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Задача по выдворению нарушителей общественного порядка за пределы территории обеспечивается ОВД путем на-
значения групп сопровождения или караулов. 

Изъятие у граждан и организаций имущества, находящегося в их собственности, необходимого для нужд обороны, 
изъятие или арест печатной продукции, изготовление и распространение которой осуществляются в нарушение требований 
действующего законодательства, а также временное изъятие радиопередающих, звукоусиливающих технических средств, 
множительной техники ОВД, огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, ядовитых и взрывчатых веществ (у предпри-
ятий и организаций радиоактивных веществ и военной техники) производится нарядами, обеспечивающими ООП во время 
службы, либо специально назначенными рейдовыми группами, состоящими из сотрудников ОВД (которые будут производить 
непосредственное изъятие), и группы их прикрытия из внутренних войск или иных приданных сил. 

Организация и проведение профилактической работы, направленной на предупреждение массовых беспорядков и за-
прещенных массовых мероприятий, возлагается на наряды, обеспечивающие ООП, на пресс-службу ОВД, а также на сотруд-
ников и представителей МИРО, направляемых в учебные и трудовые коллективы. 

Пресечение запрещенных массовых мероприятий, групповых неповиновений и массовых беспорядков в начальный ста-
дии осуществляется личным составом МГ. При невозможности стабилизировать обстановку ОВД может проводить специ-
альную операцию.

Контроль ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической деятельности, включая переме-
щение товаров, услуг и финансовых средств, осуществляется рейдовыми группами, состоящих из сотрудников отделений 
борьбы с экономическими преступлениями ОВД, из приданных им сотрудников финансовой милиции и из группы их прикры-
тия. Кроме того, факты незаконного перемещения товаров, услуг и финансовых средств могут выявляться на КПП, а также 
при несении службы по ООП.

Задержание лиц, нарушающих законодательство о ЧП и ВП, может проводиться всеми видами формируемых нарядов. 
Задержанные, как правило, доставляются на создаваемые фильтрационные пункты.

Охрана и сопровождение граждан, временно отселяемых с территории, на которой введено ЧП, а также материальных и 
историко-культурных ценностей, эвакуируемых в безопасные районы, производится караулами или группами сопровождения 
из ОВД или иных приданных сил. 

Соблюдение комендантского часа контролируется всеми назначаемыми нарядами для выполнения задач в запрещен-
ное для передвижения время, в том числе дополнительно создаваемыми комендантскими постами и патрулями.

В период ВП размещение и охрана граждан иностранного государства, которые интернированы, осуществляется на объ-
ектах, оборудованных и приспособленных для размещения людей и обеспечения их охраны. Данные объекты определяются 
председателем местного совета обороны либо руководителем органа военного управления. Охрана и надзор обеспечивается 
караулами, направляемыми ОВД или приданными силами. Из караула назначается патрульный наряд, выполняющий надзор 
на территории объекта без оружия.

Для усиления ООП, охраны КВО, обеспечения комендантского часа и установленных ограничений на свободу передвиже-
ния рекомендуется задействовать не более 40 % личного состава. Остальных сотрудников целесообразно использовать для 
повседневной оперативно-служебной деятельности, подмены лиц, выполняющих вышеперечисленные задачи, а также для 
формирования резерва, численность которого должна составлять не менее 20 % личного состава. Резерв должен быть всегда 
готов к решению любых внезапно возникающих задач, в том числе в составе рейдовых групп, при оцеплении и блокировании. 

Таким образом, объем задач, выполняемых ОВД в условиях ЧП или ВП, велик и многогранен, что требует соответствую-
щей профессиональной подготовки как личного состава ОВД, так и приданных сил, а также совершенствования всех видов 
их обеспечения.
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СОРАЗМЕРНОСТЬ В РАЗВИТИИ ВИДОВ БЫСТРОТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СПРИНТЕРСКОМ БЕГЕ
Бег с максимальной скоростью характеризуется в первую очередь сочетанием возможно больших усилий, амплитуд и 

частот мышечных сокращений. 
Как следует из результатов исследования физиологов, биохимиков, педагогов, такая работа может продолжаться не более 

20 с, обычно же 10 с и даже меньше (5–7 с). При данной форме движения мышцы совершают в единицу времени больше работы, 
чем во всех остальных зонах мощностей, т. е. в единицу времени в них освобождается максимальное количество энергии, которая 
возникает в результате бескислородного (анаэробного) распада. Потребление кислорода, процессы окисления во время такой 
работы совершенно незначительны. Неглубоко при такой работе и дыхание, часто, даже в первые моменты бега, наблюдается 
задержка дыхания. Усиление кровообращения также незначительно, меньше, чем при других мощностях бега. По окончании бега 
происходит ликвидация алактатного кислородного долга благодаря увеличению частоты, глубины дыхания и кровотока. 

