
 

 

Тактика снайпера в условиях городской войны 

 

В городских боях, малым подразделениям (рота, взвод, отделение) часто приходится вести боевые 

действия в окружении и надеяться только на самих себя. Городские развалины создают очень 

удобную оборонительно-фортификационную структуру, в которой "вязнут" любые наступающие 

порядки противника, прикрываемые бронетехникой и имеющие тяжелое вооружение. 

 

Бой в городе наиболее эффективен при действиях небольших, маневренных, хорошо 

подготовленных ударно-диверсионных групп, в состав которых включаются и снайперы. При 

этом, задачи снайперов остаются стандартными: выведение из строя командного состава 

противника, расчетов его огневых средств, наиболее опасных для своих, средств связи, приборов 

наблюдения, а в случае ведения огня из крупнокалиберной снайперской винтовки 

соответствующими боеприпасами - выведение из строя и уничтожение небронированной и 

легкобронированное техники противника согласно поставленной боевой задаче. 

 

Задача №1 - дезорганизовать такими действиями боевую работу противника. Попутная задача №2, 

не менее важная, - установление снайперского террора огневой обработкой позиций противника и 

коммуникаций за его передним краем. Такими действиями достигается страх, хаос и смятение 

среди бойцов противника, деморализация и падение дисциплины. Нарушается подвоз 

противником боеприпасов и другого материального снабжения. 

 

Эффективнее всего такие задачи достигаются агрессивной снайперской работой на дистанциях 

стрельбы 500-600 метров. На таких дистанциях, в городе, оружие снайпера не слышно в общем 

грохоте боя, а сам снайпер малоуязвим для встречного огня противника. 

 

Позиции в городских подвижных или позиционных боях снайперы выбирают по своему 

усмотрению для максимального удобства стрельбы. При выполнении приказа о подавлении цели, 

снайпер сам ищет выгодную для стрельбы позицию, с которой ему видно цель и с которой он 

может уничтожить цель одним точным выстрелом выстрелом. 

 

По необходимости снайпер может выдвинуться от своего подразделения назад, вперед или в 

стороны, но в таком случае снайпер действует автономно и может быть захвачен разведгруппой 

противника.  

Поэтому, блуждающий по развалинам снайпер (а он вынужден лазить по подвалам или верхним 

этажам, особенно на флангах своего подразделения) не должен быть один, его должен обязательно 

сопровождать автоматчик, который закрывает снайперу спину и страхует его от внезапного 

нападения противника. Кроме того, автоматчик носит рацию и обеспечивает связь. Иногда к ним 

присоединяется пулеметчик для усиления группы и глушения снайперских выстрелов пулеметной 

очередью (если снайперская винтовка не снабжена глушителем). 

Как показала практика, при работе из здания стрелять лучше отойдя от окна, из глубины 

помещения. При этом дым от выстрела не выходит наружу, со стороны не видно вспышки 

выстрела и в довольно ощутимой степени глушится звук выстрела. 

 

При стрельбе из глубины помещения снайперу нельзя долго оставаться на этой позиции. В городе, 

так же, как и в полевых условиях, снайпер должен иметь несколько запасных позиций на одном 

объекте (здание, квартал и т. д.). Подробнее о правильном выборе и оборудовании огневой 

позиции снайпера читайте здесь. 

 

После двух-трех выстрелов с разрывом в 15-20 секунд или непрерывной снайперской стрельбы, по 

окну, из которого стрелял снайпер, обязательно "шмальнут" из гранатомета, дадут очередь из 

пушки БТР или другого мощного оружия, поэтому лучшие позиции все-таки в глубине и в 

нагромождении развалин, обвалившихся и открытых сверху, так как в таких местах лучше всего 

маскироваться. Эффективно маскироваться в городе можно с большим в мусорных кучах, среди 

нагромождений строительных обломков и битого кирпича. Подробнее о правильной маскировке 

снайпера читайте здесь. 

 

Если уж вам пришлось оборудовать долговременную закрытую и укрепленную огневую позицию 

(дот, блиндаж), то амбразуру для стрельбы надо делать раструбом к себе, так как такая амбразура 

меньше по площади и поэтому менее заметна снаружи К тому же в такой "обратный раструб" 

будут меньше залетать шальные пули и осколки, а "раструб наружу" будет их только собирать. 

 

Внутри любого долговременной огневой точки обязательно сделайте внутреннее укрытие 

(крепость в крепости). Это на случай, если вас "зажмут" и начнут забрасывать гранатами. 



 

 

Внутреннее примитивное укрытие делайте из того, что окажется под рукой, например - 

строительных обломков от разрушенных зданий. Укрытие в укрытии спасет вас от осколков и 

другого "горячего железа". На голову с каской натяните бушлат, шинель, одеяло и через эту ткань 

зажмите ладонями уши, как сможете, - в какой-то мере это предохранит вас от контузии.  

 

Следует помнить о том, что бой в городе не терпит позиционности и носит очень подвижный, 

маневренный характер где проигрывает тот, кто долго задерживается на одном месте. Для 

временной позиции можно занять разбитую бронетехнику, но только для временной позиции - про 

такие вещи  известно всем, так как при получении информации о снайперском присутствии в 

секторе, по этой бронетехнике очень даже могут пальнуть чем-нибудь кумулятивным - в целях 

профилактики. 

 

И если в полевых условиях снайпер может уйти из подбитого танка, БТР, БМП и т.п вниз, в 

заранее вырытый окоп и затем вернуться назад, то в городе вырыть в асфальте или в мостовой 

окоп весьма проблематично, так что после двух-трех снайперских выстрелов лучше не 

испытывать судьбу и заблаговременно такое покинуть такое укрытие. 

 

Очень часто в городских боях, противоборствующие стороны оставляют снайперские группы при 

спешном отходе / отступлении. Снайперы при этом действуют по обстановке - и в 

долговременных укрепленных огневых позициях, и "блуждающим образом", то есть по 

лабиринтам развалин, имея несколько тайников для отдыха и пополнения боеприпасами, водой и 

продовольствием. 

 

Такие позиции, находясь в самом эпицентре боя, среди дыма, грохота взрывов и неразберихи, в 

грудах камней и строительных обломков, могут маскироваться настолько успешно, что остаются 

незамеченными ни чужими, ни своими, когда фронт перекатывается через них несколько раз в ту 

или другую сторону. 

 

Секрет несложен - снайперы наблюдают за обстановкой в перископ, выставленный наружу, а для 

стрельбы открывают "форточки" - каменные заслонки амбразур, снаружи абсолютно 

неразличимые среди строительных нагромождений, под которыми скрыта позиция. После 

выстрела заслонка мгновенно закрывается. 

 

Так делали и советские войска в Сталинграде, и германские в Кенигсберге и Берлине. В качестве 

такой заслонки использовали какой-либо строительный обломок, который при необходимости 

стрельбы палкой из укрытия отодвигали или отваливали от амбразуры, а по окончании стрельбы 

притягивали к амбразуре за привязанную к этому предмету проволоку. Амбразур с заслонками 

делается несколько для обеспечения секторов обстрелов в разные стороны. Стрельба ведется из 

глубины позиции, чтобы дым и пламя не выходили наружу. Очень часто такие закрытые позиции 

имели сообщение с подвалами близлежащих зданий. С тех пор, не смотря на научно-технический 

прогресс, в этом плане ничего не изменилось. 

 

 В подвижном уличном бою снайперы занимают позиции с ходу, без подготовки. И чтобы это 

получалось лучше, снайпер обязан знать общую планировку района боевых действий в своей зоне 

ответственности и заранее представлять архитектуру зданий и развалин. Обязательно надо знать 

ориентиры как на стороне противника, так и на своей стороне и постоянно определять расстояние 

до них.  

 

Очень эффективен способ подвижной работы в снайперской паре, когда снайпер с напарником 

занимают передовую позицию (или выдвижную позицию "подскока") за укрытием (каменной 

стеной) и находятся на этой позиции в безопасности от "шального" и целенаправленного огня. 

Напарник в перископ или другой оптический прибор из-за укрытия наблюдает за полем боя и 

отыскивает цель. 

 

При обнаружении цели напарник "привязывает" ее к характерному и хорошо различимому 

ориентиру. О цели сообщается снайперу с указанием ориентира и на какое количество тысячных в 

сторону от этого ориентира находится цель (ближе или дальше - в метрах). Сразу же снайперу 

сообщается дистанция до цели, направление ветра и другие исходные данные для стрельбы по 

конкретному моменту событий. Используя привязку к ориентиру, снайпер поражает цель, на очень 

короткое время выдвинувшись из-за укрытия, и после выстрела снова прячется за него.  

 

Для успешного ведения такой стрельбы снайпер и его напарник должны иметь две одинаковые 

карточки огня с одинаковым указанием одних и тех же ориентиров. По обстановке, снайпер и его 



 

 

напарник могут находиться и за разными укрытиями на расстоянии слышимости голоса, не 

обязательно в пределах прямой видимости, чтобы они могли оказать огневую поддержку друг 

другу при осложнении обстановки. Лучше, разумеется, если при снайперах будут находиться 

автоматчики для прикрытия. 

 

При ведении наступательных и оборонительных действий в населенных пунктах и уличных боях 

снайперам большей частью нет смысла находиться непосредственно на переднем крае. 

Вооруженные снайперскими винтовками, при не особенно отдаленных дистанциях в городе, 

снайперы уверенно могут поразить цель через головы своих бойцов, не подвергаясь при этом 

лишней опасности. 

 

При наступательных действиях, снайпер будет более эффективной боевой единицей под 

непосредственным началом младшего командира, командующего боевыми действиями на месте 

событий (командира отделения, взвода). При всех наступательных подвижных боевых действиях 

снайперы обязаны наряду с выполнением основных функций контролировать обстановку на 

флангах и мгновенно подавлять цели, возникающие там, так как внезапный фланговый огонь 

противника будет губительным для своего подразделения и его ни в коем случае нельзя допустить.  

 

В городских боях снайперы держат под контролем площади, длинные улицы, переулки, 

проходные дворы и все более-менее обширные и открытые места в целях недопущения 

выдвижений противника и его перегруппировки. 

 

Городская война: работа снайпера в наступлении 

 

Для эффективной и полноценной работы в наступательных уличных боях, снайпер обязан уметь 

стрелять с ходу после небольших перебежек. Основная тактика групповых наступательных 

действий заключается в том, что штурмовые группы автоматчиков движутся вдоль стен 

перебежками, их передвижение прикрывает огнем группа прикрытия: снайпер, пулеметчик и 

гранатометчик. 

 

Автоматчики продвигаются бросками вперед от укрытия к укрытию, и в моменты таких 

продвижений снайпер, пулеметчик и гранатометчик ведут по огневым точкам противника 

заградительный огонь не позволяя противнику даже поднять голову не говоря уже о том, чтобы 

стрелять по наступающим прицельно. 

 

В момент броска группы автоматчиков, снайпер ведет огонь навскидку по всему "что движется", 

на стороне противника. Автоматчики делают короткие броски, по 20-25 метров, за это время 

снайпер должен выстрелить, чем больше, тем лучше. Очень желательно, конечно, поразить 

противника, но основная задача состоит все-таки в том, чтобы помешать бойцам противника вести 

прицельный огонь. 

