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ПЛАН
и методические указания преподавателю по проведению
занятия.
Засада.
Антизасада.
(время – 2 часа)

Домодедово 2003

Вид занятия: ЛЕКЦИЯ – БЕСЕДА
Учебные вопросы:
1. РД при проведении засады.
2. Действия л\с РД при попадании в засаду.
Должностные категории слушателей: сотрудники подразделений
специального назначения ВВ МВД РФ.
Цели занятия:
углубить знания и практические навыки сотрудников в области
тактической подготовки.
ТСО и наглядные пособия: кодоскоп, лазерная указка, слайды
№______, плакаты №_______
Используемая литература:
«Одиночная подготовка разведчика» У-М П.
«Подготовка войскового разведчика» П. Я. Поповских и др.
«БУСВ часть 2»
Вводная часть – 10 мин.
1.Проверить наличие слушателей, готовность их к занятию.
2.Объявить тему, цели, задачи, учебные вопросы и план проведения
занятия.
3.Провести краткий опрос по предыдущему материалу, настроить
слушателей на активное участие в основной части занятия.

Основная часть – 70 минут.
Для захвата пленных, документов, образцов вооружения и боевой
техники наряду с поисками и налѐтами применяются засады, которые
заключаются в заблаговременном и скрытном расположении
подразделения (группы) на путях движения противника для внезапного
нападения на него.
Виды засад:
1. По виду боевого порядка:
- линейная;
- Г-образная;
- Трехсторонняя (огневой мешок).
2. По организации:
- заблаговременно подготовленная;
- «с ходу».
3. По характеру действий:
- бесшумная;
- после огневого поражения.
Засада как способ разведки применяется во всех видах боевых
действий, на любой местности, в различных метеорологических
условиях и в любое время суток, перед фронтом, на флангах
противника и в его тылу. Она может устраиваться подразделениями,
ведущими разведку (боевыми разведывательными дозорами,
разведывательными группами, группами глубинной разведки) и
специально назначенным для этого подразделением (группой) обычно
в составе до усиленного взвода.
Для устройства засад в целях уничтожения противника могут
назначаться подразделения в составе до усиленной роты
(мотострелковой, танковой), группы спецназа.
Успех действий подразделения в засаде зависит от скрытности его
расположения, готовности к ведению меткого огня, решительности,
выдержки и умелых действий личного состава.
Объектами нападения из засады могут быть одиночные боевики,
группы боевиков, следующих пешим порядком или на мотоциклах,
автомобилях, бронетранспортѐрах, небольшие разведывательные
группы и подразделения походного охранения. Засады устраиваются в
местах, обеспечивающих скрытное (замаскированное) расположение
подразделения (группы), вблизи дорог, троп, у мостов, переправ и

проходов в заграждениях, у источников воды и в других пунктах, где
наиболее вероятно появление одиночных солдат, машин или
небольших групп противника.
Наиболее возможные места засад:
- опушки леса, поляны;
- мосты, места переправ (броды);
- окраины населенных пунктов;
- перекрестки улиц, просек;
- изгибы дорог, крутые подъемы и спуски;
- лощины, устья оврагов;
- густые заросли кустарников;
- подходы к источникам воды.
Способ нападения из засады зависит от еѐ цели, условий обстановки,
силы противника и состава подразделения, проводящего засаду.
Нападать из засады можно бесшумно, а также после нанесения
противнику внезапного огневого поражения с последующим захватом
пленных, документов, образцов вооружения и боевой техники.
Подразделения, ведущие разведку, нападение из засад должны
стремиться проводить бесшумно (без открытия огня, применения
гранат, мин и т. п.), с тем чтобы их действия не привлекали внимания
противника.
При устройстве засад против превосходящего противника или
бронированных объектов применяется обычно второй способ –
нападение после нанесения внезапного огневого поражения.
При ведении боевых действий в условиях непосредственного
соприкосновения с противником засады организуются распоряжением
командиров батальонов и полков и устраиваются на стыках, флангах,
впереди линии охранения, а также и в глубине боевых порядков
противника. При действии подразделений в разведке засады
устраиваются решением их командиров.
Подразделение (группа), высланное в засаду на определѐнный срок,
возвращается обратно по выполнении задачи или по истечении
времени, на которое оно было выслано.
Подразделение (группа) для действий в засаде может разбиваться на
отделения (группы, солдат) нападения, обеспечения и наблюдателей.
Отделение нападения (всё сказанное ниже об отделениях нападения и
обеспечения относится и к солдатам или группам, выделенным с этой
же задачей) внезапно и стремительно нападает на противника и
захватывает пленных, документы, образцы вооружения и боевой

техники. Для нападения на противника назначаются солдаты и
сержанты, физически сильные, ловкие и решительные, владеющие
приѐмами нападения на вооружѐнного противника. Состав и
вооружение отделения нападения зависят от объекта нападения и
способа захвата пленного. При нападении на одиночных солдат или
офицеров противника на одного захватываемого пленного назначается
обычно два разведчика.
Отделение обеспечения назначается обычно в тех случаях, когда
нападение на противника совершается после нанесения ему поражения
огнѐм, а также для прикрытия действий отделения нападения, если в
этом есть необходимость. Для этого выделяются солдаты и сержанты,
умеющие метко бросать гранаты и уверенно вести огонь в ближнем
бою. Для нанесения противнику огневого поражения используется как
штатное вооружение, так и вооружение разведывательных машин.
В зависимости от обстановки и условий местности отделение
обеспечения может располагаться в одном или двух местах.
Наблюдатели назначаются в целях своевременного предупреждения
командира о приближении противника к месту засады. Они наблюдают
за вероятными путями движения противника или за выявленным
противником, против которого организуется засада.
Задача на устройство засады командиру подразделения (группы)
ставится обычно на местности или по карте. При постановке задачи
указываются сведения о противнике, место, время и цель засады и
порядок действий после выполнения задачи.
Уяснив полученную задачу, командир подразделения (группы)
определяет порядок и скрытый путь выдвижения к месту засады.
Подразделение выдвигается к месту засады в таком построении,
которое обеспечивает скрытность передвижения и боевую готовность
на случай внезапной встречи с противником. Чтобы не демаскировать
своѐ расположение следами машин и другими признаками, подходить к
месту засады лучше со стороны, противоположной появлению
противника.
С выходом группы к месту засады командир подразделения (группы)
организует наблюдение и (если позволяет обстановка), расположив
подразделение в укрытом месте в готовности к ведению огня на случай
внезапного появления противника, лично изучает обстановку и
местность в районе засады и определяет: наиболее вероятное
направление появления противника, способ нападения, состав и места
расположения отделений нападения, обеспечения и наблюдателей,
какие им поставить задачи, где и какие подготовить или устроить

