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Рекомендации разработаны педагогом–организатором 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» 
Прониным А.В. 

 
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. 

Цель тактической подготовки – готовить л/с подразделения к 
ведению общевойскового боя, специальных мероприятий. 

Бой – организованное вооруженное столкновение подразделений, 
частей и соединений сухопутных, воздушных, морских сил воюющих сторон. 
Цель боя – уничтожение или пленение врага. Бой подразделяется на: 
наступление, встречный бой, оборону, отход. 

Наступательный бой – основной вид боевых действий, который 
имеет решающее значение в достижении победы над противником. Главная 
цель наступления – полный разгром обороняющегося противника в короткие 
сроки и овладение важными районами (объектами). 

Атака – стремительное наступление частей и подразделений войск на 
позиции противника. Атака завершается разгромом противника и захватом его 
районов и объектов. 

Встречный бой – возникает, когда враждующие стороны стремятся 
выполнить задачи наступлением. Цель встречного боя – оказание 
ожесточенного сопротивления и разгром наступающего противника, 
овладение определенными рубежами. 

Оборона – применяется с целью отразить наступление 
превосходящих сил противника, нанести ему значительные потери, удержать 
занимаемые позиции, создать условия для перехода в наступление. 
Применяется в тех случаях, когда наступление невозможно или 
нецелесообразно. 

Отход – применяется для перегруппировки, занятия более выгодного 
положения для последующего выполнения боевой задачи и вывода войск из-
под возможных ударов противника. Обычно применяется в крайне 
невыгодной обстановке. 
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1. СПЕЦМЕРОПРИЯТИЯ. 
 

1.1. Поиск. 

Поиск заключается в последовательном осмотре местности в 
определенном районе с целью обнаружения объекта. Объектами поиска 
могут быть: 

• - стартовые позиции и ПУ батарей тактических и оперативно-
тактических ракет; 
• - стартовые позиции и наземные пункты управления крылатых ракет; 
• - зенитно-ракетные батареи, посты РЛС, командные пункты системы 
ПВО; 
• - полевые аэродромы, отдельные объекты аэродромов и авиабаз, 
органы управления тактической авиации; 
• - пункты управления войсками; 
• - элементы системы ВТО и РУК; 
• - береговые объекты военно-морского флота; 
• - элементы трубопроводного транспорта и оперативного 
оборудования ТВД. 

В состав дозора при ведении поиска назначается, как правило, 2-3 
бойца, а иногда и более. 

Одни из них назначается старшим. Боевой порядок дозора строится в 
зависимости от характера местности и её насыщенности войсками противника. 

 
Поиск объекта в указанном районе может вестись различными 

методами: 

• 1. «Высылка дозора из положения командира группы на месте»; 
• 2. «Высылка дозора с последующим сбором в пункте сбора в конце 
района разведки»; 
• 3. «Высылка дозора с последующим сбором в пункте сбора в районе 
разведки»; 
• 4. «Высылка дозора «от себя к себе». 

При ведении поиска боец может действовать: 

• - в составе дозора, ведущего разведку в указанной полосе (направлении); 
• - в составе дополнительного дозора, высылаемого для осмотра 
отдельных участков местности (местных предметов); 
• - в составе подгруппы управления. 
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При ведении поиска боец должен знать следующее: 

• - многие объекты противника высокоподвижны и маневренны, часто и 
быстро меняют свое местонахождение (до нескольких раз в сутки); 
• - при расположении на месте они тщательно маскируются от наземного и 
воздушного противника; 
• - для введения в заблуждение противник может применять ложные 
объекты; 
• - при ведении поиска необходимо активно использовать наблюдение и 
подслушивание; 
• - твердое знание разведпризнаков объекта – составляющая успеха; 
• - при ведении поиска необходимо активно использовать технические 
средства разведки и приборы ночного видения. 

При ведении поиска особенно важно: 

• - тщательно подготовить вооружение и экипировку; 
• - твердо знать свою задачу; 
• - внимательно следить за сигналами командира; 
• - грамотно использовать складки (рельеф) местности; 
• - уметь читать следы деятельности противника; 
• - передвигаться скрытно и бесшумно; 
• - вести постоянное наблюдение (подслушивание); 
• - быть в постоянной готовности к встрече с противником; 
• - оружие постоянно иметь в боевой готовности; 
• - знать местонахождение ближайших пунктов сбора. 

1.2. Засада. 

