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Глава 5. Правила выполнения прыжков с парашютом из различных 

типов ВС 

Учебно-тренировочные прыжки с парашютом выполняются из летательных аппаратов 

(ЛА), имеющих специальное десантное оборудование, обеспечивающее удобное размещение 

парашютистов-десантников во время полета, подачу сигналов на прыжок и беспрепятственное 

отделение парашютистов-десантников от ЛА.  

Прыжки с парашютом из военно-транспортных самолетов выполняются через грузовые 

люки и боковые двери. Запрещается одновременно выполнять прыжки из одного самолета с 

различными способами раскрытия основного парашюта.  

Каждый парашютист-десантник при выполнении учебно-тренировочного прыжка 

должен иметь: 

 закрепленные за ним основной парашют, запасной парашют (с предельно малых 

высот и по спецзаданию прыжки выполняются без запасных парашютов) и 

страхующий прибор;  

 комбинезон, в зимних условиях - специальная куртка и теплые брюки, хорошо 
подогнанные и не стесняющие движений, на руках - шерстяные пятипалые перчатки 
и меховые трехпалые рукавицы;  

 на голове специальный шлем с плотным амортизирующим предохранителем или 

жесткий шлем (каска), зимой - шапка-ушанка или теплый шлем, застегнутые и не 

мешающие обзору, специальные защитные очки  

 обувь с нестоптанными каблуками, исправную и хорошо пригнанную по размеру 

ноги (зимой - валенки или унты); 

 строповый нож, расположенный в легкодоступном месте и привязанный к ранцу 

запасного парашюта прочным шнуром  (шнур должен иметь длину, достаточную для 

удобного пользования ножом); 

 спасательные средства, необходимые при прыжках на воду; 

 кислородное автономное снаряжение — при выполнении прыжков с высоты более 

4000 м. 

Перед надеванием парашюта для выполнения прыжка парашютист -десантник должен 

внимательно осмотреть свой парашют. Сначала проверяется состояние печати на пере носной 

сумке с находящимися в ней основным и запасным парашютами. Если оттиск печати или 

пломбировочный шнур окажется нарушенным, парашютист -десантник обязан доложить об 

этом своему командиру и действовать по его указанию. Вынув парашюты из переносной 

сумки, парашютист-десантник обязан поставить их в козлы, лично произвести их тщательный 

внешний осмотр. При осмотре основного и запасного парашютов обращается особое внимание 

на положение раскрывающих приспособлений и страхующих приборов.  

При обнаружении каких-либо неисправностей у основного или запасного парашюта 

парашютист-десантник к прыжку не допускается, а парашют подлежит переукладке.  

Надевание парашютов без проверки их в козлах категорически запрещается. Надевание 

парашютов производится по командам командира подразделения (выпускающего). По команде 

«К парашютам» парашютисты-десантники выстраиваются по подразделениям и занимают 

места у своих парашютов. Затем производится расчет на «первый» и «второй». По команде 

«Надеть парашюты» первые номера надевают свои парашюты, вторые им помогают. Вторые 

номера без дополнительной команды надевают парашюты при помощи первых номеров.  

После надевания и подгонки парашютов они тщательно проверяются командирами 

подразделений (выпускающими) и офицерами воздушно-десантной службы. Без контрольной 

проверки парашютов должностными лицами парашютистам -десантникам запрещается садиться 

в самолет. Парашютист-десантник обязан доложить своему командиру о готовности к 

выполнению прыжка с парашютом, знать боевую задачу и быть готовым к немедленным 

действиям после приземления. 

Посадка в самолет производится в составе корабельной группы по команде 

выпускающего и с разрешения командира экипажа самолета.  

Парашютисты-десантники размещаются в грузовой кабине самолета в порядке 

очередности выполнения прыжка на специальных сиденьях, расположенных вдоль грузовой 

кабины. 
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При посадке в самолет и занятии своих мест парашютисты -десантники должны 

соблюдать осторожность, чтобы не допустить зацепления и преждевременного раскрытия 

парашютов или их повреждения. 

5.1. Действия парашютиста-десантника до отделения от ЛА 

5.1.1. Самолет Ан-2 

Из самолета Ан-2 (рис.5.1.1) разрешается десантирование личного состава парашютным 

способом, как с принудительным, так и с ручным способом раскрытия пар ашюта с десантными 

парашютными системами со стабилизацией падения от 3 -х и более секунд, а также со 

спортивными парашютами и парашютными системами с принудительным способом раскр ытия.  

Контровка колец перьев стабилизатора стабилизирующих систем с кольцами камеры 

стабилизирующей системы производится завязкой ШХБ-20 в два сложения. 

  
Рис.5.1.1. Самолет Ан-2 

Самолет Ан-2 имеет грузовую кабину, внутри которой по бортам установлены сиденья 

для размещения десяти десантников-парашютистов. Для обеспечения десантирования личного 

состава в грузовой кабине самолета имеется десантное оборудование: 

 сиденья, расположенные по бортам грузовой кабины самолета; 

 тросы ПРВП по бортам грузовой кабины самолета;  

 удлинители для зацепления карабинов камер стабилизирующих систем парашютных 

систем; 

 световая сигнализация (электрические плафоны – желтого, зеленого и красного 

цветов); 

 звуковая сигнализация – сирена. 

Для подачи штурманом сигналов в грузовой кабине электрические плафоны 

соответствуют сигналам: плафон желтого цвета - сигнал «Приготовиться», зеленого - «Пошел» 

и красного - «Отставить». Световые сигналы дублируются штурманом самолета 

«Приготовиться» - показом белого флажка (ночью фонарем), «Пошел» - непрерывным гудком 

сирены продолжительностью звучания на длину серии десантирования, «Отставить» - 

прекращением звучания сирены или показом красного флажка (ночью фонарем). 

Посадка десантников-парашютистов в самолет производится в порядке, обратном 

очередности совершения прыжка, т.е. первыми в грузовую кабину заходят десантники-

парашютисты, которые должны покидать самолет последними. При размещении в грузовой 

кабине в первую очередь занимаются места с правой стороны фюзеляжа, начиная от кабины 

летчиков (рис.5.1.2). 

 
 

Рис.5.1.2. Схема размещения и порядок десантирования десантников -парашютистов из самолета Ан-2 
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После взлета самолета на высоте 200 м по команде командира экипажа с амолета 

«Зацепить карабины» выпускающий раздает парашютистам удлинители вначале по левому, а 

затем по правому борту самолета и дает команду на заправку слабины уд линителей. По этой 

команде каждый десантник-парашютист заправляет слабину своего удлинителя. 

Выпускающий подходит к каждому десантнику-парашютисту вначале по левому борту 

самолета, а затем по правому зацепляет карабины камер стабилизирующих систем за кольца 

удлинителей, сдвигает предохранительные чехлы удлинителей на карабины и заправляет 

слабину удлинителей. Карабин камеры стабилизирующей системы выпускающего за 

удлинитель зацепляет бортмеханик самолета.  

При выполнении прыжков с принудительным способом раскрытия парашютов 

зацепление карабинов вытяжных веревок осуществляется за тросы ПРВП так, чтобы 

предохранитель защелки карабина был обращен в сторону левого борта гр узовой кабины 

самолета. 

Бортмеханик перед выпуском десантников-парашютистов обязан убедиться в том, что 

карабины у всех зацеплены за трос (удлинитель), обратив особое внимание на зацепление 

карабина у выпускающего, и доложить об этом командиру экипажа, после чего с надетым 

парашютом занять место у двери.  

По команде «Приготовиться» десантники-парашютисты, сидящие по левому борту, 

встают, опускают свои сиденья, подходят ближе к двери и принимают пол ожение полной 

готовности к выполнению прыжка. Десантники-парашютисты, сидящие по правому борту, 

изготавливаются к прыжку, не поднимаясь со своих сидений. Бортмеханик приоткрывает 

дверь, а выпускающий становится около двери рядом с бортмехаником и внимательно следит 

за изготовкой десантников-парашютистов к прыжку.  

По команде «Пошел» бортмеханик полностью открывает дверь, и десантники-

парашютисты друг за другом по команде выпускающего с интервалом 3 -4 секунды отделяются 

от самолета. Первыми покидают самолет десантники -парашютисты левого борта, а вслед за 

ними поднимаются со своих сидений, не опуская их, и покидают самолет десантники-

парашютисты правого борта. 

Чтобы правильно отделиться от самолета Ан -2 и тем самым обеспечить нормальный 

процесс раскрытия парашюта, необходимо левую ногу поставить серединой ступни в левый 

нижний угол двери и, слегка пригнувшись, энергично оттолкнуться от порожка двери 

перпендикулярно оси самолета, сохраняя положение вниз ногами (рис.5.1.3). 

Положение перед отделением Положение после отделения 

  
Рис.5.1.3. Отделение парашютиста-десантника от самолета Ан-2 

Следует отметить, что существует еще один хорошо зарекомендовавший себя на 

практике способ отделения парашютиста -десантника от самолета Ан-2: необходимо правую 

ногу поставить серединой ступни в правый нижний угол двери и, слегка пригнувшись, 

энергично оттолкнуться от порожка двери в сторону хвоста самолета, сохраняя положение 

вниз ногами. Основное преимущество такого способа в том, что выпускающему проще 

наблюдать за парашютистами-десантниками перед отделением от ЛА и, соответственно, проще 

реагировать в случае возникновения нештатной ситуации.  

Выпускающий покидает самолет последним. 

5.1.2. Самолет Ан-12 

Самолет Ан-12 (рис.5.1.4) разрешается использовать для выполнения прыжков, как с 

принудительным, так и с ручным способом раскрытия парашютов. 
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Рис.5.1.4. Самолет Ан-12 

В его грузовой кабине (рис.5.1.5) установлены в четыре ряда специальные сиденья: два 

в середине кабины и два по бортам. Сиденья расположены таким образом, чтобы 

парашютисты-десантники при посадке разделились на два равных потока - левый и правый. 

Над каждым рядом сидений проходит трос для зацепления карабинов камер стабилизирующих 

парашютов. 

В конце грузовой кабины у обреза грузового люка установлен разделитель потоков 

(щит) с сиденьем для выпускающего (выпускающих). Щит имеет две створки, перекрывающие 

оба потока. Створки открываются и закрываются вручную выпускающим после подачи 

соответствующих сигналов на прыжок.  

Покидание парашютистами-десантниками самолета осуществляется через грузовой люк 

поочередно: сначала левым потоком, затем правым, а если позволяет конструкция парашютов, 

то одновременно в два потока. 

На расстоянии 1 м от грузолюка на полу грузовой кабины для каждого потока нанесены 

белые линии и надписи СТОП. На уровне этих линий становятся первые парашютисты -

десантники левого и правого потоков по команде «Приготовиться», с тем, чтобы  дать 

возможность выпускающему беспрепятственно открыть створки разделителя потоков.  

