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Создание и подготовка ополчения

Перевод для Центра Изучения Адаптивных Навыков ( cianet.ru )
выполнен Black Napalm Assault Squad ( bnas.clan.su )

Справка
Оригинальный документ называется "How to Start and Train a Militia Unit" и написан в
США.
Милиция - это нерегулярные отряды вооруженных граждан, временное или земское
войско, ополчение, добровольцы (как правило, формируется только на время войны). В
СССР/РФ милицией называется гос.служба, занимающаяся: борьбой с преступностью и
правонарушениями; охраной общественного порядка и личной безопасности граждан и
их имущества.
На Руси город или земля (княжество) выставляли ополчение решением веча, позже на
смену этой практике пришло феодальное ополчение. Созывалось также Великое ополчение, выставлявшееся помещиками и общинами. Существуют прецеденты вооружения
"всех, способных носить оружие".
В 1611-1612 годах народное ополчение (Первое и Второе) изгнало польских интервентов
из Москвы. В 1812 году в Отечественной войне приняли участие более 300 тысяч ополченцев, не считая добровольцев-партизан. В 1855 году в Крымской войне участвовали
около 240 тыс. ополченцев. В 1941-1942 годах с многонациональными армиями стран Оси
сражался Ростовский отдельный стрелковый полк народного ополчения начальной численностью три тысячи человек. По официальным данным, ополченцы противостояли
вторжению террористов в Дагестан в 1999 году.
Из минитменов - бойцов местной самообороны, боровшихся с нападениями индейцев на
стороне британских войск, была сформирована Континентальная армия, под командованием делегата Первого континентального конгресса Джорджа Вашингтона победившаяся британские войска и наёмников в Войне за Независимость (1775-1783). В ходе Гражданской войны (1861-1865) в США экстренно собранная милиция обеспечила Северу победу.
Вторая поправка к Конституции США (принята Конгрессом в 1789, вступила в силу в 1791
году) звучит так:

Поскольку хорошо организованная милиция необходима для
безопасности свободного государства, право народа хранить
и носить оружие не должно нарушаться.
С 70х годов 20го века по настоящее время в США наблюдается рост численности отрядов
милиции, вызванный притеснением гражданских прав и свобод, соответственно правительство пытается представить их экстремистами.
От переводчиков:
Данная брошюра предлагается к ознакомлению как источник навыков выживания в чрезвычайной ситуации, а также методик самоподготовки к условиям автономного существования.
В случае внешней агрессии материал может оказаться полезным патриотам нашей
Родины, готовым отстаивать её свободу с оружием в руках, движимым примером партизан Отечественной, Гражданской и Второй Мировой войн.
Энтузиастам социальной, религиозной и национальной вражды рекомендуется отказаться от прочтения.

Содержание:
«Знай врага и знай себя, и ты пройдешь сотни битв без поражений.»
Sun Tzu
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Глава 1
Как набирать людей
Быстрый рост числа полицейских осведомителей, стукачей и людей, которые смотрят слишком много бестолковых телевизионных передач,
создали национальную атмосферу недоверия.
Самое главное правило при создании отряда ополчения это работать с
людьми, которым вы доверяете и которых вы давно знаете. Это не
гарантирует, что кто-нибудь не выболтает все под давлением опытного
следователя, но это определенно поможет.
Каждый член отряда должен отвечать за поиск рекрутов и, после
согласования с командиром, привести их на сбор.
Первоначально, рекруты должны побеседовать с теми, у кого хороший
инстинкт отличать проблематичных людей. Как бы случайно побеседуйте
с ним/ней, чтобы понять, насколько хорошо рекрут понимает свои
обязанности и глубину его убеждений. Если все идет хорошо, поговорите
об активном сопротивлении. Это поможет понять отношение рекрута к
общественному порядку и выявить более глубокие моральные проблемы.
Пройдя собеседование, рекрут должен быть приглашен на малое
собрание отряда.
(Своими словами: Сначала рекрута нужно изучить тем, кто хорошо в
людях разбирается и сразу может выявить проблематичных, например,
человек просто по жизни дурак. Потом поговорить об обязанностях
ополченца и посмотреть, понимает ли человек, что он вообще должен
делать и зачем ему всё это. Если все хорошо, углубиться в вопрос,
поговорить о законе, порядке и моральных принципах, чтобы видно было,
человек рвется в отряд чтобы «пострелять» или реально понимает
задачи и готов нести ответственность. После этого познакомить рекрута с бойцами (без начальников) с которыми он будет работать. - Экз)
После собрания, солдаты должны высказать свое мнение о каждом
рекруте и своем доверии к ней/нему.
Если есть какие-то сомнения, поместите рекрута на участок с низкой
ответственностью, например, приготовление еды, бумажная работа и
т.п., или исключите из группы вовсе.
Также, будут те, кто слышал о вашей группе и пришел сам, чтобы
записаться. Такие люди могут быть искренними, и их надо встретить
радушно. Они все же должны проходить тестирование, и надо проверять,
кто и что они. Когда дерьмо полетит с вентилятора, ожидайте большого
притока новых членов отряда, это будет дополнительная нагрузка для