Засада – это способ действий группы, при котором она 
заблаговременно располагается на путях движения противника, а затем 
внезапно нападает на него в целях уничтожения, захвата пленных, 
документов, образцов вооружения и техники, а также дезорганизации 
(срыва) его передвижения. 

Объекты нападения: 

• - колонны ракетных, реактивных и артиллерийских подразделений, в 
составе которых имеются пусковые установки, транспортировщики ракет и 
т.п.; 
• - колонны спецмашин высокоточного оружия; 
• - колонны штабов частей и соединений; 
• - колонны радио- и радиотехнических средств; 
• - небольшие группы солдат и офицеров, отдельные автомашины и 
одиночные военнослужащие противника. 
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Способы проведения засады: 
1 способ – с огневым воздействием (могут применяться стрелковое оружие, 
гранатометы, гранаты, минно-взрывные средства и т. д.) для уничтожения 
(вывода из строя) живой силы и техники противника. Подгруппы 
располагаются от нескольких десятков до нескольких сот метров от места 
устройства засады. 
2 способ – без огневого воздействия или с применением только бесшумного 
оружия. Для захвата одиночных военнопленных (небольших групп) или 
автомашин противника. Подгруппы располагаются в непосредственной 
близости от места устройства засады. 
3 способ – с применением только минно-взрывных средств для уничтожения 
живой силы и техники противника. Подгруппы могут располагаться на 
значительном удалении от места устройства засады и не выдавать свое 
присутствие. Данный способ применяется при наличии значительных сил 
противника и при сильной его охране. 
 
При проведении засады боец может действовать в одной из подгрупп: 

• - огневая подгруппа – для уничтожения противника огнем из 
стрелкового оружия, гранатометов и ручными гранатами; 
• - подгруппа минирования – для устройства МВЗ на выбранных 
участках местности (дороги) и подрыва их в точно указанный момент 
времени; 
• - подгруппа захвата – для непосредственного нападения на 
противника с целью захвата пленных, документов, образцов вооружения и 
техники; 
• - подгруппа обеспечения – для прикрытия огнем действий других 
подгрупп в ходе налета и при отходе их после выполнения задачи; 
• - наблюдения – для своевременного предупреждения группы о 
приближении противника к месту засады. 

В ходе проведения засады, наиболее физически подготовленные 
бойцы, могут действовать в подгруппе захвата пленного. 

 
1.3. Налет. 

Налет – внезапное нападение группы на заранее выбранный 
объект противника с целью его уничтожения (вывода из строя), захвата 
пленных, документов, образцов вооружения и техники. 

Объекты налета: 

• - ракетные подразделения в районах сосредоточения на стартовых 
(огневых) позициях; 
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• - командные пункты, штабы, узлы связи, аэродромы или отдельные их 
элементы; 
• - склады различного назначения; 
• - радио- и радиотехнические средства; 
• - небольшие гарнизоны и другие объекты. 

Способы проведения налета: 

• - внезапное бесшумное нападение с последующим огневым 
поражением; 
• - нападение после огневого подавления противника. 

При проведении налета боец может действовать в одной из подгрупп: 

• - нападения – для снятия часовых, уничтожения личного состава, 
находящегося на объекте в качестве охраны, обслуживающего персонала и  
• - захвата (уничтожения) – для захвата пленных, документов, образцов 
вооружения и техники, уничтожения (вывода из строя), техники, аппаратуры и 
сооружений, находящихся на объекте; 
• - обеспечения – для прикрытия огнем действий других подгрупп в 
ходе налета и при отходе их после выполнения задачи; 
• - резерва – для решения внезапно возникающих задач. 

 
2.1. Сигналы и жесты управления. 

Таблица 1. – Сигналы и жесты управления л/с 

 

Сигнал командира Рисунок Жест Сигнал тоном радиостанции 

«Внимание», «Вас 
понял» 

 

Поднять вверх на уровень 
головы правую или левую 

(свободную от оружия) руку. 
Руку держать до 

подтверждения (повторения 
сигнала бойцом, которому 

предназначен сигнал). 
Сигнал «Внимание» 

подается перед каждой 
командой и при 

подтверждении полученной 
команды. 

Один длинный тон-сигнал (3 – 5) 
«Э - э - й» 
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2. МАРШ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА. 

Дозор действует, как правило, вне дорог, скрытно передвигаясь в 
указанной полосе (направлении) от укрытия к укрытию, ведя круговое 
наблюдение и поддерживая постоянную зрительную связь с командиром. Для 
организации действий группы на расстоянии, не допускающем голосовую 
связь применяются сигналы и жесты. 

Так же могут применяться другие жесты и сигналы. 