 
Рис.5.1.5. Схема размещения парашютистов-десантников в самолете Ан-12 

Для подачи сигналов на отделение парашютистов -десантников от самолета в грузовой 

кабине (в середине кабины и хвостовой ее части над грузовым люком) установлены 

сигнальные плафоны: желтого цвета «Приготовиться», зеленого — «Пошел», красного — 

«Отставить».  

Кроме того, с обеих сторон грузовой кабины напротив площадки выпускающего 

установлены световые табло с надписями: «Пошел», «Отставить», которые загораются 

одновременно с сигнальными плафонами соответственно зеленого и красного цвета.  

Световые сигналы дублируются звуковыми сигналами: «Приготовиться» — короткий 

гудок сирены, «Пошел» — непрерывный гудок сирены продолжительностью звучания на длину 

серии десантирования.  

Для обеспечения перелета парашютистов-десантников на больших высотах в носовой 

части самолета имеется гермокабина, а в грузовой кабине — кислородное оборудование.  

Контроль за подготовкой к прыжку и выпуск парашютистов-десантников из самолета 

осуществляет выпускающий, назначаемый на каждую самолетную группу. В помощь ему из 

числа наиболее подготовленных парашютистов -десантников группы выделяется помощник. 

При выполнении прыжков одновременно в два потока назначаются два выпускающих, один из 

них является старшим.  
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Посадка парашютистов-десантников в самолет производится по трапам через грузовой 

люк в один или два потока одновременно. 

При посадке в самолет первым в грузовую кабину заходит помощник выпускающего, 

который ведет за собой парашютистов-десантников, а затем помогает выпускающему в 

размещении их в грузовой кабине.  

Вошедшие в самолет первыми занимают сиденья бортовых рядов, начиная от 

гермокабины, по мере заполнения этих мест очередные парашютисты-десантники размещаются 

на сиденьях средних рядов. Выпускающий руководит размещением парашю тистов-

десантников, находясь у грузового люка, а его помощник — у гермокабины. 

После взлета самолета и набора высоты 200 м выпускающий и его помощник зацепляют 

карабины камер стабилизирующих парашютов каждого парашютиста-десантника за трос 

принудительного раскрытия парашютов (ПРП) так, чтобы защелки карабинов были обращены 

внутрь самолета. 

Выпускающий и его помощник тщательно проверяют правильность  зацепления 

карабинов, заправляют перья стабилизаторов под правые кла паны ранцев и занимают свои 

места: выпускающий — на сиденье разделителя потоков, а его помощник — на первое в 

правом потоке. Выпускающий зацепляет карабин своего парашюта за специальный удлинитель 

на разделителе потоков, помощник выпускающего — за трос ПРП. Выпускающий и его 

помощник обязаны взаимно проверять друг у друга надежность зацепления карабинов.  

По сигналу «Приготовиться» выпускающий голосом и жестом подает команду «Встать, 

приготовиться». По этой команде парашютисты-десантники встают, аккуратно опускают 

сиденья, поворачиваются лицом к грузовому люку и каждый заправляет перья стабилизаторов 

под правый клапан ранца основного парашюта у впереди стоящего, при этом необходимо 

следить за тем, чтобы перья стабилизаторов не зацепились за части тела и снаряжение 

парашютистов-десантников. 

После открытия створок грузового люка выпускающий и его помощник приоткрывают 

дверцы разделителя потоков и внимательно следят за сигналами.  

По сигналу «Пошел» выпускающий полностью открывает дверцу левого потока и 

голосом подает команду на отделение парашютистов-десантников от самолета.  

Парашютисты-десантники левого потока один за другим с интервалом 0,5—0,7 с 

покидают самолет. Выпускающий внимательно следит за их изготовкой и отделением, а его 

помощник, поддерживая приоткрытую дверцу правого потока, принимает положение полной 

готовности покинуть самолет вслед за парашютистами -десантниками левого потока. 

Как только последний парашютист-десантник левого потока отделится от самолета, 

помощник выпускающего полностью открывает дверцу и первым в правом потоке отделяется 

от самолета. Выпускающий поворачивается лицом к правому борту и следит за отделением 

парашютистов-десантников правого потока. В каждом потоке первыми прыгают парашютисты -

десантники со средних, за ними — с бортовых сидений. Выпускающий покидает самолет 

последним. 

Если при недостаточных размерах площадки приземления или в учебных целях прыжки 

проводятся в два и более захода самолета, то могут назначаться два выпускающих, из них один 

- старший; тогда помощник выпускающего не назначается, в этом случае в первую очередь 

прыгают парашютисты-десантники левого потока. Сигналы и команды на прыжок повторяются 

в каждом заходе. 

При выполнении прыжков одновременно в два потока необходимо соблюдать 

следующие правила: 

 команду на зацепление карабинов и все другие команды на прыжок подает старший 

выпускающий, отвечающий за выпуск парашютистов -десантников левого потока; 

выпуск парашютистов-десантников правого потока возлагается на выпускающего;  

 после проверки зацепления карабинов старший выпускающий занимает место у 

левой дверцы разделителя потоков, а выпускающий — у правой, при этом они 

должны зацепить карабины своих парашютов и взаимно проверить друг у друга 

надежность их зацепления;  

 когда откроется грузовой люк, старший выпускающий и выпускающий 

приоткрывают дверцы разделителя потоков; по сигналу «Пошел» они полностью 
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открывают дверцы, а парашютисты-десантники обоих потоков одновременно друг за 

другом отделяются от самолета; выпускающие покидают самолет последними после 

отделения парашютистов-десантников своих потоков. 

Во время движения в грузовой кабине самолета по команде «Пошел» парашютисты -

десантники обязаны: 

 строго соблюдать очередность и интервал отделения, сохранять движение по оси 

потока, не допуская зацепления деталями парашютов и предметами снаряжения за 

створку разделителя потоков или другие предметы грузовой кабины;  

 не обгонять парашютистов-десантников, случайно задержавшихся в своем потоке; 

 в случае падения впереди идущего парашютиста -десантника немедленно 

остановиться, помочь встать и, если не последовала команда «Отставить», снова 

продолжать движение к грузовому люку, не нарушая очередности.  

При отделении от самолета парашютист-десантник должен слегка наклонить корпус 

вперед, хорошо сгруппироваться, резко оттолкнуться от края люка, поджать ноги и принять в 

воздушной струе горизонтальное положение лицом вниз (рис.5.1.6). 

Положение перед отделением  Положение после отделения  

 
 

Рис.5.1.6. Отделение парашютиста-десантника в грузовой люк самолета Ан-12 (Ил-76, Ан-22) 

5.1.3. Самолет Ил-76 

Учебно-тренировочные прыжки с парашютом из самолета  Ил-76 (рис.5.1.7) 

выполняются в четыре потока с размещением в грузовой кабине 126 десантнико в-

парашютистов и в боковые двери с размещением в грузовой кабине 124 десан тников-

парашютистов с последующим перемещением потоков (пересадкой) в грузовой ка бине и 

перецеплением карабинов камер стабилизирующих систем. 

 
 

Рис.5.1.7. Самолет Ил-76 

На корабельную группу назначается старший корабельной группы из числа офицеров, 

имеющих звание «Инструктор воздушно-десантной подготовки» и, как правило, из числа 

офицеров воздушно-десантной службы.  

Для выпуска десантников-парашютистов из самолета назначаются выпускающие. 

Разрешается назначение выпускающих отдельно для каждого прохода самолета над площадкой 

приземления. 

Для оказания помощи выпускающим на каждый проход самолета назначаются 

помощники выпускающих. 

1. Правила выполнения прыжков с парашютом из самолета Ил-76 в четыре 

потока с загрузкой 126 человек  

Из самолета Ил-76 разрешается десантирование личного состава парашютным способом 

с десантными парашютными системами типа Д -5, ПТЛ-72, Д-6, Д-6 серии 4, Д-10 со 

стабилизацией от 3 секунд и более.  

Контровка колец перьев стабилизатора стабилизирующих систем с кольцами камеры 

стабилизирующей системы производится завязкой ШХБ -20 в одно сложение. 
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Самолет имеет грузовую кабину, внутри которой по бортам установлены в один ряд 

сиденья, а по центру двойные сиденья для размещения десантников-парашютистов. Для 

обеспечения десантирования личного состава в грузовой кабине самолета имеется десантное 

оборудование:  

 сиденья, расположенные по бортам и центру грузовой кабины самол ета; 

 тросы ПРП над каждым рядом сидений;  

 тросы ПРП для сопровождающих расчетов; 

 разделительные полотнища потоков зеленого цвета;  

 механизмы уборки вытяжных веревок;  

 удлинители для выпускающих у каждой боковой двери и на рампе;  

 прерыватели потоков у каждой боковой двери и на рампе;  

 ограждение на краю рампы; 

 оградительные щитки на боковых дверях и рампе;  

 световая сигнализация, расположенная у каждой из боковых дверей и на бортах у 

рампы (электрические плафоны желтого, зеленого, красного цветов); 

 звуковая сигнализация - сирена; 

 громкоговорящая связь. 

Десантное оборудование самолета Ил-76 обеспечивает размещение и парашютное 

десантирование личного состава в один, два, три и четыре потока в кол ичестве до 126 человек. 

В особый период предусмотрено увеличение количества парашютистов до 136 человек.  

Самолет обеспечивает десантирование личного состава в один, два, три и четыре потока 

одновременно, а также десантирование личного состава вслед за вооружением, в оенной, 

специальной техникой и грузами.  

В четыре потока прыжки выполняются одновременно в две двери и в два прохода 

рампы. Прыжки в три и четыре потока выполняются с разрешения командующего Во здушно-

десантными войсками или военное время.  

С помощью установленных разделительных полотнищ зеленого цвета грузовая кабина 

самолета условно делится на две части.  

В грузовой кабине самолета десантники-парашютисты размещаются на сиденьях, 

расположенных вдоль бортов и по центру.  Над каждым рядом сидений проходят тросы ПРП 

для зацепления за них карабинов камер стабилизирующих систем.  

У боковых дверей и на рампе имеются удлинители для зацепления за них карабинов 

камер стабилизирующих систем выпускающих. 

Для обеспечения безопасного десантирования личного состава в грузовой кабине 

установлены оградительные щитки, на рампе - разделитель потоков, у боковых дверей и на 

проходах рампы - прерыватели потоков.  

Для подачи сигналов на десантирование у каждой боковой двери и на бо ртах грузовой 

кабины у грузового люка имеются электрические плафоны: желтого цвета - «Приготовиться», 

зеленого - «Пошел», красного - «Отставить». Световые сигналы дублируется звуковыми 

сигналами сирены: «Приготовиться» - короткий гудок сирены, «Пошел» - непрерывный, 

«Отставить» - прерывистые гудки. 

