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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ

1.  Двигаться  от  места  к  месту  под  огнем  против-
ника  — опасное занятие, оно требует огромного мас-
терства,  но  вы  должны  всегда  быть  начеку  и  готовым 
к  любой  опасности.

2.  Вам  следует  двигаться  вдоль  улиц  или  сквозь 
здания,  используя  отверстия  в  стенах.  Если  вы  вынуж-
дены  двигаться  по  открытой  местности,  используйте 
дымы.  Держитесь  как  можно  ближе  стен.

3.  Никогда  на  пересекайте  открытое  пространство 
прямо. Всегда ищите путь в обход, даже если он длин-
ный.  Если  вы  вынуждены  проходить  по  открытой  мест-
ности  —  делайте  это  быстро.  Если  двигается  целая 
группа, не стоит перебегать открытый участок по одно-
му! Перебегайте группой, используя дымы и прикрыва-
ющий огонь. Эта техника сокращает риск до минимума.

4.  Когда  вы  вынуждены  пересекать  аллеи,  рассре-
доточьтесь  на  расстоя ние  3–5  м  друг  от  друга,  и  по 
сигналу  командира  перебегайте  одновременно.

5.  Когда  вы  заняли  позицию  —  будьте  готовы  при-
крыть  огнем  своего  товарища.

6.  Окна  подвалов  опасны.  Если  первый  раз  еще 
сможет  добежать,  второй  —  уже  нет.  Перепрыги-
вайте  их.

7.  Не  используйте  дверные  проемы.  Они  слишком 
опасны.  Если  нет  другой  альтернативы,  прежде  чем 
бежать,  сначала  выберите  следующую  позицию.

8.  Старайтесь  не  покидать  никаких  позиций  без 
прикрытия  товарищей;  будьте,  уверены,  что  позиция,  
к которой вы будете бежать, обеспечит вам последую-
щее  прикрытие  товарища.

37 ПУнкТов выЖивания 
в ГороДскоМ Бою

из восПоМинаний МонаХини аДрианы 
(МАЙОР НАТАЛИя ВЛАДИМИРОВНА МАЛЫшЕВА):

Когда  убили  ее  жениха  Михаила,  ушла  на 
фронт, будучи на тот момент студенткой 3 кур-
са. Прошла всю Великую Отечественную вой ну 
разведчицей,  служила  в  штабе  К.  Рокоссов-
ского, дошла до Берлина. После войны закон-
чила  МАИ,  работала  в  конструкторском  бюро 
С.  П.  Королева.  Потом  стала  монахиней  Пюх-
тицкого подворья в Москве. Скончалась 4 февраля 
2012  года  в  возрасте  90  лет.

«…до конца жизни не забуду того, что случилось в третий мой 
рейд. Когда я уже отключилась и выбралась из укрытия, чтобы, до-
ждавшись темноты, вернуться к своим, спиной почувствовала, что 
не одна. Быстро обернулась, выхватив пистолет — по инструкции 
надо было кончать жизнь самоубийством, чтобы не попасть в плен, —  
но тут же получила удар по руке. Мой пистолет мгновенно оказался 
у стоявшего передо мной немца. Я окаменела от ужаса: сейчас меня 
отведут в немецкий штаб.

Господи, только не это!
Я даже не разглядела, что это был за немец — ни звания, ни воз-

раста не видела от страха. Сердце выскакивало из груди, я почти не 
дышала. И вдруг, схватив меня за плечи, немец рывком повернул меня 
спиной к себе. «Ну вот, сейчас он выстрелит», — даже с облегчением 
подумала я. И тут же получила сильный толчок в спину. Далеко впереди 
меня упал и пистолет.

— С девчонками не воюю! А пистолет возьми, иначе тебя свои же 
расстреляют…

Я обомлела, повернулась и увидела длинную фигуру, уходящую 
в глубь леса...»

По материалам: http://lol24.ee
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9.  Смотреть  из-за  угла  стоя  опасно.  Это  лучше  де-
лать  лежа.

10.  Переползая  через  стену,  постарайтесь  делать  это 
лежа. Если не уверены, что на другой стороне безопасно, 
киньте  гранату.

11.  Будьте  осторожны,  когда  проходите  под  окнами 
первого  этажа.  Держите  голову  под  подоконником.

12.  Будьте  готовы  стрелять  с  любого  плеча.  Не  стре-
ляйте через верх вашего укрытия. Стреляйте сбоку, иначе 
вы  будете  проецироваться.

13.  Когда стреляете из-за угла, не делайте этого стоя. 
Все ваше тело будет подвержено огню противника. Стре-
лять с колена хорошо, но лежа лучше. Стреляйте из-за угла 

как  можно  ниже  и  старайтесь  использовать  любой  хлам, 
камни,  кирпичи.

