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В условиях минной опасности
- не допускать скученности личного состава
-  не  допускать  самовольных  манипуляций  л/с  со
взрывоопасными предметами
- не тянуть за случайные проволочки, верёвочки и пр., не
обрезать туго натянутые
- не собираться у мест происшествия (подрыва и пр.) по
собственной инициативе
- не обезвреживать ВУ самостоятельно без навыков
- двигаться по проверенным путям
- не сходить с маршрута
- не трогать лежащих на пути или в стороне предметов
- не располагаться на привал в непроверенном месте
- при движении группой рассредотачиваться
-  управляя  транспортным  средством,  не  выезжать  на
обочину, не съезжать в кювет
-  объезжать  рытвины,  складки  и  другие  повреждения
дорожного полотна
- в колонне соблюдать дистанцию между машинами
- при сходе с транспорта осмотреть место постановки ног
на дороге
- не соскакивать с транспорта на обочину, в кювет

Помощь подорвавшемуся на минном поле
- оставаться на местах
- раненому оказать себе самопомощь и ждать эвакуации
-  двигаться  к  пострадавшему  только  по  проходам  или
проверяя путь на наличие мин
- в условиях огневого контакта перед эвакуацией отвести
личный  состав  в  укрытие  и  обеспечить  огневое
сопровождение эвакуации
- поставить дымовую завесу
-  не допускать паники и суеты,  не допускать бездумных
бросков на помощь пострадавшему
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Вероятные места установки взрывных устройств

- опоры мостов и эстакад, подземные переходы, туннели
- чердаки, первые этажи, подвалы, лестничные клетки
- бесхозные автомобили, другой крупный мусор на дороге
- водосточные трубы, газопроводы
- уличные урны, контейнеры для мусора
- рынки, магазины, стадионы, дискотеки
- объекты инфраструктуры (подстанции)
- детские и учебные заведения, больницы, поликлиники
- свежие участки ремонта дорог, края и стыки дорожного
полотна, участки поворотов
- проволочные заграждения, завалы веток и т.п.
-  участки  дорог,  проходящие  по  крутым  косогорам,  в
теснинах,  выемках  и  на  высоких  насыпях,  крутым
закрытым поворотам  на  горных участках  –  на  обочинах,
участках с рытвинами и ухабами
- вероятные места объезда повреждений дорог и мостов
-  дорожно-мостовые  сооружения  (мосты,  тоннели,
путепроводы, водопропускные трубы)
-  места,  удобные  для  стоянки  (укрытия)  техники,  для
отдыха и приготовления пищи, вблизи источников воды
- воронки и другие места, удобные как огневые позиции и
укрытия
-  брошенные  дома  и  постройки  (дорожки  ко  входу,
подступы  к  окнам,  двери  и  окна,  лестницы,  отопление,
свет  и  вентиляция,  мебель  и  предметы  обстановки),
особенно пригодные для использования как КП или НП
- пути подхода к источникам воды, колодцам, скважинам,
насосам, водозаборам
- подступы к пещерам и горным выработкам, основные и
запасные входы в них, вентиляционные отверстия
- неуместные с виду предметы, используемые как признак
минирования
- брошенные ценные предметы, оружие, еда, напитки
- детские игрушки
- тела погибших
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Вероятные места установки взрывных устройств (продолжение)

Объект Заряд,
кг

Место установки

Рельс 0,2 У шейки рельса над шпалой

Ж/д стрелка 0,2 *2
На брусьях между остряками и 
рамными рельсами

Крестовина 1 Между сердечником и усовиком

Электровоз 10-15 На моторно-осевых подшипниках 
тягового двигателя

Вагоны 0,4 На рельсах у бандажей

Баки цистерн 1,2-2
На наружной поверхности стенки (в 
нижней части)

Резервуар На полу смотровых камер у стенок

Кирпичный дом →
0,1-0,4 на 1 м2 площади 1го этажа
На полу внутри здания

Станок 0,4-2 КПП, валы, кулисные механизмы
Двигатель 0,4-1,2 На каждом цилиндре
Генераторы и 
электромоторы

0,8-1,2 На каждом блоке

Подземные 
кабельные линии
связи

0,2
5

На кабеле
В смотровых колодцах

Метал. опора
5-6 Внутри решётки опоры

0,4-0,6 У несущих элементов опоры
Ж/б опора 4-6 У основания опоры 

Танк
0,4-0,8 На цилиндрах двигателей
1,6-2 У башни (стык с корпусом)

2 Гусеницы, ведущие колёса, ствол
БТР 0,4 На блоке цилиндров двигателя
Арт. тягач 0,4 У КПП в нижней части вала
БМП 0,8-1 У карданного вала (в цапфах)
Автомобиль 0,8-1 У ведущего моста
Пулемёт 0,2-0,4 у замка
Воздушн. суда 0,8-1

...
У двигателей, баков с горючим
у дверей, окон, люков, в нишах,
за решётками

Речные суда 0,4-1,2 у частей машин, котлов
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Объект
Заряд,

кг
Место установки

3-5 на гребном валу
2-4 у шпангоутов

Орудия, калибр:
В каналах стволов, в казенной части 
(патронниках) или над затворами

70-100 мм 1-2
100-200 мм 2-5
200-400 мм 6-10
Войсковые
передвижные 
радиостанции

0,8-1
На блоке цилиндров двигателя, на 
корпусе генератора

Ракеты:
головная часть 1-1,6 на корпусе
корпус, двиг-ль 1-2 на корпусе / в камере сгорания
управление 0,4-0,8 на блоке управления
Снаряды и мины 
калибром, мм:

23-105
105-200
200-400

0,2-0,6
0,6-1,0

1-3

На стенках корпуса

Авиабомбы, кг:
10-100
100-1000
1000-5000

На стенках корпуса

Противотанк. 
мины

0,2-0,4 На верхней крышке

Противопех. 
мины:
- фугасные
- осколочные

0,2
0,4

Рядом с минами
Рядом со взрывателями

Маркеры минной опасности по стандарту НАТО
На вымпелах (см. раздел "РХБЗ - Знаки заражения")
– мины-ловушки — красный вымпел, белая полоса
–  невзорвавшиеся  б/п  —  красный  вымпел,  белый
силуэт авиабомбы носом вниз
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Признаки наличия ВУ

- бесхозный транспорт, сумки, ящики, свёртки, др.
- необычное размещение предметов, в т.ч. ценных
- шум из предмета (тиканье, щелчки)
- провода, антенна, изоляционная лента, батарейки
- растяжки из проволоки, бечёвки, др.
- несвойственный месту запах
- ямки без вала выброшенного грунта, или холмики
- неоднородности покрытия - грунт, асфальт, снег
- штыри, колышки, следы вынутых кольев
- посторонние предметы, кучки камней, ветки и т.п.
- пометки на предметах пейзажа (краска, др.), зарубки,
сломанные ветки
- следы косметического ремонта, трамбования грунта
- неестественно большое количество мусора, хлама
- наличие препятствий, мешающих проезду
-  предохранительные  чеки,  укупорка  средств
взрывания
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ВУ в автомобиле:

- горловина топливного бака, выхлопная труба
- около колёс, на днище, у картера двигателя
- за и под сиденьями, в пустотах панели приборов
- под крышкой капота, вблизи рулевой колонки
- у ручки двери и в карманах, у прикуривателя
- тяга от корпуса к неподвижному предмету
- тяга на вращающемся элементе конструкции
- лишние подключения к электросети автомобиля
- воздухоочиститель, задняя стенка
- клейкая лента, лишние предметы, свёртки
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Действия при обнаружении ВУ

1.  Не  трогать  ВУ.  Остановиться,  сообщить.
Вернуться по своим следам к безопасному месту.
Эвакуировать ЛС и посторонних.
2. Оцепить область. Не использовать радиосвязь.

Рекомендуемые зоны (в метрах) эвакуации и оцепления
при угрозе ВУ или подозрительного предмета

Шашка 200 г 45 Дорожный чемодан 350
Граната РГД-5 50 Авто "Жигули" 460
Шашка 400 г 55 Авто "Волга" 580
Пивная банка 0,33 60 Микроавтобус 920
Мина МОН-50 85 Грузовик малый 1240
Граната Ф-1 200 Цистерна 2100
Чемодан "кейс" 230 Полуприцеп 2300

3.  Контролировать  область  и  прилегающую
местность:
Обеспечивать безопасность
Наблюдать в оптические приборы.

4. Вызвать сапёров, сообщить:
дату-время обнаружения; 
подразделение и координаты; 
способ связи; 
тип ВУ;
РХБ-опасность; 
степень угрозы; 
тактическую обстановку; 
принятые меры;  30-45 – ° угол наклона щупа
срочность.  25-45 – мм между уколами щупа

 75-90 – мм глубина укола щупа
5. Провести проверку:
Установить отсутствие дополнительных ВУ.
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Знаки различия армии и морской пехоты США

рекрут* рядовой**
рядовой 1
класса ***

специалист капрал сержант

штаб-сержант
сержант 1

класса
мастер-
сержант

первый
сержант

сержант-
майор

команд-
сержант-

майор

уоррент-офицеры 2й лейтенант

1й
лейтенант

капитан майор подполковник полковник
бригадный
генерал****

морская пехота: * рядовой; ** рядовой 1 класса; *** ланс-капрал

**** 2 звезды – генерал-майор, 3 звезды – генерал-лейтенант, 
4 звезды – генерал, 5 звёзд – генерал армии
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Эмблемы родов войск и служб

         Пехота          Бронетанковые        Полевая             Зенитная              Войска
                                     войска                 артиллерия        артиллерия              связи

    Инженерные    Артиллерийско-     Силы                   Служба                 Военная
        войска            -техническая     специальных       разведки и            полиция
                                       служба             операций         контрразведки

Обозначение видов  формирований в тактических знаках на технике
(см. следующий раздел)

(также используются в обозначениях на картах)

Ø   - огневая группа (США)
•   - отделение (США)                                                      Х        - бригада
••  -секция (США)                                                             ХХ      - дивизия
••• - взвод                                                                         ХХХ     - корпус   
|   - рота, батарея, авиазвено, отряд                      ХХХХ   - армия
| | - батальон, дивизион, авиаэскадрилья          ХХХХХ - группа армий
| | | - полк, группа
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Знаки различия армии Великобритании

Рядовой – без знаков различия

ланс-
капрал

капрал сержант
стафф-

сержант
уоррент-
офицер*

уоррент-
офицер**

* ротный сержант-майор, ** полковой сержант-майор

2й
лейтенант

лейтенант капитан майор
под-

полковник
полковник

Знаки различия Народно-Освободительной Армии Китая

лиебин
шан

дынбин
ардзи

шогуан
сыдзи

шогуан
лиудзи
шогуан

сюе юен

шао вэй* шан вэй
шао
сяо**

да сяо
шао 

дзян***
идзи шан

дзян
* 2 звезды – джун вэй, ** 2 звезды – джун сяо, 3 – шан сяо
*** 2 звезды – джун дзян, 3 звезды – шан дзян

11



Знаки различия сухопутных сил Германии

шутце гефрайтер
обер-

гефрайтер
гаупт-

гефрайтер
штабс-

гефрайтер
оберштабс-
гефрайтер

унтер-
офицер

штабс-
унтер-
офицер

фельд-
фебель

обер-
фельд-
фебель

гаупт-
фельд-
фебель

штабс-
фельд-
фебель

обер-штабс-
фельд-
фебель

лейтенант
обер-

лейтенант
гауптман

штабс-
гауптман

майор

оберст-
лейтенант

оберст
бригадный

генерал
генерал-

майор
генерал-

лейтенант
генерал
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Цвета петлиц (окантовки погон) бундесвера
пехота — зелёный; войска АВС - фиолетовый;
танковые части — розовый; войсковая авиация - светло-серый;
разведывательные части -золотисто-жёлтый; технические войска - синий;
артиллерия — красный; санитарные войска - тёмно-синий;
части войсковой ПВО — оранжево-красный; военная полиция - оранжевый;
сапёрные части — чёрный; военный оркестр - белый;
войска связи — лимонно-жёлтый; тыловые части — голубой.

Эмблемы на беретах бундесвера

     Пехота            Мотопехота           Воздушно-            Танковые      Противотанковые
   (зеленый            (зеленый             десантные              войска                 части
цвет берета)      цвет берета)   войска (бордовый)  ( черный)           (черный)

   Фронтовая        Подразделения     Артиллерия           Войсковые          Войсковая
      разведка                дальней              (красный                    ПВО                   авиация
моторизированная    разведки          цвет берета)            (красный         (коричневый
     (черный)             (коричневый)                                          цвет берета)      цвет берета)

   Саперные                Войска        Фельдъегерские     Подразделения         Войска
      части                     связи                     войска                  обеспечения              АВС
  (красный)              (красный)           (красный)                (красный)            (красный)
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Опознавательные знаки боевой техники сил НАТО
Опознавательные  знаки  и  условные  обозначения  наносятся  на  всех  боевых,
специальных и транспортных машинах, а также на прицепах. 
Основным  знаком  принадлежности  к  ВС  США,  является  белая  звезда  (d=35см),
которая наносится на бортах, носовой и кормовой частях и сверху.
Все  знаки,  изображенные  латинскими  буквами,  являются  начальными  буквами
английских слов, обозначающих названия или предназначение родов войск и служб.
Напр.: знак I – от слова infantry (пехота); знак F – от слова fire (огонь) и т.д. 
На  правом  переднем  и  заднем  левом  буферах  боевой  техники  и  транспорта
указываются: объединение, соединение и часть; на левом переднем и заднем правом
буферах – подразделение и порядковый номер машины в нем. 
Например: 7A – X HQ-8 – 8-я машина штабной роты штаба 7-й полевой армии; 
8A – MI HQ-2 - 2-я машина штабной роты 401 отдельного батальона военной разведки
8-й полевой армии.

I Пехота MI Военная разведка CAV Бронекавалер.
полки

F Артиллерия SF Войска спецназ BDE Бригада
∆ Бронетанковые

войска
PCOM Командов.

поддержки
DET Отряд

AVN Армейская
авиация

7A 7-я полевая армия GP Группа

AB Воздушно-
десантные

7AX Штаб 7-й армии SV Батарея
обслуживания

E Инженерные
войска

V 5-й  армейский
корпус

FB Рота  наплавных
мостов

S Войска связи VIIX Штаб  7-го
арм.корпуса

HQ Штабная  рота
(батарея)

SIG Войска связи 8 8-я мех. дивизия MT Ремонтные части
C Химическая

служба
8X Штаб  8-й  мех.

дивизии
TOPO Топографические

подр.
O Артиллерийск.

служба
3∆ 3-я  бронет.

дивизия
LEM Подр.ремонта

легк.обор
Q Квартирмейст.

Служба
3∆X Штаб 3-й бронет. 

дивиз
T Транспортные

войска
R Развед.

подразделения
1 1-я мех. дивизия M Медицинская

служба
MP Военная полиция 1X Штаб  1-й  мех.

Дивизии
MED Медицинская

служба
AA Зенитная

артиллерия 
4∆ 4-я  бронет.

дивизия
ASA Служба

безопасности
4∆X Штаб  4-й  бронет.

дивиз
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Каждое  подразделение  бундесвера  имеет  опознавательный  знак,
наносимый  на  боевую технику  и  транспортные  средства.  Этот  знак
может  использоваться  при  нанесении  обстановки  на  карту  и
составлении  боевых  документов.  Знак  представляет  собой
прямоугольник  с  тактическим  знаком  внутри,  указывающим  на
принадлежность к роду войск или службе. Справа от прямоугольника
наносится  №  соединения,  части  или  подразделения  до  батальона
включительно,  слева  №  роты  (взвода).  Вверху  ставится  условный
знак, обозначающий величину воинского подразделения. На технику
знак  наносится  белой  краской,  располагается  на  левой  стороне
передней и задней части кузова или шасси.

пехота

мотопехота

бронетанковые

связи

инженерные

спецназ

штабные

артиллерийско-
техническая
служба

бронекавалерийские  и
разведывательные

полевая артиллерия

зенитная артиллерия

противотанковая арт.

ракетная артиллерия

военная полиция

подразделения МТС

медицинская служба
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Условные графические обозначения
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Укрытие защищает, но не всегда одновременно:
- от огня (собственно укрытие) – физическая 
преграда проникновению пуль и осколков, 
ударной волны и световой вспышки;
- от наблюдения (прикрытие) – помеха обзору со
стороны противника.

