Проволочные заграждения

Схема точечной операции

Защитный провод– Препятствие из провода, которое
спроектировано и используется для защиты солдат в
оборонительных позициях. Защитный провод находится в
диапазоне пожарной безопасности не менее 35 метров от фронта
(за пределами расстояния по броску ручной гранаты)

Быстрые боевые
позиции

Защитный кордон
(Тройная нить)

Тактический провод – провод-препятствие, которое
предназначено для повышение эффективности для обороны от
пожаров. Обычно располагаются вдоль конечного защитного огня
– система вооружения MG’s, МК– 9 и др.

Позиция экипажа
для подачи боя

Тактические провода – провод-препятствие, необходимое для
построения одной секции тройной нити из колючей проволоки:
• 3 x рулона «гармошки»
• 3 x длинные пикеты
• 2 x короткие пикеты
• 1 x рулон колючей проволоки
• 2 набора для обработки проволоки (перчатки)
• 1 x кувалда или инструменты для забивания
Трехуровневое проволочное заграждение
Враг

Площадь контроля

Защитный кордон
(Тройная нить)

Шаг#1
•Длинные растяжки в 5ти шагах друг от друга
•Якорные растяжки в 2х шагах от концов
длинных
•Установление горизонтального провода к
верхней части «гармошки» и длинных
растяжек

Элемент
безопасности

Шаг #2
•Установите второй ряд проволоки на своей
стороне в 3 фута – за первым рядом проволоки
•Смещения во втором ряду незначительно
отличаются от первого

Быстрые боевые позиции

Шаг #3
•Установите 3-й рулон проволоки на верху –
между 1 и 2 рулоном проволоки. Закрепите его
к задним растяжкам
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Сигналы руками

Боевые позиции
Позиции экипажа

1 x M16 Long

Передний окоп
Вторичный
сектор огня

Первичный
сектор огня

Firing Table
Dug down for
SAW Bi-pod

2 x Kevlars

Боковой
окоп

1 x M16 Long

1 x M16 Long

Боковой
окоп

3 x M16’s Long

Задний окоп

Поспешные боевые позиции

Сектор огня

•Выкопать ров не менее 18 дюймов в
глубину
• Позиции находящиеся под углом –
стрелять по косой.
• Секторы огня назначены и остаются
такими же, даже если солдаты могут
улучшить позицию двух человек

Сектор огня

Передний окоп
Мешки с
песком

Мешки с
песком
Окоп
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Окоп

6

Боевые позиции

Передвижения
Клин

Передний окоп
Пулеметчик

Боковой
окоп

Командир
Compass Man

Командир отделения

Боковой
окоп

Радиооператор

Командир
Пулеметчик

Альтернативный
Compass Man

Задний окоп

Последовательность строительства












Определить сектор обстрела
Ограничение личного участия
Трассировка в планах боевых действий
Очистка первичных и вторичных секторов огня
Начинаем копать – боковые, передний и задний
фронта
Заполняем мешки с песком
Размещаем стены
Размещаем стрингеры x 10
Обкладываемся мешками с песком
Копаем гранатные блиндажи
Камуфлируем

Модифицированный клин

Общий состав

Командир
Compass Man
Пулеметчик

Командир отделения

Радиооператор
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Движение
Формирование
•Контакт – не хорошо
•Больше контроля
•Меньше дисперсии
•Быстрее

Боевые позиции

Патруль
•Возможен контакт
•Меньше контроля
•Больше дисперсии
•Медленнее
•Больше безопасности

Передний окоп

1 Kevlar Wide

Боковой
окоп

50 Meтров

2 Kevlars Wide

20 Mетров

1 Kevlar Wide

Боковой
окоп

2 x M16’s Long
1 Kevlar Wide

Задний окоп

Необходимое оружие на позиции




Ограничительный патруль
•Контакт - ожидается
•Сильнее всего для контроля
•Больше дисперсии
•Самая медленная технология движения
•Обеспечивает большую безопасность

Sandbags x 116
Short Pickets x 8
Long Pickets x 10

Команда Браво

Команда Альфа
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Опасность в окружающей среде

Ежедневные приоритеты в работе











Выделение дороги

Стенд маркировке
* 30 < BMNT
* 100% безопасность
* Упакованная коробка передач, спущенные тенты,
камуфляж
Снижение опасности к 50% или <
Приспособления для чистки оружия
Sick-call/foot check
Личная гигиена, проверка камуфляжа, проверка
воды
Завтрак
Улучшение позиции для боя
Регулирование безопасности
Установка режима сна/ отдыха

Дорога

Ограничения для команды
Шаг #1

Шаг #2
Левый фланг безопасности

Правый фланг безопасности

Шаг #3

3

Шаг #4
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Опасная окружающая среда

Порядок сбора площадки

Перемещение через открытое пространство
Автомобиль
Вход
Контроль
Точка

LP/OP
(TA-1’s)
Команда Горячей
Петли

ooo

•Патруль обходит открытую
площадку вокруг
• Командир останавливается и отдает
сигнал к перемещению
• Отправляется следующая команда,
для поддержания огня
• Командир проводит оценку по
горизонтали и очищает дорогу для
дальнейшего передвижения
• Переход ограничивает перемещение
по открытой местности
• Патруль продолжает миссию