заграждения на вероятных путях движения противника, а также
порядок действий подразделения после выполнения задачи или при
обнаружении противником места засады. К изучению местности
привлекаются и командиры отделений (экипажей).
В результате изучения обстановки и местности командир
подразделения (группы) принимает решение на устройство засады и
ставит задачу подчинѐнным (отдаѐт боевой приказ).
При постановке задачи (в боевом приказе) командир подразделения
(группы) указывает:
 ориентиры (при необходимости);
 сведения о противнике;
 задачу подразделения (группы);
 места расположения отделений (солдат, танков,
бронетранспортѐров, огневых средств) и их задачи;
 порядок открытия огня и действий при захвате пленных
(документов, образцов вооружения) и после выполнения задачи;
 сигналы (открытия огня, нападения, отхода) и заместителя.
Кроме того, указывается порядок эвакуации раненых и убитых, а также
доставки пленных, захваченных документов, образцов вооружения и
боевой техники порядок действий подразделения при обнаружении
засады противником, а при необходимости, кто, где и какие
заграждения готовит (устанавливает).
Отдав боевой приказ и убедившись в правильности уяснения
подчинѐнными поставленной задачи, командир подразделения даѐт
команду на занятие места засады отделениями в соответствии с
полученной задачей.
Отделения нападения располагаются в удобном месте для нападения на
противника (обычно в центре засады) и в непосредственной близости
от него (на удалении броска гранаты).
Отделение обеспечения на одном или обоих флангах (сзади) отделения
нападения, занимает позицию с которой возможно ведение огня по
объекту нападения.
Наблюдателей командир подразделения выставляет лично. Они
располагаются в местах, позволяющих заблаговременно обнаружить
появление противника и установить подход его к месту засады. При
этом наблюдение должно быть круговым, чтобы предупредить
возможность неожиданного появления противника в районе засады с
любой стороны.

При наличии времени и условий местности на вероятных путях
движения противника могут быть установлены или подготовлены к
установке заграждения (включая и мины) и различного рода
препятствия, например натягивание проволоки поперѐк дороги, порча
мостов, устройство завалов на лесных дорогах и т. п. Эту работу
обычно выполняют специально назначенные солдаты и сержанты под
непосредственным руководством командира подразделения (группы).
В целях маскировки места засады все следы, оставленные гусеничными
и колѐсными машинами, а также другие признаки, по которым
противник может обнаружить находящееся в засаде подразделение,
должны быть тщательно замаскированы или устранены. Созданные на
вероятных путях движения противника препятствия должны выглядеть
естественно, чтобы не вызывать у него подозрений. Личный состав
расположившегося в засаде подразделения должен соблюдать
строжайшую дисциплину и маскировку.
Командир подразделения (группы) располагается обычно с отделением
нападения. Однако он должен лично наблюдать за подступами к засаде
и видеть сигналы наблюдателей.
При действиях подразделения в разведке очень часто обстановка может
сложиться так, что при общих благоприятных условиях для устройства
засады командир разведывательной группы (разведывательного дозора,
боевого разведывательного дозора) будет располагать крайне
ограниченным временем на еѐ организацию В этом случае командир
подразделения, быстро оценив обстановку, принимает решение на
организацию засады.
Приняв решение, он тут же выводит подразделение к выбранному
месту засады, указывает места расположения подразделений нападения
и обеспечения, организует наблюдение и ставит задачу при нападении
отделениям и огневым средствам, а также после завершения нападения.
Наблюдение за действиями противника (объекта нападения) очень
часто будет возлагаться на дозорную машину, задача которой ставится
по радио.
Действия подразделения в засаде определяются способом нападения и
зависят от силы, состава и действий объекта нападения.
Расположившись в засаде, подразделение ничем не должно себя
обнаруживать. О подходе противника наблюдатели бесшумно
предупреждают командира подразделения установленным сигналом.
Если нападение совершается на одиночных солдат и офицеров или
мелкие группы противника, то их следует подпускать к центру
расположения засады, а затем внезапно, без открытия огня по команде

(сигналу) командира подразделения (группы) нападать на них и
захватывать в плен. Более крупную группу и отдельные машины
противника подразделение (группа) подпускает на близкое расстояние,
а затем внезапно открывает по ним огонь и производит нападение.
В других случаях нападение на отдельные машины противника
(автомобиль, бронетранспортѐр, танк) производится после подбития
(подрыва) их огнѐм, гранатой и миной.
При нападении на разведывательный патруль, подразделение
походного охранения или другое подразделение противника они
подпускаются на близкое расстояние и по сигналу командира
подразделения (группы) поражаются внезапно открываемым огнѐм.
При этом танки (орудия) ведут огонь в первую очередь по танкам и
бронетранспортѐрам, а если их нет – по автомобилям и живой силе.
Пулемѐты и другие огневые средства сосредоточивают огонь по живой
силе противника. После нанесения поражения противнику под
прикрытием огня отделений обеспечения отделение нападения по
сигналу командира подразделения (группы) стремительным броском
нападает на противника. Оставшиеся в живых солдаты и офицеры
противника захватываются в плен, убитые обыскиваются, машины
осматриваются. Документы, обнаруженные при осмотре убитых и
машин, изымаются. Новые образцы вооружения и боевой техники
забираются. Условные знаки (эмблемы) на боевой технике противника
фотографируются, зарисовываются или запоминаются.
Командир подразделения чаще всего лично руководит действиями
нападающих и совместно с ними участвует в захвате пленных, а затем,
если обстановка позволяет, организует маскировку следов проведѐнной
засады.
После выполнения задачи подразделение (группа) действует в
соответствии и полученными указаниями: продолжает выполнять ранее
поставленную задачу или присоединяется (возвращается) к своим
войскам.
Если засада была проведена бесшумно, подразделение продолжает
действовать скрытно и в дальнейшем.
При обнаружении засады противником, когда внезапное нападение
исключается, по команде командира подразделения (группы) наносится
поражение противнику огнѐм и в зависимости от его силы
подразделение нападает, или, воспользовавшись его замешательством,
отходит в расположение своих войск, или продолжает выполнять ранее
поставленную задачу.