процедур безопасности, но не напрягайтесь. Занимайтесь своими
обязанностями, и всё будет хорошо.
Весь новый персонал должен быть опрятен как командиры и постоянно
получать напоминания о том, что может наступить момент, когда им
придется учить других тому, чему учили их самих. Этот метод
командования называется Нисходящая Подготовка.
Какого числа бойцов будет достаточно? Каким количеством вы сможете
управлять? Материально-техническое снабжение, еда и прочие
административные проблемы станут довольно серьёзными даже с двумя
дюжинами бойцов. С ростом вашего отряда, будьте готовы привлечь
людей к более специфическим обязанностям, например, которые есть в
обычной армии.
Строя свой отряд, работайте над качеством и искренностью, а не над
количеством.

От переводчика: хочется добавить, на правах здоровой паранойи, что
людям, с врожденной наивностью и верой в то, что все люди хорошие,
крайне не рекомендуется заниматься организацией отрядов ополчения.
Асоциальные и некоммуникабельные люди тоже должны обходить стороной как командование, так и участие в таких отрядах. - Экз.

Глава 2
Безопасность
Хорошие меры безопасности минимизируют вероятность всяких сюрпризов и последствий этих сюрпризов. Болтуны на войне быстро умирают.
Храните информацию по типу «каждый знает только то, что он должен
знать». Держите важные данные при себе, особенно о готовящихся
операциях. Проверьте новых бойцов на «вшивость». Дайте им немного
«секретной» информации и проследите, будут ли об этом знать другие.
Усиление мер безопасности должно быть одним из высочайших
приоритетов, с выговорами и наказаниями, разглашение приравнивать к
преступлению.
Следите за тем, что вы говорите по радио и телефону. Считайте, что все
передачи отслеживаются, даже когда вы находитесь в режиме ожидания.
Никогда открыто не обсуждайте свою деятельность!
Ваш отряд может быть замаскирован как команда по пейнтболу, что
объяснит ношение камуфляжа. Снаряжение, шлемы и оружие на занятия
должны приноситься в баулах.
Избегайте хранения компрометирующих инструментов или другого
снаряжения в вашем доме или машине. Это касается также карт и
документов. Используйте безопасный дом, камеру хранения, или спрячьте в лесу.
Избегайте предсказуемого поведения. Меняйте дни, ночи, локации, время, место и методы которые вы используете.
Когда вы на задании, не берите с собой удостоверения личности, бумажники, ключи и все, что может хоть как-то помочь в опознании вас.
Присяга
На протяжении истории, секретные группы усиливали сплоченность
групп клятвами секретности и верности. Очень важно, чтобы члены
отряда прямо и открыто декларировали желание защищать друг друга.
Психологически, акт клятвы в верности имеет намного большую
ценность, чем предположение того же. Память о клятве может придать
немного сил под вражеским допросом, когда большинство других развязывают языки.

Присяга солдат ополчения
Клянусь, перед Богом и собравшимися здесь в том, что я:









Буду исполнять приказы командира так хорошо, как только могу.
Никогда не выдам своих собратьев по оружию ни под какими
угрозами, пытками или угрозами тюрьмы вплоть до угрозы
смерти.
Буду держать в тайне всё, что знаю об активах, действиях и ресурсах отряда – даже под угрозой смерти.
Не стану злоупотреблять полномочиями или силой оружия.
Буду дружелюбным с обычными гражданами.
Никогда не забуду, что я – последняя надежда свободы.

Глава 3
Физическая подготовка
Солдат крепок, а штатский слаб (Мы Орки, а вы – нет!! - Экз). Вашей задачей будет привести группу в боевую готовность в кратчайший период
времени. Многие захотят использовать оружие, но важно не забывать,
что физическая подготовка в интересах таких людей.
Физическая подготовка не является круглосуточным процессом.
Организм должен пройти два этапа. Первая стадия – укрепляющая,
длится около двух недель, после чего организм должен отдохнуть и
восстановиться. Вторая стадия – медленное развитие и улучшение
физического состояния. Улучшается кровообращение и организм
становится более эффективным. Организм достигает максимального
уровня эффективности между 6 и 10й неделями ежедневных упражнений.
Этот пик физического состояния должен постоянно поддерживаться.
На картинке показан комплекс упражнений с винтовкой. Начинайте
делать по 5 повторов каждого упражнения, постепенно увеличивайте
повторы до 50 или 75 на протяжении нескольких недель. Объединяйте
эти упражнения со стандартными отжиманиями, подтягиваниями, бегом
и прохождением полосы препятствий.

