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Большому кораблю –
большое плавание
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ак научить человека пла�
вать? Ответ очевиден.
Объяснить ему, что такое
вода, показать её, дать по�

трогать, долго заниматься отработ�
кой технических элементов в спорт�
зале, затем учиться выдыхать в воду,
держаться за бортик, болтая ногами,
потом за кусок пенопласта и, нако�
нец, поплыть. Но … в надувных, яр�
ко�оранжевых нарукавниках.

– Плывет ли? – усомнится неиску�
шенный обыватель.

– Конечно! Конечно, плывёт. Ещё
как. Лучший пловец. Сплошные за�
чёты и пятёрки на тренировках. Го�
товим к Олимпиаде! Марафон, от�
крытая вода. Между прочим, плани�
руем выиграть.

– Так ведь это… нарукавники… 
как же…

– А как же без них�то, это ж меры
безопасности! Без них�то опасно.
Кто его знает, вдруг утонет.

– Так он же точно утонет. На от�
крытой воде�то. А уж выиграть…

– Ну, знаете… Какой вы въедли�
вый! Утонет – наградим. Главное что
не здесь, не в бассейне. А то знаете,
что здесь будет?

Если кто�то не понял, о чём я, так
это я о состоянии дел в огневой подго�
товке в органах правопорядка России.
Для тех, кто редко бывает в бассейне,
то есть в тире, поясню. Очевидно, что

нельзя подготовить пловца для уча�
стия в марафонском заплыве на от�
крытой воде, если он не то, что её ни�
когда не видел, но и понятия не имеет,
«с чем её едят». И в своём тёплом бас�
сейне плавает, к удовольствию своего
руководства, руководства его руко�
водства и их начальников, а также
разнообразных проверяющих, не
имеющих отношения к бассейну, 
в частности, и к этой области знаний 
в целом. Плавает, радуя их амплиту�
дой размаха и мощным гребком, пре�
бывая в иллюзиях о собственной зна�
чимости и своих возможностях. То
есть, выбивает, например 96 очков 
с 25 метров по зелёной мишени № 4
или, в зависимости от продвинутости
подразделения, отлично выполняет
все УКС, в соответствии с новым про�
грессивным курсом стрельб, на ра�
дость начальству, которое искренне
считает его отличным стрелком.

Но вот наступил час «Х». Море.
Лёгкий 2�балльный шторм, мутная
холодная вода, нет дорожек, борти�
ков, ненавязчивой музыки и баночки
с энергетиком у бортика. А самое
главное – нет нарукавников. Пловец
растерян. Такого не было на трени�
ровках. Старт. Прыжок. Героические
потуги, короткая борьба, ужас, вода 
в лёгких, проблеск понимания, тем�
нота… Кладбище. Плачущие род�
ственники. Красивые слова тренеров,
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руководителей, проверяющих, их начальников и вообще
непонятных людей, о героизме в наши дни.

Или так: наступил час «Х». Северный Кавказ. Раннее,
раннее утро, незнакомый населённый пункт, нет рубежа

открытия огня, инструктора рядом. Нет грудной зелёной
мишени № 4 с кругами, да и вообще нет мишеней, непо�
нятно где они и какие они… Стрелок растерян. Такого не
было на тренировках. Выстрел. Выстрелы отовсюду. То�
варищи слева, справа и, о ужас, впереди. Все заряжены.
Стволы гуляют по своим… А ведь на занятиях стреляли
только в одном направлении… Бах. Горячим обожгло
спину, проблеск понимания, темнота… Кладбище. Пла�
чущие родственники. Красивые слова тренеров, руково�
дителей, проверяющих, их начальников и вообще непо�
нятных людей, о героизме в наши дни.

Так может не надо о героизме? Может быть пора о про�
фессионализме? Ведь неплохо было бы выйти на берег,
размять могучие мускулы, мощно проплыть, вселяя гор�
дость в друзей, родственников и нацию в целом, вылезти
из воды, забрать золотую медаль, спокойно зачехлить
сумки и отправиться восвояси?

Или так: прибыть в командировку, выйти в заданный
район, расчехлиться, спокойно, результативно и эффек�
тивно сделать свою работу, используя тысячекратно
отработанные на тренировках навыки, вселяя гордость 
в друзей, родственников и нацию в целом, выйти из райо�
на, спокойно зачехлить сумки и отправиться восвояси?

Что для этого нужно сделать? Ответ прост. Соответ�
ствующим образом подготовиться. Так вот, говоря язы�
ком избранной водной темы, управление «А» ЦСН ФСБ
России было первым подразделением в нашей стране,
которое сняло оранжевые надувные нарукавники, пере�
став готовиться к морским заплывам в тёплом бассейне.
И родилась одна из первых стрелковых аксиом «Аль�
фы»: «наиболее эффективная форма подготовки – ре�
алистичный профессиональный тренинг».