При обнаружении и преследовании противником подразделения
первым отходит отделение нападения с захваченными пленным,
документами, образцами вооружения и боевой техникой. Остальной
состав под командой командира подразделения прикрывает их отход,
уничтожая преследующего противника огнѐм и гранатами.
Оторвавшись от преследования противника, подразделение продолжает
выполнять поставленную задачу.
Захваченные пленные (документы) допрашиваются (изучаются), а
полученные разведывательные сведения докладываются начальнику,
выславшему подразделение в разведку. В зависимости от полученных
указаний пленные, документы, образцы вооружения и боевой техники
доставляются в штаб или остаются в подразделении до выполнения им
поставленной задачи.
При устройстве засад ночью подразделение следует располагать на
сокращѐнных интервалах и как можно ближе к вероятному пути
движения противника по одну сторону с дороги (линейный боевой
порядок), с тем чтобы исключить опасность поражения своим огнѐм
личного состава подразделения. Для наблюдения за противником могут
использоваться приборы ночного видения, но без облучения местности
инфракрасными источниками света.
Зимой применяются те же приѐмы и способы действий подразделений
в засаде, что и летом. При расположении подразделения в засаде
особое внимание должно быть уделено маскировке следов на снегу и
обеспечению безотказного действия оружия и боевой техники в
условиях низких температур и глубокого снежного покрова. Личный
состав обеспечивается тѐплым обмундированием, средствами против
обморожения, белыми маскировочными халатами, а при
необходимости и лыжами.
Засады в горах обычно устраиваются у горных дорог, троп, на
перевалах. Выгоднее устраивать засады у дорог и троп, проходящих по
узким долинам, ущельям, через лесные участки и каньоны. Вместе с
тем не всегда следует выбирать дороги и тропы для выдвижения
подразделения к месту засады, так как противник также будет
устраивать засады вблизи них. Для скрытного выдвижения к месту
засады лучше использовать труднопроходимые участки местности.
Подразделению (группе), назначенному для устройства засады, часто
придѐтся действовать пешим порядком. Поэтому личный состав
должен владеть приѐмами и способами передвижения в горах и
обеспечиваться специальным снаряжением для преодоления различных
горных препятствий.

При организации засады в узких долинах и ущельях подразделение
нападения обычно располагается вблизи дороги, тропы, а
подразделения обеспечения – на возвышенных местах по одну или
обеим сторонам долины или ущелья, так, чтобы обеспечивалась
возможность создания огневого мешка (трехстороннего охвата огнем).

Засада.
Линейная или Г-образная.
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Противник
Наблюдатель

Нападение на правительственные колонны из подготовленных
засад в партизанских войнах всегда было тактически наиболее
удобным и малонаказуемым видом боевых действий. Преимущество
нападающих состоит из внезаконности нападения, использования
скрытных и выгодных для стрельбы позиций на тактически
преобладающих высотах, обустройство и организация засады в
тактически невыгодном для колонны месте, где затруднен маневр
техникой и встречные атакующие действия. По текущей обстановке
задачей нападения на колонну как уничтожение живой силы, так и
грабеж ценного груза.
В Чечне, где крупномасштабные действия уже не ведутся,
боевики избрали тактику засад и минирования дорог. Впрочем, от
таких действий они никогда и не отказывались.
Боевики стараются организовать засаду в местах, где колонна
вынуждена сбавить ход: - в горных теснинах, перед туннелями и
мостами, на спусках и подъемах, в горных кишлаках (с одной стороны
– пропасть, с другой – крутой скат) в местах скопления горных
туманов, на извилистых участках дороги, на узких и неровных дорогах,
до и после поворотов дороги, на участках дороги, где ограничена
видимость, и где транспорт теряется из вида. Очень удобное место для
засады – на скате перед поворотом дороги (или на скате, оставшемся
после поворота), когда машины идут прямо на стреляющих или от них.
В таком случае транспортные средства представляют собой цели, не
имеющие для стрелков противника бокового смещения, а
следовательно, цели почти неподвижные и наиболее поражаемые.
В любом случае нападающим для ведения огня необходимо,
чтобы колонна оказалась на достаточно простреливаемом месте и не
имела возле себя единственных укрытий. Засада может обустраиваться
и так, чтобы на противоположной от огневых позиций стороне были
обрывы, крутые скаты, водные преграды, заболоченные места, чтобы
военнослужащим из колонны негде было укрыться. Если же на рельефе
такого нет, по другую сторону дороги могут быть минные постановки,
пулеметчики и снайпера противника. Противник очень не любит, когда
колонна может «расползаться» в стороны – этим уменьшаются потери
в колонне. Кроме того, для противника весьма нежелателен
агрессивный переход живой силы колонны в наступление снизу-вверх.
Поэтому часто минируются обочины дороги и огневые позиции засады

устанавливаются за естественными непроходимыми препятствиями –
обрывами, водными преградами и т.д., чтобы наступающие до позиций
противника не дошли. Возможные пути наступления «из колонны
наверх» также могут минироваться. Огневые позиции противника
практически никогда не находятся на гребнях высот – (там противник
хорошо виден на фоне неба), а на скатах, обращенных к дороге, в
затененных или поросших кустарником местах, в нагромождениях
камней (или под этими нагромождениями) Внимание! Перед такими
позициями противника с вашей стороны будут «голые», ничем не
поросшие (или слабо поросшие) места – участки местности. Это или
естественные или искусственно расчищенные противником сектора
обстрелов.
В горах партизаны обычно делают засады согласно инструкциям,
принятым для общевойсковой разведки во всех армиях мира. Обычно
ближе к дороге расположена группа нападения, значительно выше ее –
группа отвлечения и прикрытия, которая и начинает обстрел колонны,
и вначале событий приковывает к себе внимание попавших в засаду.
Это дает возможность группе нападения скрытно маневрировать и
наносить внезапные кинжальные фланговые удары по живой силе
колонны в очень неожиданные моменты. При хорошей погоде в горах
прямая видимость дальше, чем на равнине, но в долинах и ущельях
бывает густая атмосферная дымка, и там больше условий для
образования тумана. Видимость при этом хуже. Поэтому, при плохой
видимости больше вероятность расположения противника для засады
ближе к подножию горы, где тумана меньше и видимость лучше. При
туманах и низкой облачности группа прикрытия противника может
располагаться невысоко и недалеко от дороги. Внимание! При этом от
группы нападения до позиций группы прикрытия и отвлечения могут
быть протоптаны (или оставлены) следы!
Огневые точки противника на скальных высотах, как правило,
располагаются многоярусно – выше и ниже по скату друг друга.
Позиции расположены на скатах, обращенных к дороге, и очень редко
– на гребнях высот, когда из-за сложностей рельефа обустроить
позицию больше негде. Как правило, на скалистых скатах готовых и
удобных мест для позиции встречается мало, поэтому нападающие
заранее готовят себе укрытия, создавая их из нагромождения камней
(по этому признаку разведгруппы наших устанавливают места
предполагаемых засад). Огневые точки верхних ярусов ведут огонь из
дальнобойного легкого оружия (противотанковые гранатометы и
пулеметы) по отдаленным целям или же используются для ведения

