
 

 

ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАСАДЫ 

 четко уяснить поставленную задачу и порядок действий 

 скрытно занять огневую позицию или место наблюдения тщательно его замаскировать 

 внимательно следить за прилегающей к району засады местностью, сигналами наблюдателей и 

командира (старшего) 

 знать местонахождение подгрупп и наблюдателей, исключать ведение огня в их направлении 

 по сигналу «Внимание» перевести оружие в готовность к немедленному открытию огня – снять 

оружие с предохранителя и навести в цель (четко определить цель для поражения в указанном 

секторе) 

 по сигналу «Огонь» немедленно открыть огонь: одновременное открытие прицельного огня всей 

группой – важнейшее условие успешного проведения засады 

 постоянно стремиться опередить противника первым выстрелом (очередью) 

 жестко контролировать расход боеприпасов у себя и своих товарищей (подчиненных) 

 немедленно прекращать огонь по установленному заранее сигналу или команде 

 четко и быстро выполнить все команды старшего командира 

 действуя в группе захвата или обеспечивая её действия, присоединить к оружию полный магазин 

(пулеметную ленту) зарядить гранатомет, и находится в готовности немедленно открыть огонь по 

противнику 

 осуществлять отход только по команде (сигналу) старшего, в строго установленной 

последовательности, по указанному ранее маршруту отхода 

 после проведения засады стремиться как можно быстрее выйти на пункт сбора, обязательно 

соблюдая правила маскировки следов. Установка минно-взрывных средств на маршруте отхода 

осуществляется только по указанию командира 

 немедленно докладывать старшему (командиру) о любых попытках противника обойти группу и 

выйти в тыл её боевых порядков, о подходе подразделений подкрепления, ранении (гибели) своих 

товарищей и др. экстренных случаях 

 в любую минуту быть готовым заменить старшего (командира) в случае его ранения или гибели 

 

Налет заключается во внезапном нападении группы СпН на заранее выбранный объект противника с целью 

его уничтожения (вывода из строя), захвата пленных, документов, образцов вооружения и техники. 

Объектами налета могут быть: 

 ракетные подразделения в районах сосредоточения и на стартовых (огневых) позициях 

 командные пункты, штабы, узлы связи, аэродромы или отдельные их элементы 

 склады различного назначения 

 радио и радиотехнические средства, небольшие гарнизоны и другие объекты 

Способы действия и построения боевого порядка при проведении налета на объект в каждом конкретном 

случае зависят от цели проведения, состава и обеспеченности группы (отряда) и боевых возможностей 

противника, а также характера местности на объекте и в районе его расположения. 

С учетом этих условий способы действий при осуществлении налета можно подразделить на: 

 внезапное бесшумное нападение 

 нападение после огневого подавления противника 

Бесшумное нападение на объект противника во всех случаях является более предпочтительным, так как 

обеспечивает скрытность и внезапность налета. Совершается, как правило, на объекты с небольшой 

охраной, на закрытой местности, с применением только бесшумного стрелкового и холодного оружия. 

Нападение на противника после подавления его огнем обычно осуществляется в тех случаях, когда 

поставленную задачу невозможно выполнить бесшумными действиями или когда противник обнаружит 

группу в момент нападения. 

При осуществлении налета на превосходящего по силе противника подразделение СпН открывает огонь из 

всех видов оружия, смело нападает на объект, используя внезапность и замешательство, захватывает 



 

 

пленных, документы, образцы вооружения, техники, осуществляет минирование и подрыв объекта или его 

элементов, огнем из всех видов оружия уничтожает личный состав, технику, аппаратуру, после чего, 

используя рельеф местности и минно-взрывные устройства, быстро отрывается от противника и отходит. 