Глава 4
Снаряжение
Ниже написан голый минимум необходимого для каждого ополченца. В
идеале, каждый должен иметь как минимум 2 таких набора, от ботинок
до каски, и держать их в разных местах. Старайтесь избегать армейского
«вида» и снаряжения, стоящего на вооружении регулярной армии, или
тщательно маскируйте его.
Ботинки (две пары)
Носки (шерстяные и хлопковые, по шесть пар каждых)
Перчатки (кожаные, с шерстяной подкладкой, две пары)
Бельё (несколько пар)
Полевая одежда ([O.D] или «вудланд» [Camo]). Четыре комплекта (камуфло, если кто не понял – Экз).
Водонепроницаемая накидка-пончо с подкладкой
Полевая куртка с подкладкой
Спальный мешок, соответствующий погоде
Спальный коврик ("пенка" – ГоБлин)
Длинное нижнее бельё (кальсоны – Экз) (две пары)
Кевларовый шлем или стальная каска с подкладкой
Берет и/или панама
Противомоскитная сетка на голову (накомарник)
Набор для маскировки (грим, повязка, маска или уголь) (лицо красить –
Экз)
Пистолетный пояс
Подсумки для патронов (как минимум два)
Суспендеры для пистолетного пояса
Спички в водонепроницаемой упаковке
Сигнальное зеркальце
Рюкзак (ALICE pack) средний (55л) или большой (90л)
Малая пехотная лопата
Винтовка или дробовик
Пистолет
Кобура
Патроны (минимум 1000 патронов для каждого оружия)
Противогаз
Компас в футляре
Фонарь и запасные батарейки к нему
Изоляционная лента (черная)

Аптечка в поясном подсумке
Швейцарский нож (мультитул)
Боевой нож (штык или большой нож в ножнах с широким лезвием)
Набор для персональной гигиены (мыло, коробка, мочалка, полотенце,
зубная щетка, зубная паста, обстригалка ногтей, расческа, шампунь)
Тент или палатка
Переносная печка (стерно, хобо или другая) (стерно – гелевая, с заранее
покупаемым топливом, хобо – «бомжепечь» из подручных материалов,
банка, например, в качестве топлива – сухой спирт, дрова. – BN23exSGA)
Веревка (около 7 метров) (550 паракорд - ГоБлин)
Радио (двустороннее AM/FM) и запасные батарейки к нему
Бинокль (7х35 минимум, желательно 10х50)
Репеллент от насекомых
Набор для питания (армейский Mess Kit включает в себя также нож, вилку и ложку – Экз)
Две фляги в термоизоляционных чехлах
Кружка под флягу (в которую для компактности фляга вставляется при
переноске - Экз)
Таблетки для очистки воды
Наручные часы
Примечание: 1. Особое внимание надо уделить качественному
снаряжению для холодной и дождливой погоды.
2. Если вас поймают со всем этим набором, у вас могут
быть проблемы по законам военного времени. Прячьте его получше.
Содержание Аптечки Первой Помощи:
Пластырь от мозолей/волдырей на ногах
Набор от змеиных укусов (Snake bite kit – Экз)
Средство для удаления клещей или бесцветный лак для ногтей
(замазывать свежие укусы)
Пластырь (упаковку, набор из пластырей разного размера)
4x4” пластыри (с нанесённым покрытием, улучшающим сворачиваемость
крови, для быстрой остановки кровотечения, а также с антибактериальным покрытием – Экз)
Широкие женские прокладки Kotex, при серьезных кровотечениях (4)
(кровь хорошо вбирают и оперативно можно на рану наложить – Экз).
Медицинские зажимы (две пары, новые, неиспользованные) (Hemostats –
Экз)

Пластырь для глаз (2) (они специфичной формы – Экз)
Бинт стерильный 5см шириной (2)
Эластичный бинт с клипсами
Бетадин мазь (1 тюбик) (антисептик – Экз)
Каладрил мазь (1 тюбик) (антигистамин – Экз)
Правила переноски снаряжения для патрулей:
1. Старайтесь максимально облегчать поклажу.
2. Знайте своё снаряжение.
3. Правильно укладывайте снаряжение.
4. Знайте расположение каждого предмета на себе и в снаряжении.
5. Берите свою аптечку.