 

Даже если снайпер и не попал по какой-то высунувшейся цели, не следует "зацикливаться" на ней, 

выслеживать и добивать ее. Поверьте, что пуля, попавшая в каменную кладку возле вражеского 

стрелка, провизжавшая рикошетом, просвистевшая у уха и осколки камня, брызнувшие этому 

стрелку в лицо, заставят того дернуться в сторону и не высовываться. О прицельной стрельбе со 

стороны противника в течение 3-5 секунд после этого не может быть и речи. 

 

Эти несколько секунд будут ваши - за это время вы "обработаете" таким образом еще несколько 

таких огневых точек, а в это время штурмовая группа сможет сравнительно безопасно 

продвинуться вперед от укрытия к очередному укрытию. 

 

Как только бойцы штурмовой группы залегли за укрытия и открыли огонь по огневым точкам 

противника, под прикрытием этого огня вперед выдвигается прикрывающая группа - снайпер, 

пулеметчик и гранатометчик. Эта прикрывающая группа делает максимально быстрый рывок до 

ближайших возможных укрытий и закрепляется за ними. Затем, весь этот цикл повторяется. 

 

Работа снайпера в динамичном наступательном бою требует знания приемов специальной 

тактики. В основе тактики боя малыми маневренными группами лежит так называемое 

левостороннее правило, которое заключается в том, что с поворотом вправо стрелять намного 

тяжелее, медленнее и неудобнее, чем с разворотом влево. 

 

Можете проверить действие этого правила прямо сейчас: возьмите в руки винтовку и 

"поворочайте" ее влево-вправо. Разница в ощущениях будет очевидна. Работа винтовкой при 



 

 

развороте влево происходит результативнее еще и потому, что такова психофизиологическая 

направленность организма человека. Разумеется, это правило "работает" в том случае, если 

стрелок стреляет с правого плеча - у левши же этот процесс происходит зеркально наоборот. 

 

Поэтому стрелок, стреляющий с правого плеча или с правой руки, всегда будет иметь тактическое 

преимущество, если к объекту штурма он будет приближаться, имея этот объект слева от себя. В 

таком случае, закрепляясь за укрытием (обычно это угол здания), стрелок, имея этот угол слева, 

выставляет из-за этого угла для стрельбы только часть головы, часть плеча и часть правой руки. 

Если иметь это укрытие справа, то придется стрелять с левого плеча - это неудобно и не каждый 

это умеет. К тому же, если снайпер вооружен относительно не новой и не модернизированной 

снайперской винтовкой, такой как СВД, где прицел сдвинут влево - для стрельбы с левого плеча 

это еще более неудобно: гильзы летят в лицо и, по закону подлости - в глаза. Мало того, что это 

неприятно, но еще и травмоопасно.  

 

Если вы стреляете стоя или с колена, это еще полбеды. Но в уличных боях, когда кругом свистит 

горячее железо, приходится вжиматься в землю и стрелять из-за угла лежа с левого плеча. Это 

сделать уже проблематично. 

 

Теперь представьте такую расстановку позиций: ваше укрытие (например - угол здания) слева от 

вас, противник, находящийся в том же здании, пытается отстреливаться, стоя за другим его углом, 

находящимся справа от него, или из окна, пытаясь "достать" вас слева-направо. Вы будете 

максимально закрыты вашим укрытием, а он будет вынужден стрелять с левого плеча, что 

неудобно и неприцельно, или же с правого плеча, стреляя привычным образом, но высовываясь 

для этого и максимально подставляясь В этом случае, неоспоримое преимущество будет за вами. 

Старайтесь, чтобы ваши позиции не поменялись, так как тогда преимущество будет за 

противником. Чтобы такого не случалось, движение боя нужно организовывать самим, по 

возможности перемещаясь так, чтобы поставить противника в невыгодное положение для 

стрельбы, "закручивать" обстановку боя против часовой стрелки. 

 

По этой же причине, работая в различного рода "городских лабиринтах", все углы домов, цехов, 

гаражей и прочих строений нужно обходить против часовой стрелки и  подальше от этих углов. 

При таком перемещении укрывшийся за углом противник открывается не сразу, а постепенно, чем 

лишается преимущества внезапного нападения. 

 

В городском бою противник может появиться из развалин внезапно и на очень близких 

дистанциях - 30, 20 и даже 10 метров. В таком случае некогда целиться в прицел - нужно вести 

частый огонь "от живота". 

 

На дистанциях 40-50 метров и далее, попадать в цель, стреляя "от живота", становится уже 

проблематично и по цели, движущейся на стрелка, приходится стрелять навскидку, или же, если 

цель движется по фронту, стрелять с поводкой работая прицельными приспособлениями по 

"прицельной кривой" с упреждением цели. Стрелять приходится так, как это делают охотники. С 

оптическим прицелом бегущая цель захватывается легче, чем с прицелом открытым. 

 

Если противник после снайперского заградительного огня стреляет из глубины помещения и 

снайпер с пулеметчиком его достать не могут, такого стрелка уничтожает гранатометчик. 

 

При зачистках и оперативных поисках, когда подразделение производит досмотр строений внутри 

квартала или конкретного объекта, снайпер и пулеметчик контролируют близлежащие улицы, 

широкие проходные дворы и пустыри для недопущения перегруппировок противника или его 

выхода  из зачищаемого объекта / сектора. 

 

Для снайперской работы в условиях городской войны нужно быть одетым соответственно: нет 

смысла надевать новое обмундирование - уже через час интенсивных перебежек, ползания, 

перекатов и так далее оно будет вымазано грязью, пылью, сажей, битым кирпичом и разорвано во 

многих местах. Даже в теплое время года, очень желательна плотная одежда типа ватного бушлата 

- не только для снайперской экипировки. Днем жарко, но, как говорится, пар костей не ломит. А 

вот ночью будет холодно, возможно ночевать придется в тех же развалинах и неизвестно, в каких 

условиях.  

 

Колени и локти должны быть защищены наколенниками и налокотниками. В городских 

развалинах кругом обломки и острые углы. Если вам доведется поскользнуться, оступиться и т. д., 

то вы резко  "накернетесь" незащищенным коленом или локтем на такой острый угол. Такие 



 

 

падения выводят человека  из строя как минимум на несколько минут, но эти минуты могут 

оказаться роковыми не говоря уже о том, что при таком падении получить серьезную травму, 

которая не позволит вам оставаться максимально эффективной боевой единицей - более чем 

реально. 

 

     Контрснайперские мероприятия в уличных боях 

Контрснайперские группы 

 

Основные тактические методы борьбы со снайперами в уличных боях были отработаны еще во 

время Второй мировой войны и в общем-то остались теми же - добыча информации о снайпере, 

профилактика снайперского огня, контрснайперские хитрости, встречный разведдиверсионный 

поиск. 

 

Чудес в контрснайперском промысле не бывает. Результат приносит активная, агрессивная и 

свободная охота на снайперов противника коллективом бойцов специализированной 

контрснайперской группы. Такая группа комплектуется на месте событий и учится работать тоже 

непосредственно на месте событий, применяясь к обстановке боевых действий, варианты которых 

бесконечны. Не все получается с наскока, сразу и вдруг, но при настойчивой мозговой 

деятельности бойцов группы и накопления практических наработок рано или поздно наступает 

качественный прорыв, и контрснайперская группа начинает действовать очень эффективно и 

привычно.  

 

В состав контрснайперской группы входят снайперы-профессионалы (ни в коем случае не 

дилетанты-любители) и профессиональные пулеметчики. Желательно, чтобы из гранатомета 

работал тоже снайпер. Вторые номера в контрснайперской группе комплектуются не просто 

подсобными носильщиками боеприпасов, а бойцами-рукопашниками, которые натренированы 

бросать ручные гранаты быстро, точно и далеко. Делают они это обычно под прикрытием 

пулеметчика, который огнем загоняет противника за укрытия и не дает ему высунуться для 

прицельной стрельбы. Рукопашники также незаменимы для силового захвата живого противника.  

 

На своем участке работы контрснайперская группа нестандартными, неожиданными и 

безнаказанными действиями может производить не только разрушительный боевой эффект, но и 

оказывать колоссальное деморализующее воздействие на психику противника, постоянно 

удерживая его в состоянии нервного напряжения.  

 

Более того, такая группа, работавшая в условиях разных городов, привыкает воевать при 

постоянном изменении условий боевых действий, при разной городской планировке и 

архитектуре, при различном менталитете противника.  

 

Сразу, естественно не получается ничего. Но в контрснайперской группе постоянного состава при 

постоянном выполнении практических контрснайперских мероприятий по мере накопления 

опыта, коллективного обсуждения ситуаций и развития теоретического мышления рано или 

поздно наступает качественный прорыв.  

 

При этом у бойцов спецгруппы быстро развивается способность почти мгновенно прогнозировать 

принципы работы вражеских снайперов в конкретных условиях.  

 

При наличии таких контрснайперских групп их бойцам и командирам не следует афишировать 

себя даже на стороне своих, чтобы не вызывать на свою голову лишних осложнений. При боевой 

необходимости, 2-3 такие спецгруппы (не более взвода) могут объединить для решения более 

крупных и сложных задач ударно-диверсионного применения, в ночное время "вычищая" из 

бесшумного оружия с ночными прицелами целые кварталы на переднем крае противника и за 

передним краем. 

 

Специализированные диверсионно-снайперские подразделения способны делать фантастические 

вещи. Применение таких ночных диверсионно-снайперских групп заново открывает забытую 

практику привлечения колоссальных тактических резервов боевого применения. 

 

В подготовке контрснайперского мероприятия шаблонные, повторяющиеся, непродуманные и 

неосторожные действия исключаются. 

 

Неопытный снайпер большей частью "попадает" случайно, но он всегда будет изобретателен и 

находчив в отличие от строевых военных, которым устаревшие уставы заменяют активное 



 

 

мышление. Он может быть даже психопатом - такие входят в стрелковый угар и стреляют 

безостановочно, с такими особых проблем не возникает. 

 

Он может быть чрезвычайно осторожен - таких обкладывают со всех сторон, караулят и 

уничтожают или снайперским огнем, или штурмовой группой на дистанции "в упор", пока не 

убьют: такой стрелок, при опасности забивается в укромный угол, его отсекают от своих и 

уничтожают если не стрельбой, то гранатами или собаками. Но в любом случае его любимый 

стиль и его преимущество в том, что он стреляет из безопасных щелей и сразу же уходит. 

 

Слабое место неопытного стрелка - страх. Когда он начинает ощущать коллективный и хорошо 

организованный агрессивный интерес к своей особе, это полностью изменяет ход его мыслей. В 

такие моменты неопытный стрелок меньше всего думает о том, как удерживать позиции, - он 

твердо убежден, что человек имеет право выжить. Но убегающего с позиций всегда настигает 

смерть. Обычно это происходит на путях отхода, где вражеского снайпера уже ждут. 

 

Тактика контрснайперских мероприятий 

 

 Задача снайперов противника при ведении боевых действий в городе та же, что и в полевых 

условиях, а именно: снайперский террор, лишение ваших командиров возможности наблюдения за 

его передним краем и тем самым дезорганизация работы вашего переднего края, срыв вашей атаки 

любым доступным образом, ликвидация вашей живой силы, прежде всего офицеров. 