БОЕВОЙ ПОРЯДОК 

Боевой порядок при осуществлении налета в зависимости от задачи, обстановки и состава группы (отряда) 

может состоять из подгрупп (групп): 

 нападения 

 захвата 

 обеспечения 

 при необходимости может выделяться резерв 

Подгруппа (группа) нападения предназначена для снятия часовых, уничтожения личного состава, 

находящегося на объекте в качестве экипажей, расчетов, обслуживающего персонала, охраны и т.п. В 

зависимости от обстановки задача по уничтожению охраны (снятию часовых) может быть возложена на 

подгруппу (группу) обеспечения. 

В состав подгруппы (группы) назначаются солдаты, отлично владеющие холодным оружием и приемами 

нападения и самозащиты без оружия. В эту подгруппу целесообразно назначить разведчиков, отлично 

знающих минно-подрывное дело и имеющих хорошие навыки подрывания элементов конструкций из 

различных материалов. Также необходимо подготовить и правильно расположить группу снайперов, для 

уничтожения охраны объекта из специальных средств скрытого и бесшумного поражения живой силы врага. 

Подгруппа (группа) захвата предназначена для захвата пленных, документов, образцов вооружения и 

техники, уничтожения (вывода из строя) техники, аппаратуры и сооружений, находящихся на объекте. В эту 

группу необходимо назначать солдат, физически сильных, ловких, решительных, в совершенстве 

владеющих приемами рукопашного боя. 

Подгруппа (группа) обеспечения предназначена для прикрытия огнем действий других подгрупп (групп) в 

ходе налета и при отходе их после выполнения задачи 

Резерв (в случае его выделения) находится в непосредственном подчинении командира подразделения и 

предназначен для выполнения внезапно возникших в ходе налета задач: 

 оказание помощи какой-либо подгруппе или раненым 

 прикрытие групп в случае появления противника с нового направления и т. д. 

В ряде случаев, когда состав группы СпН малочислен, некоторые подгруппы могут выполнять 

последовательно несколько задач. Так, например, подгруппа нападения после уничтожения охраны в 

дальнейшем выполняет функции подгруппы захвата или обеспечения. И наоборот, в случае, если сил и 

средств достаточно, а элементы объекта расположены на большой площади, может быть выделено не по 

одной, а по две и более подгрупп. Во всех случаях командир при создании подгрупп должен исходить из 

создавшейся обстановки, поставленной задачи и наличия сил и средств. Что касается снайперов, то они 

могут находиться как в группе нападения или обеспечения, так и могут быть выведены в отдельную 

подгруппу, непосредственно выполнять приказы командира (вести наблюдение, уничтожить и т. д.). 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КОМАНДИРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПН 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАЛЕТА 

Задача командиру на проведение налета может быть поставлена: 

 в своем тылу еще до вывода в район выполнения задачи 

 в районе боевых действий групп (по радио) 

 в некоторых случаях командир, находясь в тылу противника, может принять решение на налет 

самостоятельно, поставив об этом в известность командование до или после проведения налета 

Вариант последовательности и содержание работы командира при нахождении группы в тылу врага и 

получение задачи на налет по средствам радиосвязи может быть следующим: 



 

 

 уяснение полученной задачи 

 определение мероприятий, которые необходимо провести немедленно 

 расчет времени 

 отдача предварительных распоряжений 

 оценка обстановки 

 оценка собственных сил и средств 

 принятие решения 

 отдача боевого приказа 

 организация взаимодействия 

Если командиру известно точное местонахождение объекта, он должен организовать и осуществить вывод 

группы к объекту и его доразведку. Если же точное местонахождение объекта неизвестно, то командир 

организует, в первую очередь, его разведку (поиск). 

Уясняя полученную задачу, командир должен понять ее содержание, т. е. на какой объект, с какими 

целями и к какому сроку совершить налет. 

При определении мероприятий, которые необходимо провести немедленно, командир учитывает, в 

каком состоянии находится группа (отряд) — на пункте сбора, на дневке, после выполнения или перед 

выполнением какого-либо мероприятия и т. п.; учитывая наличие и состояние вооружения, боеприпасов, 

необходимость и возможность их пополнения, наличие раненых, больных и т. д. 