Даже временная (случайная) 
боевая позиция должна 
обеспечивать:
– укрытием от огня с фронта 
и косого (с фронта-флангов), 
хотя бы с одной стороны;
– возможностью наблюдать 
за противником и вести по 
нему огонь.

Это может быть даже свой 
рюкзак, брошенный за 
дерево, или валун.

При занятии боевой позиции следует учитывать 
требования маскировки и минной безопасности.
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Если есть хотя бы немного времени, огневая 
позиция оборудуется в грунте при помощи 
лопаты:

Пробивное действие пуль
со стальным сердечником

5,45 7,62 12,7

Преграда,
см

уплотнённый
грунт

до 40 до 60 до 80

кладка из
кирпича
(камня)

до 12 до 20 до 30

дерево до 50 до 80 до 100

уплотнённый
снег

до 100 до 200 до 250
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Борьба с бронетехникой
Уязвимые места танка:
- ходовая часть – гусеницы, ведущие /направляющие катки
- борта и корма корпуса и башни, ствол пушки и пулемёта
- фары, приборы стрельбы и наблюдения
- зазор между корпусом и башней
- боеукладка и топливные баки, особенно навесные
Расстояние броска гранаты – в пределах 10 метров, когда
боец  находится  в  "мёртвой  зоне"  для  пушки  и  пулемёта
танков М48, М60 и М1/М1А1 ("Абрамс"). 

Тонкости применения
- следить за стволом скрытого противника, свой прятать
- менять плечо прикладки, в зависимости от подходящего
укрытия, минимально высовываясь из-за него
-  тихо  изготовиться  к  стрельбе  из  АК  –  предохранитель
слегка оттянуть от ствольной коробки
-  на  марше  удобно  сложить  руки  на  груди  крестом  и
положить на них автомат 
-  метание  гранаты  с  задержкой  -  выдернуть  чеку,
позволить  рычагу  отойти,  выждать  на  фразу  "двадцать
один", затем бросать
- метание гранаты ночью в лесу – в сектора, в которых не
растут близко деревья, чтобы не отлетела обратно

На застройке

подход к зданию со стороны "слепых" стен, выдвижение к
дому – по той же стороне улицы, где он расположен

19



звук может быть ложным индикатором цели
простреливаемость стен, ступеней, пола
ведения  огня  скрытно,  из  глубины  здания,  скрывая
вспышку выстрела

В темноте
фонарь светит, пока нажат выключатель, и гаснет после;
после каждого включения фонаря сменить позицию;
не продолжать движение с включенным фонарём,
руку с включённым фонарём выносить в сторону от тела.

Физиология

Чтобы  не  кашлянуть:  проглотить  корочку  хлеба,
надавливать  на  кадык.  Чтобы  не  чихнуть:  тереть
переносицу,  засовывать  в  ноздри  мизинцы.  Чтобы
неслышно чихнуть или кашлянуть, если нет возможности
сдержаться:  широко  открыть  рот,  выдохнуть  побольше
воздуха  из  лёгких  и,  прикрыв  рот  и  нос  скомканной
материей, прокашляться или чихнуть, не вдыхая для этого
новой порции воздуха.
Если необходимо тихо спустить газы: раздвинуть пальцами
ягодицы и  затем,  чтобы не выдать  себя  запахом,  быстро
развеять  воздух  махами  ладони,  не  производя  при  этом
шорохов.
Чтобы  бесшумно  отдышаться:  широко  открыть  рот  и
расширить горло, как при зевоте.
Чтобы  облегчить  отвод  рвоты:  сильно  нажать  пальцами
двух рук на область солнечного сплетения.
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Досмотр транспортного средства

Автомобили допускать в зону досмотра по одному.

Хотя  бы  один  боец  досмотровой  группы  в  ходе
досмотра контролирует водителя, пассажиров, другие
машины, дорогу в обе стороны. Обращать внимание на
ТС с одним водителем, предполагая самоподрыв.

Остановить  ТС.  В  тёмное  время  суток  –  тщательно
осветить салон и кузов. Пояснить причину остановки.
Установить личности по паспортам и удостоверениям.
При их отсутствии – задержать.
Первичный  осмотр  вызвал  подозрение  (мозоль  на
стреляющем пальце, синяк на плече,  запах костра от
одежды) – провести подробный.

Приказать  покинуть  транспортное  средство,
пассажирам отойти на 5 метров от авто и от полосы
движения,  где  они  будут  под  присмотром,  по
необходимости обыскать. Они ожидают, повернувшись
спиной к прикрывающему бойцу.
Водителю приказать поставить авто на ручной тормоз,
открыть  все  двери,  окна,  крышки  багажника,  капот,
бардачок,  пепельницу  etc.,  включить  внутреннее
освещение, радио, прикуриватель.

Осмотреть салон и кузов, находясь снаружи.
Обыскать:
- за и под сиденьями, в кондиционере и люке, полку у
переднего  и  заднего  стекла  и  под  перчаточным
ящиком, игрушки и дезодорант,
-  в  нише  для  радио,  под  панелью  приборов,
подлокотниками,  ручным  тормозом,  кожухом  ручки
переключения  передач  (и  её  рукоятке),
прикуривателем, аудиоколонками,
-  в перчаточном и инструментальном ящиках,  под их
обивкой, под карнизом пепельницы,
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-  за  солнечным  козырьком,  под  решётками
воздуховодов, внутри отопителя,
- под порогами, ковриками, обшивкой дверей,
- в сиденьях между чехлами, под подголовниками,
- в боковых стенках передних крыльев в салоне,
- аптечку и огнетушитель,
* под крыльями и за колёсами, под колёсными дисками,
в глушителе,
* за решёткой, под передним и задним бампером, под
грязезащитными фартуками и звукоизоляцией,
*  под  капотом,  за  радиатором  и  под  его  крышкой,
вокруг мотора, воздушный фильтр, под аккумулятором,
внутри домкрата и его ниши, инструменты,
* бачки омывателя и гидроприводов,
* багажник, под ковриком багажника, запаску (внутри
неё,  её  отсек),  вокруг  бака  и  под  горловиной,  трос,
между багажником и задним сиденьем,
*  сверху  транспортного  средства,  осмотреть  фары,
номера,
*  искать  признаки  ремонта,  замены,  взлома,  угона,
новые  детали  и  обивку,  новые колёса  на  старых
машинах,  замену  труб  мотора,  искать  неуместные
предметы,  провода,  следы  перегруза  на  одну  из
осей,  ложные  и  двойные  стенки,  помятые  головки
винтов и болтов. Проявить подозрительность в случае
сильного запаха дезодоранта в салоне.

Применить досмотровое зеркало для осмотра снизу и
труднодоступных мест.

Если  запрещённых  предметов  не  обнаружено,
отпустить  водителя  и  пассажиров.  Если  обнаружены
запрещённые  предметы,  задержать  нарушителя(-ей),
доложить начальству.
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Противоснайперские мероприятия
Типы снайперов
А - отобранный, обученный, вооружённый специальной
винтовкой с прицелом – избирательно поражает л/с на
расстоянии порой более 1000 м
Б  -  обученный  стрелок  со  стандартным  оружием  –
поодиночке  и  парами  прикрывает  отступлений,
дозорный
В  -  плохо  обученный  стрелок  –  ведёт  беспокоящий
огонь

Обычное расстояние стрельбы
оружие среднего калибра - 300-600 м, редко 800-1000
крупнокалиберное - 1200-1500 м

Планирование противодействия
- выяснение общего уровня угрозы 
- выяснение вероятных мест расположения снайперов
-  определение  своих  целей  и  задач,  действующих
ограничений
- предположение задач снайперов противника
... уничтожение 
... провоцирование на эскалацию конфликта
... беспокойство
... избирательное уничтожение
... создание политического или медийного эффекта

Активные меры противодействия
- наблюдательные посты и воздушное наблюдение
- патрулирование, засады
- блокпосты и осмотры
- задействование контр-снайперов
- применение ответного огня оружия поддержки
- лазерные осветители
- предупредительный огонь
- дымовая завеса или ирританты
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- аэромобильные противоснайперские группы

Пассивные меры противодействия
-  снижение  видимости  л/с  -  пути  перемещения,
избегание окон, рассредоточение
- использование СИБЗ
- использование бронетехники
- использование экранов и щитов
- занятие господствующих позиций либо приведение их
в непригодность
- постановка дымов

Тактические приёмы
- сужение области поиска по последующим выстрелам
-  после  нападения  контратака,  постановка  дыма  для
спасения раненого

Советы
- ожидать в городе появления снайпера на высотах
-  ожидать  участия  пособников  снайпера,  в  т.ч.
моторизированных
-  скрывать  знаки  различия  и  признаки  командиров,
радистов, медиков и т.д.
- менять порядок и образ своих действий, не создавая
шаблонов
- защитить часовых и башенных стрелков
-  использовать  оптические  приборы  как
профилактическую меру
- искать ошибки снайпера - блики, пыль, дым
-  шомпол,  вставленный  в  след  пули  в  препятствии,
покажет траекторию полёта пули
-  предположить,  что  пулемётчик  маскирует  своими
очередями выстрелы снайпера
-  предположить,  что  беспокоящий  огонь  ведётся  с
целью выявить огневые позиции
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Портянки – лоскуты ткани размером 60-90 на 35-45 см 
- Расстелить портянку и поставить ногу у края.
-  Коротким  концом  портянки  обернуть  ногу  сверху,
подоткнув дальний от себя уголок под ступню.
-  Натянуть  длинный конец  одной  рукой,  перехватить
его  другой  рукой  и  постепенно  оборачивать  ногу,
расправляя складки на подъёме стопы и на подошве.
- Обернув стопу, подошву и пятку, натянуть свободный
конец портянки вдоль голени.
- Задним краем свободного конца обернуть голень.

шнурки
- освободить ногу на подъёме – пропуск отверстий
-  создать  разное  натяжение
внизу  и  вверху  –  перехлёст
посредине
надёжно  завязать:  а)  –
двойной оборот "бантика";
б) – двойной захлёст узла под
"бантиком
* шнуровать ботинки в меру удобства, не слишком
туго и не слишком свободно
*  перед  шнуровкой  завязать  в  середине  шнурка
узелок,  чтоб  он  оставался  на  месте  и  не
выскальзывал
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Полезные мелочи

 ношение магазинов в подсумках (для правшей):
-  снаряженные  –  горловиной  вниз,  пулями  вправо
(меньше загрязняются, легко перезаряжать оружие)
-  (полу)пустые  –  горловиной  вверх,  пулями  влево
(возможность снаряжать, не вынимая).

 один  (два)  магазин  с  трассерами  вперемешку  с  БЗ,
помечен(ы) насечкой либо изолентой.

 в  обычном  магазине  15  патрон  трассер,  обозначает
половину, 27 и 28 трассеры, обозначают израсходование
магазина;

 вариант: 5й с конца патрон (26й с начала) – трассер.

 вариант  ношения  оружия  на  переходе:  с  надетым
рюкзаком  ремень  надевается  через  голову  и
пропускается  подмышками,  таким  образом,  ремень
давит не на шею, а на рюкзак  и спину.  Оружие легко
сдвигается в вертикальное положение вдоль рюкзака.

 на случай сброса разгрузки на переправе – в одном из
карманов  свободно  помещённый  буй-поплавок,
привязанный шнуром к разгрузке.

 шнуром  также  страховать  другое  снаряжение –  ножи,
компасы, свистки, канцелярия.

 антибликовые  бленды  на  оптику  -  тонкие  пластины  с
пробитыми отверстиями.

 при обмотке оружия для  маскировки  тканевой лентой,
ленту промаслить, для сбережения от ржавчины.

 для  крепления  снаряжения  к  рюкзаку  –  эластичные
шнуры с крючками на концах.

 бахилы из ткани или меха, надеваемые поверх обуви для
бесшумного перемещения и сокрытия следов.
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Использование оружейного ремня

1.  На  левом плече.  Чтобы  автомат  не сползал, нужно подогнать  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
позволяет  быстро  изготовиться  к  бою.  Такое  положение  автомата  не  мешает  в
рукопашной  схватке,  дает  возможность  свободно  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  бойцы  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
десантников 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. Характер службы на блокпостах и КПП 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
располагают автомат на правом боку. Автоматы из такого положения нельзя вскинуть к
плечу, стрелять можно только с пояса и не прицельно. 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,  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.
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Наблюдение –  поиск  объектов,  признаков  наличия
противника, следов его деятельности.

Об обнаружении следует доклад S.A.L.U.T.E.

Визуальные признаки
Личный состав противника, техника и воздушные суда
Следы личного состава и техники
Внезапное либо необычное движение
Перемещение местного населения, новые лица
Прямые линии, нехарактерные для природной среды
Растительность, нетипичная для местности
Свежепотревоженные растения, камни, грязь
Линии связи, свежие тропы
Атипичные  действия/  бездействие  местных  жителей,
особенно в места/ периоды обычной (не)активности
Нетипичное поведение домашних/ диких животных
Дым или пыль, инверсионные следы
Мусор, отходы, их избыток либо странное отсутствие
Вспышки, свечение, огни, отблески (снаряжения)
Очертания и тени
Звуковые признаки
Работающие двигатели либо движение техники
Стрельба, металлический лязг, звук воздушных судов
Голоса, шаги, кашель, шорохи листьев, треск сучьев
Необычная тишина
Осязательные признаки
Тёплые угли, свежие следы, возраст еды и мусора
Обонятельные признаки
Выхлоп двигателей, дым нефтепродуктов и костров
Свежая пища, несвежая еда, человеческие отходы
Нетипичные для местности (времени года) запахи
Мыло, гигиенические средства, репелленты
Немытое тело, табачный и алкогольный перегар
Другие признаки
Военные – подразделения, минные поля, др. угрозы
Сооружения  –  состояние  строений,  освещения,
проводов, водоснабжения, дорог, мостов, посевов
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Инфраструктура – магазины, заправки и пр.
Люди – количество, пол, возраст, место проживания и
его смена, здоровье, одежда, занятия, иерархия и т.п.
Перемены – любые изменения в окружающем

Расстояние до источника света =
= число секунд от вспышки до звука * скорость звука
Скорость летом - 340 м/с, при 0° - 330, зимой — 320.

Или грубее: Р в км = число секунд / 3 (три)

Осмотр местности осуществляется последовательно по
зонам шириной 50 метров от себя вглубь территории.

Улучшение слышимости:
- прикладывание уха к земле
-  прослушивание  земли  через  вкопанную  палку,
лежащую доску, наполовину вкопанную бутыль, флягу,
с прутом или трубкой в горлышке

-  По  слышимости  предпочтительны  места,  где  звуки
слышны без эха. В горах и в лесу, в оврагах, глубоких
лощинах  и  ущельях  эхо  в  таких  местах  слышится
особенно отчетливо и раскатисто.
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-  Водные  пространства  (море,  озеро,  река)  также
порождают  эхо,  но  вместе  с  тем  они  способствуют
распространению звука на большие расстояния.
-  ветер,  дующий  от  источника  звука,  улучшает
слышимость, и наоборот, боковой ветер относит звук в
сторону и может вводить в заблуждение относительно
местонахождения источника звука
- слышимость лучше: в безветренную ночь, в туман, при
высокой влажности воздуха, после дождя, зимой
- в открытом поле лучше слышно в положении лёжа
- в лесу, сообенно с порослью, лучше слышно стоя

Для  уменьшения  слуховых  обманов  при  подслуши-
вании не следует часто крутить головой. Услышав звук,
нужно,  не  поворачивая  головы  в  сторону  звука,
насторожиться  и  оставаться  в  такой  позе  некоторое
время. Убедившись, с какого направления слышен звук,
повернуть туда голову и заметить в этом направлении
ориентир, засечь азимут или поставить указку, а затем,
выждав повторение звука,  уточнить его направление,
слегка поворачивая голову до тех пор, пока источник
звука  не  окажется  впереди  или  пока  не  удастся
обнаружить его по другим демаскирующим признакам,
например световым.

