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TRAINING WHEN TRAINING SPECIAL FORCES OF REGARDIE AND 

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA WHEN PERFORMING 

OF COURSE FIRING FROM THE HELICOPTER AT GROUND 

TARGETS DURING THE DAY 

 

The article defines the content of professional training of special purpose of 

Regardie and UKON of the Ministry of internal Affairs of Russia, which is carried 

out in order to ensure their readiness to perform combat missions during special 

operations (activities) in mountainous and wooded areas with the use of a helicopter 

in the course of firing on fire training. 

Key words: special forces ROS guard and Ministry of internal Affairs of 

Russia; air assault training, security, firearms and special means of personal 

protection, sectors of fire, a counter-terrorism operation, removal or detention of 

the offender. 

Обеспечивая деятельность подразделений органов внутренних дел при 

осуществлении ими мероприятий по борьбе с преступностью, охране 

общественного порядка, организации дорожного движения и осуществляя 

воздушные перевозки, авиационные подразделения Росгвардии выполняют 

десантно-транспортные, разведывательные и специальные оперативно-

служебные задачи. Выполнение полетов на воздушное патрулирование может 

выполняться экипажем воздушного судна самостоятельно или со специальной 

группой на борту. В том числе - авиационная поддержка подразделений 

Росгвардии и УКОН МВД России с применением огнестрельного оружия 

(специальных средств).  

Полеты при вероятном огневом воздействии по воздушному судну 

выполняются в случаях служебной необходимости, когда другими способами 

задачу выполнить невозможно.  

Подготовка подразделений Росгвардии и сотрудников органов 

внутренних дел к применению огнестрельного оружия и специальных средств 
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с борта воздушного судна проводится на базе авиационного подразделения 

решением начальника, в чьем подчинении находится авиационное 

подразделение [6].  

В Наставлении по применению авиации органов внутренних дел 

Российской Федерации используются термины: 

Воздушное десантирование - срочная доставка людей и/или грузов 

непосредственно к месту назначения с использованием авиации; 

Специальная группа - сотрудники, выполняющие оперативно-

служебную задачу на борту воздушного судна, за исключением экипажа 

воздушного судна; 

Десантник - человек, выполняющий воздушное десантирование с 

помощью парашютных систем, спусковых устройств или иным способом. 

Огнестрельное оружие и специальные средства с борта воздушного 

судна применяются в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

полиции». При выполнении полета при вероятном огневом воздействии по 

воздушному судну экипаж воздушного судна и специальная группа 

экипируются бронежилетами и защитными шлемами. 

Практическая подготовка делится на два этапа: наземная подготовка и 

десантирование различными способами и выполнение курса стрельб из 

вертолета (9 УУС (упражнение учебных стрельб АК , РПК, ПК) с режима 

висения по наземной цели днем. 

 Подготовка и проведение занятий начинается с проверки экипировки 

сотрудников перед выездом на аэродром, вооружение сотрудники получают в 

зависимости от поставленной задачи командиром учебной группы: стрелковое 

вооружение (пистолет, автомат или пулемёт); боеприпасы и спецсредства. 

Выезд на аэродром при проведении плановых занятий осуществляется не 

менее чем за 1 час до взлета вертолета. 

По прибытии на аэродром занятия проводятся в следующей 

последовательности: старший группы спецназа встречается с командиром 
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воздушного судна уточняет время вылета, учебные или боевые задачи, 

команды и сигналы по взаимодействию между экипажем и старший группы 

или выпускающим; проводится вводный инструктаж бортмехаником «О 

правилах поведения на борту воздушного судна»; старший группы или 

выпускающий проводят инструктаж по мерам безопасности при посадке в 

вертолет и десантировании из него и обращении с оружием, правилам ведения 

радиообмена и подачи сигналов жестикуляцией, с росписью обучаемых 

сотрудников в ведомости или журнале о проведении инструктажа с указанием 

номера, темы занятия и старшего проводившего инструктаж [7]. 

Посадка в штатной обстановке: Группа спецназа выстраивается в 

шеренгу или в колонну по 2 бойца на аэродроме, перед кабиной вертолета, на 

расстоянии не менее 30-40 метров и ждет команду: «Погрузка!» (команда 

подается голосам или рукой), которую подает борттехник или командир 

вертолета. Погрузка личного состава производится под углом к кабине 

вертолета 30-40 градусов (при работающем двигателе вертолета максимально 

пригнувшись к земле) отделением из колонны по одному (по два) через 

входные двери или десантный люк (при не работающем двигателе вертолета). 

Поднимаясь на борт вертолёта, все бойцы отделения должны проследить за 

тем, чтобы оружие находилось стволом вниз, патронники оружия были пусты, 

а предохранители поставлены в безопасное положение, чтобы не произошло 

случайного выстрела в фюзеляж вертолета. Снаряжение вносится в вертолёт 

на себе. При посадке и высадке старший группы спецназа, выпускающий, 

борттехник следят чтобы РПГ-7(Д), РПГ-18 «Муха», РПГ-26 «ОСА» и другое 

длинноствольное оружие не должно находится поперек рюкзаков! 

Для применения огнестрельного оружия и специальных средств с борта 

воздушного судна в состав специальной группы включаются сотрудники, 

прошедшие специальную наземную подготовку и учебный курс стрельб с 

вышки тренажера, имитирующий корпус вертолета и точки закрепления 

оружия. Старший специальной группы несет ответственность за соблюдение 
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мер безопасности при применении огнестрельного оружия и специальных 

средств. Перед выполнением боевых стрельб с вертолета проходят наземную 

тренировку непосредственно на боевом вертолете перед вылетом. 