прикрывающего и отвлекающего огня. Как правило, под прикрытием
этого огня группа нападения противника , скрытно расположенная в
складках местности или в «зеленке» где-то возле дороги, совершает
неожиданный бросок с захватом пленных, груза, и уничтожением
живой силы.
Обычно противник старается в узком месте подбить первую и
последнюю машины, этим остановить колонну и затем расстреливать
неподвижные цели.
При постановке засады противник обязательно просчитает,
откуда, по каким дорогам к нам сможет выдвинуться помощь, какими
силами, и за какое время. Поэтому обычно в 2-3 км от засады
противник может выставить группу задержки с соответствующими
огневыми средствами. или же заминирует дорогу для задержки или
уничтожения колонны, выдвинувшейся на выручку своих.
Как правило, в наше время засады не делаются «на авось», а
основываются на весьма достоверных сведениях. полученных
противником различными путями (маршрут колонны, время выхода,
численность бойцов, характер груза и т.д.). Постоянную информацию о
выходе, следовании и приближении колонны противник получает от
агентуры и наблюдателей с рациями, выставленными по маршруту
движения (под видом сельских жителей), или же от наблюдателей,
фланирующих на авто- мото- гужевом и конном транспорте. Такие
наблюдатели выставляются «по цепочке». Их заметно больше в местах
транспортных развязок, пересечений дорог, и в местах с малой прямой
видимостью.
Наши пороки, просчеты
неоправданным потерям.
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 Движение небольшими колоннами, без прикрытия должным
количеством бронетехники;
 Перевозка
личного
состава
в
необорудованных,
незащищенных и неукрепленных грузовиках, неправильное
размещение бойцов в кузове, не позволяющее открывать
мгновенный ответный огонь на поражение;
 тактическая безграмотность командиров, неспособность
правильно оценивать обстановку и принимать верные
тактические решения, незнание методов противодействия
нападению;

 Тактическая
неподготовленность
и
физическая
не
тренированность л/состава., а именно: - отсутствие понятия о
необходимости правильного спешивания, оборонительного и
наступательного развертывания из колонны, наступательного
продвижения
«снизу-вверх»
незнание
специфической
баллистики стрельбы в горах, неумение стрелять снизу-вверх;
 Отсутствие связи в нужный момент. противник прекрасно
знает. что русские на марше оставляют только танковые
радиостанции Р-123 и Р-173. Переносные рации в колонке
почти всегда выключены из-за помех, генерируемых системой
зажигания карбюраторного двигателя. При нападении эти
рации не успевают или забывают включать;
 Отсутствие связи внутри колонны влекут за собой отсутствие
управления, что всегда (всегда!) вызывает панику и
судорожные неорганизованные действия, чем и пользуется
противник;
 непродуманность, необеспеченность и неподготовленность
маршрута;
 Непонимание
л/составом
реальной
опасности
и
психологическая неготовность к огневому отражению
нападения;
 Отсутствие какого-либо наблюдения за окружающей
местностью при движении;
 Отсутствие какой бы то ни было предварительной разведки
потенциально опасных мест на маршруте и профилактической
обработки этих мест;
 Нарушение режима секретности, прямое предательство,
слишком наглядная подготовка техники и л/состава к маршу
(местное население подмечает все и передает кому надо);
 Отсутствие контроля за эфиром и пеленгации чужих средств
связи;
 Необязательность в исполнении, отсутствие дисциплины,
халатность и наплевательство, знаменитая «ментовская»
самонадеянность. Все это отсутствует у военных и
присутствует у милиции. Поэтому на армейские колонны
нападают значительно реже, чем на милицейские.

Как эффективно противостоять бандитским вылазкам из засад?
Увы, как показывает опыт, многие выводы так и остаются в стенах
военно-учебных заведений, не доходя до главных «потребителей» войсковых командиров всех степеней, принимающих участие в боевых
действиях. В результате мы вновь наступаем на те же грабли. И
примеров тому много.
Есть четкий порядок действий подразделения, попавшего в засаду. Но,
учитывая опыт первой чеченской кампании, в него внесены
соответствующие изменения. Поэтому грамотные, доведенные до
автоматизма шаги как командиров, так и их подчиненных, попавших в
засаду, позволяют до минимума снизить потери среди личного состава.
Действия попавшего в засаду подразделения: в случае
повреждения техники, потери личного состава с брони –вступить в
оборонительный бой и по возможности перейти в наступление «снизувверх». Боевая практика показывает, что ведение только одних
оборонительных действий приводит к намного большим потерям, чем
при действиях наступательно-агрессивных. Если не атаковать
противника, стреляющего из-за сады, а оставаться на месте, это может
привести к полному уничтожению вашего личного состава. Случайно
при этом уцелеют немногие.
Как показывает практика, при агрессивной атаке «снизу-вверх»,
партизаны, почувствовав тренированного и умелого противника,
предпочитают не испытывать судьбу и отходят с позиций. Кроме того,
при наступлении «снизу-вверх» вы уходите с открытой дороги и только
этим значительно снижаете свои потери.
При ОТКРЫТИИ огня противником из засады необходимо: открыть
огонь из всех видов оружия по вероятным местам расположения
огневых средств, наблюдателей - трассирующими (либо «ПЗ»)
патронами. Стрельбу вести длинными очередями (первый магазин,
лента). Создать так называемый «огневой еж». Давить огнем!
Командиру РД доложить о попадании в засаду по личной
радиостанции, а одновременно наводчик (водитель, водитель-механик)
должен сообщить по бортовой радиостанции о попадании в засаду
старшему начальнику установленным коротким сигналом с указанием
места боя, что позволит командованию незамедлительно прийти на
выручку.
Заместителю командира РД сообразно обстановке – очередь
трассирующих в зенит, сигнальную ракету «обозначение места
попадания в засаду, обстрела РД противником».

