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Д
ол гое вре мя в бун де -
све ре пе лись од ни
дифи рам бы. Хо тя сре -

ди но во бран цев и су ще ство -
ва ла пес си ми сти че ская по го -
вор ка: «Что тол ку, что у нас
есть G3, мы всё рав но про ма -
жем!», она ма ло со от вет ство -
ва ла опы ту, на ко плен но му
стрел ко вы ми ин струк то ра ми.
По след ние оце ни ва ли ре зуль -
та ты стрель бы из вин тов ки,
как впол не «удо вле тво ри -
тель ные» для ре ше ния за дач,
сто яв ших пе ред бун де све ром
до на ча ла 90$х го дов. Под го -
тов ка пе хот ни цев к стрель бе
из пи сто ле та в це лом ха рак те -
ри зо ва лась как «тре бую щая
улуч ше ний».

На пер вый взгляд, это ка -
жет ся нес коль ко стран ным,
так как мно гие счи та ют
стрель бу не слож ным за ня ти -
ем. В ре аль но сти всё вы гля -
дит ина че. Это по ни ма ет уже
каж дый, кто по пы тал ся в яр -
ма роч ном ти ре «под стре -
лить» крас ную ро зу для сво ей
воз лю блен ной, но вме сто это -
го лишь по сы лал пу ли «в мо -
ло ко». Стрель ба из во ен но го
ору жия вы зы ва ет ещё боль ше
про блем, по сколь ку в нем ис -
поль зу ют пу ли с по вы шен ны -
ми бал ли сти че ски ми ха рак -
тери сти ка ми. Для это го
необходим уве ли чен ный за -
ряд по ро ха, ко то рый при во -
дит к двум не при ят ным по -
след ствиям: гром ко му зву ку
вы стре ла и ощу ти мой от да че
ору жия. Это при во дит к то му,
что у мно гих стрел ков вы ра -
ба ты ва ет ся бо язнь ору жия.
Они на чи на ют не прои зволь -
но су до рож но сжи мать ся,

неко то рые зак ры ва ют гла за
при вы стре ле, дру гие сби ва ют
на вод ку ору жия, дер гая спу -
ско вой крю чок. К то му же не -
ма ло сол дат счи та ют стрель бу
скуч ным за ня ти ем, по сколь ку
она свя за на с по сле дую щей
чист кой ору жия, ко то рая от -
ни ма ет мас су вре ме ни.

Дан ная про бле ма бы ла из -
вест на, и ве лись по и ски её ре -
ше ния. К кон цу ХХ$го сто ле -
тия поч ти все во ору жён ные
си лы за пад ных го су дарств
вве ли ар мей ские вин тов ки
с но вы ми при це ла ми, где оп -
ти ка бы ла ос на ще на мар ке ром
в ви де све тя щей ся точ ки, ко -
то рую при стрель бе тре бо ва -
лось лишь сов ме стить с це -
лью. По ми мо это го, ка либр
ору жия был су ще ствен но уме -
нь шен, что при ве ло к сни же -
нию от да чи. Штат ная вин тов -
ка бун де све ра, G36, стре ля ет
па тро на ми ка ли бра 5,56x45.
Сол дат сам при ни ма ет ре ше -
ние, бу дет ли он стре лять оди -
ноч ным или ав то ма ти че ским
ог нём. Уме нь шен ная от да ча и
упро щён ное при це ли ва ние
при ве ли к по вы ше нию ве ро -
ят но сти по ра же ния це ли. По
край ней ме ре, тео ре ти че ски.

