РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
кафедра тактики

РЕКОМЕНДАЦИИ
по действиям парашютно-десантных подразделений боевыми группами

Рязань
2001 г.

2

ВВЕДЕНИЕ
Данные рекомендации определяют основы действий парашютно-десантных
подразделений боевыми группами и предназначены для самостоятельного изучения курсантами выпускного курса при проведении горно-полевого выхода и качественной подготовки их к занятиям.
Рекомендации разработаны на кафедре тактики начальником кафедры тактики полковником КЛИМОВЫМ В.И. и доцентом подполковником ЧУКАНОВЫМ В.И.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БОЕВЫМИ ГРУППАМИ
В НАСТУПЛЕНИИ И ОБОРОНЕ.
Парашютно-десантные подразделения являются боевыми тактическими
подразделениями воздушно-десантных войск и играют основную роль в ходе решения тактических задач в тылу противника.
Ранее считалось, что солдат, имеющий устойчивые практические навыки
в одиночных действиях на поле боя, может успешно действовать и в составе отделения-взвода, однако опыт применения подразделений в локальных войнах и
вооруженных конфликтах показал, что это не так.
Командиры подразделений, применяющие классическую тактику действий при выполнении боевых задач в особых условиях, несли несоизмеримо
большие потери, чем те командиры, которые в боевой обстановке пересмотрели
свои взгляды и применили новые способы выполнения боевых задач.
Однако классическую тактику действий парашютно-десантных подразделений, основные положения Боевых уставов нельзя не в коем случае исключать, на
них необходимо опираться и рассматривать их более шире и творчески в связи с
особенностями выполняемых боевых задач парашютно-десантными подразделениями в настоящее время.
Опыт применения парашютно-десантных подразделений в локальных
войнах и вооруженных конфликтах последних лет показал, что наряду с применением штатных подразделений, возникла необходимость создания в подразделения,

не

предусмотренных

организационно-штатной структурой

боевых

групп.
Создание боевых групп позволяет:
Первое - облегчить управление в звене взвод (отделение) за счет сокращения объектов управления (до распределения на боевые группы предусматривалось, что командир отделения подает команды каждому солдату отделения, после распределения на боевые группы, а в составе отделения их будет две:
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одной из которых будет командовать командир отделения, а второй назначенный
солдат, командиру отделения необходимо будет подавать команды старшему второй группы и управлять своей группой, что значительно сократит время на подачу команд и повысит оперативность управления;
Второе - повысить огневое воздействие на противника и живучесть,
создать взаимное прикрытие огнем стрелкового оружия при перемещении;
Третье - осуществлять постоянную взаимопомощь, поддержание
боевого духа и высокого морально-психологического состояния военнослужащих.
Состав боевых групп.
Состав боевых групп зависит от поставленной боевой задачи и может
включать, как однотипные силы и средства, так и самое разнообразное их сочетание.
Состав боевых групп парашютно-десантного отделения, исходя из
штатного состава, может быть, как вариант, следующий:
Группа N 1: - командир отделения - старший;
- стрелок-гранатометчик;
- стрелок-помощник гранатометчика.
Группа N 2: - старший стрелок - старший;
- пулеметчик.
Этот состав боевых групп может усиливаться приданными огневыми
средствами по решению командира взвода и не должен превышать более трех
человек в боевой группе. Постоянный штатный состав боевых групп позволяет
иметь высокие морально-боевые качества личного состава и боевую слаженность
группы естественно при их обученности и слаженности.
В состав боевых групп с целью повышения огневой мощи в зависимости
от предстоящих задач могут включаться средства усиления (огнеметчик, расчет
станкового гранатомета, снайпер и др.).
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Остановимся на особенностях действий парашютно-десантных подразделений боевыми группами.
Выдвижение в указанный район по территории с враждебно настроенным
населением или занятой противником заслуживает особого внимания.
Выдвижение к объекту захвата или в район выполнения боевой задачи
может осуществляться на БМ по боевому, десантом на броне или в пешем порядке.
Рассмотрим размещение личного состава десантом на броне.
Для действий личного состава десантом на броне в первую очередь готовятся БМ:
- на броне боевой машины дополнительно по бортам закрепляются ящики с
песком,
- дополнительно на корме боевой машины крепятся ящики с боеприпасами,
опорные и направляющие катки для восстановления боеготовности боевой машины.
Личный состав, как вариант, целесообразно десантом на броне разместить
следующим образом:
- командир машины находится на своем штатном месте, опустив в люк ноги, и ведет наблюдение по направлению движения машины и влево;
- наводчик-оператор находится на своем штатном месте в готовности к немедленному открытию огня и ведет наблюдение вперед;
- механик-водитель управляет машиной в положении по-походному, объезжая лужи, ямы и другие естественные и искусственные препятствия в готовности
по команде командира машины произвести немедленную остановку или совершить маневр в указанном направлении;
- стрелок-гранатометчик находится на ящиках, закрепленных на силовом
отделении, и ведет наблюдение в тыл;
- стрелок-помощник гранатометчика находится на правом борту машины,
опустив ноги в десантный люк, и ведет наблюдение вправо и по направлению
движения;
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- старший стрелок находится на левом борту машины и ведет наблюдение
влево и по направлению движения.
Особое внимание обращается на ведение наблюдения в указанных секторах в готовности к немедленному открытию огня и спешиванию с боевых машин.
Секторы разбиваются с расчетом ведения наблюдения и поражения
противника как в ближней зоне - до 100 м, так и дальней зоне - 300-500 м.
Необходимо обратить ваше внимание на степени готовности личного состава к открытию огня при размещении личного состава десантом на броне
Степени личного состава к открытию огня при размещении десантом
на броне
Степени
Положение оружия
Время
(сек)
Третья Военнослужащий ведет наблюдение в указанном секторе, магазин присоединен, оружие на предохранителе.
5-6
Вторая Военнослужащий ведет наблюдение в указанном секторе, оружие заряжено (патрон в патроннике), оружие
3-4
на предохранителе.
Первая Военнослужащий ведет наблюдение в указанном секторе, оружие заряжено (патрон в патроннике) и снято с
1-2
предохранителя.
Как показал опыт ведения боевых действий, в горно-лесистой местности
выдвижение осуществляется, как правило, в пешем порядке.
Построение отделения (взвода) при выдвижении целесообразно осуществлять