14.  Когда  вы  подошли  к  месту  предполагаемого 
проникновения  в  здание,  можете  попасть  туда  быстро  
с  помощью  своих  товарищей.  Очищая  здание,  перед 
тем  как  войти,  киньте  гранату.  Это  хорошая  идея  —  от-
считывать  время  замедления  в  руках,  чтобы  не  получить 
ее  обратно.

15.  Не  забывайте,  проделывая  это,  что  граната  может 
взорваться  преждевременно.

16.  Вы  можете  использовать  подствольный  гранато-
мет  ГП-25,  он  может  посылать  гранату  гораздо  дальше  
и  точнее,  чем  вы.

Для сПравки:

ГП-25 «Костёр» (Индекс ГРАУ —  
6Г15)  —  однозарядный  40-мм  
подствольный гранатомет, пред-

назначен  для  уничтожения  открытой 
живой  силы,  а  также  живой  силы,  на-
ходящейся  в  открытых  окопах,  тран-
шеях и на обратных скатах местности. 
Гранатомет  применяется  в  комплексе 
с  7,62-мм  и  5,45-мм  автоматами  Ка-
лашникова  (АКМ,  АК-74).  Относится  
к  подствольным  дульно-зарядным  на-
резным  системам.

Состоит  из  трех  частей:
  стального ствола с кронштейном 

и  прицелом,
  казенника,
  ударно-спускового  механизма, 

собранного  в  отдельном  корпусе.
Для  переноски  в  походном  поло-

жении гранатомет разбирается на две 
части:  одну  составляет  ствол,  дру-
гую  —  собранные  вместе  казенник  
и корпус ударно-спускового механиз-
ма. Ствол имеет длину 205 мм (около 
5 калибров гранатомета), в его канале 
сделано  12  винтовых  нарезов  право-
го  вращения.  Выстрел,  вложенный  
в  ствол,  удерживается  в  нем  подпру-
жиненным  фиксатором.

При необходимости выстрел можно 
извлечь из ствола с помощью экстрак-
тора  —  особого  стержня  с  клавишей 
под палец. Кронштейн с ограждением 
служит для крепления гранатомета на 
оружии  —  он  устанавливается  на  це-
вье  автомата,  а  его  защелка  фикси-

рует  положение  ГП-25  под  стволом. 
Впереди кронштейн имеет пружинный 
амортизатор.

Ударно-спусковой механизм — са-
мовзводный,  куркового  типа.  При  на-
жатии  на  прямолинейно  движущийся 
спуск  тот  своим  зацепом  оттягивает 
назад  курок,  сжимая  боевую  пружину. 
При  дальнейшем  отводе  спуска  на-
зад  курок  срывается  с  зацепа.  По-
ворачиваясь,  он  посылает  вперед 
шарнирно  связанный  с  ним  ударник, 
разбивающий  капсюль  выстрела. 
С  левой стороны корпуса расположен 
флажок  предохранителя  на  два  поло-
жения,  специальная  система  рычагов 
блокирует  курок  при  неправильном 
присоединении ГП-25 к автомату. Для 
удобства  стрельбы  к  корпусу  удар-
но-спускового  механизма  крепится 
пластиковая  пустотелая  пистолет-
ная  рукоятка.

Прицельные  приспособления  рас-
считаны на стрельбу прямой или полу-
прямой  наводкой.  Они  установлены 
на  левой  стенке  кронштейна,  здесь 

же  нанесена  дистанционная  шкала 
в  виде  дуги  с  делениями.  Для  пря-
мой  наводки  служат  откидной  целик 
и  подвижная  мушка.  При  установке 
прицела  на  дальность  особый  кула-
чок несколько смещает корпус мушки 
в  сторону:  таким  образом,  вводится 
поправка  на  деривацию  гранаты.  По-
лупрямая наводка осуществляется: по 
направлению  —  с  помощью  целика 
и  мушки,  по  дальности  —  с  помо-
щью  дистанционной  шкалы  и  отвеса, 
подвешенного  на  оси  прицела  (ме-
тод «квадранта»). Полупрямая наводка 
производится  при  навесной  стрель-
бе.  Максимальная  прицельная  даль-
ность  как  настильной,  так  и  навесной 
стрельбы  составляет  400  м,  мини-
мальная  дальность  навесной  стрель-
бы — 150–200 м. На дальности 400 м 
срединные  отклонения  точек  попада-
ния  гранат  составляют:  по  дальнос-
ти  —  6,6  м,  по  фронту  —  3  м.

По материалам: http://ru.wikipedia.org

17.  После того, как бросили гранату, вы должны быстро 
проникнуть  через  окно  или  пролом  в  стене.

