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Подразделениям внутренних войск МВД России, выполняющим в настоящее время задачи по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в СевероКавказском регионе, противостоят различного рода вооруженные структуры, как правило, находящиеся на территории Чеченской Республики и получившие обобщенное название – незаконные вооруженные формирования (НВФ).
Но с разгромом крупных бандформирований (БФ)
изменилась и тактика действий боевиков. Уцелевшие
бандиты объединились в мелкие группы, которые
применяют новые способы действий против федеральных
сил, состоящие из кратковременных обстрелов пунктов
временной дислокации частей из гранатометов и
автоматического стрелкового оружия в темное время суток,
установки фугасов на маршрутах движения войсковых
нарядов и колонн, устройства засад.
В связи с этим совершенствуется и тактика
применения войск в борьбе ними. Повысилась роль
разведывательных
подразделений
в
добывании
информации о местах пребывания бандитов, расположения
их схронов, миницехов по изготовлению взрывных
устройств.
На эффективность деятельности соединений и частей
по ликвидации бандгрупп (БГ) обращено и требование
Главнокомандующего внутренними войсками МВД России
от 13.07.2001 года № 510, в котором ГКВВ определил что
очередным критерием оценки служебно-боевой деятельности является рациональность, т.е. умение командиров организовать выполнение СБЗ таким образом, чтобы при минимальном привлечении сил и средств за счет их рационального распределения и использования достигался максимальный результат. Одним из показателей оценки является работа штаба по рациональному использованию лич-

5

ного состава на боевой службе, требовательность командиров к подчиненным войскам в вопросах активного несения
службы войсковыми нарядами.
В помощь командирам соединений и частей в
организации служебно – боевой деятельности войск и
противостояния боевикам разработано данное пособие.
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1. НЕЗАКОННЫЕ ВООРУЖЕННЫЕ
ФОРМИРОВАНИЯ (БАНДГРУППЫ):
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ ДЕЙСТВИЙ
Незаконные вооруженные формирования, бандгруппы
– явление для внутренних войск не новое. Средняя Азия,
Северный Кавказ, Западная Украина, Западная Белоруссия,
Прибалтика – вот неполный перечень ―горячих точек‖ Советского Союза более полувековой давности.
Современный отечественный опыт свидетельствует,
что на определенной территории вначале создаются разрозненные отряды боевиков численностью до 60-100
человек, вооруженные преимущественно стрелковым оружием (ружьями, пистолетами, винтовками и автоматами).
Организационная разнородность отрядов дополняется разнообразием и в их вооружении. Но наряду с легким стрелковым оружием они имеют и вполне современные ПЗРК,
РПГ, безоткатные орудия, минометы.
Достаточно условно в структуре НВФ можно выделить следующие элементы:
главарь и один-два его помощника, выполняющие
роль штаба (как правило, подготовленные люди из числа
бывших военнослужащих или сотрудников органов внутренних дел);
группа охраны руководства, сопровождающая главаря
и охраняющая его на стоянках и в базовых районах;
группа разведки и сеть разведчиков (последняя может
состоять из местных жителей, непосредственно не входящих в отряд);
связники;
специалисты по диверсиям и террору;
снайперы и стрелки.

7

Специально назначенные боевики занимаются вопросами обеспечения отряда боеприпасами, продовольствием
и другими средствами, а также связью. Создаются и службы безопасности (контрразведки).
С развитием конфликта и непринятием активных мер
по разоружению отрядов они сводятся в более крупные
формирования, происходит централизация управления,
создаются базовые районы, учебные центры и склады. Накапливается оружие, в том числе тяжелая техника и вооружение. Крупные формирования подразделяются на роты,
взводы и отделения (структуры, им равные).
Создание НВФ может происходить и иным путем,
присущим регионам с сильными сепаратистскими движениями, где ослаблено руководство центра, или, как показывает опыт Великой Отечественной войны, на территориях,
подвергшихся оккупации. В данном случае формирование
разного рода силовых структур происходит легитимным (с
точки зрения руководства сепаратистов или оккупантов)
путем. Создаются ―армии‖ (УПА, УНРА на Украине, ЛЛА
в Литве) или ―вооруженные силы‖, МВД, органы госбезопасности (Чечня), другие полузаконные структуры
(УООНХ – Северная Осетия), которые с полным основанием относятся к незаконным вооруженным формированиям.
В этом случае они имеют структуру и состав по типу
войсковых:
бригады или полки;
батальоны, роты или сотни, взводы, отделения.
Когда имеется возможность (например, Нагорный Карабах и ЧР), в структуре импровизированных армий могут
быть представлены некоторые рода войск (авиация, ПВО,
артиллерия и другие) с присущими им вооружением и техникой. Однако с началом активных действий сил правопорядка НВФ наряду с потерями тяжелого вооружения и тех-
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ники сами сдерживаются в стремлении иметь их в своих
отрядах, руководствуясь соображениями независимости от
них. Тяжелая боевая техника и коллективное оружие ограничивают маневренные возможности отрядов, привязывают их к базам снабжения и ремонта.
Основным источником вооружения НВФ,за редким
исключением, является захват его у сил правопорядка, армейских формирований, изъятие у разного рода охранных
структур и населения. Они стремятся вооружиться теми же
системами оружия, которые находятся у противостоящих
им структур.
Комплектуются отряды в основном хорошо подготовленным личным составом различных возрастных категорий (20 – 50 лет) по принципу добровольности, но не исключается и мобилизация мужского населения. Принудительно мобилизованные боевики значительно уступают
добровольцам в подготовке, боевых качествах, в психологической готовности к боевым действиям с силами правопорядка.
В незаконных вооруженных формированиях значителен удельный вес и бывших уголовников – освобожденных
из колоний, СИЗО и тюрем. Находят себе приют в отрядах
и преступники, находящиеся в розыске. Не случайно, поэтому деятельность НВФ успешно сочетается с грабежами,
разбоем, мародерством и насилием.
Отряды в основном создаются по территориальному
признаку. В них объединяются жители одного села (т.н. отряды самообороны), одного административного района
(бригады и полки народного ополчения в ЧР). Их деятельность также ограничивается этими территориями.
При оценке состава и численности НВФ важно учитывать то обстоятельство, что они имеют и т.н. “резервы”
– сочувствующие им группы населения, имеющие постоян-
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ное место жительства, формально ведущие законопослушный образ жизни, но почти всегда имеющие укрытое в тайниках оружие. Фактический резерв составляют и бывшие
участники незаконных формирований, в ходе мероприятий
по разоружению ―добровольно‖ отказавшиеся от участия в
них, сложившие оружие и легализовавшиеся. Периодически эти две категории населения вливаются в действующие
отряды боевиков для участия в масштабных акциях, ведут
разведку, применяются для дезинформации сил правопорядка.
События в Нагорном Карабахе, Абхазии и особенно в
ЧР показали, что в рядах незаконных формирований могут
находиться наемники, а также добровольцы из других регионов и из-за границы. Наемники – наиболее подготовленные и боеспособные боевики, которые используются
при выполнении самых сложных задач, требующих высокой боевой квалификации, а также в качестве советников
командиров отрядов и инструкторов учебных центров.
Они могут объединяться в отдельные отряды (или составлять их костяк), которые ориентированы на конкретные
боевые задачи по совершению терактов и диверсий.
Несмотря на то, что основной контингент незаконных
вооруженных формирований прошел службу в армии и
имеет военную подготовку, на стадии централизации руководства организуются учебные центры (школы). В
первую очередь это обусловлено тем, что для условий партизанской войны, совершения террористических актов
личному составу бандформирований нужны в значительной степени особые знания, умения и навыки.
Основными дисциплинами, по которым готовятся
боевики, являются огневая подготовка, диверсионное дело,
методы совершения терактов, способы выживания в полевых условиях, маскировка. Уделяется внимание и обуче-
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нию пропагандистской работе с населением. Учебные центры (школы) дают боевикам достаточно высокую подготовку.
1.1. Тактика действий бандформирований на современном этапе
Анализ целого ряда конфликтов свидетельствует о
большой эффективности тактики незаконных вооруженных
формирований. Главный фактор, определяющий это, – всесторонний учет исторического опыта партизанской войны.
―Тактика действий бандформирований, – делится личными
наблюдениями один из участников боевых действий в Афганистане – основывалась на использовании опыта басмаческого движения в советской Средней Азии и в основе
своей содержала действия небольших по численности отрядов и групп (10-15 человек и более), осуществлявших
нападения на небольшие гарнизоны войск, командные
пункты и узлы связи, склады, колонны машин и отдельные
группы военнослужащих, а также на слабо охраняемые административные и экономические объекты. В случае необходимости при решении сложных задач группы и отряды
объединялись в более крупные формирования по 500-900
человек и более. Тактика действий бандформирований в
этих условиях приближалась к действиям регулярных
войск.
Боевые действия мятежников характеризовались следующими общими особенностями: взвешенным учетом соотношения сил и средств, учетом условий обстановки; всесторонней подготовкой боевых действий; широким применением засад, минированием местности, созданием искусственных заграждений путем подрыва дорог, мостов, плотин, тоннелей; хорошо организованной разведкой с исполь-
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зованием различных источников получения данных (населения, а также контрреволюционных элементов армии, органов государственной безопасности, госучреждений); проведением диверсионно-террористических акций на дорогах
по срыву перевозок, а также нападением на посты, хозяйственные и военные объекты‖.