Глава 5
Оружие
История о том, как Мао Цзе Дун получил достаточное количество оружия и припасов для сокрушения Японской и Имперской Китайской армий должна постоянно повторяться каждому ополченцу.
Мао, когда узнал, что враг хорошо вооружен и обеспечен припасами, применил
бандитскую логику и политическую психологию, когда заявил врагу, «Где Китай
возьмет оружие и припасы для ведения войны за свободу? Мы возьмем всё это у
вас!». И он так и сделал.
Солдаты Мао забрали так много всего у войск Чан Кай Ши, что прозвали его, к
его же недовольству, «наш кладовщик».
Если у врага есть то, что нужно вам, пойдите и заберите.
Собирайте и изучайте армейские инструкции об оружии, с которым вам
возможно предстоит столкнуться на поле боя, например, лёгкое
противотанковое оружие (LAWs), TOW (тяжёлый ПТУРС) и Стингер (ПЗРК),
пулемёт М60.
Винтовки, Пистолеты, Дробовики
Мы видели людей, тратящих огромные деньги на экзотическое оружие. Это не
очень хорошая идея.
Вы должны руководствоваться следующим:
 Легко ли будет найти запасные части к вашему оружию?
 Может ли ваше оружие использовать патроны армии США или полиции?
Если нет, будьте готовы к их тёплой компании, когда у вас закончатся
патроны.
 Если вы только начинаете осваивать оружие, займитесь вплотную изучением вооружения вероятного противника под патроны 5.56 и 7.62
NATO.
 Пистолеты и пистолеты-пулемёты должны быть под 9мм патрон (9*19
"парабеллум"), дробовики 12 калибра.
В то время как большинство ополченцев используют для тренировок СКС и АК47, командиры изучают AR-15/М-16, т.к. убеждены, что в конечном счёте именно
с этим оружием их солдаты будут воевать.
Для тренировок сначала подойдут, в принципе, любые калибры, но не привыкайте только к ним.
От переводчиков:
В РФ на нарезное оружие имеет право человек, имеющий пятилетний стаж
владения гладкоствольным. Рекомендация начинающему стрелку очевидна - 12
калибр.
Существуют охотничьи карабины под патроны, подобные армейским 7,62*39
(АКМ, РПК63) - на базе СКС, также "Сайга", "Вепрь", "Беркут", и другие. Карабины под 5,45*39 (АКС74, РПКС74), по 1 модели семейств "Сайга" и "Вепрь" - не получили широкого распространения.

Основы пиротехники для ополченцев
Вы столкнётесь с большим количеством боеприпасов, с разрастанием войны, но
лучше уметь делать что-то и самому. Ниже описаны два типа «собранных на
коленке» оружия, которое каждый сможет сделать.
ТЕРМИТ:
Термит, это топливный окислитель, который используется для генерации
огромной температуры. Это смесь окисла железа (ржавчина) и алюминия, оба
элемента хорошо перемолоты в пыль. Когда он поджигается, алюминий сгорает
и выделяет из окисла железа кислород. При реакции выделяется температура
порядка 2200 градусов , что является половиной температуры, выделяемой при
взрыве атомной бомбы. Его сложно поджечь, однако, когда он всё-таки
загорелся, становится одним из самых эффективных зажигательных и
расплавляющих металл веществ.
Ничего специфичного для изготовления термита не требуется. Просто смешайте
два порошка вместе и постарайтесь сделать смесь как можно более однородной.
Соотношение элементов 50/50 по весу, можно изготавливать в любом количестве (есть вариации со смешиванием 2 частей оксида железа с 1 частью алюминия).
Простой способ изготовления порции ржавчины:
 Источники постоянного тока. Трансформатор от электропоезда отлично
подойдёт.
 Присоедините положительный провод к обычному гвоздю
«крокодильчиком» (зажим такой – Экз)
 Погрузите гвоздь в стакан с водой.
 Опустите отрицательный провод в воду (приклейте скотчем к краю
стакана).
 Оставьте фабрику по производству ржавчины на ночь. Утром в стакане
будет тёмно рыжая жижа. Профильтруйте её через плотный материал и
оставьте высохнуть.
Запал термита можно сделать:
 Из фитиля для фейерверков, вставить в термит как запал. Собирайте их
на 4 июля! (день независимости США – Экз)
 Насыпав дорожку легковоспламеняющегося магния, в качестве запала.
Упаковка: Термит можно использовать как свободный порох, высыпать в
нужном месте, положить в сумке или сделать pipe-бомбы из алюминиевой
трубки диаметром 5см. Используйте как минимум 100 г на каждое дело.
Цели применения: Используйте на двигателях техники, миномётах и орудийных
стволах, электрощитах, складах припасов, складах оружия, или в любом месте
где вам понадобится зажечь действительно горячо!
КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА
Впервые применённый Русскими против Германских танков (вообще, майор немного не прав, впервые использован финнами против русских в русско-финской
войне – Экз), Коктейль Молотова широко используется повстанцами по всему

