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Чистка оружия (на примере АК)

(см. далее "неполная разборка")

- собрать принадлежность с шомполом
-  сложить  паклю  в  виде  "8",  наложить  её  на  конец  протирки  (см.
рисунок), уложить волокна пакли вдоль стержня протирки
- пропитать паклю жидкой ружейной смазкой
- ввести шомпол с протиркой и паклей в канал ствола
- застопорить крышку пенала на дульном срезе автомата
- плавно продвинуть шомпол по длине ствола несколько раз
-  вынуть  шомпол,  сменить  паклю,  пропитать  заново,  и  таким  же
образом несколько раз прочистить канал ствола
- обтереть шомпол и протереть канал ствола чистой сухой паклей, а
затем чистой ветошью
-  осмотреть  ветошь,  канал  ствола,  и  нарезы  на  наличие  нагара,
повторять чистку до отсутствия нагара
- так же очистить патронник со стороны ствольной коробки
- газовые камеру и трубку, и компенсатор промыть жидкой ружейной
смазкой или РЧС, прочистить паклей (ветошью) с помощью шомпола/
палочки, насухо протереть
-  ствольную  коробку,
затворную  раму,  затвор,
газовый  поршень  чистить
ветошью с  жидкой ружейной
смазкой  или  РЧС,  насухо
протереть
- остальные металлические
части  (по  необходимости  прочистить  жидкой  смазкой)  насухо
протереть ветошью
- после чистки автомат смазать

Смазка оружия

-  канал  ствола,  патронник  и  компенсатор  смазывают  протиркой  с
наложенной ветошью, пропитанной смазкой.
-  остальные металлические  части с  помощью промасленной ветоши
покрывают тонким слоем смазки.
-  деревянные  части  и  самосветящиеся  точки  (полосы)  на  мушке и
целике не смазывать. 
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Для чистки и смазки оружия применяются:
1)  Жидкая  оружейная  смазка  -  для  чистки  автомата  (пулемета)  и
смазывания его частей и механизмов при температуре воздуха от +5 до
-50°С;
2)  Ружейная  смазка  -  для  смазывания  канала  ствола,  частей  и
механизмов  автомата  (пулемета)  после  их  чистки;  эта  смазка
применяется при температуре воздуха выше +5° С;
3) Смазка ГОИ-54и - круглогодичная для вооружения при эксплуатации и
консервации при температуре от -40 до + 50°С. Замена один раз в год.
4) Раствор РЧС (раствор чистки стволов) - для чистки каналов стволов и
других  час  гей  автомата  (пулемета),  подвергшихся  воздействию
пороховых  газов,  приготавливается  в  подразделении  в  количестве,
необходимом для чистки оружия в течение одних суток. Небольшое
количество  раствора  РЧС  разрешается  хранить  не  более  7  суток  в
стеклянных сосудах, закупоренных пробкой, в темном месте и вдали
от нагревательных приборов. В металлические масленки раствор РЧС
наливать запрещается.
Состав раствора РЧС: питьевая вода – 1л, углекислый аммоний – 200г,
двухромовокислый  калий  (хромпик)  –  3-5г.  Для  приготовления
раствора РЧС на одну чистку автомата АКМ необходимо 0,04 г хромпика
и 2 г углекислого аммония.
5) Ветошь или бумага КВ-22 - для обтирания, чистки и смазки автомата
(пулемета).
6) Пакля (короткое льноволокно), очищенная от кострики - только для
чистки канала ствола.

В холодное время года при температуре +5°С и ниже оружие смазывать
только жидкой ружейной смазкой. При переходе  с  одной смазки на
другую надо тщательно удалить старую смазку со всех частей оружия.
Для удаления смазки необходимо произвести полную разборку оружия
и  все  металлические  части  промыть  в  жидкой  ружейной  смазке  и
обтереть чистой ветошью.
Оружие, внесенное с мороза в теплое помещение, чистить через 10-20
минут (после того, как оно отпотеет). Рекомендуется перед входом в
теплое  помещение  наружные  поверхности  винтовки  обтереть
ветошью, пропитанной жидкой ружейной смазкой.
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Задержки АК,  РПК и
их характеристики Причины задержек Способы устранения

Неподача патрона.
Затвор в переднем 
положении, но 
выстрела не 
произошло, в 
патроннике нет 
патрона

1. Загрязнение или 
неисправность 
магазина.

Перезарядить автомат и продолжить 
стрельбу. При повторении задержки 
заменить магазин.

2. Неисправность 
защелки магазина.

Отправить автомат в ремонтную 
мастерскую.

Утыкание патрона.
Патрон пулей 
уткнулся в казенный 
срез ствола, 
подвижные части 
остановились в 
среднем положении.

1. Неисправность 
магазина 
(погнутость загибов
боковых стенок).

Удерживая рукоятку затворной рамы, 
удалить уткнувшийся патрон и продолжать
стрельбу. 
При повторении задержки заменить 
магазин.

Осечка.
Затвор в переднем 
положении, патрон в 
патроннике, курок 
спущен, но выстрела 
не произошло.

1. Неисправность 
патрона.

Перезарядить автомат и продолжать 
стрельбу.

2. Неисправность 
ударника или УСМ; 
загрязнение или 
застывание смазки 
(отсутствует или 
малый накол бойка 
на капсюле).

При повторении задержки осмотреть и 
прочистить ударник и ударно-спусковой 
механизм; при их поломке или износе 
автомат отправить в ремонтную 
мастерскую.

3. Заклинивание 
ударника в затворе.

Отделить ударник от затвора и прочистить
отверстие в затворе под ударником.

Неизвлечение 
гильзы.
Гильза в патроннике, 
очередной патрон 
упирается в нее 
пулей, подвижные 
части остановились в 
среднем положении.

1. Грязный патрон 
или загрязнение 
патронника.

Отвести рукоятку затворной рамы назад и,
удерживая её в заднем положении, 
отделить магазин и извлечь уткнувшийся 
патрон. Извлечь затвором или шомполом 
гильзу из патронника. При повторении 
задержки прочистить патронник и 
патроны.

2. Загрязнение/ 
неисправность 
выбрасывателя 
(ослабление 
пружины).

Осмотреть и очистить от грязи 
выбрасыватель. При неисправности 
выбрасывателя автомат отправить в 
ремонтную мастерскую.
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Прихват или 
неотражение гильзы.
Гильза не выброшена
из ствольной 
коробки, а осталась в 
ней впереди затвора 
или дослана 
затвором обратно в 
патронник.

1. Загрязнение 
трущихся частей, 
газовых путей или 
патронника.

Отвести рукоятку затворной рамы назад, 
выбросить гильзу, продолжить стрельбу. 
При повторении задержки прочистить 
газовые пути, трущиеся части, патронник; 
трущиеся части смазать.

2. Загрязнение или 
неисправность 
выбрасывателя.

При неисправности выбрасывателя 
автомат отправить в ремонтную 
мастерскую.

Недоход затворной 
рамы в переднее 
положение.

1. Поломка 
возвратной 
пружины.