Таким образом, тактика действий незаконных вооруженных формирований (бандгрупп) основывается на следующих принципах:
- тесная связь с населением;
- действия преимущественно мелкими отрядами и
группами;
- высокая маневренность отрядов;
- знание и умелое использование местности, устройство засад в тактически выгодных местах;
- активное использование условий ограниченной видимости, особенно ночи;
- тщательный выбор объектов воздействия, разработка простых и реальных планов своих акций;
- глубокая разведка, предшествующая действиям отрядов (даже не совершая нападений, боевики постоянно и внимательно наблюдают за действиями войск
и милиции);
- скрытность и внезапность действий, применение военной хитрости;
- внезапное открытие огня с коротких дистанций, а затем отход в безопасное место;
- оставление при отходе мелких засад и одиночных
боевиков, которые, используя узкие и труднопроходимые места, ведут огонь со средних дистанций,
прикрывая движение отряда и нанося урон преследователям;
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-

тесное взаимодействие личного состава отрядов в
ходе совершения акций;
ставка на изнурение сил правопорядка;
психологическое обеспечение своей деятельности;
организованные охранение и разведка.

Тесная связь с местным населением является одним
из основополагающих принципов функционирования незаконных вооруженных формирований. Их комплектование,
обеспечение одеждой, продовольствием, складскими и
иными помещениями, оказание медицинской помощи, не
говоря уже о прямом военном пособничестве, – далеко не
полный перечень ―услуг‖, оказываемых им местными жителями. Поэтому населению организаторами сепаратистских движений настойчиво внушается мысль, что отряды
боевиков – это ―защитники народа‖. С этой же целью специально распространяется среди них фальсифицированная
информация о зверствах сил правопорядка и иная ложь.
Малейшее проявление лояльности со стороны местного населения к федеральным войскам жестоко пресекается,
вплоть до физического уничтожения людей.
Акции малочисленных отрядов и групп, охват их
действиями значительной территории (эффект ―присутствия везде‖) – наиболее распространенная форма, применяемая незаконными вооруженными формированиями.
Характеризуя такую тактику, президент США
Д.Кеннеди еще в 1962 году говорил: ―Война с повстанцами,
партизанами, бандформированиями – это другой тип войны, новый по своей интенсивности и старый по происхождению, война, где вместо наступления используется просачивание, где победа достигается растяжением и истощением сил противника, а не его уничтожением. Она требует
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новой стратегии и тактики, специальных сил и новых форм
боевых действий‖.
Боевики вынуждают силы правопорядка действовать
небольшими подразделениями, расположенными на значительном удалении друг от друга, лишенными огневой и
тактической связи между собой, своими малочисленными
группами сковывают крупные формирования.
Широкое использование ночных условий – отличительная черта действий боевиков, позволяющая обеспечивать скрытность и внезапность, вызывать растерянность и
панику у личного состава сил правопорядка, дезорганизовывать управление подразделениями и, в конечном счете,
добиваться успеха в бою даже с превосходящими силами.
Ночью боевики сочетают внезапное нападение на
подразделения отступлением по заранее намеченным маршрутам и организацией на них засад. Используется и намеренное наведение преследующих на расположенные вблизи
посты и гарнизоны других сил правопорядка. Малейшие
упущения в организации взаимодействия и поддержании
связи в этом случае приводят к боестолкновениям или перестрелкам между формированиями сил правопорядка.
Ночные условия используются также для провокаций в периоды перемирия (ведения переговоров). Ответственность за них руководители боевиков, как правило, возлагают на какие-то третьи силы либо вообще на органы
правопорядка.
Изнурение противника обычно рассматривается как
одна из важнейших целей деятельности незаконных вооруженных формирований. Уместно привести высказывание
руководителя чеченских сепаратистов Д.Дудаева: ―Мы будем действовать так, чтобы ни один оккупант не мог свободно ходить по чеченской земле, его неотступно будет со-
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провождать чувство страха при передвижении, расположении на месте, во время сна или приема пищи‖.
Психологическое обеспечение подрывной деятельности – один из давних принципов тактики мятежников,
значимость которого постоянно растет. Основные цели
психологического обеспечения сводятся к формированию
высокого боевого духа личного состава отрядов, поддержанию их авторитета среди местного населения, деморализации и разложению сил правопорядка. С этой целью широко
применяются радио и телевидение, печатные издания (как
отечественные, так и зарубежные), распространяемые с их
помощью ложь, дезинформация, подтасовка фактов и т.п.
Тактике действий незаконных вооруженных формирований (бандгрупп) в основном присущ активный и дерзкий характер. К обороне они прибегают крайне редко, в
исключительных случаях: при обороне базовых районов,
отдельных населенных пунктов; окружении отрядов или
его угрозе.
1.2. Способы действий боевиков в партизанской
войне
С установлением контроля сил правопорядка над всей
или большей частью территории с особым положением незаконные вооруженные формирования переходят к партизанской борьбе. Основное содержание действий отрядов
составляют засады на коммуникациях и налеты на небольшие гарнизоны. Характерными особенностями партизанской войны в настоящее время стали использование
большого количества современных средств минирования
(минная война), широкое применение снайперов (снайперская война), а также проведение крупномасштабных террористических актов с захватом заложников (Буденновск,
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Кизляр и Первомайское).
Планируя партизанские акции, главари боевиков руководствуются следующими подходами:
- не вступать в открытый фронтальный бой, отрываться от сил правопорядка и занимать новые удобные
позиции;
- никогда не находиться длительное время в соприкосновении с силами правопорядка, стремиться незаметно отойти и занять новую выгодную позицию
или укрыться в тайниках (схронах);
- массированные удары по силам правопорядка наносить только значительными силами;
- небольшие подразделения применять для нападения
на отдельных сотрудников (военнослужащих), добывания вооружения, а также нанесения отвлекающих ударов;
- для оказания психологического воздействия на силы
правопорядка регулярно осуществлять их обстрелы;
- минометы, СПГ и другое тяжелое вооружение применять при нападении на важные объекты и укрепленные позиции сил правопорядка в расчете на то,
что на небольших участках концентрируются значительные силы, которым может быть нанесен большой урон сосредоточенным огнем ―кочующих‖ огневых средств;
- при внезапном наступлении сил правопорядка на
широком фронте организованно выходить из боя и
отходить небольшими группами с выставлением засад и нанесением ответных ударов.
Нападениям (налетам) чаще всего подвергаются посты охранения, КПП, КПМ, комендатуры, аэродромы,
склады с целью их захвата, уничтожения или причинения
ущерба. Налетам предшествуют тщательная разведка и
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умелая дезинформация с помощью местного населения,
изучение подступов к объекту, системы охраны, связи и заграждений, расположения огневых средств, определение
возможностей (состава сил, времени и маршрутов выдвижения) войск по усилению обороняющих их подразделений. Всегда используется фактор внезапности. Налет проводится отрядом численностью до 30 человек, который делится на группы: доразведки, подавления охранения, прикрытия и основных сил (штурмовую). Иногда специально
выделяется отвлекающая группа (группы).
Группа доразведки выдвигается к объекту, наблюдением определяет последние изменения в системе охраны,
направления, удобные для нападения и последующего отхода. При внезапном столкновении с превосходящими силами она отходит в сторону от основных сил отряда с тем,
чтобы во взаимодействии с ними завести подразделения
органов внутренних дел (войск) в огневой мешок. Следует
отметить, что в ряде случаев доразведку проводят сообщники боевиков из числа местных жителей (переселенцев).
Группа прикрытия скрытно занимает позиции вблизи
объекта нападения, блокирует пути возможного маневра
тревожных (резервных) групп и направления выдвижения
резервов сил правопорядка, предназначенных для оказания
помощи наряду (караулу). В ходе налета она осуществляет
огневую поддержку основных сил, а после – обеспечивает
отход отряда.
Основные силы (штурмовая группа), выдвинувшись
вслед за группой прикрытия, внезапной атакой захватывают или уничтожают объект. При невозможности его удержания, а также, если такая цель не ставится, отряд мелкими
группами оставляет объект и быстро рассредоточивается.
Характерным примером подобных действий является налет на КПП-10 20 января 1996 года. Группа бое-
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виков численностью 10-12 человек с наступлением темноты незаметно окружила КПП на удалении 70-100 м и
открыла по нему кинжальный огонь одновременно с пяти направлений. Были уничтожены два БТР и ранено
несколько человек, дезорганизовано управление, нарушена система огня. В сложившейся обстановке личный состав войскового наряда оставил место службы и неорганизованно отошел в район расположения воинской
части.
