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Евгений Александров, фото Fort Benning

BCT, AIT, CFF,
BRM, ARM...
Стрелковая подготовка в армии США

На протяжении последних 20 лет
армия США практически
непрерывно принимает участие
в широкомасштабных боевых
действиях, где задействованы
практически все рода войск. При
этом, несмотря на оснащённость
американской армии самыми
современными техническими
средствами и высокоточным
вооружением, самая тяжёлая
работа выполняется не
электроникой, а людьми
с применением личного
стрелкового оружия
и средств ближнего боя.
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основу
модернизации
принятых в армии США
программ огневой и так
тической подготовки ло
жится накопившийся боевой опыт.
Таким образом, они становятся ещё
более эффективными. На этом фоне
российское Министерство обороны
выглядит, мягко говоря, бледновато,
слишком много внимания уделяя
экспериментам со стрельбой очере
дями, вместо того чтобы в массе
учить солдат срочной службы бы
стрым и точным выстрелам.
Стандартный срок подготовки но
вобранцев в армии США составляет
три с половиной месяца. Программа
начальной подготовки основана на
принципе осуществления её в одном
учебном центре и в составе одного
учебного подразделения (программа
OSUT – One Station Unit Training).
Эта программа, в свою очередь, раз
бита на два этапа: «Основная боевая
подготовка» (BCT – Basic Combat
Training), рассчитанная на девять
недель, и «Повышенная индивиду
альная подготовка» (AIT – Advanced
Individual Training), продолжитель
ностью пять недель.
Стрелковая подготовка, как важ
нейший элемент боевой подготовки,
начинается с изучения материаль
ной части оружия, далее следует об
учение основным приёмам ведения
огня, умению использовать различ
ные прицельные устройства (опти
ческие и инфракрасные прицелы,
лазерные дальномеры), изучаются
особенности ведения боя в город
ских условиях и другие вопросы.
Новобранцы проходят свой «Курс
молодого бойца» в пяти учебных
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центрах армии США, на военных базах в Форт Беннинг
(штат Джорджия), Форт Джексон (штат Южная Каро
лина), Форт Леонард Вуд (штат Миссури), Форт Силл
(штат Оклахома) и Форт Нокс (штат Кентукки).
Пехотная школа в Форт Беннинг является основным
учебнометодическим центром американской армии,
и именно здесь несколько лет назад стала пробивать се
бе дорогу идея о необходимости внесения значительных
изменений в программу стрелковой подготовки военно
служащих.
Офицеры и сержантыинструкторы, получившие опыт
участия в боевых действиях в Ираке и Афганистане, при
шли к мнению о том, что стрелковая подготовка, сосредо
точенная в основном на поражении мишеней в рамках из
вестных стрелковых упражнений, не способствует бы
строй адаптации солдат к боевым условиям, снижению
процента боевых потерь среди личного состава, повыше
нию слаженности действий военнослужащих на поле боя.
В результате исследовательской работы были сформули
рованы предложения по дополнению программы стрелко
вой подготовки новым элементом, получившим название
«Ознакомление с навыками ведения огня в боевых усло
виях» (CFF – Combat Familiarization Fire).
Целью нововведения стала максимально возможная
в учебных условиях подготовка солдат к тем реальным
условиям, с которыми они столкнутся в Ираке или Аф
ганистане. Важно умение не только метко поражать ми
шени, но разумно выбирать и менять огневые позиции,
постоянно вести учет боеприпасов и экономно расходо
вать их, правильно оценивать время в стрессовых усло
виях, умело действовать при полной боевой выкладке
и быстро устранять неисправности оружия, иначе говоря,
анализировать ситуацию и думать на поле боя.
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По новым условиям стрельбы на полигоне ведутся
в динамично развивающейся обстановке, мишенное по
ле представлено 26 мишенями, внезапно появляющими
ся на расстояниях от 50 до 300 метров от стрелка. При
появлении мишеней боец должен прежде всего выбрать
для себя надёжное укрытие, и только после этого откры
вать огонь, используя, по необходимости, все известные
положения для стрельбы – стоя, сидя, с колена или лёжа.
Некоторые мишени запрограммированы так, что они мо
гут подняться через некоторое время после того, как бы
ли поражены. Солдат должен быть готов и к такому по
вороту событий. Активно используются световые, шумо
вые и дымовые эффекты. На выполнение упражнения
выделяется тридцать патронов, но боец получает не один
полностью снаряженный магазин, а два неполных, чтобы
отрабатывать навыки по перезарядке оружия в ходе боя.
Кроме того, несколько патронов в магазинах заменены
муляжами, вызывающими задержки при стрельбе, кото
рые необходимо быстро устранять. Положительную
оценку получают те стрелки, которым удается поразить
как минимум 16 из 26 мишеней. Основным режимом
огня является одиночный, прививающий новобранцу от
ветственное отношение к каждому произведённому вы
стрелу. Автоматический огонь ведётся лишь в исключи
тельных случаях. С учётом соотношения зачётных
мишеней и количества имеющихся боеприпасов несо
блюдение режима гарантированно приводит стрелка
к провалу на учебном упражнении.
Новая методика ориентирована на то, чтобы сформи
ровать у новобранцев устойчивые навыки правильного
поведения на поле боя. По словам одного из сержантов
инструкторов, «важно с самого начала убедить солдата
в том, что мишень – это не просто кусок фанеры, в котором
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нужно сделать дырку, а враг, который убьёт тебя, если ты
не убьёшь его».
В соответствии с новыми правилами значительно, поч
ти в два с половиной раза, увеличена норма выдачи бое
вых патронов на весь период стрелковой подготовки.
Если раньше эта норма составляла 300 патронов, то те
перь – 730 патронов.
Нужно отметить, что, по мнению ряда специалистов,
все нововведения не содержат в себе ничего принципи
ально нового. Именно такие подходы использовались
и используются при подготовке стрелков высокой ква
лификации, снайперов и бойцов специальных подразде
лений. Фактически речь идёт о повышении массовой
стрелковой культуры, подтягивании рядовых пехотин
цев до уровня высококлассных мастеров.
Новая программа стрелковой подготовки, состоящая
из разделов «Основная стрелковая подготовка» (BRM –
Basic Rifle Marksmanship), «Продвинутая стрелковая
подготовка» (ARM – Advanced Rifle Marksmanship) и до
полненная теперь разделом «Ознакомление с навыками
ведения огня в боевых условиях» (CFF), в течение года
проходила апробацию в 192й и 198й учебных пехотных
бригадах, дислоцированных на базе Форт Беннинг.
С 1 июля 2010 г. программа утверждена в качестве
стандартной для обучения военнослужащих во всех пяти
учебных центрах армии США.
Журнал «КАЛАШНИКОВ» надеется, что данная пу
бликация поможет соответствующим отделам Мини
стерства обороны сфокусировать внимание на имею
щемся зарубежном опыте, более детально изучить его
и использовать, в том числе при доработке проекта базо
вого экипировочного комплекта по теме «Ратник» в ча
сти средств поражения.
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