Звук поглощается (становится слабее):
- в жаркую солнечную погоду;
- во время снегопада, дождя;
- в лесу, кустарнике;
- на местности с песчаным грунтом.
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Наблюдательный пункт

У  наблюдателя  (на  НП):  приборы  наблюдения  и  связи,
схема  ориентиров  (см.  "Полевая  канцелярия"),
крупномасштабная  карта  или  схема  местности,  журнал
наблюдения,  компас,  часы,  фонарь  с  насадкой  (для
маскировки и подачи сигналов), другие средства подачи
сигналов, средства защиты.

При постановке задач указывается: 
- сектор (объект, полоса) наблюдения (за чем наблюдать
и на что обращать особое внимание);
-  ориентиры  и  кодированные  (условные)  названия
местных предметов;
-  сведения  о  противнике  и  своих  подразделениях
(соседних НП); 
- место для наблюдения и порядок его оборудования; 
-  порядок доклада  о  результатах  наблюдения,  сигналы
управления и оповещения;
- время начала и окончания наблюдения;
- пароли и отзывы, порядок опроса;
- проходящие патрули, время, численность, пароли.

Журнал наблюдения:
- дата и время наблюдения;
- место и суть наблюдения (что и где наблюдалось);
- когда и кому доложено.

Качества НП:   - укрытие от огня противника;
- удобство скрытного подхода и отхода к/от НП;
-  удобство  наблюдения  за  противником  и  своими
войсками (желательно перекрывать сектора наблюдения
соседних НП);
- удобство прослушивания звуков на местности;
- укрытие от наземного и воздушного наблюдения;
- не располагать вблизи явных ориентиров;
- не располагать на гребнях высот, опушках леса и др.;
- не располагать вблизи шумных объектов.
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При определении дальности глазомером 
а) условия, при которых расстояния кажутся меньше:
- овраги, лощины и т.п. поперёк направления на цель,
- мало ориентиров находится между глазом и целью,
- в светлый, солнечный день,
- в горной местности и на море,
- предмет выше наблюдателя (лежащего),
- предмет на свету, или яркий либо светлый,
- предмет с чёткими деталями/ правильной формы,
- предмет, выделяющийся на фоне местности,
- крупная цель/ группа людей,
- при наблюдении в ПНВ,
- если солнце находится за наблюдателем.
б) условия, при которых расстояния кажутся больше:
- в пасмурный день, дождь, сумерки, туман, пыль,
- предмет ниже наблюдателя (стоящего),
- предмет в тени, тёмного цвета, камуфлированный,
- предмет с размытыми и разорванными очертаниями,
- предмет, сливающийся с фоном местности,
- местность покрыта растительностью,
- цель, видимая частично, мелкая цель, один человек,
- при наблюдении вдоль дорог, ЛЭП,
- если солнце находится позади цели.

А также:
- мелкие предметы (кусты, камни, отдельные фигуры)
кажутся  дальше,  чем  столь  же  удалённые  крупные
предметы (лес, гора, колонна войск);
-  однообразный  фон  местности  (луг,  снег,  пашня)
выделяет  и  как  бы приближает  находящиеся  на  нем
предметы, если они контрастно окрашены, а пестрый,
разнообразный фон местности, наоборот, маскирует и
как бы удаляет находящиеся на нем предметы;
- на местности, освещенной искусственным источником
света,  объекты  на  освещенных  участках,  кажутся
ближе,  а  темные  неосвещенные  представляются
меньше и более удаленными.
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Наблюдение ночью

Обнаружить  объект  ночью:  смотреть  в  направлении  около  20
градусов  в  сторону  от  того  места,  где  ожидается  предмет
(периферией сетчатки). 
Опознать предмет: смотреть на 4–8 градусов (на ширину ладони
вытянутой руки) в сторону от предмета.
Рассмотреть  предмет:  бросать  на объект  отрывистые  быстрые
взгляды с паузой на неск. секунд после каждого движения (как
бы прыгать взглядом вокруг предмета); либо медленно отводить
взгляд  в  сторону  от  объекта;  либо  медленно  описывать
горизонтальную восьмерку вокруг объекта
При  ночном  зрении  глаз  максимально  чувствителен  к  синему
цвету и относительно не чувствителен к красному, т.е. объекты
синего цвета ночью мгновенно обнаруживаются человеком,  но
при этом весьма возможно отвыкание, дезадаптация глаз (т.е.
снижение их чувствительности к свету, "засветка").
Привыкание  глаз  к  темноте:  через  5  минут  чувствительность
увеличивается на 30% от исходного уровня; через 15-20 минут -
на 80%; другой вариант – в месте, освещенном красным светом,
20 минут, затем в полной темноте еще 10 минут.
Физиологические стимуляторы:
а)  форсированное  дыхание  (углубленное,  резкое  дыхание,
начинающееся с полного выдоха);
б) термические раздражители (обтирание лица холодной водой,
холодный компресс на затылок);
в)  вкусовые  раздражители  (10  граммов  сахара  или  сладкие
таблетки);
г) легкая мышечная работа (гимнастика)
д) а также: лёгкий массаж глазных яблок, принятие положения
сидя, сильный массаж подушечек пальцев.
Время привыкания сокращается с 40-50 мин. до 4-5 мин.
Для определения направления ночью на цель, кратковременно
демаскирующую  себя  светом,  наблюдатель  заранее  втыкает  в
землю на  расстоянии  метра  от  себя  свежеструганный  (белый)
колышек. После вспышки наблюдатель втыкает второй колышек
(около  20  см)  прямо  перед  собой  в  створе  с  длинным  и
вспышкой. Правильность положения проверяется при повторных
вспышках.
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S.A.L.U.T.E. – Size Activity Location Unit Time Equipment
S:  Size Размер  наблюдаемого  соединения,  численность
видимого личного состава либо машин.
A:  Activity Поведение  наблюдаемого  противника
(подразделения).  Описание  действий,  направление,
скорость движения.
L:  Location Местонахождение противника,  координаты на
карте либо относительно ориентира.
U:  Unit/uniform Принадлежность или униформа.  Описание
одежды,  внешнего  вида.  Знаки  различия,  нашивки,
вымпелы. Номера на технике. Тип камуфляжа.
T: Time Время, дата и продолжительность наблюдения.
E:  Equipment Используемое  снаряжение.  Оружие,
амуниция, радиостанции, инструмент, транспорт.

Целеуказание по "улитке"
1. Назвать квадрат, в котором расположен объект. Пример:
нас. пункт Луга – квадрат 6608.
2. Поделить квадрат и пронумеровать, см. рисунок.
3.  Добавить  номер  малого  квадрата.  Пример:  66076  –
противотанковая пушка.
Для повышения точности шаги 2 и 3 повторить.
При пользовании кодированными координатами:
309121 – Луга, 3091286 – пушка.
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Целеуказание
Метод  расстояний  от  ориентира.  Дальность  в  метрах
указывается  от  линии,  перпендикулярной  направлению  на
ориентир (влево-вправо), или проходящей через него (ближе-
дальше). Пример – «ориентир – курган, ближе 100, пулемет»;
«ориентир – курган, вправо 150, наблюдатель».
С  корректировкой  по  угловому  отклонению  направления:
«ориентир – курган, влево/ вправо 50 (в тысячных),  дальше/
ближе 100 (в метрах), пулемет».
"Метод пальцев" – угол между направлением движения (на
ориентир)  и  направлением  на  цель  измеряется  подсчётом
пальцев/кулаков  вытянутой  руки,  закрывающих  видимое
расстояние между направлением и целью. При указании угла
на  цель  сообщается,  на  сколько  пальцев  или  кулаков  в
сторону  от  избранного  направления  смещена  цель,  после
указывается  дальность.  Пример –  «направление –фонарный
столб, 4 пальца влево (2 кулака вправо), пулемет противника,
дальность  200».  Этот  метод  можно объединить  с  методом
расстояний от ориентира,  пример – «ориентир – сломанный
фонарный  столб,  4  пальца  влево,  пулемет,  дальше/ближе
30».
"Метод  часов"  –  направление
(движения/  на  ориентир)
принимается  за  12  часов,
положение  солдата  принимается
за  центр  циферблата,  противник
«располагается»  на  часовой
стрелке.  Для  целеуказания
передается угол на цель – другим
солдатам  сообщается,  где  на
местности «находится» отметка 12
часов и сколько бы было времени
на  воображаемых  часах.  После
угла  на  цель  указывается
дальность  до  неё.  Пример  –
«ориентир  –  направление
движения,  пол-второго,  пулемет
противника, дальность 200».
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Определение расстояний по угловым величинам

Д = ( В * 1000 ) / У
– измерить угловую величину ориентира в тысячных1 У
–  известную  величину  ориентира  в  метрах  В (см.  далее
таблицу  "Размеры  некоторых  объектов")  умножить  на
тысячу и разделить на У
– итогом будет искомая дальность Д

Формат записи тысячных – х-хх, пример – 0-05.

Предмет Величина в тысячных
спичка или 1 мм по линейке 0-02
кроющая величина мушки 0-03

величина прорези прицельной планки 0-06
пуля 7,62 / 5,45 по ширине 0-15 / 0-11

малое/ большое деление бинокля 0-05 / 0-10
карандаш по толщине 0-15

ширина гильзы АК 0-20
мизинец по толщине 0-20

спичечный коробок по толщине 0-30
большой палец руки по толщине 0-40
спичечный коробок по ширине 0-60
спичечный коробок по длине 0-90

Предмет вынести на 50 см (вытянутую руку) от глаза.

Схожим образом расстояние определяется по сетке MIL-dot, 
1 mil = 1 тысячной, между серединами точек = 1 мил ровно,
точка на сетке = 0,2 мила, между точками = 0,8 мила, 
от центра сетки до крестовины = 5 милов.

1
 величина, равная 1/1000 радиана; «деление угломера»
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Определение расстояний методом "пяти градусов"
Если позволяет время и обстановка,  применим следующий
относительно  точный метод  определения  расстояний.  Для
этого  нужен  компас  и  знание,  как  измерять  расстояние
шагами.
1. Выбрать и отметить исходную точку.
2. Из исходной точки заметить азимут на объект (цель), до
которого рассчитывается расстояние. (шаг 1) 
3. В исходной точке повернуться на 90° вправо либо влево
от замеченного азимута.
4.  Двигаться  с  соблюдением  правильного  угла  (90°)  к
направлению  от  исходной  точки  до  цели.  Периодически
останавливаться, чтобы заметить азимут на цель.
5.  Когда  компас  покажет  разницу  в  5°  между  азимутом,
замеченным  с  исходной  точки,  и  текущим,  повернуться
обратно к исходной точке. Важно соблюдать точность. (шаг
2)
6.  Измерить  шагами  расстояние  от  точки  последней
остановки к исходной точке. (шаг 3)
7.  Умножить  измеренное  на  11,  что  даст  расстояние  от
исходной точки до целевого объекта.
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Примерные расстояния видимости объектов
Объекты и явления S, м
Колокольни, ветряные мельниц, большие башни 15 000
Населённые пункты 10-12 000
Костёр на открытой местности ночью 6-10 000
Деревни и большие дома 8 000
Заводская труба 6 000
Отдельный небольшой дом, изба, дувал 5 000
Свет фар авто или танка 4-8 000
Вспышки орудийных выстрелов ночью 4-5 000
Очертания окон без деталей 4 000
Труба на крыше 3 000
Человек в виде точки, отдельно стоящее дерево 2 000
Вспышка выстрела ночью 1500-2000
Контур самолёта на земле, контур танка на месте, 
горящая спичка ночью

1200-1500

Стволы деревьев, столбы, башня танка днём 1 000
Горящая папироса ночью, колёса-кабина авто днём 500-800
Фигура кажется серой, различимы ноги лошади 700
Движение рук и ног идущего человека, контур 
проволочного заграждения

600

Миномёт, колья, переплёты окон, катки танка, 
кабина грузовика

500

Очертания головы-плеч, предмет в руках неясен, 
кузов и радиатор грузовика

400

Различимы жесты человека, кузов авто, антенна 350
Автомат, части и цвет одежды, овал лица, видны 
изоляторы на столбах, ноги бегущей собаки, 
мотоколяска

250-300

Очертания головы и плеч, папиросный дым, бак 
мотоцикла, голова, хвост и масть собаки, 
лоб.пулемёт танка

200

Черепица на крышах, пуговицы и пряжки, детали 
снаряжения (лопатка, противогаз), цвет лица

150

Листья, кирпичи, детали оружия, проволока, 
отдельные провода, бампер грузовика, кисти рук

100

Различимы черты лица человека, уши собаки 60-70
Белки глаз; ссадины на лице 20
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Примерные расстояния слышимости отдельных звуков

Природа звука S, м
Шум самолёта ясной морозной ночью до 40 

000
Стрельба из орудий (152 мм и более) 10-15 000
Проходящий поезд 10 000
Гудок тепловоза, заводская сирена 7-10 000
Выстрел из полевого орудия, 120 мм миномёта 5-6 000
Движение бронетехники по шоссе, стрельба – 
82 мм миномёт, тяжёлый пулемёт

3-4 000

Работающий трактор, лай, бронетехника по 
просёлку, одиночные выстрелы, сигнал авто

2 000

Мотор танка на месте, крик, громкие команды,
стук весла о борт, лошадь или грузовик по 
шоссе, отрывка окопов вручную (звон лопаты)

1 000

Звук бензопилы, падение дерева 800
Движение пехоты по шоссе 600
Движени лошади рысью по грунту 500
Движение авто просёлком, звон ложек 500
Валка леса – стук топора, визг пилы; плеск 
вёсел по воде, забивка кольев

400

Движение войск по просёлку 300
Команды, бряцание оружием, амуницией 200
Разговор, заряжание, резание проволоки 100
Шаги человека по дороге 40-100
Треск сломанной ветки, кашель 80
Переползание, речь отдельных людей 40-50
Осторожное движение по высокой траве, шаги
человека, шарканье "зомби"

30-40

Стон 15-30
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Примерное определение скорости ветра

Признак

Ветер
слабый, 
2-3 м/с

0-2 балла

средний, 
4-6 м/с

3-4 балла

сильный, 
8-12 м/с

4-6 баллов

около 20
м/сек

Нитка отклоняется 
незначительно

отклоняется 
сильно

держится 
горизонтально

–

Платок, 
флаг

колышется и 
слегка 
развевается

развевается рвётся из рук –

Дым из 
трубы

незначительно
отклоняется

отклоняется 
и тянется

резко 
отклоняется и 
разрывается

–

Трава колышется наклоняется 
к земле

стелется по 
земле

–

Кусты – качаются удерживаются 
наклонно

стелются по
земле

Деревья 
и ветви

колеблются 
ветви и листья

отклоняются 
тонкие ветки, 
сильно 
колышутся 
листья

отклоня-
ются 
большие 
ветки

небольшие 
деревья 
наклоняютс
я к земле

Облако 
разрыва

поднимается 
вверх

медленно 
сносится в 
сторону, 
поднимаясь 
вверх

быстро 
сносится
в 
сторону

стремительно 
относится в 
сторону, стелясь 
вдоль 
поверхности, 
расчленяется на 
части

Водоём рябь на 
стоячей воде

волны на 
стоячей воде

"барашки"

Скорость течения
как быстро движется поплавок, м/с характеристика

0,5 слабое
0,5-1 среднее
1-2 быстрое

свыше 2 очень быстрое
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Размеры некоторых объектов, м

Объект Высота Длина Ширина
Опора высковольтной ЛЭП 25
Мачта ЛЭП 10
Столб линии связи 6
Между столбами линии связи 50-60
Между опорами ЛЭП 100
Железнодорожная будка 4
Ширина ж/д пути 1,52
Ширина ж/д междупутья 4,1
Железнодорожные:
4х-осный пассажирский вагон
2х/4х-осный товарный
2х/4х-осная цистерна
2х/4х-осная платформа

4,25
3,8 / 4
3
1,6

24-25
7,2 /13,6
6,75-9
9,2-13

2,75
-"-
-"-
-"-

Грузовик 2 5-6 2,1-2,5
Автоприцеп 6 2-2,5
Легковое авто 1,5-1,8 4-5 1,5
Основной танк 2,2-2,7 7,5 3,3-3,5
Всадник 2,2-2,5
Человек в обуви и шляпе 1,75-1,8
Бегущий человек 1,5 0,5
Стрелок с колена 1,05-1,2
Станковый пулемёт 0,5 1,5 0,5
Крупнокалиберный пулемёт 0,75 1,65 0,75
Мотоциклист с коляской 1,5 2 1,2
Обычный смешанный лес 6,5-8,4
Поясная фигура 1,05
Погрудная фигура 0,5
Голова в каске 0,3