1 2
PLT CP

PLT CP

2

1

ooo

ooo

3

Porta Lets

4
Water

PLT CP

PLT CP

4

ooo

TTP’s
• В любом случае команда должна
закрепиться на местности
• Если открытая местность
настолько велика или местность
запрещает поддержку огня
необходимо освещать движение по
границам настолько насколько
требуется

3
LP/OP
(TA-1’s)

LP/OP
TA-1’s

Первоначальные приоритеты
в работе

Задачи
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«Стоп Короткие» позиции
Проведение расквартирования /
лидеров разведки
Установление начальной
безопасности для передовой
группы
Определите и отметьте взвод
позиции
Взводам очистить точки выброса
Взводам / Отрядам установить
локальную безопасность
Взводы назначают LP / OP-х
Установите линию связи
Установить приоритеты работы
Патрули контроля Безопасность










100% безопасность
Назначить сектор огня
Лидерам проверить защитную
трассировку / до копания
Разбиться по секторам
Очистить поля огня
(исполнение 50% защиты)
Начать строительство боевого
расположения
Распределить IV класс
Безопасный «карманы» /
установить спальные районы

2

Маршрут по тропе

Пешие походы













Сообщение маршрута с диапазоном регулирования
Поддерживайте шаг медленно (медленнее солдат)
Осознание практики оружие: магазины в разгрузке,
камера LD, несут наготове (на безопасном, палец со
спускового, лицом вниз)
Расстояние днем 3-5 метров <> личности; 50 метров <>
взводов
Расстояние ночью 1-3 метров <> личность; 25 метров <>
взвод
Солдаты двигаються в шахматном порядке по обе
стороны от дороги
Действия на остановках: не сжиматься, поддерживать
безопасность
Руководитель проверяет повторно водоснабжение,
использование туалетов. Время 10-15 минут максимум
Два минимальных средств : вода, препараты от
несчастных случаев (аптечки)
Обзор / Репетиция чрезвычайных мер (боевые
жизненные заставки, неаварийные эвакуации,
аварийные эвакуации через контроль диапазона.
Коммуникации: рации Kenwoods внутреннего контроля,
рации Motorola для внешних портов связи.

Требуется 1 автомобиль с водой,
второй эвакуационный

Движение

Безопасность

Боковая сторона

Сержант

Препятствие

Операция с ближней стороны
Операция по ближней стороне - DS держит отряд, пока они подходят
препятствие. Отряд занимает позицию на колено, в шахматном порядке
следующей наружу. DS направляет безопасность в ближнюю сторону и
размещает по обе стороны от препятствия. Затем он направляет двух
сотрудников, чтобы посмотреть на препятствие и обеспечить дальней стороне
безопасность. Остальная часть солдат обходят препятствие.

Солдаты идут в шахматном порядке
Вправо - влево

Действия на привалах

Противоположная
сторона

Операция по дальней стороне

Солдаты останавливаются как
Передвигались

Операция по дальней стороне – два ведущих солдата проходят через
препятствия по дальней стороне и предоставляют безопасность, а затем
становятся следующим элементом отряда, отряд начинает двигаться
снова. Следующие два солдата наткнулись на препятствие и двигаются в
шахматном порядке, чтобы прикрыть пикап и тропу, на колене. Отряд
продолжает это движение: скачок вперед, пока они не будут полностью
за полосой препятствия и готовы двигаться снова.

Примечание
• Отряд несет Sincgars радио для того чтобы сообщить о препятствие
Машина с водой двигается
через центр и подает баки с
водой

1
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Упражнения
Реагирование на
вспышку (с
предупреждением)
Предположим, вы находитесь
в положении лежа и скрыты
от факельных всплесков
-Защитите свой прибор
ночного видения, сохраняя
стрельбу с закрытыми
глазами
- После того, как вспышка
выгорает используйте огонь с
переориентирование глаз
самостоятельно /
переформирование с вашей
командой через консолидации
и реорганизации
- Продолжите миссию

Упражнения

Реагирование на взрыв
•Выйти из освещенной
области
•Переориентироваться
самостоятельно/
переформироваться с
вашей командой
•Продолжить миссию

Реакция на контакт
• Солдат укрывается от контакта и ведет ответный огонь
•Необходимо определить врага и вести прицельный огонь
•Отчет
•Командир оценивает ситуацию: поддерживать огонь или
прерывать контакт

Реакция на косвенный
пожар
• Предположим ситуация
тяжелая
• Слышен узнаваемый
голос и крик извне
• Командир определяет
направление такого сигнала
– расстояние до 200 метров
• Консолидация и
реорганизация –
продолжаем миссию
•Если солдат находится в
обороне периметра, он
продолжает движение к
боевой позиции, находясь в
100% безопасности, до
получения приказа от
командира

Шаг #1
•Ведущий команды
стремиться ограничить
обзор противнику
устраивая пожар или
дымовой дым
•Доклад командиру
•Команда ведет
подавляющий огонь

Шаг #2
•Команда маневрирует
под прикрытием пожара
или дыма
Отчетность
S – Size - Размер
A – Activity - Активность

•Продолжает
подавление цели, либо
продолжает маневр до
нападения на врага

L – Location – место расположения
U – Unit - Количество
T – Time - Время
E – Equipment - Оборудование
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