Например: 

Дозор высылается в составе 2-х, 3-х наиболее подготовленных 
бойцов, один из которых назначается старшим. При выполнении задач, 
старший следует позади своего дозорного на удалении, обеспечивающем 
взаимосвязь и взаимопомощь. Например, дозор из 3-х бойцов. Боевой 
порядок: впереди, на удалении 20-30 шагов от старшего дозора, двигается 
один из дозорных, а второй двигается за старшим на удалении 8-10 шагов. В 
некоторых случаях, например, в лесу или высокой траве (камышах), дозорный 
двигается на меньшем удалении впереди старшего дозора, а при движении по 
открытым участкам местности и осмотре местных предметов (опушки, рощи, 
строения), дистанция между ними может достигать 50 шагов и более. 
При непосредственном осмотре местного предмета (объекта) одним 
дозорным, другой (другие) должен быть в готовности поддержать его огнем 
своего оружия. Ядро группы при этом ведет наблюдение за действиями 
дозорных и окружающей местностью в готовности поддержать их огнем. 

Старший дозора непрерывно наблюдает за действиями дозорного и 
управляет им по радио или зрительными сигналами. 

«Стой» 

 

Опустить в сторону 
поднятую вверх по жесту 

«Внимание» руку, ладонью 
вниз. 

Четыре коротких тон-сигнала «Ос-та-но-
вись» 

«Вперед», «Марш» 

 

После сигнала «Внимание» 
и его подтверждения, 

повернуться в сторону 
предполагаемого движения, 

энергично махнув 2-3 раза 
впереди себя рукой. 

Два коротких тон-сигнала «И - ди» 

«К бою» 

 

Повернуться лицом в 
сторону противника, 

поднять обе прямые руки на 
уровень плеч 

Четыре коротких и один длинный тон-
сигнал «Ос - та - но - вись - пли - и - и» 
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При разведке местности (объекта) дозорные не должны долго 
задерживаться на одном месте. 

3. ТЕХНИКА СКРЫТНОГО И БЕСШУМНОГО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И МАСКИРОВКА. 

Для передвижения применяются ходьба, бег, перебежки и 
переползания. Любой из способов должен выполняться быстро и скрытно. 

Ходьба в полный рост применяется на закрытой местности (лес, 
овраг, кустарник) или в условиях плохой видимости (ночь, туман, метель...). 

При длительных маршрутах следует двигаться в привычной каждому 
манере. На спусках – шаг удлиняется, на подъемах – укорачивается. Ритм 
движения менять плавно. Ног высоко не поднимать. 

Ходьба пригнувшись применяется на местности, которая может 
просматриваться противником; при наличии укрытий, не способных скрыть 
вас полностью (посевы, заборы, канавы, кусты...). Корпус наклоняется вперед, 
а ноги сгибаются в коленях. Нога ставится на пятку, затем на ступню и носок. 

Ходьба бесшумно (крадучись) – для скрытного передвижения. Шаг 
короче обычного. Нога ставится легко, осторожно, чтобы в любой момент 
можно было её «отдернуть» назад. При движении на короткое расстояние – 
ставить на носок («на цыпочках»), на большое расстояние – выносить и 
ставить на пятку осторожно, постепенно перенося тяжесть тела с другой, 
слегка согнутой ноги.  

По вязкому грунту (мелкой грязи) – неторопливым шагом, ставя 
ноги шире обычного и на всю ступню сразу. 

По камням (щебню, развалинам...), прежде чем наступить – 
нащупать ногой твердую опору и постепенно перенести на неё тяжесть тела. 
Шаг другой ногой делать только после принятия устойчивого положения на 
первой. 

По высокой траве – выше поднимать ноги и ставить на землю с 
носка. 

По мелкой воде, во избежании шума опускать постепенно с носка, 
протаскивая её вперед по воде скользящим движением, как на лыжах. 

Бегом передвигаться лучше, сохраняя размеренный темп и дыхание, 
важно при этом уметь расслабить мышцы ног. Небольшой наклон вперед, 
развернутые плечи и ритмичные движения рук облегчают бег и 
способствуют глубокому дыханию. 
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При любых способах передвижения оружие следует держать в 
готовности к применению (в руках, на груди, на бедрах), при беге, 
придерживая его рукой. 