Заменить пружину (в боевой обстановке 
переднюю часть пружины повернуть 
заправленным концом назад и 
продолжить стрельбу)

Порядок неполной разборки АК / РПК

- отделить магазин, проверить наличие патрона в патроннике
- вынуть пенал с принадлежностью
- отделить шомпол, дульный тормоз-компенсатор
- отделить крышку ствольной коробки
- отделить возвратный механизм
- отделить затворную раму с затвором
- отделить затвор от затворной рамы
- отделить газовую трубку со ствольной накладкой

Порядок полной разборки АК / РПК

Произвести неполную разборку.
Разобрать магазин. Взять магазин в левую руку крышкой вверх, выпуклой
частью  от  себя;  правой  рукой  с  помощью  выколотки  утопить  выступ
стопорной  планки  в  отверстие  на  крышке  магазина,  большим  пальцем
левой руки сдвинуть крышку несколько вперед правой рукой снять крышку с
корпуса, удерживая при этом стопорную планку большим пальцем  левой
руки;  постепенно  освобождая  пружину,  вынуть  ее  вместе  со  стопорной
планкой  и  подавателем  из  корпуса  магазина;  отделить  подаватель  от
пружины.
Разобрать возвратный механизм. Взять возвратный механизм в левую руку,
поставить направляющий стержень вертикально пяткой книзу на стол или
упор,  сжать  возвратную  пружину  вниз,  правой  рукой  развести  концы
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подвижного стержня и снять муфту; снять пружину с направляющего стержня;
отделить подвижный стержень от направляющего стержня. 
Разобрать затвор. Вытолкнуть выколоткой шпильку, удерживающую ударник
и  ось выбрасывателя,  и  извлечь  ударник из  канала затвора;  вытолкнуть
выколоткой  ось  выбрасывателя  и  извлечь  из  затвора  выбрасыватель  с
пружиной. 
Разобрать  ударно-спусковой  механизм  (разборка  производится  под
руководством офицера или ружейного мастера); 
отделить шептало одиночного огня, замедлитель курка и спусковой крючок:
удерживая  автомат  левой  рукой  за  ствольную  коробку,  правой  рукой  с
помощью выколотки нажать на рычаг автоспуска и разъединить шептало
автоспуска  с  курком;  спустить  курок  с  боевого  взвода;  тонким  концом
выколотки поднять левый конец боевой пружины и пальцами завести его за
боевой взвод курка; отверткой вывести длинный конец пружины автоспуска
из кольцевой проточки оси спускового крючка; выколоткой продвигая ось
спускового  крючка  влево,  вынуть  ее;  постепенно  вынимая  выколотку,
пальцами левой руки извлечь из ствольной коробки шептало одиночного
огня, его пружину, пружину замедлителя и замедлитель курка; выколоткой
поднять кверху правый конец боевой пружины и пальцами завести его за
боевой взвод курка нажимая указательным пальцем левой руки снизу на
хвост  спускового крючка, приподнять  спусковой крючок кверху  и  правой
рукой извлечь его из ствольной коробки;
отделить курок: нажимая отверткой на длинный конец пружины автоспуска,
вывести его из кольцевой проточки оси курка и выколоткой сдвинуть ось
курка влево;  придерживая  курок  правой  рукой,  левой  рукой вынуть  ось
курка; повернуть курок так, чтобы левая цапфа была направлена в сторону
патронника,  и  извлечь  курок  из  ствольной  коробки,  отделить  боевую
пружину от курка;
отделить автоспуск: выколоткой сдвинуть влево ось автоспуска и вынуть ее;
извлечь автоспуск с пружиной через окно для магазина; отделить пружину от
автоспуска;
отделить  переводчик:  повернуть  переводчик  вверх  до  вертикального
положения, сдвинуть его вправо и отделить от ствольной коробки.
Отделить цевье (цевье отделяется в редких случаях: при удалении складской
смазки, после попадания автомата в воду и т.п.). Взять автомат левой рукой
за цевье, правой рукой с  помощью отвертки или пенала принадлежности
повернуть замыкатель цевья на пол-оборота вперед; большими пальцами
обеих рук сдвинуть соединительную муфту с цевья к газовой камере; подать
цевье вперед и отделить его от ствола.
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Проверка нормального боя

Четыре одиночных выстрела по мишени на 100 м. 
Определяется средняя точка попадания , СТП:
-  соединить прямой линией две  ближайшие пробоины и расстояние
между ними разделить пополам;
- полученную точку соединить с третьей пробоиной и расстояние между
ними разделить на три части;
- точку деления, ближайшую к двум первым пробоинам, соединить с
4й пробоиной и расстояние между ними разделить на четыре равные
части;
- точка деления, ближайшая к трём первым пробоинам, и есть СТП.

Другой способ: соединить пробоины попарно и середины полученных
прямых соединить линией, середина которой и будет СТП.

Кучность  боя  признаётся  нормальной при  соответствии  результатов
стрельбы данным таблицы:

СКС АКМ РПК АКС-
74У

АКC-
74

РПК-
74 ПКМ СВД

Дальность стрельбы, м 100 100 100 100 100 100 100 100
Прицел 3 3 3 П 3 3 3 3
Целик - - 0 - - 0 0 0
Превышение СТП над точкой 
прицеливания, см 25 25 25 19 13 11 15 16

Допустимое отклонение СТП от КТ, см 5 5 5 5 5 5 5 3
При стрельбе на 100 м отклонение 
СТП от КТ, см:
при смещении мушки на 1 мм вбок 21 26 18 37 26 18 15 16
при смещении мушки по высоте 
(1 оборот) 16 20 14 28 20 14 12 16

диаметр круга рассеивания 
(габарит кучности боя) 15 15 15 15 15 15 15 8

При  нормальном  бое  оружия  СТП  должна  совпадать  с  КТ  или
отклоняться от неё не более, чем указано в таблице.
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Величина превышения траектории над линией прицеливания

- для автомата АКМ
У = Пр х (Пр –1) х 5

- для пулемета РПК
У = Пр х (Пр –1) х 4

- для автомата АК74, пулеметов РПКС74, ПКМ:
У = Пр х (Пр –1) х 3

У – превышение траектории, см;
Пр – прицел, соответств-й дальности до цели, увеличенный на 100 м

Поправка на температуру (и падение начальной скорости)

Летом на все дальности стрельбы поправку не учитывать, т.е. прицел
назначать в соответствии с дальностью до цели.

При  температуре  воздуха  от  –10°С  до  –25°С  точку
прицеливания выбирать по верхнему обрезу цели:
- под патрон 5,45х39 (АКС74; РПКС74) и 7,62х39 (АКМ; РПК)
при стрельбе на дальностях свыше 400 м
- под патрон 7,62х54R (ПКМ; СВД)
при стрельбе на дальностях свыше 500 м

При  температуре  воздуха  ниже  –25º  С  прицел,
соответствующий дальности до цели, увеличивать на одно деление.