При расчете времени командир должен выделить время на свою непосредственную работу (принятие 

решения, отдачу боевого приказа и организацию взаимодействия), на практические действия по 

организации налета (выход к объекту, его доразведка) и на подготовку личного состава к налету. 

При отдаче предварительных распоряжений командир указывает, как правило, те мероприятия, которые 

необходимо провести немедленно в целях быстрейшего и организованного выполнения боевой задачи 

(подготовка вооружения, снаряжения, спецсредств, указания по изъятию запасов материальных средств 

тайника и т. д.). 

Оценка обстановки заключается в оценке противника, своего подразделения, местности, погоды, времени 

года и суток. 

Доразведка объекта производится лично командиром с привлечением необходимого количества 

разведчиков. При этом должно быть установлено: 

 точное расположение объекта 

 силы, состав и вооружение противника на объекте 

 режим на объекте, система его охраны и обороны 

 наличие и расположение минно-взрывных, проволочных и других заграждений и препятствий при 

подходе к объекту и в его расположении 

 скрытые подходы к объекту и маршруты отхода после выполнения задачи 

 ближайшие места дислокации (гарнизоны) войск противника, вероятные маршруты и время их 

подхода 

На основе результатов доразведки объекта командир принимает решение, в котором определяет: 

 цели налета, силы и средства, необходимые для его проведения 

 время и момент нападения на объект 

 на чем сосредоточить основные усилия при проведении налета 

 построение боевого порядка, состав и задачи подгрупп (групп) 

 способы и порядок действий при подходе к объекту 

 порядок уничтожения живой силы, боевой техники и материальных средств противника, захвата 

пленных, документов, образцов вооружения и боевой техники 

 порядок выноса убитых и эвакуации раненых 

 порядок и маршрут отхода, пункты сбора после выполнения задачи и время их работы 

 порядок организации и поддержания связи, сигналы управления 

 свое место и место заместителя 



 

 

Наиболее подходящим временем для совершения налета на объект является ночное время или условия 

ограниченной видимости (дождь, метель, туман). 

При определении момента нападения на объект, охраняемый часовыми, необходимо помнить, что 

бдительность часовых обычно высокая в первое время после заступления на пост и перед сменой. 

После принятия решения на налет командир отдает боевой приказ личному составу группы, в котором 

указывает: 

 сведения о противнике на объекте, наличие, состав близлежащих гарнизонов и возможный характер 

их действий 

 задачу группе и срок ее выполнения 

 состав и задачи подгрупп (групп), их вооружение 

 порядок уничтожения живой силы, техники и захвата пленных, документов, образцов вооружения и 

техники 

 порядок и маршруты отхода, пункты сбора после выполнения задачи и время их работы 

 порядок эвакуации раненых и выноса убитых 

 сигналы управления 

 свое место и место заместителя 

Отдав боевой приказ, командир организует взаимодействие с целью уточнения вариантов действий 

подгрупп (групп) в различных условиях обстановки. При этом особое внимание должно быть уделено 

вопросам обеспечения действий подгрупп (групп) захвата, эвакуации раненых и выносу убитых. При 

наличии времени взаимодействие может быть организовано на макете местности с обозначением объекта и 

системы его охраны. В дальнейшем может быть проведена тренировка разведчиков и в подгруппах 

(группах) по выполнению тех или иных приемов и действий, которые им предстоит выполнять в период 

проведения налета (снятие часовых, установка мин и зарядов ВВ, конвоирование пленных, эвакуация 

раненых и вынос убитых). 

Рассмотренный порядок и содержание работы командира по организации налета являются желательными, т. 

е. все вопросы отрабатываются при наличии достаточного количества времени. В действительности же 

командир при выполнении задачи будет поставлен в очень тяжелое положение (противодействие 

противника, дефицит времени, усталость и т. д.). В этих случаях последовательность и содержание работы 

командира будут несколько иными, в зависимости от обстановки и личности командира. 

ДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА В НАЛЕТЕ 

После отдачи боевого приказа личный состав бесшумно и скрытно выдвигается как можно ближе к объекту 

налета (на боевые позиции). Разведчики, выделенные для уничтожения охраны на объекте, выдвигаются 

заранее и располагаются в удобных для нападения местах. Подгруппа (группа) обеспечения занимает 

указанную ей позицию и изготавливается для ведения огня в направлении наиболее вероятного появления 

противника. В зависимости от характера местности и других условий обстановки она может занимать 

огневую позицию на удалении от нескольких десятков до нескольких сот метров от подгруппы нападения и 

находиться в постоянной готовности к немедленному открытию огня. 

Подгруппа нападения занимает исходное положение для броска как можно ближе к объекту за 

естественными укрытиями. 

Подгруппа захвата занимает место за подгруппой нападения. 

В установленное время командир дает сигнал на начало действий (на налет). При этом действия подгрупп 

(групп) могут быть следующими: 

 подгруппа (группа) нападения бесшумно уничтожает охрану, проникает на объект и блокирует 

помещения (палатки, автомашины), где находится личный состав охраны и обслуживания. В случае 

обнаружения противником подгруппа (группа) нападения действует смело и решительно, огнем из 

стрелкового оружия, ручными гранатами уничтожает личный состав охраны, вносит панику в 

действия противника и обеспечивает действия подгруппы (группы) захвата 

 после выполнения задач подгруппой (группой) захвата подгруппа нападения отходит на пункт 

сбора 

 подгруппа захвата продвигается вслед за подгруппой нападения, захватывает пленных, документы, 

образцы нового вооружения 



 

 

 путем закладки мин и зарядов ВВ готовит элементы объекта к подрыву. В случае сопротивления 

противника личный состав группы всеми имеющимися средствами наносит как можно больший 

ущерб объекту противника, после чего покидает объект и отходит на пункт сбора 

 подгруппа (группа) обеспечения обеспечивает действия подгрупп нападения и захвата, не допускает 

противника к объекту извне (со стороны), а после выполнения ими задач, в случае преследования 

противником, прикрывает их отход. На пути отхода может установить минно-взрывные 

заграждения и устраивать засады 

Отход основного состава труппы (отряда) совершается в более быстром темпе, с маскировкой следов 

отхода. 

Командир должен стремиться в короткий срок отойти от объекта налета на максимальное удаление, имея в 

виду, что противник, опомнясь от неожиданного нападения и получив подкрепление от гарнизонов военной 

полиции и войск, как правило, организует преследование. 

Для сбора ОБП целесообразно назначить основной пункт сбора на удалении 5—10 км от объекта налета, а 

запасной — на таком же удалении от основного. Могут назначаться несколько запасных пунктов сбора. 

 

  

Налёт группы СпН на позицию  

 
 

 

Тактика спецназа во Вьетнаме. Действия в джунглях 

 

Передвижение. 

 

На протяжении дня, патруль перемещался на 500 метров. Это около 50 метров в час, или приблизительно 

один шаг в минуту. В течении этой минуты солдат должен был очень внимательно оглядываться по 

сторонам, не делая резких движений и контролировать территорию перед собой, для обнаружения любых 

признаков присутствия противника. Оружие, должно быть направленно в направлении наиболее вероятной 

атаки противника. Место, куда ставилась стопа, тщательно осматривалось. Каждую минуту необходимо 

было останавливаться, прислушиваться и принюхиваться. Обвисшие ветви, полагалось, осторожно 

отодвинуть левой рукой в сторону, и отпустить их только после обхода, чтоб они не запутались за 

экипировку или рюкзак. Перед тем, как сделать шаг, носком ботинка обследовалась почва и только тогда, 

вес тела, переносился на эту ногу. Полное соблюдение тишины было обязательным! 

Камуфляж специально не подбирался, он усовершенствовался во время действий. Перед выходом в рейд, 

патруль маскировал элементы формы и снаряжения при помощи растений. Потом члены патруля рисовали 

черной краской полосы на форме и экипировке, которые размывали острые контуры и края. Это приносило 

очень хорошие результаты в джунглях. На лицо накладывался маскировочный грим. На каждой остановке 

патруля маскировка поправлялась. Были случаи, когда светловолосые солдаты патруля перекрашивали 

волосы в черный цвет. 