миру. Его легко изготовить и он обладает разрушительным действием. Надо
взять любое легко воспламеняющееся вещество, такое как бензин, дизельное
топливо, керосин, этиловый или метиловый спирт, горючее для зажигалок, скипидар, и залить его в широкую стеклянную бутылку, любой может сделать эффективную зажигательную бомбу. После того, как залили горючее в бутылку,
заткните её куском тряпки так, чтобы она держалась очень плотно. Потом
обмотайте остаток тряпки вокруг горлышка и завяжите, но так, чтобы остался
свободный кусочек для поджигания. Переверните бутылку на несколько секунд,
чтобы тряпка пропиталась до фитиля. Чтобы использовать, просто подожгите
фитиль и бросайте бутылку. Если горящая тряпка не выпадет и бутылка
разобьётся при падении, содержимое брызгами разлетится по большой
площади и превратится в бушующее пламя.
Горючие жидкости, такие как керосин и машинное масло нужно смешивать с
более горючими жидкостями, такими как бензин, для более уверенного
воспламенения. Смесь смолы или жира с бензином прилипнет ко всему на что
попадёт и будет гореть ещё горячее, плюс её будет сложнее потушить. Наполните бутылку порезанными пенополистироловыми стаканчиками (пенопласт, если
не выделываться – Экз), добавьте бензина и получите напалм домашнего приготовления. Такие смеси должны быть хорошо смешаны перед использованием.
Изготовление дымовой шашки от shootingeggs ( metacafe.com/channels/shootingeggs )
Для изготовления понадобятся следующие ингредиенты: 1) Нитрат калия (можно купить в
садоводческом магазине), 2) Сахар, 3) Пищевая сода, 4) Органическая краска в порошке.
Смешиваем Нитрат Калия и сахар (60г нитрата на 40г сахара). Ставим смесь на МАЛЫЙ
огонь и помешиваем. Сахар должен начать плавится в карамель. Продолжайте помешивать,
пока смесь не станет похожа по консистенции на ореховое масло. После этого добавьте 1
чайную ложку соды. Это замедлит сгорание. Добавьте 3 столовые ложки краски (оранжевая
или синяя отлично подойдут). И очень тщательно перемешайте до однородной массы, равномерно окрашенной. Наполните изготовленную из картона трубку (диаметром примерно 45см) смесью. Воткните в центр по оси цилиндра тонкую ручку или карандаш. Оставьте примерно на 1 час для затвердевания. После, аккуратно вытащите ручку или карандаш. В образовавшееся отверстие вставьте фитиль от фейерверка и зафиксируйте его кусочком ваты.
Тщательно обмотайте шашку изолентой, оставив небольшое отверстие там же где и фитиль, для выхода дыма. Шашка готова.
Изготовление запала для дымовой шашки.
Понадобится соломинка для напитков (длиной меньше длины шашки, само собой. В идеале 2/3
длины шашки, я думаю, - прим.переводчика), наполняем её серными головками от спичек и
затыкаем кусочком ваты. Далее, обкладываем соломинку целыми спичками таким образом,
чтобы головки спичек были прямо около конца соломинки и кусочка ваты, которым заткнута
соломинка. Фиксируем их изолентой. Получается запал. Отрезаем две «чиркалки» от коробка
спичек. Делаем кольцо с хвостиком из скрепки. Прикрепляем к хвостику «чиркалки», чиркальной стороной внутрь, фискируем всё изолентой. Далее, устанавливаем запал между чиркалками, так, чтобы головки спичек тесно прикасались к ним и туго перематываем канцелярской
резинкой. Помещаем полученный запал в дымовую шашку, аналогично фитилю. Помещаем
шашку в ещё одну картонную трубку и тщательно перематываем изолентой.
Применение. Резко выдернуть кольцо с «чиркалками», которые в свою очередь зажгут спички,
расположенные вокруг соломинки и по цепной реакции вспыхнут серные головки внутри соломинки – шашка загорится, и пойдёт дым. – Добавлено переводчиками.