Определение поправок на движение своей машины

Величина поправки направления при  фланговом движении машины
по  неподвижным целям  на  каждые  10  км/ч скорости  движения
машины равна:
Поправка на движение своей машины в тысячных
- под патрон 7,62х39 (АКМ; РПК) – 0-05;
- под патрон 5,45х39 (АКС74; РПКС74) и 7,62х54R (ПКМ; СВД) – 0-04.
Поправка на движение своей машины в фигурах цели
- под патрон 7,62х39 (АКМ; РПК) – 
1 фигура человека на каждые 100 м дальности стрельбы.
- под патрон 5,45х39 (АКС74; РПКС74) и 7,62х54R (ПКМ; СВД) – 
100м - 0,5 ф, 200 м - 1,5 ф, 300 м - 2 ф, 400 м - 3 ф.
- учёт поправки производить путем доворота оружия на определенную
величину в сторону от цели, противоположную движению машины.
- на косое (облическое) движение машины поправку уменьшать в два
раза. Стрельба ведётся короткими очередями.
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Поправка на движение цели (упреждение)

Упр – упреждение; Пр – прицел, соответствующий дальности
Различают следующие типы движения цели: 
- фронтальное 0+30º; 180º+30º;
- фланговое 90º+30º; 270º+30º;
- косое (облическое) 45º+15º; 135º+15º
Поправка рассчитывается для флангового движения цели со скоростью
3 м/сек. При косом движении поправка уменьшается в два раза. Если
скорость цели отличается  от  средней скорости (3м/сек),  то  поправку
необходимо  кратно  изменить.  Вынос  точки  прицеливания
производить от середины цели в сторону её движения.

Поправка на движение цели в фигурах цели определяется:
- под патрон 5,45х39 (АКС74; РПКС74) до 500м 
- под патрон 7,62х54R (ПКМ; СВД)

Упр=Пр – 0,5ф;
Ф – ширина фигуры цели (равна 0,5м);
Мнемоническое правило:
«Упреждение равно прицелу без пол фигуры».
На 600-700 м – «Упреждение равно прицелу».
- под патрон 7,62х39 (АКМ; РПК) до 400 м

Упр=Пр;
Мнемоническое правило: «Упреждение равно прицелу».
На 500-600 м – «Упреждение равно прицелу плюс фигура».

Поправка на движение цели в тысячных определяется:
На каждые 10км скорости цели поправка равна:
- под патрон 5,45х39 (АКС74; РПКС74) и 7,62х54R (ПКМ; СВД)– 0-05
- под патрон 7,62х39 (АКМ; РПК) – 0-04

Скорости движения наиболее характерных целей

м/с км/ч
Пехота шагом 1,5–2 5–7
Пехота бегом 3 10
Танки с пехотой 1,5-2 5-7
Танки при атаке переднего края обороны 3-5 10-15
Танки и БТР по ровной местности 5-7 20-25
Мотоцикл, автомобиль по дороге, свыше 8-10 30-35
Техника на плаву, форсирующая водную преграду 2-2,5 6-8
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Поправка на ветер (4-6 м/с)

Пв - поправка на ветер; Пр - прицел, соответствующий дальности
- при слабом ветре (2-3 м/с) поправку уменьшать в два раза.
- при сильном ветре (8-12 м/с) поправку увеличивать в два раза.
-  при  косом (облическом) ветре  поправку уменьшать в два  раза по
сравнению с поправкой при фланговом ветре.
- поправку вносить против направления ветра.
- упреждение в фигурах отсчитывать от центра цели.

Поправка на ветер в фигурах цели (шириной 0,5м) определяется:

- под патрон 5,45х39 (АКС74; РПКС74) на 300 – 700м
- под патрон 7,62х54R (ПКМ; СВД) 

Пв=(Пр-2)/2;
Мнемоническое правило: «Ветер пулю так относит, как от прицела два
отбросить и разделить на два».

- под патрон 7,62х39 (АКМ; РПК) на 200-700м
Пв=Пр-2;

Мнемоническое правило: «Ветер пулю так относит, как от прицела два
отбросить».

Поправка на ветер в тысячных определяется:

- под патрон 5,45х39 (АКС74; РПКС74) на 300 – 1000м
- под патрон 7,62х54R (ПКМ; СВД) 

Пв=Пр/3;
Мнемоническое  правило:  «Ветер  пулю  так  относит,  как  прицел
уменьшить втрое».

- под патрон 7,62х39 (АКМ; РПК) на 200-700м 
Пв=Пр/2;

Мнемоническое  правило:  «Ветер  пулю  так  относит,  как  прицел
деленный на два».
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Правила стрельбы в горах

При высоте местности над уровнем моря менее 2000 м
точку прицеливания выбирать по нижнему краю цели.

При высоте местности над уровнем моря более 2000 м
- под патрон 7,62х39 (АКМ; РПК) и 5,45х39 (АКС74; РПКС74)
на дальностях свыше 400 м прицел уменьшить на одно деление
- под патрон 7,62х54R (ПКМ; СВД)
на дальностях свыше 700 м прицел уменьшить на одно деление.

При  стрельбе  в  горах  снизу  вверх  или  сверху  вниз  из  оружия  под
патроны 7,62х39 и 5,45х39 на дальностях свыше 400 м, а из оружия под
патрон 7,62х54R – свыше 700 м применять правило:
-  при  углах  места  цели  от  15°  до  30°  точку  прицеливания  следует
выбирать на нижнем краю цели;
-  при  углах  места  цели  от  30°  до  45°  прицел,  соответствующий
дальности до цели, уменьшать на одно деление;
-  при  углах  места  цели  от  45°  до  60°  прицел,  соответствующий
дальности до цели, уменьшать на два деления.

***

таблица The Hunter`s Encyclopedia

Угол места цели
(градусов)

Делитель
фактической

дальности

Угол места цели
(градусов)

Делитель
фактической

дальности
20 1,06 35 1,22
25 1,10 40 1,31
30 1,15 45 1,41

Фактическую дистанцию, определенную с помощью бинокля, прицела
или  дальномера  делят  на  «Делитель  фактической  дальности»  и
получают  адаптированную  дальность,  в  соответствии  с  которой
необходимо установить прицел.
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Маркировка боеприпасов

АК74/ РПКС74
обыкновенный – пуля без окраски, лак красный (7Н6)
повышенной пробиваемости – лак фиолетовый (7Н10)
трассирующий – навершие зелёное (7Т3)
с уменьшенной скоростью – навершие чёрно-зелёное (7У1)
бронебойный – навершие чёрное (7Н22, 7Н24)
холостой – пуля белая, пластиковая (7Х3)
охотничий – пуля с продольными полосками
с усиленным зарядом/ высокого давления – пуля целиком чёрная (УЗ)/ 
жёлтая (ВД), образцовый – навершие белое

СКС/ АК/ АКМ / РПК
обыкновенный – без окраски
трассирующий – навершие зелёное
бронебойно-зажигательный – навершие чёрно-красное
зажигательный – навершие красное
с уменьшенной скоростью – навершие чёрно-зелёное

СВД/ ПКМ
с лёгкой пулей – без окраски
с тяжёлой пулей – навершие жёлтое
с пулей со стальным сердечником – навершие серое (белое)
зажигательный – навершие красное
трассирующий – навершие зелёное (Т-46)
бронебойно-зажигательный – навершие чёрно-красное (Б-32) (зелёно-
красное)