Об уче ние не 
от ве ча ет ду ху 
вре ме ни

Нес мо тря на тех ни че ские
улуч ше ния, в се ре ди не 90$х
в бун де све ре воз ни кли сом -
не ния по по во ду со от вет ствия
су ще ствую щей стрел ко вой
под го тов ки ду ху вре ме ни.
Кри ти ки осо бо под чёр ки ва ли
об стоя тель ство, что об уче ние

стрель бе ве дёт ся на гар ни зон -
ных стрель би щах в со от вет -
ствии со сце на рия ми, ха рак -
тер ны ми для пер вой и вто рой
ми ро вой войн. Ими от ме ча -
лось, что стрель ба ве дёт ся на
боль шие рас стоя ния, как пра -
ви ло, из по ло же ний стоя, лё -
жа и с ко ле на. Стрел ко вая
под го тов ка яв ля ет ся ста тич -
ной, не изо би лу ет раз но об ра -
зи ем и яв но не до ста точ на для
об уче ния пехо тин ца дей стви -
ям в со вре мен ных бо е вых сце -
на риях. Кро ме то го, об уче ние
кон цен три ро ва лось на овла -
де нии вин тов кой, пи сто ле ту
же от во ди лась вто ро сте пен -
ная роль.

При мер но че рез де ся ти ле -
тие кри ти ка стрел ко вой под -
го тов ки бун де све ра уси ли лась
ещё боль ше. Дей ствия в Аф -
га ни ста не ста ли по во дом для
ос но ва тель но го пе рес мо тра
всей кон цеп ции стрел ко вой
под го тов ки. На чаль ник пе хот -
ной шко лы в Хам мель бур ге,
ге не рал пе хо ты, в 2005 г. по ру -
чил ра бо чей груп пе про ве сти
про вер ку, нас коль ко со от вет -
ству ет об уче ние стрель бе из
стрел ко во го ору жия и про ти -
во тан ко вых гра на то мё тов ре а -
лиям на стоя ще го боя, нас -
коль ко оно близ ко к прак ти ке
и как от ве ча ет тем обоз ри мым
по вы шен ным тре бо ва ниям,
ко то рые предъя вля ют ся к не -
мец ким сол да там в хо де бо е -
вых дей ствий. Си сте ма ти зи -
ро ван ный ана лиз мно го чи -
слен ных ис точ ни ков, ко то рые
вклю ча ли в се бя ин спек тор -
ские от чё ты, от чё ты ар мии
США и пе хот но го учеб но го
цен тра, вы явил це лый ряд

про блем, раз де лён ных сле ду -
ю щим об ра зом:

– в бун де све ре от сут ству ет
об уче ние ин стинк тив но бы -
строй стрель бе на ко рот ких
ди стан циях;

– на тре ни ров ках не прак -
ти ку ет ся стрель ба из транс -
порт ных средств в дви же нии;

– на блю да ет ся не до ста ток
упраж не ний, ими ти рую щих
стрель бу в усло виях ре аль но -
го боя.

Ра бо чая груп па по стрел -
ко вой под го тов ке приш ла
к вы во ду, что об уче ние
стрель бе не от ве ча ет по треб -
но стям со вре мен но го боя.

Не в по след нюю оче редь
упо ми на лось – нес мо тря на
зна чи тель ное чи сло ин струк -
ций по тех ни ке бе зо пас но сти,
ко то рые ха рак тер ны для
стрел ко вой под го тов ки бун -
де све ра – не до ста точ ное вла -
де ние сол да та ми приё ма ми
и на вы ка ми бе зо пас но го об -
ра ще ния с пи сто ле том и вин -
тов кой.

Дан ные вы во ды под твер -
жда ли мно го чи слен ные при -
ме ры со вре мен но го бо е во го
опы та. Так, по оцен кам бун де -
све ра и дру же ствен ных ар -
мий, при про вер ках по сто рон -
них лиц на кон троль но$про -
пу скных пунк тах ди стан ция
не пре вы ша ет 7 м. При кон -
тро ле транс порт ных средств
ди стан ция меж ду сол да та ми,
обес пе чи ваю щи ми бе зо пас -
ность дос мо тра и ли ца ми, си -
дя щи ми в транс пор те, со ста -
вля ет ве ли чи ну по ряд ка 10 м.
Сход ные ди стан ции воз ни ка -
ют и при па тру ли ро ва нии
в на се лен ных пунк тах.
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Реформированное
обучение
В конце июня 2011 г. одна из статей в «Бильд» дала серьёзный повод для
беспокойства: «Наши солдаты толком не умеют стрелять. Большинство из них не
могут освоить своё оружие…». В самом бундесвере об этой проблеме уже давно
знают и в качестве её решения принята новая система стрелковой подготовки.