 

При этом снайпер противника старается оставаться невидимым и неуловимым, как призрак. Это 

действует на нервы и рождает ненужные мифы, которые порождаются еще и тем, что в городе с 

его малыми для снайперской стрельбы дистанциями практически каждый, имеющий автомат, уже 

может считать себя снайпером. Особенно в этом отношении отличаются бойцы из сельской 

местности, подбирающие брошенное снайперское оружие или добывающие его другими 

способами. Но мифы - это не действительность. 

 

При дальних дистанциях стрельбы на природе необученный человек впечатляющих результатов 

достичь не может и поэтому компенсирует этот недостаток на коротких расстояниях уличных 

боев. Снайперами в полном значении этого слова их назвать нельзя, ибо они в лучшем случае 

стреляют на уровне второго спортивного разряда. 

 

При интенсивной боевой работе в городе, верхние этажи многоэтажных зданий, башни, вышки и 

прочие возвышенные места насквозь простреливаются авиацией и артиллерией, вследствие чего 

удерживаться на них могут только профессиональные и хорошо обученные снайперы. 

 

Людей, плохо владеющих оружием, плотный огонь противника заставляет уходить вниз, в 

подвалы и под бетонные плиты. Там они выискивают безопасные для стрельбы щели и бойницы, 

но возле каждой щели и бойницы надо все время сидеть и контролировать поле боя, а в щель нет-

нет да и залетает откуда-то сбоку шальная пуля или шальной осколок. И тогда, чисто 

инстинктивно, стрелок начинает искать позиции, имеющие стенки справа и слева снаружи от 

бойницы, образующие перед бойницей своеобразный коридорчик. Если таких позиций нет, а 

стрелять надо (имидж снайпера нужно поддерживать все время, иначе он рискует потерять лицо 

перед своими товарищами), стрелок сам строит барьеры возле своей амбразуры, используя при 

этом строительные обломки, выкапывая рвы и насыпая боковые валы из земли... 

 

В общем-то идея не лишена практичности, снайперская бойница открыта только спереди, с боков 

всякого случайного железа залетает несравненно меньше, а главное, очень и очень глушится звук 

выстрела. Со стороны кажется, что стреляют где-то далеко, а на самом деле позиция для стрельбы 

находится практически под носом. Правда, сектор обстрела такой позиции ограничен по сторонам, 

и цель "зацепить" с такой позиции можно только в том случае, если эта цель сама "забредёт" в 

сектор обстрела. 

 

Иногда стрельба производится через широкие трубы, проложенные из подвала наружу или 

"прикопанные" через бруствер окопа: это еще безопаснее, но и сектор обстрела при этом гораздо 

меньше. 

 

При тщательном наблюдении с вашей стороны вы довольно быстро распознаете такие места. Их 

будет немного. Определите примерный сектор обстрела, возможный при стрельбе из такого 

"раструба", и на своей стороне напишите мелом / маркером на стене (или поставьте таблички) 

такого содержания: "Внимание ! Это место пристреляно снайпером !", также расскажите об этом 



 

 

всем в своей зоне ответственности. Зона вашей ответственности будет та же, что и зона 

ответственности вражеского снайпера - на природе от 300 м до 1,5 км по фронту, в городе - 

обычно до 0,5 км. 

 

Что можно предпринять против вышеописанной позиции раструбом ? Прежде всего устроить 

скрытую коллективную засаду напротив этой позиции с расположением ваших огневых точек по 

возможности одна над другой. Пронаблюдать терпеливо в перископ, стараясь рассмотреть, что 

делается в глубине амбразуры. При малейшем шевелении по этой амбразуре делается 

одновременный залп из двух-трех винтовок. Работу вражеского стрелка из амбразуры можно 

спровоцировать игрой куклы-приманки, "работающей" чуть выше позиции вашего снайпера. 

Нужно, чтобы бойница противника, ваш снайпер-истребитель и чучело-приманка находились в 

створе на одной линии. 

 

Выстрел из бойницы по приманке будет сигналом вашему снайперу к дожатию спуска. Как бы 

далеко в глубине бойницы не находился вражеский стрелок, в темноте или полумраке вспышка 

выстрела будет видна довольно отчетливо даже при оснащении винтовки вражеского снайпера 

пламягасителем. 

 

Можно куском зеркала на палке из-за укрытия, контролируя процесс перископом, направить в 

амбразуру или подозрительную щель солнечный зайчик и "высветить" то, что там находится. Если 

там что-то есть - немедленно послать туда пулю из снайперской винтовки, но еще лучше - из 

нескольких винтовок. Солнечный зайчик, попавший в оптический прицел, нейтрализует 

противника сразу и надолго, поэтому под солнечную засветку можно делать снайперский залп 

нахально и абсолютно "безвозмездно". 

 

Еще можно просто запустить под ветер дымовую завесу. Практика показала, что стрелять из 

артсистем по позиции "подколодного змея", который стреляет через "раструб" и сидит под 

плитами, в общем-то бесполезно. Настильным пушечным огнем его не достать, из миномета его не 

взять, да и при начале такого обстрела его там уже стопудово не будет. 

 

Оочень эффективным средством обнаружения снайперов является ЛЦУ - лазерный целеуказатель 

или лазерная указка. Такой целеуказатель крепится к стереотрубе, перископу, артиллерийской 

буссоли и т. д. так, чтобы в перископ была видна красная точка. При увеличении современного 

перископа в восемь раз, а артиллерийской буссоли в десять раз даже в дневное время отчетливо 

видно, что нащупал луч вашего лазераного целеуказателя в темном окне, расщелине или 

амбразуре. 

 

Более того, лазерный луч, попавший вражескому снайперу в глаза, надолго "выбьет его из колеи". 

Бесследно для глаз лазерная засветка не проходит и чем мощнее будет лазерная указка, тем лучше 

для вас. Этот способ, открытый совсем недавно, во время межнациональных конфликтов, оказался 

необычайно эффективным. 

 

Лазерную указку на перископе нужно маскировать "лохматым" камуфляжем, ибо это устройство 

насколько эффективно, настолько и заметно. Ассистент снайпера, работающий с перископом, 

находится за укрытием в безопасности. Непосредственно на снайперской винтовке лазерный 

целеуказатель закреплять опасно. В дыму, пыли и тумане лазерный луч всегда обнаружит не 

только противника, но и укажет место своего возникновения. Постановка мощной лазерной указки 

непосредственно на снайперскую винтовку с прицелом большого увеличения для поиска 

снайперов-террористов оправдывает себя только при охране важных правительственных лиц при 

многократном превосходстве сил. 

 

Грамотные снайперы противника для своей скрытности и безопасности ведут огонь из глубины 

помещений на разных уровнях, с разных этажей. Стрелять стараются из комнат, находящихся с 

теневой стороны. В темноте помещения стрелка почти не видно из глубины, но его всегда выдает 

вспышка выстрела, несмотря на пламягасители. Поэтому некоторые снайперы стреляют даже из 

шкафов в разбитых квартирах. Не дожидаясь, пока по этому окну будут стрелять из гранатометов 

и танковых пушек, сразу же после выстрела снайперы эту комнату покидали. 

 

Такая стрельба практиковалась долгие годы, пока кому-то из младших офицеров не пришла в 

голову мысль накрыть огнем сразу из трех гранатометов по вспышке в окне и по окну слева и 

справа. С тех пор так и стали делать, в результате чего, выскочивший в другую комнату снайпер 

все равно попадал под гранату.  

 



 

 

Работу снайпера с верхней точки вниз можно опознать по характеру направленности ранений на 

пострадавших, а также по рассказам очевидцев. Позиция снайпера на высоте очень выгодная и 

результативная, и обычно ее занимают опытные стрелки. Но опытный, подготовленный, хороший 

стрелок не любит менять позиции, особенно если они удобны и находятся на верхних этажах 

зданий, вышках, башнях и т.д. В таких случаях их уничтожают огнем из артиллерийских стволов. 

 

Снайперов, стреляющих с верхних этажей зданий, уничтожают из замаскированных встречных 

позиций, находящихся на таких же высотных зданиях напротив и на таком же уровне. При этом 

часто для того, чтобы не дать снайперу выстрелить, все затемненные окна, одно за другим, 

просвечивают солнечным зайчиком, запускаемым куском зеркала на палке из-за укрытия под 

контролем перископа, или лазерной указкой, или даже несколькими лазерными указками. При 

удачном моменте, вражеского снайпера можно "высветить" и подловить на выстрел. 

 

 Где же конкретно искать вражеского снайпера в городе ? Ответ прост: недалеко от того места, где 

для него будет цель, и еще конкретнее - в том месте возле этой цели, откуда эта цель будет 

снайперу видна, откуда ему будет удобнее стрелять, и там, где снайперу легче замаскироваться и 

откуда для него имеются пути отхода. 

 

Снайпера всегда привлекают антенны - это узел связи или штаб. Снайпер придет на запах кухни и 

не потому, что он голоден, а потому, что в этом месте будет скопление тех, кто хочет есть. 

 

Снайпер обязательно постарается выйти в тыл и оказаться вблизи артиллерийской и минометной 

батареи - его там надо обязательно поискать патрульно-поисковыми методами, причем лучше 

всего двумя прикрывающими друг друга группами. Снайпер обязательно приползет на любые 

шумы - от  рокота работающих двигателей до звякания солдатской аммуниции. Где есть шумы, 

там есть и люди.  

 

Перед линией фронта, на своей стороне, снайпер обязательно оборудует позицию напротив 

проходов и проломов, через которые возможно выдвижение ваших бойцов в атаку.  

 

При всем вышеописанном, утром, снайпер обязательно постарается стрелять с восточной стороны 

- не столько потому, что солнце будет у него за спиной, а потому, что знает: в утренней 

атмосферной дымке, находясь в затененном месте, он будет практически невидим и долгое время 

безнаказан.  

 

Поэтому будет полезным, если ваши патрули хотя бы время от времени будут прочесывать 

местность возле вышеозначенных объектов на свою сторону от линии фронта на удалении 

реального снайперского выстрела - 600-800 метров. И не просто прочесывать, а выявлять все 

места, пригодные для оборудования снайперских позиций, и профилактировать их. И если с 

какой-то из них грохнет выстрел, вы уже должны знать, с какого места стреляли, чем можно это 

место "накрыть", куда и как с этого места может уходить снайпер и где его можно перехватить. 

 

Утром солнце перемещается довольно быстро, и снайпер перемещается вслед за ним на юг. 

Оставаться на востоке он не может, потому что переместившееся и поднявшееся солнце изменит 

картину затененности и высветит его сбоку. Солнце создает игру теней на протяжении дня, и 

поэтому снайпер в свободной охоте обязательно постарается переместиться так, чтобы быть со 

стороны солнца. Вы должны знать об этом и соответственно ориентироваться в обстановке.  

 

Активный "снайперский промысел" в условиях уличных городских боев среди развалин не терпит 

однообразия и является результативным только тогда, когда снайпер проявляет максимальную 

изобретательность и креативность, иначе он никого не убьет. 

 

В то же время, "контрснайперский промысел" в городе дает эффект только в результате активного 

и опережающего коллективного поиска вражеских снайперов. 