Для посадки в самолет корабельная группа делится на две подгруппы. По строение 

корабельной группы для посадки в самолет показано на рис.5.1.8. 

Первая подгруппа размещается в передней части грузовой кабины и выполняет прыжок 

с парашютом в боковые двери.  

Вторая подгруппа размещается в задней части грузовой кабины и выпо лняет прыжок с 

парашютом в проходы рампы. Каждая подгруппа делится на два потока - левый и правый. 

Для контроля за подготовкой десантников-парашютистов к прыжку и выпуска их из 

самолета в корабельной группе назначаются: старший корабельной группы , выпускающие и 

помощники выпускающих - по числу потоков. 

Посадка десантников-парашютистов в самолет производится через грузовой люк как 

при работающих, так и при остановленных двигателях в один или два потока. Размещение 

корабельной группы в самолете Ил-76 показано на рис.5.1.8. 



 153 

 
Рис.5.1.8. Схема размещения и очередности выполнения прыжка с парашютом  

десантниками-парашютистами в четыре потока в самолете Ил-76 (вариант 126 человек)  

Первыми в грузовую кабину заходят десантники -парашютисты, имеющие большой 

полетный вес и выполняющие прыжок в двери (первая подгруппа). Сиденья занимаются, 

начиная от кабины летчиков, сначала боковые, а затем центральные. Личный состав, 

выполняющий прыжок в проходы рампы (вторая подгруппа), заходит в самолет в порядке, 

обратном очередности выполнения прыжка (десантники-парашютисты с меньшим полетным 

весом заходят первыми). В задней части грузовой кабины они занимают сначала центральные 

сиденья, а затем боковые.  

Выпускающие заходят в самолет первыми, а их помощники - в конце потока. 

После взлета самолета на высоте 200 метров, старший корабельной группы подает 

команду «Зацепить карабины». По этой команде выпускающие и их помощники подходят к 

каждому десантнику-парашютисту своего потока, зацепляют карабины камер 

стабилизирующих систем за тросы ПРП так, чтобы защелки карабинов были обращены внутрь 

грузовой кабины. 

Затем помощники выпускающих занимают свои места, а выпускающие зацепляют их 

карабины за тросы ПРП. После этого выпускающие тщательно проверяют правильность 

зацепления карабинов, заправку перьев стабилизатора стабилизирующих систем под правый 

клапан ранца парашюта, устраняют выявленные недостатки, обращая особое внимание на 

оставление минимально необходимой слабины перьев стабилизатора. Личному составу 

корабельной группы до команды «Приготовиться» запрещается покидать места без разре шения 

выпускающего. 

Сигнал «Приготовиться» подается, как правило, за 2 минуты 40 секунд до подхода 

самолета к точке начала выброски. По этому сигналу выпускающие занимают места за 
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прерывателями потоков у боковых дверей и на рампе. Выпускающие потоков в боковые двери 

присоединяют карабины камер стабилизирующих систем за удлинители с помощью своих 

помощников, а затем перекрывают выходы створками прерывателей. Выпускающие потоков в 

грузовой люк выходят на рампу, становятся на свои места, перекрывают прерывателями 

потоков проходы на рампе и присоединяют друг другу карабины камер стабилизирую щих 

систем к удлинителям. 

По сигналу «Приготовиться» десантники-парашютисты встают, убирают сиденья, 

поворачиваются лицом в сторону отделения, прыгающие первыми становятся у белой линии с 

надписью «Стоп» и все изготавливаются к прыжку. За 2 минуты до подхода самолета к точке 

начала выброски открывается грузовой люк, а затем, через одну минуту — боковые двери. 

Выпускающие приоткрывают створки прерывателей потока на рампе и у боковых дверей.  

По сигналу «Пошел» выпускающие полностью открывают створки прерывателей. В 

первую очередь выполняют прыжки десантники-парашютисты, размещенные на боковых 

сиденьях, а вслед за ними — десантники-парашютисты, размещенные на центральных 

сидениях, с интервалом (темпом) 0,8 секунды в двери и 0,7 секунды в грузовой люк. При 

отделении от самолета необходимо хорошо сгруппироваться, слегка согнуть корпус, чтобы не 

задеть за верхний обрез двери. Отделение в левую дверь производится с правой ноги, а в 

правую дверь - с левой ноги (рис.5.1.9). 

 

Рис.5.1.9. 

Отделение парашютиста-десантника 

в боковую дверь самолета Ил-76 
 

При отделении в грузовой люк десантник-парашютист должен наклонить корпус 

вперед, хорошо сгруппироваться, оттолкнуться от края люка правой или левой ногой, поджать 

ноги и принять в воздушном потоке горизонтальное положение лицом вниз.  

Во время движения в грузовой кабине по команде «Пошел» десантники -парашютисты 

обязаны: строго соблюдать очередность прыжка; не допускать обгона впереди идущего 

десантника-парашютиста, задержавшегося в самолете. В случае обнаружения неисправности в 

парашюте (преждевременное раскрытие стабилизирующей системы, зацепление в грузовой 

кабине) у кого-либо из состава корабельной группы, а также возникновения других 

предпосылок, влияющих на безопасность прыжка, десантники -парашютисты обязаны 

немедленно принять меры для прекращения прыжков и дать об этом сигнал вы пускающему.  

Очередность выполнения прыжка показана на рис.5.1.8. 

Старший корабельной группы покидает самолет в правую боковую дверь перед 

выпускающим, а выпускающие покидают самолет последними.  

2. Выполнение учебно-тренировочных прыжков с парашютом в два прохода 

самолета Ил-76 с загрузкой 124 человека  

Прыжки в два прохода самолета с загрузкой 124 человека из самолета выполняются в 

правую и левую двери по 62 человека в каждом проходе. Для посадки в самолет корабельная 

группа делится на две подгруппы по 62 человека. Первая подгруппа выполняет прыжок в 

первом проходе самолета над площадкой приземления. Вторая подгруппа выполняет прыжок 

во втором проходе самолета над площадкой приземления. 

Каждая подгруппа делится на два потока - по 31 человеку (левый и правый потоки). На 

корабельную группу назначается старший корабельной группы из числа офицеров имеющих 

звание «Инструктор воздушно-десантной подготовки» и из числа офицеров воздушно-

десантной службы. 
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Для выпуска десантников-парашютистов в боковые двери назначаются два 

выпускающих. Разрешается назначение выпускающих отдельно для каждого пр охода самолета 

над площадкой приземления. Для оказания помощи выпускающим назначаются шесть 

помощников выпускающих: на первый проход - два, на второй - четыре. 

Построение корабельной группы для посадки в  самолет показано на рис.5.1.10 . 

 

Рис.5.1.10. 

Схема размещения  

десантников-парашютистов 

для выполнения  

прыжка с парашютом 

в два прохода 

в самолете Ил-76 

(вариант 124 человека) 

 

Посадка десантников-парашютистов в самолет выполняется через грузовой люк. 

Первыми в грузовую кабину заходят выпускающие, а за ними - десантники-

парашютисты, имеющие большой полетный вес и выполняющие прыжок в первом проходе 

самолета. Сиденья занимаются, начиная от кабины летчиков, боковые и центральные. Первые 

места на боковых сиденьях занимают выпускающие, а помощники выпускающих занимают 

центральные сиденья, начиная от кабины летчиков. Вторыми в грузовую кабину заходят 

десантники-парашютисты, имеющие большой полетный вес и выполняющие прыжок во втором 

проходе самолета. 

Сиденья занимаются сначала только центральные после разделительных поло тнищ 

зеленого цвета, а затем боковые сиденья, начиная от разделительных поло тнищ. 

Помощники выпускающих располагаются на первых и последних местах центральных 

сидений и вторых боковых сиденьях, начиная от разделительных полотнищ.  

Последним заходит в самолет старший корабельной группы и занимает сиденье рядом с 

техником по АДО самолета. 

Перед взлетом самолета, старший корабельной группы напоминает десан тникам-

парашютистам сигналы, действия по сигналам, последовательность выполнения прыжков с 

парашютом, правила пересадки во время полета самолета. 

После взлета самолета на высоте 200 метров старший корабельной группы подает 

команду «Зацепить карабины». По этой команде выпускающие и их помощники подходят к 

каждому десантнику-парашютисту, зацепляют карабины камер стабилизирующих систем за 

тросы ПРП так, чтобы защелки карабинов были обращены внутрь грузовой кабины. 

Помощники выпускающих занимают свои места, а выпускающие зацепляют их карабины за 

тросы ПРП. После этого выпускающие проверяют правильность зацепления карабинов камер 

стабилизирующих систем, заправку перьев стабилизатора под правый клапан ран ца парашюта, 

устраняют выявленные недостатки, обращая особое внимание на оставление мин имально 

необходимой слабины перьев стабилизатора. 
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Выпускающие докладывают старшему корабельной группы о готовности к прыжку и 

занимают свои сиденья. Старший корабельной группы зацепляет карабин камеры 

стабилизирующей системы своего парашюта за правый трос ПРП сопровождающих ра счетов. 

Заняв места в самолете, личный состав корабельной группы до команды 

«Приготовиться» не имеет права их покидать без разрешения выпускающего. 

Сигнал «Приготовиться» подается, как правило, за 2 минуты 40 секунд до подхода 

самолета к точке начала выброски. По этому сигналу выпускающие встают с сидений и 

занимают свои места за прерывателями потоков у боковых дверей. Старший корабельной 

группы присоединяет карабины камер стабилизирующих систем выпускающих за удлинители. 

Выпускающие перекрывают выходы двери створками прерывателей. 

По сигналу «Приготовиться» десантники-парашютисты, совершающие прыжок с 

парашютом в первом проходе самолета и размещенные на боковых и центральных сиденьях, 

встают, убирают сиденья, поворачиваются лицом в сторону боковых дверей, заправляют 

впереди стоящему парашютисту-десантнику слабину перьев стабилизатора под клапан ранца, 

изготавливаются к прыжку. Прыгающие первыми становятся у белой линии с надписью 

«Стоп». 

Очередность выполнения прыжка десантниками-парашютистами первого прохода 

следующая - вначале по сигналу «Пошел» покидают самолет в боковые двери десантники-

парашютисты, размещенные на боковых сидениях, за ними выполняют прыжок десантники-

парашютисты, находящиеся на центральных сидениях вблизи кабины летчиков. 

За 2 минуты до подхода самолета к точке начала выброски открывается грузо вой люк, а 

затем через одну минуту, - боковые двери. Выпускающие приоткрывают створки прерывателей 

потока у боковых дверей. 