Длина колонн (приблизительно)
Пехота: рота - 200-250 м, батальон - 1000 м, полк - 4-5км
Артиллерия: батарея - 300-400 м, дивизион - 1000 м, 
мех.дивизион - 2500 м, мех.полк - 12 км
Механизированные части: автобронерота - 700 м, 
автобронедивизион -2,5 км, рота танков - 1000 м, батальон 
танков - 2,5-3 км

41



Размеры отпечатков гусеничных движителей боевой
техники

Вид боевой техники Колея* ш. г.**
танк М60, мостоукладчик AVLB, сапёрный танк М728 2210 710
танк М1 «Абрамс» 2210 635
Танк М551 «Шеридан» 2150 550
танк Леопард-1, мостоукладчик «Бибер», ЗСУ «Гепард»,
ИМР «Пионирпанцер-1»

2150 550

танк Леопард-2, ИМР «Пионирпанцер-2» 2150 635
танк Мк5 «Чифтен», БРЭМ, мосто-укладчик F.V.4205 2170 550
танк «Челленджер» 2160 630
танк «Центурион» Мк13 2055 610
танки  АМХ-30,  АМХ-63,  САУ  F1  (GCT),  ЗСУ  30  мм,  ЗУРО
«Роланд», БРЭМ АМХ-63D, мостоукладчик

1930 570

Т-64, Т-64БМ «Булат» 2190 540
Т-72, Т-90, БРЭМ-1, мостоук. МТУ-72, ИМР-2 2210 580
Т-80, САУ «Мста» 2220 580
танк тип 96, тип 85-IIM, тип 99 2210 ?? 580 ??
танк «БМ Оплот» ?? 580 ??
БТР  М113,  самоходные  миномёты,  ПТРК  «Тоу»,  ЗСУ
«Вулкан» 20 мм

1936 382

БМП «Мардер» 2340 450
БТР «Скорпион», БТР «Спартан», БРМ «Сцимитер», ПТРК
«Страйкер»

1136 423

БТР «Троуджен», ЗСУ «Фалкон» 30 мм 1845 345
БМП «Брэдли» 2340 450
БМП-1,-2 2250 300
БМД-1,-2,-3, БТР-Д, САУ «Нона», БРЭМ-Д, ПТРК, ПЗРК, КШМ 1870 380
AAV7 (LVTP7) ?? ??
ACV ?? ??
БМП тип 86/WZ501, ZBD-04/ZBD-97/WZ502 2250 ? 300 ?
БМП тип 63, тип 89 ?? ??
БМП CV90 ?? ??
155-мм гаубица М109, танк «Стингрей» ?? 2120 380
203,2-мм гаубица М110, 175-мм САУ 2240 460
МТЛБ,  ПТРК,  КШМ,  УАО,  РЛС,  РСЗО,  САУ  «Гвоздика»,
мнмты «Поднос», «Василёк» и СМ120, ЗРК «Стрела-10М»

2150
/??

350
/560

САУ «Акация» 2230 490

* - расстояние между гусеницами, в мм
** - ширина гусеницы, в мм
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Словесный портрет
"от  целого  к  деталям"  /"от  общего  к
частному"/, "сверху вниз"
элементы  внешности  описываются  по
признакам,  размер,  форма,  контур,
положение, особенности, цвет
ПОЛОВОЗРАСТНАЯ  И  НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
Пол, Возраст, Национальность (тип лица)
Внешне похож на цыгана, на русского, на
прибалта, на кавказца, на ср. азиата, на
китайца и т.д.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 
1. Фигура в целом
а) Рост -  низкий (до 160 см);  -  средний
(161-175  см);  -  высокий  (176-190  см);  -
очень  высокий  (более  190  см)  (для
женщин меньше на 5 см)
б)  Телосложение:  худощавое;  среднее;
полное;  тучное;  коренастое;  сутулое;
атлетическое
в) Особенности /голова, шея, руки, ноги/
2. Лицо
а)  Форма:  овальное;  круглое;
прямоугольное;  треугольное;
ромбовидное
б)  Цвет:  бледное;  смуглое;  красное;
желтое
в)  Тип:  европейское;  еврейское;
монгольское;  кавказское;  киргизское  и
т.д.
г)  Особенности:  худое;  морщинистое;
румяное;  ямочки;  выступающие  скулы;
прыщавое; обрюзгшее; рябое; конопатое
3.Лоб
а) высота (в профиль) высокий; средний;
низкий
б)  положение  (в  профиль):  скошенный;
вертикальный; наклоненный вперед
в) ширина: узкий; средний; широкий
г)  особенности:  лобные  бугры;
выступание надбровных дуг
4. Брови

а)  форма:  прямые;  дугообразные;
извилистые
б) по ширине: узкие; средние; широкие
в)  высота  (относительно  глаз):
высокие; средние; низкие
г)  цвет:  темные;  светлые;  рыжие;
седые
д)  особенности:  отсутствие;  очень
длинные;  очень  широкие;  сросшиеся;
густые и т.д.
5. Глаза
а) размер: большие; средние; малые
б)  цвет:  светлые;  голубые;  серые;
зеленые; желтые; черные; карие
в)  особенности:  очки;  косоглазие;
навыкате;  глубоко  сидящие;
разноцветные и т.д.
6. Hoc
а)  по  высоте  (в  профиль):  большой;
средний; малый
б)  контуры  спинки  носа:  прямая;
выпуклая; вогнутая
в)  основание:  приподнятое;
горизонтальное; опущенное
г) особенности:  приплюснут;  вздернут
(курносость);  свернут;  раздвоенность
кончика; острый и т.д.
7. Рот
а) величина: большой; средний; малый
б) особенности: кривой и т.д.
8. Губы
а) толщина: толстые; средние; тонкие
б) особенности: выступающие; "заячья
губа"; отвислость нижней губы и т.д.
9. Зубы
а) величина: крупные; средние; малые
б)  особенности:  редкие;  кривые;
щербатые; желтые; неровные, наличие
коронок и т.д.
10. Подбородок
а) размер: большой; средний; малый
б)  положение:  выступающий;
вертикальный; скошенный
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в) особенности: раздвоенность; ямка etc.
11. Уши
а) величина: большие; средние; малые
б)  форма:  треугольные;  квадратные;
круглые; овальные
в)  оттопыренность:  верхняя;  нижняя;
общая
г)  особенности:  сросшиеся  мочки;
наличие прокола в мочке
12. Волосы
а) форма: прямые; волнистые; вьющиеся
б) размер (по длине): короткие; средней
длины; длинные (у мужчин свыше 10 см,
у женщин - свыше 30 см)
в)  цвет:  светлые;  белокурые;
светлорусые; седые; рыжие; темнорусые;
темные; черные и т.д.
г)  особенности:  с  проседью;  крашеные;
разноцветные;  бакенбарды;  подстрижен
наголо;  коса;  облысение  лобное,
темечное, макушечное, полное,
височное, залысина
13. Усы (цвет, форма)
14. Борода (цвет, форма)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 
1.  Походка:  ходит  вразвалку;  с  палкой;
хромает; косолапит; шаркает и т. д.
2.  Поведение:  скромен;  распущен;
молчалив;  агрессивен;  жесток;
вспыльчив;  легко  входит  в  доверие;
смел; осторожен; труслив и т.д.

3.  Мимика:  обильна;  щурится;  кривой
рот;  дергается  щека;  дергается  глаз;
дергается голова и т.д.
4.  Речь:  невнятная;  картавая;
шепелявит;  заикается;  употребляет
характерные слова; глухонемой; тембр
голоса; голос звонкий; глухой;
сиплый; гнусавый
5.  Жестикуляция  (движения  рук  для
усиления выразительности речи)
6.  Производит  впечатление:
спортсмена;  интеллигента;
ответственного работника; уголовного
элемента;  алкоголика;  больного;
бродяги; проститутки; студента и т.п.
7. Привычки: держать руки по швам, в
карманах,  за  спиной,  за  бортом
одежды;  класть  ногу  на  ногу;  грызть
ногти; сплевывать и т.д.
8.  Особые  приметы:  ампутации
(конечности,  частей  тела);  шрамы,
рубцы,  ожоги;  родинки,  бородавки,
родимые  пятна;  татуировка
(указывается  примета  и  место
расположения)

ОДЕЖДА, ОБУВЬ И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 
Указывается  название одежды,  обуви,
ее  размер  и  фасон,  название  и  цвет
пошивочного  материала,  наличие
заплат,  штопок  и  т.д.  Аналогично
характеризуются  украшения  и  другие
предметы (очки, часы, кольца и т. д.)
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Способы определения проходимости
сплошного торфяного болота

Характер
торфяного

покрова

Способ определения
проходимости болота

Допустимое
давление,

кг/см2

Возмож-
ность

движения
Торф очень
плотный,

осушенный или
слабо

увлажненный

При сжатии торфа в руке
не  чувствуется
уменьшения  его  объема,
вода не выделяется

1
Танк,

боевая
машина

Торф плотный,
средней

увлажненности

При сжатии торфа в руке
заметно  некоторое
уменьшение  его  объема,
вода  выделяется,  но  не
стекает с руки

0,75
Танк,

боевая
машина

Торф рыхлый,
увлажненный

При сжатии торфа в руке
заметно  значительное
уменьшение  его  объема,
вода  выделяется
каплями,  торф
продавливается  сквозь
пальцы

0,5
Боевая

машина,
трактор

Торф очень
рыхлый, сильно
увлажненный

При сжатии торфа в руке
вода  вытекает  струйкой,
масса  продавливается
сквозь пальцы

0,25 Пешеход

Торф жидкий,
текучий

Масса  полностью
продавливается  сквозь
пальцы

0,12 – 0,14
Непрохо-

димо
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Определение проходимости болот

Вид болот в тёплое время года
Проходимость

для машин
для

человека
Верховых (моховых)

Сплошной моховой покров, деревьев нет
или редко встречается одинокая сосна,

много мочажин, вода стоит выше
поверхности или на ее уровне (в

мочажинах)

Непроходимое
Проходимое

с трудом

Тот же вид болота, но мочажин мало,
воды на поверхности в мочажинах нет Проходимое Проходимое

Низменных (травяных)
Сплошной травяной покров, деревьев

нет, редко встречаются кусты ивы, вода
на поверхности

Непроходимое
Проходимое

с трудом

Травяной и моховой покров, кусты ивы,
отдельные деревья, небольшие кочки,

вода выше поверхности или на ее уровне
Непроходимое

Проходимое
с трудом

Тот же вид болота, но вода ниже
поверхности Проходимое

Свободно
проходимое

Сплошные заросли тростника,
поверхность вязкая и торфянистая или

илистая, вода на поверхности или
немного ниже

Непроходимое
Проходимое

с трудом

Лесных
Сосновый или березовый лес, густой
травянистый покров, кочки у стволов

деревьев, вода на поверхности или на ее
уровне

Непроходимое Проходимое

Сосновый лес (редкий или средней
густоты) высотой 10 – 12 м, торфяной
покров, кочки крупные, поверхность

сухая

Проходимое с
трудом

Свободно
проходимое

Березовый или еловый лес (средней
густоты), кусты ольхи, густой травяной
покров, кочки вокруг деревьев, много
бурелома, вода на поверхности или

немного ниже

Непроходимое Проходимое
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Передвижение по глубокому снегу
1. Дополнительные точки опоры, палки или ледоруб. 
2. Всегда сохранять дистанцию при движении. 
3. Не ходить по самому низкому месту лощины и т.п. 
4.  Двигаться  по  снегу  (склону),  который  позднее  был
освещён солнцем, либо уже несколько часов в тени.
5. Не становиться на слабых участках, у провала, рядом с
выступающими  камнями,  с  другим  человеком,  на
засыпанные кусты и деревья;  под снегом журчит вода –
обойти.
6. На слабом снегу двигаться скользящим шагом. Если снег
не держит совсем –  ползти,  или тропить,  проминая снег
впереди  себя.  Не  наступать  на  подозрительный  участок
сразу, сначала слегка нагрузить его. 
7. Если снег проваливается при опробовании – продавить
на  небольшую  глубину  и  несколькими  нажатиями
утрамбовать. 
8.  Обойти  провал  нельзя  –  осторожно  спуститься,
обрушивая снег со стенок и утрамбовывая его, уменьшить
глубину  провала.  Ближе  к  краям  провала  продавить
ступеньки. 
9. Выходя из провала на наст, опираться на палку. 
10. Провалившись, опираясь на лежащую палку, вытащить
ногу. Застряла – не раскачиваться, не гнуть ногу в колене:
оттянуть носок и вытянуть ногу прямо
вверх. Либо выдернув ногу из обуви, откопать обувь позже.
11.  Без  нужды не снимать рюкзак,  не надевать рядом с
провалом. Вытряхивать снег и воду на надёжном месте.
12. Не спускаться по ступеням, по которым был подъём,
если в планах подниматься снова. 

Правильное движение по снегу: 
-  ставится  впереди  нога  на  всю  стопу  (шаг  короче
обычного), 
- на неё переносится вес тела,
- нога выпрямляется (как в упражнении «пистолет»), 
- выносится другая нога, ставится всей ступнёй на снег.
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При движении по песку шаг делается короче (около 50 см), нога ставится на всю
ступню,  не  разгибая  полностью  колена,  этим  достигается  эластичность  шага,
экономия сил, ноги вязнут меньше в песке. 

Переход в горах
При  движении  по  склонам,  поросшим  редкой  травой,  ноги  ставятся  между
пучками травы (кочками).
При движении по склонам,  поросшим густой  высокой травой, ноги ставятся  на
ощупь,  избегая  краёв  неровностей  и  камней.  Во  время  движения  по  ним  при
подъеме «в лоб» ступни ног следует ставить на полную ступню и под углом друг к
другу  --  «ёлочкой»,  увеличивая  угол  между  ступнями  ног  и  уменьшая  шаг  с
увеличением крутизны склона. Туловище наклонять вперёд.
По  крутым  травянистым  склонам  (более  40°)  подъём  может  осуществляться
«лесенкой», попеременно то правым, то левым боком, или наискосок к склону
«зигзагом».  Если  склон  покрыт  отдельными  камнями  (редкой  осыпью),  не
следует двигаться один под другим во избежание ударов сорвавшимися камнями.
Ледоруб  держать  перед  собой  наизготовку.  При  движении  «зигзагом»  нога,
стоящая выше, ставится носком по направлению движения, стоящая ниже – слегка
развёрнуто и носком вниз по склону. Спуск «зигзагом» - так же, как подъём, спуск
по прямой — спиной к склону, ступни ставятся параллельно на всю подошву, ноги
полусогнуты в коленях.
При движении по крупным осыпям масса тела переносится на ногу, поставленную
на камень, когда ощупью определена его устойчивость. Движение серпантином не
применять во избежание травмы сорвавшимся камнем, ледоруб убрать.
При  движении  по  мелким  осыпям  нога  ставится  на  всю  стопу,  носки
разворачиваются наружу, спуск – спиной к склону с опорой на ледоруб. Перенос
ноги  производится  после  полной  остановки  движения  осыпи.  Осыпи  более
подвижны после  дождя и менее  –  после  заморозков  вслед  за  дождём /снегом.
Двигаться колонной наискосок или серпантином с малым интервалом.
Спуск по осыпям — спиной к склону с опорой на ледоруб.
Подъём по снежным склонам «ёлочкой» или «зигзагом» - с выбиванием ступенек
внутренними сторонами подошв поочерёдно одной и другой ногой. Подъём «в
лоб в три такта» - если крутизна склона более 35°, втыкается ледоруб в снег вверх
по склону, затем с опорой на ледоруб и на одну ногу поднимается другая нога и ею
выбивается  ступенька,  нога  ставится  на  неё,  затем  выбивается  ещё  одна
ступенька и ставится другая нога, цикл повторяется.