М16А2/ AR-15/ М4/ M249 SAW
обыкновенный – без окраски (М-855, М-193 устар.)
улучшенный – без окраски (М885А1)
трассирующий – навершие красное / оранжевое (М-856, М-196 устар.)
учебный – с шестью продольными рёбрами на гильзе
холостой – пули нет, окраска обжима гильзы лиловая (М-200)

ПМ
обыкновенный – пуля без ободка
с пулей со стальным сердечником – ободок красный
трассирующий – ободок зелёный
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Установки для стрельбы из М-16хх

1а. Установить целик для выбранной дистанции стрельбы

1б. В бою прицел устанавливается на 200 м и, при дефиците времени
на смену установок, для прицеливания по целям от 0 до 400 м точка
прицеливания меняется следующим образом:
ближние дистанции до 90 м – точкой прицеливания служит верх цели
(которая в этих случаях обычно частично скрыта травой или складкой
местности)
дальние дистанции от 250 до 400 м – точка прицеливания находится
между плеч противника

2а. Установить целик в соответствии с ветром:
слабый (2-5 миль/час): 200 м - без поправок, 300 м - один щелчок
средний (7-11 миль/час): 200 м - 0-2 щелчка, 300 м - 2-3 щелчка
сильный (15-25 миль/час): 200 м - 2-3 щелчка, 300 м - 3-5 щелчов

2б. либо выносить точку прицеливания на дистанциях более 100 м:
-  свежий ветер (10  км/ч)  на дистанции 200 м –  точка прицеливания
между центром и контуром цели
- сильный ветер (20 км/ч) на дистанции 200 м – точка прицеливания на
контуре цели
- свежий ветер (10 км/ч) на дистанции 300 м – точка прицеливания на
контуре цели
- сильный ветер (20 км/ч) на дистанции 300 м – точка прицеливания
вынесена на один корпус от центра цели

3. Внести упреждение при стрельбе по движущейся мишени:

Цель Дистанция Упреждение
Солдат
шагом

100 Нет
200 Передний край туловища
300 Половина корпуса от переднего края туловища

Солдат
бегом

100 Передний край туловища
200 Половина корпуса от переднего края туловища
300 Один корпус от переднего края туловища
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Порядок неполной разборки М16А2/ AR-15/ М4

1) убедиться, что карабин на предохранителе («SAFE»)

2) отомкнуть 
магазин, нажав 
кнопку выброса 
магазина

7) снять затворную 
раму и затвор

3) отвести назад 
затвор и осмотреть 
патронник через 
окно выброса гильз

8) снять рукоятку 
заряжания, потянув 
её назад и вниз

4)  снять  цевьё,  надавив  удерживающее
кольцо

9) снять шпильку, удерживающую ударник
(в открытом положении затвора);
не закрывать и не открывать раскрытый 
конец шпильки

5) продавить 
разборную шпильку,
повернуть верх 
ствольной коробки 
относительно низа 
ствольной коробки

10) поставить затвор на останов

6) вытянуть назад 
рукоятку заряжания 
и затворную раму

11) вынуть ударник, 
он выпадет сам
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12)  снять  шпильку,  повернув  её  на
четверть оборота и вынув из рамы

16) снять ремень

13) вынуть затвор из рамы

17) продавить 
шпильку, 
соединяющую 
ствольную коробку

14) снять шпильку 
экстрактора 
(надавив на неё 
бойком)

18) разделить верхнюю и нижнюю части 
ствольной коробки

15) вынуть 
экстрактор и 
пружину, не 
отделять пружину от
экстрактора

19) вдавить буфер, 
отжать защёлку и 
снять буфер

20) вынуть буфер и пружину
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Сборка М16А2/ AR-15/ М4 после неполной разборки

1) вставить буфер и 
пружину

7) вставить шпильку
экстрактора

2) собрать верх и низ ствольной коробки

8) вставить затвор в раму

3)  установить
шпильку,
соединяющую
ствольную коробку 9) вставить шпильку затвора (провернуть

на четверть оборота)

4) надеть цевьё

10)  вставить  и
посадить  на  место
ударник

5)  прицепить
ремень 11) вытянуть затвор

6)  вставить  экстрактор  и  пружину;  если
пружина  соскочила,  установить  её  на
экстрактор

12)  вставить
шпильку
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13) зацепить и 
частично  вдвинуть
рукоятку заряжания

15) вдвинуть вместе
рукоятку  заряжания
и затворную раму

14) вдвинуть 
затворную раму; 
убедиться,  что
затвор  в  открытом
положении

16)  поставить
разборную
шпильку*

* перед тем,  как сощёлкнуть верхнюю часть ствольной коробки с  её
нижней  частью,  убедиться,  что  переводчик  огня  находится  на
предохранителе («SAFE»)  или в положении для одиночной стрельбы
(«SEMI»)

Устранение задержек М16А2/ AR-15/ М4
— хлопнуть по магазину, чтоб он сел на место
— оттянуть рукоять заряжания назад до упора
— отметить визуально выброс патрона или гильзы *
— отпустить рукоять заряжания (не толкая её вперёд)
— стукнуть по досылателю, запирая затвор
— нажать спуск, пытаясь выстрелить (если нужно)
* если выброса патрона (гильзы) не произошло: 
— попытаться поставить на предохранитель, 
— вынуть магазин, 
— отвести затвор назад (чтоб остановился в этом положении), 
— поставить на предохранитель (если ранее не вышло).

Приведение к осмотру
1.  Попробовать  поставить  на  предохранитель.  Если  карабин  не
взведён, он не встанет на предохранитель.
2. Вынуть магазин из карабина, если он в нём есть.
3. Остановить затвор в открытом положении:
- потянуть рукоять заряжания назад и удерживать её;
- нажать затворную задержку в нижней части;
- отпустить рукоять заряжания, чтоб затвор остановился на задержке;
- вернуть рукоять заряжания в переднюю позицию;
- убедиться, что карабин на предохранителе, если нет – поставить;
- осмотреть патронник, нет ли там патрона.
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4. Нажать затворную задержку в верхней её части, отпуская затвор.
5. Поставить переводчик на "ОД" (рис.А), нажмите спуск.
6. Потянуть и отпустить рукоять заряжания, отпуская затвор вперёд.
7. Поставить карабин на предохранитель (рис. Б).
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Приведение к осмотру M249 (SAW)

1. Перевести предохранитель на «Огонь», сдвинув его влево так, чтоб
стало видно красное кольцо.
2. Правой рукой потянуть рукоять взведения, ставя затвор на останов.
3.  Удерживая  рукоять  взведения,  поставить  предохранитель  на
«Безопасно», сдвинув его вправо и спрятав красное кольцо (оружие не
встанет на предохранитель, если затвор не поставлен на останов).
4. Остановить рукоять взведения в переднем положении.
Открывая кожух подачи, проверять, чтоб оружие было удалено от лица
стрелка.  С  оружием  у  плеча  возможна  травма,  если  патрон  будет
выброшен при открывании кожуха.
5.  Поднять  кожух  и  механизм  подачи,  провести  пяти-шаговую
проверку безопасности на наличие гильз, звеньев ленты, и патронов:
пшп1. Проверить механизм подачи под кожухом подачи.
пшп2. Проверить лоток подачи.
пшп3. Поднять лоток подачи и осмотреть патронник.
пшп4. Проверить пространство между затвором и патронником.
пшп5.  Двумя пальцами левой руки проверить наличие в горловине
магазина гильз или патронов.
6. Закрыть кожух и механизм подачи и поставить предохранитель на
«Огонь».  Правой  рукой  поставить  рукоять  взведения  в  заднее
положение.  Нажать  спуск  и  одновременно  отпустить  затвор вперёд,
вручную сдвигая рукоять взведения вперёд.