31 мая 1996 года отрядом боевиков был захвачен
КПП в районе Шуани. Нападению предшествовало детальное изучение организации службы на многих КПП в
Ножайт-Юртовском, Курчалоевском и Гудермесском
районах Чеченской Республики. Был выбран менее всего
защищенный в фортификационном отношении, невыгодно расположенный на местности (в лощине между
высотами) пост. Это позволило боевикам незаметно
окружить войсковой наряд. Перед наступлением сумерек они подвергли КПП интенсивному обстрелу (огонь
велся около часа) из минометов, ПТУР, гранатометов и
стрелкового оружия. В первые же минуты боя были
уничтожены БТР и МТО-АТ, от прямого попадания
сдетонировал боезапас, выведена из строя переносная
радиостанция. Одновременно группа прикрытия заминировала пути подхода резервов, а отвлекающие группы
провели обстрелы соседних войсковых нарядов. Расчет
ЗУ-23-2, который должен был дежурить на позиции, в
момент нападения нес боевую службу на посту в 70 м
от установки и был отрезан от нее. Крайне нерациональный расход боеприпасов при отражении нападения,
фактическое устранение командиров от управления огнем привели к полному расходу боекомплекта. “Обезоружив” таким образом наряд, боевики захватили 26 во-
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еннослужащих, неспособных оказать сопротивление
(два офицера, пять сержантов и 19 солдат), БТР-80,
ЗИЛ-131, ЗУ-23-2, АГС-17, а также все стрелковое оружие.
Детальный анализ захвата КПП показал, что успешному нападению способствовали также ―дружеские‖ отношения, установленные личным составом с местным населением.
Примеры, аналогичные приведенному, не единичны.
Местные жители постоянно появлялись вблизи мест расположения нарядов (караулов) сил правопорядка, не проявляя
при этом никаких агрессивных намерений: входили в контакт с сотрудниками (военнослужащими), приносили продукты питания, сигареты, спиртное, покупали ГСМ, предлагали солдатам продать боеприпасы. Окончательно усыпив бдительность личного состава или отдельных сотрудников (военнослужащих), предварительно вступив с ними в
сговор (например, для продажи спиртного), как правило,
накануне смены (часто в сумерках) они прибывали для передачи ―товара‖ и, сблизившись с сотрудниками (военнослужащими), решительными действиями обезоруживали
их. Затем разоружали, уничтожали или захватывали остальной личный состав.
Наряду с налетами для нанесения поражения, изнурения личного состава незаконные вооруженные формирования осуществляют систематическое огневое воздействие
(обстрелы) нарядов (караулов) сил правопорядка. Боевики
действуют небольшими группами (5-10 человек) в основном в темное время суток. На один объект нацеливается,
как правило, несколько таких групп. Одна из них вызывает
огонь на себя, остальные с других направлений поражают
выявленные цели.
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Применяется и обстрел объектов сил правопорядка с
быстро проезжающего мимо них транспорта.
Большую опасность для сил правопорядка, ведущих
борьбу с незаконными вооруженными формированиями,
представляют снайперы. В целом ряде конфликтов размах
их действий таков, что специалисты правомерно говорят о
―снайперской войне‖.
Снайперы вооружены как специальным снайперским
оружием, так и приспособленными под него автоматами,
винтовками (в том числе спортивными).
Снайпер-одиночка, как правило, профессионал, детально планирует свои действия, выбирает выгодные малозаметные позиции на чердаках, верхних этажах домов (в
их угловых квартирах, откуда можно вести огонь в нескольких направлениях), заводских трубах, мостовых и
башенных кранах. На позициях могут оборудоваться тайники, в которых маскируются оружие и боеприпасы.
Снайперы умело создают условия для уничтожения
как можно большего числа людей за один боевой выход.
Ранив, как правило, в конечности одного сотрудника (военнослужащего), снайпер наносит подобные ранения пришедшим на помощь сослуживцам или медицинскому персоналу, а затем добивает всех. Жертвами снайперов в первую очередь становится личный состав, у которого нет
средств защиты.
Незаконные вооруженные формирования успешно
используют снайперские группы и снайперов в составе
боевых групп, предназначенных для обстрелов войск.
Группа может включать одного-двух снайперов (наблюдателя и стрелка), прикрывающих их автоматчиков и гранатометчиков (2-3 чел.), а также саперов, которые минируют
огневую позицию после отхода. Заняв господствующие высотные здания или нижние этажи зданий вблизи районов
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расположения сил правопорядка (мест несения боевой
службы), группа открывает огонь, иногда неприцельный,
по объекту. Снайпер, пользуясь шумом боя, выбирает и поражает наиболее важные цели.
Устройство засад – наиболее эффективный и часто
применяемый способ партизанской войны.
Наиболее вероятными местами засад являются мосты,
теснины, закрытые повороты дорог, гребни и склоны высот, лесные массивы, перевалы, ущелья. Во всех случаях
место их устройства выбирается с особой тщательностью.
Оно должно обеспечить скрытность расположения засады,
внезапность нападения, эффективный огонь применяемых
средств поражения и возможность быстрого отхода.
По своему целевому предназначению засады подразделяются на засады для сдерживания и засады для уничтожения (захвата). Выбор вида засады находится в прямой
зависимости от боевой обстановки, соотношения сил, условий местности и других факторов. Для проведения засад,
главной целью которых является замедление продвижения
сил и средств органов и войск, изменение их направления,
принуждение к преждевременному развертыванию в боевой порядок, требуется значительно меньше сил, чем для
засад на уничтожение. Если для сдерживания подразделения силой до роты в течение нескольких часов требуется
всего несколько человек, то эффективное его поражение
осуществляется сопоставимой численностью боевиков.
В зависимости от места, применяемого боевого порядка и способа действий засады делятся на встречные, параллельные и круговые. Встречная – обычно неподвижная,
устраивается на маршруте выдвижения подразделений с
целью их сковывания или поражения авангардных подразделений. Она часто применяется против мелких подразделений и транспортных средств, следующих самостоятель-
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но. Место засады оборудуется заблаговременно, готовятся
запасные и ложные позиции, намечаются пути отхода.
Встречная засада часто применяется одновременно с
демонстрацией налета на какой-либо объект для инициирования выдвижения к нему резервов.
23 ноября 2001 года разведывательная группа
451пон на 3-х БТР-80, по приказу командира 2 дон выдвинулись в военную комендатуру ШАЛИ для организации взаимодействия и уточнения обстановки в Шалинском районе. Уточнив обстановку и согласовав дальнейшие совместные действия возвращалась в ПВД соединения по маршруту: комендатура ШАЛИ - ПВД 2
дон 1, 2 км восточнее ШАЛИ (на удалении 500м от охранения соединения) РГ была обстреляна группой боевиков. Обстрел велся из стрелкового оружия и гранатометов с двух позиций. Число нападавших составляло до
5 человек. В результате кратковременного боя 2 военнослужащих погибли, 3 – получили ранения.
Параллельная засада характеризуется тем, что объектами нападений боевиков, неотступно следующих вдоль
направления движения колонн, становятся походное охранение, разведка, тыловые колонны, а иногда и главные силы. В этом случае основные силы боевиков рассредоточены
и располагаются вдоль маршрута движения с одной или
обеих сторон.
26.05.2001г. командиром 66 пон в ПВД была
получена информация о наличие схрона с оружием и
боеприпасами. Им было принято решение о проведении
разведывательных мероприятий с целью обнаружения и
изъятия схрона. С 16.50 до 18.00 личным составом полка
был проведен поиск в результате которого обнаружено
5.45 мм патронов - 6480, ВВ (пластид) - 1.5 кг.
Возвращение в ПВД осуществлялось по тому же
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маршруту в пешем порядке с ведением инженерной и
войсковой разведки. В 19.10 колонна подверглась
нападению группы НВФ. Нападавшими был открыт
огонь из РПГ, подствольных гранатометов и
стрелкового
оружия
по
бронетранспортеру
двигающимся в хвосте колонны. После попадания двух
гранат,
боекомплект
и
изъятый
пластид
сдетонировали. В результате боестолкновения потери
66 пон составили: пять военнослужащих погибли,
девять человек получили ранения различной тяжести.
Круговая засада является наиболее сложной в подготовке и проведении. При ее организации группы боевиков в
ожидании выдвигающихся сил и средств органов правопорядка и войск располагаются по периметру заранее избранного района. Первая из них, открыв огонь во фланг колонны и завязав бой, отходит, разворачивая ее на себя. Подобным же образом действуют и другие группы, последовательно вступая в бой и вынуждая тем самым силы и средства органов правопорядка и войск наступать в разные стороны или отражать нападение с нескольких направлений.
При определенных условиях может быть потерян контроль
над обстановкой и управлением силами и средствами, что
обрекает их на уничтожение.
В зависимости от предназначения (задачи) в засадах
обычно участвуют 10-20, а иногда и более 100 человек. В
последнем случае они, как правило, располагаются на нескольких рубежах.
Состав отряда, проводящего засаду, меняется в зависимости от ее цели и наличия сил. Он может включать: огневую или ударную группу; отвлекающую группу; группу
препятствия маневру и отходу сил и средств органов и
войск (сковывающую); резервную группу; группу наблю-
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дения, связи и информирования. При наличии техники в
состав отряда входит транспортная группа.
Огневая (ударная) группа – основная. Она уничтожает живую силу и технику, располагается вблизи зоны планируемых действий и включает в себя стрелков, подгруппу
захвата пленных и вооружения, а также специалистовподрывников.
