
 

 

ОТРАЖЕНИЕ НАПАДЕНИЯ 

НА НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 

Следует знать, что такие мероприятия противник  

проводит после тщательной разведки и детального планирования. 

Как правило, атакующие  порядки избегают 

прямых улиц, а прорываются в населенный пункт с 

нескольких направлений, скрытно пробираясь дворами, садами, 

огородами, оврагами и складками местности, примыкающими 

к населенному пункту. Или же скрытно, в течение 

нескольких часов или даже суток накапливаются в населенном 

пункте под видом родственников местных жителей, торговцев, 

ремесленников, строительных бригад и т. д. Или же 

прорываются через блок-пост при въезде в населенный пункт, 

проезжают колонной и открывают шквальный огонь в упор, 

даже не спешиваясь с машин. 

Противник может прорваться на транспорте в центр 

населенного пункта, быстро там развернуться в боевые порядки 

и одновременно наступать на населенный пункт со стороны 

околиц. Этим противник будет стараться создать хаос и 

неразбериху. 

В любом случае, согласно инструкциям, 

необходимо нанести удар по нашим флангам и овладеть всеми 

окраинами села. По нашим основным позициям и важным 

объектам на нашей стороне может вестись минометный 

огонь. 

Если населенный пункт не удается взять с 

ходу, то, согласно всем известным  

инструкциям, предписывается поочередно занимать 

здание за зданием, «наваливаясь» на один конкретный очаг 

сопротивления всем сразу. 

При этом активно использовать ручные гранаты и 

гранатометы и, захватив несколько расположенных рядом зданий, 

закрепляться на этом^ участке, используя его как опорный 

пункт. 

Противник знает, что бой в населенном пункте всегда 



 

 

носит упорный характер, и поэтому почти всегда разделяется 

на очаги ожесточенного сопротивления. По этой причине 

противник  всегда продумывает организацию связи между 

своими подразделениями. 

Основная цель противника — захват административных 

зданий и складских помещений. 

Подготовка к отражению нападения 

начинается сразу же после обоснования в конкретном населенном 

пункте. Окна в административных зданиях укрепляются 

мешками с песком из расчета по два мешка на одно окно. Этот 

нехитрый прием резко повышает сопротивляемость 

конкретного объекта. Два мешка, положенных на подоконник, 

образуют три бойницы. К тому же песок служит средством 

тушения пожара. 

Если позволяет местоположение административного 

здания, перед ним выставляется любое заграждение, 

исключающие возможность приблизиться к зданию на расстояние 

броска ганаты или бутылок с зажигательной смесью. Бывает так, что 

толпа вдруг собирается перед зданием и забрасывает его 

бутылками с бензином — в таком случае не помогают и решетки 

на окнах. Вход в здание посторонним воспрещается — 

вся административная работа с населением проводится в 

каком-нибудь рядом расположенном помещении (строении), 

не представляющем тактической ценности. 

Естественно, что административное здание всегда будет 

для противника целью номер один. Поэтому основной опорный 

пункт скрытно оборудуется где-то поблизости от него — на 

хоздворе, в гаражах, мастерских и т. д. В таких местах 

оборудуются скрытые фортификационные сооружения (доты, 

дзоты, траншеи, окопы, отдельные огневые точки и т. д.). 

Для оборудования огневых точек используются уже 

имеющиеся крепкие фундаменты и каменные (кирпичные) 

заборы, подвальные и полуподвальные окна с хорошим 

обзором. Вновь пробитые в стенках бойницы замаскировать 

кирпичными «заслонами». Обозначить секторы обстрелов. 



 

 

Оборудовать блиндажи и укрытия от минометного огня. 

Оборудовать несколько позиций для собственного миномета, 

который должен быть замаскирован и в боевой готовности 

находиться на одной из них. Обозначить ориентиры в 

населенном пункте, общие и для минометчиков, и для всего 

 

личного состава. Определить расстояния стрельбы 

миномета до этих ориентиров. Систему обороны основного 

опорного пункта сделать гибкой, чтобы при плотном 

минометном огне противника можно было переместить личный 

состав в безопасное место и чтобы можно было 

перебрасывать силы с малонапряженных мест на ответственные и 

опасные участки. Для этого назначить резерв. 