По сигналу «Пошел» выпускающие в боковые двери полностью открывают створки 

прерывателей. Десантники-парашютисты, с интервалом 0,8 секунды покидают самолет в 

боковые двери. При отделении от самолета необходимо хорошо сгруппироваться, слегка 

согнуть корпус, чтобы не задеть за верхний обрез дверей. Отделение в левую дверь 

производится с правой ноги, а в правую - с левой ноги. При отделении энергично оттолкнуться 

от порога двери самолета прямо, сохраняя положение тела ногами вниз. После отделения 

необходимо поджать под себя ноги и удерживать их в таком положении до раскрытия купола 

основного парашюта. 

Во время движения в грузовой кабине по команде «Пошел» десантники-парашютисты 

обязаны: строго соблюдать очередность прыжка, не допускать обгона впереди идущего 

десантника-парашютиста, задержавшегося в самолете. В случае обнаружения неисправности в 

парашюте (преждевременное раскрытие стабилизирующей системы, зацепление в грузовой 

кабине) у кого-либо из состава корабельной группы, а также возникновения других 

предпосылок, влияющих на безопасность прыжка, немедленно принять меры для прекращения 

прыжков и дать об этом сигнал выпускающему. 

После покидания самолета десантниками-парашютистами, выполняющими прыжок в 

первом проходе самолета, закрываются боковые двери и грузовой люк. После закрытия 

боковых дверей и грузового люка самолета старший корабельной группы отсоединяет 

выпускающих от удлинителей и дает команду десантникам-парашютистам, выполняющим 

прыжок во втором проходе самолета, на отсоединение карабинов камер стабилизирующих 

систем от троса ПРП и пересадку. 

По команде старшего корабельной группы «Отсоединить карабины», «Выполнить 

пересадку» десантники-парашютисты, размещенные на центральных и боковых сиденьях, 

отсоединяют самостоятельно карабины камер стабилизирующих систем парашютов от тросов 

ПРП, встают и перемещаются на боковые и центральные сиденья соответственно, начиная от 

кабины летчиков. Первые места на боковых сиденья, предназначенные для выпускающих, не 

занимаются. Каждый десантник-парашютист самостоятельно опускает сиденье и занимает свое 

место, выпускающие и помощники выпускающих выполняют зацепление карабинов камер 

стабилизирующих систем за тросы ПРП.  

Очередность выполнения прыжка десантниками-парашютистами второго прохода 

аналогична выполнению прыжка с парашютом в первом проходе. Старший корабельной 

группы прыгает в правую боковую дверь предпоследним. Последними прыгают выпускающие. 

Схема размещения и очередности выполнения прыжка с парашютом десантниками-
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парашютистами в первом проходе самолета Ил-76 (вариант 124 человека)  приведена на 

рис.5.1.11. 

 

Рис.5.1.11 

Схема размещения и очередности выполнения прыжка с парашютом десантниками-

парашютистами во втором проходе самолета Ил-76 (вариант 124 человека) приведена на 

рис.5.1.12. 

 

Рис.5.1.12 

5.1.4. Самолет Ан-22 

Самолет Ан-22 (рис.5.1.13) разрешается использовать для выполнения прыжков, как с 

принудительным, так и с ручным способом раскрытия парашютов. 

  
Рис.5.1.13. Самолет Ан-22 
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Условное деление грузовой кабины самолета Ан -22 (рис.5.1.14), размещение подгрупп, 

подаваемые световые и звуковые сигналы, количество потоков, выбрасываемых одновременно, 

аналогичны данным самолета Ил-76. 

Для обеспечения безопасного десантирования личного состава в грузовой кабине 

установлены разделители и прерыватели потоков, тросы и трубы ПРП, удлинители для 

выпускающих. 

 

 
Рис.5.1.14. Схема размещения парашютистов-десантников в самолете Ан-22 

В один поток прыжки выполняются последовательно в левый и правый проходы рампы, 

в левую и правую двери. В два потока прыжки выполняются одновременно сначала в левый 

проход рампы и в правую дверь, затем в правый проход рампы и в левую дверь.  

Посадка в самолет производится через грузовой люк в один или два потока. Первыми в 

грузовую кабину заходят парашютисты-десантники, имеющие наименьшую полетную массу и 

выполняющие прыжок в боковые двери (первая подгруппа). Личный состав размещается на 

сиденьях, начиная от кабины экипажа, сначала на центральных, а затем на боковых. В таком 

же порядке производится посадка парашютистов -десантников, выполняющих прыжок в 

проходы рампы (вторая подгруппа).  

После взлета самолета на высоте 200 м старший самолетной группы подает  команду 

«Зацепить карабины». По этой команде выпускающие в боковые двери и их помощники 

распределяют между парашютистами-десантниками шариковые поводки и за их кольца 

зацепляют карабины камер стабилизирующих парашютов, выпускающие в проходы рампы 

зацепляют карабины камер стабилизирующих парашютов за тросы ПРП так, чтобы защелки 

карабинов были обращены внутрь грузовой кабины. Выпускающие тщательно проверяют 

правильность зацеплении карабинов, заправку перьев стабилизаторов и звеньев.  

Внимание! Во время полета без разрешения выпускающего личному составу вставать 

со своих сидений запрещается. 

После размещения парашютистов-десантников в грузовой кабине выпускающие в 

боковые двери отсоединяют удлинители в нишах коридоров и зацепляют их за карабины камер 

стабилизирующих парашютов своих помощников. Помощники выпускающих зацепляют 

карабины камер стабилизирующих парашютов выпускающих за кольца шариковых поводков у 

двери. Если перелет к району десантирования непродолжителен по времени и внутренние 

двери коридоров обтекателей шасси не закрываются, то помощники выпускающих в боковые 

двери не отсоединяют свои удлинители от скобы в нише.  
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Выпускающие в проходы рампы отсоединяют удлинители от разделителей потоков, 

помощники выпускающих зацепляют эти удлинители за карабины камер стабилизирующих 

парашютов выпускающих. Выпускающие занимают свои места на сиденьях.  

При подходе самолета к району десантирования после разгерметизации грузовой 

кабины бортовой техник открывает внутренние двери коридоров обтекателей шасси и 

соединяет трубы ПРП. 

Сигнал «Приготовиться» подается, как правило, за 2 мин 20 с до подхода самолета к 

точке начала выброски. По этому сигналу парашютисты -десантники встают, убирают сиденья, 

поворачиваются лицом в сторону движения своего потока и изго тавливаются к прыжку. 

Выпускающие в проходы, рампы и помощники выпускающих в боковые двери занимают 

места у прерывателей потоков. Выпускающие в проходы рампы зацепляют карабины 

удлинителей за скобы на разделители потоков и перекрывают выходы створ ками прерывателей 

потоков. 

Помощники выпускающих в боковые двери занимают места в нишах коридоров 

обтекателей шасси, под наблюдением выпускающих зацепляют карабин своих удлинителей за 

скобы и перекрывают выходы створками прерывателей потоков.  

Выпускающие в боковые двери подходят к внутренней боковой двери своего потока, 

переводят свои шариковые поводки в трубке через стрелку и выводят их в трубы возле двери, 

проверяют установку заглушек откидных труб в походное положение и подсоединение 

карабинов удлинителей, подают  сигнал первым парашютистам-десантникам бортовых сидений 

занять исходные места для прыжка. По этому сигналу первый парашютист -десантник подходит 

к коридору внутренней боковой двери и встает рядом с выпускающим, остальные двигаются за 

ним. 

Парашютисты-десантники с бортовых сидений, прыгающие с рампы, также по сигналу 

выпускающего проходят на рампу, первый останавливается у белой линии с надписью СТОП.  

За 1 минуту 30 секунд до подхода самолета к точке начала выброски открываются 

грузовой люк и боковые двери. Выпускающие в проходы рампы и помощники выпускающих в 

боковые двери приоткрывают створки прерывателей потоков.  

По сигналу «Пошел» выпускающие и помощники выпускающих полностью открывают 

створки предохранительных ограждений. Парашютисты-десантники в строго установленной 

очередности один за другим, сохраняя движение по оси потока, покидают самолет с 

интервалом 0,7 с в боковые двери и 0,6 с в проходы рампы.  

При отделении от самолета в боковую дверь парашютист -десантник должен 

сгруппироваться, слегка согнуть корпус, затем энергично оттолкнуться в направлении от 

коридора обтекателя шасси, свести ноги вместе и согнуть их в коленях. Отделяясь в левую 

дверь, следует отталкиваться левой ногой, в правую — правой ногой (рис.5.1.15). 

 

Рис.5.1.15. 

Отделение парашютиста-десантника 

в боковую дверь самолета Ан-22 

При отделении от самолета в проходы рампы порядок группировки парашютиста-

десантника такой же, как и при отделении от самолетов Ан-12 и Ил-76 (рис.5.1.6). 

Во время движения в грузовой кабине и в боковых проходах по команде «Пошел» в 

случае обнаружения неисправности в парашюте, а также возникновения других предпосылок, 

влияющих на безопасность прыжка, необходимо принять все меры для пре кращения прыжков 

и дать сигнал об этом выпускающему.  

5.1.5. Вертолет Ми-8Т (Ми-8МТ) 

Из вертолета (рис.5.1.16) разрешается выполнять прыжки, как с принудительным, так и 

с ручным способом раскрытия парашюта.  
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Рис.5.1.16. 

Вертолёт Ми-8 

Десантирование личного состава парашютным способом из грузовой каби ны вертолета 

производится с десантными парашютными системами типа Д-5, Д-6, Д-6 серии 4, Д-10 и др. 

через грузовой люк в один поток на скоростях полета вертолета от 140 до 200 км/час со 

стабилизацией от 3-х и более секунд. Контровка колец перьев стабилизатора стабилизирующих 

систем с кольцами камеры стабилизирующей системы для выполнения прыжков с вертолета 

производится завязкой ШХБ-20 в два сложения. 

Выполнение прыжков в проем входной двери грузовой кабины вертолета разрешается 

на спортивно-тренировочных и спасательных парашютах с ручным раскрытием с задержкой не 

менее 2-х секунд. С парашютами типа Д-5, Д-6, Д-6 серии 4, Д-10 выполнять прыжки в проем 

входной двери грузовой кабины разрешается только после проведения доработок ве ртолета. 

Вертолет имеет грузовую кабину, внутри которой по бортам оборудованы сиденья для 

размещения десантников-парашютистов. Максимальное количество десантников -

парашютистов, размещаемых в вертолете, 16 человек по 8 человек на сиденьях каждого борта.  