 

 Как показала практика, лучшим средством против снайперского террора является встречный 

диверсионно-снайперский террор. Получаются такие вещи только в результате агрессивно-

наступательных действий контрснайперского подразделения в составе снайперов с приданными к 

ним диверсант-разведчиками или наоборот - разведдиверсионной группой с приданными к ней 

снайперами (смотря по обстановке). 

 

Повторюсь, что при контрснайперских мероприятиях не может быть повторяющихся шаблонных 

действий. Мало того, такие мероприятия не предусмотрены в уставах, по ним не пишутся 



 

 

инструкции. Поэтому бесконечно "шевелить мозгами" приходится и командиру такой группы, и 

каждому из ее бойцов, и всем им вместе. Подходить к решению проблем уничтожения вражеских 

снайперов нужно с максимальной изощренностью, проявляя максимум терпения и осторожности 

для того, чтобы не попасть под встречную снайперскую пулю. 

 

Прежде всего, где бы ни оказалось ваше подразделение, в каком бы месте оно ни заняло рубеж, 

проводите контрснайперскую профилактику и ни в коем случае не ждите, пока снайпер 

противника начнет вам досаждать. К примеру, оконный проем, завешенный даже рваным одеялом, 

делает стрельбу снайпера по этому окну абсолютно бесполезной - он не видит цели, которая за 

этим одеялом находится. Вам же через дырки в одеяле будет прекрасно видно, что делается 

снаружи. Но не подходите к этим "смотровым щелям" очень близко - вас может выдать не столько 

блеск глаз, сколько колыхание ткани. 

 

Известен случай, когда такое рваное одеяло "ненароком" колыхали старой шваброй, найденной в 

брошенной квартире, и на это колыхание попался вражеский снайпер - он выстрелил два раза, а на 

третий по нему дали очередь из башенной пушки БМП. Открытые проходы, проломы, ходы 

сообщения, по которым приходится часто перемещаться, завешивайте густой маскировочной 

сетью так, чтобы с вашей стороны эта сеть не просвечивалась и противнику не было видно, кто за 

ней находится. С вашей стороны за этими сетями должны быть темные места. Все открытые места 

"проскакиваются" на предельных скоростях. Никогда "не выставляйтесь"в проемах и проломах, не 

ленитесь и не стесняйтесь проползти лишних несколько метров - останетесь целы и невредимы. 

Всегда смотрите, какой фон местности находится за вами и не показывайтесь в развалинах в 

темной одежде на фоне побеленных стен.  

 

Если вам нужно по открытому простреливаемому пространству перетащить какой-либо груз, 

например боеприпасы в ящике, то лучше сделать это, проскочив налегке рывком через опасное 

место (или осторожно переползти), а затем подтянуть тяжелый предмет на веревке.  

 

Патрульные группы ваших, работающие в тылу, должны выявлять потенциально возможные для 

снайперской стрельбы огневые точки в развалинах, уничтожать или разрушать их, в идеале - 

минировать. В практике не единичны случаи выхода вражеских снайперов в тыл к чужим и 

постановка снайперских засад на транспортных развязках, автомобильных / железнодорожных 

коммуникациях и возле мест возможного скопления вашей живой силы перед наступательными 

действиями. 

 

Как известно, все мелкие шнурки, тряпочки, бинты, веревочки и прочие "маячки", колышущиеся 

на ветру, являются флюгером для вражеского снайпера. Такие развевающиеся "маячки" позволяют 

ему практически безошибочно определять силу и направление ветра на вашем участке и вносить 

соответствующие корректировочные поправки в стрельбу. Поэтому срывайте и уничтожайте все, 

что подвешено и колышется. 

 

Случай из практики: в некоем городе, возле армейских позиций, на возвышенности несколько 

дней колыхался женский чулок, и бойцы долго вопрошали: "Какого х.. он там болтается ?" За это 

время, пока чулок болтался, там убили шестерых бойцов. Седьмого убили, когда он полез этот 

чулок снимать. Поэтому, когда снимаете подобный флюгер, не подставляйтесь под выстрел. И 

запомните: если на вашей стороне такого флюгера не было и он вдруг появился, значит, его 

повесила разведгруппа противника. По возможности пусть ваши разведчики подвешивают такие 

флюгера на сопредельной стороне. 

 

Если со стороны противника грохнул беспричинный выстрел и пуля попала просто в стену, 

полюбопытствуйте, нет ли вблизи этого попадания какого-нибудь дефекта кладки, земетного 

пятна и всего того, к чему можно "прицепиться" при стрельбе, то есть какой-то метки. Дело в том, 

что снайперы очень часто таким образом пристреливаются по ориентирам для выверения 

дистанции стрельбы, а делают они это потому, что в городе вообще и при стрельбе сверху вниз в 

частности, расстояние всегда кажется меньше действительного примерно на 1/8. Летом нагретый 

воздух действует как линза, довольно часто приближая цель на эту же величину.  

 

Снайпер противника - это не сверхъестественное существо, а живой человек, и удобную, 

выгодную позицию для стрельбы ему выбрать очень непросто. Так что запомните это и 

постарайтесь подумать за вражеского снайпера, откуда и куда ему выгоднее всего стрелять, где он 

сможет укрыться и где он сможет найти цель или скопление целей. Вы должны знать и 

представлять, как думает ваш коллега-конкурент на сопредельной стороне и как он видит 

обстановку и вас самого в  его ракурсах. Оценивайте конкретную обстановку за него и думайте за 



 

 

него. В штабах за вас никто думать не будет. 

 

Любой нормальный командир, когда его подразделение занимает рубеж где бы то ни было, сразу 

же выставляет наблюдателей для установления вражеских огневых точек и уточнения дистанций 

до них. К этому наблюдению тут же подключаются снайперы. Наблюдение производится не в 

бинокли и оптические прицелы, а в перископы любых конструкций, ибо наблюдающие в бинокль 

чаще других становятся добычей вражеского снайпера. 

 

При наблюдении, передний край противника изучается до каждого квадратного сантиметра. При 

этом всегда обследуются щели, амбразуры и амбразурки, затененные места, углубления в 

фундаментах и стенах, из которых в принципе можно вести огонь. Признаком не только 

снайперской, но и огневой позиции вообще может служить расчищенный от снега, мусора и т.п. 

сектор обстрела возле бойницы. 

 

Установив любую подозрительную и в принципе пригодную амбразуру-щель, не мешает для 

профилактики обвалить ее из стрельбой из пушек БМП, Противотанкового гранатомета, других 

артиллерийских систем, даже если снайпера там и нет. Или же при диверсионной вылазке откуда-

то сбоку засунуть туда кусок тола с бикфордовым шнуром (на длинной палке, чтобы его не 

выкинули оттуда назад) или гранату с растяжкой. Или же просто постреливать почаще по таким 

щелям, амбразурам и темным подозрительным местам. Такая профилактика избавит противника 

от соблазнов пострелять именно из этих точек. Нужно сделать так, чтобы снайпер противника 

боялся к ним даже подходить, особенно перед вашим наступлением и во время него. 

 

 Любой наблюдатель должен быть наблюдательным. Тренированной наблюдательностью нужно 

"засекать", какие цели и амбразуры, мелкие и крупные строительные обломки на стороне 

противника были вчера и какие появились сегодня, после ночи (а иногда и днем, через час, 

особенно после дымовых завес), и что именно после ночи (артобстрела, дождя, дымовой завесы, 

тумана и т. д.) изменилось в расположении предметов на той стороне. 

 

Амбразуры и щели могут быть закрыты снаружи любой подручной импровизированной заслонкой 

от проникновения пуль и осколков, чаще всего каким-либо металлическим предметом, анпример 

фрагментом танковой гусеницы, или заткнуты строительными обломками, но так, чтобы при 

необходимости эти "крышки" и "затычки" можно было легко отвалить наружу, а потом за 

проволоку притянуть назад. Поэтому по зрительной памяти надо определять, какие щели были 

незакрытыми и какие вдруг "закрылись", и делать соответствующие выводы.  

 

Тренированная наблюдательность позволит определить изменения на местности, характерные для 

оборудования снайперских позиций. Опытный контрснайпер с места события сразу оценит общий 

ландшафт, архитектуру развалин, особенности расположения крупных и мелких строительных 

обломков, проходов и проемов. В зависимости от этого вычисляется местонахождение снайперов 

противника. 

 

Например в темном оконном проеме, снайпера следует искать в правом (от вас) нижнем углу - 

потому, что естественное для снайпера укрытие (угол окна, подоконник и стена) будут слева от 

него, если он, разумеется, стреляет с правого плеча. Аналогично этому принципу ищите снайпера 

и за строительными обломками: он будет находиться преимущественно слева от них, выставив для 

стрельбы лишь часть головы и плеча. И поэтому общее направление при возможной атаке малой 

группой на этот объект должно быть слева-направо, наискосок, чтобы ваши бойцы выходили из-

под сектора обстрела вражеского снайпера. Сам он вынужден будет в попытках "зацепиться" за 

цель "выворачиваться" из-за укрытия тем самым подставляясь под контрснайперскую пулю. 

 

 Снайперы противника конечно не всегда сидят под бетонными плитами или стреляют из щелей - 

секторы обстрела при этом малы и поражаются цели, случайно попавшие в эти узкие секторы. 

Такие позиции практически безопасны для снайпера, но в то же время малорезультативны для 

ведения огня. 

 

Во все времена, лучшие результаты достигались снайперами только при замаскированной 

стрельбе с открытых позиций. Позиции эти занимают скрытно и скрытно же на них находятся до 

удобного момента. Очень часто выявить такую позицию позволяет дневное изменение освещения. 

В течение дня солнце освещает позиции с разных сторон. Позиция, занятая снайпером утром в 

тени, с выгодным освещением цели перед собой, при перемещении солнца может стать очень 

невыгодной для снайпера и выгодной для охотника за этим снайпером, с ночи 

"законсервировавшегося" на ровном и открытом месте, которое во второй половине дня окажется 



 

 

в глубокой тени. 

 

Очень часто получается так, что противник, с утра "законсервировавшийся" в тени даже в 

складках местности, с перемещением солнца неожиданно высвечивается и открывается сбоку, 

оказавшись практически беззащитным. При этом, его нередко выдают блики оптических 

приборов, которые тоже возникают и перемещаются при изменении направления освещения. 

 

Очень часто при изменении внешнего освещения выявляются изменения в расположении 

строительных обломков и прочих предметов, свидетельствующие о подготовленной позиции 

снайпера. При изменении освещения даже маскировка может измениться - проявляются явные 

контуры замаскированной позиции или замаскированного силуэта. Свет солнца (и не только 

солнца) отражается от светлых стен, и в своем перемещении этот отраженный свет запросто 

может "засветить" оборудованную позицию или замаскированный силуэт снайпера самым 

неожиданным образом. Изучите все эти возможные световые изменения для конкретной 

местности, и вам откроются очень  полезные и неожиданные вещи.  

 

Боевая обстановка городской войны любого снайпера заставляет быть кочевником - иначе его 

быстро убьют.  

 

Открытые и замаскированные позиции, особенно те, что расположены на высоте, обеспечивают 

снайперу несравненно большую добычу, чем "крысиное" сидение под плитами. Но постоянное 

нахождение на такой позиции опасно из-за прилетающих с разных сторон шальных пуль и 

осколков. К тому же, может подвести маскировка. 