Перебежками передвигаются под наблюдением или под огнем 
противника. Делается это стремительно и внезапно от одного укрытия к 
другому. Длина перебежки на открытой местности 20-40 шагов и зависит от 
интенсивности огня противника и растительного (снежного) покрова. Перед 
тем, как совершить перебежку, надо наметить путь до рубежа (укрытия), 
быстро вскочить и стремительным броском, пригнувшись, преодолеть 
расстояние, внезапно упав у выбранного укрытия. Далее следует отползти или 
откатиться в сторону и занять позицию, выгодную для наблюдения и ведения 
огня. 

 
ПОМНИ!!! Чем ближе противник и интенсивней его огонь, тем 

короче должна быть твоя перебежка. 
 
Переползание – способ скрытного приближения к противнику и 

преодоления участков местности, когда высота укрытий не позволяет 
незаметно передвигаться другими способами. 

На получетвереньках переползание возможно на местности с 
небольшими укрытиями. Двигаться на коленях и предплечьях рук, с опорой на 
кисти и локти. Оружие удерживается на предплечье, жестким захватом ремня 
за антабку у самого цевья. 

По-пластунски переползание применяется на открытой местности, 
когда нужна большая скрытность передвижения. Тело должно быть 
максимально распластано на земле, носки ног развернуты в стороны, таз 
прижат к земле как можно ближе. Двигаться, попеременно подтягивая к себе 
согнутые ноги и как можно дальше вытягивая вперед разноименные руки. 
Голову высоко не поднимать. Оружие - на предплечье. 

На боку переползание применяется для перетаскивания раненого 
(пленного) или груза в опасной зоне.  

Переползание «ничком» применяется в непосредственной близости 
от противника, подкрадываясь к нему вплотную. Считается самым скрытным 
и бесшумным способом. Напрягая тело, и чуть оторвав его от земли, на носках 
ног и руках медленно перемещаться в нужную сторону. 

ПОМНИ!!! ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ БЕСШУМНЫМ, 
ТОЛЬКО ЕСЛИ У БОЙЦА ПОДОГНАННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ, ЕСЛИ 
БОЕЦ НЕ НАСТУПАЕТ НА ПРЕДМЕТЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ШУМ, НЕ 
ЗАДЕВАЕТ ИХ ТЕЛОМ, СНАРЯЖЕНИЕМ, ОРУЖИЕМ, Т.Е. 
СОВЕРШАЕТ ДВИЖЕНИЕ С БОЛЬШОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ!!! 

 
3.1. Особенности передвижения ночью. 

Для перемещения рекомендуется выбирать низкие или закрытые 
места, избегать светлых прогалин. 
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Действия ночью должны отличаться решительностью в сочетании с 
осторожностью. 

Ночью используются те же способы передвижения, что и днем. 
Однако, при ходьбе в полный рост в лесу или кустарнике, необходимо одну 
руку, слегка согнутую в локте, держать перед собой на уровне лица для 
страховки. 

При лунном свете или другом освещении местности (сигнальные или 
осветительные ракеты) двигаться следует по теневой стороне посадок, забора, 
здания, обрыва, опушки леса и т.д., прислушиваясь к шорохам, лаю собак, 
крикам птиц, которые могут демаскировать группу. В момент освещения 
местности ракетой не следует двигаться; или застыть на месте, если ты у 
какого-либо укрытия (дерево, куст, стена и т.д.), или мгновенно упасть на 
землю, если ты на ровном месте. Знай, что при движении ночью всегда 
кажется, что прошел больше и дальше, чем на самом деле. 

Передвигаться в лесу нужно в повышенной готовности к любым 
действиям. 

В лесу передвигаться нужно в глубине опушки, а не по краю, 
скрываясь от наблюдателя и огня противника, и самим вести наблюдение в 
просветы между деревьями. 

 
4. МАСКИРОВКА. 

Маскировка является неотъемлемой частью боевой деятельности всех 
родов войск в любом виде боя, поэтому военная хитрость заключается в том, 
чтобы умело скрыть истинное положение дел у себя и ввести врага в 
заблуждение, выдав ложное за действительное, заставив его принять 
неправильное, заведомо выгодное нам решение. 

Существуют два основных вида маскировки: естественная и 
искусственная. Естественная маскировка предусматривает приспособление к 
местности: использование маскирующих свойств лесов, рощ, оврагов, 
посевов, населенных пунктов, условий освещения, теней от местных 
предметов, дождя, тумана, сильного снегопада, ограничивающих видимость и 
снижающих возможность неприятельского наблюдения. Искусственная 
маскировка достигается техническими средствами и заключается в 
сооружении искусственных масок, макетов, окрашивании предметов под цвет 
окружающей местности, использовании маскировочной одежды, постановке 
дымовых завес, создании противолокационных масок-помех и масок-экранов. 