18.  Если окно находится слишком высоко над головой, 
прибегайте  к  помощи  ваших  товарищей,  которые  могут 
вас  втолкнуть  туда.  Если  возможно,  то  используйте  РПГ, 
он способен проделывать отверстия, а заодно и поражать 
противника  за  стеной.

19.  Две  проблемы  существуют,  когда  вы  находитесь 
внутри  здания.  Вы  можете  подвергаться  огню  противника 
как  снаружи,  так  и  изнутри.  Никогда  не  стойте  напротив 

окон, в дверных проемах, или напротив дыр в стенах. Если 
эти  элементы  встречаются,  проползайте  под  ними.

20.  Внутри  здания  опасны  холл  и  коридоры.  Если  вы 
вынуждены  их  преодолевать,  держитесь  у  стен.

21.  Здания  с  тонкими  внутренними  стенами  можно 
очищать с помощью огня пулемета ПКМ, прошивая стены 
насквозь.

22.  Крыши  и  верхние  стены  очень  тонкие,  нежели  
нижние.  Здесь  нужно  меньше  взрывчатого  вещества  для 
подрыва.

МоДелирование сиТУаЦий
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23.  Входя  в  комнату,  будьте  внимательны.  Следите  за  ловуш-
ками.  Хотя  противник  уже  оставил  здание,  мины-ловушки  могут 
остаться. Никогда не хватайте оставленные предметы. Не трогайте 
выключатели  и  дверные  ручки.  Всегда  смотрите  себе  под  ноги. 
Ловушки могут располагаться на возможных путях прохода. Напри-
мер: на лестнице, в коридорах, под различными предметами. Если 
возможно, лучше идите более трудным маршрутом, это, возможно, 
спасет  вам  жизнь.  Не  вздумайте  разминировать  мины  сами  —  
это работа саперов. Любыми способами обозначайте место уста-
новки,  например,  локоном  красного  материала.

из восПоМинаний веТерана сПеЦназа:

«Все. Доехали. Машина останавливается, двери раскрываются, и мы по 
очереди выпрыгиваем из нее. Разделяемся по звеньям на тройки, и каждая 
бежит на свои места, которые мы распределили еще на базе. Этот район мы 
знаем наизусть, хоть и первый раз тут. Оправдывают себя три часа сидения 
за картой.

Мы «закрываем» дом с четырех сторон. В того, кто попытается бежать — 
огонь на поражение. Ночь. Темнота и тишина. Молча вглядываемся в сторону 
дома, пытаясь что-то увидеть.

Оживает рация в наушнике:
— Первое звено готово!
— Второе готово!
— Третье готово!
Четвертое звено — это наш командир. Он и принимает сообщения.
— Начинаем!
В дом летят шоковые гранаты (взрываются не осколками, а только оглушая 

человека), и наше «рабочее» звено забегает внутрь, выбивая дверь. Это самый 
ответственный момент: если наш «клиент» решит отстреливаться, то почти сто-
процентно сейчас. А наши звенья почти беззащитны — два человека целятся 
в сторону дома, один прикрывает тыл, укрытий нет, считай, открыты со всех 
сторон. Рабочее звено, прикрывая друг друга, продвигается в доме, проходя 
одну комнату за другой, ищет террориста, которого мы должны сегодня взять.

— Ребята, район начинает нагреваться! — врывается в эфир голос полковни-
ка из командной машины. Командная машина обычно находится в километре-
двух от точки работы, и из нее офицеры высшего звена следят за событиями со 
стороны, обеспечивая связь со штабом, готовые вызывать прикрытие, огневую 
поддержку или медиков, если понадобится.

Наши уже довольно долго внутри. Ждем, затаив дыхание, секунды тянутся 
бесконечно долго. Я просматриваю свой сектор обстрела через прицел ноч-
ного виденья, не отрывая глаз и готовый стрелять при малейшем движении.

— Есть! Нашли! В кухне под плитой был выкопан схорон, там и пряталось 
«наше солнышко». «Джонни» (так на армейском сленге зовут пленных терро-
ристов) силой выводят из дома, он уже в наручниках и с завязанными глазами. 
Рабочее звено бегом конвоирует его к машине.

— Сворачиваемся к машинам! — звучит команда по рации, и почти одно-
временно с этим очереди с разных сторон разрывают ночное небо. Район 
вскипает. Кажется, что стреляют по нам отовсюду и во всех направлениях, 
источник огня в этом хаосе определить невозможно.