Личному составу РД после «отстрела» первого магазина применить
дымовые гранаты, перезарядить оружие, продолжить обстрел
вероятных огневых позиций противника патронами «ПС» («ПЗ»),
пулеметчикам вести огонь непрерывно (первые 50 патронов в ленте трассирующие, остальные - «ПС» или «ПЗ»), Применить подствольные
гранатометы.
Дальнейшие действия командира РД: в случае, если техника не
имеет значительных повреждений, а личный состав с брони не потерян,
увеличить скорость, выйти из-под огня, вызвать огонь артиллерии
(провести наведение авиации)для огневого поражения противника,
вероятных путей его отхода; в случае подрыва (повреждения) техники
либо потери личного состава с брони, прикрываясь дымами,
организовать оборону, вынос раненых из-под огня противника, вызов
помощи со стороны главных сил и доведение обстановки до
вышестоящего командования с одновременным ведением
интенсивного огня по вероятным местам расположения огневых
средств противника.
У командира подразделения, назначенного в РД (ОРД) и попавшего в
засаду, основным фактором, влияющим на успех боя, является
выигрыш времени и перехват инициативы у противника, что позволяет
оценить обстановку, принять решение на бой либо выход из него и
провести это решение в жизнь.
Дальнейшие действия л/с колонны: Спешивание и
последующее за ним оборонительное развертывание необходимо
осуществлять быстро, невзирая на потери и другие обстоятельства.
Позиции за укрытиями надо стараться занять с той стороны дороги,
откуда
стреляет
противник,
для
возможных
агрессивных
наступательных действий.
Все вышеописанное было разработано немецкими егерями во
время 2-ой мировой войны, ими же был установлен временный
норматив для спешивания и оборонительного развертывания:
- открыть борта – 2 сек.
- сбросить мешки с песком
и одновременно покинуть машину – 2сек.
Итого на спешивание – 4 сек.
Почему именно 4 сек? – это время срабатывания партизанской
гранаты.
Далее:
- пулеметчик под прикрытием мешков с песком - открывает
огонь – 2 сек.

- еще через 2 сек. открывает огонь стрелок из-под заднего колеса;
- покинувшим машину егерям добежать до укрытия – 4 сек. с
момента спешивания;
- найти цель и открыть огонь – еще 3 сек.
Итого с момента остановки машины через 6 сек. открывал огонь
пулеметчик, а общее огневое организованное сопротивление
начиналось не позднее 15 сек. с начала обстрела противником.
При ведении атакующих действий «снизу-вверх» в первую
очередь обращается внимание на близкие к дороге места «зеленки» или
скальные нагромождения – там может скрытно находиться группа
нападения противника, в то же время как партизанский пулеметчик
(или отвлекающая группа) ведет прикрывающий (отвлекающий,
беспокоящий) огонь откуда-то сверху. Этого пулеметчика берет на себя
ваш пулеметчик, стреляющий из-за мешков с песком из кузова машины
или из-за машины. Ваша задача – обработать автоматным огнем
«зеленку» (если она есть) и забросать гранатами скальные
придорожные нагромождения. Это надо сделать обязательно, даже
если оттуда и не стреляют. Ваша задача – занять «зеленку» и
нагромождения камней под свое укрытие –этим вы тоже снизите свои
потери.
Наступление в гору ведется двумя подгруппами, примерно на
одинаковом уровне. Расстояние между этими подгруппами должно
обеспечивать взаимную поддержку огнем. Почему? Потому что в
скалах сплошь и рядом существуют зоны невидимости (мертвые не
простреливаемые пространства за камнями).
При всем при этом поддержка всеми возможными огневыми
средствами из колонны производится непрерывно снизу-вверх через
головы своих.
Огневая поддержка из колонны стремиться, прежде всего,
вызвать камнепад на головы противника и ведется до тех пор, пока на
позициях противника не начали рваться гранаты своих.
По достижении атакующими группами позиций противника
производится наступательное гранатометание. При этом гранаты
забрасываются выше позиций, чтобы вызванный взрывом камнепад
накрыл конкретную позицию, или же чтобы граната скатилась к
противнику за его укрытие. По этим же причинам старайтесь забросить
гранату вверх, чтобы не попасть под вызванный его камнепад.
Разумеется, надо учитывать и безопасность товарищей рядом с вами.
Если есть возможность, следует забраться на высотку, смежную
(находящуюся рядом), оказаться выше противника. В таком случае его

легко можно подавить огнем снайпера и пулеметчика. в горах кто
выше, тот и прав.
Если только есть возможность, вызвать вертолеты огневой
поддержки. Это наиболее действенное средство при бое в горах! Но
обязательно обозначить себя цветным дымом, заранее обусловленного
цвета, чтобы вертолетчики не ударили по своим! Обязательно
обеспечить вертолетам точное целеуказание! Это делается или
трассирующими, или сигнальными ракетами. Немцы в Югославии,
американцы во Вьетнаме и русские в Афганистане для этой цели в
колоннах имели обученных авианаводчиков и корректировщиков
артиллерийской стрельбы.
Штурмовые перемещения «снизу-вверх» желательно (если
позволяет возможность), не проводить строго снизу-вверх. Лучше
продвигаться наискось, имея скат горы по левую сторону от себя. Так
легче и результативнее стрелять с правового плеча снизу-вверх-налево.
Ваши укрытия будут постоянно находиться слева от вас, и будут
эффективно вас защищать. Вам будет удобнее стрелять с правой руки
(правого плеча). Противника, засевшего за камнем рядом с вами
достают, выставив оружие в его сторону на вытянутых и не
подставляясь более ничем.
Выигрыш времени достигается своевременным и одновременным открытием огня из всех видов оружия всем личным составом с брони,
трассирующими патронами (патронами «ПЗ»), так как в движении на
технике это позволяет:
- быстро подвести «трассу» к вероятным местам расположения огневых
позиций противника, его наблюдателей;
- оказать на него психологическое давление (в бою человек «боится не
того, что свистнуло, а того, что летит»);
- оказывает психологически мобилизующее влияние на личный состав
(ясно виден результат - степень накрытия огнем вероятных мест
расположения противника позволяет подавить его огневое нападение).
Личный состав находится на технике, а значит, ясно виден противнику,
маскировка от которого в первые секунды боя отсутствует. Поэтому
применение трассирующих боеприпасов целесообразно и для
морального подавления противника, и для целеуказания главным
силам, следующим за РД (ГПЗ), в течение первых секунд огневого
контакта до спешивания с брони либо до увеличения скорости и отрыва от противника (выхода из боя).