Заряжание M249

При  заряжании  ленточными  боеприпасами,  заваливать  оружие  на
правую сторону. Убедиться, что разомкнутой частью звенья обращены
вниз, и поместить выступ первого звена или первый патрон в цепи в
паз лотка напротив упора для патрона. Патроны ровно разместить в
лотке  подачи.  Левой  рукой  отсчитать  пять-шесть  патронов,  чтоб
боеприпасы  удерживались на  лотке  подачи,  одновременно закрыть
кожух подачи правой рукой. При закрывании кожуха подачи,  всегда
прикрывать  рукой прицел  во  избежание  случайного изменения  его
настройки.

Зарядить  20-  или 30-зарядный  магазин,  вставив  его  в  горловину на
левой  стороне  ствольной коробки.  Плотно его посадить,  до  щелчка
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кнопки выброса. Использовать коробчатые магазины только в крайнем
случае, когда ленточное питание недоступно.

Разряжание M249

Для разряжания пулемёта потянуть затвор и остановить его в заднем
положении, если он уже не находится в нём. Установить переводчик на
SAFE.
ВНИМАНИЕ!  Прежде,  чем поднять кожух подачи, уберите  оружие от
лица, чтобы не поворачивать его к открытому патроннику.
При  ленточном  питании.  Поднимите  кожух  подачи  и  уберите
боеприпасы и звенья ленты с лотка подачи. Проведите пяти-шаговую
проверку безопасности.
При  магазинном  питании.  Нажмите  кнопку  выброса  магазина  и
вытащите  магазин  из  горловины.  Поднимите  кожух  подачи  и
проведите пяти-шаговую проверку безопасности.

Устранение задержек M249

Потянуть, Осмотреть, Толкнуть и Нажать
1. Потянуть рукоять заряжания и остановить её в заднем положении,
осматривая окно выброса на предмет выброса гильзы, звеньев или
патрона. Убедиться, что затвор удерживается в заднем положении во
избежание  двойной  подачи  в  случае,  если  гильза  или  патрон  не
выброшены.
2.  Если  гильза,  звенья  или  патрон  выброшены,  толкнуть  рукоять
заряжания в переднее положение, прицелиться, и нажать спуск. Если
оружие не выстрелит, выполнить действия по устранению осечки. Если
гильза, звенья или патрон НЕ  выброшены,  выполнить действия  по
устранению осечки.
ОСТОРОЖНО
Если гильза, звенья или патрон НЕ выброшены, и ствол горячий (200
или  более  патронов  отстреляны  в  течение  менее  двух  минут),  не
открывать  кожух.  Поставить  предохранитель  на  SAFE.  Удерживать
оружие направленным в безопасном направлении и оставить на 15
минут, затем привести к осмотру.
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Порядок неполной разборки СВД

1.  Отделить  магазин  и  проверить,  нет  ли  патрона  в  патроннике
(опустить  предохранитель  вниз,  отвести  рукоятку  перезаряжания
назад, осмотреть патронник и отпустить рукоятку).
2. Вынуть пенал с принадлежностями.
3. Отделить оптический прицел. Приподнять ручку зажимного винта
и  повернуть  её  в  сторону  наглазника до  отказа, сдвинуть  прицел
назад и отделить его от ствольной коробки.
4. Отделить щеку приклада. Повернуть застёжку замка щеки вниз,
снять петлю с зацепа обоймы и отделить щеку.
5. Отделить крышку ствольной коробки (с возвратным механизмом).
Повернуть  замыкатель  крышки  ствольной  коробки  назад  до
постановки его на фиксатор; поднять вверх заднюю часть крышки
ствольной коробки и отделить крышку с возвратным механизмом.
6.  Отделить  затворную раму с  затвором.  Отвести  затворную раму
назад до отказа, приподнять её и отделить от ствольной коробки.
7.  Отделить  затвор  от  затворной  рамы.  Отвести  затвор  назад;
повернуть  его  так,  чтобы  ведущий  выступ  затвора  вышел  из
фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперёд.
8. Отделить ударно-спусковой механизм. Повернуть предохранитель
вверх до вертикального положения, сдвинуть его вправо и отделить
от ствольной коробки; взявшись за спусковую скобу, движением вниз
отделить УСМ от ствольной коробки.
9.  Отделить  ствольные  накладки.  Прижать  замыкатель  верхнего
упорного кольца к газовой трубке до выхода отгиба замыкателя из
выреза кольца и повернуть замыкатель вправо до отказа сдвинуть
перемещающуюся часть верхнего упорного кольца вперед; нажимая
ствольную накладку вниз и отводя в сторону, отделить ее от ствола. В
случае  затруднительного  отделения  ствольных  накладок  вставить
вырез ключа пенала в окно накладки и движением вниз и в сторону
отделить ствольную накладку.
10.  Отделить  газовый  поршень  и  толкатель  с  пружиной.  Отвести
толкатель назад, вывести  его передний конец из гнезда поршня и
отделить  от  газовой  трубки  поршень  ;  ввести  передний  конец
толкателя в газовую трубку; поджать пружину толкателя до выхода ее
из канала прицельной колодки и отделить толкатель с пружиной, а
затем отделить пружину от толкателя.
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Задержки СВД Причины задержек Способы устранения

Неподача 
патрона в 
патронник

1. Загрязнение или 
неисправность магазина.
2. Неисправность защелки 
магазина.

1. Перезарядить винтовку.
2. Заменить магазин.

Утыкание 
патрона.

1. Погнутость загибов боковых 
стенок магазина.

1. Удерживая рукоятку 
перезаряжания, удалить патрон, 
перезарядить. 
2. Заменить магазин.

Осечка

1. Неисправность патрона.
2. Загрязнение частей УСМ, 
сгущение смазки.
3. Неисправность ударника, 
УСМ.

1. Перезарядить винтовку и 
продолжить стрельбу.
2. Почистить ударник и УСМ.

Неизвлечение 
гильзы (патрона) 
из 
патронника

1. Грязный патрон или 
загрязнение патронника.
2. Загрязнение или 
неисправность 
выбрасывателя или его 
пружины).

1. Отделить магазин и извлечь 
уткнувшийся патрон. Извлечь 
гильзу шомполом и затвором, 
перезарядить.
2. Осмотреть и прочистить 
патронник и выбрасыватель.