48



Подъём и пересечение крутых склонов осуществляется в связке по три человека,
движение производится поочерёдно со взаимной страховкой.
Ледовые склоны  преодолеваются  в  ботинках  с  триконями и с  использованием
ледоруба, крутые ледовые склоны – в ботинках с «кошками».
Камнепады  наиболее  опасны  после  захода  солнца  и  в  первые  часы  после
восхода.  Признаки  частых  сходов  –  щебень  и  пыль  на  площадках  и  террасах,
сглаженные  края  скальных  выступов,  скопление  камней  у  подошвы  склона,
общий  вогнутый  вид  склона  с  бороздами  на  нём,  застрявшими  камнями.
Признаки лавиноопасных мест – склоны без растительности, выступающих скал и
крупной осыпи.
При  движении в  гору  дышать  ровно,  носом,  если  надо  –  останавливаться  для
восстановления дыхания. Идти молча, не курить. Преодолевая крутые подъемы,
по возможности  следует  каждые 20-30 минут делать короткие остановки на 2-3
минуты для восстановления дыхания.
При движении по горной тропе стремиться ставить ногу горизонтально на полную
ступню, избегая ненадежно лежащих камней. Дистанция между бойцами на тропе
выдерживается 1,5-2 м.

-  Заготовьте  какие-либо заметные средства  для меток:  вешки,  кусочки материи
или бинта, чтобы при необходимости выйти по ним обратно;
- Кроме того, Вам понадобятся крепкие шесты и, по возможности, жерди.
-  Перед  выходом  на  болото  проверьте  подгонку  снаряжения,  ослабьте  лямки
рюкзака;
- Переходите болото медленно, не делая резких движений;
- Соблюдайте дистанцию при движении в группе;
-  Перед  выходом  отметьте  ориентиры,  он  помогут  Вам  избежать  ненужных
блужданий по болоту;
-  идущий  впереди  передвигается  к  намеченному  ориентиру.  Затем  группа
намечает следующий ориентир и начинает двигаться к нему. Когда Вы идете по
болоту держите перед собой в горизонтальном положении шест. При попадании в
трясину постарайтесь быстро подтянуть шест к себе и лечь на него грудью.
НИ  В  КОЕМ  СЛУЧАЕ  НЕ  ДЕЛАЙТЕ  РЕЗКИХ  ДВИЖЕНИЙ!  Они  могут  привести  к
окончательному разрыву сплавины (ковра, образованного живыми растениями).
Если  упал  Ваш  товарищ  и  не  может  подняться  сам  –  осторожно,  но  быстро
постарайтесь загатить место  поближе к нему ветками, шестами, жердями и т.д.
Затем осторожно подберитесь к нему, помогите снять рюкзак и выбраться.
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Бесшумное перемещение

Избегая  звуков  хруста  сухих  сучьев,  двигаться  нужно
небольшими  шагами,  ногу  ставить  лёгким
нащупывающим  движением  носка  или  пятки.  Если
чувствуется предмет, который может произвести шум, то
перенести  вес  на  ногу,  уже  имеющую  прочную  опору,
удерживая равновесие,  а  вынесенной  вперёд нащупать
новое место для наступания.
Для развития чувствительности носка при нащупывании
предмета рекомендуется следующий приём: положить на
землю перед собой сук (или сухую ветку), кору, камень,
щепу, обломок кирпича, жесть и т. д. Став в положение
идущего, носком ощупывать каждый предмет, чередуясь
с  постановкой  носка  на  землю,  где  предметы
отсутствуют.  Ощупывание  предметов  при  постановке
ноги с пятки производить средней частью ступни, слегка
прикасаясь  ею к  поверхности  предмета.  Одновременно
тренироваться  в  устойчивости  и  поддержании
равновесия на одной ноге. 
При бесшумном движении по вязкому грунту (грязи) идти
рекомендуется  короткими,  медленными  шагами.  Ноги
расставлять шире,  чем при обычной ходьбе,  осторожно
опуская и ставя их на землю всей ступнёй.
При  скрытном  движении  по  болоту  выбирать  для
перехода  мшистые  места  и  кустарники.  Переступать
осторожно.  Вблизи  противника  переползать  лёжа  на
животе-боку,  или  низко  пригибаться,  ощупывая  и
разгребая траву и мох.

По мягкой земле;     по твёрдой земле;     по траве.
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По  сыпучему  грунту  (песку) нога  ставится  с  пятки  с
последующим  перемещением  тяжести  тела  на  всю
ступню.  При  движении  по  камням,  щебню,  развалинам
ногу  нужно  ставить  сверху;  нащупав  твёрдую  точку,
осторожно переносить на неё тяжесть тела, после этого
делать новый шаг.
При движении по высокой растительности (особенно где
много  сухой  травы),  для  обеспечения  тишины  нужно
выше поднимать ноги (чтобы не заплетаться в траве и
сухих листьях) и ставить их с носка.
При  переходе  водоёма  вброд бесшумное  движение
совершается  так:  ногу  опускать  в  воду  равномерно,  с
носка, с протаскиванием её вперёд по воде. Высоко над
водой  ноги  не  поднимать,  а  скользить  ими,  как  при
ходьбе на лыжах. С приближением к противоположному
берегу рекомендуется выходить не на открытую отмель,
а  на  прибрежные кусты или крутой берег (обрыв).  При
наличии  песчаного  или  каменистого  грунта  на  берегу
продвигаться указанным выше способом.
Если при выходе из воды сапоги промокнут и во время
движения в них будет хлюпать вода, то для обеспечения
бесшумности нужно продолжать движение на одной из
боковых сторон ступни.
Чтобы  уменьшить  скрип  шагов  по  снегу  зимой,
необходимо обшить подошвы сапог шубными лоскутами
или обернуть обувь мягкими тряпками.

* скрывать шаги за фоновыми звуками – ветер, шелест, др.
* использовать обувь на мягкой подошве; чуни поверх бот
* дыхание через рот, прикрывать его от пыли, не кашлять
* чихание остановить нажатием над верхней губой
* по скрипучим полам идти ближе к стенам и углам
* двери открывать быстро, останавливать резко
* "лисья походка" – с внешнего ребра ступни на всю ступню
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Пеший марш
привалы: малые по 10 минут через каждые 50 минут, первый из них через 30
минут с начала движения; большой на 1-3 часа в начале 2й половины перехода

питьевой режим (см. раздел "Жизнеобеспечение")

тщательно следить за состоянием ног – мытьё, удаление отмерших фрагментов
кожи,  тальк  в  носки  перед маршем, вазелин  между  пальцев  перед маршем,
обувь по размеру, подрезанные ногти, пластырь на волдыре-опасные места

Средняя скорость движения по равнине с твердым грунтом: 
без груза – 4–5 км/ч, с грузом – 3–4 км/ч.
скорость передвижения уменьшается:  
* в составе группы на 5–10%;
* при движении по песку, целине с густой травой, кочковатому лугу на 20–25%;
* в ливень и метель на 10–15%;
* при движении по глинистому, солонцеватому грунту и в распутицу на 40-50%;
* при сильном встречном ветре на 45–50%.

На подъёмах и спусках крутизной до 5° скорость движения не превышает 5 км/ч,
от 5° до 10-15° – 4 км/ч, более 10-15° – 3, до 25° – 1,5-2 км/ч.
На высотах в пределах 1,5-2 км скорость обычно составляет 600 м/ч, 2-3,5 км –
300 м/ч, более 3,5 км – 150-200 м/ч.
На высотах 2,5-3 км дневной переход 18-20 км, на 2,5-4,5 км – 10-15 км.

Перебежки
Применяются для быстрого сближения с противником на открытой местности.
Для перебежки из положения лёжа нужно:
- поставить оружие на предохранитель;
- наметить путь движения и место остановки (в 1-2 м от новой позиции);
- вскочить и перебежать в намеченное место;
- с разбегу лечь на землю, отползти в сторону новой позиции;
- изготовиться для ведения огня.
Длина перебежки зависит от местности и плотности огня противника и должна
быть в пределах 20-40 шагов. Чем более открыта местность и сильнее огонь, тем
короче перебежка. 
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Переползание
По-пластунски: плотно лечь на землю, взять автомат за ремень у антабки,
положить  его  на  предплечье;  подтянуть  правую  (левую)  ногу  и
одновременно  вытянуть  левую  (правую)  руку  как  можно  дальше.
Отталкиваясь согнутой ногой, передвинуть тело вперёд, подтянуть другую
ногу и вытянуть другую руку, и т.д. Голову держать низко.
На  получетвереньках: встать на колени, опереться на колени или кисти
рук.  Подтянуть  согнутую  правую  (левую)  ногу  под  грудь,  одновременно
левую (правую) руку вытянуть вперёд, передвинуть тело вперёд до полного
выпрямления ноги, одновременно подтягивая под себя другую, согнутую,
ногу, и, вытягивая вперёд другую руку, продолжать движение. 
На  боку:  лечь на левый бок и,  подтянув вперёд левую ногу,  согнутую в
колене,  опереться  на  предплечье  левой  руки,  правой  ногой  упереться
каблуком  в  землю  как  можно  ближе  к  себе.  Разгибая  правую  ногу,
передвинуть тело вперёд, не изменяя положения левой ноги, после  чего
продолжать движение в том же порядке. При переползании на боку оружие
держать  правой  рукой,  положив  его  на  бедро  левой  ноги.  Способ
применяется для переноски боеприпасов, грузов и раненых на поле боя.

При  переползании  через  мелкие  лужи  и  грязь  оружие  держится  в  обоих
руках с опорой на локти.
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Преодоление препятствий

Летательные аппараты

размеры площадок для посадки Ми-8

без препятствий
с препятствием на границах

площадки высотой 25 м
день ночь день ночь

Одиночный вертолёт
      пара

50*50
160*170

75*100
200*220

75*200
200*320

100*300
200*420

Звено при посадке:
 в пеленге пар
 в колонне пар

350*350
160*350

400*450
200*450

400*550
200*550

400*700
200*700

Вертолёт садится навстречу ветру!

Грунтовая полоса для Ан-12: рабочая часть – 50 * 1400 м, 
общий размер – 150 * 1800 м. Плотность грунта ≥ 8 кг/см2.
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Переправа
При  переправе  вплавь  расстегнуть  рукава  и  воротник,  развязать  тесемки
брюк  и  нижнего  белья,  вывернуть  карманы,  снять  обувь.  Рюкзак
укладывается плотно и крепко завязывается. Переправляться рекомендуется
по два-три человека, чтобы при необходимости оказать помощь друг другу.

Подъёмная сила 1 м3 дерева различных пород, т
А - свежесрубленного, Б - воздушно-сухого

А Б А Б
Тополь 0,38 0,61 Осина 0,12 0,4
Ель 0,3 0,44 Липа 0,13 0,4
Лиственница 0,21 0,46 Клён 0,06 0,35
Сосна 0,19 0,35 Ясень 0,1 0,3
Вяз 0,38 0,45 Дуб – 0,1
Ольха 0,1 0,44

Объём брёвен, м3

Длина
бревна,

м

Средний диаметр, см

18 20 22 24 26 28 30 32 34

4 0,103 0,126 0,154 0,183 0,215 0,250 0,286 0,327 0,368
5 0,126 0,156 0,189 0,225 0,265 0,307 0,352 0,407 0,458
6 0,152 0,188 0,228 0,270 0,318 0,370 0,423 0,479 0,540
7 0,178 0,220 0,266 0,316 0,371 0,431 0,495 0,561 0,634
8 0,208 0,250 0,304 0,361 0,425 0,492 0,565 0,640 0,723
9 0,228 0,282 0,342 0,406 0,478 0,554 0,635 0,720 0,814

10 0,254 0,314 0,380 0,450 0,530 0,614 0,706 0,803 0,906

Подъёмная  сила  пустой  бочки  в  тоннах  =  (объём
бочки  в  кубометрах  минус  её  вес),  поделенные  на
два.

<- Мост из жердей длиной с
дорожный посох.

Переправа с помощью
верёвки  осуществляется  только  под
острым  углом  к  течению,  но  не
поперёк реки.
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ВНИМАНИЕ! ПРОТИВНИК ПОДСЛУШИВАЕТ
Всегда считать, что враг слышит разговор.

Порядок радиообмена

Установление связи для передачи сообщения
Вызов: Аргус, я Бастион, прием.
Ответ: Я Аргус, прием.
вариант ответа: Бастион, я Аргус, прием.

Передача сообщения
Аргус,  я  Бастион,  сорок  шесть  Аскольд  Тифарет
Адаптивный  Кинетический  Амбивалентный  сорок
шесть приём
Ответ: Я Аргус, принял сорок шесть, приём.
вариант ответа: Бастион, я Аргус, принял сорок шесть,
приём.

Передача команды
Аргус, Аргус, я Бастион, Биение 60, я Бастион, приём.
Ответ: Я Аргус, Биение 60, я Аргус, приём.
вариант ответа: Я Аргус, понял, приём.
вариант ответа: Бастион, я Аргус, …, приём.

Передача сигнала (общей команды)
Я  Бастион,  я  Бастион,  Усмешка  15,  Усмешка  15,  я
Бастион.
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Подготовить сообщение кратко, ясно, исчерпывающе
Говорить спокойно, чётко, выговаривая каждое слово
Слушать эфир перед передачей, избегая наложения
Передавать на минимально необходимой мощности
По возможности использовать направленные антенны

Радиоданные

позывные: свой, корреспондентов, циркулярный
азимуты на корреспондентов
режим работы – голос, телеграф, цифра
основные и запасные частоты
кодированные  сигналы  (смены  частот,  конца  связи,
наличия помех/ РЭБ, другие)
время сеансов связи (основное, запасное)
радиопароли, ключи к радиодокументам

Работа в эфире в условиях помех/ РЭБ

сообщить о помехах другим способом, не по радио
продолжать работу
говорить медленнее и чётче
повторять передачи
переходить на запасные частоты
использовать ослабление входящего сигнала
использовать фильтр-преселектор
увеличить излучаемую мощность
использовать помехоустойчивые режимы связи
использовать направленные антенны

Борьба с помехами/ РЭБ

сменить  расположение  антенны,  чтобы  её  от
противника отделяло препятствие, холм и др.
сменить антенну на менее эффективную
уменьшить излучаемую мощность
разбивать сообщения на части
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Рекомендации по размещению радиостанций (2-30 МГц)
- выбирать места для ведения связи на возвышенностях;
- при расположении в лесу выбирать место с менее густым лесом и невысокими
деревьями;
- избегать расположения р/с вблизи высоких строений;
- при организации радиосвязи учитывать наличие помех со стороны р/с большей
мощности,  РЛС,  ДВС  с  неэкранированным  электрозажиганием,  рентгеновских  и
других устройств;
- избегать расположения р/с вблизи высоковольтных ЛЭП.
При  ведении  радиосвязи,  особенно  при  работе  на  предельной  дальности,
необходимо  учитывать,  что  качество  и  дальность  связи  зависит  от  взаимной
ориентации операторов и антенн, особенно при работе с антенной НЛ. Поэтому,
при  ведении  радиосвязи  необходимо,  развертывая  антенну  НЛ,  располагать
противовес в направлении корреспондента (см. рисунок ниже).
При работе  на штыревую антенну внутри зданий с р/ст нужно располагаться  на
верхних этажах (но не под самой железной крышей) в непосредственной близости
от проемов (окон, дверей), обращенных в сторону корреспондента.
При  работе  на  местности  нужно  располагаться  на  более  высоких  местах  на
удалении от препятствий (здание,  лес и др.). При расположении на опушке леса
предпочтительно  располагаться  так,  чтобы  направление  на  корреспондента
находилось от оператора с противоположной стороны от препятствия (см. рис.).
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Рекомендации по размещению радиостанций
(30-80 МГц)

При  работе  со  штыревой  антенной  на  носимой
радиостанции  обеспечивается  максимальная  дальность
связи.  Преимуществом  гибкой  проволочной  антенны,
закрепленной на ременной гарнитуре, является удобство в
эксплуатации,  но  предельная  дальность  связи  между
двумя  радиостанциями  уменьшается  в  3-4  раза  по
сравнению  со  штыревой  антенной.  Дальность  связи  со
спиральной антенной уменьшается в 2 раза по сравнению
со  штыревой  антенной.  При  работе  со  штыревой  или
спиральной антенной на расстоянии предельной дальности
связи  рекомендуется  в  режиме  "Передача"  отклонять
корпус приемопередатчика с целью увеличения расстояния
между  антенной  и  телом  оператора;  антенна  должна
располагаться вертикально.

