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Битва титанов
сё, что происходило на одном из войсковых
стрельбищ Подмосковья с 17 по 19 сентября
2008 года, ещё долго будет просматриваться,
оцениваться и анализироваться командирами,

инструкторами и офицерами спецподразделений, при�
нявшими участие в соревнованиях, посвящённых деся�
той годовщине создания Центра специального назначе�
ния ФСБ России. Тридцать три команды из РФ и стран
СНГ приняли участие в мероприятии, формат которого
однозначно определить как соревнования сложно. Ско�
рее это напоминало локальные оперативно�боевые опе�
рации, тактико�специальные учения и одновременно
встречу боевых товарищей и старых друзей.

Многие участники, гости из дружественных рес�
публик сошлись во мнении, что это самые значимые 

и масштабные, причём, как по форме, так и по содержа�
нию прикладные соревнования подразделений спе�
циального назначения в Восточной Европе. В согласо�
ваниях, подготовке и проведении этого действа прини�
мали участие без преувеличения сотни человек во всех
регионах России. Работа многих из них осталась неза�
метной, что лучше всего говорит об исключительной
подготовке мероприятия на всех уровнях – за дни про�
ведения не произошло ни одного сбоя в организации 
и какого�либо ЧП на стрелковых площадках. Результа�
ты стрелков и команд были известны через 3 минуты
после окончания стрелкового дня.

Основная нагрузка по подготовке места проведения
соревнований, формирования «поля боя» легла на плечи
инструкторов по тактико�огневой подготовке Управле�
ния «А», при содействии их коллег из Управления «В».
На площади в 30000 кв. метров были смоделированы
практически все виды террористических угроз: террори�
сты «захватили» самолет, «угнали» автобус, «атаковали»

В
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колонну с высокопоставленным охраняемым лицом,
спецназ ФСБ «уничтожил» группу террористов в ре�
зультате засадных действий, «взял штурмом» частное
владение с террористами и «нейтрализовал» преступ�
ную группу на оживленном перекрёстке.

Об объёме выполненных работ и о нестандартном под�
ходе к решению задач, говорит тот факт, что в качестве
пулезащитных валов на стандартном войсковом стрель�
бище использовались… авиационные покрышки. Для по�
строения 6 упражнений их понадобилось более 60 тонн!!!
К сожалению, приходится в очередной раз констатиро�
вать тот факт, что в нашем Отечестве, как всегда «не бла�
годаря, а вопреки». У самых воюющих подразделений
специального назначения в мире – «Альфы» и «Вымпе�
ла» нет своего стрельбища!

По мнению инструкторов по тактико�огневой подго�
товке ЦСН основной и самой эффективной формой об�
учения личного состава подразделений специального
назначения ФСБ России является реалистичный про�
фессиональный тренинг. Поэтому все упражнения на со�
ревнованиях были построены без каких�либо условно�
стей, с учётом огромного боевого опыта центра. Снаря�
жение участников было реальным, многие из них
вернулись с задач и из командировок буквально за день
до начала соревнований. Никто из спецназовцев не знал
ни мишенной обстановки на упражнениях, ни количе�
ства террористов и заложников на объектах штурма. Ни�
как не ограничивалась ёмкость магазинов и количество
выстрелов на упражнениях. Вместо традиционного бри�
финга перед упражнением, лишь оперативная информа�
ция и боевой приказ на уничтожение террористов 
и освобождение заложников.

Упражнение «Снайпер»

Украинская команда не прошла во второй круг соревнований
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Всё это стало возможным реализовать в формате при�
кладных соревнований благодаря уникальной системе
подсчёта очков, разработанной инструкторами «Аль�
фы». Она позволяет в равной степени оценить точность
(с учётом раневой баллистики, что крайне важно для
выполнения задач антитеррора) и скорость ведения
огня, а также правильность тактики действий стрелка.
И поистине удивительно то, что используя новую мето�
дику подсчёта очков, можно объективно оценить дей�
ствия группы стрелков. Это и было реализовано на со�
ревнованиях – 2 из 6 упражнений были групповыми.
По утверждению многих участников соревнований, 
в дальнейшем на соревнованиях и в учебном процессе
они будут использовать только новую систему подсчё�
та очков.