Отвлекающая группа размещается на некотором удалении от зоны действий. Ее задача – вызвать на себя ответный огонь подразделений охранения (иногда и основных
сил), обеспечить внезапные действия огневой группы. Она
начинает действия первой. Сигналом к началу может быть
подрыв мины или фугаса. В ряде случаев отвлекающая
группа, расположенная на одной линии с огневой группой,
открыв огонь с дальней дистанции по приближающимся
силам, отходит и, увлекая за собой преследующих, создает
условия для нанесения им удара во фланг.
Группа, препятствующая маневру и отходу сил и
средств органов правопорядка и войск (сковывающая), занимает позиции на предполагаемых направлениях их действий, как правило, единственно возможных. Она нередко
прикрывает их минно-взрывными и другими заграждениями.
Резерв при необходимости усиливает огневую группу
или группу, препятствующую маневру и отходу. Его задача – обеспечить выход из боя и отход главных сил отряда.
На него же возлагается наблюдение и прикрытие отряда с
флангов и тыла.
Группа наблюдения, связи и информирования в бою
не участвует. Ее сфера деятельности – разведка, определение времени выхода сил и средств органов правопорядка и
войск из мест дислокации, состава и направления движения. Боевики из ее состава активно прослушивают перего-
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воры в открытых радиосетях, сопровождают колонны. Информация о движении оперативно поступает основным силам отряда. Личный состав группы наблюдения может действовать без оружия, под видом ―севшей‖ на хвост колонны, а затем обогнавшей ее попутной машины.
Транспортная группа рассредоточивается в укрытиях
на направлениях отхода отряда и находится в готовности к
эвакуации отряда, захваченных пленных и вооружения.
Засада, как правило, пропускает идущие впереди разведку и охранение. Подрывом управляемого фугаса боевики выводят из строя головные машины главных сил, после
чего огонь сосредоточивается на КШМ и на середине колонны. В первую очередь уничтожаются танки, БМП, БТР
и другие мощные огневые средства.
Наглядным примером успешных действий боевиков
является организация засады в районе н.п. Ярышмарды
против тыловой колонны мотострелкового полка Минобороны России. На участке дороги, проходящей по его
западной окраине, заблаговременно был установлен
управляемый фугас, на котором подорвался головной
танк. Затем была уничтожена машина управления
БМП-1КШ, где находились старший колонны и авианаводчик. Активной помехой на рабочей частоте УКВ радиостанций боевики лишили колонну связи с базовыми
центрами. Кинжальным огнем с обеих сторон дороги с
заранее подготовленных позиций они за полтора часа
расстреляли почти всю технику и личный состав. В
операции принимали участие 2 отряда и 4 боевые группы общей численностью до 150 боевиков.
В целях нанесения наибольших потерь боевики часто
устраивают активные засады, то есть целенаправленно наводят на них силы правопорядка (разведку, охранение, не-
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большие колонны и т.д.) через подставных проводников из
местных жителей.

1.3. Основные методы терротистической деятельности НВФ
Террористическая деятельность незаконных вооруженных формирований является одним из наиболее действенных средств их арсенала и охватывает широкий спектр:
от захвата отдельных сотрудников, военнослужащих и
гражданских лиц до беспрецедентных захватов сотен заложников; от подрывов каких-либо объектов до физического уничтожения высокопоставленных должностных лиц.
Расчет при проведении терактов делается на то, что они
оказывают сильнейшее психологическое воздействие не
только на личный состав сил правопорядка, но и на население целых регионов.
В целях достижения поставленных задач боевики используют классический арсенал методов террора: рейды,
захват заложников, шантаж, угрозы. Действия террористов
отличаются внезапностью, дерзостью, хитростью, решительностью и жестокостью.
Особое место в арсенале методов терроризма занимает практика захвата в заложники. Полевые командиры, отдельные группы боевиков применяют этот метод как для
нанесения поражения органам правопорядка, войскам и
обмена задержанных боевиков на заложников, так и для
получения выкупа. Попыток захвата заложников не предпринимается в отношении групп сотрудников органов
внутренних дел (военнослужащих внутренних войск), которые ведут себя настороженно, правильно организовыва-

26

ют круговое наблюдение, находятся в постоянной готовности к отражению нападения, не входят в неслужебные контакты с жителями. В свою очередь, беспечность и самоуверенность начальников (командиров) и сотрудников (солдат) создают предпосылки и провоцируют захват их в заложники.
Характерен пример захвата заложников, случившийся на начальном этапе ввода войск в Чечню 12 декабря
1994 года на выезде из Хасавюрта (Республика Дагестан)
местными жителями, проводящими антивоенный митинг, была блокирована колонна одной из воинских частей внутренних войск. Скрывавшиеся в толпе боевики,
прикрывшись женщинами и детьми, сблизились с машинами колонны, затем, угрожая оружием и ручными
гранатами, обезоружили и захватили 40 военнослужащих, два БТР и ЗИЛ-131. Для исключения маневра колонны соседние улицы были заранее перекрыты большегрузными автомобилями. Причинами захвата явились: неправильный выбор маршрута; нерешительность командиров и самих военнослужащих; потеря бдительности и боевой настороженности.
Захват в заложники одиночных сотрудников, военнослужащих или их небольших групп осуществляется примерно по одной схеме. Как правило, боевики выбирают место, находящееся на таком удалении от расположения подразделения органа внутренних дел, воинской части (специального наряда), чтобы сигнал о нападении не мог быть
принят или помощь не могла быть оказана своевременно.
Предпочтение отдается районам, прилегающим к рынкам,
кафе, шашлычным и источникам воды. Наблюдением, ведущимся в течение нескольких дней, устанавливается время появления сотрудников, военнослужащих, их количество, намерения и характер действий. Для нападения выбира-
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ется момент, когда захватываемые не готовы к его отражению, когда у них заняты руки или отвлечено внимание (на
рынке, в кафе). Нападающих всегда в 2-3 раза больше, они
вооружены малогабаритным оружием и гранатами. Группа
боевиков условно подразделяется на подгруппу нападения
(2-3 человека), подгруппу прикрытия и эвакуации (2-3 человека на легковых автомобилях, расставленных по маршруту отхода через определенное расстояние).
Во всех случаях боевики действуют дерзко, стремятся сблизиться с захватываемыми вплотную, затем, угрожая
оружием, подавляют и деморализуют их. Человек, не
имеющий достаточных хладнокровия и решительности, в
такой ситуации теряет способность к сопротивлению. При
попытках отпора жертва немедленно уничтожается.
Используется также заманивание под различными
предлогами на квартиры (в отдельные дома) недисциплинированных сотрудников, военнослужащих. С избранным
сотрудником, военнослужащим с помощью подростков или
молодых людей примерно одного с ним возраста устанавливается знакомство. Через некоторое время будущего заложника приглашают на известную ему квартиру (дом), откуда под каким-либо нейтральным предлогом его доставляют в другое место, где и происходит захват. Объектами
таких акций становятся сотрудники и военнослужащие,
вступающие в неслужебные связи с местным населением.
Наряду с плановыми акциями боевики пользуются
любой оплошностью или недисциплинированностью сотрудников, военнослужащих.
Захваченные заложники содержатся в хорошо охраняемых специальных лагерях и полевых тюрьмах незаконных вооруженных формирований, которые находятся в
труднодоступных местах. В целом ряде случаев заложники
становятся объектом работорговли или расчетов между от-
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рядами, а за некоторых боевики требуют выкуп у родственников.
Несмотря на то, что незаконные вооруженные формирования в основном действуют вблизи своих баз, в ряде
случаев (как правило, это отряды наемников) они осуществляют и рейды – скрытое передвижение по определенному
маршруту в сочетании с налетами и устройством засад.
Основным способом сосредоточения необходимых
сил и средств в район планируемой масштабной акции является просачивание, когда невооруженные боевики по
нескольким маршрутам вполне легально, под видом местных жителей, мелкими группами или поодиночке следуют
через посты и выходят к местам сбора (складирования
оружия). Оно, в свою очередь, проносится заблаговременно или провозится в большегрузных автомобилях, спрятанное под грузом, досмотр которого практически невозможен
(чаще всего это сельхозпродукция или сыпучие материалы). Боевики, внимательно следящие за постами сил правопорядка, предварительно устанавливают, какие грузы ими
не досматриваются, определяют наряды, несущие службу
небдительно. Применяется и подкуп личного состава.
Неотъемлемый атрибут любого партизанского движения – ―минная война”, что представляет собой неограниченное по масштабам, месту и времени применение минновзрывных заграждений.
Незаконные вооруженные формирования в основном
используют мины отечественного производства: противотанковые ТМ-57, ТМ-62, противопехотные ПМН-2, ОЗМ72 и МОН-50 (МОН-100), самодельные фугасы, а также
гранаты, запалы которых устанавливаются с помощью растяжек.
На дорожных направлениях устанавливаются в основном фугасы и отдельные мины. Боевики отдают пред-
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почтение управляемым по проводам самодельным фугасам
трех типов: для поражения боевой техники, для поражения
личного состава десанта, находящегося ―на броне‖, и комбинированные. Фугас состоит из одного или нескольких
(обычно артиллерийских) боеприпасов различного калибра,
электродетонатора, дополнительного заряда тротила и линии управления. Он может устанавливаться на проезжей
части, на обочине дороги (на расстоянии 2-8 м) или в канализационных колодцах (колодцах ливневой канализации).