 

Зимой открытую позицию выдает пар изо рта. Противник может вычислить такую позицию с 

сопредельной стороны и целенаправленным огнем из всех стволов "накрыть" ее вместе с 

"хозяином". 

 

Летом в ней жарко, а зимой холодно и мокро. Пошевелиться нельзя. Поэтому снайперы, 

обладающие тренированной наблюдательностью и зрительной памятью, способные четко и ярко 

воспроизводить по памяти объемную и перспективную картинку участка боевых действий, 

предпочитают из-под плит в безопасном месте наблюдать в перископ, а при появлении целей или 

при обещающем добычу перемещении живой силы противника вылезают из-под плит и ползком, а 

иногда и внаглую - перебежками, быстро выдвигаются на позицию. После выстрела такой 

"подколодный змей" мгновенно прячется назад. 

 

Такие "позиции подскока" снайпер противника определяет заранее, и поэтому вам тоже будет 

очень полезно определить их одновременно с ним. Постарайтесь представить себе, как 

архитектура развалин на рубеже противника будет выглядеть с его тыльной стороны, и это 

обязательно поможет вам в определении таких позиций.  

 

Зная места этих позиций, движением и появлением кукол-приманок на вашей стороне 

спровоцируйте выдвижение вражеского снайпера для стрельбы. Заранее держите такую позицию 

на прицеле (разумеется, делайте это скрытно и замаскированно) и, как только там что-то 

появилось, сразу же дожимайте спуск и сразу же после этого прячьтесь и не высовывайтесь. Если 

противник убит - значит, убит, вы и так об этом узнаете. В контрснайперском промысле надо 

терпеливо работать и поменьше любопытствовать о результатах своей работы. Если они будут, 

вам точно о них расскажут.  

 

"Позиции подскока" противника полезно заминировать, но когда будете лазить по сопредельной 

стороне, не забывайте о минах противника. Ведь не один вы такой хитрый и умный : )  

 

Бой в городе имеет динамичный характер, и рубежи не стоят на месте. Любое нормальное боевое 

подразделение не упустит шанс по возможности активно вклиниться в оборону противника. 

Четкой линии разграничения между своими и чужими нет, и нередко дислокации своих и чужих 

напоминают слоеный пирог - противник часто оказывается сбоку. Не забывайте об этом при 

наблюдении. 

 

Возможна стрельба вражеского снайпера "косым" огнем в сторону с флангов из мест, которые по 

фронту не просматриваются. При этом снайпер может достать вас в изгибах траншей, ходов 

сообщений и за, казалось бы, надежными укрытиями, стреляя из самых неожиданных мест. 

Поэтому в случае подстрела кого-либо из своих обязательно переговорите с очевидцами события, 

с теми, кто во время подстрела был рядом. Они всегда расскажут очень много интересного и 



 

 

полезного.  

 

Снайпер противника часто работает под шумовым прикрытием пулеметной очереди или взрыва, в 

этом случае ищите его где-то рядом с тем местом, где стрелял пулемет или что-то взорвалось в 

момент подстрела.  

 

При выявлении любой подозрительной щели, из которой может стрелять противник, надо 

попытаться представить, что может находиться за этой щелью, возможно, это просто хаотичное 

нагромождение тяжелых и крупных строительных обломков, из которых трудно и технически 

невозможно оборудовать позицию. Есть ли от этой щели и кучи обломков, из которых она 

образована, ход к пересечению местности, подвалу, канализационной сети ? Продумайте, можно 

ли такой ход проложить и если да, то за какое время. 

 

Щель или амбразура, находящаяся в куче обломков или грунта, может быть связана с 

канализационной сетью. При возможности это можно и нужно уточнить на трофейных 

технических планах. 

 

Разведгруппы, которые денно и нощно лазят в городе по вражескому переднему краю и 

непосредственно за ним, окажут большую услугу своим, если выявят и уточнят возможные 

позиции стрельбы снайперов противника по наличию возле них следов и других признаков 

посещения, а именно: стреляных гильз, пустых патронных коробок, стреляных банок, оберток от 

жвачек, кусков бинтов и т.д. Если разведчики притащили пленного, его необходимо немедленно 

допросить и в первую очередь узнать как можно больше о снайперах, их позициях, стиле их 

работы и так далее, пока этого пленного не поволокли дальше на допрос к "высокому начальству". 

Тогда вам будет поздно задавать вопросы, так что действуйте немедленно и непосредственно на 

месте событий. 

 

Снайпер всегда заготавливает для себя несколько позиций. Очень полезно установить и 

запомнить, в какой именно последовательности он их занимает. Определив последовательность, 

можно сделать снайперскую или диверсионную засаду на пути перемещения этого стрелка  

 

По совокупности результатов наблюдений, разведданных, допросов пленных не только можно, но 

и необходимо спрогнозировать перспективные места позиций вражеских снайперов, так как это 

позволяет постоянно вести профилактику против них - подрывом позиций, диверсионными 

рейдами, засадами, минированием в отсутствие "хозяев", световыми / светошумовыми гранатами, 

брошенными перед позицией в нужный момент, любым ослепляющим способом, слезоточивым 

газом, гранатометами, крупнокалиберными снайперскими винтовками, концентрированным огнем 

нескольких снайперских винтовок по одной щели, но главным образом - взрывчаткой внутри 

здания (радиоподрывом). 

 

Бывают и другие варианты. В одной из горячих точек бывшего СССР, бойцы спецназа 

оригинально ликвидировали стрелка, вооруженного винтовкой с разграбленного склада ДОСААФ. 

Установив его позицию по оставленным стреляным гильзам, разведчики в отсутствие этого 

"снайпера" установили в глубине амбразуры заряженный обрез, ранее снятый с убитого бандита. 

Ловушка-самострел сработала, когда приползший на позицию стрелок стал засовывать 

винтовочный ствол в амбразуру и задел при этом спусковое устройство ловушки. 

 

 При выстреле из какой-либо щели вы должны представить себе возможную архитектуру этого 

строения и запустить гранату из гранатомета в любую другую щель - слева или справа от 

"проявившей себя" бойницы. В какую сторону стрелять ? Стрелять следует с упреждением туда, 

куда будет большая свобода маневра для противника. При этом очень полезно посмотреть на 

позицию противника под другим углом, в результате чего очень часто можно обнаружить слабину 

в его обороне. Известен случай, когда снайпер, стреляя из подвального окна, после выстрела 

выскочил в подвальный коридор и попал под гранату, которую для профилактики запустили по 

этому коридору в торцевое коридорное окно.  

 

После того как противник изучен, можно сделать так, что он будет бояться высунуть нос. Очень 

хороший эффект в борьбе с вражеским снайпером в городе достигается коллективной работой 

группы снайперов. Действуя согласованно, три-четыре снайперские пары могут рассеять 

внимание снайпера противника (показав ему кукол с разных направлений поочередно, 

провоцирующим одиночным огнем, "щекочущим" нервы противника) и с разных сторон 

коллективно концентрированным огнем "зажать" вражеского снайпера и выгнать его в нужную 

сторону под выстрел. Или отвлечь его внимание и расстрелять сбоку, откуда он открыт и не 



 

 

ожидает выстрела. 

 

Или плотным маневренным огнем загнать этого снайпера в глухое место, отрезав ему путь к 

отступлению, и пусть он сидит там до ночи, боясь высунуться. Ночью на пути отхода его будет 

ждать кто-то из ваших диверсантов с бесшумной винтовкой с ночным прицелом. А бывает, к 

такому хитромудрому стрелку, который надеется отсидеться в безопасном месте, делают 

групповой рывок (см. далее) и тупо забивают его ручными гранатами. 

 

По ходу событий могут возникнуть и другие варианты. Над ними надо думать и думать, думать 

всем бойцам контрснайперской группы, и приучаться делать это постоянно, быстро и на ходу. По 

ходу дела могут возникнуть самые неожиданные, оригинальные и очень часто единственно 

правильные решения.  

 

Был случай, когда снайпера противника "выкурили" из подвала обыкновенной милицейской 

"черемухой". Правда, набросали ее туда столько, что в этот подвал нельзя было зайти еще недели 

полторы.  

 

Был случай, когда разведчик сидел с ночи, накрытый кучей мусора и строительными обломками 

на втором этаже полуразрушенного дома и "взял" снайпера. Им оказался маленький, худой, 

плюгавый мужичонка, который крался осторожно, бесшумно и уж как-то очень неприметно (ранее 

он из верхних этажей расстреливал и гражданское население, и военных просто так, для 

собственного удовольствия). В том же месте через пару недель взяли второго такого же стрелка - 

на него спустили служебную собаку, которая молча взяла его за горло. С длинной снайперской 

винтовкой СВД этот стрелок просто не мог быстро развернуться и отреагировать, потому оказался 

бессилен перед собакой. 

 

 

На вражеского снайпера охотятся и днем, и ночью. Не так давно появилась практика ночных 

снайперских постов: на переднем крае, в развалинах, скрытно обустраивается снайперская пара - 

один из снайперов дремлет, а другой слушает и время от времени скрытно наблюдает в прибор 

ночного видения, не включая инфракрасной подсветки. Через некоторое время они меняются 

ролями. Отдохнувший снайпер с обостренным слухом может довольно отчетливо услышать и 

выявить по строительным шумам и другим звукам шанцевую подготовку позиции снайпера на 

сопредельной стороне. Такой "слушающий" снайперский пост не обязательно должен быть на 

одном месте - при необходимости можно бесшумно и скрытно от вражеского ночного прицела 

сменить позицию. В любом случае снайперы не должны лазить по развалинам в одиночку - так 

очень даже можно попасть в лапы разведгруппы противника или просто пропасть без вести.  

 

Перемещаться по развалинам нужно вдвоем и обязательно имея возможность получить огневую 

поддержку от своих, свои обязательно должны знать, куда и зачем вы полезли. К тому же лазить 

по развалинам вдвоем гораздо практичнее - один подсаживает или вытягивает наверх другого.  

 

Ночью можно имитировать движение на своей стороне перемещением кукол и ложным шумом. 

Сделать это ночью можно эффективнее, чем днем, ибо разрешающая способность (четкость) 

приборов и прицелов ночного видения пока остается намного ниже, чем у дневных оптических 

приборов. Поэтому противнику практически незаметны дефекты изготовления чучел-приманок. 

Движением этих приманок "снайпер-ночник" провоцируется на стрельбу, возле упавших кукол 

имитируется возня с ранеными, чем провоцируется его дальнейшая стрельба. Место позиции 

"ночника" таким образом выявляется, и он уничтожается или бесшумной стрельбой, или работой 

диверсанта. 

 

Для выявления "снайпера-ночника" используются горящие сигареты на фоне листика бело-бурой 

бумаги. Это нехитрое устройство закрепляется на проволоке и высовывается из укрытия. К 

сигарете можно прикрепить резиновую трубку и имитировать затяжку. При движении сигареты 

вверх-вниз-в сторону эта приманка естественно выглядит со стороны и срабатывает необычайно 

эффективно. Бумажный экранчик сзади сигареты имитирует лицо курильщика и служит для 

контроля попаданий. Иногда используются маленькие электрические лампочки, но это выглядит 

не так естественно. 