От административного здания к основному опорному 

пункту необходимо проделать незаметный и безопасный проход 

(или проходы). Почему? Разумеется, здание надо оборонять 

со всем возможным упорством, но чаще всего оно начинает 

гореть, несмотря на запасенные средства пожаротушения. 

Для воспрещения перемещения наступающих по улицам 

на основных перекрестках скрытно оборудуют огневые точки 

(см. выше) и вблизи перекрестков организуют укрепленные 

запасные пункты сосредоточения, о которых знают только 

свои, а население знать не должно. В случае внезапного 

нападения сотрудники, обычно находящиеся по текущим делам 

в различных точках населенного пункта, обязаны «нырнуть» 

в ближайший пункт сосредоточения и активно его оборонять. 

Согласно практике старых лет, эти тактические укрытия 

спасли немало жизней. 

От бойниц подвальных и полуподвальных окон пункта 

сосредоточения «отваливаются» маскировочные заслонки, на 

улицы, дворы и огороды за веревки вытаскиваются спирали 

Бруно, и пункт сосредоточения блокирует перекресток по 

всем его направлениям. Все расстояния до видимых 

ориентиров на улицах скрытно измеряются заранее — это 

повышает точность огня. Пункт сосредоточения оборудуется 



 

 

средствами связи для корректировки минометного огня со 

стороны основного опорного пункта. 

Для связи и взаимодействия с другими пунктами 

сосредоточения заранее подготавливаются незаметные проходы 

под видом сточных канав, различных строительных траншей, 

проломов в стенах развалин, подвалов и т. д. Эти проходы 

охраняются замаскированными в кустарнике мотками колючей 

проволоки, ямами, заборами и прочее. 

Задача опорных пунктов на перекрестках — не дать 

возможности противнику развернуться, остановить его 

продвижение, разобщить и расчленить его наступательные порядки 

и, в конечном итоге, — «убрать» противника с улиц и 

вытеснить его во дворы и огороды. Противника, вытесненного на 

огороды, поставить под огонь минометов. Улицы 

использовать для переброски своих резервов на тактически опасные 

направления. Не допустить подхода противника к 

административным зданиями и промышленным объектам и не дать 

противнику закрепиться на этих объектах. 

Организованное сопротивление правительственных сил 

начинается немедленно после получения сигнала о 

нападении и поступлении первоначальных сведений с пунктов 

сосредоточения о характере действий противника, его силах, 

направлении наступления, огневых средствах и особенностях 

огня. 

Для профилактики внезапного нападения ответственным 

сотрудникам конкретного органа необходимо заранее по 

карте и «пеше по-машинному» определить места 

возможного скрытного подхода в населенный пункт извне — то есть 

выходы оврагов, лощин, опушки леса, кустарники, заросли, 

площади с высокой травой, места с «высокой» 

захламленностью, короче, все направления, которые не 

просматриваются. На этих направлениях выставляются скрытые 

секрет-посты. Определяются места с лучшим обзором, 

позволяющие простреливать все те же задние дворы, сады, 

огороды и т. д. Эти места обозначаются, но фортификационно 



 

 

не оборудуются, ибо в таком случае они будут заминированы 

противником. Про эти точки не должно знать население, а 

только подразделение наружного обеспечения. Обычно это 

подразделение состоит из одного взвода, обеспечивает 

работу секрет-постов и постоянно находится скрытно вне 

населенного пункта, перемещаясь, по обстановке, от одного 

опасного направления к другому. При внезапном и хорошо 

спланированном нападении партизан на населенный пункт 

огневой удар этого взвода в бок и в спину противника со 

стороны все тех же задних дворов и огородов переоценить 

невозможно. Это резко путает  планы, вызывает разлад в  

действиях и довольно часто вызывает панику. Кроме того, 

перед нападением на населенный пункт вражеское 

подразделения выходит на какой-то последний исходный рубеж. 