Иногда фугас выкладывается на грунт и маскируется мусором, строительными материалами и т.п. Для увеличения
поражающего действия он обсыпается щебнем или обкладывается (обвязывается) гайками, болтами и другими металлическими предметами.
Фугасы устанавливаются и в разбитой, сгоревшей
технике. При их подрыве формируется сильный осколочный поток в радиусе до 70 м, наносящий поражение личному составу.
На горных дорогах боевики устанавливают взрывные
устройства в кронах деревьев или на каменистых склонах.
Кроме фугасов, управляемых по проводам, при минировании дорог широко применяются противотанковые мины и неуправляемые фугасы.
В населенных пунктах и горно-лесистой местности
боевики устанавливают взрывные устройства с применением различных видов растяжек. В качестве последних используется ―паутина‖ (горизонтальная, вертикальная, смешанная), изготавливаемая из провода системы управления
ПТУР, лески, ветвей деревьев, кустарника и т.п. Высота установки растяжки различная. Применяются и ложные растяжки.
При комбинированной установке взрывных устройств
один фугас устанавливается на проезжей части для подры-
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ва техники, второй (осколочные мины с дистанционным
управлением) – на определенной высоте (склоне, дереве,
столбе и т.п.) для уничтожения десанта. Их подрыв производится одновременно или с незначительным интервалом.
С целью определения точного времени подрыва вблизи
фугасов устанавливают ориентир (―прицел‖) – несколько
хорошо видимых, не привлекающих внимания предметов,
расположенных в створе с предполагаемой целью. Сам
подрывник находится в укрытии на удалении 500-1000 м от
фугаса, и как только отслеживаемая цель появляется в
створе с ориентиром (в ―прицеле‖), производит подрыв.
Изощренность, выдумка и коварство боевиков не
имеют предела. Они применяют самые разнообразные способы установки фугасов и мин. Известен, например, такой
случай, когда в полотно дороги был уложен заряд взрывчатого вещества (5-10 кг), а в плафон расположенного
рядом столба линии электропередачи – осколочная мина
МОН-50. Линии управления были выведены на силовой
щиток и разъемное устройство электросети. Когда
бронеобъект вошел в зону поражения, было подано напряжение на электродетонатор. Взрыв фугаса вывел из
строя машину, а направленная вниз МОН одновременно
поразила личный состав на броне.
При установке взрывных устройств в неизвлекаемое
положение наряду со стандартными взрывателями боевики
используют ручные гранаты, рычаги запалов которых фиксируются корпусами мин.
Новые средства борьбы становятся достоянием не
только сил правопорядка, но и незаконных вооруженных формирований, служат основой совершенствования их тактики действий. Однако остаются практически незыблемыми основы, на которых они строят свое
вооруженное противоборство с силами правопорядка, –
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принципы партизанской войны. Знание их, умение
противопоставить коварству и изощренности боевиков
правильно избранные, тактически грамотные способы
войсковых действий – залог успешного выполнения
подразделениями органов внутренних дел и внутренних
войск служебно-боевых задач в установленном регионе.

2. Общие принципы контрпартизанской войны
(маленькие хитрости ближнего боя.)
Боевые уставы российских Вооруженных Сил пока
отражают лишь суть классического общевойскового боя, в
котором действия любого подразделения поддерживаются
артиллерией, бронетехникой, авиацией. Расхожей стала
фраза о том, что мы все время готовились к войне минувшей, утрачивая бесценный опыт малых военных конфликтов. Не обобщался и не изучался в войсках опыт разгрома
бендеровских формирований на Украине и ―лесных братьев‖ в Прибалтике, операций в Венгрии (в 1956 г.) и Чехословакии (1968 г.), сражений в Китае и Корее, боевых действий во Вьетнаме, боев в Конго и Сомали. Наконец, трудно назвать хорошо усвоенным опыт двух малых войн - в
Афганистане и Чечне. После Великой Отечественной войны наши солдаты и офицеры воевали в общей сложности в
20-ти странах мира. Но, как это ни странно, способы ведения тех боевых действий не нашли отражения в наших боевых уставах.
В ходе конфликтов малой интенсивности (именно к
таким относится война в Чечне, в которой участвует около
1/30 от общего числа воинских формирований России)
подразделениям регулярной армии зачастую приходится
воевать с незаконными вооруженными формированиями
(НВФ), которые предпочитают вести действия по партизан-
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скому типу, навязывая бои на закрытой местности (в горах,
лесах, джунглях, населенных пунктах), где противоборствующие стороны, как правило, разделяют лишь несколько
десятков метров. Тактику связывания противника ближним
боем вьетнамцы называли термином ―захват за пояс‖, американцы именовали ―связыванием рук‖.
В таких условиях бронетехника становится неэффективной, а огонь артиллерии и авиации представляет угрозу
для своих войск. В результате вести бой подразделению
приходится своими силами, используя только штатное носимое вооружение. По своему характеру ближний огневой
бой на закрытой местности представляет серию локальных
схваток, успех в которых определяется навыками и умениями каждого бойца, а у командиров отделений и взводов
нет возможности командовать своими подчиненными, поскольку их слышат только 2—3 находящихся рядом солдата.
Существуют маленькие хитрости, помогающие
выживать в ближнем бою.
Чтобы успешно оценить обстановку в таком виде боя,
командирам следует научиться на слух, по плотности огня
противника определять его численность, вооружение, расположение на местности, и где он сосредотачивает основные усилия. К сожалению, оценке противника на слух по
силе огня не учат ни в одном военном училище. На учениях
в районах стрельбищ и полигонов необходимо заставлять
на слух определять виды оружия, состав стреляющих подразделений и примерное расположение их на местности.
Каждый стрелок должен самостоятельно выбирать себе цели и поражать их (гранатометчик — технику, укрепления, скопления живой силы; пулеметчик — огневые
средства и скопления живой силы; снайпер — командиров,
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водителей, связистов и т.д.). Но, кроме этого, каждый командир должен давать целеуказания своим подчиненным
на поражение важных целей. Для этого командиры отделений, взводов и рот должны иметь 1—2 магазина, полностью снаряженных трассирующими патронами. Для целеуказания достаточно подсоединить этот магазин и выстрелить 2—3 раза одиночными выстрелами в сторону нужной
цели. Остальные стрелки, заметив трассу от первой пули,
по 2-му и 3-му выстрелам уточняют расположение цели и
сосредотачивают на ней огонь.
2.1. Хитрости действий гранатометчика
Следует уточнить, что отряды НВФ широко применяют ручные гранатометы. Накопленный в Афганистане
объединенными силами моджахедов огромный опыт боевого применения РПГ-7 широко распространяется по другим
горячим точкам. Если в мотострелковом взводе по штату
числятся 3 РПГ-7, в группе спецназ — 1, то в НВФ вооружены РПГ до 50—80% личного состава. В условиях недостатка артиллерии на РПГ возлагается дополнительная задача по ―артиллерийской‖ поддержке боевых действий, которая иногда осуществляется более эффективно, чем огнем
артиллерии. В НВФ в этих целях создают специальные
группы гранатометчиков для ведения в бою массированного огня. С подобными группами нашим солдатам и офицерам приходилось сталкиваться в Афганистане, Таджикистане в настоящее время и Чечне. Особенностью тактики
таких групп является то, что бронетехника уничтожается
последовательным сосредоточением огня 2—3-х и более
РПГ по одному бронеобъекту с расстояния от 20-ти до 50ти метров. От такого огня не спасает даже динамическая
защита и дополнительно устанавливаемые экраны. Средст-
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ва защиты сбиваются первыми выстрелами, после чего гранатометчики поражают технику в уязвимые места.
Гранатометчики НВФ активно используют РПГ и для
ведения огня по открыто расположенной живой силе. Даже
при использовании кумулятивных боеприпасов личный состав поражается осколками и взрывной волной в радиусе до
4-х метров. Кроме того, в Афганистане моджахеды использовали осколочные гранаты к РПГ-7 египетского и китайского производства. Отмечены случаи применения таких
гранат и в Таджикистане, причем не только по живой силе,
но и по бронетехнике (для выведения из строя приборов
наблюдения). В Чечне отмечалось использование самодельных осколочных гранат, когда чеченцы головную часть
кумулятивных гранат обматывали проволокой или обкладывали закрепляемыми изолентой осколками (металлическими шариками и т.д.). Кроме того, массированный огонь
из РПГ по живой силе оказывает деморализующее действие. Были случаи, когда на каждый наш выстрел или очередь из стрелкового оружия со стороны боевиков следовало
2—3 выстрела из РПГ.
Огневая позиция гранатометчика в момент выстрела
демаскируется характерной вспышкой и бело-сизым дымом. Хорошо заметен и полет гранаты по следу от работающего двигателя. Если вы на поле боя заметили такую
вспышку и трассу гранаты, то необходимо подать команду,
например: ―Вспышка, ложись!‖ Ваши подчиненные по этой
команде должны лечь на землю (за укрытие) и закрыть уши
руками. При выполнении этих требований, при близком
разрыве кумулятивной гранаты, даже если вы находитесь
на открытой, ровной, без укрытий площадке, высока вероятность, что останешься жив и невредим.