Методика направленного развития быстроты движений в спринтерском беге использует два подхода: аналитический и 
целостный (синтезирующий). Аналитический подход предполагает совершенствование отдельных сторон или составляющих 
элементарных форм (компонентов) быстроты, определяющих его максимальную скорость. Целостный (синтезирующий) под-
ход объединяет отдельные составляющие быстроты в целостный двигательный акт спринтерского бега с целью комплекс-
ного воздействия на все компоненты быстроты, характерные для спринта. Эти два подхода имеют условное разделение, так 
как на практике требуется их единство и взаимосвязь 
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В подготовке спринтеров требуется комплексно использовать методы, разнообразные методические подходы и приемы, 
способствующие превышению привычной скорости движений: сенсорную стимуляцию (лидирование и навязывание новых ско-
ростных параметров движений контролем за скоростью движений – визуальным, звуковым, механическим, предметным и т. д.); 
эмоционально-волевую стимуляцию (мотивация внешняя и внутренняя, мобилизация готовности, субъективная и объективная 
оценка); центрально-нервную стимуляцию (положительное последействие тонизирующей работы); использование облегчаю-
щих внешних условий (регулярное чередование облегченной и обычной беговой дорожки, бег по наклонной и обычной дорожке 
и т. д.), чтобы перевести повышенную скорость в обычные условия (облегчение не надо делать излишне большим, чтобы ско-
рость в облегченных условиях была такой же, какую человек мог бы показать в ближайшее время в обычных условиях).

Результаты в беге на 100 и 200 м целиком зависят от качества старта и разгона, абсолютной скорости и скоростной вы-
носливости. Для оценки беговой спринтерской подготовленности в тренировочной деятельности контролируют следующие 
показатели: бег на дистанциях 30, 60, 100, 200 м с низкого старта и 30 м с ходу. По времени бега на дистанции 30 м с ходу 
оценивают уровень абсолютной скорости. По разности времени преодоления 30 м с ходу и 30 м с низкого старта судят о каче-
стве старта (разность не больше 1 с оценивается положительно), по времени преодоления 60 м с низкого старта – качество 
стартового разгона (в зависимости от уровня квалификации и возраста время преодоления дистанции 30 или 60 м – 6 с). 
По времени преодоления дистанций 100 и 200 м оценивают уровень скоростной выносливости. 

Полученные в процессе контроля данные сопоставляют с модельными характеристиками, разработанными В.В. Пе-
тровским и В.Ф. Борзовым, и определяют должную соразмерность развития различных сторон скоростной подготовленности 
спринтеров в беге на 100 м (см. таблицу).

Модельные характеристики скоростной подготовленности в беговом спринте 

Абсолютная скорость, м/с Бег 30 м с ходу, с Бег 30 м н/ст, с Бег 60 м н/ст, с Бег 100 м н/ст, с Бег 200 м н/ст, с
12,0 2,5 3,5 6,4 9,9 20,2
11,5 2,6 3,6 6,5 10,1 20,6
11,1 2,7 3,7 6,6 10,3 21,0
10,7 2,8 3,8 6,8 10,6 21,6
10,3 2,9 3,9 6,9 10,8 22,0
10,0 3,0 4,0 7,0 11,0 22,4
9,6 3,1 4,1 7,2 11,4 23,2
9,3 3,2 4,2 7,4 11,7 23,8
9,0 3,3 4,3 7,7 12,0 24,5

Например, спортсмен пробежал 30 м со старта за 3,5 с, 60 м – за 6,5 с, а в соревнованиях на 100 м показал результат 
10,4 с. Значит, у спортсмена явный недостаток в развитии скоростной выносливости, даже если уровень абсолютной скорости 
(по результатам бега на 30 м с ходу) соответствует скорости 11,5 м/с. Если же спортсмен, например, имеет результат в беге 
на 100 м – 10,2 с, 60 м пробегает всего за 6,8 с, то это свидетельствует о плохом качестве стартового разгона и о хорошем 
уровне развития скоростной выносливости. 

Следует отметить, физическая подготовленность сильнейших спортсменов часто не соответствует усредненной моде-
ли. Степень развития того или иного физического качества или вида быстроты может быть лимитирована генетически или 
сдерживаться высоким уровнем развития другого качества. Отличительные черты наиболее сильных сторон физической 
(скоростной) подготовленности спортсмена сглаживать (приглушать) не рекомендуется, так как они являются выражением 
яркой индивидуальности и залогом спортивных успехов. Неравномерное развитие отдельных сторон физической (скорост-
ной) подготовленности, которые находятся в определенном антагонизме или нейтралитете, объективно отражает методику 
подготовки (тренировки), природные задатки конкретного человека и закономерности комплексного проявления различных 
видов быстроты. Разносторонняя скоростная подготовка необходима. Вместе с тем в рамках всесторонней скоростной под-
готовки следует обеспечить реализацию индивидуальных способностей каждого человека.

Модельные показатели уровней развития видов (форм) быстроты, реализуемых в беговом спринте, позволяют диагно-
стично определять текущие задачи и целенаправленно обеспечивать требуемую соразмерность в развитии быстроты старта, 
стартового разгона, абсолютной скорости, скоростной выносливости. При этом важно учитывать природную индивидуаль-
ность курсанта в проявлении каждого из видов быстроты.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РОСТА МЫШЕЧНОЙ КЛЕТКИ – 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕТОДИКИ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ

Силовая подготовка считается базой достижения высоких спортивных результатов в большинстве видов спорта. Даже в 
тех спортивных дисциплинах, где специальными являются другие физические качества, сила мышц составляет двигательную 
основу любого технического действия. 