Подписаться на русское издание журнала DWJ 
можно на почте по каталогу «Пресса России» (индекс 11160), 

и в интернете WWW.AKC.RU/ITM/5058162563/



Боевые операции в усло$
виях города отличаются
именно тем, что приходится
вести стрельбу в так на$
зываемых дуэльных ситуа$
циях. Здесь справедливо ста$
рое правило: кто точнее
и быстрее стреляет, тот
дольше живёт. Eщё один
пробел в подготовке был
выявлен в явно недостаточ$
ном обучении немецких сол$
дат стрельбе при сопровож$
дении конвоя. Особенно это
касалось стрельбы с транс$
портных средств в движе$
нии. Опыт, полученный ар$
мией США в Ираке, оконча$
тельно подтвердил, что
немецкая система стрелко$
вой подготовки устарела.
К тому же американцы там
пришли к выводу, что в го$
родских условиях средняя
дальность стрельбы из вин$
товки не превышает 30 м.
Ранее не было ни одного
стрелкового упражнения,
где бы солдаты бундесвера
стреляли из G36 на такую
дистанцию. В итоге рабочая
группа из Хаммельбурга,
возглавляемая начальником
сектора обучения, пришла
к твёрдому убеждению, что
между стрелковой под$
готовкой солдат бундесвера
на гарнизонных стрель$
бищах и боевой стрельбой

существует огромное разли$
чие. На основе опыта, полу$
ченного в пехотном учебном
центре, она также подвергла
критике неоправданный раз$
рыв между стрелковой
и тактической подготовкой.

Беспокойство вызывало
и то, что количество проис$
шествий с оружием и боепри$
пасами с конца 90$х годов
постоянно увеличивалось –
при одновременном сокра$
щении численности бунде$
свера. А в 2008 г. оказалось,
что главным источником

инцидентов и несчастных
случаев с оружием и боепри$
пасами являются отнюдь не
бомбы, ракеты и мины, а пу$
ли, выпущенные из стрелко$
вого оружия.

Cистема наподобие
швейцарской

Выводы, полученные хам$
мельбургской рабочей груп$
пой, позволили сформулиро$
вать три важнейшие цели для
новой системы стрелковой
подготовки: 

– ориентация на боевое
применение;

– повышение ответствен$
ности;

– совершенствование мер
безопасности при обращении
с оружием и боеприпасами. 

То, что изучают в ходе
апробации в Хаммельбурге
с 2008 г., очень похоже на си$
стему стрелковой подготовки
швейцарской армии, которая
практикуется в Швейцар$
ской Конфедерации уже бо$
лее 15 лет. На новую кон$
цепцию также ещё оказали
влияние накопленный опыт
и система подготовки амери$
канской, британской и изра$
ильской армий.

Немцы не только переняли
у швейцарцев систему стрел$
ковых упражнений, но и иную
философию безопасности.
Имевшие ранее место избы$
точный формализм и автома$
тизм действий, заменила чёт$
кая концепция, которая опи$
рается на ограниченное число
основополагающих правил.

Теперь целью являлось не
регламентирование всех воз$
можных ситуаций, а концен$
трация на четыре основопо$
лагающих принципа безопас$
ности:

– всегда относиться к лю$
бому оружию так, как будто
оно заряжено;

– не направлять оружие на
любой объект, кроме цели;
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Короткая дистанция: отличительной чертой новой системы стрелковой подготовки бундесвера
являются стрельба на короткие и очень короткие дистанции, а также быстрая замена
длинноствольного оружия на короткоствольное.