По масштабам применения и характеру решаемых задач маскировка 
подразделяется на стратегическую, оперативную и тактическую. 
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В зависимости от того, против каких средств разведки 
осуществляются маскировочные мероприятия, различают маскировку 
оптическую, тепловую, радиолокационную, радио и радиотехническую, 
звуковую (акустическую), гидроакустическую и др. 

Прежде всего, рассмотрим тактическую маскировку. Тактическая 
маскировка проводится в соединениях, частях, подразделениях и на отдельных 
объектах с целью скрыть подготовку боя или наличие (расположение) 
объектов. Она организуется командиром взвода (отделения, группы, танка) в 
соответствии с полученной боевой задачей. 

Тактическая маскировка должна быть активной, убедительной, 
непрерывной и разнообразной, постоянно обновляться и видоизменяться в 
соответствии с изменением способов действий подразделений, окружающей 
местности и времени года. Во всех условиях обстановки она осуществляется 
силами взвода (отделения, экипажа танка), при этом вооружение и военная 
техника маскируются в первую очередь. Восстановление нарушенной 
маскировки и устранение демаскирующих признаков осуществляются 
немедленно. 

Активностью маскировки стремятся создать у противника 
неправильное, желаемое представление о наших силах и средствах, их 
размещении, намерениях и вынудить врага принимать неправильные решения. 
Всякое активное маскировочное действие, всякое ложное сооружение, всякий 
ложный маневр должны походить на настоящие. 

Правдоподобность. Маскировка лишь тогда не вызывает подозрений 
у противника, если она правдоподобна, естественна. Любое искусственное 
маскировочное сооружение лишь тогда будет трудно распознать, если оно по 
своему положению, форме, размерам и цвету в большей степени соответствует 
окружающим его предметам. Опытный воин всегда воспользуется старыми, 
испытанными способами искусства правдоподобности, которым его обучила 
природа. Как и в природе, правдоподобность маскировки в военном деле 
достигается тем, что всем маскируемым предметам придается вид, не 
вызывающий подозрений в естественности. Все должно соответствовать 
окружающей местности, не вносить в нее чужеродное, резко отличающееся от 
имеющихся на ней естественных предметов. В значительной степени этому 
способствует умелое использование растительного покрова (травы, посевов, 
камыша, мха, кустарника, веток деревьев). 

Используя растительный покров, каждый воин в состоянии своими 
силами изготовить всякого рода подручные маскировочные средства, а 
прикрепляя к одежде и снаряжению ветки, пучки травы, соломы, может 
создать себе такой маскировочный костюм, который будет сливаться с 
окружающим фоном. Для достижения правдоподобности боевая техника и 
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сооружения маскируются специальными маскировочными сетями, в которые 
летом вплетают ветки, пучки травы, сена, соломы, в зависимости от того, что 
более подходит к окружающему ландшафту, а зимой – ленту из белой ткани. 

Разнообразие. Если самые совершенные приемы маскировки 
неоднократно повторяются, то они легко могут быть разгаданы противником. 
Шаблон в этом деле не только недопустим, но даже опасен. 

Способы осуществления маскировки: скрытие, демонстративные 
действия, имитация и дезинформация. 

Скрытие заключается в устранении или ослаблении демаскирующих 
признаков войск и их действий. 

Демонстративные действия представляют собой преднамеренный 
показ реальными частями (подразделениями) передвижения войск (сил) 
сосредоточения группировок, ведения боевых и других действий с задачей 
создания у противника ложного представления о намерениях командования в 
бою (операции). 

Имитация заключается в сооружении ложных позиций районов 
расположения войск и других ложных объектов с помощью инженерных, 
радиоэлектронных, дымовых и других технических средств. 

Дезинформация достигается путём распространения ложных 
сведений с помощью технических средств связи через печать, радиовещание, 
телевидение. 

Средства и приёмы маскировки зависят от способов вооруженной 
борьбы, применяемой военной техники и определяются в первую очередь 
возможностями средств разведки и поражения противника. 

Приемы маскировки объектов и техники: 

• - маскировочное окрашивание; 
• - применение искусственных масок; 
• - приемы скрытия и имитации световых демаскирующих признаков; 
• - применение макетов техники и устройств ложных сооружений; 
• - применение срезанной растительности и обработка местности; 
• - придание сооружениям и объектам маскирующих форм; 
• - постановка дымовых завес. 