Интереснейшей новинкой, одним из элементов новой
концепции тактико�огневой подготовки сотрудника пра�
воохранительных органов стали мишени. С учётом объё�
ма статьи подробно описать их затруднительно, скажем
только, что все они были в одежде и «террористы» отли�
чались от «заложников» лишь наличием или отсутстви�
ем оружия. Как в жизни. О ещё одном изобретении ин�
структоров «Альфы» всё же необходимо сказать нес�
колько слов. Представьте объёмную ростовую мишень
из пластика. В одежде. В бейсболке. С лицом и глазами.
Ногами и руками. Так вот, падает она лишь тогда, когда
пуля попадёт в летальную зону – в голову, грудь, позво�
ночный столб. Попадания в плечи, руки, ноги, живот 
и т. д., она (или он) игнорирует упрямым стоянием. Вот
так. Антитеррор. Оцените…Упражнение «Самолёт» выполнялось в противогазе

Команда из Краснодара на
упражнении «Автобус»
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Теперь чуть подробнее о самих соревнованиях, участ�
никах и упражнениях. Померяться силами в Москву
приехали команды подразделений антитеррора из Бело�
руссии, Украины, Армении, Киргизии, Узбекистана 
и Казахстана. Россию представляли 5 команд Управле�
ния «А» и 4 команды Управления «В» ЦСН ФСБ Рос�
сии, а также команды региональных подразделений спе�
циального назначения ФСБ: Ессентуки – 2 команды,
Краснодар – 2 команды, Владивосток, Хабаровск, Ир�
кутск, Санкт�Петербург, Красноярск, Мурманск, Ни�
жний Новгород, Новосибирск, Архангельск, Екатерин�
бург, Ярославль, спецназ внутренних войск был предста�
влен 2 командами «Витязь», МВД – ОМСН «Рысь».

В первый стрелковый день участники выполняли 
4 лично�командных и 2 командных упражнения. Этот со�
ревновательный день был сугубо прикладным и, навер�
ное, интересным, в первую очередь, самим участникам 
и специалистам, в силу того, что зрители практически
ничего не видели. После звукового сигнала очередной
участник исчезал внутри «Самолета», «Автобуса» или
«Здания» и участью зрителей было лишь слышать звуки
выстрелов и наблюдать за цифрами на большом вынос�
ном табло стрелкового таймера, установленным снару�
жи. По итогам первого дня 8 лучших команд получали
право померяться силами и выявить сильнейших в ко�
мандной эстафете и командной дуэли во второй день со�
ревнований. Апофеозом состязаний стала дуэльная
стрельба 16 лучших стрелков�спецназовцев на постсо�
ветском пространстве.

Итак, краткое содержание и итоги первого дня сорев�
нований.

Упражнение № 1 – «Самолёт». Сотруднику предла�
галось в условиях ограниченной видимости и условной
задымлённости выявить и уничтожить в салоне 

самолёта вооружённых террористов (по условиям от
двух до шести) с выбором тактического приоритета
при поражении террористов. Упражнение выполня�
лось в противогазе.

Упражнение № 2 – «Штурм автобуса». Командно�ин�
дивидуальное упражнение, при выполнении которого
каждый боец команды поочерёдно осуществляет «вход»
в автобус через боковое окно по штурмовому трапу, ко�
торый несли и ставили его товарищи по команде. В сало�
не автобуса так же, как в салоне самолёта, находилось
«несколько» вооружённых террористов. Важное допол�
нение, если с первого раза трап не был поставлен пра�
вильно, то штурм не удался и участник получал макси�
мальное количество штрафных секунд.

Упражнение № 3 – «Засада». Командное упражнение.
Перед командой, занявшей стрелковую позицию, по
сигналу открывалась панорама «зелёнки» с рассеянны�
ми по площади группами мишеней в камуфляже, ими�
тирующими движение колонны боевиков. Предлага�
лось уничтожить не только видимую часть колонны –
ядро, но и замаскированное боковое охранение и голов�
ной дозор.

Упражнение № 4 – «Снайпер». Точнее было бы наз�
вать его «Посмотрим, кто из вас снайпер!», так как после
звукового сигнала на выполнение этого командного
упражнения, до момента, пока в руках каждого бойца не
окажется карта с заданием, никто не знал какое оружие
(автомат или пистолет) ему придётся применять, на ка�
кой рубеж выдвигаться, на какой дистанции и какого
цвета мишени поражать.

Упражнение № 5 – «Дом» или, как его называли сами
инструкторы – «DOOM», по аналогии с известной ком�
пьютерной бродилкой�стрелялкой. Огороженное забо�
ром подворье с построенным на его территории домом
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встречало стрелка многочисленными сюрпризами�ми�
шенями, которые необходимо было нейтрализовать за
минимальное время, пользуясь обязательными укры�
тиями.

Упражнение № 6 – «СБ». Участники сразу же прозва�
ли его – «Перекрёсток», так как на относительно неболь�
шой площади имитировался городской перекрёсток со
светофорами, настоящими авто и скоплением пешехо�
дов, характерным для часа пик. Среди манекенов�пеше�
ходов, попадание в которых добавляло штрафных очков,
были рассеяны манекены вооружённых террористов.
Упражнение выполнялось каждым участником само�
стоятельно. Огонь на поражение вёлся из пистолета че�
рез лобовое стекло автомобиля, а затем со сменой рубе�
жа из автомата из�за моторного отсека машины.