 

Ликвидация следов. 



 

 

 

С минуты посадки патруль совершал т.н. "стерилизацию"- очень тщательно ликвидировал свои следы. 

Члены патруля отлично отдавали себе отчет, что с момента посадки вьетнамцы будут искать любые следы 

оставленные патрулем. Собирался любой мусор оставленный патрульными, поправлялись изогнутые 

растения, и затирались следы ботинок. Как трагично может закончиться небрежность и пренебрежение 

мерами безопасности свидетельствует пример двух патрулей, которые были выслежены и ликвидированы, 

благодаря оставленным фантикам от конфет и окуркам сигарет. 

Кроме "стерилизации" также создавались фальшивые следы, а также часто менялось направление движения. 

Однако это не всегда обманывало опытных следопытов. Как контрмера применялась тактика "крючка" 

Состояла она в выполнении большого круга и возврата на тоже место, чтобы установить, не спешит ли за 

патрулем противник. Дополнительно, иногда, использовались противопехотные мины. Применялись также 

разнообразные засады с использованием оружия с глушителем. 

Хуже было с группами преследователей, имевших собак-ищеек. Что-бы их обмануть, употребляли разные 

вещества, которые рассыпали/распыляли на собственные следы. Часто это был перец или слезоточивый газ 

CS. 

Чтобы запутать следы преследователям, использовались ботинки с подошвой в виде человеческой стопы 

или с кусками покрышек (это должно было уподобить следы к следам сандалий Ho Shi Minha), а также 

ботинки с подошвой, которые носили в северо-вьетнамской армии. 

Чтобы вызвать замешательство некоторые патрули применяли элементы обмундирования северо-

вьетнамских солдат (формы, снаряжения, каски). 

 

Ночь. 

 

Большое значение имели вопросы, связанные с охраной патруля в ночное время. NVA быстро заметила, что 

патрули редко устанавливают радиосвязь ночью (использую пеленгаторы вьетнамцы могли установить 

местонахождение патруля с точностью до 200 метров). Патруль пытался отыскать место на ночной привал 

RON (Rest-Over-Night Position) там, где было больше всего терновника и вьющихся растений, чаще всего на 

склонах холмов, чтоб максимально усложнить врагу прочесывание территории. Патрульные старались 

занять минимальную площадь- противник не догадывался, что в маленькой кучке растительности кто-то 

находиться. Под голову солдат подкладывал рюкзак и засыпал в полном снаряжении (со слегка 

ослабленными ремнями), с оружием готовым к стрельбе. 

Перед ночлегом командир патруля назначал сектор обстрела каждому солдату, лично подходя к нему и 

указывая конкретно. Также уточнял ориентиры для бросков гранат и места установки мин Клеймор. 

Согласно инструкциям армии США, мины должны устанавливаться на расстоянии не менее 15 метров от 

позиций. В патрулях, мины размещались уже на расстоянии 4 метров. Это было вызвано тем, что на 

большей дистанции враг мог обнаружить их, обойти, изменить положение или направить на патруль. 

Обнаруженные патрули, вьетнамцы атаковали только после длительной слежки за ним, с привлечением 

специально обученных действиям в ночное время бойцов. Чаще всего, вьетнамцы пытались просто 

спровоцировать американцев, стреляя вслепую из АК-47. 

Снижение бдительности ночью могло означать смерть. Полагалось все время быть в полудреме, готовым к 

действиям в любую минуту, принимая во внимание малейший шум, который мог обозначать подкрадывание 

врага к позиции патруля. 

На рассвете все приводилось в порядок. Солдаты быстро принимали пищу и проверяли мины. Потом при 

помощи радиостанции проверялась связь с офицером -наводчиком авиации. Только после этого 

деактивизировались мины и совершалась "стерилизация". 

 