Глава 6
Связь в бою
Связь в бою, это один из самых важных аспектов в движении сопротивления. У врага куча сканеров, глушилок и радаров. Они – high-tech, поэтому
мы будем «low-tech».
При высадке в Нормандии, в «День Д», солдаты полагались на детскую
игрушку, называемую Крикет, как на примитивный метод
идентификации свой – чужой. Она издавала звук «клик – клак» и код
был, один «клик – клак» как вызов, два «клик –клака» как ответ. Этот код
может быть легко адаптирован под нужды вашей группы.
Пароли, зеркала и даже разноцветные дымовые сигналы могут
передавать информацию на поле боя. Создайте свои собственные коды и
почаще их меняйте.
Во время обычной мирной жизни, можно использовать метод связи
Телефонное Дерево, для быстрой передачи сигнала тревоги. Метод
очень прост. Каждый в «стволе» дерева отвечает за оповещение пяти
человек. Когда первый сделает свои звонки, ветви дерева вырастут, и в
несколько минут сообщение разойдётся во множестве направлений. Для
большей безопасности используйте таксофоны.
От переводчиков:
* рекомендуется составить готовые последовательности действий на
разные случаи, чтобы по «телефонному дереву» передавать только условное обозначение этих действий (то есть звучит реплика «пошли в
кино в ХХ часов» или «давай в бассейн», а выполняются действия – сбор
за городом в условленном месте в типовое время, или выполнение оговорённой саботажной операции);
* для беззвучной связи в боевых условиях используются сигналы, на
больших расстояниях обеими руками (см. FM 21.60 VISUAL SIGNALS), в
ближнем соприкосновении с противником – невооружённой рукой
(Tactical Hand Signals For Close Range Engagement (C.R.E.) Operations).

Глава 7
Стратегия и тактика: полевая и городская
Стратегия
Нижеописанная стратегия подтвердила свою эффективность
партизанской войне.
 Когда враг наступает, мы отступаем.
 Когда враг отдыхает в лагерях, мы беспокоим.
 Когда враг устает, мы атакуем.

в

Тактика
* Знайте своего врага.
Изучите как следует армейские и другие силовые структуры в вашей
местности. Знайте численность вражеских сил и их огневую мощь. Знайте
время реакции противника и его пути подхода (речь о резервах,
способных прийти на помощь попавшим в засаду - ГоБлин). Знайте их
силы и слабости. Учитесь распознавать их транспортные средства и
контролировать их коммуникации.
* Бейте по слабым местам противника. Враг не может быть сильным
всюду. Ищите и найдёте подходящие цели.
* Нападайте, когда у вас 95%-ая вероятность победы. Хорошая разведка,
превосходящая огневая мощь, скорость, выбор времени и места
нападения увеличивают вероятность успеха.
* Избегайте повторяться
Когда метод работает, применяйте его. Но не используйте постоянно
один и тот же самый образ действий. Меняйте свою внешность, свои
транспортные средства, способы снабжения, пути подхода/отступления и
типы атакуемых целей.
* Атакуйте, где вас меньше всего ждут.
Бывало не раз, что важная цель слабо защищена. Ищите самонадеянных
охранников, или уставших от службы, утративших бдительность.
* Без колебания используйте своё самое сильное оружие. Начнётся
стрельба - не тормозите. Вцепляйтесь в яремную вену.
* Всегда превосходите врага.
Побеждённый может вызвать сочувствие, но не аплодисменты. Сдайте
себе хорошие карты - превосходите численно противостоящих вам в три,
а лучше в четыре раза.

* Ограничьтесь в бою тремя минутами.
Более долгая перестрелка позволит врагу запросить помощь по радио и
защищаться придётся уже вам. Стреляйте и удирайте.
* Избегайте обороняться.
Оборонительная позиция - та, на которой враг вас запер. Или нападайте или ретируйтесь. Если вас атаковали - применяйте своё самое мощное
оружие, отразите нападение и передислоцируйтесь.
* Не давайте врагу свободы перемещения или принятия решений.
Подвижность - жизнь армии. Утрачена она - утрачена победа.
* Не позволяйте врагу пускать в ход оружие.
Это заставит вас обороняться. Работайте быстро.
* Всегда готовьте резерв подкреплений и транспорта.
Когда враг начинает уставать, примените резервы, чтобы покончить с
ним.
* Будьте готовы к неожиданностям.
Неприятности разлетаются как говно с вентилятора. Оставайтесь
гибкими, чутко реагируйте на изменение обстановки.
* Никогда не задействуйте личный состав и ресурсы только для того,
чтобы атаковать.
Анализируйте в целом войну и боевую ситуацию, найдите решающие
цели и достигните их.