Если есть время для оборудования позиции гранатометчика (например, при устройстве засады), то для умень-
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шения пылеобразования грунт на расстоянии до 2—4 м за
тарелью гранатомета следует обильно полить водой. Хорошо маскируют огневую позицию гранатомета заросли
высокого (до 2-х метров) кустарника, камышей, посевов
кукурузы и других травянистых растений. Но надо помнить, что в направлении стрельбы не должно быть растительности, препятствующей полету гранату (для недопущения взрыва гранаты при задевании веток и травы защитный колпачок со взрывателя снимать не следует).
Для подавления огневых точек на склонах гор и верхних этажах зданий применяется ведение огня из РПГ несколько выше укрытий, чтобы поразить противника не
только осколками и взрывной волной разорвавшейся гранаты, но и откалывающимся при взрыве кусками камня и бетона.
В бою для прикрытия гранатометчика следует обязательно назначить 1—2 бойцов. Они должны уничтожать
опасных для гранатометчика стрелков противника, давать
ему целеуказания, следить за тем, чтобы гранатометчик как
можно чаще менял позицию (лучше всего после каждого
выстрела). Дело в том, что после 2— 3-х выстрелов гранатометчик перестает слышать звуки боя и команды. А если
выстрелы попадают в цель, гранатометчики входят в нездоровый азарт, забывая о мерах предосторожности. Поэтому за ними обязательно должны наблюдать бойцы прикрытия.
В боевых условиях гранатомет следует переносить со
вставленной в ствол гранатой. Если стоит дождливая, сырая погода, то на гранату и ствольную часть гранатомета
нужно надеть полиэтиленовый пакет, так как бумажная
изоляция порохового заряда легко увлажняется, что приводит к полной непригодности порохового заряда. Чтобы пакет не слетел, его следует прикрепить к стволу, обвязав
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шнуром. Перед выстрелом пакет можно не снимать,
стрельбе он не мешает. Дополнительные гранаты с примкнутыми пороховыми зарядами лучше всего переносить на
плече с помощью быстросъемного приспособления из веревочного ремня. Таким способом гранаты могут переносить как гранатометчик, так и его помощники. Для защиты
гранат от сырости их нужно завернуть в водонепроницаемую ткань или полиэтилен, поверх которых можно приспособить переносной ремень.
Зачастую в войсках не любят брать на боевые выходы
РПГ-7 из-за его большой массы, заменяя РПГ-18, 22, 26 и
ручным огнеметом РПО-А (―ШМЕЛЬ‖), который в ночных
боях используют не только как зажигательное средство, но
и для освещения позиций противника и создания световых
ориентиров. Не стоит пренебрегать РПГ-7, дальность его
эффективного действия выше, чем у одноразовых гранатометов, а наличие оптического прицела делает стрельбу из
него особо точной. Хотя следует отметить, что создание к
РПГ-7 осколочных зажигательных, осветительных и других
специальных гранат существенно расширило бы возможности подразделений Российской Армии.
2.2 Хитрости автоматчика
Наиболее ярким недостатком является неумение правильно носить оружие и быстро готовить его к бою. Обычно используемые способы ношения оружия не позволяют
быстро изготовиться к бою, когда внезапно на близком расстоянии появился вооруженный противник. Приведу два
случая, характеризующих подобные ситуации, произошедшие в г. Грозном.
Минометная батарея располагалась на плоской
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крыше дома и вела огонь по позициям боевиков. Двое
солдат спустились во двор дома к колодцу за водой.
В руках несли ведра, автоматы находились в положении “за спину”. Во двор дома внезапно вошли боевики,
навели на солдат стволы, обезоружили и взяли в плен.
Воспользоваться своим оружием солдаты не смогли.
Второй случай. В период замирения и двоевластия
в Грозном офицер комендатуры проводил фотосъемку
захоронения русских солдат. Руки были заняты аппаратурой, автомат висел на правом плече стволом вниз,
пистолет - на правом боку в кобуре. С двух сторон подошли два боевика, угрожая оружием, обезоружили и
взяли в плен.
И такие случаи в зонах военных конфликтов происходят довольно часто. Солдаты и офицеры оказываются не
готовы к внезапным встречам с противником и не успевают
использовать свое оружие.
Хочу предложить некоторые способы ношения и применения штатного стрелкового оружия, позволяющие
удобно его располагать, имея при этом свободные руки. И,
в то же время, эти способы позволяют быстро изготавливаться в бою, отражать нападение противника.
1. На левом плече - это старый охотничий способ.
Чтобы автомат не сползал, необходимо правильно подогнать оружейный ремень. Этот способ позволяет быстро изготавливаться к бою, но если противник близко и предстоит рукопашная схватка, такое положение оружия мешает. В
этом случае следует сбросить ремень с плеча и уронить автомат на землю.
2. На груди - ремень перекинут через шею, автомат
висит стволом вниз. Этот способ более удобен, позволяет
быстро изготовиться к бою. Такое положение автомата не
мешает в рукопашной схватке, дает возможность свободно
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наносить удары руками и ногами, бороться в захвате, падать и перекатываться.
Кроме того, автоматом можно блокировать удары
противника и наносить сильные удары прикладом и магазином. При таком способе ношения автомата оружейный
ремень следует довольно сильно отпускать так, чтобы приклад находился немного ниже правого плеча.
3. При совершении марша на бронетехнике десант,
как правило, располагается сверху на броне. Обычно десантники сидят, опустив одну ногу вниз в открытый люк,
другую - держат сверху на броне. Из этого положения легко ―уйти‖ вниз в люк, если начнется обстрел, и легко
спрыгнуть с машины на землю, если произойдет подрыв
машины на мине или попадание противотанковой гранаты.
Оружие при этом обычно держат в руках, и автомат сильно
мешает при нырянии в люк, а также легко теряется, если
разведчиков взрывом или резким, торможением сбрасывает
с брони. Чтобы такого не случилось, следует ослабить оружейный ремень и одеть его через голову, автомат располагается на корпусе стволом вверх. Автомат при этом достаточно удобно расположен, не мешает прыгать с машины и
быстро наводится на цель.
4. Военнослужащим часто приходится нести службу на КПП, ПКПП, заставах. 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 возможность блокировать
применение оружия. Обычно постовые ГИБДД располагают автомат на правом боку. Автоматы из такого положения
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нельзя вскинуть к плечу, стрелять можно только с пояса и
неприцельно. А если постовой одет в зимнюю одежду, то
автомат становится лишней гирей, сковывающей движения.
Для более удобного расположения автомата 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 автомат был наиболее отдален от проверяемых, и они не могли
его схватить.
Стрельба
Техническая скорострельность АК-74 очень высока.
Магазин на тридцать патронов выстреливается одной очередью за 3 сек., 45-патронный магазин - за 4,5 сек. Поэтому
опытные стрелки в бою ставят предохранитель на одиночный огонь и стреляют частыми выстрелами, уточняя наводку после каждого выстрела. Темп стрельбы при этом сохранятся достаточно большим, а кучность становится намного выше по сравнению со стрельбой очередями. Чтобы
проиллюстрировать недостатки стрельбы длинными очередями, приведу такой пример.
Когда в январе 1995 года 81-й мотострелковый полк
был окружен в г. Грозном, часть личного состава заняла
оборону в здании вокзала. Чеченские боевики, обстреливавшие вокзал, подбегали к зданию и вскакивали в оконные проемы. Выпустив внутрь здания, стоя на подоконнике, одной очередью магазин, спрыгивали назад на улицу, меняли магазин и опять, выскочив на окно, стреляли
внутрь здания без особого вреда для оборонявшихся. Наши солдаты вели интенсивный огонь по этим “черти-
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кам из коробки”, но также без особого успеха.
Тем не менее, в некоторых ситуациях стрельба длинными очередями более предпочтительна. Это такие случаи,
когда перед разведчиком на близком расстоянии появляются сразу несколько вооруженных противников. Например,
разведывательная группа вела поиск в районе поселка
Чечен - Аул. Один из дозорных передового разведдозора
неожиданно вышел с тыла на окоп, в котором находились 4 боевика. Боевики разведчика еще не видели, но в
любой момент могли обернуться. Разведчик перечеркнул
окоп очередью, выпустив весь магазин и поразил всех
боевиков. В таких случаях нет времени на прицеливание.
Но можно примерно производить наводку по стволу автомата, а не по мушке и целику. Автомат АК-74 при стрельбе
очередями ведет вправо и вверх. Поэтому обстрел желательно начинать с самой левой ближней цели.
При ведении боевых действий в населенных пунктах,
в гористой и лесистой местности всегда высока вероятность встречи с противником на близком расстоянии. При
этом бойцу может потребоваться отойти к основной группе
или к укрытию, а прикрыть его в этот момент некому. Бежать спиной вперед, ведя огонь по врагу, неудобно, да и
точности стрельбы никакой нет. Способ стрельбы из автомата назад на бегу, если перед этим оружие удерживалось
способа- ми 1 или 2. Автомат при этом достаточно стабильно фиксируется даже на бегу, двигая правой рукой
приклад, можно производить приблизительно наводку влево - вправо и вверх-вниз. Хоть это и не прицельный огонь,
но на близком расстоянии и он заставит противника искать
укрытие. А если цель появляется на сверхкоротких дистанциях (один-два шага)? Допустим, если дозорный или патрульный встретился вплотную с одним боевиком, могут
помочь навыки рукопашного боя или нож. А если перед
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вами один противник и его руки уже вцепились в ваш автомат, и за ним в одном-двух шагах стоят еще 2-3 боевика?