Прихват или 
неотражение 
гильзы.

1. Загрязнение трущихся 
частей, газовых путей или 
патронника.
2. Загрязнение или 
неисправность 
выбрасывателя.

1. Отвести рукоять пере-заряжания 
назад, удалив гильзу, перезарядить.
2. Прочистить газовые пути, 
трущиеся части, патронник; 
трущиеся части смазать.

Неполная разборка ПМ:
1. Удерживать оружие в безопасном направлении.
2. Извлечь магазин из основания рукоятки.
3. Выключить предохранитель, проверить, нет ли патрона в патроннике.
4. Отвести спусковую скобу вниз, перекосить её влево, отделить затвор.
5. Снять со ствола возвратную пружину.
6. Поставить спусковую скобу на место.
7. Удерживая головку курка, поставить его на предохранительный взвод.
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Сборка ПМ после неполной разборки:

1. Одеть возвратную пружину и поставить курок на боевой взвод.
2. Присоединить затвор, включить предохранитель и вернуть спусковую скобу
на исходное место.
3. Вставить магазин в основание рукоятки, включить предохранитель.

Проверка нормального боя ПМ производится на дальности 25 метров.

Задержки
ПМ Причины задержек Способы устранения

Осечка

1. Капсюль патрона неисправен Перезарядить пистолет.
2. Сгущение смазки, загрязнение 
канала под ударник Осмотреть, прочистить.

3. Мал выход ударника или забоины 
на бойке

Отправить пистолет в 
мастерскую.

Недокрытие 
патрона 
затвором.

1. Загрязнение патронника, пазов 
рамки и чашечки затвора. Дослать затвор вперед толчком 

руки и продолжать стрельбу.
Осмотреть и прочистить 
пистолет.

2. Затруднительное движение 
выбрасывателя из-за загрязнения 
пружины выбрасывателя.

Неподача или
непродвижен
ие патрона из 
магазина в 
патронник.

1. Не полностью вставлен магазин Проверить фиксацию магазина.
2. Загрязнение магазина и подвижных 
частей пистолета.

Перезарядить пистолет. 
Прочистить пистолет и магазин.

3. Погнутость верхних краев корпуса 
магазина. Ослабление пружины 
подавателя

Заменить магазин.

Прихват 
(ущемление) 
гильзы 
(патрона) 
затвором

1. Неисправность выбрасывателя или 
загрязнение частей пистолета.

1. Извлечь магазин из 
основания рукоятки, отвести 
затвор и выбросить 
прихваченную гильзу (патрон).
2. Перезарядить резким 
движением затвора.

2. Ослабла возвратная пружина.

3. Загрязнение пазов затвора и рамки 
пистолета.

Автоматическ
ая стрельба

1. Загрязнение или износ носика 
шептала и боевого взвода курка.
2. Ослабла пружина шептала

1. В боевой обстановке 
продолжить стрельбу.
2. Прекратить стрельбу, 
разрядить и проверить оружие.

Застревание 
пули в канале 
ствола

1. Низкое качество порохового заряда.
2. Задиры в канале ствола.

1. Прекратить стрельбу, 
разрядить и проверить.
2. Выколоткой удалить пулю.

23



Порядок неполной разборки ПКМ
1. Установить пулемёт на сошку.
2. Отделить коробку с лентой и проверить, нет ли патрона в патроннике. евой рукой
приподнять  приклад  пулемета,  большим  пальцем  правой  руки  отвести  защелку
коробки вправо и отделить коробку с лентой от пулемета. Удерживая пулемет правой
рукой за шейку приклада, большим пальцем утопить защелку и открыть крышку
ствольной коробки; поднять основание приемника и по вернуть предохранитель в
положение “Огонь”. За рукоятку перезаряжания отвести  затворную раму в заднее
положение и проверить, нет ли патрона в патроннике. После этого затворную раму,
удерживая за рукоятку, плавно спустить с боевого взвода.
3.  Вынуть  пенал  с  принадлежностями.  Указательным  пальцем  правой  руки
ствольной  коробки  утопить  крышку  гнезда  приклада  так,  чтобы  пенал  под
действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку,
ершик, отвертку и выколотку.
4. Отвести передвижной хомутик вверх и отделить звенья шомпола от ноги сошки.
5.  Отделить  направляющий  стержень  с  возвратно-боевой  пружиной.  Удерживая
пулемет  левой  рукой  за  пистолетную  рукоятку,  правой  рукой  подать  вперед
направляющий стержень до  выхода его выступа из отверстия колодки приклада;
приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь его с возвратно-боевой
пружиной из ствольной коробки; снять возвратно-боевую пружину с направляющего
стержня.
6.  Отделить  затворную  раму  с  затвором.  Удерживая  пулемет  левой  рукой  за
пистолетную рукоятку, правой рукой за извлекатель отвести затворную раму назад до
отказа; приподнимая затворную раму, вынуть ее  вместе  с  затвором из ствольной
коробки.
7. Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором
кверху; правой рукой отвести затвор назад и повернуть его вправо так, чтобы его
ведущий  выступ  вышел  из  фигурного  выреза  затворной  рамы;  после  этого
продвинуть затвор вперед и, поворачивая вправо, отделить от затворной рамы.
8. Отделить ударник от затвора. Взять затвор в левую руку каналом книзу, сдвинуть
ударник назад до отказа и, пальцами правой руки перемещая его за выступ вперед,
извлечь ударник из канала затвора.
9.  Отделить  ствол.  Сдвинуть  замыкатель  ствола  влево  до  отказа;  левой  рукой,
поворачивая  рукоятку  пулемета  вперед,  отделить  ствол  Если  замыкатель  ствола
усилием  руки не  сдвигается  или пулемет  сильно нагрет,  то  в  ствольную коробку
вставляется затворная рама, палец подачи прижимается большим пальцем левой
руки к торцу замыкателя , после чего затворная рама отводится в заднее положение,
а палец подачи сдвигает при этом замыкатель ствола; затем вынимается затворная
рама. Примечание. Не разрешается ставить ствол на кольцевой выступ.
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Задержки ПКМ Причины задержек Способы устранения
Недоход  затворной
рамы  в  переднее
положение.  Затворная
рама,  не  дойдя  в
переднее  положение,
остановилась, очередной
патрон  в  патроннике,
зацепы  извлекателя  не
захватили  патрон  в
приёмнике.

1.  Загрязнение
ствольной коробки или
патронника,  нагар  в
патрубке  газовой
каморы.

2.  Помятость  или
загрязнение  патрона
или ленты.

1.  Не  разбирая  пулемёта,  смазать
патронник,  трущиеся  части,
патрубок  газовой  каморы.  При
первой  возможности  прочистить
пулемёт или заменить ствол.

2. Заменить патроны или ленту.

Осечка.  Затворная рама
в  переднем  положении,
патрон  в  патроннике,
выстрела не произошло.

1.  Неисправность
патрона.
2.  Неисправность
ударника.
3.  Загрязнение
пулемёта  или
застывание смазки.