Для обеспечения десантирования в грузовой кабине вертолета имеется десантное 

оборудование:  

 десантные сиденья, расположенные по бортам грузовой кабины вертол ета; 

 два троса ПРП, натянутые вдоль бортов грузовой кабины;  

 световая сигнализация, расположенная на бортах грузовой кабины в районе 

переднего обреза грузового люка (электрические плафоны желтого, зеленого и 

красного цветов); 

 звуковая сигнализация - сирена; 

 ограждение проема грузового люка с проходом, перегороженным ство ркой. 

Для выпуска десантников-парашютистов назначаются выпускающий и помощник 

выпускающего. Выпускающий размещается в грузовой кабине вертолета на ближнем к 

входной двери сиденье левого борта. Помощник выпускающего размещается в грузовой кабине 

вертолета на сиденье у ограждения по правому борту.  Построение корабельной группы для 

посадки в вертолет показано на рис.5.1.17. 

 

Рис.5.1.17. 
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Посадка десантников-парашютистов в вертолет осуществляется через входную дверь 

грузовой кабины. При этом первыми заходят в вертолет десантники-парашютисты, 

размещаемые на сиденьях правого борта, во главе с помощником выпускающего, за ними 

заходят десантники-парашютисты, размещаемые на сиденьях левого борта, в порядке 

очередности выполнения прыжков. Последним заходит в вертолет выпускающий. 

После посадки всех десантников-парашютистов и набора высоты 200 метров 

выпускающий зацепляет карабины камер стабилизирующих систем парашютов и своего 

помощника за тросы ПРП, а также заправляет слабину перьев стабилизатора за клапан ранца. 

Зацепление карабинов камер стабилизирующих систем за тросы ПРП осуществляется защелкой 

карабина к бортам грузовой кабины вертолета. Помощник выпускающего заправляет слабину 

перьев стабилизатора выпускающему за клапан ранца. Убедившись в готовности личного 

состава к выполнению прыжков, выпускающий докладывает командиру экипажа вертолета о 

готовности к полету и занимает свое место, зацепив карабин камеры стабилизирующей 

системы за левый трос ПРП.  

Десантирование десантников-парашютистов осуществляется как поодиночно, так и 

группами до 16 человек в один заход. При этом сначала вертолет пок идают десантники-

парашютисты левого борта, а затем десантники -парашютисты правого борта во главе с 

помощником выпускающего. Выпускающий покидает вертолет последним. 

После набора высоты по команде «Приготовиться» (загорается желтый плафон и звучит 

короткий сигнал звуковой сирены) десантники-парашютисты левого борта встают, выходят на 

середину грузовой кабины, поворачиваются лицом к грузовому люку и принимают изготовку 

для прыжка. 

Помощник выпускающего расфиксирует створку прохода ограждения, опускает её вниз, 

ставит на фиксатор в нижнем положении и придерживает правой рукой первого д есантника-

парашютиста левого борта. 

По команде «Пошел» (загорается зеленый плафон и звучит продолжительный сигнал 

звуковой сирены) помощник выпускающего выпускает десантников-парашютистов, 

размещенных на левом борту, с интервалом 3 секунды. Для покидания вертолета десантники-

парашютисты подходят к переднему обрезу грузового люка вертолета и легким толчком ноги 

покидают вертолет, сгруппировавшись горизонтально, лицом вниз.  

По мере покидания вертолета десантниками-парашютистами левого борта 

выпускающий подходит к ограждению. После покидания вертолета всеми десан тниками-

парашютистами левого борта за исключением выпускающего, десантники-парашютисты, 

размещенные на правом борту, встают, поворачиваются лицом к грузовому люку, принимают 

изготовку для прыжка и вслед за помощником выпускающего покидают вертолет с интервалом 

3 секунды. 

Во время движения в грузовой кабине по команде «Пошёл» парашютисты -десантники 

обязаны строго соблюдать очередность прыжка, не допускать обгона впереди идущего 

десантника, задержавшегося в вертолёте. В случае обнаружения неисправности в парашюте 

(преждевременное раскрытие стабилизирующего парашюта, зацепление в грузовой кабине) у 

кого-либо из состава корабельной группы, а также возникновения других предпосылок, 

влияющих на безопасность прыжка, парашютисты -десантники обязаны немедленно принять 

меры для прекращения прыжков и дать об этом сигналы выпускающему или его помощнику.  

Выпускающий покидает вертолет последним, после выпуска всех десантников -

парашютистов, размещенных на правом борту вертолета.  

5.1.6. Самолет Ан-26 

Из самолета Ан-26 (рис.5.1.18) разрешается десантирование личного состава 

парашютным способом с десантными парашютными системами, как с принудительным, так и с 

ручным способом введения их в работу со стабилизацией 3 секунды и б олее. 

Со спортивными парашютами разрешается выполнять только одиночные прыжки. 

Контровка колец перьев стабилизатора стабилизирующих систем с кольцами камеры 

стабилизирующей системы производится завязкой ШХБ -20 в одно сложение. Подготовка 

самолета и оборудование для десантирования личного состава:  

 установить два троса ПРП для зацепления карабинов камер стабилизирующих 

систем (карабинов вытяжных веревок);  

 установить ограждение выпускающего; 
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 снять электролебедку;  

 сдвинуть каретку погрузочно-разгрузочного устройства в крайнее заднее положение; 

 смотать на барабаны механизма МПШ-8 швартовочные лямки; 

 снять упоры с цепей транспортера;  

 установить цепи транспортера в положение, при котором их высокие звенья 

расположатся под полом грузовой кабины;  

 проверить исправность системы уборки вытяжных веревок, камер и улавливателей 

звеньев; 

 проверить исправность механизма открытия и закрытия рампы и сигнализацию 

десанту; 

 при десантировании личного состава, имеющего стабилизирующие ус тройства типа 

Д-5, улавливатели звеньев не устанавливать. 

  
Рис.5.1.18. Самолет Ан-26 

Самолет имеет грузовую кабину, внутри которой по бортам установлены сиденья для 

размещения десантников-парашютистов. Для обеспечения десантирования личного состава в 

грузовой кабине самолета имеется десантное оборудование:  

 сиденья, расположенные по бортам грузовой кабины самолета; 

 тросы ПРП по бортам грузовой кабины самолета;  

 механизм уборки вытяжных веревок;  

 ограждение выпускающего на краю грузового люка;  

 створка ограждения; 

 удлинитель для выпускающего; 

 световая сигнализация (электрические плафоны - желтого, зеленого и красного 

цветов);  

 звуковая сигнализация - сирена. 

Максимальное количество десантников-парашютистов размещаемых в самолете 30 

человек (по 15 человек вдоль левого и правого бортов). Прыжки из с амолета выполняются в 

один поток. 

Для осуществления контроля за подготовкой к прыжку и выпуска десантников-

парашютистов из самолета назначаются выпускающий и помощник выпускающего. Для 

посадки в самолет корабельная группа делится на две подгруппы. Построение корабельной 

группы для посадки в самолет - рис.5.1.19. 

Посадка десантников-парашютистов в самолет производится через грузовой люк. 

Помощник выпускающего заходит в самолет первым для руководства ра змещением личного 

состава в грузовой кабине, выпускающий заходит последним. 

Первыми в грузовую кабину заходят десантники -парашютисты в последовательности 

обратной очередности выполнения прыжка, размещаемые на левых бортовых сиденьях по 

направлению полета самолета. Сидения занимаются, начиная от кабины летчиков. 

Вторыми в грузовую кабину заходят десантники -парашютисты в последовательности 

обратной очередности выполнения прыжка, размещаемые на правых бортовых сидениях по 

направлению полета самолета. Сиденья занимаются, начиная от кабины летчиков. 

Выпускающий располагается на ближайшем к грузовому люку сиденье правого борта, 

помощник выпускающего - у левого борта напротив него. 
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Рис.5.1.19. 

Схема размещения  

парашютистов-десантников 

в самолете Ан-26 

После взлета самолета на высоте 200 метров по команде командира эк ипажа самолета 

выпускающий и помощник выпускающего подходит к каждому десантнику-парашютисту, 

зацепляют карабины камер стабилизирующих систем за тросы ПРП так, чтобы защелки 

карабинов были обращены внутрь грузовой кабины. Выпускающий выполняет зацепление 

карабинов камер стабилизирующих систем десантников-парашютистов, размещенных на 

правых бортовых сидениях, а помощник - на левых. 

Выпускающий проверяет правильность зацепления карабинов камер стабилизирующих 

систем за тросы ПРП, заправку перьев стабилизатора под правый клапан ранца парашюта, 

обращая особое внимание на оставление минимально необходимой слабины перьев 

стабилизатора. 

Помощник выпускающего по окончании зацепления карабинов камер стабилизирующих 

систем занимает свое сиденье. Выпускающий зацепляет карабин камеры стабилизи рующей 

системы помощника выпускающего за трос ПРП, проходящий вдоль левого борта самолета. 

Помощник выпускающего зацепляет карабин камеры стабилизирующей системы 

выпускающего за кольцо удлинителя, закрепленного на правом борту у места выпускающего. 

Во время полета десантники-парашютисты обязаны внимательно следить за сигналами 

и командами выпускающего и четко их выполнять.  

По сигналу «Приготовиться» - желтый световой сигнал и короткий сигнал сирены - 

открывается грузовой люк. Все десантники-парашютисты, кроме выпускающего, встают, 

убирают сиденья и разворачиваются лицом к грузовому люку, заправляют впереди стоящим 

десантникам-парашютистам слабину перьев стабилизирующих систем под клапан парашюта.  

Десантники-парашютисты правого борта выходят на середину грузовой кабины, а 

десантники-парашютисты левого борта размещаются вдоль своего борта, не создавая помех 

движению десантникам-парашютистам правого борта. 

По сигналу «Пошел» выпускающий открывает створку ограждения. Первыми покидают 

самолет десантники-парашютисты правого борта поочередно с интервалом отделения от 

самолета 0,6-0,8 секунды. Помощник выпускающего по отношению к ним выполняет 

обязанности выпускающего, выпускает их из самолета и покидает вслед за ними самолет.  

Вторыми покидают самолет десантники-парашютисты левого борта. Выпускающий 

выпускает десантников-парашютистов левого борта и вслед за ними, отведя створку 

ограждения, покидает самолет последним. При отделении от самолета десантник-парашютист 

должен наклонить корпус вперед, хорошо сгруппироваться, оттолкнуться от края люка правой 

или левой ногой, поджать ноги и принять в воздушном потоке  горизонтальное положение  

лицом вниз. 