Глава 8
Планирование и выполнение миссии
До выхода на задание:
* Местность. Изучите карту. Отметьте тактически важные элементы,
названные другими патрулями. Отметьте позиции для наблюдения и
укрытия. Дороги и грунтовки. Реки - ширина, глубина, направление,
подводные преграды. Мосты и броды. Проходы в болотах и трясинах.
Леса и чащи. Растительные помехи - кактусы, заросли ежевики, ядовитые
растения. Толщина и прочность снега и льда.
* Погода. Фаза луны. Время восхода и заката. Ожидаемая дневная и
ночная температура воздуха в ходе миссии.
* Противник. Силы, расположение, действия днём и ночью. Размещение
оружия, полевых укреплений, заграждений, минных полей, часовых,
сигнализации. Применение и значение сигнальных ракет. Патрули, их
поддержка (артиллерия, авиация). Настрой, боевой дух, особенности.
Брать ли пленных?
* Гражданские лица. Наличие. Отношение. Готовность сотрудничать,
степень доверия. Тревога - домашние животные (лай собак), др.
* Свои силы. Другая партизанская активность. Поддержка огнём. Другая
поддержка - транспорт, связь, медицина. Патрули, проходы в минных
полях.
* Снаряжение и снабжение. Особое вооружение и оборудование оптические прицелы, радиостанции, бинокли, кусачки, верёвки,
миноискатели, приборы ночного видения. Боеприпасы, пиротехника,
вода, пайки.
* Управление. Оклики и пароли. Условленный код. Ориентиры и
контрольные точки. Сообщения - когда и где. План А, Б, В.
* Сделайте предварительный план. Изучите карту - не устарела ли.
Обдумайте деятельность противника и её влияние на миссию.
Определите потребность огневой и другой поддержки. Выберите силы
для патрулирования. Вооружение, количество боеприпасов, специальное
снаряжение.
* Взаимодействие с союзниками. Другие партизаны, сторонники, другая
поддержка. Если это нужно и возможно, убедитесь - известен ли им ваш

маршрут, цели и план операции, во избежание случайных перестрелок и
жертв.
* Выберите личный состав. Подходящий заместитель командира.
Минимально необходимая численность бойцов - все боеспособны и в
хорошей форме. Никаких простуд, чихания или кашля. Никого, кто
слепнет в сумерках. Если требуется - хорошие пловцы, переводчики. Медик. Проводники.
* Отдайте предварительные распоряжения. Сообщите личному составу,
что предстоит миссия, имеющая чёткий график. Кратко опишите
ситуацию. Порядок патрулирования. Указания всем, касающиеся
вооружения, снаряжения, формы одежды, удаления идентификационных
признаков, спец.средств, боеприпасов, пайков. Маскировка. Заместитель
командира. Состав выполняющих миссию. Время сбора.
* Оцените разведданные. Встретьтесь с заместителем. Сопоставьте
предварительный план с местностью, ситуацией, возможностями
противника. Выберите основные/альтернативные пути подхода/отхода.
Для ночных действий - наметьте запоминающиеся ориентиры.
* Завершите план. Поразмыслите над вариантами и непредвиденными
обстоятельствами. Если есть время, сделайте для проверки плана
модель местности из песка. Обеспечьте возможность заботы о раненых.
Согласуйте пункты сбора. Сделайте заметки для приказа о
патрулировании.
* Заключительное согласование. Минометы, артиллерия, заставы
союзников. Свежие развед.данные. Дополнительное спец.снаряжение.
* Отдайте приказ о патрулировании. Командир патруля сперва
описывает местность, затем даёт указания по выполнению задачи.
* Отработка. Для ночного патрулирования - и днём, и ночью. Упор на
изучение личным составом маршрута, пункты сбора, что сделать при
столкновении с противником, как выполнить задачу. Как
сориентироваться на местности, по компасу, по звёздам, как и когда
открывать огонь ночью.
* Произведите осмотр патруля. Лица и снаряжение замаскированы.
Рукава и брючины обмотаны либо обвязаны. Каждый подпрыгивает для
проверки - нет ли шума. Никаких бликов. Фляги наполнены (проверить).
Свежие батареи в радиостанциях, настроенных на нужную волну.

Компасы показывают верное направление. Часы синхронизированы.
Прочее снаряжение в наличии и готово к работе.
* Решить боевую задачу. Пришёл - увидел - победил!
* Доклад о выполнении задачи. Поделитесь новой информацией со
своими офицерами и, если нужно, с союзниками. Издайте агитационные
материалы с уточнением причинённого ущерба и безнадёжности
положения неприятеля.