На практике каким-то образом часто получалось, что 

противник на исходном рубеже или же еще до него натыкались на 

этот взвод, который в упорный бой не вступал, но 

«завязывал» порядки противника на себя, производил шум, 

и этим срывал операцию. 

После начала организованного сопротивления задача 

обороняющихся — или уничтожить нападающих, пользуясь 

дезорганизацией в их рядах, или же, чаще всего (это реальнее), 

«завязать» их на себя до подхода основных сил и не 

выпустить из населенного пункта. Организовать огонь по 

огородам и прилегающим к населенному пункту открытым 

местам. Заблокировать огнем успевшие организоваться 

опорные пункты противника. Огонь ведется по всему, что 

находится с оружием на незащищенном месте. Во избежание 

ненужных жертв население заранее предупреждается — 

после хотя бы одного выстрела не высовываться на улицу. 

Строения и объекты, которые успел занять 

противник, освобождаются поочередно, наваливаясь превосходящими 

силами на конкретный объект после сильной огневой 

подготовки из всех огневых средств, ударами во фланги и с 

выходом в тылы объектов сопротивления, с массированным 



 

 

применением ручных гранат, гранатометов и прочего. 

По противнику, находящемуся на других захваченных 

объектах, вести сдерживающий огонь, препятствуя его 

перегруппировке. 

При ведении боевых действий в населенных пунктах 

разрушаются и пресекаются пути подвоза (доставки) 

материально-боевого снабжения к противнику. После 

массированной огневой обработки локализованного очага 

сопротивления занимать этот очаг штурмовой группой и уже не 

выпускать его. Постепенно «съедать» один за другим такие очаги 

сопротивления, постоянно проводя профилактическую 

зачистку в тылах, по дворам, подвалам и чердакам и пресекая 

контратаки. Минометный огонь вести так, чтобы мины падали 

во дворах и перед бойницами огневых точек противника. 

Плотность осколков 82-мм мин капитально «расчищает» 

ответственные направления и пространства за амбразурами. 

К отражению нападения противника на населенный пункт 

ночью также надо подготовиться заблаговременно. Бой 

ночью в городе выигрывает тот, кто удачнее осветит место 

событий. Место событий осветить следует таким образом, 

чтобы собственные огневые постановки и свои пути 

перемещения оставались в тени, а возможные (спрогнозированные 

заранее) тактические пути выдвижения противника и его 

рубежи были освещены. Для этого ночью заранее проводится 

предварительное освещение населенного пункта 

осветительными ракетами или осветительными минометными 

минами, 

для выявления «сторон света» и «сторон тени». Население о 

цели такого «фейерверка» догадываться не должно. Как уже 

указывалось, вспышки собственных выстрелов в тени будут 

видны отчетливо, и наступающий противник начнет к ним 

пристреливаться. Силуэты наступающего во весь рост 

противника также будут видны отчетливо, но при вашем 

огневом сопротивлении он заляжет, а вспышки его выстрелов при 

освещении ракетой или миной будут видны плохо или 



 

 

вообще не будут видны. Поэтому через некоторое время вам 

придется менять направление освещения так, чтобы 

противник был выявлен в свете, а вы — нет. Этот момент придется 

повторять 3-4 раза, и его надо продумать, конкретно 

применяясь к местности с учетом прогноза изменения тактической 

обстановки. 

Ночью не метаться бестолково по улицам, а пробираться 

на пункты сосредоточения по заранее намеченным скрытым 

проходам, по тем же огородам и задним дворам и 

определенным теневым полосам. 

Сразу и самостоятельно начать выполнять конкретную 

работу — не допустить приближения атакующих к пунктам 

сосредоточения и к основному опорному пункту. Если есть 

бесшумное оружие, расстреливать наступающих, находясь в 

полосе тени и не демаскируя себя. Если такого оружия нет, 

забрасывать наступающих гранатами, также из полосы тени и 

также себя не показывая и не подставляя. 

