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Успешные боевые действия в городских условиях зависят от слаженно-

сти подразделения. Каждый солдат должен уметь квалифицированно пе-

ремещаться, входить в здания, производить зачистку помещений, исполь-

зовать ручные гранаты, выбирать и использовать позиции для ведения боя 

в городе, а также маскироваться. Опыт ведения боевых действий в городе 

показал, что для зачистки помещений создаются огневые группы, которые 

при выполнении задач должны двигаться тактически правильно, используя 

следующие правила: - при передвижении члены группы должны понимать 

друг друга без слов и держать свое оружие развернутым в направлении дви-

жения и поворачивать оружие в ту сторону, в которую смотрят; - члены 

группы крепко держат оружие, особенно при приближении к проемам окон, 

дверей, углам зданий или другим препятствиям, не позволяющим противни-

ку приблизиться и захватить оружие; - член группы должен держать оружие 

в положении «на предохранитель» пока цель не идентифицирована, и он не 

вступил в бой; - если в ходе очистки помещения у солдата произошел отказ 

оружия, он должен немедленно объявить «отказ оружия», опуститься на 

одно колено и принять меры к устранению причин отказа, а другие члены 

группы должны открыть огонь по целям в его секторе до устранения отказа.  

Определение метода зачистки, организуется на основе анализа реальных 

условий. Хорошо спланированное нападение (методы высокой интенсивно-

сти) с его разрушительным, подавляющим и предварительным огнем ней-

трализует всех, находящихся в помещении, и менее опасно для атакующих. 

Разведка боем (избирательные методы) сохраняет боеприпасы, уменьшает 

наносимый ущерб и минимизирует жертвы среди мирного населения. Ноэто 

требует высокого напряжения и очень опасно для наступающих. 

Таким образом, боевые действия в городских условиях имеют свою особую 

специфику, требуя от личного состава высокого уровня специальной и об-

щей профессиональной подготовки и навыков действий в городе. Высокие 

требования предъявляются к стрелковой подготовке личного состава. Под-

разделения, действующие в городской местности, должны проходить специ-

альную подготовку, отличную от «традиционной» подготовки пехотинцев. 

Так, например, как отмечается в наставлении рэйнджеров, из каждых десяти 

военнослужащих, принимающих участие в «зачистке» жилых помещений, 

только трое в ближнем бою имеют возможность применять оружие. В ре-

зультате, 70 % личного состава оказывается незадействованным в бою.  