«Что это такое и с чем его едят?», – спросите вы. А это,
в первую очередь, отсутствие ханжества, очковтиратель�
ства на всевозможных проверках и профессиональный,
практичный подход к своей работе. Очень просто. Если
вы готовитесь к войне или, если кого�то пугает это слово,
готовитесь применить оружие в какой�либо ситуации,

Инструкторы ЦСН ФСБ РФ, разработавшие уникальную методику
огневой подготовки и регламент соревнований с президентом
ФПСР Виталием Крючиным на торжественном открытии
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характерной для вашего подразделения, так и тренируй�
тесь именно в этих условиях. Например, в условиях
большого скопления людей, то есть на улице, скажем,
очень оживлённой. В «Альфе» говорят: «Боишься при�
менить оружие в толпе? Вставай на лыжи!» и «Пуля – не
атомная бомба и в пространстве перемещается строго по
заданной ей траектории».

Так вот, если вам дороги ваши сотрудники и честь по�
дразделения, не будьте ханжами, не обманывайте себя!
Создайте реальные условия, пускай людьми на улице бу�
дут ваши же сотрудники. Дайте спецназовцам возмож�
ность стать профессионалами и они победят. Дайте со�
трудникам патроны и время и они докажут вам, что «Ва�
ши навыки – лучший предохранитель», а «Оружие не
источник повышенной опасности, а ваш друг и рабочий
инструмент». Помните, что «Приводить к нормальному
бою нужно не оружие, а голову сотрудника». Причём, 
в первую очередь – свою собственную.

Будьте реалистами и будьте командирами! Вам не бу�
дет стыдно смотреть в глаза жене и матери погибшего со�
трудника, если такое, не дай бог произойдёт. Вы сделали
всё, что смогли. Не на словах, а на деле. «Курс стрельб 
к гробу сотрудника не прибьёшь». Он был профессиона�
лом и погиб достойно. Что ж, такая работа. Выбор здесь
осознан и взвешен каждым.

Конечно, необходимо сказать и о том, что прежде, чем
сотрудник будет готов участвовать в такого рода трени�
ровках, ему придётся много месяцев потеть над отработ�
кой различных технических элементов, учиться взаимо�
действовать в группе, самостоятельно принимать реше�
ние и много чего ещё освоить. Здесь главенствует
принцип постепенности и эффективная выверенная ме�
тодика подготовки. А ещё, для начала, нужно просто по�
пасть в подразделение. Не секрет, что зачастую в России
в силовых подразделениях служат люди, которых, по�хо�
рошему, туда нельзя подпускать на пушечный выстрел.
«Если на этапе отбора допущена ошибка, обучение не
имеет смысла» – ещё одна аксиома.

В вопросах подготовки личного состава руководству
Управления «А», не в чем себя упрекнуть. Руководят
«Альфой» профессионалы с большой буквы. Несмотря на
отсутствие идеальной материальной базы, оборудованного
стрельбища, малое количество патронов, они делают всё
возможное для того, чтобы подразделение было одним из
самых подготовленных в мире. И это не пустые слова.

Оценить уровень подразделения можно по двум крите�
риям. Первый – результативность и эффективность вы�
полнения задач, стоящих перед подразделением и вто�
рой – участие в соревнованиях по прикладным дисци�
плинам. Других оценок не существует. В отношении
первого критерия сами за себя говорят результаты рабо�
ты «Альфы» на протяжении многих лет. Сотни уничто�
женных террористов, причём, заметьте, не подвыпивших
хулиганов с ружьём и не торговцев «ангельской пылью»
или контрабандистов, не оказывающих, как правило, си�
ловикам никакого сопротивления при задержании, а ма�
тёрых террористов, не желающих сдаваться. И тысячи
освобождённых заложников.

А со вторым показателем дела обстоят так – доброй тра�
дицией и мощным подспорьем в профессиональном росте
подразделения стало участие в различных соревнованиях,

в которых, как правило, «Альфа» находится далеко не на
последних ролях. В качестве примера достаточно приве�
сти победы сотрудников подразделения в чемпионатах
мира среди снайперов и в международных, и российских
соревнованиях по практической и прикладной стрельбе.
Таким образом, большой корабль с гордым названием
«Альфа» всегда готов совершить любой океанский пере�
ход в самый лютый шторм.

Второй год подряд Управление «А» является организа�
тором крупных международных форумов, посвящённых,
в прошлом году 10�летию образования ЦСН ФСБ Рос�
сии, а в этом – 35�летию образования «Альфы». С 23 по 
25 июня 2009 года на базе учебно�стрелкового комплекса
Московского военного округа 24 команды специальных
подразделений различных ведомств из России и стран
СНГ померялись силами в соревнованиях по стрельбе из
боевого оружия. Дальнее зарубежье было представлено
наблюдателями из антитеррористических подразделений
Германии и Чехии.