Маскировочное окрашивание применяется: 

• - для уменьшения заметности объекта или искажения их внешнего 
вида; 
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• - для образования на местности пятен, облегчающих маскировку 
объектов; 
• - для придания макетам и ложным сооружениям вида действительных 
объектов. 

В зависимости от условий обстановки, типа объекта, характера 
местности, наличия сил, средств и времени применяются следующие виды 
маскирующих окрасок: 

- защитная; 

- деформирующая;- имитирующая. 

Защитная окраска – одноцветная окраска, наиболее близкая по цвету 
к преобладающему фону местности. Применяется для окрашивания 
подвижных объектов, а также сооружений, расположенных на 
однообразных по цвету фонах местности. 

Деформирующая окраска – многоцветная окраска пятнами 
различной формы, сходными по цвету с основными пятнами фона 
местности. Применяется для маскировки вооружения, боевой, специальной, 
и транспортной техники при действиях войск на разнообразных по цвету 
фонах местности. 

Имитирующая окраска – цветной рисунок, который является 
продолжением на объекте рисунка окружающего фона. Он изображает 
разрушение при маскировке объекта под разрушенный или воспроизводит 
вид другого, менее важного объекта. Применяется этот вид маскировки при 
маскировке сооружений пунктов управления, наблюдательных пунктов, 
огневых сооружений, аэродромов, складов, хранилищ, зданий, а в 
отдельных случаях и техники. 
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При маскировке военной техники и вооружения следует избегать 
открытой местности с однообразным фоном. Не допускается расположение 
военной техники и вооружения на фоне неба или на светлом фоне. На 
местности с незначительным количеством естественных масок, технику 
располагают таким образом, чтобы ее тени искажались. При этом учитывать 

перемещение 
теней в 
течение дня. 
При 
расположении 
военной 
техники и 
вооружения в 
редких 

насаждениях 
для скрытия от 
воздушной 
разведки 
производятся 
стягивания 
крон деревьев, 
уплотнение 
крон 
закреплением 

на ветвях срезанной растительности. Оборудуются горизонтальные и 
наклонные маски. На покрытие масок набрасываются срезанные ветви. В 
населенных пунктах технику маскируют в хозяйственных постройках. 

Маскировка личного состава достигается использованием: 

• - скрывающих и видовых свойств местности; 
• - условий ограниченной видимости; 
• - соблюдение требований маскировочной дисциплины. 
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Также, для индивидуальной маскировки разведчика используются 
табельные средства маскировки: камуфлированное обмундирование, 
маскировочный комбинезон (летний) и маскировочный костюм (зимний). 
Эффективность маскировки значительно повышается, когда к поверхности 
этих средств дополнительно крепятся трава, мелкие ветки – летом 
(используют ветки хвойных, лиственных деревьев и кустарников, пучки 
травы, в сухую жаркую погоду срезанная растительность быстро увядает, 
теряет свои маскирующие свойства и через каждые 2-3 часа требует замены на 
свежую), куски белой ткани – зимой, закрываются части оружия, снаряжения 

и т.д. Для маскировки могут 
использоваться любые 
подручные материалы. 
Рекомендуется прикреплять 
эти материалы вертикально, 
так как в этом случае они 
лучше вписываются в 
окружающую 
растительность. Для 
маскировки стального 
шлема кроме 
растительности применяют 
деформирующие 

окрашивания, а также куски табельных маскировочных покрытий. Цвета 
пятен деформирующей окраски и тип маскировочного покрытия выбирают в 
зависимости от фона местности, на которой располагаются и действуют 
войска. 

При действии в непосредственной близости от противника лицо 
скрывается маской или маскируется вместе с открытыми частями тела 
красками или подручными материалами (сажа, угли, мел) так, чтобы 
выступающие части (лоб, нос, подбородок, скулы) затемнялись, а разного рода 
впадины (глазные, ушные, шея, рот) высветлялись, делая тем самым лицо 
плоским, неразличимым для глаза. 

Оружие маскируется также, путем крепления на него подручных 
материалов (растительности или бинта из ИПП, лейкопластырь – белый 
зимой, крашеный йодом, зеленкой, соком травы и т.п. – летом), табельных 
средств. Не подлежат маскировке подвижные части вооружения и части, 
требующие скорой замены. 

При действии в непосредственной близости от 
противника лицо скрывается маской или маскируется 
вместе с открытыми частями тела красками или 
подручными материалами (сажа, угли, мел) так, чтобы 
выступающие части (лоб, нос, подбородок, скулы) 
затемнялись, а разного рода впадины (глазные, 
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ушные, шея, рот) высветлялись, делая тем самым лицо плоским, 
неразличимым для глаза. 