Осмотреть  извлечённый  из
патронника патрон и при отсутствии
глубокой  вмятины  на  капсюле
прочистить  затвор,  патронник  и
трущиеся части, а при поломке или
износе ударника пулемёт отправить
в мастерскую.

Неизвлечение  гильзы.
Затворная  рама
остановилась  в
промежуточном
положении,  гильза
осталась в патроннике и
очередной  патрон
уткнулся в неё пулей.

1.  Неисправность
выбрасывателя  или
его пружины.

2.  Загрязнение
патронника  или
патрона,  срыв
закраины гильзы.

Если гильза при  перезаряжании  из
патронника не извлекается, выбить
её шомполом или заменить ствол.
В  случае  срыва  закраины  гильзы
прочистить  патронник,  смазать
патроны  в  ленте  и  переставить
регулятор на меньшее деление.
При неисправности  выбрасывателя
или его пружины пулемёт отправить
в мастерскую.

Прихват гильзы.  Гильза,
извлечённая  из
патронника,  остаётся  в
ствольной  коробке  или
защемляется  в  её  окне
затвором.

1.  Загрязнение
трущихся  частей,
газовых  путей  или
патронника.
2.  Неисправность
отражательного
выступа или толкателя
щитка.
3.  Неисправность
выбрасывателя  или
его пружины

Удалить  гильзу  из  ствольной
коробки и продолжать стрельбу. При
повторении  задержки  смазать
трущиеся части и патронник.
При  неисправности  (см.  2,  3)
пулемёт  отправить  в  ремонтную
мастерскую.
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Поперечный  разрыв
гильзы. Затворная рама
не  дошла  в  переднее
положение,  т.к.
передняя  часть
разорвавшейся  гильзы
осталась в патроннике и
не  позволяет  войти  в
него  досылаемому
патрону.

1.  Большой  зазор
между  казённым
срезом  ствола  и
затвором.

2.  Неисправность
патрона.

Если  при  перезаряжании  пулемёта
выброшенный  патрон  извлёк
переднюю  часть  гильзы,  стрельбу
продолжать.  Если  передняя  часть
гильзы  осталась  в  патроннике,
извлечь её  с помощью извлекателя
гильзы  или  заменить  ствол.  Для
извлечения передней части гильзы
надо  разрядить  пулемёт,  вставить
извлекатель  в  патронник,  спустить
затворную раму с  боевого взвода и
энергично отвести её назад.

Неполный  отход
затворной  рамы  назад.
Затворная  рама
остановилась  в
промежуточном
положении,  патрон,
извлечённый  из
приёмника,  остался  в
зацепах извлекателя.

1.  Загрязнение
трущихся частей.

2.  Заклинивание
ленты  в  патронной
коробке.

3.  Перекос  ленты  в
приёмнике.

За  рукоятку  перезаряжания
затворную раму поставить на боевой
взвод  и  продолжать  стрельбу.  При
повторении  задержки,  разрядив
пулемёт,  осмотреть  укладку  и
правильность  снаряжения  ленты.
Если  лента  уложена  и  снаряжена
правильно,  переставить  регулятор
на  большее  деление.  При  первой
возможности  прочистить  и  смазать
пулемёт.

Непроизвольная
стрельба.  При
отпускании  спускового
крючка  стрельба  не
прекращается.

1.  Неисправность
спускового механизма.
2.  Скругление  боевого
взвода  затворной
рамы.
3. Загрязнение пулемё-
та, застывание смазки.

Остановить  стрельбу,  прижав рукой
ленту  к  приёмнику.  Разрядить
пулемёт,  осмотреть  шептало  и
боевой  взвод.  Если они исправны,
переставить  регулятор  на  большее
деление и смазать трущиеся части.

Незахват  или  потеря
патрона  зацепами
извлекателя.  Затворная
рама  остановилась  в
переднем  или  в
промежуточном
положении.

1.  Неисправность
зацепов извлекателя.
2.  Осадка  пружины
пальца  подачи  или
пружины  верхних
пальцев.

Извлечь  гильзу  из  патронника  или
ствольной  коробки.  Зарядить
пулемёт и продолжать стрельбу. При
повторении  задержки  осмотреть
зацепы  извлекателя  и  пружины
пальца подачи и  верхних пальцев.
Если  они  неисправны,  пулемёт
отправить в ремонтную мастерскую.

ЗИП:  ударник,  пружина  выбрасывателя,  выбрасыватель,  ось
выбрасывателя, шпилька оси
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РГ-42 РГД-5 Ф-1 РГН РГО
тип наступат. наступат. оборонит. наступат. оборонит.
вес, г 420 310 600 310 530
время горения запала 3,2-4,2 3,2-4,2 3,2-4,2 3,3-4,3 3,3-4,3
запал УЗРГМ УЗРГМ УЗРГМ УДЗ УДЗ
разлёт осколков 25 25 200 15 100
средняя 
дальность броска

30-40 30-45 20-40 30-45 20-40

Для заряжания гранаты:
-  вывинтить  пробку  из  трубки  корпуса  и
ввинтить запал.

Для метания гранаты:
--  взять  гранату в  руку и  пальцами  плотно
прижать спусковой рычаг к корпусу гранаты;
--  продолжая  плотно  прижимать  спусковой
рычаг,  другой  рукой  сжать  (выпрямить)
концы предохранительной чеки и за кольцо
пальцем выдернуть её из запала;
--  размахнуться  и  бросить  гранату  в  цель,
спусковой  рычаг  освобождается,  после
метания оборонительной гранаты укрыться.
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Огонь  по  парашютистам,  вертолетам  и  другим  медленно  летящим
целям (до 135 м/сек [500 км/ч]) из АКМ и РПК ведется на дальностях до
500 м с  прицелом 3 (или П), из АК74 и РПКС74 с прицелом 4 или П
способом сопровождения цели. Из ПК и СВД на расстояниях до 1000 м
— с прицелом 4 (или П).

По низколетящим самолетам, имеющим скорость полета более 150 м/с
(600  км/час),  огонь  ведется  взводом  (отделением)  заградительным
способом. Оружию придается угол возвышения примерно на 700-900 м,
удерживая  оружие  в  приданном  направлении,  открывается  огонь
длинными  очередями  или  непрерывный  с  таким расчетом,  чтобы
обеспечить  пересечение  снопа  траектории  с  целью.  Наблюдая  за
положением трасс, необходимо перемещением оружия подводить их к
цели, добиваясь совмещения трасс с целью. При корректировании огня
по трассам следует иметь в виду, что трассы, направленные в самолет,
кажутся стреляющему идущими выше самолета и несколько впереди
его.

Упреждение в корпусах самолета равно прицелу (на дальность до 500
м) и прицелу плюс один корпус (на дальность 600—700 м).

Вертолет 50 м/сек, транспортный самолет 100 м/сек; длина корпуса 
самолета принята равной – 15 м, вертолета - 8 метров.

Огонь по парашютистам ведется длинными очередями. Точка 
прицеливания выносится в направлении снижения парашютиста.
Упреждение для АКМ, РПК в фигурах равно числу сотен метров до цели
без одного - на дальность до 500 м и без двух - на дальность - 500 м.
Упреждение для АК74, РПКС74 в фигурах равно числу сотен метров до 
цели без одного - на дальность до 400 м и без двух - на дальность - 400 
м. На 100 м точка прицеливания – под ноги парашютиста.
Отчет фигур производится от середины цели.