Для таких случаев необходимо иметь вспомогательное
оружие ближнего боя (пистолет).
Если стрелок, вооруженный автоматом, имеет еще и
пистолет, он может быстро перейти к его применению. Надо лишь носить пистолет так, чтобы он не бросался в глаза.
Приведу два примера, чтобы проиллюстрировать полезность скрытого ношения пистолета. Первый случай произошел в Республике Таджикистан, второй в Чечне.
В первом случае в ночное время офицер в сопровождении одного солдата возвращался в опорный пункт после проверки постов. Оба были вооружены автоматами
(у офицера автомат висел на груди, у солдата - на плече). Офицер, кроме того, имел пистолет с досланным в
ствол патроном, на предохранителе, который он засунул с правой стороны под “пояс” (в армии этот пояс
еще называют нагрудником или лифчиком).
Уже при подходе к опорному пункту навстречу
нашим военнослужащим вышли два боевика-исламиста,
вооруженные автоматами. Один боевик встал напротив офицера и завел разговор на тему: “откуда идешь,
зачем ходил?” Второй сместился в сторону и оказался
сбоку. Солдат в это время тоже сместился в сторону,
как бы спрятался за офицера и приготовил свой автомат к бою. Боевик, стоявший в стороне, снял свой автомат с предохранителя (раздался характерный щелчок), а другой боевик бросился к офицеру и попытался
схватить его автомат. Офицер выстрелил в него прямо
через нагрудник, вторым выстрелом (почти одновременно со своим солдатом, тоже открывшим огонь) он
поразил другого боевика, который вскидывал автомат к
плечу.
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Во втором случае два офицера спецназовца зашли в
маленький магазин. Вооружены они были пистолетами,
которые висели открыто на поясах, в кобурах. Пока
офицеры рассматривали прилавок, в магазин вошли 7
боевиков, один из них с автоматом. Один боевик приказал поднять руки вверх. Попытка достать оружие при
таком его расположении немогла остаться незамеченной и сразу была остановлена автоматной очередью над
головами. Боевики обезоружили офицеров, одного отключили ударом приклада по голове и, выскочив из магазина, уехали на своих машинах. В первом случае скрытое
ношение оружия помогло уничтожить противника. Во
втором случае - открытое ношение спровоцировало преступников на захват оружия и не позволило успешно
применить пистолеты.
Довольно часто в горячих точках можно увидеть
―крутых‖ бойцов, у которых автомат снаряжен связанными
попарно магазинами. Хочу предостеречь от такого способа
ношения магазинов. Стреляя, бойцы часто упирают магазин автомата в землю. Подаватель нижнего магазина при
этом забивается грязью, и это становится причиной задержек при стрельбе. В боевой обстановке за такую задержку
можно заплатить своей жизнью.
Всем, кто хоть раз стрелял из боевого оружия, знакома команда ―РАЗРЯЖАЙ, ОРУЖИЕ К ОСМОТРУ!‖ А как
разрядить оружие, если, допустим, разведгруппа вышла в
расположение своих войск после выполнения задачи. Разведчики несколько суток не спали и не ели, пальцы рук
распухли и не гнутся, потому что обморожены. И нет возможности выстроиться в одну шеренгу, направить оружие
в безопасном направлении, потому что вокруг люди и техника.
В таком случае применяется так называемое боевое
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разряжание. Разведчики становятся в круг (чтобы контролировать друг друга). Автоматы поднимают стволами
вверх так, чтобы затворы были на уровне глаз. Магазин отсоединяется и укладывается в подсумок, и солдаты 5-6 раз
подряд передергивают затвор. Если кто-то забудет отсоединить магазин, это сразу будет заметно, потому что затвор начнет выбрасывать патроны, и они попадут в лицо
кому-то из соседей. Если же в этом положении произойдет
случайный выстрел, то пуля уйдет вертикально вверх, не
причинив вреда. После такой проверки каждый боец производит самостоятельный контрольный спуск и ставит
оружие на предохранитель. Магазин к оружию не подсоединяется, поскольку в боевой обстановке быстро вырабатывается привычка, подсоединив магазин, сразу же досылать патрон в патронник.
Основное правило, на войне - никогда 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.
Кроме того, что 1-2 магазина с трассирующими патронами должен иметь командир, желательно, чтобы каждый боец тоже имел по одному такому магазину. Это магазин, предназначенный на крайний случай, для обозначения
своего местонахождения или для целеуказания.
Крепление магазина у Калашникова неудобно для быстрого перезаряжания. Невозможно отсоединить пустой
магазин, одновременно держа той же рукой новый снаряженный. Поэтому в напряженной схватке 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 заряжании, начиная снаряжать
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магазин, вставьте первыми три трассирующих патрона. 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 патронник, передергивать затвор не нужно. Пустой магазин
обычно в бою бросают на землю, чтобы он не мешал и чтобы не перепутать с полными магазинами. При необходимости пустой магазин можно бросить в противника, имитируя
бросок гранаты для прикрытия пере заряжания. В рукопашной схватке также можно бросить пустой магазин, целясь в лицо противника. Немного потренировавшись, можно научиться бросать магазин так, чтобы он своим зубцом
попадал в лоб или висок противника. Если бросок сильный,
то попадание выводит противника из строя.
Личный состав подразделения желательно делить не
на пары, а на боевые тройки, к расчетам пулеметов, РПГ,
АГС, добавлять еще по одному человеку. Втроем бойцам
легче взаимодействовать: если один получит ранение, его
легче вытащить из-под огня вдвоем. Если у кого-то случится задержка в стрельбе (из-за неисправности или при перезаряжании), вдвоем его легче прикрыть. (В этом случае подается сигнал ―Прикрой!‖, прикрывающий должен ответить
―Держу‖).
Во время боев в Грозном часто приходилось осматривать чердачные, подвальные и другие помещения.
Зачастую нужно было работать в темноте. Отечественные ночные приборы, работающие по принципу усиления естественной освещенности местности, для действия в
помещениях не пригодны. В годы Великой Отечественной
войны советские солдаты использовали такой способ.
Обычный электрический фонарь упаковывали в кусок резины, вырезанный из автомобильной покрышки. При ос-
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мотре темных помещений или во время боя в подвале, канализационной сети, тоннеле и т.п., бойцы включали эти
―противоударные‖ фонари и бросали их в сторону предполагаемого расположения противника. Таким образом они
освещали цель и получали возможность вести прицельный
огонь.
Несколько слов о ночных прицелах НСПУ-1 и 2.
Нужно учитывать, что эти приборы не начинают работать
сразу же после включения, в холодную погоду им требуется от 1 до 2 минут на прогрев.
Но зато сразу же после включения глазок окуляра у
этих приборов начинает давать зеленоватый световой отблеск, выдавая стрелка наблюдателям и снайперам противника. Поэтому, включив прибор или оторвав глаз от окуляра, немедленно прикройте окуляр ладонью или смастерите
для этого специальную заслонку.
Эти приборы легко засвечиваются открытыми источниками света. Был случай, когда в районе поселка Комсомольское в Чечне наша разведгруппа вела наблюдение за
костром, возле которого сидели боевики. Разведчики
долго наблюдали в ночные приборы, но так и не смогли
рассмотреть, что за костром находится целый опорный пункт с укреплениями, огневыми точками, значительными силами и огневыми средствами. Свет костра
засвечивал экраны приборов, мешая наблюдению. В результате группа, открыв огонь, попала под ответный
огонь превосходящих сил противника.
Есть маленькие хитрости и при стрельбе из под
ствольного гранатомета ГП-25. Нажимать на спуск ГП-25
правой рукой неудобно, слишком далеко он расположен.
Чтобы было удобнее стрелять из ―подствольника‖, в плечо
следует упирать не приклад, а пистолетную рукоятку автомата. Особенно удобно такое положение оружия при
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стрельбе лежа. При стрельбе навесной стрельбой приклад
автомата следует упирать в землю. В таком случае гранаты
в ствол ГП-25 должен вставлять помощник, а стреляющий
фиксирует положение автомата, запоминает его и в зависимости от того, где была вспышка от предыдущего выстрела, меняя наклон ствола, вносит поправки в стрельбу.
(Ведя бой в городе не забывайте, что взведение гранаты для
ГП-25 происходит через 10-20 метров полета после выстрела. При стрельбе в окна зданий на меньшем расстоянии
гранаты могут не взорваться.)
Передвигаясь на поле боя или на стрельбище, стрелки
обычно держат автомат на уровне живота, направляя ствол
вперед. Чтобы быстрее изготовиться к стрельбе и не тратить время на вскидывание автомата к плечу, следует передвигаться, не отрывая приклад от плеча, ствол при этом
немного опуская вниз. Из этого положения стрелок быстрее
изготавливается к бою и ведению прицельной стрельбы.