На автомобиле
Лучшее расположение антенны на автомобиле - по центру
крыши,  диаграмма  направленности  в  этом  случае  будет
иметь  эллипсоидную  форму  в  горизонтальной  плоскости.
Дальность радиосвязи в направлении оси автомобиля будет
больше, чем в перпендикулярном направлении

На равнине
При работе на ровной или среднепересечённой местности
радиостанцию  следует  располагать  на  ровных  участках
или на возвышенностях.  При этом радиостанцию следует
располагать на участках с более влажной почвой (связь на
сухой  почве  значительно  хуже,  чем  на  влажной).  При
работе через замерзшие водоёмы с пресной водой (реки,
озёра) радиостанции следует располагать на берегу, а не
на льду.

В городе
Радиостанции  следует  развёртывать  на  площадках,  в
городских садах или парках, на пустырях.
Следует размещать возможно дальше от высоких зданий и
сооружений  (опор,  мачт,  башен  и  т.д.),  от  линий
электропередач и возможных линий связи.
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Если  необходимо  развернуть  радиостанцию в  здании,  то
следует  располагать  её  в  ближе  к  открытым  проёмам
(окнам,  дверям),  обращённым  в  сторону  корреспондента,
на крыше здания

На пересечённой местности
При  расположении  радиостанций  в  оврагах  необходимо
развёртывать их на склоне, обращённом к корреспонденту,
и ближе к краю оврага. Если необходимо развернуть р/с на
обратном  склоне  оврага,  располагать  её  следует  также
ближе к краю оврага, но в этом случае применять антенну
бегущей волны или вынесенную штыревую антенну.
При  размещении  радиостанции  в  щелях,  блиндажах,
противорадиационных  укрытиях  и  других  заглублённых
помещениях  лучше  применять  антенну  бегущей  волны,
штыревая  антенна  в  этих  случаях  выносится  и
устанавливается  на  кронштейне,  который  крепится  на
местные предметы (деревянный кол, забор и т.д.).

В горах
Наиболее  выгодно  размещать  р/с  на  высотах.  При  этом
дальность связи может быть обеспечена на 100 км и более.
При работе через хребты (вершины) радиостанции следует
располагать от подножия хребта на расстояние, примерно
равное длине его склона,  добиваясь прямой видимости с
вершиной хребта.

В лесу
Размещение  р/с  в  лесу  или  на  открытой  местности
предпочтительней, чем на опушке леса или на границе с
поляной. Если необходимо развернуть р/с на опушке или на
поляне,  то  следует  выбрать  место  размещения  по
наилучшей  слышимости  сигналов  корреспондента,
переместив станцию на 10-15 м.
При работе на штыревую антенну не следует располагать
р/с во влажном лесу по сравнению с дальностью связи при
расположении их в сухом лесу.
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Обратный
№ рус

Символ рус №
Символ

lat
Обратный

№ lat

33 А 31 А 1 A 26

32 Б 30 Б 2 B 25

31 В 29 В 3 C 24

30 Г 28 Г 4 D 23

29 Д 27 Д 5 E 22

28 Е 26 Е 6 F 21

27 Ё 25 Ж 7 G 20

26 Ж 24 З 8 H 19

25 З 23 И 9 I 18

24 И 22 Й 10 J 17

23 Й 21 К 11 K 16

22 К 20 Л 12 L 15

21 Л 19 М 13 M 14

20 М 18 Н 14 N 13

19 Н 17 О 15 O 12

18 О 16 П 16 P 11

17 П 15 Р 17 Q 10

16 Р 14 С 18 R 9

15 С 13 Т 19 S 8

14 Т 12 У 20 T 7

13 У 11 Ф 21 U 6

12 Ф 10 Х 22 V 5

11 Х 9 Ц 23 W 4

10 Ц 8 Ч 24 X 3

9 Ч 7 Ш 25 Y 2

8 Ш 6 Щ 26 Z 1

7 Щ 5 Ы 27

6 Ъ 4 Ь 28

5 Ы 3 Э 29

4 Ь 2 Ю 30

3 Э 1 Я 31

2 Ю 32

1 Я 33
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Фонетический алфавит

A Alfa AL FAH N November NO VEM BER
B Bravo BRAH VOH O Oscar OSS CAH
C Charlie CHAR LEE P Papa PAH PAH
D Delta DELL TAH Q Quebec KEH BECK
E Echo ECK OH R Romeo ROW ME OH
F Foxtrot FOKS TROT S Sierra SEE AIR RAH
G Golf GOLF T Tango TANG GO
H Hotel HOH TELL U Uniform YOU NEE FORM
I India IN DEE AH V Victor VIK TAH
J Juliet JEW LEE ETT W Whisky WISS KEY
K Kilo KEY LOH X X-ray ECKS RAY
L Lima LEE MAH Y Yankee YANG KEY
M Mike MIKE Z Zulu ZOO LOO

Цифры и числа, с произношением

0 - Zero ZE-RO зироу 6 - Six SIX сикс
1 - One WUN ван 7 - Seven SEV EN севен
2 - Two TOO ту 8 - Eight AIT эйт
3 - Three TREE три 9 - Nine NIN ER найнер
4 - Four FOW ER фоуэр . - point decimal
5 - Five FIFE файив

Числа передаются  цифра  за  цифрой,  кроме  круглых
тысяч.  Пример:  136 передаётся как"  WUN TREE SIX ",
16000 как "WUN SIX THOU-SAND".
В особых случаях (кодовые группы) 17 – "SEVENTEEN".
Дата  и  время:  число/часы/минуты/временной
индикатор (Z = GMT = UTC; и указание часового пояса).
Пример:  29 число,  12  часов,  5  минут,  часовой пояс Z
(291205Z) передаётся как "TOO NIN-ER WUN TOO ZE-RO
FIFE ZOO-LOO".
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Фонетический алфавит

А A Анна, Антон Р R Роман, радио
Б B Борис С S Сергей, Семён
В W Василий Т T Татьяна, Тамара
Г G Галина, Григорий У U Ульяна
Д D Дмитрий Ф F Фёдор
Е E Елена Х H Харитон
Ж V жук, Женя Ц C центр, цапля
З Z Зинаида Ч человек
И I Иван Ш Шура
Й J Иван краткий, йот Щ Q щука
К K Константин, 

киловатт
Ъ твёрдый знак

Л L Леонид Ы Y игрек, Еры
М M Михаил, Мария Ь X (мягкий) знак, 

икс
Н N Николай Э Эдуард
О O Ольга Ю Юрий
П P Павел Я Яков

Произношение цифр
ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 
восемь, девять
повтор:  ноль,  единица,  двойка,  тройка,  четвёрка,
пятёрка, шестёрка, семёрка, восьмёрка, девятка

Передача чисел
34 – тридцать четыре; тройка, четверка
126  –  сто  двадцать  шесть;  единица,  двойка,
шестёрка
2873 – двадцать восемь семьдесят три
32481 – тридцать два четыреста восемьдесят один
50 – полсотни, 51й – полсотни первый
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Телеграфная азбука и цифры

Рус. Lat. код напев
А A · − ай-даа
Б B − · · · баа-ки-те-кут, 
В W · − − ви-даа-лаа, вол-чаа-таа
Г G − − · гаа-раа-жи, гаа-гаа-рин
Д D − · · доо-ми-ки
Е E · есть
Ж V · · · − жи-ви-те-таак
З Z − − · · заа-каа-ти-ки, заа-моо-чи-ки
И I · · и-ди
Й J · − − − йош-каа-роо-лаа, и-краат-коо-ее

К K − · − каак-же-таак, каак-де-лаа, каа-лит-каа
Л L · − · · лу-наа-ти-ки
М M − − маа-маа
Н N − · ноо-мер, наа-те
О O − − − оо-коо-лоо, оо-лоо-воо
П P · − − · пи-лаа-поо-ёт, пи-лаа-ноо-ет
Р R · − · ре-шаа-ет
С S · · · си-ни-е, си-не-е, са-мо-лёт
Т T − таак
У U · · − у-нес-лаа
Ф F · · − · фи-ли-моон-чик
Х H · · · · хи-ми-чи-те
Ц C − · − · цаа-пли-наа-ши, цаа-пли-хоо-дят

Ч ö − − − · чаа-шаа-тоо-нет, чее-лоо-вее-чек
Ш ch − − − − шаа-роо-ваа-рыы, шуу-раа-доо-маа
Щ Q − − · − щаа-ваам-не-шаа, щуу-каа-жи-ваа
Ь X − · · − тоо-мяг-кий-знаак
Ы Y − · − − ыы-не-наа-доо
Э é · · − · · э-ле-роо-ни-ки, э-ле-ктроо-ни-ки
Ю ü · · − − ю-ли-аа-наа
Я ä · − · − я-маал-я-маал

1 · − − − − и-тооль-коо-оо-днаа
2 · · − − − две-не-хоо-роо-шоо
3 · · · − − три-те-бе-маа-лоо
4 · · · · − че-тве-ри-те-каа
5 · · · · · пя-ти-ле-ти-е, пе-тя-пе-ту-шок
6 − · · · · поо-шес-ти-бе-ри, шеесть-по-ка-бе-ри
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7 − − · · · даа-даа-се-ме-ри, сеемь-сеемь-хо-ро-шо
8 − − − · · воо-сьмоо-гоо-и-ди
9 − − − − · ноо-наа-ноо-наа-ми, дее-вяя-тии-соо-тый
0 − − − − − нооль-тоо-оо-коо-лоо

Знаки препинания телеграфом

Lat. Рус.
· · · · · · . то-чеч-ка-то-чеч-ка

. · − · − · − , крю-чоок-крю-чоок-крю-чоок
: − − − · · · : двоо-ее-тоо-чи-е-ставь
; − · − · − ; тоо-чка-заа-пя-тоой

) − · − − · − скобка скоо-бку-стаавь-скоо-бку-стаавь, скоо-бку-тыы-мнее-
пи-шии

( − · − − ·
` · − − − − · ` крю-чоок-тыы-веерх-ниий-ставь

" · − · · − · " ка-выы-чки-ка-выы-чки, ка-выы-чки-от-
крыы-лись

– − · · · · − – чёёр-точ-ку-мне-да-ваай, чёёр-точ-ку-ты-
пи-шии

/ − · · − · / дрообь-здесь-пред-стаавь-те, доо-ми-ки-
ноо-мер

? · · − − · · ? вы-ку-даа-смоо-три-те, у-нес-лоо-доо-ми-ки

, − − · · − − ! оо-наа-вос-кли-цаа-лаа
= − · · · − раздел рааз-де-ли-те-каа

· · · · · · · · Ошибка /
перебой

хи-ми-чи-те-хи-ми-чи-те, ше-стью-во-семь-со-
рок-во-семь

@ · − − · − · @ со-баа-каа-ре-шаа-ет, со-баа-каа-ку-саа-ет

· · − · − Конец
связи хо-ро-шоо-по-каа, до-сви-даа-ни-яя

! − · − · − −
_ · · − − · −
$ · · · − · · −

Strength Prowords

• Loud.
• Good.
• Weak.
• Very Weak.
• Poor.

Readability Prowords

• Clear.
• Readable.
• Unreadable.
• Distorted.
• With Interference.
• Intermittent.
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* на = * на =
Длина

См 0,394 Дюйм (in, inch) 2,54 См
метр (m, meter) 3,28 Фут (ft, foot) 0,305 Метр

Метр 1,094 Ярд (yd, yard) 0,914 Метр
Км (km) 0,621 Миля (mile) статутная 1,609 Км

Км 0,54 Морская (nautical) миля 1,852 Км
Км 0,207 Лига (league) статутная 4,83 Км
Км 0,179 Лига морская 5,56 Км

Площадь

Кв. см 0,155 Кв.дюйм (square inch) 6,451 Кв. см
Км. м 1,076 Кв. фут (square foot) 0,929 Кв. м
Кв. м 1,20 Кв.ярд (square yard) 0,836 Кв. м
Кв. м 0,01 Ар ("сотка", 1/100 гектара) 100 Кв. м

Гектар (hectare) 2,471 Акр (acre) 0,405 Гектар (100 ар)

Кв. км 0,386 Кв. миля (статутная) 2,59 Кв. км
Объём

Куб.см 0,061 Куб.дюймы(cu in, in3,cubic inch) 16,39 Куб.см
Куб.метр 35,314 Куб. фут 0,028 Куб.метр
Куб.метр 1,309 Куб. ярд 0,764 Куб.метр
Куб.метр 0,353 Регистровая тонна 2,83 Куб.метр
Куб.метр 0,89 Фрахтовая тонна 1,12 Куб.метр
Литр (liter) 61,02 Куб. дюйм 0,0164 Литр

Литр 1,76 Пинта (брит.) 0,568 Литр
Литр 1,057 Кварта (qt, quart) США жидк. 0,946 Литр
Литр 0,22 Галлон брит. (gal,gallon) 4,55 Литр
Литр 0,264 Галлон жидкостный США 3,785 Литр

Миллилитр 0,034 Жидк. унция (oz,ounce) 29,57 Миллилитр
Литр 0,006 Баррель (barrel) нефти 158,9 Литр

Вес

Грамм(g, gram) 0,04 Унция (oz,ounce) 28,35 Грамм
Грамм 16,13 Гран (gr, gran) 0,062 Грамм
Кг (kg) 2,202 Фунты(lb,мн.lbs,pound) 0,454 Кг

Тонна (t, ton) 0,984 Брит.тонна(водоизмещение) 1,016 Тонна
Тонна 1,1 Тонна США 0,907 Тонна

Расход топлива

Км/литр(km/ltr) 2,354 Миль/галлон (mpg) 0,245 Км/литр
Скорость

Км/час 0,277 метр/сек 3,6 Км/час
метр/сек 2,237 миль/час (miles per hour) 0,447 метр/сек

футов/минуту 0,01136 миль/час 880,2817 футов/минуту
футов/секунду 0,6818 миль/час 1,467 футов/секунду

Угловые

MOA 3.4377 милрадиан (milradian, mil) 0.34 MOA
градус 16,666 тысячная (= 1 mil) 0,06 градус
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° Фаренгейта в Цельсия – вычесть 32, умножить на 5/9. 
иными словами: вычесть 32, умножить на 0,5556

° Цельсия в Фаренгейта – умножить на 9/5, прибавить 32.
вариант: прибавить 17,8, умножить на 1,8

100°F/ 200°F/ 350°F = 38°C/ 93°C/ 175°C 

Мили на галлон в литры на 100 км и наоборот 
– 235,22 разделить на имеющееся значение.

1 ч.л. – 5 мл
1 ст.л. – 3 ч.л. – 14,8 мл
1 стакан – 16 ст.л. – 236,8 мл
1 унция (сухая) – 2 ст.л. – 28,35 г

Межд. Рус.

1018 экса E Э Квинтиллион

1015 пета P П Квадриллион

1012 тера T Т Триллион

109 гига G Г Миллиард

106 мега M М Миллион

103 кило k к Тысяча

102 гекто h г Сто

101 дека da да Десять

10-1 деци d д Одна десятая

10-2 санти c с Одна сотая

10-3 милли m м Одна тысячная

10-6 микро µ мк Одна миллионная

10-9 нано n н Одна миллиардная

10-12 пико p п Одна триллионная

10-15 фемто f ф Одна квадриллионная

10-18 атто a а Одна квинтиллионная
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Если в зоне заражения необходимо залечь для ведения
огня  или  окапывания,  следует  запахнуть  левую  полу
защитного  плаща  (накидки)  и  ложиться  на  неё.
Верхний  слой  земли  при  окапывании  отбрасывать  в
подветренную сторону. 