При необходимости стрельбы из обычного 

автоматического оружия осуществлять подвижную оборону, ведя 

огонь 

на отдаленных дистанциях, отходя при этом к пункту 

сосредоточения. 

По мере группирования своего личного состава 

переходить к активным наступательным действиям при огневом от- 

влечении, заманивая или загоняя противника в заранее 

запланированные огневые мешки, используя заранее 

установленные по времени изменения направления освещения, 

оставаясь в заранее определенных полосах тени. Не вести 

долго огонь с одной точки — противник будет стрелять по 

вспышкам. Все время перемещаться, чтобы не попасть под 

чужую гранату. Держать координационную взаимосвязь 

между своими опорными пунктами. 

Передвижение населения внутри города при боевых 

действиях ограничивается или пресекается вообще! 

Так или иначе, при ночных боевых действиях в 



 

 

населенном пункте все движущиеся с оружием в руках по улицам, 

огородам и задним дворам подвергаются огневому 

воздействию. Противник имеет обыкновение переодеваться в нашу 

форму и сосредоточиваться в населенных пунктах путем 

скрытного просачивания. Поэтому, чтобы не пострелять 

своих (это не редкость), заранее определяются зоны, полосы 

и радиусы возле ориентиров, заходить на которые своим 

категорически запрещается. Все эти площади определяются как 

места сосредоточения огня для своих огневых средств. Это 

прогнозируемые тактические рубежи противника, которые и 

подлежат освещению всевозможными средствами. 

Изменение направления освещения (см. выше) происходит с 

прогнозируемым изменением таких рубежей. 

При ведении огня ночью надо быть все-таки 

повнимательнее, чтобы не подстрелить своего, который по воле 

обстоятельств «оторвался от коллектива». Свои распознаются 

по голосу, походке, манере держаться, по заранее 

обусловленным сигналам различия (например, на случай внезапных 

ночных действий намотать бинт на правую руку) или же по 

обусловленному на конкретную ночь паролю и отзыву. 

Каждый командир и каждый сотрудник обязан знать 

порядок своих действий на случай ночного нападения. 

Конечная цель — расчленить противника, заставить его занять 

оборону, «связать» боем и добить в светлое время суток. 

Следует знать, что ночное нападение — это признак 

малочисленности противника. Крупная  

группировка всегда будет наступать на рассвете, при полном 

окружении населенного пункта, чтобы впереди иметь 

световой день на «полную разборку». 

В любом случае у .противника обязательно будет пункт 

сбора на определенном рубеже для последующего скрытого 

просачивания или открытого нападения. Возможно также 

ночное нападение с ходу, при выходе маршевой колонны по 

скрытому подступу с последующим быстрым штурмовым 

развертыванием. В таком случае у противника обязательно 



 

 

будет координатор, находящийся непосредственно в 

квадрате скрытого подступа. Все это надо вскрыть заранее — 

или оперативным путем, или усилиями тактической 

разведки. Внимание! В наше время запрещается 

минирование оврагов, лощин и т. д., примыкающих к населенному 

пункту. 

Есть одна особенность: в более-менее крупном 

населенном пункте уничтожение ночью проявившейся 

группы противника полноценно возможно только при наличии 

единого командования. Лучше всего это получается, когда 

командуют военные по наводке спецслужб. 

Разумеется, необходимо иметь оперативный контакт с 

населением и держать руку на пульсе, чтобы знать и 

чувствовать обстановку. Необходимо обращать внимание на 

чрезмерное скопление незнакомых мужиков в населенном пункте. 

Кроме того, обязательны усиленные ночные патрули на 

улицах. При явной угрозе нападения — комендантский час. 

Комендантскими, гарнизонными и 

оперативно-заинтересованными службами официальных властей 

заранее, исходя из конкретной планировки зоны ответственности и 

диспозиции отдельных тактических участков, должны быть 

продуманы и распланированы действия служб, подразделений и 

отдельных сотрудников в различных вариантах развития 

боевых событий. Обязательно проводится учебно-тренировочное 

боевое развертывание «пеше по-машинному», в скрытом 

режиме и незаметно для населения. 

 