Конечно, можно вести огонь и от живота, но тогда поразить цель первыми выстрелами можно лишь на очень коротких дальностях (5—10 метров). Хорошие стрелки, специально тренируясь в стрельбе от живота, могут поразить
ростовую мишень первыми выстрелами на расстоянии 20—
50 метров. Если же цель расположена дальше, то поразить
ее от живота мож-но лишь значительным количеством выстрелов (5—10) и то при условии корректировки огня по
трассам или всплескам почвы.
2.3. Хитрости снайпера
Снайперу лучше всего находиться рядом с командиром группы. Он не только уничтожитель важных целей, но
и наблюдатель, и охранник командира. В случаях внезапного нападения на противника (налет, засада, поиск и т.д.)
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снайпер должен выявлять и уничтожать тех бойцов противника, которые быстрее других опомнились и пытаются
вести ответный огонь, организовать сопротивление.
Хитростей и уловок в снайперском деле столько, что
любой хороший снайпер в состоянии написать целый учебник. Но этот учебник может не подойти другим снайперам.
Например, снайперы антитеррористических подразделений
ФСБ и МВД работают на относительно коротких дальностях 100 - 200 метров в городских условиях; снайперы общевойсковых подразделений учатся вести огонь в условиях
общевойскового боя на дальностях 400 - 600 метров на
равнинной местности; снайперы армейских и флотских
частей спецназначения работают и на большей дальности в
условиях районов своего действия (горы, побережье, лес,
равнина и т.д.) Поэтому трудно дать общие рекомендации
для снайперов. Приведу лишь две, в справедливости которых убедился сам.
При ведения огня через водную преграду надо брать
больший угол возвышения (целиться выше), так как холодный воздух от воды и влажность снижают траекторию пули.
В горах более прозрачный воздух, поэтому (особенно
при ведении огня через ущелье) возникает ошибка в определении расстояния до цели (цель кажется ближе). При наблюдении вверх и вниз по склону расстояния кажутся короче, что тоже ведет к ошибкам в прицеливании.
Боевые действия в населенных пунктах в ходе чеченской войны показали необходимость иметь большее количество снайперов, чем предусмотрено штатом войсковых и
специальных подразделений. Зачастую только снайперы
могли своевременно выявить и поразить огневые точки
боевиков и вести противоснайперскую борьбу на густо застроенной местности.
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Отсутствие достаточного количества снайперов заставляло ставить оптические прицелы на автоматы, имеющие крепления (приливы) для ночных приборов. Гранатометный оптический прицел ПГО-7, поставленный на АК74, позволяет вести снайперский огонь на дальности до 300
- 400 метров; используя оптический прицел от СВД ПСО-1,
можно точно стрелять из АК на дистанции до 500 - 600
метров. Неожиданно популярной оказалась винтовка снайперская специальная ВСС (―Винторез‖), состоящая на вооружении разведывательных частей МО и спец подразделений ФСБ и МВД. ВСС оказалась отличным оружием для
ведения боев в городе. Компактная, легкая, бесшумная, оснащенная дневным и ночным прицелами, она позволяет
днем и ночью вести очень точный огонь на дальности до
300 метров (хотя в руководстве по ВСС указана прицельная
дальность 400 м.)
Снайпера, вооруженного этим оружием, враг не видит
и не слышит. Это оружие применялось для скрытного прочесывания местности и строений. Разведчики, не обнаруживая себя, вели огонь из ВСС по подозрительным местам,
выясняя, не укрылся ли там противник. Кроме того, ВСС
использовалась для бесшумного разминирования. Обнаружив мину, разведчики расстреливали ее из ВСС с безопасного расстояния. Как правило, мины и самодельные фугасы
разрушались без детонации (взрыва).
ВСС и созданный на ее базе автомат специальный АС
(―Вал‖) оснащаются лазерными целеуказателями. Луч от
целеуказателей в ночное время виден не только в ночные
приборы, но и невооруженным глазом. Особенно, если в
воздухе есть пыль или туман. Был случай, когда наша разведгруппа, действуя ночью, наткнулась на чеченского
снайпера. Три наших разведчика, вооруженные ―Винторезами‖, завязали с ним дуэль. Поскольку лучи от целеуказа-
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телей были хорошо заметны, чеченец вовремя определял,
что его берут на мушку, и менял позицию. Снял снайпера
командир группы, используя обычный АК с ночным прицелом.
Снайперскую винтовку СВД можно успешно использовать для преодоления высоких заборов и для подъема по
стене любого строения (каменного, кирпичного, бетонного). Для этого нужно стрелять в стену пулями со стальным
сердечником (наконечник пули окрашен в серебристый
цвет) или бронебойно-зажигательными (черный наконечник с красным пояском) так, чтобы пробоины располагались ―елочкой‖‖ Затем по стене можно подниматься, вставляя в пробоины специально подготовленные колышкиупоры. Для таких упоров хорошо подходят металлические
колышки из комплекта ―МКС‖ (МКС — маскировочный
комплект сетчатый, для маскировки техники и сооружений).
2.4. Правила взаимодействия в бою
В бою следует действовать боевыми двойками, еще
лучше и надежнее — тройками, прикрывая друг друга. По
возможности больше нужно использовать ручные и подствольные гранаты. Огонь всех имеющихся огневых
средств следует концентрировать на любом очаге сопротивления. Если перед вами трое убегающих в полный рост
противника и лишь один залегший за укрытием и стреляющий, то в первую очередь нужно уничтожить того, кто
стреляет, не соблазняясь более легкой и крупной целью.
Чтобы укрыться от упавшей рядом ручной гранаты,
нужно упасть ничком, головой в сторону гранаты, голову
(если нет каски) прикрыть ладонями, рот открыть (чтобы
барабанные перепонки не повредились от взрывной волны).
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Первый, увидевший гранату, подает сигнал: ―Граната справа (слева, спереди, сзади)‖.
При внезапном нападении противника следует упасть
за ближайшее укрытие, одновременно изготавливаясь к
бою. Опыт показывает, что бойцы этого не выполняют.
Одни начинают стрелять, оставаясь на месте и являясь для
врага хорошей мишенью. Другие - падают за укрытие, забывая снять с плеча автомат, а потом начинают возиться,
пытаясь достать оказавшееся в неудобном положении оружие, и не имея возможности вести огонь. Есть такие, кто
впадает в состояние тремора (испуг, сильная дрожь, отсутствие реакции на обстановку и команды).
Поэтому солдат следует учить таким образом, чтобы
попав под массированный огонь, они не терялись. Приведу
пример, показывающий, как правильные действия разведчика спасли ему жизнь в ситуации, практически безнадежной.
Разведгруппа специального назначения под командованием капитана Геннадия О. ночью выдвигалась к
району, в котором планировалось сделать засаду на караван чеченских моджахедов. Впереди на небольшом
удалении шел разведдозор (2 человека), за ним на некотором расстоянии группа с командиром во главе. Двигаясь по маршруту, группа вышла на вершину небольшой
горы. Разведдозор осмотрел вершину и спустился на другую сторону горы. Следуя за дозором, на вершину поднялся командир группы Геннадий. И именно в этот момент по другому склону слева от группы к вершине этой
же горы вышла группа моджахедов. Идущие впереди нее
дозорные, поднимаясь к вершине, на фоне неба увидели
фигуру военнослужащего, упали и открыли огонь
Расстояние между партизанами и Геннадием было
около 10 метров. Геннадий услышал шум и щелчки пре-
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дохранителей (у врагов были 7,62 мм АК). И за долю секунды до выстрелов он успел сбросить рюкзак, кинуть
его впереди себя, укрыться за ним и изготовить автомат. Огонь моджахеды открыли первыми. Пули от 2-х
АК дырявили рюкзак, корежили автомат и нагрудник с
магазинами и влетали в грудь Геннадия. Но даже такая
незначительная преграда снизила убойность пуль, и рана
оказалась не смертельной. Подоспевшие разведчики
уничтожили стрелявших дозорных. И пока основная
группа партизан подходила к месту боя, разведчики ушли вниз по склону, оторвавшись от противника. При
этом, раненый Геннадий (впоследствии у него из груди
извлекли комок из 4-х деформированных пуль) около километра бежал сам, не перевязанный, зажимая рану ладонью.
Так хорошая реакция и правильные действия помогли
офицеру выжить под огнем из двух автоматов в упор.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем пособии рассмотрены общие принципы
контрпартизанской войны. Так действовали немцы на нашей территории. Так воевали американцы во Вьетнаме. Так
в СССР ликвидировали басмачей, бендеровское движение
ОУН-УПА в Западной Украине, ―зеленых братьев‖ в Прибалтике и уголовные банды, промышлявшие повсеместно
разбоем после войны. Так в Латинской Америке ликвидируют многочисленные революционные и нарко-мафиозные
новообразования. Практика показывает, что партизанское
движение сходит на нет, если с ним ведут борьбу понастоящему. Боевые действия с НВФ требуют нестандартных решений и не вписывается в рамки определенных
―стандатров‖. От поисковиков, действующих на тропе войны, требуется недюжинная изобретательность, неординарность мышления и ―адское‖ терпение. У немцев этих людей
называли - егерями, у американцев - рейнджерами, у русских не называли никак - Лаврентий Берия привил подчиненным высокую культуру молчания. В разных странах все
эти люди имели одну и ту же особенность - ―война была их
стилем жизни‖.
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