Требует времени: VENU (Vormachen, Erklaeren, Nachmachen, Ueben) означает «показ, пояснение,
повторение и упражнение». Это действительно рациональная концепция обучения, требующая,
правда, помимо значительных затрат времени ещё и высококвалифицированных инструкторов.

– указательный палец при$
касается к спусковому крюч$
ку, лишь в случае, когда при$
цельные приспособления на$
ведены на цель. Если цель
покидает прицел, указатель$
ный палец снимается со спу$
скового крючка и размещает$
ся вне спусковой скобы, на
ствольной коробке или ру$
коятке оружия;

– необходимо знать, куда
целишься.

В данной статье мы не бу$
дем подробно рассматривать
другие действующие предпи$
сания.

Требуются 
хорошие 
инструкторы

Новая концепция стрел$
ковой подготовки не была
призвана ни изобретать ве$
лосипед, ни отвергать старые
и проверенные истины.
В частности, к ним относит$
ся утверждение, что хорошая
стрелковая подготовка тре$
бует, c одной стороны, хоро$
ших инструкторов, c другой
стороны, значительных зат$
рат времени. Новая концеп$
ция принимает эти выводы
во внимание. Так, например,
от стрелковых инструкторов
требуется, чтобы они сами
были незаурядными стрелка$
ми. Как правило, они должны
пройти курс обучения на

стрелкового инструктора или
даже преподавателя стрель$
бы из стрелкового/противо$
танкового оружия. От ин$
структора требуется нема$
лый педагогический талант;
ожидается, что он «может
убедить любого солдата, что
тот может стать хорошим
стрелком. Спокойствие, тер$
пение и постоянный учёт ин$
дивидуальных особенностей
солдата способствуют по$
явлению желания поразить
цель». Не в последнюю оче$
редь делается акцент на пра$
вило: «Стрельба должна до$
ставлять удовольствие».

Затраты времени на стрел$
ковую подготовку опре$
деляются базовыми правила$
ми обучения, в которых
подчеркивается, что осво$
ение стрельбы достигается
через такие элементы, как
показ (Vormachen), по$
яснение (Erklaeren), повтор
(Nachmachen) и упражнение
(Uebung). В бундесвере для
них принято сокращение VE$
NU. Несмотря на кажущуюся
простоту, этот процесс зани$
мает много времени, до тех
пор, пока не будет достигнут
требуемый уровень стрелко$
вого мастерства.

Стрелковая подготовка
должна быть приведена в со$
ответствие с требованиями,
которые ставятся перед сол$
датами в реальных боевых

условиях. Существует боль$
шое различие между подго$
товкой к «большой войне»
или участием в антитеррори$
стических и миротворческих
миссиях. В современных «ма$
лых войнах» особую роль при
применении стрелкового ору$
жия играет меткость, чтобы
не допустить раненых и, тем
более, убитых среди посто$
ронних лиц. Поэтому осно$
вополагающее требование:
«Цель всей стрелковой подго$
товки – действенное пораже$
ние первым выстрелом днём
и в условиях ограниченной
видимости» имеет весомый
приоритет.

На теоретических заня$
тиях солдаты бундесвера, как
и прежде, изучают, как дви$
жется оружие при выстреле,
что и как влияет на полёт пу$
ли и что означает, например,
«упреждение». Кроме этого,
солдаты осваивают правиль$
ную изготовку и грамотную
работу со спуском.

В новой концепции стрел$
ковой подготовки сохраняет$
ся всё ценное, что было нако$
плено прежде, дополняясь
при этом новым. Её можно ха$
рактеризовать как глубоко
ориентированную на практи$
ческое применение. В каче$
стве примера можно при$
вести, что целью стрельбы из
пистолета P8 является
«надёжное поражение цели

солдатом на расстоянии 10 м
одиночными выстрелами без
особого напряжения». Рань$
ше было по$другому. Из
прежнего штатного пистолета
P1 стреляли, как правило, на
дистанцию 25 м. Добиться
меткой стрельбы на такой ди$
станции можно было только
за счёт множества трениро$
вок – если не принимать во
внимание тех немногих, у ко$
го существует природный та$
лант к стрельбе из пистолета.