Действия по сигналам оповещения

По сигналу "Радиационная опасность"
на  местности  /в  открытой
машине

в укрытии или в закрытой БМП

надеть  респиратор
(противогаз),
защитный  плащ,  чулки,
перчатки

надеть  респиратор,  закрыть
двери,  бойницы  и  жалюзи,
включить  систему  защиты  от
ОМП

По сигналу "Химическая тревога"
на  местности  /в  открытой
машине

в укрытии или в закрытой БМП

надеть  противогаз,  защитный
плащ, чулки, перчатки

надеть  противогаз,  закрыть
двери,  бойницы  и  жалюзи,
включить  систему  защиты  от
ОМП

Нормы по СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99):
менее 2 мЗв/год 
(0,23 мкЗв/ч (23 мкР/ч)

облучение  не  превышает  средних
значений доз населения страны от
природных источников излучения

от 2 до 5 мЗв/год 
(от 0,23 мкЗв/ч (23 мкР/ч) до
0,57 мкЗв/ч (57 мкР/ч))

повышенное облучение

более 5 мЗв/год 
(0,57 мкЗв/ч (57 мкР/ч))

высокое облучение

При  уровне  радиации  0,5  рад/ч  и  выше  –  подаётся
сигнал "Радиационная опасность".
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Условное соответствие величин:
100 Рентген = 1 Зиверт = 1 Грей = 100 бэр = 100 рад
соответственно, 1 Рентген = 1 бэр = 1 рад

Симптомы и степени острой лучевой болезни

IV ст., >6 Гр III ст., 4-6 Гр II ст., 2-4 Гр I ст., 1-2 Гр
Срок 
проявления

30 минут 10-12 часов 4-5 дней 2-3 недели

Рвота
через <0,5ч.
неукротимая

через 0,5-1,5ч.
многократная

через 1,5-3ч. 
> 2 раз

нет, либо
через >3ч. 1р.

Головная 
боль

постоянная 
сильная,

спутано сознание

временная 
сильная

постоянная 
умеренная

временная 
умеренная

Слабость носилки
требуется
поддержка

неустойчива
я походка

нет

Температура > 38 °C ~ 38 °C ~ 37 °C норм.
Гипереми
я кожи

интенсивная явная
"загар в

мае"
румянец

Начало 
периода 
агранулоцитоз
а, сутки

нет 20-30-е 8-20-е до 8-х

Меры Йодид калия Йодид калия
Йодид калия, 
немедленная

госпитализация

Йодид калия, 
немедленная

госпитализация

Степень поражений у незащищённого л/с
при воздушном ядерном взрыве мощностью 20 кт

Виды поражений
Расстояние от эпицентра, км

до 1 1-1,2 1,2-1,5 1,5-2 2-3 3-4
Травмы хххх хххх +++++ +++ '''''''

Ожоги хххх хххх хххххххх +++ ''''''' '''''''
Радиационные поражения хххх +++ '''''''''''''''''

ххххххххх ++++++ '''''''''''''''''''
крайне

тяжёлые
тяжёлые

лёгкие и
средние

поражений
нет
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Суммарные дозы излучения
на радиоактивно заражённой местности,

не приводящие к снижению боеспособности
личного состава войск (населения)

Продолжительность облучения Доза облучения
До четырёх суток 50
Непрерывное  или
периодическое  облучение  в
течение:

одного месяца 100
трёх месяцев 200

одного года 300

Мощность  ядерного  взрыва ориентировочно
определяется  по  отношению  размера  облака  к
высоте:
h - видимая максимальная высота подъёма верхней
кромки грибовидного облака от поверхности земли;
d -  видимый  горизонтальный  диаметр  облака  на
максимальной высоте его подъёма.

h / d 5 2,5 1,5 1 0,9
мощность
взрыва, кт

1 10 100 1 000 10 000

Дозы проникающей радиации
при различных мощностях ядерного боеприпаса

М*
Доза проникающей радиации, рад

5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 5000 1000015000
Расстояние до эпицентра, км

100 2,8 2,7 2,5 2,4 2,25 2,1 1,9 1,8 1,7 1,55 1,4 1,15 1 0,9
200 3,1 3 2,7 2,6 2,5 2,3 2,1 2 1,85 1,75 1,6 1,35 1,15 1
300 3,2 3,1 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2 1,85 1,75 1,5 1,35 1,1
500 3,4 3,2 3 2,9 2,75 2,6 2,4 2,3 2,2 2 1,95 1,6 1,45 1,3
1000 3,65 3,45 3,25 3,1 3 2,8 2,65 2,55 2,4 2,25 2,15 1,9 1,65 1,6

* М - мощность ядерного взрыва, кт
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Воздух, заражённый ОВ, застаивается:
- в кустарнике, высокой густой траве, густом лесу
- в оврагах, лощинах, воронках, траншеях, ямах

При низкой температуре ОВ испаряются медленнее.

Признаки подготовки и применения ОМП:

- оборудование противником ЗС и ПРУ, появление у л/с СИЗ
- усиленное охранение при подвозе артиллерийских и авиационных боеприпасов
-  дооборудование  поворотов  дорог  с  твёрдым  покрытием,  размещение  огневых
позиций артиллерии рядом с ними
- более глухой звук разрывов снарядов и бомб, образование после разрывов облаков,
медленно рассеиваемых ветром
- появление дымов и туманов неизвестного происхождения
- пролёт авиации на малых высотах
- необычно плотный след в виде полосы за самолётами
- изменение цвета растительности, маслянистые капли на листьях и на земле
- массовое появление больных и мёртвых птиц и животных.

Описание БОВ

1) Физико-химические свойства
2) Воздействие на организм при отравлении
3) Средства индивидуальной защиты
4)  Меры первой помощи –  защитить органы дыхания от
дальнейшего  воздействия  ОВ.  На  пострадавших  надеть
СИЗОД, вывести из зоны заражения.

Полицейские и гражданские ирританты
(агент CS, хлорацетофенон CN, агенты CX, OC и др. условно объединены в 
одну группу) – боеприпасы с одним красным кольцом
1) ОВ раздражающего действия. Запахи перца (CS), черёмухи (CN) и др.
2) Затруднение дыхания, жжение и боль в глазах, носу и рту, слезотечение, 
кашель, раздражение кожи. Эффект проходит сам через 5-30 минут, в 
тяжёлых случаях (OC) через 20-120.
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3) Изолирующий противогаз, защитные очки, респираторы и противогазы с
фильтрами  типа  А,  БКФ/МКФ.  Дегазация  водно-спиртовыми  растворами
щелочей,  любыми  окислителями  (перекись  водорода,  гипохлориты,
перманганат калия).
5) НЕ тереть поражённые места. НЕ использовать масла и лосьоны. Снять
контактные линзы. Успокоить поражённого, дыхание замедлить. Осторожно
промыть  глаза  инфузионным  раствором  соды (или  10%ным  раствором
пищевой  соды)  либо   закапать  в  глаза  несколько  капель  l.a.w. (раствора
антацида  –  жидкое  средство,  содержащее  гидроксид  магния  и  гидроксид
алюминия,  напр.,  маалокс  или  миланта,  разведённое  пополам с  водой).
Затем  промыть  солевым  раствором (ст.  ложка  соли  на  литр  воды)  от
внутреннего  угла  к  наружному,  при  запрокинутой  голове.  Закапать
лидокаин. Закапать глазные капли – дексаметазон, лекролин, хай-кром или
др.  При необходимости  –  противокашлевые  препараты.  Высморкать  нос,
откашляться, ополоснуть рот и сплюнуть. 
Обеспечить поражённому свободное дыхание, покой. Направить в больницу
детей,  пожилых,  лиц  с  заболеваниями  органов  дыхания,  кожи  и  глаз,
беременных  и  кормящих,  и  пострадавших,  длительно  дышавших
зараженным  воздухом.  Промыть  поверхность  кожи  и  волосы  холодной
водой с щелочным мылом, сменить заражённую одежду.
В армейских условиях снабжения -- вдыхание противодымной смеси, эфир,
нашатырный спирт 10 капель.

Фосген  COCl2 (шифр  армии  США  CG),  также  дифосген  (шифр  DP)
1)  ОВ  удушающего  действия,  бесцветный  газ  с  запахом  прелого  сена  и
гнилых фруктов, в 3,5 раза тяжелее воздуха. Обладает малой стойкостью на
местности: летом 15-50 минут (в местах застоя до 3 ч), зимой 3-5 ч.
2) Поражает органы дыхания, вызывает острый отёк лёгких. Раздражает глаза
и слизистые. При попадании в организм чувствуется сладковатый привкус во
рту,  слабый  кашель,  небольшое головокружение,  тошнота,  затем  признаки
проходят, наступает скрытый период (эйфории), пораженный чувствует себя
хорошо,  идёт  процесс  отека  лёгких.  Скрытый  период  действия  (2-12  ч),
кумулятивный эффект. Головокружение, слабость, учащение дыхания, кашель
с  мокротой,  боль  в  груди  и  горле,  удушье.
3)  Изолирующий  противогаз;  респ-ры  и  противогазы  с  фильтрами  типа  В.
Место  разлива  залить  известковым  молоком,  раствором  едкого  натра  или
аммиачной  водой.  Осаждать  распылённой  аммиачной  водой  или  5%-м
раствором едкого натра.
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4)  Вдыхание  кислорода,  внутривенное  вливание  растворов  хлорида
кальция и глюкозы;  промывание слизистых  оболочек 2%-ным раствором
питьевой  соды.  Свежий  воздух,  покой,  горячее  питьё.  Искусственное
дыхание  противопоказано.  Обязательна  госпитализация  невзирая  на
самочувствие поражённого.

Зарин (GB);  зоман (GD),  Ви-Икс (шифр  Vx)   –  боеприпасы  с  тремя
зелёными кольцами
1) ОВ нервно-паралитического действия. У зарина слабый фруктовый запах
(зоман --  запах  камфары).  Стойкость  зарина:  летом  –  6-10  часов,  зимой –
несколько  суток,  непроточные  водоёмы  до  2  мес.  Ви-Икс  без  запаха,
обладает большей стойкостью: летом – несколько суток, зимой – несколько
недель, водоёмы до 6 месяцев. Впитываются одеждой и строениями.
2) Поражает нервную систему,  вызывает сильное сужение зрачков (миоз).
Затруднение  дыхания,  головные  боли,  рвота,  расстройство  координации
движений, потеря сознания, судороги, паралич.
3)  Противогаз,  ОЗК,  штатная  техника.  Дегазируется  дегазирующим
раствором  № 2 и ДТС-ГК,  жидкостью  из ИПП,  зарин –  водными и  водно-
спиртовыми растворами щелочей, аммиака, перекиси  водорода, Ви-Икс –
хлорирующими средствами в неводных растворителях.
4) Атропин, протезин. из АИ -- ср-ва от ФОВ. Если через 10 минут судороги не
сняты, антидот повторно. При остановке дыхания СЛР. С кожи ОВ снять ИПП.
ОВ в желудке – вызвать рвоту, промыть 1% раствором соды или водой. Глаза
промыть 2% раствором соды или водой.

Иприт, «горчичный газ» (HD, незамерзающие смеси HT и HQ) – боеприпасы
с двумя зелёными кольцами
1) ОВ кожно-нарывного действия. Запах чеснока или горчицы. Впитывается
одеждой, предметами обстановки и строениями. Стойкость летом до 2 суток,
зимой до 2-3 недель, непроточные водоёмы -- до 2-3 месяцев.
2) Поражает кожу и глаза, дыхательные пути и лёгкие, органы пищеварения.
Жжение,  отёки,  язвы,  слепота,  кашель,  рвота,  понос,  слабость,  апатия.
Признаки появляются через 6-8 часов после поражения. 
3)  Противогаз,  ОЗК.  При попадании иприта на кожу  или обмундирование
необходимо  произвести  обработку  зараженных  мест  с  помощью  ИПП-8.
Индивидуальное  оружие  и  снаряжение  обрабатывают  ИДПС.  Технику
обрабатывают  дегазирующим  раствором  №  1  или  ДТС-ГК,  любыми
средствами окисляющего или хлорирующего действия.
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4) Антидота нет. Глаза, рот и носоглотку промывают 2% водным раствором
питьевой  соды  или  чистой  воды.  Кожу  дегазируют  ИПП.  Из  желудка  –
вызвать рвоту, ввести кашицу 25 г активированного угля на 100 мл воды.

Синильная  кислота (шифр  AC) – боеприпасы с одним зелёным кольцом,
хлорциан (шифр CK) – в готовых боеприпасах не содержится
1)  ОВ  общеядовитого  действия.  Запах  горького  миндаля  (хлорциан  без
запаха).  Впитывается  продуктами  питания,  одеждой,  предметами
обстановки и строениями.
2)  Поражает  кровь  и  центральную  нервную  систему:  привкус  во  рту,
онемение  кончика  языка,  царапанье  в  горле,  головокружение  и  боль,
нарушение  координации,  тошнота,  рвота,  боль  в  груди,  расширение
зрачков, судороги, паралич.
3)  Противогаз.  ОВ  нестойкое,  поэтому  дегазация  не  требуется.  При
необходимости дегазация водными суспензиями из 20% едкого натра и 10%
железного купороса (1 : 2 по объёму), хлорциан – растворами аммиака.
4) Вдыхание амилнитрита или пропилнитрита в дозе 0,5 мл. Витамин В12,
унитиол. При необходимости СЛР. Стимуляторы сердечной деятельности. С
кожи смывать 2%ным раствором соды или водой с мылом.

Би-зет (шифр BZ) – боеприпасы с двумя красными кольцами
1) ОВ психохимического (психотропного) действия. Без запаха.
2) Поражает через органы дыхания центральную нервную систему, вызывая
головную боль, ухудшение зрения, сонливость, повышение температуры и
психические расстройства – нарушение сознания и мышления, зрительные
и слуховые галлюцинации и бред. Действие этого ОВ начинается через 0,5 –
3 часа после поражения и продолжается 2 – 5 суток. 
3) Противогаз. Дегазация окислителями или растворами щелочей.
4) Аминазин 75-100 мг, никотиновая кислота 200 мг.

Дегазирующий  раствор  №1  –  2%  (по  массе)  раствор  дихлорамина  в
дихлорэтане
Дегазирующий раствор №2 – раствор едкого натра и моноэтаноламина 
Дегазирующий раствор ДТС-ГК – 1 или 1,5 % раствор дветритиосновной соли
гипохлорита кальция
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Знаки заражения

ОДКБ, бывш. ОВД:
Красный фон, в окне пометка
РВ – радиологическое
ОВ – химическое
Б (см. рис.) – биологическое
Стрелка показывает направление 
на  заражённую  местность,  две  стрелки  указывают
дезактивированный  путь  через  зону,  число  рядом  с
двумя стрелками – ширину пути в метрах.
Число рядом с ЧЕРЕЗ указывает размер зоны заражения.
Если  ЧЕРЕЗ  зачёркнуто  (см.  рис)  –  зона  не  подлежит
дезактивации. 
Также используются вымпелы,
их цвет означает:
жёлтый – 1 рад/час;
красный – 5 рад/час;
двуцветный – >100 рад/час.

Вариант:
щит жёлтого цвета размером 300*225 мм
на щите имеются две скобы, удерживающие
треугольники со сведениями о заражении:
вид заражения (см. стрелку на рисунке), 
уровень радиации, дата и время установки знака.
На щите может быть закреплён электрический фонарь.

НАТО:
Радиологическое – надпись 
"ATOM" на белом фоне чёрным 
текстом, указана мощность дозы, 
дата-время измерения, дата-время
взрыва (если известны).
Химическое  –  надпись  "GAS"  на  жёлтом  фоне  красным
текстом, указано название ОВ, дата-время обнаружения.
Биологическое  –  надпись  "BIO"  на  синем фоне  красным
текстом, указано название ОВ, дата-время обнаружения.
Химические  мины  –  надпись  "GAS  MINES"  на  красном
фоне жёлтым текстом с горизонтальной полосой, указано
ОВ, содержащееся в минах, дата постановки.
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Маркировка фильтрующих коробок СИЗОД
РФ евро От чего защищает

А A

Органические пары (бензол, ксилол, толуол, бензин, 
керосин, галоидорганические соединения, 
нитросоединения бензола и его гомологов, эфиры, 
спирты, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, 
сероуглерод), фосфор- и хлорорганические 
ядохимикаты [коричневая]

В E

Кислые газы и пары (хлор, диоксид серы, гидрид серы, 
цианистый, хлористый, фосфористый, мышьяковистый 
водороды, фосген), фосфор- и хлорорганические 
ядохимикаты [жёлтая]

Г Hg
Пары ртути, ртуть, органические ядохимикаты на 
основе этилмеркурхлорида [чёрная-жёлтая-чёрная]

К K Аммиак, оксид этилена [зелёная]

КД BK Аммиак, гидрид серы и их смеси [серая]

ВК AEK

Кислые газы и пары (хлор, диоксид серы, гидрид серы, 
циан водорода, хлористый, мышьяковистый водороды, 
фосген), фосфор- и хлорорганические ядохимикаты, 
аммиак, оксид этилена [жёлтая-зелёная-жёлтая]

М
ABK
HgN
OCO

Оксид углерода, оксид этилена, аммиак, органические 
пары, пары ртути, кислые газы и пары, фосфор- и 
хлорорганические ядохимикаты, ядохимикаты на 
основе этилмеркурхлорида [красная]

БКФ
,

МКФ

ABE-
P3

Кислые газы и пары (хлор, диоксид серы, гидрид серы, 
циан водорода, и др.), пары органических веществ 
(бензол и его гомологи, бензин, керосин, ацетон, 
галоидорганические соединения, нитросоединения 
бензола и его гомологов, эфиры, спирты, кетоны, 
анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод), фосфор- и 
хлорорганические ядохимикаты 
[зелёная-белая-зелёная] и [защитная зелёная]
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Коробки ЕО-16, ЕО-18к, ЕО-62к и др. по предназначению в
целом аналогичны коробкам БКФ и МКФ.