боевыми

группами.

Рассмотрим построение парашютно-десантного

взвода боевыми группами при выдвижении.
Взвод выдвигается в колонне глубиной до 150 м, при этом каждое отделение в составе двух боевых групп - строится ромбом. Командир боевой группы
№1 – командир отделения, образует вершину угла, позади слева от него движется
пулеметчик, справа стрелок с подствольным гранатометом ГП-25. За этой группой командир боевой группы № 2 со стрелком-гранатометчиком. Такое построение отделения боевыми группами, обеспечивает возможность ведения наблюдения в большем секторе, взаимное прикрытие друг друга и сосредоточения огня в
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нужном направлении, а также быстрое рассредоточение отделения в случае
встречи с противником.
При таком построении взвода, расстояние между военнослужащими 10 м,
между боевыми группами 10-20 м, а между отделениями до 50 м.
Построение отделений в колонну по одному не целесообразно, оно возможно лишь при преодолении препятствий и заграждений.
Выдвижении к объекту, в целях скрытного выхода к нему взвод может осуществлять "перекатами" двумя способами:
1-й способ:
Перед передвижением перекатом командир взвода указывает направление
и рубеж выдвижения боевых групп и определяет вид маневра при встрече с
противником.
Направляющее отделение выдвигается боевыми группами, когда первая
боевая группа движется к заданному рубежу, вторая во главе с командиром отделения находится на огневой позиции в готовности прикрыть ее огнем.
Достигнув заданного

рубежа

первая

группа

изготавливается

к

стрельбе, а вторая выходит вперед на прикрываемую огнем дистанцию и т.д. до
рубежа, установленного командиром взвода. При этом главные силы взвода выдвигаются в готовности развернуться в боевой порядок.
2-й способ - взвод развернувшись в предбоевой порядок боевыми группами, выдвигается по отделениям в такой же последовательности как в предыдущем
способе.
Средства радиосвязи могут