 

Ночью можно спровоцировать "снайпера-ночника" кратковременной работой инфракрасной фары, 

при этом снайпера можно не уничтожать, а выявить его огневые позиции, пригодные для дневной 

работы.  

 



 

 

Неоднократно применялся способ ночной засветки снайпера светом мощного прожектора, но сам 

прожектор при этом не выставляется, так как для выведения его из строя достаточно одной пули. 

Прожектор закапывается за укрытием, а сверху на него устанавливается любым способом лист 

белой жести под углом 45°. Отраженный от этого листа световой поток направляется туда, куда 

нужно, и засвечивает гнездо противника. Процесс этот контролируется перископом. 

 

По такому жестяному листу можно стрелять до бесконечности - жестянка исправно отражает свет 

даже после пятидесяти попаданий. Последний известный автору случай такого применения 

прожектора был в Приднестровском конфликте, тогда на вертикально поставленную 

автомобильную фару с жестяным отражателем кроме снайпера попался и дежурный пулеметчик. 

Способ такой ночной подсветки весьма наглый и эффективный но тем, кто его применяет, нужно 

быть готовым мгновенно покинуть такое световое устройство при ответном минометном или 

гранатометном обстреле. 

 

 

 

Как можно уничтожить снайпера ночью после его обнаружения ? Практика показывает, что 

нередко это можно сделать проще, чем днем. Ночью "в складках" местности можно скрытно 

подобраться к расщелине, в которой вражеский снайпер оборудовал позицию и забросить в эту 

позицию гранату. Ночью можно эффективно сделать засаду сбоку от "ночного снайпера" и 

расстрелять его из бесшумного оружия, пока он занят расстрелом кукол-приманок. Был случай, 

когда гранатометчик с ночным прицелом на противотанковом гранатомете, просидев скрытно и 

терпеливо двое суток перед предполагаемой позицией снайпера-ночника, все-таки подловил его и 

просто разорвал гранатой, когда тот после выстрела отскочил от амбразуры, но еще не успел 

выскочить из помещения.  

 

Был случай, когда на "снайпера-бесшумника", стрелявшего в ночное время суток из винтовки ВСС 

с ночным прицелом с относительно близкого (200-250 метров) расстояния, спустили служебного 

пса, тренированного на запах свежесгоревшего пороха. Инструктор-кинолог подвел его сбоку от 

позиции снайпера, чтобы уберечь от попадания в поле зрения ночного прицела. Умный и хорошо 

дрессированный пёс бесшумно подошел к позиции ночного стрелка и быстро перегрыз ему горло.  

 

Подготовка к уничтожению снайпера, стреляющего днем, должна производиться ночью, а именно: 

разведка системы его позиций, минирование этих позиций, захват или уничтожение снайпера 

разведывательно-диверсионной группой, когда он будет ближе к утру выдвигаться на эти позиции. 

 

Снайпер воюет нестандартно и не по уставу - и в этом его преимущество. И чтобы его "достать", 

действовать приходится тоже нестандартно, методами, которые неимоверно далеки от уставных 

норм. 

 

Колоссальный эффект приносят тщательно замаскированные засады за передним краем 

противника. Результаты наблюдений из таких засад без стрельбы в течение двух-трех дней, а 

иногда и меньше, открывают очень много интересного. Такие наблюдения производятся и ночью 

как прослушиванием, так и с приборами ночного видения. По результатам наблюдений из такой 

засады можно будет ликвидировать не только снайперов противника, но и его командный состав. 

Расчет такой группы обычно пять человек -  гранатометчик и пулеметчик со вторыми номерами и 

снайпер с бесшумным оружием. В условиях города такой группе приходится брать с собой 

побольше ручных гранат для возможного диверсионного налета или прорыва из окружения. 

Вторые номера обеспечивают быструю и бесперебойную работу основных номеров и переносят 

повышенное количество боеприпасов. 

 

Обычная снайперская диверсионная пара, забравшаяся в тыл противника и, что называется, 

натворившая там дел, после успешного выполнения задания может благополучно вернуться назад 

только на природе, на обратном пути обходя десятой дорогой опасные места. 

 

В городе же, после результативного снайперского или диверсионного "укуса", прорваться к своим 

нередко можно только пробивая "коридор" мощным огневым кулаком, создавая хоть и 

кратковременное, но зато "оглушающее" огневое преимущество перед растерянным противником. 

Вам нужно быть подальше от места событий. 

 

Эффект от таких агрессивных диверсионных действий достигается только в результате 

тщательного предварительного наблюдения за местностью, анализа ранее полученной 

развединформации, продуманности действий и осторожности выполнения. Прежде всего, 



 

 

диверсионная группа не должна ничем пахнуть, чтобы ее не почуяли собаки на стороне 

противника: для этого, оружие тщательно вычищается от смазки и "выветривается" до полного 

исчезновения запаха железа - так всегда делают промысловые охотники. Не должно быть никакого 

казарменного духа, который настолько специфичен, что его запросто почувствует даже человек. 

Естественно, никаких дезодорантов, одеколонов и т.п. 

 

Если среди ваших противников есть выходцы с Востока, в разведдиверсионных вылазках будьте 

особенно внимательны. Жители Востока от рождения способны на расстоянии ощущать 

присутствие других людей, и такая способность у них затем развивается постоянными 

тренировками. Это является их менталитетной тайной, о которой, как они считают, европейцам 

знать необязательно. Люди с Востока устроены не так, как европейцы: европейцы думают 

головой, а "восточники" воспринимают окружающие явления психическими и физическими 

ощущениями, которые действительно никогда не подведводят и не обманывают. Обычному 

европейцу, особенно горожанину, понять это трудно.  

 

Поэтому при ночных диверсионных поисках поступайте точно так же - поменьше напрягайте 

голову и побольше общее внимание, обостренный слух, обоняние и ночное зрение. Остается 

только сожалеть, что именно этому вопросу при подготовке диверсантов, разведчиков и снайперов 

сейчас уделяется очень мало внимания.  

 

Контрснайперская группа может ликвидировать вражеского снайпера не только забравшись к 

нему в тыл. Если заранее изучены позиции снайпера, система его перемещений и ходов, 

периодичность и хронометраж его выходов на позиции (такое изучение и прогнозирование надо 

научиться делать постоянно, очень быстро и качественно), то такого стрелка можно взять резким 

неожиданным рывком "через фронт". 

 

Рывок контрснайперской группы "через фронт" делается под прикрытием дымовой завесы при 

ветре в сторону противника. Дымовая завеса очень хорошее изобретение, которое создано 

специально для таких случаев и прочих скрытных перемещений. Одновременно всеми 

возможными огневыми средствами сзади и с боков снайпера противника создается огневой 

барьер, чтобы ему некуда было деться, а пути его отхода простреливаются из снайперских 

винтовок. Одновременно из артиллерийских систем или с вертолетов простреливаются верхние 

этажи здания (если этот стрелок засел в многоэтажном доме). Снайпер, отсеченный огнем от 

своих, вынужден уйти вниз, в подвал, под бетонные плиты, и лишается свободы маневра.  

 

Заградительным плотным огнем по всем щелям и возможным бойницам вражескому снайперу не 

дают высунуться и выстрелить прицельно. Когда маневренная контрснайперская группа 

выдвинулась на бросок гранаты, огонь из снайперской винтовки или гранатомета резко теряет 

эффективность из-за неповоротливости оружия. Снайпера, спасающегося от гранат в подвале, 

глухих углах, под бетонными плитами, забивают ручными гранатами и сразу же отходят, пока 

существует огневое прикрытие своих - не надо ждать, пока по этому объекту противник ударит из 

всех стволов или предпримет контратаку.  

 

Вышеописанные методы встречных ночных и дневных засад, а также осторожного встречного 

блуждающего поиска и атакующих бросков на уничтожение можно с успехом использовать и 

против блуждающих по развалинам ударно-террористических групп противника, состоящих 

обычно из снайпера, пулеметчика и гранатометчика. 

 

 Выход-бросок контрснайперской группы на захват или уничтожение снайпера должен быть 

максимально подстрахован со стороны своих возможностью открыть предельно плотный 

поддерживающий огонь. Именно плотный и кратковременный - группа должна очень быстро 

справиться и вернуться назад на позиции. 

 

Такие "кинжальные" удары с мгновенным перевесом сил в одной точке можно делать как днем, 

так и ночью, приборы ночного видения это позволяют. Если  сделать такой удар по каким-либо 

причинам все-таки невозможно, вражеского снайпера блокируют и зажимают групповым 

снайперским огнем с разных сторон и под разными углами. Коллективные усилия 

специализированной группы снайперов-диверсантов позволяют эффективно "съедать" снайперов 

противника как поодиночке, так и по очереди.  

 

Замечено, что многие снайперы противника пользуются радиосвязью, при этом сами они в эфир 

не выходят и в радиообмен не вступают. Их ассистенты или прикрывающая группа дают им 

изменения обстановки, ориентиры, появление целей, сообщают об угрозе захвата и других 



 

 

внезапных опасностях. 

 

Поэтому, выследив снайпера и хорошо его изучив, на его рабочей частоте в решающий момент его 

уничтожения глушат передаваемую ему информацию. Лучше всего это сделать, используя 

трофейные рации. В одном известном анекдотичном случае, в микрофон захваченной рации 

просто рычали, как звери, пока другие члены контрснайперской группы подбирались к 

вражескому стрелку. Сработало безотказно.  

 

Вражеский снайпер проявляется сразу же после вашей артподготовки. Он знает, что после этой 

артподготовки ваши бойцы пойдут в атаку и будут представлять для него удобные цели и хорошие 

цели. Поэтому будет лучше, если сразу же после артподготовки вы для профилактики сделаете 

огневую обработку (как было описано выше) всех разведанных вами щелей и бойниц и поставите 

хорошую дымовую завесу. 

 

Контрснайперская группа действует при этом наступательно, так, как описано выше. В старые 

времена пехота и штурмовые группы выдвигались на рубеж обороны противника сразу же вслед 

за огневым валом, приближаясь к объектам штурма на бросок гранаты еще тогда, когда там 

рвались артиллерийские снаряды своих. По разведанным бойницам вовсю работали 

противотанковые ружья. Из них же "доставали" снайперов, которые работали "косым" огнем по 

изгибам траншей на нашей стороне. 

 

Современные крупнокалиберные снайперские винтовки, которые позволяют снайперу уничтожить 

противника на дистанциях 1500-2000 и более метров в то же время самому оставаясь вне зоны 

досягаемости вражеского снайпера, вооруженного снайперской винтовкой нормального калибра - 

очень хорошая вещь для подавления огневых точек противника в долговременных укреплениях и 

его снайперов, работающих с отдаленных позиций за линией фронта. 

 

Признак появления контрснайперской группы со стороны противника. Методы 

противодействия контрснайперским группам 
 

Признаком того, что ваша снайперская работа расшифрована, служит наступление тишины на 

участке вашего снайперского поста. Допустим, где-то за передним краем противника торчат 

антенны и там раньше была разведан командный пункт, офицерская площадка, узел связи и т. д., и 

вчера в этом месте было оживленное перемещение военнослужащих противника, а сегодня - все 

как вымерло. И не просто вымерло, а даже ничего не мелькает случайно. Как правило, на этом 

участке прекращается даже пулеметная стрельба со стороны противника. Делается это потому, что 

командир контрснайперской группы противника (или один контрснайпер) приказал не мелькать, 

не мешать, а главное - не высовываться. 