Сценарии, которые отраба$
тывались прежде, были нере$
алистичными. Солдат стрелял
со стула сидя или, не торо$
пясь, стоя. Огонь в движении
ни разу не отрабатывался с бо$
евыми патронами, не говоря
уже о стрельбе с транспорт$
ных средств, не проводилось
и тренировок по смене длин$
ноствольного оружия на пи$
столет. В новой концепции всё
обстоит иначе. Она включает
в себя стрельбу на короткие
и сверхкороткие дистанции,
в движении вперед, назад
и в сторону. Стрелок учится
ориентироваться в секторе
360° и не концентрироваться
в направлении только одной
обнаруженной цели.

После того как весной
2008 г. были сформулирова$
ны теоретические принципы,
новая концепция была опро$
бована на практике. Рота ре$
крутов пехотной школы осе$
нью 2008 г. обучалась по
новой системе стрелковой
подготовки. В первом полу$
годии 2009 года к ней под$
ключилась 2$я рота Первого
егерского полка, дислоциро$
ванного в Хаммельбурге.

Инструкторы стрелковой
инспекции и отдела развития
распространили данный опыт
и среди 140 солдат роты, кото$
рые в это время находились
в Северном Афганистане,
проходя начальную стадию
подготовки по программе
QRF (Quick Reaction Force –
силы быстрого реагирования).

Восемь модулей
Новая система стрелковой

подготовки бундесвера состо$
ит из восьми модулей: 
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Задний ход: в ходе обучения стрельбе инструктор контролирует всё до мельчайших деталей.
Новая концепция требует от солдат умения двигаться в любом направлении: вперёд, назад 
и в сторону.



– Базовая подготовка. По$
мимо всего прочего, в неё вхо$
дят приёмы стрельбы из пи$
столета и винтовки, устране$
ние задержек и техника
стрельбы.

– Стрельба на коротких ди$
станциях. Дистанция стрель$
бы колеблется от 30 до 3 м;
смена магазина и устранение
задержек; действия при не$
эффективном выстреле; по$
ражение нескольких целей;
противодействие угрозам
с фланга и тыла и стрельба
в движении.

– Стрельба в карауле.
Здесь солдат изучает приёмы
стрельбы при несении па$
трульной или караульной
службы.

– Стрельба одиночными
выстрелами. К данному мо$
дулю приступают, после того
как солдат завершил базовую
подготовку и первую часть
модуля стрельбы на корот$
ких дистанциях. Здесь полу$
ченные навыки закрепляют$
ся, при этом стрельба ведётся
при физической нагрузке,
при ограниченной видимости
и в разнообразных погодных
условиях. Стрельба осущест$
вляется на различные ди$
станции и частично по дви$
жущимся целям.

– Стрельба по воздушным
целям.

– Специальная стрелковая
подготовка. Специфические
приёмы стрельбы, которые

осваиваются в подразделе$
ниях.

– Особые случаи. Солдаты
готовятся к выполнению ре$
альных боевых задач. Сюда
входит изучение «Правил
применения военной силы».

– Проверка умения стре$
лять.

Короткоствол 
в качестве back-up

Значение пистолета P8,
выпускаемого фирмой Hec$
kler & Koch, заметно увели$
чилось. Он выполняет роль
запасного (back$up) оружия
и применяется, например,

в случае выхода из строя ос$
новного оружия. Коротко$
ствольное оружие также мо$
жет найти применение в сце$
нариях, где проявляются его
сильные стороны, то есть
в ближнем бою и, особенно,
когда стрелок находится
в условиях ограниченного
пространства, что достаточно
часто происходит при боевых
действиях в населённых
пунктах. Длинноствольное
оружие часто оказывается до$
вольно громоздким при
необходимости проникнуть
в здание. Часто пистолет
имеет преимущества если
возникает нужда вести огонь
в движении. Поэтому прово$
дится доскональное обучение
применению пистолета, когда
его использование диктуется
необходимостью, в случае
внезапного появления цели
сбоку или сзади.