демаскировать

подразделения,

поэтому

основным средством управления при движении по территории противника остаются устные приказы, передаваемые приглушенным голосом, другие звуковые
сигналы могут быть использованы, если командир уверен, что они будут эффективными. Один-два сигнала предпочтительнее, чем команда, передаваемая по радио. При этом не рекомендуется, чтобы они были похожи на крик птиц и животных, так как в экстренных ситуациях эти звуки трудно передать без искажения.
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Громко, неправильно, в несоответствующее время года, или суток воспроизведенный крик птицы может сорвать выполнение задачи.
Беззвучные средства управления (днем сигналы рукой, ладонью; ночью - инфракрасными приборами, фонарями с красным и зеленым фильтром,
люминисцентными циферблатами часов, компасов).
Весь личный состав должен быть обучен понимать, передавать и выполнять сигналы. Сигнал "ОСТАНОВИТЬСЯ И ЗАМЕРЕТЬ" может подать любой
солдат, "ПРОДОЛЖИТЬ ДВИЖЕНИЕ" - только командир.
Чтобы избежать внезапной встречи с противником командиру подразделения приходится делать остановки. Остановки для прослушивания делают в основном ночью, а также перед пересечением опасных, подозрительных мест.
Впереди взвода выдвигаются дозорные в составе двух человек.
Каждые 30 минут движения дозорных заменяют, так как притупляется
внимание.

Охранение, остановки для прослушивания, осмотр подозритель-

ных мест является лучшей защитой подразделения от засад и внезапных контактов с противником.
Сближение с противником
Выдвинувшись перекатами к объекту, взвод (отделения) боевыми группами скрытно располагаются в исходное положение для наступления.
Боевые группы располагаются на фронте до 50 м. В каждой группе
должен быть назначается стрелок наблюдающий в тыл и за сигналами командира
взвода. Все управление должно проводится только сигналами и только в крайнем случае голосом.
В боевой группе военнослужащие располагаются на расстоянии 5-6 м,
при этом не надо придерживаться строго линейного расположения как при расположении внутри группы, так и относительно одной боевой группы от другой.
Командир взвода изучает противника, уточняет задачу командирам боевых групп на местности.
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После уточнения задачи боевые группы выдвигаются на рубеж перехода в
атаку. Если скрытно к объекту подойти не удалось, то выдвижение на рубеж перехода в атаку осуществляется под прикрытием огня боевой машины.
Боевые группы осуществляют сближение с противником в следующей
последовательности
После занятия исходного положения, старший стрелок ставит задачу о выдвижении на глубину до 25 метров.
Оба военнослужащих наносят огневое поражение, один на дальности 100-200
метров, второй на дальности 300-400 метров. Установив, что противник подавлен, старший стрелок дает команду "ВПЕРЕД!" и продолжает наносить огневое
поражение с тем же темпом. Совершив перебежку и изготовившись к ведению огня, стрелок докладывает "ГОТОВ" (не более чем через 2-3 сек. после занятия места для стрельбы) в готовности к открытию огня. Под прикрытием огня стрелка
старший стрелок совершает перебежку на глубину рубежа занятого стрелком, с
занятием места для стрельбы старший стрелок изготавливается к бою и дает команду стрелку "ВПЕРЕД". В такой же последовательности совершается перемещение на следующий рубеж.
Боевая группа в составе 3-х человек
После занятия исходного положения командир отделения ставит задачу о выдвижении на глубину до 25 метров.