Кроме этого десантники экипируется страховочной веревкой с двумя 

карабинами, первый крепится за пояс к страховочной системе, а второй за 

страховочный трос, расположенный в верхней части дверного проема. Для 

организации связи между командиром корабля – выпускающим 

(бортмехаником) – командиром спецназа и десантниками подключается 

ларингофон: один, около основного выхода (с лево по борту) другой - для 

второго выпускающего (с право, посередине корпуса воздушного судна). 

Стрельбы из вертолета с режима висения по наземной цели днем 

выполняются на полигонах, инструкции которых разрешают выполнение 

стрельб с борта вертолета. Условия выполнения 9 УУС (упражнение учебных 

стрельб АК, РПК, ПК): Мишени №22 – пехота на автомобиле, мишень №8 - 

четыре стрелка ростовые фигуры, неподвижные, установленные по фронту 10 

метров, дальность 300-400 метров, количество патронов 30 из них 8 

трассирующими пулями, время на стрельбу 40 секунд. Оценка:  «отлично» - 

поразить все мишени, «хорошо» - поразить пехоту на автомобиле и двух 

стрелков, «удовлетворительно» - поразить пехоту на автомобиле и одного 

стрелка. Для выполнения упражнения при одном взлете назначаются четыре 

сотрудника. Расстояние между мишенями для одного стреляющего 50 метров. 

Осмотр мишеней после посадки вертолета. Осмотр мишеней осуществляется 

после посадки вертолета и выхода из него руководителя стрельб и обучаемых 

десантников.  

Меры безопасности:  

- в случаи непроизвольной стрельбы десантник обязан удерживать 

оружие в направлении цели до полного израсходования патронов и доложить 

об этом старшему группы; 
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- при возникновении задержек при стрельбе обязан доложить об этом 

старшему группы и под его наблюдением устранить задержку, направив ствол 

оружия в безопасную зону. 

Ведение огня из вертолёта осуществляется из иллюминаторов 1, 3, и 5 

расположенных по правом и левом борту вертолета бойцами спецназа 

расположенными около них. И специально предназначенного для этого люка 

расположенного с право по ходу вертолета, в кормовой части фюзеляжа, в нем 

пулемет ПКТ крепится на специально оборудованный станок. В дверной 

проем также устанавливается пулемет на съемный лафет. 

При подходе к району расположения цели командир вертолета 

информирует по СПУ старшего десанта «Выходим в район стрельб». Старший 

десанта дает команду «Установить оружие». По этой команде десантники 

устанавливают в рабочее положение дверную шкворневую установку и ставят 

ограждения в проеме двери грузовой кабины, открывают блистеры и дверь, 

устанавливают блистерные шкворневые установки в рабочее положение, 

укрепляют оружие и гильзозборники. Старший десанта докладывает 

командиру: «Оружие установлено, к стрельбе готовы» и дает команду 

«Приготовиться к стрельбе». По этой команде десантники заряжают оружие, 

занимают положение для ведения стрельбы, ведут поиск цели. Обнаружив 

цель десантники докладывают «Цель вижу». При проходе рубежа открытия 

огня командир вертолета по СПУ информирует старшего десанта «Рубеж». 

Старший десанта дает команду «Огонь». По этой команде десантники 

снимают оружие с предохранителей и открывают огонь по мишеням. При 

ведении огня из вертолета необходимо учитывать направление, скорость и 

высоту полета вертолета, направление и скорость ветра и движения дели. При 

стрельбе из вертолета, летящего на высоте до 50—70 м, по наземной дели, 

когда угол места цели не превышает 30°, прицел выбирается соответственно 

наклонной дальности до цели. Учитывая весьма ограниченное время на 

стрельбу из вертолетов в возможных секторах обстрела, огонь можно вести на 
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дальностях до 500 м и высоте до 200 м с постоянной установкой прицела. 

Точка прицеливания по боковому направлению выбирается с учетом относа 

пули под влиянием скорости полета вертолета и отклонения пули под 

действием бокового (по отношению к направлению полета вертолета — 

встречного или попутного) ветра, а также направления и скорости движения 

цели. Огонь из вертолета, как правило, ведется длинными очередями (10—15 

выстрелов) и в высоком темпе. Для наблюдения за результатами стрельбы и 

корректирования огня надо шире применять патроны с трассирующими 

пулями. Стрельбу можно вести способом сопровождения цели или огневого 

нападения (выжидания цели). При ведении огня способом, подобным 

сопровождению цели, необходимо непрерывно перемещать оружие в 

направлении, обратном полету вертолета (назад), на величину боковой 

поправки, а в момент наиболее правильной наводки произвести длинную 

очередь; уточнить величину выноса точки прицеливания и произвести 

следующую очередь, в процессе стрельбы (в случае необходимости) подвести 

трассы очереди к цели. При ведении огня способом, подобным огневому 

нападению, необходимо выбрать точку на удалении от середины цели на 

величину полу-тора-двух боковых поправок и при совмещении линии 

прицеливания с этой точкой, прочно удерживая оружие, произвести длинную 

очередь, в процессе стрельбы (в случае необходимости) подвести трассы к 

цели. 

При выходе из сектора обстрела цели или в случаях, когда требуется 

немедленно прекратить стрельбу командир экипажа с помощью сирены (серия 

коротких гудков)  и по СПУ подает команду «Прекратить стрельбу». По этой 

команде десантники прекращают стрельбу и ставят оружие на 

предохранитель. После выхода из района стрельб командир вертолета 

информирует старшего десанта «Вышли из района стрельб», старший десанта 

подает команду «Снять оружие». По этой команде десантники разряжают 

оружие, предъявляют его к осмотру, ставят оружие на предохранитель, 
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снимают его со шкворневых установок, закрывают блистеры и дверь грузовой 

кабины. 
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