Применение дымов, скрывающих личный состав от прицельного огня
противника в первую минуту боя, приводит к резкому изменению
обстановки для противника (возможен выход подразделения,
подавшего в засаду, во фланг и тыл огневых позиций противника), к
утрате стрелками противника групповых, ясно видимых целей.
Интенсивное продолжение стрельбы по противнику трассирующими
патронами одним – двумя назначенными опытными военнослужащими
подразделения, попавшего в засаду, с целью отвлечения на себя огня
противника, с быстрой сменой надежных укрытий и перемещением в
сторону от основного подразделения (в бою самое главное – увидеть,
куда стрелять; именно на этом строится расчет на отвлечение в первые
секунды боя стрелков противника от основных сил РД) позволяет
командиру выиграть время для оценки обстановки, а личному составу
РД (ОРД) совершить маневр-перебежку при переносе огня
противником на ясно видимую цель (стрелков трассерами).
Плотное ведение огня после спешивания личным составом РД –
только с применением патронов «ПС» или «ПЗ» с одновременным
занятием обороны либо совершением маневра и маскировки (рассредоточением по фронту и в глубину).
Применение специального съемного укрытия (условное
наименование - «Скорлупа»), устанавливаемого на броне, позволяет
значительно снизить степень поражения личного состава от огня
противника.
Подготовка грузовой техники. Для обеспечения большей живучести
колонны машины в ней надо подготовить. Прежде всего снять тент и
дуги, его поддерживающие (Немцы в Югославии, Американцы во
Вьетнаме и Русские в Афганистане никогда не ездили под тентом, ни
при каких погодных условиях. Езда под тентом строжайше
запрещалась специальными приказами). Тент только создает иллюзию
безопасности, а в реальности – бойцы под ним как «коты в мешке».
Обязательно с трех сторон на бензобаки (топливные баки)
навешиваются толстые стальные пуленепробиваемые листы – это в
весьма значительной мере препятствует загоранию машины от
бронебойно-зажигательных пуль, а от трассирующих укрепленные
таким образом баки не поджигаются вообще. Таким же образом с
боков и сверху укрепляется (блиндируется) моторная часть.
На кузове в районе задних колес кладут 3-4 мешка с каждой
стороны, туго наполненных песком (можно бы и больше, но машина не
потянет). Это укрытие, которое приходится возить с собой, ибо на
горной дороге взять его больше негде. Способ этот воспринимается,

как анекдотичный, но до первого обстрела противником! Задний борт
во время движения обязательно открыт и закреплен в горизонтальном
положении на цепях, чтобы не болтался. И немцы, и американцы
обязательно вынимали стекла в кабинах водителей, во избежание
ранения осколками стекла. Американцы даже снимали дверцы с кабин
для возможности быстрейшего покидания машин при необходимости.
И у немцев, и у американцев во Вьетнаме, а позднее – у русских в
Афганистане командир находился в кузове машины в районе задних
колес при радиостанции и вел наблюдение наравне со всеми. В кабинах
в таком случае находилось по два водителя – основной и запасной.
Почему? Потому что при обстреле машина не должна останавливаться,
а должна вырваться из-под огня. Немцы для этого ставили
дублирующие педали – тормоз и сцепление, как на учебных
автомашинах.
Внимание! Антенны стационарных радиостанций обязательно
пригибаются во избежание задевания за «верхние растяжки».
Далее рассматриваются варианты действий л/с при попадании в
засаду. Наиболее полно рассматриваются действия л/с при
построении боевого порядка РД по первому варианту при действии
личного состава в пешем порядке.

Отход при трѐхстороннем охвате (антизасада).

1

2

3

Отход при при попадании в «Г»-образную засаду.

1

2

3

1

2

3

Антизасада (отход).

Сигналы

Оружие

Команда КГ жестом и по радиостанции

1. Огневой удар (огневой ёж).

Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
АК +
один магазин,
ГП-25
бросает ручную
гранату, ставит
дымовую завесу и
меняет магазин.
Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
РПКСН один магазин,
с ПСО-1 бросает ручную
гранату, ставит
дымовую завесу и
меняет магазин.
Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
ВСС+
один магазин,
РПОбросает ручную
А(2)
гранату, ставит
дымовую завесу и
меняет магазин.

Снайпер

Снайпер

Ядро

КГ

Действия

Общий
Порядок
порядок
построени
Действи
построени
я троек в
я троек
я
подразделе
подразделе
нии
ния

Ведѐт
огонь

Позиция в
центре,
углом
вперѐд

В колону

АК +
ГП-25

Автомат
чик

Дозор

ЗКГ1

АК +
РПОА(2)

ПКМ
или
Печенег

ЗКГ2

АК +
ГП-25

Автомат
чик

Тыловое охранение

Пулемѐт
чик

АК +
РПОА(2)

Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату, ставит
дымовую завесу и
меняет магазин.
Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату, ставит
дымовую завесу и
меняет магазин.
Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
одну ленту и
бросает ручную
гранату.
Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату, ставит
дымовую завесу и
меняет магазин.
Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату, ставит
дымовую завесу и
меняет магазин.

Ведѐт
огонь

Позиция
впереди,
углом
назад

Ведѐт
огонь

Позиция в
тылу,
углом
назад

ПКМ
или
Печенег

Пулемѐт
чик

Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
одну ленту и
бросает ручную
гранату.

Ядро

КГ

Снайпер

Команда КГ жестом и по радиостанции

Сигналы

2. Отход.

Оружие

АК +
ГП-25

РПКС74Н с
ПСО-1

Действия

Общий
Порядок
порядок
построени
Действи
построени
я троек в
я троек
я
подразделе
подразделе
нии
ния

Указывает
направление
отхода.
Открывает огонь
по всему фронту
четвѐртым.
Открыва
Отстреливает
ют
один магазин,
огонь
Позиция в
бросает ручную
вторыми
центре,
гранату и отходит
и
углом
в тыл группы.
отходят
вперѐд
Открывает огонь
по
по всему фронту
одному
пятым.
вторыми
Отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату и отходит
в тыл группы.