— Попали под огонь! Немедленный отход! — переговорник надрывается, 
а мы уже бежим к машинам, каждое звено строго по порядку, пытаясь хоть 
как-то прикрыть друг друга в этом бардаке. Я засекаю вспышку выстрелов из 
дома метрах в двухстах от нас. Останавливаюсь на секунду, делаю несколько 
выстрелов в том направлении и снова бегу. Конечно, хрен ты в него попадешь 
ночью, да еще с такого расстояния. Это так, прикрыть, может, террорист хоть 
опустит голову. Отходим. До машин метров двадцать. Михаэль расстреливает 
фонарь на столбе, и машины погружаются в темноту, теперь нас почти не 
видно. Выстрелы слева, пули ложатся в стороне от нас. Очереди с нашей 
стороны. Это Саги поставил пулемет на капот и бьет по тому дому, из кото-
рого стреляли короткими очередями. Стреляют по нам уже с трех сторон, но 
и машины уже совсем близко. Тофах открыл задние двери, видя, что мы уже 
близко. Звено прикрытия лупит во все стороны, гильзы разлетаются веером, 
командир орет: «По машинам, быстрее!» Но нас подгонять и так не нужно, 
запрыгиваем быстро. Секунда — и машины рвут с места, двери захлопываем 
уже на ходу. Набираем скорость. Звучат последние выстрелы, но на них уже 
никто не обращает внимания. Выворачиваем на главную дорогу, и Саги топит 
газ что есть силы. Отсюда до базы минут двадцать езды. Я предвкушаю си-
гарету, которую выкурю по прибытии. «Джонни» у нас, потерь и раненых нет. 
Задание выполнено».

По материалам: 
Алон Гук. «Мой западный берег». Liberty Publishing House, New York

24.  Очистка  зданий  требует  действий  по 
разделениям  «на  счет  раз»  и  слаженных  дей-
ствий в команде. Используйте все возможности 
гранат и зарядов взрывчатых веществ. Помните, 
что  стрелять  сквозь  тонкие  стены  можете  не 
только  вы,  но  и  противник.

25.  Всегда  выделяйте  часть  сил  для  охраны 
и  поддержания  зрительной  связи  с  подразде-
лениями,  следующими  за  вами.

26.  Когда  здание  захвачено,  все  подходы  
к  нему  должны  браться  под  охрану.  Обращайте 
особое  внимание  на  крыши  и  подземные  ком-
муникации.

27.  Во время переорганизации сил и средств, 
когда  вы  завершили  зачистку,  вы  должны:
  пополнить  себя  боеприпасами;
  отметить  здание  как  «отработанное»;
  обеспечить прикрывающий огонь для сил, 

осуществляющих  зачистку  других  зданий;
  эвакуировать  раненых;
  если  здание  нужно  занять,  то  организо-

вать  оборонительные  позиции.
28.  Боец  всегда  ищет  позицию,  которая  от-

вечает  требованиям:  маскировка  и  широкий 
сектор  стрельбы.

29.  Дыры  в  стенах  должны  быть  также  уси-
лены  мешками  с  песком,  как  и  окна.  Необхо-
димо  делать  дыры  неправильной  формы,  дабы 
обеспечить  лучшую  маскировку.

30.  Убирайте все стекла из окон, оставляйте 
только  занавески,  если  они  есть.  Когда  ведет-
ся  огонь  с  верхнего  этажа,  используйте  стол  
с  мешками,  уложенными  на  него.

31.  Пол  также  укрепляется  мешками  с  пес-
ком,  как  и  окна.  Для  этого  достаточно  одного 
слоя  мешков.  Особенно,  если  вы  находитесь 
на  втором  этаже.

32.  Можете построить индивидуальную кры-
шу,  используя  стол  с  мешками,  уложенными  на 
нем.  Соблюдайте  маскировку.  Устанавливайте 
ложные  позиции  для  стрельбы,  чтобы  ввести 
противника  в  заблуждение.

33.  Позиции на крышах позволяют противо-
танковым  средствам  поражать  танки,  исполь-
зуя более широкий сектор. Кроме того,  танкам 
трудно  поразить  цель  на  крыше  из-за  их  огра-
ничений  в  подъеме  пушки.

34.  ПТУР  —  размещать  так,  чтобы  реактив-
ная  струя  имела  возможность  выхода  через 
окна  сзади.

35.  Самая  распространенная  ошибка  —  
это стрельба из окна близко к подоконнику. Это 
происходит  из-за  желания  расширить  сектор 
стрельбы. Но вы же не можете стрелять по всем 
сразу.  Это  чревато.  Стойте  в  глубине  комнаты. 
Расстояние  от  подоконника  до  обреза  ствола 
должно  быть  1–2  метра.

36.  То  же  правило,  очевидно,  когда  ведете 
огонь  из  дыр  в  стенах.  Также  находясь  в  глуби-
не,  стреляйте  с  колена  или  лежа.

37.  Позиции  на  крыше  очень  полезны. 
Они  дают  прекрасный  сектор  для  стрельбы  
и не дают преимущества противнику в стрельбе 
снизу  вверх.

С. Н. Ткаченко
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