Оружие маскируется также, путем крепления на него подручных 
материалов (растительности или бинта из ИПП, лейкопластырь – белый 
зимой, крашеный йодом, зеленкой, соком травы и т.п. – летом), табельных 
средств. Не подлежат маскировке подвижные части вооружения и части, 
требующие скорой замены. 
 
4.1. Демаскирующие признаки. 

Демаскирующие признаки – это все, что может раскрыть противнику 
местонахождение бойца, в т.ч. снайпера, он должен знать эти признаки для 
того, чтобы обнаружить противника и не дать обнаружить себя. К признакам, 
по которым противник может обнаружить бойцов, сооружения и боевую 
технику, относятся: цвет, форма, тень, а также движение, следы, звуки. 
Основными демаскирующими признаками личного состава являются: 

• - характерный силуэт человека; 
• - покрой и цвет обмундирования, окружность стального шлема; 
• - наличие оружия, предметов снаряжения; 
• - тепловое излучение, отражение радиоволн; 
• - специфическая деятельность (следы движения, звуки и вспышки при 
ведении огня, шумы, дым костров, свет фонарей, огонь спичек, сигареты). 

Демаскирующее действие этих признаков усиливается или 
ослабляется в зависимости от природных условий, в которых проходят боевые 
действия; характера окружающей местности; времени года; погодных 
условий; освещения и от общей боевой обстановки. Пасмурная, ненастная 
погода — дождь, туман, снегопад — скрывают их, так как местность 
приобретает тусклый вид. Ясная солнечная погода, наоборот, усиливает 
некоторые из них. Резче видны очертания предметов; металлические части 
оружия, снаряжения, стекла оптических приборов, гладкие поверхности дают 
отблески на солнце. 

Эти признаки группируются по трем основным составляющим: звук, 
движение и неправильная маскировка. 
Звук. 

Звук может производиться движением, бренчанием оборудованием, 
либо разговором. Незначительный звуковой фон противник может принять за 
естественный, но когда кто-то говорит, он сразу поймет, что рядом кто-то 
есть. Перед выходом на здание необходимо обеспечить бесшумность 
снаряжения, чтобы оно не издавало звука при беге или ходьбе. 

Боец должен передвигаться медленными, мягкими шагами, 
осторожными движениями, осознавая, куда он ставит стопы и как он 
отодвигает заросли для прохода через них. 
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Движение. 
Движение привлекает человеческое внимание. Обнаружить 

неподвижную цель почти невозможно, можно пройти незамеченной и 
медленно движущаяся цель, а вот быстрое и резкое движение будет замечено 
сразу. 

Боец, а в особенности снайпер, должен уметь незаметно 
передвигаться, находясь под наблюдением оптического оборудования, и опять 
нужны медленные, осторожные движения. 

 
Неправильная маскировка. 
 

Большое количество целей обнаруживается из-за неправильной 
маскировки. Они делятся на три группы: 
Блеск. 
Блеск исходит из открытых и не тонированных отражающих объектов. Будут 
отражать свет линзы оптических приборов. Это можно подтвердить при 
помощи затенения оптики листом бумаги или нахождением тени. Любой 
отражающий свет от объекта должен быть замаскирован. 
Очертание. 

Очертание предметов, таких как тело, голова, ружье или другое 
оборудование, необходимо скрыть. Такие очертания видны с очень большого 
расстояния. Поэтому необходимо придать черты, неотличимые от общего 
фона местности. 
Контраст с общим фоном. 

При использовании положения для укрытия необходимо выбирать 
такой общий фон, чтобы он поглотил внешние очертания снайпера и его 
снаряжения. Контраст означает выделение на общем фоне, как например, 
выделяется на фоне неба человек, стоящий в темной униформе на вершине 
холма. Обычно заметны цвет или форма, отличающиеся от общего фона. 

На открытой местности не рекомендуется останавливаться у 
выделяющихся местных предметов, которые привлекают внимание и могут 
быть пристреляны. Передвигаться нужно по теневой стороне посадок, дамб, 
насыпей, изгородей и т.п. 

Маскировка следов. 
Действуя в тылу противника следует постоянно заботиться о 

маскировке своей деятельности и следов своего передвижения, уделяя особое 
внимание выбору пути движения. Следы будут незаметны или исчезнут через 
несколько минут, если двигаться: по каменистой тропе, по песчаному дну в 
проточной воде, по гальке, по захламленным хворостом или валежником 
участкам, в камышах (если их не ломать!), на луговой и лесной почве в сухую 
погоду. 