Глава 9
Работа с другими отрядами ополчения
Часто среди отрядов ополченцев есть такие, которых мы называем
"Хотим Быть Полководцами". Цели их лидеров находятся по ту сторону
борьбы с врагом, и лежат в поле обычной политики. У многих этих
мужчин и женщин есть замечательные навыки и здравый политический
смысл, другие бы очень удивились, узнав, что жизнь в их местах мало
отличается от существования на оккупированной территории.
Отряды выходят в поле, и встречают незнакомые отряды.
Столкнувшись с новыми отрядами ополчения, вы должны встретиться с
их лидерами и определить: Сходны ли ваши взгляды? В какой местности
они действуют? Каковы их возможности? Выглядят ли они хорошо
организованными,
тренированными,
вооружёнными,
каково
командование?
Важна безопасность. На чьей они стороне? Неизвестно, и придётся
доверять своему чутью, решая, чем делиться и что утаить.
Если отношения между вашими двумя группами наладились, вы захотите
расширить сотрудничество и совместно сражаться. Использование
тяжёлого вооружения позволит решать задачи с минимумом потерь.
Однако это требует обучения и практики для результативного
применения.
Если вы не можете сотрудничать с другим ополчением и не желаете
враждовать с ними, приложите все усилия для достижения нейтралитета
и сосредоточьтесь на борьбе с врагом. Оставьте политические доводы до
тех пор, пока не падёт Вавилон.

Глава 10
Рекомендуемая литература:
Loompanics Unlimited Main Catalog, is an incredible assortment of books on everything from
obtaining new I.D.s. to weapons, to financial freedom. Loompanics, P.O. Box 1197, Port Townsend, WA, 98368. Price: FREE
GREEN PANTHERS! Action/Survival Manual. From the group that started the resistance to the
war on the Bill of Rights that is disguised as the "War on Drugs." Available from: GREEN
PANTHERS!, P.O. Box 31231, Cincinnati, OH, 45231. Price: $20, postage paid. (Available 1/95)
Military Manuals:
* Care and Use of Equipment FM21-1S
* Camouflage FM20-3
* Field Fortifications FMS-15
* Combat Communications FM24-1
* Improvised Munitions TM31-210
* Unconventional Warfare Devices TM31-200-1
* Infantryman's Guide to Urban Combat FM90-10
* Survival FM21-76
Manuals available from Phoenix Systems, Inc., P.O. Box 3339, Evergreen, CO, B0439. Catalog
$3.00
War At Home, Covert Action Against U.S. Activists And What We Can Do About It, by Brian
Glick. How to tell if you or your group is coming under government scrutiny, and what actions to
take. ISBN 0-89608-349-7 from; South End Press, 116 Saint Botolph St., Boston, MA 02115
Price: $5.00

Компиляции Ц.И.А.Н. "Разведка", "Партизаны", "Ориентирование", "Огонь", "Лагерь",
"Вода" и др.
"Спутник партизана" Ю.Вебер
"В помощь партизану" А. Афанасьев
"Памятка разведчику по маскировке" Н.В. Бобров
"Передвижение и маскировка разведчика" П.И. Горбунов
"ПАМЯТКА сотруднику милиции, убывающему в регионы Северного Кавказа для выполнения служебно-боевых задач"
"Пособие по обезвреживанию мин" Б. Прибылов, В. Мовчанюк
и другие, доступные для свободного скачивания на cianlibrary.ucoz.ru

Выход из окружения
Метод ополчения
Выходите из окружения как можно скорее. Чем дольше ждёте, тем
сильнее враг.
Сформируйте боевой порядок в виде треугольника. Это хорошо
подходит для групп от 5 до 20 человек. Если располагаете
автоматическим оружием, разместите стрелков с ним в первые два ряда,
а стрелки с полуавтоматическим будут прикрывать тыл.
Решив прорываться, применяйте гранаты с белым фосфором (зажигательно-дымовые) и чадящий "коктейль молотова" с самодельными гранатами (металлические трубки с взрывчаткой – прим. ГоБлина) по
флангам и в тылу, и гранаты и другие ВУ по фронту.
Немедленно после взрывов первая шеренга продвигается вперёд, ведя
огонь до опустошения магазинов. Затем они залегают и меняют
магазины, в это время, ведя автоматический огонь, продвигается вторая
шеренга. К тому времени, как вторая шеренга опустошит магазины, первая шеренга перезаряжается и ведёт полуавтоматический огонь на ходу.
Ведите огонь, пока из окружения не выйдут все.