В колону

ЗКГ1

АК +
ГП-25

Автомат
чик

Пулемѐт
чик

Дозор

Снайпер

ВСС+
РПОА(2)

АК +
РПОА(2)

ПКМ
или
Печенег

Открывает огонь
по всему фронту
шестым. Делает
выстрел из РПО,
отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату и отходит
в тыл группы.
Открывает огонь
по всему фронту
первым.
Отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату и отходит
в тыл группы.
Открыва
Открывает огонь
ют
по всему фронту
огонь
вторым. Делает
первым
выстрел из РПО,
ии
отстреливает
отходят
один магазин,
по
бросает ручную
одному
гранату и отходит первым
в тыл группы.
и
Открывает огонь
по всему фронту
третьим.
Отстреливает
одну ленту и
отходит в тыл
группы.

Позиция
впереди,
углом
назад

АК +
ГП-25

Автомат
чик

Тыловое охранение

ЗКГ2

АК +
РПОА(2)

ПКМ
или
Печенег

Пулемѐт
чик

Открывает огонь
по всему фронту
седьмым.
Отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату и отходит
в тыл группы.
Открывает огонь
Открыва
по всему фронту
ют
восьмым. Делает
огонь
выстрел из РПО,
третьим Позиция в
отстреливает
ии
тылу,
один магазин,
отходят
углом
бросает ручную
по
назад
гранату и отходит
одному
в тыл группы.
третьим
Ставит мину
и
МОН-50.
Открывает огонь
по всему фронту
девятым.
Отстреливает
одну ленту и
отходит в тыл
группы подрывая
за собой мину.

Сигналы

3. Отрыв.

Оружие

Действия

Общий
Порядок
порядок
построени
Действи
построени
я троек в
я троек
я
подразделе
подразделе
нии
ния

АК +
ГП-25

КГ
Ядро

Снайпер

РПКС74Н с
ПСО-1
ВСС+
РПОА(2)

Автомат
чик

Дозор

ЗКГ1

Пулемѐт
чик

Автомат
чик

Пулемѐт
чик

Тыловое охранение

ЗКГ2

Команда КГ жестом и по радиостанции

Снайпер

АК +
ГП-25
АК +
РПОА(2)
ПКМ
или
Печенег
АК +
ГП-25

АК +
РПОА(2)
ПКМ
или
Печенег

Наблюдает в
движении вперѐд
и руководит
движением.
Наблюдает в
движении вправо

Движетс
я

Наблюдает в
движении влево и
назад
Наблюдает в
движении вперѐд
и ориентируется
(штурман).
Наблюдает в
Движетс
движении вперѐд
я
и вправо.
Наблюдает в
движении влево и
назад.
Минирует
маршрут
движения группы
и наблюдает в
движении влево и
Прикры
назад.
вает
Минирует
отход
маршрут
группы
движения группы
и
и наблюдает в
движетс
движении вправо
я
и назад.
Прикрывает и
наблюдает в
движении вперѐд
и влево.

В центре,
углом
вперѐд

Впереди,
углом
назад
В колону

Сзади,
углом
назад

Прорыв при при попадании в «Г»-образную засаду.

3

2
1

2

Место
(район)
сбора

3
1

3
2

1

Антизасада (прорыв).

Сигналы

Оружие

Команда КГ жестом и по радиостанции

1. Огневой удар (огневой ёж).

Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
АК +
один магазин,
ГП-25
бросает ручную
гранату, ставит
дымовую завесу и
меняет магазин.
Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
РПКСН один магазин,
с ПСО-1 бросает ручную
гранату, ставит
дымовую завесу и
меняет магазин.
Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
ВСС+
один магазин,
РПОбросает ручную
А(2)
гранату, ставит
дымовую завесу и
меняет магазин.

Снайпер

Снайпер

Ядро

КГ

Действия

Общий
Порядок
порядок
построени
Действи
построени
я троек в
я троек
я
подразделе
подразделе
нии
ния

Ведѐт
огонь

Позиция в
центре,
углом
вперѐд

В колону

АК +
ГП-25

Автомат
чик

Дозор

ЗКГ1

АК +
РПОА(2)

ПКМ
или
Печенег

ЗКГ2

АК +
ГП-25

Автомат
чик

Тыловое охранение

Пулемѐт
чик

АК +
РПОА(2)

Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату, ставит
дымовую завесу и
меняет магазин.
Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату, ставит
дымовую завесу и
меняет магазин.
Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
одну ленту и
бросает ручную
гранату.
Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату, ставит
дымовую завесу и
меняет магазин.
Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату, ставит
дымовую завесу и
меняет магазин.

Ведѐт
огонь

Позиция
впереди,
углом
назад

Ведѐт
огонь

Позиция в
тылу,
углом
назад

ПКМ
или
Печенег

Ядро

КГ

Снайпер

Команда КГ жестом и по радиостанции

Сигналы

Пулемѐт
чик

Оружие

АК +
ГП-25

РПКС74Н с
ПСО-1

Принимает
положение лѐжа,
отстреливает
одну ленту и
бросает ручную
гранату.
2. Прорыв.

Действия

Указывает
направление
прорыва.
Открывает огонь
по всему фронту,
начинает
движение в
указанном
направлении,
отстреливая один
магазин, бросает
ручную гранату,
на ходу меняет
магазин.
Открывает огонь
по всему фронту,
начинает
движение в
указанном
направлении,
отстреливая один
магазин, бросает
ручную гранату,
на ходу меняет
магазин.

Общий
Порядок
порядок
построени
Действи
построени
я троек в
я троек
я
подразделе
подразделе
нии
ния

Открыва
ют
огонь и
Позиция в
прорыва
центре,
ются в
углом
указанн
вперѐд
ом
направл
ении.

В «цепь».

