прикрепить к донной части магазина ленту для быстрого извлечения из 

кармана.  

• Хрупкие предметы должны быть завернуты в защитный материал.  

• Все предметы должны быть закамуфлированы.  

• Все предметы должны регулярно проверяться на исправность, чиститься и, при необходимости, 

ремонтироваться.  

• Предметы не должны издавать шум при движении.  

• Убедитесь в том, что все содержимое защищено от попадания воды.  

• Предметы, используемые часто, должны находиться под рукой, например, компас.  

в. Содержимое жилета. Содержимое жилета должно включать как минимум:  

• Компас.  

• Зеркало для подачи сигналов.  

• Перочинный нож.  

• Охотничий нож.  

• Пистолет с двумя магазинами.  

• Стреляющее приспособление для отстрела сигнальных ракет.  

• Стробоскопический фонарь с инфракрасным фильтром.  

• Свисток.  

• Зажигалка.  

• Небольшой фонарик.  

• Аварийный рацион питания.  

• Комплект выживания, включающий:  

1. Запасной компас.  

2. Ветрозащитные спички или зажигалка.  

3. Презерватив или 5 - литровый пакет для воды.  

4. Карманный нож или нож для свежевания.  

5. Набор для шитья.  

6. Рыболовная леска и набор крючков.  

7. Несессер.  

• Фляга с водой(2 литра).  

• Аптечка, включающая:  

1. Обезболивающее средство.  

2. Антибиотики.  

3. Таблетки для обеззараживания воды.  



4. Крем для губ.  

5. Антиаллергическое средство.  

6. Таблетки от расстройства желудка.  

• Репеллент от насекомых.  

• Боеприпасы, используемые в первую очередь (магазины, ленты, гранаты  

и т. д.).  

• Протирка, ершик и смазка.  

 

 

 

 

5. Рюкзак.  

Несмотря на то, что этот предмет экипировки наименее любим солдатами, он позволяет 

переносить тяжести наиболее удобным способом и обеспечивает относительный комфорт в 

полевых условиях. При использовании рюкзака необходимо придерживаться следующих правил:  

а. Рюкзак.  

• Должен быть полностью закамуфлирован.  



• Запасной комплект плечевых ременей необходимо разместить между рамой и лентами 

поддержки.  

• Запасные кольца и шпильки крепления плечевых ремней могут быть заменены парашютными 

стропами или болтами и гайками.  

• Регулярно проверяйте степень износа рамы, плечевых ремней и лент крепления рюкзака.  

• Болтающиеся ленты должны быть подвязаны или спрятаны.  

• Не допускайте ненужных усовершенствований.  

• Содержимое рюкзака не должно издавать шум.  

• Укладывайте имущество таким образом, чтобы предметы, которые используются часто (спальный 

мешок и т. д.), можно было взять или использовать (радиостанция), не вытаскивая другие 

предметы.  

• Имущество, которое может быть испорчено под воздействием дождя, должно быть упаковано в 

водонепроницаемую тару.  

 

 

 

 

 

 

 
б. Вода.  

• Фляги должны иметь чехлы из темной или камуфлированной ткани, которые играют роль 

теплоизолятора и снижают шум.  

• Крышки фляг должны иметь резиновые уплотнители для плотного закрывания.  



• Крышки должны быть привязаны к флягам для предотвращения их утери в случае опасности.  

• Пустые полиэтиленовые мешки можно наполнять водой и использовать для ее хранения при 

забазировании или длительном нахождении на наблюдательном пункте.  

• Емкости с водой должны быть равномерно распределены по бокам и в верхней части рюкзака для 

размещения тяжести как можно выше.  

• Количество воды зависит от обстановки, местности, метеоусловий и наличия естественных 

источников воды. В среднем, необходимо брать по 2 литра воды на день при среднем темпе 

марша.  

в. Рацион питания.  

• Все продукты, предназначенные для употребления в течение одного дня, должны быть 

упакованы в отдельный пакет.  

• Продукты должны быть упакованы в водонепроницаемую тару и уложены в патрульный рюкзак.  

• Используйте пластиковую или деревянную ложку для снижения шума.  

• Контейнеры для продуктов должны быть камуфлированными и не иметь опознавательных 

надписей.  

• Необходимо иметь небольшие мешки для пищевых отходов, чтобы не оставлять следов 

пребывания.  

• Рационы питания должны размещаться на дне рюкзака.  

• Количество продуктов питания зависит от продолжительности действий и индивидуальных 

особенностей солдата. Количество продуктов на один день примерно составляет 1 банку 

консервированного мяса, 20 граммов риса и 2 плитки шоколада.  

г. Общие положения.  

• Медицинский комплект первой необходимости должен размещаться в верхнем левом кармане 

рюкзака. На клапан кармана необходимо нанести крест черного цвета для обозначения его 

содержимого.  

• При использовании газовой плитки она должна быть упакована вместе с продуктами питания в 

патрульный рюкзак, а не переноситься в центральном отделении рюкзака вперемешку с другими 

предметами. Рекомендуется упаковывать плитку в мешок для снижения уровня шума.  

• Радиостанция должна упаковываться в отдельный аварийный мешок, который легко можно 

вынуть в случае опасности.  

• Кусок маскировочной сети (2 х 2 м), свернутый в рулон, необходимо прикрепить к донной части 

рюкзака для маскировки солдата и имущества при остановках. Цвет сети определяется типом 

местности, растительностью и временем года.  

д. Имущество, переносимое на себе.  

• Карта.  

• Блокнот, карандаш и резинка.  

• Координатомер.  

• Программа связи.  

6. Заключение.  

а. Обычно солдаты стараются взять с собой слишком много лишнего имущества, что приводит к 

снижению скорости движения и большим нагрузкам на спину. Необходимо брать с собой только 

необходимые вещи.  

б. Обязанностью каждого солдата является постоянное поддержание имущества в исправном и 

чистом состоянии. Неисправность имущества или задержки при стрельбе могут не только 

поставить под угрозу выполнение задачи, но и стоить жизни вам и вашим товарищам. 

 



 

 