5.2. Действия парашютиста-десантника после отделения от ЛА 

Этап №1 

После отделения от самолета необходимо отсчитать заданное время стабилизации и  

резким движением руки выдернуть кольцо звена ручного раскрытия. Раскрывается 

двухконусный замок ранца парашюта, выходят стропы и основной купол из парашютной 
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камеры. Тело получает некоторый разгон. Чтобы уменьшить влияние перегрузок при 

наполнении основного купола воздухом, необходимо после выдергивания кольца 

сгруппировать тело и напрячь мышцы на 2 -3 с, т.е. на время полного раскрытия купола 

основного парашюта (рис.5.2.1).  

 

Рис.5.2.1. 

Введение в действие  

основного парашюта  

по истечении времени  

стабилизации 

Этап №2 

Почувствовав динамический удар в момент раскрытия купола основного парашюта, 

необходимо сразу же осмотреть купол со стропами и убедиться в его исправности и полном 

раскрытии. Далее, необходимо осмотреться вокруг себя, вверх, вниз и убедиться в отсутствии 

опасной близости других парашютистов-десантников и угрозы схождения с ними.  

Этап №3 

Заправить кольцо звена ручного раскрытия в карман для вытяжного кольца, 

расположенном на главном обхвате подвесной системы или под переносную сумку на ранце 

запасного парашюта. Заправить главный обхват подвесной системы и принять удобное 

положение для дальнейшего снижения и приземления (рис.5.2.2). 

 

Рис.5.2.2. 

Заправка 

главного обхвата  

подвесной системы 

Этап №4 

Найти глазами точку приземления, при необходимости с помощью строп управления 

развернуться к ней лицом, сориентироваться относительно точки приземления и местных 

предметов, определить направление сноса по ветру. Управляя куполом в соответствии с 

конструктивными особенностями парашютной системы, направлением и силой ветра, 

развернуться и далее снижаться так, чтобы вероятная точка приземления была максимально 

близка к цели. Работать на цель, выполняя необходимые манипуляции стропами и свободными 

концами в зависимости от внешних условий.  Маневрирование при этом выполняется с 

помощью скольжения и разворота купола в горизонтальной плоскости . 

Скольжение, т.е. преднамеренное изменение направления сноса или увеличение 

скорости снижения, применяется при угрозе приземления на препятствие, схождения с другим 

парашютистом-десантником и т.п. Достигается путем изменения формы купола за счет 
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подтягивания нужной группы строп или нужных свободных концов подвесной системы со 

всеми закрепленными на них стропами.  Скольжение может быть мелким, когда рядом 

расположенные стропы (две и более) выбираются на длину не более 2-х метров (рис.5.2.3) и 

глубоким, когда рядом расположенные стропы (две и более) выбираются от 1/4 до 1/2 своей 

длины. При прекращении скольжения стропы следует отпускать постепенно, перебирая 

руками, и следить за тем, чтобы они не зацепились за  тело десантника или детали запасного 

парашюта и снаряжения. 

  

Мелкое скольжение за счет подтягивания группы 

смежных строп  

Мелкое скольжение за счет перетягивания 

свободных концов подвесной системы  

(а – вперед, б – назад) 

Рис.5.2.3. Мелкое скольжение 

Разворот купола в горизонтальной плоскости  используется в том случае, если 

парашютисту-десантнику необходимо развернуться по ветру, а также при угрозе схождения с 

другим парашютистом-десантником. Достигается путем изменения  формы купола за счет 

натяжения правой или левой стропы управления  (рис.5.2.4). 

 

Рис.5.2.4. 

Разворот купола  

в горизонтальной плоскости:  

а – разворот вправо; 

б – разворот влево 

Более подробно особенности маневрирования в воздухе рассмотрены в разделе 7.3.4. 

«Специальные упражнения, выполняемые на стапеле с подвесными системами» . 

Во время снижения необходимо внимательно наблюдать за снижающимися вблизи 

парашютистами-десантниками и быть в постоянной готовности принять необходимые меры 

для предотвращения схождения с ними в воздухе.  

Особое внимание и осмотрительность требуются от парашютистов -десантников, 

снижающихся на управляемых парашютах, у которых горизонтальная скорость перемещения за 

счет реактивного эффекта купола значительно больше, что увеличивает возмож ность 

схождения. 

Как правило, активная работа на цель с помощью указанных выше приемов 

маневрирования ведется до высоты примерно 200 м , а скольжение применяется до высоты 

примерно 150 м над землей. 

На высоте примерно 200 м необходимо окончательно определить направление своего 

сноса по ветру и без суеты начать подготовку к приземлению. Направление ветра можно 

определить по знакам, выложенным на площадке приземления или по местным предметам.  
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Положение тела перед приземлением будет правильным, если местные предметы 

набегают спереди под ноги. В случае, когда положение тела не соответствует этому 

требованию, необходимо развернуться.  

В зависимости от внешних условий и конструктивных особенностей парашюта д ля 

разворота по ветру на высоте от 200 до 100 м рекомендуется использовать разворот купола в 

горизонтальной плоскости, а для разворота по ветру на высоте от 100 до 20 м рекомендуется 

использовать разворот перекрещиванием свободных концов подвесной системы . 

Перекрещивание свободных концов подвесной системы  применяется, как правило, на 

малой высоте с целью быстрого разворота парашютиста -десантника лицом по ветру (для 

обеспечения правильного приземления). Для выполнения разворота перекрещиванием 

свободных концов подвесной системы вправо необходимо взяться правой рукой за передний 

левый свободный конец выше головы, а левой рукой за передний правый свободный конец 

подвесной системы снаружи и, разводя руки локтями в стороны, скрещивать концы до тех пор, 

пока не будет достигнут разворот в нужном направлении. В таком положении необходимо 

удерживать свободные концы до самого приземления. Разворот влево выполняется таким же 

образом, только свободные концы захватываются руками в обратном порядке. 

На высоте 40-50 м необходимо принять правильную позу для приземления, напрячь 

мышцы всего тела и приготовиться к неожиданному удару о землю.  Непосредственно в момент 

приземления ноги в коленях и ступнях должны быть соединены вместе , ступни ног должны 

быть на одном уровне и параллельны земле. Кроме того, необходимо одновременно и резко 

натянуть руками вниз свободные концы подвесной системы, что позволит уменьшить скорость 

приземления, и, соответственно, силу удара о землю. Также, силу удара о землю можно 

уменьшить путем приседания. Если при этом устоять на ногах не удалось, следует падать 

вперед или на бок, группируясь, предохраняя лицо и голову от удара.  

Этап №5 

После приземления необходимо погасить купол парашюта одним из следующих 

способов: 

 забегание в подветренную сторону - если после приземления парашютист-

десантник остался на ногах или успел быстро встать на ноги, то для гашения купола 

он быстро забегает в подветренную сторону, и купол, развернутый к ветру боком 

или вершиной, немедленно гаснет;  

 захват кромки купола - если после приземления парашютист-десантник остался на 

ногах или успел быстро встать на ноги, то для гашения купола он быстро подбегает 

к его кромке, захватывает ее руками и купол, перейдя во флаг, немедленно гаснет;  

 подтягивание нижних строп купола - если парашютист-десантник после 

приземления упал и не успел встать на ноги, а наполненный купол протаскивает его 

по земле, не давая возможности подняться, то для гашения купола в этом случае 

необходимо взять 2-3 нижние стропы и, перехватывая их руками, подтягивать к 

себе, пока купол не погаснет. В случае, когда подвесная система парашюта снабжена 

замком ОКС-Д (или мягким ленточным замком) и парашютисту-десантнику не 

удалось погасить купол подтягиванием строп, он делает это раскрыванием одного из 

замков. 

5.3. Действия парашютиста-десантника в особых случаях  

При выполнении прыжков с парашютом могут возникнуть обстоятельства, мешающие 

нормальной работе основного парашюта или затрудняющие благополучное приземление 

парашютиста-десантника. 

К наиболее характерным случаям усложнений обстановки в воздухе относятся:  

 отказ авиационной техники в полете; 

 резкое ухудшение самочувствия парашютиста на борту ВС;  

 непреднамеренное раскрытие запасной или основной парашютной системы на борту 

ВС; 

 обнаружение неисправностей (нарушений) в подгонке подвесной системы, крепления 

оружия, снаряжения, ГК или укладки парашютной системы у парашютиста на борту ВС  

при выполнении учебно-тренировочных прыжков; 
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 выпадение выпускающего за борт ВС во время выброски парашютистов (во время 

десантирования); 

 отказ парашютиста от прыжка на борту ВС;  

 зависание парашютиста за ВС за самолетом; за вертолетом; 

 зацепление стабилизирующей системой за предметы снаряжения или конечности 

парашютиста; 

 выпадение звена ручного раскрытия из кармана во время свободного падения или 

снижения парашютиста на системе стабилизации;  

 непрекращающееся снижение парашютиста на системе стабилизации после 

выдергивания звена ручного раскрытия;  

 отказ основной парашютной системы (виды отказов, частичных и полных);  

 порыв купола основного парашюта или перехлестывание его стропами;  

 схождение парашютистов в воздухе; 

 попадание парашютиста на этапе снижения под куполом в восходящий или нисходящий 

поток; 

 раскачивание парашютиста перед приземлением;  

 непреднамеренное снижение на препятствия;  

 непрекращающееся протаскивание парашютиста по земле после приземления в сильны й 

ветер. 

Во всех случаях парашютист-десантник должен проявлять самообладание, выдержку, 

умение действовать в сложной обстановке, грамотно оценивать аварийную ситуацию и 

предотвращать неблагоприятный исход прыжка.  

5.3.1. Отказ авиационной техники в полете 

При отказе авиационной техники в полете все парашютисты, находящиеся на 

борту действуют строго в соответствие с командами командира корабля и 

выпускающего. До набора высоты зацепления карабинов (у каждого ВС эта высота 

определяется Руководством полетной эксплуатации) парашютисты покидают ВС с мгновенным 

вводом в действие запасного парашюта после отделения от борта. При зацепленных карабинах 

– действия обычные. 

5.3.2. Резкое ухудшение самочувствия парашютиста на борту ВС  

Выпускающий прекращает выброску, закрывается дверь (грузовой люк), парашютист, 

почувствовавший себя плохо, выводится выпускающим из общего потока, сажается так, чтобы 

не мешать действиям остальных парашютистов  (пристегивается к тросу ПРП). Если его 

состояние не требует немедленной посадки ВС, командир экипажа делает новый заход и 

выброска возобновляется. Закончив выброску группы, выпускающий остается на борту ВС и 

приземляется вместе с пострадавшим.  

5.3.3. Непреднамеренное раскрытие запасной или основной парашютной системы 

на борту ВС 

Выпускающий прекращает выброску, закрывается дверь (грузовой люк), парашютист, у 

которого произошло произвольное раскрытие парашютной системы, выводится выпускающим 

из общего потока, сажается так, чтобы не мешать действиям остальных парашютистов  

(пристегивается к тросу ПРП). Командир экипажа делает новый заход и выброска 

возобновляется. Закончив выброску группы, выпускающий остается на борту ВС и 

приземляется вместе с оставшимся парашютистом.  