 

Вместо этого "высовывания" контрснайперская группа противника начинает игру с приманками - 

куклами, касками, фуражками и прочим. Что делать ? Оставьте на этом участке дежурного 

снайпера и наблюдателя, и пусть они имитируют вашу снайперскую работу, как будто ничего не 

произошло. Начинайте наблюдать и выслеживать снайпера противника со стороны. От поединка 

уклоняться нельзя. Тщательно пронаблюдайте за каждым квадратным дециметром обороны 

противника: с появлением новых снайперов в ее характере что-то изменится. Переместятся 

огневые точки. Возникнут новые замаскированные позиции и, соответственно, новые 

перемещения противника по новым направлениям в глубине его обороны. Это слабые места, и вы 

должны немедленно воздействовать огнем по этим слабым местам. 

 

Пусть контрснайперская группа противника кинется отрабатывать эти новые направления, к 

вашим приманкам, а вы вернетесь на ваш прежний участок и будете стрелять оттуда. Пусть они 

кидаются за вами, а не вы за ними. Старайтесь "подлавливать" их на новых путях перемещений в 

глубине их обороны, а выявленные замаскированные позиции не трогайте до поры до времени. 

Пусть они почувствуют себя в безопасности именно на них. Договоритесь с минометчиками, и 

пусть они, хорошенько подготовив исходные данные для стрельбы, раз и навсегда накроют эти 

позиции вместе с теми, кто на них находится. 

 

Бывает и другой вариант: контрснайпер противника будет работать против того места, с которого 

вы стреляли раньше, или чуть сбоку от него. Посмотрите на свое бывшее место его глазами и 

прикиньте, где этот контрснайпер может оборудовать позицию для того, чтобы достать вас. Если 

вы хорошо изучили карту и ландшафт в зоне своей ответственности, вы сможете вычислить 

позицию вашего противника и отработать ее минометным огнем. Держите под коллективным 

прицелом нескольких винтовок с разных сторон предполагаемые пути отхода с этой позиции, ибо 



 

 

так или иначе в них что-то мелькнет. Надо не прозевать это мелькание и достать его пулей - этот 

вариант подтвержден практикой. 

 

Разведка цели снайпером 

 

Основным методом грамотной разведки целей является постоянное скрытое наблюдение, обычно, 

его ведет дежурный снайпер снайперской группы. При этом выбирается позиция на высоте (какой-

нибудь вышке, дереве, водонапорной башне, верхних этажах высотного здания и т.д.) но 

обязательно с тщательно замаскированой под местность позицией, так как противник всегда ищет 

снайперов, наблюдателей и корректировщиков огня именно в таких местах. 

 

Ценность удачно обустроенного наблюдательного пункта сложно переоценить. Она необычайно 

велика, велика настолько, что вести снайперский огонь непосредственно с наблюдательных 

пунктов во избежание их расшифровки и демаскировки категорически запрещается. Общий 

массив разведовательных данных, полученных при удачном наблюдении, ценится намного 

больше, чем точный снайперский выстрел. 

 

Дежурный снайпер, находясь в безопасном от случайных пуль и осколков месте, в идеале 

наблюдает только в перископ или в артиллерийскую буссоль, которые тоже должны быть 

тщательно замаскированы и, разумеется, не давать световых отблесков от стекол. Что можно 

заметить наблюдением на сопредельной стороне и нейтральной полосе ? Сначала ничего. Надо 

ждать развития событий. Рано или поздно появится силует головы офицера или полевого 

командира, солдата или боевика, блеснут стекла бинокля наблюдающего с той стороны в глубине 

обороны противника. 

 

А это значит, что наблюдающий нашел удобное для наблюдения место и появится там 

неоднократно. Возникнут "змеиные головы" перископов и буссолей вражеских наблюдателей. Или 

появятся "рога" стереотрубы. Все это будет поворачиваться и давать отблески от стекол. 

Посмотрите на свой замаскированный "лохматым" чехлом оптический прибор и постарайтесь 

обнаружить такой же на сопредельной стороне: так выявляются наблюдательные пункты 

противника. Вот выбрасывается земля из окопа ближе к тебе от линии траншей противника - это 

готовится позиция дежурного пулеметчика или гранатометчика. 

 

За передним краем противника видны антенны - это уже интересно: где антенны, там пункт или 

узел связи, следовательно, рядом должен быть командный пункт. В траншеях противника 

появилась каска (кепка, фуражка и т. д.) один раз, исчезла, появилась снова - исчезла... Не 

ведитесь, это приманка для снайпера. Почему ? Потому что каска не повернулась в изгибе 

траншеи, когда пошла по горизонту, стало быть ее неумело несут на палке, а голову в фуражке или 

кепке без каски никто противнику даже в первые часы позиционного противостояния выставлять 

не будет. 

 

В одном и том же месте можно заметить клубы сизого или черного дыма - это работают на 

форсаже двигатели бронетехники. Внимательным визуальным наблюдением можно обнаружить 

очень много интересного и полезного. По огням костров и дыму от них можно определить 

местонахождение кухонь и пунктов питания. Офицеры и полевые командиры противника могут 

быть и без знаков различия, но ярким признаком штабов, ячеек управления и офицерских 

площадок в глубине обороны противника может послужить постоянный приход-отход людей, 

появление военнослужащих с с властной жестикуляцией, офицерскими сумками, приборами 

наблюдения, проводная связь и прочее. 

 

Во время Второй мировой войны был реальный случай, когда командный блиндаж противника 

выдало постоянное появление в одном и том же месте местного кота, которого прикормили 

германские офицеры. 

 

 При наблюдении в перископ и при обнаружении цели надо заметить ориентир (развалины, 

дерево, подбитая бронетехника, большой валун, колодец - любой неподвижный и заметный 

предмет), возле которого появилась цель, сразу же определить расстояние до этого ориентира и 

сделать соответствующую запись в журнале наблюдения с указанием времени обнаружения цели.  

 

Сектор наблюдения разбивается на зоны или полосы по принципу отдаленности от своего 

переднего края. Обычно ширина этих полос составляет 200 метров. Последовательность 

просматривания местности проводится "челночным" образом или "зигзагом" начиная "от себя"  

 



 

 

 Наблюдение и визуальная разведка целей проводятся и днем и ночью. Пока один снайпер 

наблюдает, другой в это время прослушивает все звуки, которые может уловить. Прослушивается 

не только атмосфера, обязательно прослушивается земля. Каким образом это делается ? Воткните 

в землю обычную солдатскую малую лопатку и приложите ухо к черенку. Сначала вы тоже ничего 

не услышите. Затем, по мере концентрации внимания, вы, к удивлению для себя, услышите 

невероятно много. 

 

Земля очень хорошо проводит звуки. Можно услышать лязг гусениц и гул моторов - это движется 

бронетехника, можно услышать глухие удары тяжелым о землю - это что-то тяжелое сгружают с 

автомашин, можно услышать работу шанцевого инструмента при подготовке позиций, шаги 

солдат, идущих строем и многое другое.  Втыкая лопату ориентацией плоскости стального лотка в 

разных направлениях и под разными углами, можно достаточно точно определить направление 

звуков. Все звуки, пойманные под землей, сравниваются со звуками, уловленными в атмосфере. 

Для лучшего "звукоулавливания" это предпочтительнее делать поближе к противнику на 

нейтральной полосе, разумеется, скрытно и замаскированно. Это самый простой способ, имеются 

и другие способы "земляного" прослушивания, подробно изложенные в специальной литературе. 

 

По всем результатам визуального наблюдения и аудио-прослушивания производится тщательное 

сравнение с данными, которые добыли разведчики и наблюдатели. По возможности все это 

сравнивается и взаимно дополняется данными артиллерийских разведчиков, которые проводят 

такие мероприятия самостоятельно и очень качественно. Полученные разведданные в 

последовательности поступления записываются в специальный журнал. Обнаруженные цели 

наносятся на карту. 

 

Наблюдение за нейтральной полосой, передним краем противника и его тыловым пространством 

проводится постоянно. В наблюдении, кроме штатного наблюдателя, участвуют артиллерийские 

корректировщики, разведчики, непосредственный командир и, разумеется, снайперы. Каждый из 

них имеет свои задачи, но они наблюдают обстановку с разных позиций, видят ее в неодинаковых 

ракурсах и поэтому всегда делятся друг с другом результатами наблюдений для общей пользы. 

 

Снайпер должен обязательно изучить карту района своей ответственности. Она дает ему полную 

картину рельефной обстановки. Допустим, за какой-то высоткой снайперу местность не видна, а 

на карте там будут точно обозначены овражки, впадины, лощины, скаты и прочие неровности.  

 

Наблюдением выявляются слабые места обороны противника. Иногда наблюдением и 

прослушиванием обнаруживаются интересные и неожиданные вещи, а именно: отсутствие какого 

бы то ни было наблюдения со стороны противника (и такое бывало), "расхлябанность" бойцов 

противника, небрежное и небдительное несение ими службы, отсутствие шанцевых работ, 

появление на передовой противника гражданских и явно посторонних лиц (им там делать нечего), 

отсутствие шанцевых работ. Такие факты указывюет на слабую и непрофессиональную 

организацию работы противника в обороне. 

 

Большой подарок для своего командира - обнаружение смены личного состава противника на 

позициях. Во всех вышеперечисленных случаях, и особенно в последнем случае, командир 

самостоятельно принимает решение о немедленной атаке - грех не воспользоваться 

образовавшейся слабиной. Именно в такие моменты атака на позиции противника будет 

необычайно эффективной, неожиданной и с минимальными потерями для ваших войск. 

 

 Переоценить результаты тщательного и постоянного наблюдения невозможно. Снайпер, 

наблюдатель и разведчики, вынужденные постоянно наблюдать по специфике своей боевой 

работы, - это глаза и уши командира.  

 

Поэтому наряду с основной истребительной деятельностью снайпера, ему всегда ставятся задачи 

по наблюдению. В позиционно-оборонительных боевых действиях сопутствующая работа 

снайперов как наблюдателей играет очень важную роль. Снайперу ставятся отдельные и 

конкретные задания по наблюдению в зоне его ответственности. 

 

Независимо от того, где располагается позиция снайпера - на переднем крае своих или на 

ничейной полосе, - снайпер обязан изучать местность и самостоятельно выявлять огневые 

средства противника. В любом случае снайпер ведет журнал наблюдения в произвольной форме, в 

котором записывает координаты и время обнаружения того или иного объекта, события, 

появления в тех или иных местах солдат и офицеров противника, выполнения шанцевых и других 

оборонительных работ, прочее. В наблюдении мелочей не бывает. Из записей снайперов, 



 

 

наблюдателей и разведчиков офицер составляет общую картину боевой обстановки.  

 

Противник всегда стремится атаковать внезапно. Снайпер, как наиболее тренированный 

наблюдатель, обязан вовремя обнаружить признаки подготовки противника к атаке и сделать все 

возможное для срыва или ослабления ее снайперским огнем. 