Первый номер, который совершает пере-

бежку, наносит огневое поражение на дальности до 100 метров. Два других
номера занимая укрытие обеспечивают его выдвижение поражением противника
на дальности 300-400 метров. После передвижения первого номера на указанное
расстояние и его доклада "ГОТОВ", движение начинает второй номер, при этом
два других поддерживают его перемещение огнем. С выходом группы на рубеж
командир отделения уточняет задачу на преодоление следующих 25 метров.
Боевая группа взаимодействует с другой боевой группой отделения и между
отделениями.
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В ходе выдвижения военнослужащие должны осуществлять бессистемную
смену мест для стрельбы (огневых позиций) и стремиться не допускать более
двух выстрелов (очередей) с одного места.
Перемещение боевой машины осуществляется при выходе боевых групп вперед на рубеж не более: для БМД-1 – 100м; для БМД-2,3 –200м.
Командир отделения (Старший боевой группы № 1):
- ведет наблюдение, управляет огнем боевых групп;
- выбирает момент для перемещения вперед;
- организует перемещение боевых групп и БМД;
- следит за расходом боеприпасов;
- при необходимости докладывает командиру взвода обстановку.
Механик-водитель:
- ведет наблюдение, докладывает о противнике наводчику-оператору;
- следит за выдвижением боевых групп;
- определяет направление и укрытие для последующего перемещения;
- по команде наводчика-оператора выводит БМД на новую огневую позицию;
- по команде или сигналу производит задымление местности.
Наводчик-оператор:
- ведет наблюдение в указанном секторе, за сигналами командира отделения и перемещением боевых групп;
- уничтожает самостоятельно или по команде обнаруженные цели;
- в ходе перемещения боевых групп прикрывает их огнем.
Старший стрелок (старший боевой группы № 2):
- по команде командира отделения выбирает рубеж и место для передвижения вперед;
- дает команду на перемещение стрелку, управляет огнем боевой группы.
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В зависимости от обстановки, а именно - огневого воздействия противника,
поставленной задачи, условий местности, сближение с противником взвод осуществляет:
- последовательно боевыми группами каждого отделения под прикрытием
основных сил (двух отделений);
- одновременно боевыми группами двух отделений с использованием огня
третьего отделения;
- одновременно боевыми группами взвода.
Как вариант действий, можно привести действия взвода первым способом.
- по команде командира взвода первое и второе отделение наносят огневое
поражение противнику огнем боевых машин и стрелкового оружия перед
фронтом третьего отделения, поражая противника огнем стрелкового оружия на дальности 300-500 м, огнем вооружения БМД до 1100 м;
- третье отделение последовательно боевыми группами перемещается поражая противника на глубину до 300 м. Заняв рубеж впереди 50-100 м, отделение по команде командира взвода на перемещение другого отделения,
переносит огонь и поражает противника перед фронтом выдвигающегося
отделения. Таким же образом осуществляется выдвижение третьего отделения;
- достигнув указанного рубежа, командир взвода уточняет задачу, организует
огневое поражение противника и осуществляет бессистемное перемещение
отделений боевыми группами до рубежа перехода в атаку.
Рубеж перехода в атаку выбирается максимально близко к переднему
краю обороны противника, с таким расчетом, чтобы атака была коротким броском.
С выходом на рубеж перехода в атаку боевые группы занимают такое
положение при которой группа командира отделения и БМ максимально используя огневые возможности своего вооружения, подавляют противника, а боевая
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группа старшего стрелка

имеет возможность используя, складки местности,

огонь БМ и группы командира отделения, совершить маневр во фланг или тыл
обороняющемуся противнику.
По команде "В атаку ВПЕРЕД" боевая группа старшего стрелка совершает стремительный бросок, забрасывает гранатами, врывается на позицию обороняющегося противника и огнем в упор, гранатами и в рукопашном бою уничтожает огневые точки противника, тем самым создавая условия для продвижения
группы командира отделения.
Боевая группа командира отделения с сигналом "В АТАКУ-ВПЕРЕД"
наносит огневое поражение выявленному противнику, огнем воспрещает маневр
его в сторону действия группы старшего стрелка.
После того как группа старшего стрелка ворвалась на позицию противника, командир отделения со своей группой броском достигает позиции противника и совместно с первой группой уничтожает противника на позиции.
При вынужденной остановке в ходе атаки группа N 1 командира отделения, используя огонь оружия своей группы и вооружения БМ, создают благоприятные условия для продвижения группы N 2 (старшего стрелка).
Группа N 2 максимально используя защитные свойства местности сближаются с противником на дальность броска гранаты 20-25 м и забрасывают противника гранатами.
С выходом на объект, боевая группа старшего стрелка уничтожает непосредственно объект.

Командир отделения руководит уничтожением объек-

та, пулеметчик и гранатометчик занимают огневые позиции с задачей не допустить проведение контратаки противника, отошедшего с объекта.
Удаление огневых позиций пулеметчика и гранатометчика должно быть
таковым, чтобы не допустить ведения прицельного огня стрелкового оружия по
группе уничтожающей объект.
Отход осуществляется по единому сигналу.