5.3.4. Обнаружение неисправностей (нарушений) в подгонке подвесной сист емы, 

крепления оружия, снаряжения, ГК или укладки парашютной системы у парашютиста на 

борту ВС при выполнении учебно-тренировочных прыжков  

Выпускающий прекращает выброску, закрывается дверь (грузовой люк), парашютист, у 

которого обнаружена неисправность, выводится выпускающим из общего потока, сажается так, 

чтобы не мешать действиям остальных парашютистов  (пристегивается к тросу ПРП) . 

Командир экипажа делает новый заход и выброска возобновляется. Закончив выброску 

группы, выпускающий остается на борту ВС и приземляется вместе с оставшимся 

парашютистом. 



 168 

5.3.5. Выпадение выпускающего за борт ВС во время выброски парашютистов (во 

время десантирования) 

Выброска прекращается, закрывается дверь (грузовой люк), ВС идет на посадку.  

5.3.6. Отказ парашютиста от прыжка на борту ВС 

Выпускающий прекращает выброску, закрывается дверь (грузовой люк), парашютист, 

отказывающийся выполнять прыжок, выводится выпускающим из общего потока, сажается так, 

чтобы не мешать действиям остальных парашютистов (пристегивается к тросу ПРП) . 

Командир экипажа делает новый заход и выброска возобновляется. Закончив выброску 

группы, выпускающий остается на борту ВС и приземляется вместе с оставшимся 

парашютистом. 

5.3.7. Зависание парашютиста за ВС за самолетом; за вертолетом  

В случае зависания парашютиста экипаж ВС должен принять все меры для поднятия 

зависшего парашютиста на борт. Порядок действий экипажа при этом следующий:  

 Командир экипажа докладывает о случившемся руководителю полетов, строго 

выдерживает заданную высоту полета при минимально допустимой скорости, 

устанавливает связь с выпускающим и дает ему указания о необходимых действиях 

по подъему парашютиста на борт, систематически информирует руководителя 

полетов о принимаемых мерах.  

 Выпускающий из самолета устанавливает с зависшим парашютистом зрительную 

связь, подает ему звено с ножом и грузом на конце, с помощью помощника 

выпускающего и парашютистов, находящихся на борту, втягивает зависшего 

парашютиста в ВС. 

 Помощник выпускающего устанавливает связь между летчиком и выпускающим, 

выполняет все указания выпускающего, оказывает ему помощь в подъеме зависшего 

парашютиста в ВС. 

 Зависший парашютист содействует облегчению своего подъема на борт ВС. При 

наличии системы отсоединения основного парашюта (типа КЗУ) парашютист 

должен отцепить основной парашют. 

При невозможности поднять зависшего парашютиста на борт ВС зависший парашютист 

обязан, используя свой или поданный на звене нож, обрезать удерживающую его вытяжную 

веревку и ввести в действие запасной парашют согласно правилам ввода в действие з апасного 

парашюта, как при полном отказе.  

Действия зависшего парашютиста по отцепке основного парашюта, либо по его 

отрезанию выполняются по команде выпускающего.  

Если по каким-либо причинам зависший парашютист не сможет обрезать основной 

парашют, то выпускающий должен обрезать вытяжную веревку, предупредив зрительно об 

этом зависшего парашютиста.  

ВНИМАНИЕ! При зависании с основным парашютом запрещается раскрывать запасной 

парашют, не отсоединившись полностью от воздушного судна.  

В случае, когда все меры по оказанию помощи зависшему парашютисту оказались 

безуспешными, командир воздушного судна докладывает руководителю полетов обстановку и 

по его разрешению производит посадку на мягкий грунт (снег) на минимально возможной 

скорости. 

Если зависание парашютиста привело к потере управляемости ВС, командир обязан 

подать команду всем покинуть борт и, убедившись в выполнении команды, покидает ВС 

последним. 

5.3.8. Зацепление стабилизирующей системой за предметы снаряжения или 

конечности парашютиста 

При захвате звена стабилизации левой или правой рукой сзади или спереди необходимо 

сделать энергичный мах рукой, под которую зашла стабилизация, так, чтобы предплечье 

проходило над головой, а локтевой сгиб был максимально близко к голове. При захвате звена 

стабилизации ногами или зацепления звена за предметы снаряжения необходимо взяться 

обеими руками за главный обхват, согнуть руки в локтях, локти прижать к телу, ноги развести 

и выпрямить. 
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5.3.9. Выпадение звена ручного раскрытия из кармана во время свободного 

падения или снижения парашютиста на системе стабилизации  

Необходимо поймать рукоять звена ручного раскрытия и удерживать ее в руке до конца 

отсчета или достижения необходимой высоты, затем ввести в действие основной парашют.  

5.3.10. Непрекращающееся снижение парашютиста на системе стабилизации после 

выдергивания звена ручного раскрытия  

Необходимо выбросить кольцо основного парашюта, принять положение группировки, 

левую руку вытянуть в сторону, найти глазами кольцо запасного парашюта, взяться правой 

рукой за кольцо запасного парашюта, выдернуть и выбросить его. 

5.3.11. Отказ основной парашютной системы (виды отказов, частичных и полных) 

Отметим разницу между частичным и полным отказом: полный отказ характеризуется 

тем, что стропы основного парашюта не покидают сот, а частичный отказ характеризуется тем, 

что стропы основного парашюта покинули соты хотя бы на половину своей длины, тем самым 

мешая вводу в действие запасного парашюта.  

Полный отказ основной парашютной системы может произойти по разным причинам: 

обрыв бортового троса в самолете, неисправность карабина парашютной камеры, неправильное 

заряжание двухконусного замка и т.д. Признаками полного отказа в работе основного 

парашюта являются: отсутствие момента динамического удара, возникающего при наполнении 

купола стабилизирующего парашюта; беспорядочное падение вместо стабилизированного 

снижения; отсутствие «провала» парашютиста -десантника после выдергивания им кольца 

звена ручного раскрытия и т.д. Во всех таких случаях парашютист -десантник должен оценить 

обстановку и ввести в действие запасной парашют.  

5.3.12. Порыв купола основного парашюта или перехлестывание его стропами 

Порыв или перехлестывание купола легко обнаруживается каждым парашютистом-

десантником при осмотре им раскрытого купола основного парашюта пос ле выдергивания 

кольца звена ручного раскрытия. Перехлестывание купола во всех случаях вызывают 

увеличение скорости снижения до опасных пределов и требует немедленного раскрытия 

запасного парашюта. При порыве купола в большинстве случаев скорость снижения  

увеличивается незначительно, соответственно требуется дополнительная оценка безопасности 

скорости снижения. 

Если при частичном отказе купола основного парашюта парашютиста-десантника 

вращает вокруг вертикальной оси снижения, то необходимо устранить вращательное движение 

и только после этого вводить в действие запасной парашют. Если же вра щательное движение 

устранить не удается, то парашютист-десантник раскрывает запасной парашют, отбросив его 

купол в сторону вращения.  

5.3.13. Схождение парашютистов в воздухе 

При проведении групповых прыжков с парашютом из -за непостоянного движения 

воздушных потоков могут быть случаи схождения парашютистов -десантников во время 

снижения. Схождение представляет собой встречу в воздухе парашютистов -десантников, 

находящихся примерно на одной высоте или друг над другом на одной вертика ли. В обоих 

случаях может возникнуть опасность попадания одного в купол и стропы другого.  

Парашютисты-десантники должны избегать схождения в воздухе. Это обеспечивается 

соблюдением установленного темпа отделения от самолета, учетом их полетной массы, 

осмотрительностью в воздухе и умелым управлением купола парашюта. При создавшейся 

угрозе встречи двух парашютистов-десантников во время снижения им необходимо принять 

все меры, чтобы не допустить близкого схождения друг с другом. Для этой цели применяется 

скольжение. 

Парашютист-десантник, первым обнаруживший вероятность схождения, обязан оценить 

обстановку и определить наиболее выгодное направление скольжения, предупредить об этом 

другого парашютиста-десантника голосом и указать ему направление скольжения. В каждом 

отдельном случае схождения положение парашютистов-десантников по отношению к оси 

встречи движения может быть различным. Поэтому надо применять скольжение так, чтобы 

отходить в правую сторону от оси встречного движения (рис.5.3.1). В любом случае, лучше 

расходиться уходом вправо (влево), чем пытаться остановить купол.  



 170 

 

Рис.5.3.1. 

Действия  

парашютистов-десантников 

при схождении 
 

Если предотвратить схождение не удалось и один парашютист-десантник зацепился за 

стропы или купол основного парашюта другого, то необходимо, оценив обстановку, быстро 

принять меры, обеспечивающие снижение и благополучное приземление обоих парашютистов-

десантников хотя бы на одном куполе. Если один из парашютистов-десантников при 

схождений проскочил между стропами парашюта другого и его купол сложился, то 

парашютист-десантник, оказавшийся верхним, обязан схватить руками погаснувший купол и 

удерживать его до приземления (рис.5.3.2). 

 

Рис.5.3.2. 

Действия парашютиста-десантника 

в случае попадания в стропы его парашюта  

другого парашютиста-десантника  

(случай, когда купол  

другого парашютиста-десантника  

начал «гаснуть») 

В том случае, когда парашютисты-десантники после схождения и зацепления окажутся 

на одном уровне, а купола их парашютов будут продолжать работать, необходимо обхватить 

друг друга руками и так держаться до момента приземления, при этом во время снижения 

следует внимательно вести наблюдение за положением куполов и приближением земли 

(рис.5.3.3). 

 

Рис.5.3.3. 

Действия  

парашютиста-десантника 

при схождении в воздухе 

(случай, когда оба купола при схождении  

находятся на одном уровне)  

При схождении может оказаться, что один из парашютистов -десантников проскочил 

через несколько строп купола другого и купол его парашюта начало затягивать в 

образовавшуюся петлю, в этом случае тот парашютист -десантник, в чьи стропы попал другой, 

должен немедленно обрезать зацепленные стропы (рис.5.3.4). 
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Рис.5.3.4. 

Обрезывание 

строп 

при схождении  

парашютистов-десантников 

в воздухе 

Если у парашютистов-десантников при схождении оба основных парашюта начали 

гаснуть, то одному из них, находящемуся выше, необходимо немедленно раскрыть запасной 

парашют и обоим снижаться на одном запасном парашюте. Запасной парашют вто рого 

парашютиста-десантника следует применять в случае крайней необходимости.  