В стрелковых упражне$
ниях с сценарии применения
сведены к базовому сцена$
рию. Солдаты учатся пора$
жать цели, непосредственно
указанные инструктором, на
дистанции 5 или 10 м двойкой
выстрелов. Выстрелы$двойки
или дуплеты, которые пред$
ставляют собой два выстрела,
сделанные в высоком темпе
в направлении одной цели,
в новой концепции обучения
стрельбе в ближнем бою при$
няты за правило. За счёт этого

не только повышается веро$
ятность поражения цели, но
и возрастает эффективность
действия по цели.

Стоит также упомянуть,
что применяемые бундесве$
ром 9$мм пули более эффек$
тивны, чем полагают некото$
рые «эксперты». Совсем по$
другому обстоит с обучением
солдат действиям в ситуации,
когда оружие не достигает
желаемого эффекта, напри$
мер, в случае, когда поражён$
ный противник продолжает
стрелять. Поэтому солдаты
тренируются в поражении це$
ли сдвоенными выстрелами,
которую потом добивают бы$
стрым одиночным огнем
в движении вперёд или на$
зад. В упражнениях по пора$
жению нескольких целей
стрельба ведётся по двум це$
лям одиночными выстрелами
по корпусу и, по команде ин$
структора (влево или вправо)
в альтернативную зону пора$
жения цели.

При упражнениях с G36
также отдаётся приоритет мо$
делированию боевых сцена$
риев. Практиковавшаяся ра$
нее статическая стрельба слу$
жит только для пристрелки
оружия или для «разогрева»
перед началом тренировки.
Таким образом, например,
солдаты осваивают переме$
щение назад или вперед
с винтовкой со стрельбой по
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Виртуально: дорогостоящие симуляторы, такие как лазерный имитатор оружия
Ausbildungsgeraet Duellsimulator, сокращённо AGDUS (обучающий имитатор дуэльных ситуаций)
не могут заменить реальную стрельбу.

Новая концепция: реформированная система стрелковой
подготовки бундесвера призвана стереть различие между
стрельбой на гарнизонных стрельбищах и стрельбой 
в реальном бою.

нескольким целям на корот$
кой дистанции. При этом
в некоторых упражнениях
иногда имитируется ситуа$
ция, как будто противник не
был поражён и обучаемый
при определённых условиях
должен поразить другую
область цели.

Экипировка
Довольно быстро выясни$

лось, что новая концепция
требует частично новой эки$
пировки, например стрелко$
вых очков. Первоначально
поиск подходящей экипиров$
ки осуществлялся исходя из
опыта других подразделений
и частей. Позже такой подход
ввиду качества материала
и удобства ношения стал рас$
сматриваться только как пе$
реходное решение. В конце
года началась поставка
Sawfly – стрелковых очков,
которые в случае необходи$
мости могут подстраиваться
под индивидуальные особен$
ности зрения солдата. Для пи$
столета P8 зарекомендовала
себя практичной так называе$
мая набедренная кобура. Её
особенность, вытекающая из
её названия, состоит в том,
что она носится гораздо ниже,
чем прежние виды кобур, что
облегчает быстрое извлече$
ние пистолета при смене
длинноствольного оружия на

короткоствольное. Однако
при длительных маршах та$
кая кобура создаёт неудоб$
ства. Практикуемая в новой
концепции стрельба из$за ук$
рытий значительно облегча$
ется, если солдаты использу$
ют протекторы для защиты
локтей и колен.