Гопкалитовый  патрон  ДП-1 предназначен  для  защиты
органов  дыхания  от  оксида  углерода  (угарного  газа).
Используется с противогазом РШ-4.
КДП --  комплект  дополнительного  патрона  (ДП-2)
предназначен  для  защиты  органов  дыхания  от  оксида
углерода  (угарного  газа)  и  радиоактивной  пыли.
Используется  с  любым  общевойсковым  противогазом,
кроме ПБФ.
ДПГ-3  –  служит  для  увеличения  времени  защитного
действия  СИЗ,  для  создания  защиты  от  аммиака  и
диметиламина. Используется с промышленными СИЗ и СИЗ
серии ГП.
ПЗУ/  ПЗУ-К –  патрон  защитный  универсальный,  служит
для защиты от ряда АХОВ, может применяться независимо
от штатных ФПК.

Порядок укладки противогазов: 
РШ-4 – поместить ФПК в отделение сумки и затянуть его,
шлем-маску сложить по осевой линии, перегнуть вдоль и
затем  поперёк,  закрыв  стёкла  резиной,  уложить  шлем-
маску в сумку клапанной коробкой вниз.
ПМГ  –  взять  противогаз  за  переговорное  устройство,
уложить шлем внутрь маски, сложить её по осевой линии и
уложить в сумку коробкой от себя. 
ПМГ-2 – сложить шлем-маску по осевой линии, перегнуть
её  вдоль  и  поперёк,  закрыв  стёкла  резиной,  уложить  в
сумку переговорным устройством вниз.
ПБФ  –  взять  противогаз  за  клапанно-переговорное
устройство,  уложить  шлем  внутрь  маски,  сложить  её  по
осевой линии и уложить в сумку клапанно-переговорным
устройством вниз.
ПМК и  ПМК-2 –  взять  противогаз  за  переговорное
устройство,  уложить наголовник внутрь маски, перегнуть
маску по осевой линии, уложить в сумку коробкой от себя.
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Выстуживание ветром (windchill)

Температура, С° => 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

С
к
о
р

о
ст

ь
 в

е
тр

а
, 

м
е
т
р

/с
е
к Ветерок -

Слабый бриз
1,5 4 -2 -7 -13 -19 -24 -30 -36 -41 -43 -53 -58
3 3 -3 -9 -15 -21 -27 -33 -39 -45 -51 -57 -63

Лёгкий бриз -
Умеренный

4,5 2 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41 -48 -54 -60 -66
6 1 -5 -12 -18 -24 -31 -37 -43 -49 -56 -62 -68

Умеренный -
Свежий бриз

7,5 1 -6 -12 -19 -25 -32 -38 -45 -51 -57 -64 -70
9 0 -7 -13 -20 -26 -33 -39 -46 -52 -59 -65 -72

Свежий бриз 10,5 0 -7 -14 -20 -27 -33 -40 -47 -53 -60 -66 -73

Крепкий бриз 12 -1 -7 -14 -21 -27 -34 -41 -48 -54 -61 -68 -74
13,5 -1 -8 -15 -21 -28 -35 -42 -48 -55 -62 -69 -75

Шторм 15 -1 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56 -63 -70 -76
16,5 -2 -9 -15 -22 -29 -36 -43 -50 -57 -63 -70 -77

Ураган 18 -2 -9 -16 -23 -30 -37 -43 -50 -57 -64 -71 -78

Вероятность обморожения
так так так так

Маловероятно 30 минут 10 минут 5 минут

Энергопотребление в сутки

лёгкая работа -- 12300 кДж (3000 ккал)
тяжёлая работа – 20500 кДж (5000 ккал)
обустройство окопов зимой, марш в снегу – 28208 кДж (6880 ккал)
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Питьевой цикл

На  марше  важно  соблюдать  питьевой  режим,
т.к. излишнее и беспорядочное питьё приводит
к  большой  потливости,  утомляемости.  Перед
началом марша нужно напиться чаю, наполнить
флягу  кипячёной  водой  или  чаем.  На  первых
двух  малых  привалах  пить  совсем  не  надо,  а
если  будет  мучить  жажда,  то  только
прополоскать  рот  водой.  На  следующих  двух
привалах  выпить  по  полфляги  воды.  На
большом  привале  опять  напиться  чаю,
наполнить  флягу  и  пить  из  неё  только  на
последних  двух  привалах.  На  ночлеге  снова
напиться чаю досыта. 

В  промежутках  между  приёмами  пищи  воду
следует  отпивать  из  фляги  небольшими
глотками,  смачивая  при  этом  губы,  горло  и
прополаскивая  рот,  так  как  быстро  выпитая
жидкость  так  же  быстро  выделяется  телом  в
виде обильного пота.

Для предотвращения пересыхания рта держать
в нём на переходе камушек, жвачку и т.п. 

Тёмная моча, редкое мочеиспускание – признак
обезвоживания.  Принимать  достаточно  соли,
пить растворы для регидратации (см.  "Основы
первой помощи").

Средняя температура воздуха, ° С 32 26 21 15 10 4
Минимальная потребность в воде, л 3 1,9 1,5 1,4 1,3 1,2
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Сроки пребывания в СИЗК:

При температуре воздуха от +24 до +20° С – 40-50 мин;
при температуре воздуха от +19 до +15° С – 2 ч;
при температуре воздуха ниже + 15° С — 3 ч и более.
В СИЗК, смоченных водой, и в пасмурную погоду сроки
пребывания  в  защитной  одежде  увеличиваются  в  2-3
раза.

Профилактика жажды при активных действиях

Субъекти
вная

температ
ура
С°

Характеристика занятости
лёгкая* умеренная** тяжёлая***

работа/
отдых,

мин

питьё в
час, л

работа/
отдых,

мин

питьё в
час, л

работа/
отдых,

мин

питьё в
час, л

25,5-27,6 н/о 0,5 н/о 0,75 40/20 0,75
27,7-29,3 н/о 0,5 50/10 0,75 30/30 1
29,4-31,0 н/о 0,75 40/20 0,75 30/30 1
31,1-32,1 н/о 0,75 30/30 0,75 20/40 1

> 32,2 50/10 1 20/40 1 10/50 1

н/о – не ограничен
питьё не должно превышать 1,5 л/час, в день - 12 л
ношение СИБЗ прибавляет 3° к температуре
ношение СИЗОД прибавляет 5,5° к температуре
* чистка оружия, стрельба, марш с нагрузкой менее
12 кг
** физ.занятия, патрулирование, рытьё окопов
***  марш  с  большой  нагрузкой,  преодоление
препятствий
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Факторы стресса:
- вид человеческих страданий, смерти
- участие в боевых действиях и/или ожидание этого
- беспокойство о родных и доме
-  высокий  ритм  деятельности,  недостаток  отдыха,  
нехватка сна

Симптомы* Делай НЕ делай
Дрожание пальцев рук,
мышечное напряже-
ние, потливость, 
тошнота, незначитель-
ный понос, частое 
мочеиспускание, 
учащённое дыхание и 
сердцебиение, тревож-
ность, беспокойство.

Дружеская поддержка, 
общение с товарищами, 
постановка конкретных задач 
для подготовки к бою; 
объяснить, что это 
нормальное состояние у 
большинства, которое 
проходит с опытом.

Не обращай 
излишнего внимания
на это состояние, не 
подчеркивай 
серьёзность 
положения и НЕ 
усугубляй его, не 
высмеивай и не 
оставайся 
равнодушным.

Безучастное лицо, 
стоит или сидит без 
движения и 
разговоров, не 
обращает внимания на 
окружающих и 
обстановку.

Мягко установить контакт, 
добиться, чтобы он сам сооб-
щил о случившемся, выска-
зать понимание и солидар-
ность, напомнить о дружбе и 
товарищах, дать простую и 
рутинную работу, обеспечить 
тёплой пищей и сигаретами, 
доложить командиру.

Не проявляй 
излишнюю жалость, 
не говори "громких 
фраз" о солидар-
ности и братстве, не 
давай лекарствен-
ные средства (за 
исключением 
тяжелых случаев).

Спорит, быстрая 
беспорядочная речь, 
выполнение ненужной 
работы, суета, выска-
зывание бесконечных 
чувств окружающим, 
бегающий 
заискивающий взгляд.

Дай выговориться, поставь на 
конкретную тяжелую работу, 
предложи съесть что-либо 
или закурить, держи на 
контроле, не проявляй других 
чувств, доложи командиру.

Не обращай особого 
внимания на его 
состояние, не 
вступай в спор, при 
необходимости дай 
таблетку сибазонда, 
фенозепама. 

Безумные попытки к 
бегству, 
неконтролируемый 
плач и истерика, бег 
кругами.

Твёрдо, но с доброжела-
тельностью останови его, дай 
съесть или выпить тёплого, 
предложи закурить, прояви 
участие в беседе, если 
необходимо, изолируй в 
отдельное помещение, 
доложи командиру.

Не кричи, не бей, не 
обливай холодной 
водой, не давай 
лекарственных 
средств (за 
исключением 
тяжелых случаев) 

* постстрессового состояния
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Полевая канцелярия

Чертёж (карточка, схема) местности

Последовательность составления:
Встав  лицом  к  участку  местности  и  держа перед  собой
лист  бумаги,  сориентироваться  и  прочертить  стрелку
север-юг.
Внизу листа обозначить точку стояния.
Первым  нанести  наиболее  удаленный  ориентир,  чтобы
весь чертёж уместился на одной странице. Прочерченное
направление  на  него  позже  используется  для
ориентирования  чертежа,  а  отложенное  расстояние  до
него  служит  как  бы  масштабом  для  определения
местоположения других ориентиров при нанесении их на
чертёж.
Нанести  на  чертёж  способом  кругового  визирования
выбранные  ориентиры.  Рядом  с  изображением  каждого
ориентира  подписать  номер,  название,  расстояние  до
него. 
Нанести  полосу  (по  фронту)  и  зоны  наблюдения  (в
глубину), поля невидимости, положение ПНВ.
Пользуясь  нанесенными  ориентирами  как  основой,
зарисовать необходимые детали местности.

Карточка огня

На ней показываются ориентиры, их номера,  названия и
расстояния  до  них;  заграждения  и  препятствия;  своя
позиция  (основная  и  запасная)  и  полоса  огня;  огневые
позиции  поддержки  и  их  секторы  обстрела;  позиции
соседей  и  границы  их  полос  огня;  участки
сосредоточенного  огня;  мёртвые  зоны.  Карточка  огня
используется  в  бою  при  постановке  огневых  задач,
целеуказании  и  подаче  команд  на  открытие  огня  (при
управлении огнем).
На чертёж  местности (см. выше) наносится тактическую
обстановка (свои позиции и соседей, полосы огня и т.п.).
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Время наступления рассвета и темноты,
продолжительность светлого и тёмного времени суток

По нижеследующим таблицам время наступления рассвета вычисляется
следующим образом:
- на рамке большой таблицы выбирается нужный месяц и число в нём,
от  этого  места  мысленно  или  по  линейке  проводится  вертикальная
прямая линия до пересечения с кривыми широт
- выбирается нужная широта, обозначенная  φ, на соответствующей ей
кривой  замечается  точка  пересечения  с  упомянутой  выше
вертикальной прямой
- от упомянутой точки пересечения проводится горизонтальная линия к
рамке таблицы и на ней считывается время (часы по подписи, минуты
на глаз).
Время наступления темноты определяется аналогичным образом.
В  таблице  приведён  пример  определения  времени  наступления
рассвета и темноты для 5 июня на широте 55°.
По  данной  таблице  определяется  среднее  солнечное  время,  для
перехода к поясному времени нужно внести  поправку,  которая равна
разности  долгот  среднего  меридиана  часового  пояса  и  меридиана
данного  пункта  в  часовой  мере.  Если  пункт  восточнее  среднего
меридиана,  то  поправка  вычитается.  Долготу  пункта  определяют  по
карте, а долготу среднего меридиана – по нижеследующей табличке.

Меридиан часового пояса
UTC

Западный Средний Восточный
7,5 з.д. 0 7,5 в.д. 0
7,5 в.д. 15 22,5 в.д. +1

22,5 в.д. 30 37,5 в.д. +2
37,5 в.д. 45 52,5 в.д. +3
52,5 в.д. 60 67,5 в.д. +4
67,5 в.д. 75 82,5 в.д. +5
82,5 в.д. 90 97,5 в.д. +6
97,5 в.д. 105 112,5 в.д. +7

112,5 в.д. 120 127,5 в.д. +8
127,5 в.д. 135 142,5 в.д. +9
142,5 в.д. 150 157,5 в.д. +10
157,5 в.д. 165 172,5 в.д. +11
172,5 в.д. 180 172,5 з.д. +12

83



84



85



В мирное время первостепенная задача всех
без исключения бойцов, офицеров и генералов

состоит в непрерывном совершенствовании
своих военных и политических знаний

И. В. Сталин
1. Памятка патрульному BoS
2. Основы Первой Помощи BoS
3. Маскировка BoS
4. Сигналы руками BoS
5. Основы ориентирования BoS
6.  Памятка  по  вынужденному  автономному  существованию  в
природной среде BoS
7. Действия в холодных климатических условиях BoS
8. Тактика действий групп захвата при локализации противника
в помещениях BoS
9. Изучение следов BoS
10. Guns and Bullets Ц.И.А.Н.
11.  Методическое  пособие  Ц.И.А.Н.  по  дисциплине
"Предусмотрительность" 
12. Радио-шпаргалка Ц.И.А.Н.
13. Основные узлы Ц.И.А.Н.
14. Подготовка  войскового  разведчика  -  Поповских  Кукушкин
Астанин Юрченко Севостьянов 1991
15. Приемы и способы действий солдата в бою - 1988
16.  Учебник  сержанта  войсковой  разведки  –  Москва  Военное
издательство 1989
17. Памятка сотруднику милиции, убывающему в регионы Сев.
Кавказа для выполнения служебно-боевых задач
18. статья Маленькие хитрости ближнего боя А.Л. Орехов
19. Отравляющие вещества – В.Н. Александров, В.И. Емельянов
Воениздат 1990

Скачать памятку:
  http://goo.gl/iCuIH2  |  http://gg.gg/boshandbook  
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для заметок

Нормы Международного
гуманитарного права:

* при выполнении полученной задачи применять оружие только
против противника и его военных объектов;

* не нападать на лиц и объекты, находящиеся под защитой
Международного гуманитарного права, если эти лица не

совершают враждебных действий, а объекты не используются (не
подготовлены к использованию) в военных целях;

* не причинять излишних страданий, не наносить большего
ущерба, чем необходимо для выполнения боевой задачи;

* если позволяет обстановка, подбирать раненых, больных и
терпящих кораблекрушение, которые воздерживаются от

враждебных действий, и оказывать им помощь;

* гуманно относиться к гражданскому населению, уважать его
собственность;

* удерживать подчиненных и своих товарищей от нарушения
норм Международного гуманитарного права, о случаях их

нарушения докладывать старшему начальнику.

Противника, сдавшегося в плен, необходимо разоружить, при
необходимости оказать помощь и передать своему командиру. К

пленному противнику необходимо относиться гуманно.
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