Наиболее заметны следы на влажном прибрежном песке морей, рек, 
озер, на поле в сухую погоду, на мягких глинистых и черноземных почвах и 
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т.п. Утром на росистой траве следы очень хорошо заметны до 10 часов в 
зависимости от погоды. 

При передвижении группой, разведчикам рекомендуется ступать 
«след в след», последний должен двигаться разведчик с небольшим размером 
обуви. При движении целесообразно использовать старые следы, во время 
движения нельзя надламывать ветки, срывать и бросать свежие листья, 
сдвигать с места камни, сучья, сухую листву и т.п. Покидая места привалов, 
дневок и баз, не оставлять обрывков бумаг, окурков, бинтов, остатков пищи, 
пустые консервные банки и другие предметы. Все это следует маскировать, 
прятать, уносить с собой, а свежие сломы и срезы на деревьях и кустах 
замазывать, засыпать землей и грязью. 

 
5. ОТРЫВ ОТ ПРОТИВНИКА, ПРЕСЛЕДУЮЩЕГО С СОБАКАМИ. 

Противник применяет служебно-розыскных собак для: 

• - прочесывания местности, преследования – розыскных; 
• - при патрулировании – сторожевых; 
• - при охране объектов – караульных. 

Для поиска и преследования используются розыскные собаки нижнего 
чутья (сам след) и верхнего чутья (запах следа, иногда отнесенный ветром на 
расстояние в несколько десятков метров). Если тебя преследует собака с 
верхним чутьем, то она идет не строго по твоему следу, а по отнесенной 
ветром воздушной «запаховой дорожке». Чем сильнее ветер и больше времени 
прошло, тем дальше от реального следа идет собака «параллельным курсом». 
Таким образом ставить мины на путях всего отхода – бесполезно, как и 
использовать препараты типа «индийская пряная смесь» (тертый табак и 
перец). Все это будет эффективно только в «узких местах» (мост, тоннель, 
тропа в горах, лаз в заборе и т.д.). 

При осмотре больших территорий или при прочесывании леса 
применяется несколько собак. Территория разбивается на участки (коридоры) 
различной ширины, но не более 70 метров. 

Ширина коридоров зависит от: 

• - условий погоды и местности (грязь, снег, задымленность, видимость, 
сила ветра, температура и т.д.); 
• - степени обученности и опыта собаки и проводника. 

Первыми в зоне поиска начинают работать собаки, а не люди которые 
также могут оставить на поверхности свои запахи. При работе собаки по следу 
группа преследования следует за проводником на расстоянии 20-25 шагов. 
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Метеорологические и природные факторы, существенно влияющие на 
работу собак: 

• - Ветер – чем он сильнее, тем хуже результаты работы собаки. 
• - Горы – результат всегда хуже, чем на равнине. 
• - Влажность – улучшает работу собаки, лучшие результаты - в 
моросящий дождь. 
• - Ливень – значительно ухудшает результат, смывает запах. 
• - В грозу – поиск практически бесполезен. 
• - Жара – ослабляет собаку и «улетучивает» (испаряет) запах, а песок и 
пыль забивают легкие собаке, изнуряют её. 
• - Ночь – лучшее время для работы собаки. 
• - Полдень – худшее время для поиска и преследования вплоть до 16 
часов. 

Чтобы сбить собаку со следа, на маршруте следует сделать 2-3 петли 
радиусом не менее 150-200 м. Собака, в этом случае, будет ходить «по 
восьмерке». 

От собаки следует уходить только «по ветру» и ни в коем случае не 
против него!!! 

Места поворотов и пересечения следов нужно обрабатывать 
различными веществами, обладающими стойкими неприятными запахами, 
которые вызывали бы раздражение органов дыхания собаки. Это вынуждает 
собаку «отказываться» от работы по следу. Обработку такими веществами 
своих следов необходимо производить регулярно на всех этапах действий 
группы. Особо тщательно должны обрабатываться следы в районах пунктов 
сбора, мест базирования, тайников и дневок. Для отравления, временного или 
тотального вывода из строя служебно-розыскных собак противника могут 
применяться некоторые вещества. 

При их применении следует всегда учитывать влияние погоды. Так, 
некоторые из них свои свойства от сырости теряют, а некоторые – нет! 

ЗАПОМНИ!!! СЛАБЫЕ МЕСТА У СОБАКИ – НОС, ГЛАЗА, И 
НИЖНИЕ РЕБРА. 
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