Позитивные 
результаты во всём

С точки зрения эффек$
тивности стрелковой подго$
товки новая концепция дала
только позитивные результа$
ты. Как в роте рекрутов, так
и в роте 1$го егерского полка
лишь отдельные солдаты не
справились с несколькими
упражнениями. Цели обуче$
ния в обеих ротах были до$
стигнуты. Инструкторами
было установлено, что солда$
ты более уверенно обращают$
ся с оружием и боеприпасами
и быстро усваивают четыре
основных правила безопас$
ности, благодаря чему дости$
гается повышение безопасно$
сти стрельб.

Такой результат оказался
достижимым, хотя и при этом
значительно возрос расход
патронов. Если раньше неред$
ко бывало, что в курсе стрел$
ковой подготовки один сол$
дат делал всего пять выстре$
лов, то при новой концепции
стрелковой подготовки этот

солдат расходует уже от 50 до
60 патронов. Одновременно
среди солдат на стрельбище
сократилось время ожидания
в очереди.

Во 2$й роте 1$го егерского
полка в связи с предстоящей
командировкой в Афганистан
целесообразность тренировок
исследовалось с особой тща$
тельностью. На основе имею$
щегося опыта требования бы$
ли ещё повышены, причём
заблаговременно – после изу$
чения основных приёмов
стрельбы на коротких дистан$
циях все упражнения вы$
полнялись со стрельбой двой$
ками, чтобы значительно
повысить как вероятность по$
падания, так и действие по
цели.

Всё стало так блестяще?
Не совсем. Новая система
стрелковой подготовки тре$
бует переделки стрельбищ
и значительно большего рас$
хода боеприпасов. Дополни$
тельные расходы на боепри$
пасы неопределённое время
бундесвер должен будет пол$
ностью нести сам. Речь идёт
о сумме порядка нескольких
миллионов евро.

Заметные успехи, достиг$
нутые благодаря новой кон$
цепции стрелковой подготов$
ки бундесвера, не остались
незамеченным командовани$
ем войск: 17 августа 2010 г.
генерал$инспектор утвердил

введение реформированной
системы стрелковой подго$
товки. Им был подписан
и утвержден календарный
план: c июля 2011 г. офицеры
и фельдфебели будут прохо$
дить обучение стрельбе по ре$
формированной системе.

C 2012 г. она станет нео$
тъемлемой частью базовой
подготовки солдат, а годом
позже новый стиль стрельбы
будет осваиваться военнослу$
жащими штабов и командных
инстанций.

Когда весь личный состав
полностью пройдёт реформи$
рованную стрелковую подго$
товку, вероятно, речь может
пойти и о введении даль$
нейших новшеств. В связи
с сегодняшними сценариями
применения бундесвера, в ко$
торых нередко границы меж$
ду полицейскими и военными
задачами полностью стирают$
ся, имеет смысл задуматься
о вооружении солдат. Напри$
мер, стоит подумать о целесо$
образности наружного пре$
дохранителя у пистолета P8.
У полицейских пистолетов
уже много лет назад от таких
предохранителей отказались.

В свете реформированной
системы стрелковой подго$
товки данный ручной пре$
дохранитель является лиш$
ним, так как пистолет в бое$
вых условиях носят в кобуре
в положении «быстрой го$
товности к открытию огня»,
то есть полностью заряжен$
ным, со спущенным курком 
и снятым с предохранителя.
Поэтому флажок предохра$
нителя представляет собой
ненужный анахронизм, кото$
рый может привести к оши$
бочным действиям.

Винтовка G3 использует$
ся в боевых действиях очень
редко, военнообязанных
с конца июля 2011 г. в бун$
десвере больше нет. Так что
с реформированием стрел$
ковой подготовки упомяну$
тая вначале поговорка дол$
жна быть переделана на но$
вый лад.

Докт. Райнхард Шольцен
Dr. Reinhard Scholzen 
Перевод Ильи Шайдурова
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Синхронно: специальная стрелковая подготовка фельдъегерей (военной полиции). Подготовка 
к боевым действиям включает себя действия в парах, которые требует точной согласованности
поведения обоих солдат.
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