По самолёту, пикирующему в сторону стреляющего, стрельбу ведут 
непрерывным огнём с прицелом П, прицеливаясь в головную часть 
цели, или наводя оружие по стволу. Огонь открывать с дальности 700-
900 м.
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Для  отстрела  взять  реактивный  патрон  в  левую  руку  так,  чтобы
пальцы обхватывали металлический цоколь пусковой трубки, а ладонь
не выступала за её нижний срез. Крепко зажатый в руке патрон держать
на уровне груди, при этом верхняя часть патрона всегда должна быть
обращена вверх и вперёд от стреляющего. 
Правой  рукой  свинтить  колпачок  с  пусковой  трубки,  не  изменяя
положения патрона. После свинчивания колпачка осторожно вытянуть
из  пусковой  трубки  вытяжной  шнур  с  металлическим  кольцом,  не
допуская резких рывков. 
Правой  рукой  захватить  конец  вытяжного  шнура,  ограниченный
кольцом, придать патрону нужное направление и угол отстрела и затем
резко  выдернуть  вытяжной  шнур.  При  этом  необходимо  следить,
чтобы пальцы левой руки плотно обхватывали металлический цоколь
пусковой трубки, а в момент рывка верхняя часть патрона не меняла
заданного направления. Для этого движение правой руки при рывке за
вытяжной  шнур  должно  быть  направлено  по  оси  патрона.  Важно
помнить, что от положения патрона в момент рывка за вытяжной шнур
зависит  направление  полета  ракеты.  Со  стороны  дна  патрона,  из
отверстия  выдернутой  терки,  наблюдается  небольшое  истечение
пороховых  газов,  поэтому  пальцы  руки,  удерживающей  пусковую
трубку,  не  должны  перекрывать  донный  срез  навинтного  сужения.
После вылета ракеты бросить пусковую трубку и вытяжной шнур.

При подготовке к отстрелу 30 и 40
мм  осветительных  патронов  с
использованием  автомата  в
качестве  упора  (с  целью
придания  полету  ракеты  более
правильного  направления;  без
упора  значительно
увеличивается  рассеивание
ракет  и  для  освещения  цели
потребуется  больший  расход
патронов)  ремень  автомата
надеть через правое плечо так,
чтобы  ствол  автомата  был

направлен вперед,  а  магазин –  вверх.  При подготовке  к  отстрелу  с
колена  или  лёжа  автомат  повернуть  магазином  к  себе,  приклад
упереть в грунт.
Патрон со свинченным колпачком наложить на ствол автомата, уперев
его цоколем в антабку, и кистью левой руки крепко обхватить ствол
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вместе  с  патроном.  Правой  рукой взять  конец  вытяжного  шнура  с
кольцом и  придать автомату с  патроном требуемое  направление  и
угол. Не меняя направления автомата и крепко удерживая патрон и
автомат,  произвести  резкий  рывок  вытяжного  шнура  вдоль  оси
патрона.
Отстрел сигнальных патронов рекомендуется производить под углом
70–80°, а осветительных патронов: 30 мм – под углом 40-45-50°, 40 мм –
под углом 30–35°.
При сильных морозах, а также при падении горящих звёздок на землю
угол отстрела патронов следует увеличить.
При отстреле 40-мм патронов следует учитывать ветер. При наличии
ветра горящую звёздку с  парашютом будет сносить ветром. Поэтому
при  боковом  ветре  направление  патрону  нужно  задавать  с  учетом
направления  ветра.  При  встречном  ветре  5–6  м/сек  отстрел  нужно
производить под углом 25–30°;  при более  сильном встречном ветре
применять 40-мм осветительные патроны не рекомендуется.
При обращении с РОП и РСП нужно соблюдать меры безопасности:
– патрон представляет собой готовый выстрел, поэтому запрещается
направлять верхнюю часть патрона на людей, животных, строения и
т.д.;  ракета при попадании в  человека может  нанести  ему  тяжелое
ранение, а при попадании в строения, машины и т.д. – вызвать пожар;
–  переноска  и  хранение  реактивных  патронов  без  колпачков
запрещаются, так как при зацеплении вытяжного шнура за какой-либо
предмет  может  произойти  самопроизвольный  выстрел;  свинчивать
колпачки  с  патронов  и  вынимать  вытяжные  шнуры  необходимо
только непосредственно перед отстрелом;
– отстрел патронов необходимо производить с таким расчетом, чтобы
их звёздки сгорали в воздухе; при падении горящих звёздок на землю
могут воспламениться окружающие предметы (сухая трава, валежник,
солома и т. п.);
– при отстреле 30 и 40 мм патронов на землю падают их отдельные
детали,  которые  при  попадании  в  людей  могут  нанести  ранение,
поэтому отстрел патронов в учебных целях  следует производить на
местности, на которой нет людей или они находятся в укрытии;
– патроны с сильно помятыми пусковыми трубками, с трещинами на
пусковых  трубках,  с  раздутыми  трубками,  с  сильной  коррозией
металлических деталей, с плесенью на пусковых трубках должны быть
изъяты  из  обращения  и  уничтожены;  использовать  такие  патроны
запрещается; запрещается также разряжать РОП и РСП.
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Как  импровизированное  подспорье  наводке  по  стволу,  на  оружии
закрепить белый шнур от целика к мушке.

Не смотреть на источник освещения. Не всматриваться в одну точку.

Для стрельбы по цели, силуэт которой виден на фоне неба, зарева,
снега,  оружие  направить  на  светлый  фон  рядом  с  целью  и  взять
ровную  мушку,  затем  подвести  линию  прицеливания  в  середину
силуэта и открыть огонь длинными очередями.

По цели, обнаруживающей себя вспышками выстрелов, огонь ведётся
с прицелом 4 или П длинными очередями с открытием огня в момент,
когда вспышки видны в центре  предохранителя мушки и на гривке
прицельной планки,  с  прицеливанием  чуть  правее  вспышки,  т.е.  в
голову.

При  прицеливании  по  вспышкам  выстрелов  наводка  в  цель
осуществляется  совмещением  гривки  прицельной  планки  и
намушника (предохранителя мушки) с целью.

Установка механического прицела не глядя:
для АКМ с «П» до 1 два щелчка, затем один щелчок = делению прицела
для РПД с 1 один щелчок = половине одного деления прицела
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Правильное  прицеливание:  стрелок  наблюдает
перекрывающие друг друга целик, мушку и цель.

При  стрельбе  на  ходу  оружие
вскидывается  с  постановкой на
землю левой  (п.)  ноги,  а  огонь
открывается при выносе правой
(л.) ноги вперёд.

Для  проверки  правильности  положения  приклада  у
плеча  правая  рука  отводится  в  сторону  на  высоте
плеча. При правильной прикладке приклад остаётся
на месте, при неправильной выскальзывает вниз или
вверх.
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