Все боеприпасы, необходимые стрелку для участия 
в соревнованиях находились непосредственно на нём.
Общий вес снаряжения каждого участника достигал 
35�40 кг. Все упражнения были насыщены непоражаемы�
ми мишенями�заложниками и попадание хотя бы в одну
из них практически лишало стрелка всяких шансов на
победу, а его команду выхода во второй тур. Дистанции
для автомата – 5�200 метров, для пистолета – 0�30 ме�
тров. Ещё одна крайне важная деталь – состав команды
4 человека, зачёт по 4…

Необходимо отметить, что основная задача при соста�
влении всего комплекса упражнений заключалась в том,

Команда из Белоруссии заняла почётное второе место
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чтобы бойцы показали не только свои физические кон�
диции (в которых мало кто сомневался), скорость и мет�
кость при работе со всеми видами оружия, но и способ�
ность в минимальное время идентифицировать цель,
принять осознанное решение на применение оружия, по�
разить цель или цели, проконтролировать поражение,
причём сделать всё это в составе группы, тактически вер�
но, в сложных условиях, имитирующих реальную бое�
вую обстановку. В командных упражнениях проверя�
лись и оценивались навыки группового взаимодействия,
слаженность и связь. По мнению инструкторов Управле�
ния «А», только в таких реалистичных, прикладных со�
ревнованиях можно оценить эффективность боевого
применения комплекса: сотрудник – оружие – средства
индивидуальной защиты – экипировка – связь.

Интересным моментом для специалистов явилось то,
что после звукового сигнала таймера о начале каждого
упражнения, представителям команд разрешалось кор�
ректировать действия стрелков, давать целеуказания по
радиоканалу. И показателем боевых возможностей со�
трудников различных подразделений являлось то, нас�
колько они могли в процессе выполнения боевой задачи
воспринимать указания руководителя и является ли эл�
емент «связь» полноценной частью упомянутого выше
комплекса.

Лидеры определились сразу и, по сложившейся тради�
ции, основная битва шла между командами Управления
«А» и «В». По результатам первого дня в восьмёрку луч�
ших команд попали 4 команды «Альфы», 2 команды
«Вымпела», команда КГБ Республики Беларусь и «Аль�
фа» Краснодар. В упорнейшей очной борьбе во второй
день соревнований победу в них одержала команда
Управления «А» ЦСН ФСБ России, второе место заня�
ла команда КГБ Республики Беларусь и третьими стали
сотрудники Управления «В».

Среди получивших право померяться силами и про�
демонстрировать наилучшие стрелковые навыки 
и психологическую устойчивость в личной дуэли во

второй день соревнований оказалось 7 сотрудников
«Вымпела», 6 сотрудников «Альфы» и по одному предста�
вителю Краснодара, Хабаровска и Республики Беларусь.
И в личном зачёте на высоте оказалась легендарная «Аль�
фа» – 1 место заслуженно занял Александр Л., второе 
и третье место за братьями по оружию из не менее леген�
дарного «Вымпела» – Владимир С. и Михаил Б. показали
высочайшее мастерство владения личным оружием.

Соревнования обслуживал мощный судейский кор�
пус во главе с Павлом Вениаминовичем Евсевьевым 
и Станиславом Викторовичем Кухто. Огромную по�
мощь в проведении соревнований оказали судьи
МКПС: Скорых Александр, Курта Владимир, Глаголев
Николай и Виленц Павел. Во многом, благодаря их
профессионализму в работе, терпению и пониманию
при изучении новой системы подсчёта очков, удалось
провести международные соревнования без малейшего
сбоя. Это было отмечено всеми без исключения участ�
никами соревнований. Спасибо!

Ну, и самое главное. Идеологами и организаторами
этого исторического события стали инструкторы из
«Альфы» и «Вымпела». Это настоящий локомотив бое�
вой подготовки и кладезь профессиональных знаний для
всех сил специального назначения России. Благодаря им
растёт уровень подготовки сотрудников подразделений
специального назначения, успешно проводятся спецопе�
рации, сохраняются десятки и сотни человеческих жиз�
ней. То, что они сделали и делают, куда более значимо
для нашей страны, чем деятельность многих генералов.
Спасибо, ребята! И, конечно же, большое дело двигается
благодаря поддержке и пониманию на самом высоком
уровне – это было всегда отличительной чертой руко�
водства ЦСН ФСБ РФ.

Организаторы благодарят за помощь в организации 
и проведении соревнований, в разработке и изготовлении
всей мишенной обстановки и мишенного оборудования
компанию «Линия огня».