ЗКГ1

АК +
ГП-25

Автомат
чик

Пулемѐт
чик

Дозор

Снайпер

ВСС+
РПОА(2)

АК +
РПОА(2)

ПКМ
или
Печенег

Делает выстрел
из РПО, начинает
движение в
указанном
направлении,
отстреливая один
магазин, бросает
ручную гранату,
на ходу меняет
магазин.
Открывает огонь
по всему фронту,
начинает
движение в
указанном
направлении,
отстреливая один
магазин, бросает
ручную гранату,
на ходу меняет
магазин.
Делает выстрел
из РПО, начинает
движение в
указанном
направлении,
отстреливая один
магазин, бросает
ручную гранату,
на ходу меняет
магазин.
Открывает огонь
по всему фронту,
начинает
движение в
указанном
направлении,
ведет
непрерывный
огонь.

Открыва
ют
огонь и
прорыва
ются в
указанн
ом
направл
ении.

Позиция
впереди,
углом
назад

АК +
ГП-25

Автомат
чик

Пулемѐт
чик

Тыловое охранение

ЗКГ2

АК +
РПОА(2)

ПКМ
или
Печенег

Смещается во
фланг засады
первым, ведет
огонь до
израсходования
магазина, бросает
гранату, заменяет
магазин и
продолжает
прикрывать
прорыв основных
сил группы.
Делает выстрел
из РПО,
Выходят
смещается во
во фланг
фланг засады
засады и Позиция в
вторым, ведет
огнем
тылу,
огонь до
прикрыв
углом
израсходования
ают
назад
магазина, бросает
прорыв
гранату, заменяет
группы.
магазин и
продолжает
прикрывать
прорыв основных
сил группы.
Открывает огонь
по всему фронту,
смещается во
фланг засады
третьим, ведет
непрерывный
огонь, прикрывая
прорыв основных
сил группы.

Сигналы

2. Отход.

Снайпер

Снайпер

Команда КГ жестом и по радиостанции

Ядро

КГ

Оружие

АК +
ГП-25

РПКС74Н с
ПСО-1

ВСС+
РПОА(2)

Действия

Указывает
направление
отхода. Ведет
огонь по всему
фронту.
Отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату и отходит
в тыл группы
первым.
Ведет огонь по
всему фронту.
Отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату и отходит
в тыл группы
третьим.
Ведет огонь по
всему фронту.
Отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату и отходит
в тыл группы
вторым.

Общий
Порядок
порядок
построени
Действи
построени
я троек в
я троек
я
подразделе
подразделе
нии
ния

Ведут
огонь и
отходят
по
одному

Позиция в
центре,
углом
вперѐд

Отдельны
ми
группами

АК +
ГП-25

Автомат
чик

Дозор

ЗКГ1

ПКМ
или
Печенег

Тыловое охранение

Пулемѐт
чик

ЗКГ2

АК +
РПОА(2)

АК +
ГП-25

Открывает огонь
по всему фронту
первым.
Отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату и отходит
в тыл группы.
Открывает огонь
по всему фронту
Ведут
вторым.
огонь и
Отстреливает
отходят
один магазин,
по
бросает ручную
одному
гранату и отходит
в тыл группы.
Открывает огонь
по всему фронту
третьим.
Отстреливает
одну ленту и
отходит в тыл
группы.
Открывает огонь
по всему фронту.
Ведут
Отстреливает
огонь,
один магазин,
прикрыв
бросает ручную
ают
гранату, меняет
отход
магазин и
основны
продолжает
х сил РД
прикрывать отход

Позиция
справа от
ядра,
углом
вперед

Позиция
слева от
ядра,
углом
назад

Автомат
чик

АК +
РПОА(2)

Пулемѐт
чик

ПКМ
или
Печенег

Открывает огонь
по всему фронту.
Отстреливает
один магазин,
бросает ручную
гранату, меняет
магазин и
продолжает
прикрывать отход
Ведет
непрерывный
огонь,
прикрывает отход
группы

Сигналы

4. Отрыв.

Снайпер
Снайпер

Ядро
Команда КГ жестом и
по радиостанции

КГ

Оружие

АК +
ГП-25
РПКС74Н с
ПСО-1
ВСС+
РПОА(2)

Действия

Наблюдает в
движении вперѐд
и руководит
движением.
Наблюдает в
движении вправо
Наблюдает в
движении влево и
назад

Общий
Порядок
порядок
построени
Действи
построени
я троек в
я троек
я
подразделе
подразделе
нии
ния

Движетс
я

В центре,
углом
вперѐд.

Отдельны
ми
группами.

АК +
ГП-25

Автомат
чик

Дозор

ЗКГ1

Пулемѐт
чик

АК +
ГП-25

Пулемѐт
чик

Тыловое охранение

ЗКГ2

Автомат
чик

АК +
РПОА(2)
ПКМ
или
Печенег

АК +
РПОА(2)

ПКМ
или
Печенег

Наблюдает в
движении вперѐд
и связывается с
командиром,
уточняет место
сбора группы.
Движетс
Наблюдает в
я
движении вперѐд
и вправо.
Наблюдает в
движении влево и
назад.
Прекращает
огонь, указывает
направление
отхода, ставит
дымовую завесу,
отходит вторым,
наблюдает
вперед,
связывается с
командиром,
уточняет место
Прикры
сбора группы.
вает
Минирует
отход
маршрут
группы
движения
и
группы, отходит
движетс
первым и
я
наблюдает в
движении вправо
и назад.
Прикрывает
отход, ставит
дымовую завесу,
отходит третьим
и наблюдает в
движении вперѐд
и влево.

Справа от
ядра,
углом
вперед.

Слева от
ядра,
углом
вперед.

После прорыва РД собирается в месте (районе) сбора и дальше
действует исходя из сложившейся обстановки и приказов
руководства. Реально, при грамотно организованной засаде потери
группы могут составлять от 50-60 до100% личного состава.
По аналогии с выше изложенным рассмотрим действия л/с ВСН отряда
«Витязь» при действии в составе РД.
Вариант деления ВСН «Витязь» при
движении на подгруппы.
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Выход из Г-образной засады
Первая фаза
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кв
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Выход из «Г»-образной засады.
Вторая фаза.
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кв

сп
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Выход из «Г»-образной засады.
Третья фаза.
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кв
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Отход при трѐхстороннем охвате .
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3. Заключительная часть – 10 мин.
1. Напомнить тему, цели занятия, учебные вопросы.
2. Подвести итоги занятия и сделать выводы по теме.
3. Ответить на вопросы слушателей, поставить задачи на
самоподготовку.
4. Дать рекомендации по самостоятельной работе над материалом.
5. Уточнить где и когда проводятся консультации.
Преподаватель кафедры № 9
"___"_____________2003г.

Баранов А. Р.