 

Особенно внимательно снайперы должны наблюдать за обстановкой возле минных заграждений - 

своих и противника, так как перед выдвижением в атаку саперы противника всегда будут 

стараться проделать проходы в этих заграждениях. 

 

Боевая работа снайпера в составе малой группы 

 

Боевая работа снайперов в составе малой группы всегда носит характер и особенности 

выполнения специальной боевой операции. Малая группа всегда назначается на выполнение 

специальных заданий и действует в отрыве от основных сил. 

 

При этом, задачи снайпера одни и те же - вести постоянное наблюдение за обстановкой и первым 

обнаружить противника: никто не может сделать это лучше снайпера с его обостренным зрением и 

тренированной наблюдательностью. Только снайпер на значительной дистанции может 

обнаружить цель по колыханию веток и травы, блеску стекол оптических приборов, 

замаскированные силуэты бойцов на замаскированных позициях. 

 

Снайпер обязан обнаружить присутствие противника еще до прямого соприкосновения с ним по 

природным приметам: резко ощущаемая (именно ощущаемая) тишина, взлетевшая стая птиц (кто-

то их спугнул), следы на дороге - пешие и транспортные, примятая трава, сломанные ветки, сучья 

- все это признаки засады. У снайпера, постоянно включаемого в состав разведгруппы, 

вырабатывается безошибочное вериное чутье на возможное появление противника и любую 

другую опасность.  

 

Снайпер обязан знать карту места событий и подробно изучить по ней ландшафт местности и 

особенности ее пересеченности - лощины, овраги, высоты и высотки, наличие и характер 

растительности, чтобы тактически прогнозировать все варианты развития событий.  

 

По оперативной необходимости (без команды или по команде) снайпер уничтожает цели, 

появившиеся на отдаленных дистанциях. Работа снайпера в составе любой подвижной группы 

характеризуется необходимостью резкой смены позиций, стрельбы с подбежкой, ведением частого 

точного огня по появляющимся и исчезающим целям и нередко стрельбой с движущихся 

транспортных средств. 

 

Конечно, снайпер получает от непосредственного командира предварительные указания о том, как 

следует действовать при резких изменениях боевых событий, но снайперам всегда приходится 

действовать самостоятельно, сообразуясь с обстоятельствами непредсказуемой боевой обстановки 

- аксиома. 

 

В связи с характером боевой спецоперации, работа снайпера имеет различные особенности. 

 

В составе разведовательно-диверсионной группы при ее продвижении снайпер действует 

вышеописанным образом для наблюдения и обнаружения противника, а для этого снайпер обязан 

уметь наблюдать на ходу и при этом не допускать ошибок. 

 

При непосредственном выполнении задания разведгруппы, снайпер обеспечивает и прикрывает 

прицельным огнем активную работу разведчиков и/или диверсантов при скрытом проникновении 

или налете на объект диверсии, уничтожает дозорных противника, постовых на вышках, его 

патрули, секретпосты, группы оперативного реагирования. Огнем своей дальнобойной винтовки, 

снайпер препятствует боевому развертыванию противника на территории его же объекта во время 

диверсионных действий своей основной группы. 

 

Снайпер прикрывает огнем отход диверсантов с объекта после диверсии, не позволяя противнику 

прицельно стрелять по ним. Также, снайпер не позволяет противнику приблизиться к своему же 

обеспечивает благополучное завершение боевой работы разведдиверсионной группы: дать им 

возможность "оторваться" и задержать противника на путях этого отхода как можно дольше. При 

этом снайпер должен постоянно менять позиции, чтобы его не обошли и не захватили со стороны 

или сзади. 



 

 

 

Зная пересеченность местности, снайпер прогнозирует такие маневры противника и расстреливает 

его еще на путях выдвижения. Но не стоит долго испытывать судьбу: как только снайпер 

убедится, что свои "оторвались" довольно далеко, он "отрывается" сам, делает это как можно 

быстрее и по возможности бегом. Одиночке "оторваться" всегда проще, чем группе. Со своей 

разведдиверсионной группой снайпер выходит на встречу в обусловленном месте. Бывают и 

другие варианты, по целесообразности. 

 

В случае, если подразделение совершает марш, в головной походной заставе или непосредственно 

в составе своего подразделения, место снайпера - на броне в передних порядках движения. Задачи 

снайпера все те же - вести наблюдение, обнаружить возможную засаду противника, для чего 

снайпер должен знать рельеф местности, предварительно тщательно изучив карту и прогнозируя 

места, где противник может установить засаду по маршруту передвижения. 

 

При обнаружении засады, снайперы открывают по ней огонь самостоятельно, без команды, и в 

дальнейшем как можно быстрее уничтожают цели, которые, по их мнению, являются наиболее 

опасными для своих - в первую очередь это гранатометчики, пулеметчики и снайперы противника. 

В случае остановки колонны, снайпер занимает позицию по сложившейся обстанове - в  воронках, 

яме, за деревом и т.д, но подальше от машин, как подбитых, так и не подбитых, так как они 

"притягивают" к себе огонь противника. 

 

Находясь в боевом охранении, при отходе своих, снайперы точным прицельным огнем 

способствуют своим благополучно отойти, вынести раненых и эвакуировать материальное 

обеспечение. Для этого снайпер должнен заблаговременно занять выгодные позиции с хорошим 

обзором, обеспечивающие выгодный обстрел. На таких позициях, противника неожиданно 

встречают огнем и, задержав его на максимально возможное время, занимают новые выгодные 

рубежи.  

 

Даже при постоянном соприкосновении с противником, при непрерывном отходе в составе 

боевого охранения снайперы, пользуясь любыми подходящими складками рельефа, делают 

остановки для ведения огня, сдерживающего продвижение наступающих. Именно снайперам при 

дальнобойности их оружия можно сделать это очень эффективно и при полной безнаказанности, 

после чего снайперы догоняют своих. Как показала практика, именно такая тактика неожиданного 

снайперского огня с замаскированных невидимых позиций нервирует и деморализует 

наступающего противника, заставляет его основательно "спотыкаться", тратить время на боевое 

развертывание из походных порядков. 

 

При необходимости оставить позиции это делается организованно, бесшумно и абсолютно 

скрытно от противника. Снайперские засады при этом выставляют на направлениях вероятных 

выдвижений неприятеля для прикрытия своих отступающих порядков. В таких случаях снайперам 

определяются порядок и пути отхода к своим, причем отход снайперов обязательно должен 

обеспечиваться огневым прикрытием своих. Обычно, для этого назначают минометы, которые 

должны быть в готовности открыть огонь по боевым порядкам наступающего противника. 

 

При проведении войсковой спецоперации по блокированию и прочесыванию какого-либо участка 

местности при борьбе с развед диверсионными группами противника, при уничтожении 

вооруженных бандформирований, ликвидации вооруженных и особо опасных преступников, а 

также для поимки совершивших побег из мест заключения, снайперы всех родов войск, 

участвующих в мероприятии, применяются: 

 

а) на стыках подразделений, взаимно перекрывая огнем "ничейные" места между 

подразделениями - своими и чужими; 

 

б) для плотного перекрытия огнем из замаскированных засад путей и направлений возможного 

отхода спецконтингента к местам, где можно укрыться, - к лесам, балкам, оврагам, населенным 

пунктам. 

 

Конечная же задача снайпера - не дать спецконтингенту противника вырваться из района 

блокирования. Огнем на уничтожение (или заградительным огнем), снайпер перекрывает 

"клиентам" все пути возможного отхода. 

 

У снайперов, назначенных в поисковые подвижные группы, остаются те же основные задачи по 

тщательному наблюдению для своевременного обнаружения противника. Место снайпера в 



 

 

поисковой группе - возле командира, которому снайпер обязан докладывать о результатах 

наблюдения. 

 

Снайпер, прогнозирует обстановку согласно изученному на карте рельефу местности, обращает 

особое внимание на теневые места, в которых могут укрыться разыскиваемые. Тщательно 

осматриваются кусты, скопления хвороста, верхушки деревьев, развалины, складки местности, все 

постройки (временные и постоянные) и т.д. 

 

Своей тренированной наблюдательностью и звериным чутьем, снайпер должен заметить 

мельчайшую фальш в окружающей природе и распознать замаскированные укрытия тех, кого 

ищут. В малых населенных пунктах, в деревнях и поселках, снайпер обращает особое внимание на 

чердаки домов, подвальные окна, отдушины и внимательно следит за поведением местных 

жителей - они очень часто укрывают "пришельцев" из леса. Особое внимание уделяется 

домовладениям и строениям, расположенным на "отшибе", то есть на краю населенного пункта, 

особенно вблизи леса, - именно там чаще всего находятся обустроенные опорные точки 

разведдиверсионных групп и резидентуры противника. Очень часто осматриваются участки леса, 

прилегающие к населенному пункту. 

 

Лес - это особое пространство. Лес успокаивает и усыпляет, так что в лесу надо быть максимально 

бдительным и замечать каждую мелочь. В лесу вы можете запросто не заметить человека, 

притаившегося прямо рядом с вами. Как правило, цели в лесу появляются внезапно и так же 

внезапно исчезают за деревьями. Ставьте постоянный прицел "3" и стреляйте навскидку, целясь в 

передний край бегущей цели. 

 

При прочесывании лесных массивов, место снайпера - вдоль полян, оврагов, опушек, на просеках 

и других открытых мест, вдоль которых обычно движется прочесывание. При этом, внимание 

снайпера концентрируется на участках леса с густой растительностью, из-под которой противник 

может вести огонь. Снайпер открывает огонь самостоятельно по обнаружившему себя 

противнику.  

 

При нахождении в засаде, задачи снайпера все те же. Снайпер не должен "прозевать" того, кого 

ждут в засаду. О появлении того, кого ждут, снайпер условным знаком "внимание" (два раза 

щелкнуть прицельной планкой) сообщает командиру. В замаскированных засадах снайперы 

обычно действуют по принципу "всех пускать, никого не выпускать". Ожидаемого "клиента" 

пропускают в "мешок", где его берут живым. Огонь по нему открывают только в случае его 

отхода, вооруженного сопротивления или непредвиденного развития событий.  

 

Располагаясь в скрытой и замаскированной оперативной засаде, снайпер должен не только 

внимательно наблюдать, но и не менее внимательно слушать. На слух очень хорошо 

воспринимаются изменения в природе при движении и появлении посторонних.  

 

В наступательном встречном бою в составе основного подразделения, снайперы предупреждают 

попытки противника нанести внезапные удары во фланг своему подразделению, для чего ведут 

наблюдение с ходу на обстановку вблизи флангов, не забывая, разумеется, поражать цели, 

возникающие по ходу продвижения. 

 

Попытки противника нанести удар по флангу или обойти подразделение снайперы пресекают 

совместно с другими огневыми средствами, но обнаружение начала таких маневров противника - 

прямая обязанность снайпера.  

 

При самом незначительном подковообразном охвате противника, снайперы стремятся занять 

позиции по сторонам этой "подковы" и перекрыть пространство внутри нее снайперским огнем. 

При этом в первую очередь уничтожаются наиболее важные цели - огневые средства, наиболее 

опасные для своих, уничтожается командный состав противника и его связисты так как известно, 

что противник, лишенный средств связи, как правило, обречен. 

 