Первой отходит с объекта

группа старшего стрелка и командир отделения, занимают позицию и обеспечивают выход из боя пулеметчика и гранатометчика.
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Отход осуществляется, с использованием складок местности последовательно меняя рубежи. Группы прикрывают отход друг друга. В скрытном от наблюдения противника месте группы осуществляют посадку на БМ и в составе
взвода отрываются от противника.
Порядок размещения парашютно-десантных подразделений боевыми
группами в обороне.
Парашютно-десантное отделение для обороны занимает позицию, состоящую из индивидуальных позиций ручных огневых средств личного состава
отделения и огневой позиции БМД.
В зависимости от имеющегося времени на организацию обороны огневые средства и личный состав отделения на позиции могут располагаться открыто, приспосабливая к бою местные предметы, или укрываться в полевых фортификационных сооружениях, проводя при этом во всех случаях инженерные мероприятия по маскировке.
Порядок размещения личного состава и огневых средств на позиции зависит от места отделения в боевом порядке взвода, а также от условий местности.
Оптимальные нормативные показатели размещения отделения на позиции определяются условиями
средств, живучести

войск

в

обеспечения
условиях

требуемой

плотности

огневых

применения противником обычных

средств поражения, непрерывности управления (голосом) и минимальности объема производимого фортификационного оборудования.
По условиям требуемой плотности огневых средств оптимальная протяженность фронта обороны отделения определяется, исходя из тактических нормативных положений о возможностях личного состава отделения по ведению борьбы с противником имеющимся вооружением из расчета:
-

наводчик-оператор БМД - два-три бронеобъекта на фронте 150-

200 м, четыре-пять солдат на фронте 30-40 м;
два-три

гранатометчик - один-два бронеобъекта на фронте 50-100 м. ;
- солдата на фронте 10-15 м;
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- пулеметчик - четыре-пять солдат на фронте 30-40 м;
- автоматчик - два-три солдата на фронте 10-15 м.
Отсюда следует, что отделение на главном направлении при условии
даже частичной потери боеспособности (до 20%) может оборонять фронт 80100м.
Однако при равномерно размещении отделения на таком фронте резко
ухудшается его управляемость, снижается морально-психологическая устойчивость личного состава, а объем требуемого фортификационного оборудования
позиции не позволяет его выполнить в установленные сроки.
Поэтому с учетом необходимости обладания высокими тактическими и
морально-психологическими качествами, а также сокращения объема фортификационного оборудования отделение, обороняя фронт до 100 м, занимает позицию
50-60 м, на которой располагается тремя рассредоточенными боевыми группами:
- пулеметной (командир отделения, пулеметчик, автоматчик);
- гранатометной (гранатометчик, помощник гранатометчика);
- орудийной (наводчик-оператор, механик-водитель), каждая из которых
оборудует для себя групповой окоп.
По условиям обеспечения живучести и непрерывности управления,
расстояния между пулеметной и гранатометной группами должно составлять не
менее 20 и по возможности не более 30-40 м, что не допустит их одновременного
поражения одним 120мм осколочно-фугасным снарядом противника (при расположении личного состава в окопах) и обеспечит непрерывность передачи команд
по цепи, а также безопасность стрельбы БМД при ее размещении в глубине позиции.
В каждой огневой группе расстояние между солдатами принимается 56 м, что не приводит к одновременному поражению двух солдат разрывом 82-мм
мины или гранаты подствольного гранатомета, позволяет выполнять необходимый объем фортификационных работ в установленные сроки, а также обеспечивает необходимую морально-психологическую устойчивость обороняющихся.
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В зависимости от обстановки БМД может располагаться в центре, на одном из флангов, в линии или в глубине (до 50 м) позиции.
В целях обеспечения возможности ведения круговой обороны отделение
оборудует запасную позицию, располагающуюся до 200 м в тылу или на одном из
флангов основной позиции.
Кроме того, в целях введения в заблуждение противника относительно
истинного расположения позиции отделением оборудуются ложные

позиции,

расположенные, как правило, впереди и сзади основной позиции. Для предотвращения поражения основной позиции при рассеивании снарядов удаление ложных позиций от основной должно составлять не менее 50 м.
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Заключение
Таким образом рассмотрев вопрос - особенности действий парашютнодесантных подразделений боевыми группами в наступлении и обороне, необходимо отметить, что он еще требует более глубокого изучения, анализа
и обобщения, которые должны лечь в основу практическую деятельности
подразделений, а именно в тактическую подготовку.