Возможны случаи, когда один из парашютистов-десантников при снижении может 

оказаться под куполом другого. При таком положении парашют верхнего парашютиста-

десантника, попав в зону аэродинамического затенения, может сложиться и погаснуть. Чтобы 

предотвратить это явление, верхний парашютист-десантник должен немедленно предупредить 

голосом нижнего о том, чтобы он глубоким скольжением ускорил свое снижение и отошел в 

сторону, при этом сам должен применить скольжение в противоположном направ лении. 

Внимание! Важно не допускать опасного сближения парашютистов. Для этого 

необходимо руководствоваться следующими правилами:  

1. верхний парашютист отвечает на нижнего (заблаговременно уходит в 

сторону скольжением); 

2. задний отвечает за переднего или того, кто к нему спиной (заблаговременно 

уходит в сторону скольжением);  

3. расходиться на встречных или пересекающихся курсах по короткой дуге, не 

препятствуя инерции купола;  

4. парашютист справа имеет преимущество (при равенстве высот).  

5.3.14. Попадание парашютиста на этапе снижения под куполом в восходящий или 

нисходящий поток 

При попадании парашютиста на этапе снижения под куполом в восходящий или 

нисходящий поток необходимо скольжением (при необходимости глубоким скольжением) уйти 

с потока и продолжить работу на цель.  

5.3.15. Раскачивание парашютиста перед приземлением (рис.5.3.5) 

Раскачивание на высоте особой опасности для парашютиста -десантника не 

представляет. Но если раскачивание возникает при подходе к земле, оно может затруднить 

нормальное приземление. Раскачивание устраняется подтягиванием на стропах, для чего в 

крайней верхней точке раскачивания надо резко подтянуть часть строп со стороны 

направления движения и держать их в таком положении до прохождения нижней точки. Затем 

стропы надо отпустить и в крайнем противоположном положении подтянуть противоположные 

стропы. Так необходимо проделать несколько раз до устранения раскачивания, при этом 

следует внимательно следить за землей, с тем, чтобы своевременно изготовиться к 

приземлению. 

 

Рис.5.3.5. 

Положение парашютиста-

десантника раскачивании:  

А – правильно; 

Б – неправильно; 

В – положение тела при 

качании 
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5.3.16. Непреднамеренное снижение на препятствия 

В результате воздействия различных воздушных потоков, особенно весной и летом, 

парашютиста-десантника может унести за границу площадки приземления, где могут быть 

различные строения, высоковольтная линия, провода связи, овраг, река, озеро и т.д.  

Во всех случаях, когда станет очевидной возможность приземления на какое-либо 

препятствие, парашютист-десантник обязан до последнего момента стремиться уйти от него, 

умело используя при этом способы скольжения основным купо лом. 

Если уйти от препятствия не удалось и парашютист -десантник вынужден приземляться, 

например, на крышу здания, необходимо выполнить следующее:  

 отстегнуть все карабины подвесной системы и подготовиться к быстрому 

освобождению от парашюта в момент приземления; 

 при попадании на середину крыши быстро освободиться от подвесной сис темы и 

удержаться на здании за какой-либо предмет; 

 в случае приземления на край крыши нужно быстро сбежать со здания, не допуская 

гашения купола основного парашюта. 

При спуске парашютиста-десантника на телефонные, телеграфные провода или на 

линии электропередач необходимо стремиться ступнями ног оттолкнуться от проводов, 

предохраняя при этом голову от удара об опоры или провода. Следует со блюдать 

осторожность, чтобы не быть пораженным электрическим током высокого напряжения при 

зависании на высоковольтных линиях. 

Приземляясь на крутой скат оврага, парашютист -десантник должен стремиться 

встретить препятствие ступнями напряженных ног и, пользуясь наполненным куполом 

парашюта, быстро опуститься на дно оврага.  

Если парашютист-десантник снижается на водоем  без спасательного жилета, то он 

должен последовательно, в соответствии с правилами прыжков на воду, освободиться от 

подвесной системы и всего снаряжения, соблюдая при этом меры предосторожности от 

случайного выпадения из подвесной системы парашюта. Приводнение выполняется по 

правилам прыжков на воду. Вынырнув из воды, парашютист -десантник с оружием вплавь 

добирается до ближайшего берега.  

Приземлению на лес должен быть обучен весь личный состав частей и подраз делений в 

целях предупреждения травматических повреждений при случайном приземлении на него.  

В тех случаях, когда парашютист-десантник убежден, что появляется вероятность 

приземления на лес или на отдельные деревья, он должен стремиться уклониться от них и 

приземлиться на опушке леса, на поляне или между деревьями. Для этого необходимо умело 

пользоваться сносом по ветру и скольжением основного купола.  

Если величина лесного массива и частота деревьев не позволяют уклониться от встречи 

с деревьями, то необходимо выполнить следующее:  

1. развернуться по ветру и контролировать направление снижения до подхода к 

вершинам деревьев;  

2. свести ноги вместе, напрячь их и подготовиться встретить ветви и стволы деревьев 

ступнями; 

3. голову вобрать в плечи, скрестить руки, предохраняя ими лицо и глаза от удара о 

ствол и ветви деревьев.  

После прохода парашютиста-десантника через крону деревьев необходимо продолжать 

сохранять группировку тела, не расслабляя мышц ног и спины, до полного приземления на 

грунт или зависания на стропах зацепившегося купола.  

В случае зависания на высоком дереве: 

1. если удается дотянуться до ствола дерева или надежного сука:  

 подтянуться к стволу дерева или ближайшему суку;  

 свободными стропами зафиксироваться за ствол дерева (сук);  

 отстегнуть с одной стороны ленту подтяга ранца запасного парашюта и  раскрыть 

скобу крепления промежуточной подвесной системы запасного парашюта;  

 удобно усесться в подвесной системе и отстегнуть ножные обхваты;  



 173 

 отстегнуть грудную перемычку;  

 освободить одну руку из подвесной системы, взяться за дерево и, освободившись 

от подвесной системы, спуститься по стволу на землю.  

2. если не удается дотянуться до ствола дерева или надежного сука:  

 распустить запасной парашют, помочь стропам выйти из сот;  

 отстегнуть с одной стороны ленту подтяга ранца запасного парашюта и раскрыть 

скобу крепления промежуточной подвесной системы запасного парашюта;  

 удобно усесться в подвесной системе и отстегнуть ножные обхваты;  

 отстегнуть грудную перемычку;  

 освободив одну руку из подвесной системы, взяться за главный обхват подвесной 

системы с той стороны, где осталась закрытой скоба крепления промежуточной 

подвесной системы запасного парашюта;  

 покинуть подвесную систему и начать спуск вниз по стропам запасного 

парашюта, стараясь при этом не попасть в его купол.  

5.3.17. Непрекращающееся протаскивание парашютиста по земле после 

приземления в сильный ветер 

Дернуть звено отцепки или ленточный замок (система Д -6 серии 4, Д-10). При 

отсутствии таковых обрезать пару свободных концов (система Д -5, Д-1-5У и т.д.). 

5.4. Полевая сборка парашюта  

При использовании парашютной системы Д-6 или Д-10, приземлившись и погасив 

купол, парашютист-десантник должен: 

1. Отсоединить запасной парашют и освободиться от подвесной системы. Снять 

оружие и подготовить его к бою или переноске. Снять десантный нож с ранца 

запасного парашюта. 

2. Извлечь из-под ранца запасного парашюта переносную сумку, расстелить ее так, 

чтобы одна из ручек располагалась снизу и посредине длины сумки. Уложить в 

сумку ранец с подвесной системой, при этом клапан ранца с маркой завода -

изготовителя и парашютным прибором должен быть обращен кверху, а подвесная 

система должна располагаться между ранцем и стенкой сумки.  

3. Уложить в переносную сумку запасной парашют так, чтобы плоская часть ранца 

была обращена к карману для бирки, а кольцо звена ручного раскрытия 

располагалось сверху. 

4. Взять купол основного парашюта за полюсную часть, растянуть на всю длину, 

стряхнуть траву (пыль, снег) и свернуть купол на ширину парашютной сумки. 

Положить на верхнюю часть купола парашютную камеру и стабилизирующий 

парашют, завернуть их куполом основного парашюта и последовательно свернуть 

весь купол до нижней кромки. Удерживая свернутый купол на коленях, собрать 

стропы скользящей петлей от нижней кромки до подвесной системы, уложить купол 

со стропами в переносную сумку вдоль лежащего там ранца, стропы разложить по 

всему периметру сумки поверх уложенного купола. 

5. Поднять сумку за ручки, поставить ее открытой частью вверх, поправить 

расположенные в ней части парашюта, подвернуть клапан ранца с парашютным 

прибором внутрь, к мягкой ткани купола, в целях сбережения прибора. Стянуть 

шнуром открытую часть переносной сумки и завязать шнур быстро 

развязывающимся узлом, прикрыть узел стяжки сумки дополнительным клапаном и 

взять сумку на плечи для переноски. 

Если во время прыжка с парашютом раскрывался запасной парашют, то его купол 

собирается в том же порядке, что и купол основного парашюта. Собранный купол размещается 

на своем ранце и временно прижимается к нему ранцевыми резинами. 

При использовании парашютной системы Д-1-5У, приземлившись и погасив купол, 

парашютист-десантник должен: 

1. Отсоединить запасной парашют и освободиться от подвесной системы.  

2. Вытянуть купол за полюсную уздечку на всю его длину и встряхнуть ( рис.5.4.1). 
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Рис.5.4.1. Рис.5.4.2. 

Полевая сборка парашюта 

3. Купол свернуть, как показано на рисунке 5.4.2, А. Стропы собрать скользящей 

петлей (рис.5.4.2, Б), идя по направлению к подвесной системе.  

4. Ранец разложить на земле внутренней стороной вниз, на ранец положить по двесную 

систему и запасной парашют, закрыть клапаны.  Поставить ранец с уложенной 

подвесной системой и запасным парашютом на ребро к боковой стороне сумки, а по 

другую сторону ранца в сумку вложить свернутый купол со стропами (рис.5. 4.3, 

рис.5.4.4). Шаровой вытяжной бесстропный парашют сложить, зачековать шпилькой 

и вместе с чехлом купола положить в переносную сумку сверху (рис.5.4.4). 

 

 
Рис.5.4.3. Рис.5.4.4. 

Полевая сборка парашюта 

5. Вытяжное кольцо уложить в переносную сумку к металлическим деталям подвесной 

системы, переносную сумку стянуть шнуром и закрыть клапаном. 

Если при прыжке был раскрыт запасной парашют, то его свернуть в таком же порядке, 

как и купол основного парашюта, уложить купола в переносную сумку к одной стороне, а 

подвесную систему - к другой, отделяя купола от подвесной системы ранцами.  

Далее, парашютист-десантник обязан доложить своему командиру о результатах 

выполнения прыжка. 