Впервые на соревнованиях по стрелковым дисципли�
нам в составы команд�участниц были интегрированы
снайперские пары. Таким образом, каждая команда со�
стояла из 4 стрелков и 2 снайперов. В общекомандный
зачёт шли все результаты участников команды. Поэтому
ответственность каждого стрелка была исключительно
высока, личная неудача одного автоматически приводи�
ла к дисквалификации всей команды. Излишне напоми�
нать, что все соревнования, проводимые «Альфой», про�
ходят в полном боевом снаряжении: бронежилетах 
5 класса защиты, укомплектованных разгрузочных жи�
летах, шлемах, тактических очках, перчатках. На сорев�
нованиях разрешено использование любого оружия, ма�
газинов любой вместимости, любого снаряжения. В об�
щем, настоящий заплыв в открытом море, без
нарукавников и спасательных кругов.

Организаторами соревнований, инструкторами Упра�
вления «А», на брифинге было отмечено, что прикладные
соревнования являются максимально приближенными 
к условиям реальной оперативно�боевой деятельности.
Поэтому в них не существует никаких ограничений, раз�
делений на классы, в отличие от соревнований по практи�
ческой стрельбе, так как любое преимущество, достигну�
тое за счёт более совершенного оружия и снаряжения бу�
дет таковым и в реальном бою, не так ли?

Формула турнира заключалась в следующем: в первый
день участники команд выполняли квалификационные
упражнения. Для снайперов их было 7, для стрелков 3.
Все упражнения были индивидуальными. Результаты
учитывались в лично�командном зачёте. Организаторы
соревнований очень тонко использовали в них различные
технические и тактические элементы, призванные оце�
нить способности и возможности стрелков к безопасному
выполнению сложных групповых упражнений. По ито�
гам квалификации 12 лучших команд по итогам первого
дня получили право участвовать в 5 групповых упражне�
ниях 2�го дня соревнований, где и выявлялась команда�
победитель турнира и команды�призеры. 16 лучшим
стрелкам и 8 лучшим снайперам по итогам первого дня,
после выполнения во 2 день групповых упражнений,
предстояло сразиться друг с другом в дуэльной стрельбе,
для выявления победителей и призёров в личном зачёте.
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На втором дне стоит остановиться подробней. В соот�
ветствии с концепцией тактико�огневой подготовки
Управления «А», все упражнения 2�го дня соревнований
были абсолютно реалистичными и, более того, имели
названия, соответствующие конкретному способу дей�
ствий. Например, «Засада» на транспортное средство,
«Штурм» квартиры в многоэтажке, «Налёт» на базу бое�
виков. Одно из упражнений называлось «Эстафета» 
и было реализовано в угоду зрелищности, а ещё одно на�
зывалось «СБ» и заключалось в отражении атаки терро�
ристов на объект госохраны, то есть охраняемое лицо 
в условиях города. Снайперы в этом упражнении выпол�
няли роль стрелков, поражая противника из пистолетов.

Как уже было сказано ранее, все упражнения были
групповыми. В каждом из них, за исключением «СБ»,
снайперы выполняли конкретную огневую задачу в со�
ставе оперативно�боевой группы. Мишенная обстановка
почти на всех упражнениях была неизвестна стрелкам,
как и в реальной жизни. Таким образом, прежде чем при�
ступить к поражению мишеней, стрелкам было необхо�
димо чётко и быстро оценить результаты стрельбы снай�
перской пары, безопасно в составе группы проникнуть
на объект штурма, идентифицировать цели, принять ос�
ознанное решение на их поражение и согласованно, 
с контролем, поразить их за минимальное время, дей�
ствуя при этом тактически верно. Условия выполнения
упражнений были изложены в форме описания конкрет�
ной оперативной обстановки и боевой задачи. Напри�
мер, описание упражнения «Засада» выглядело так:
«Группа боевиков, численностью до 20 человек, на авто�
бусе и двух легковых автомашинах выдвигается для зах�
вата средней школы в городе N. Задача: обездвижить
транспортные средства, уничтожить террористов».

Несколько слов необходимо сказать об оценке стрел�
ков. В соревнованиях применялась система подсчёта оч�
ков Управления «А», которая, кроме точности и скоро�
сти поражения мишеней, равнозначно оценивает пра�
вильность тактических действий стрелка и команды, 
а также качество поражения целей, в соответствии с ра�
невой баллистикой. Например, в системе подсчёта суще�
ствует термин «неудачная нейтрализация», что крайне
важно именно для оценки стрельбы сотрудников подраз�
делений антитеррора.

К слову, судьи соревнований, а это цвет судейского
корпуса Федерации практической стрельбы России, до�
статочно сказать, что среди них было 5 директоров ре�
гиональных отделений ФПСР, самым высоким образом
оценили новую для себя систему подсчёта очков, приз�
нав её объективной и при этом достаточно простой в ра�
боте. Пожалуй, на данный момент никто в мире, исполь�
зуя существующие системы подсчёта, не способен объек�
тивно оценить групповую работу подразделения так, как
это делают в ЦСН.

Кроме того, инструкторы «Альфы» щедро поделились
с гостями своими достижениями, разместив на информа�
ционных стендах на всеобщее обозрение 6 интересней�
ших разработок. Итак, это: «концепция тактико�огневой
подготовки Управления «А», «система подсчёта очков
Управления «А», «основные технические элементы так�
тико�огневой подготовки Управления «А», «стрелковый
тест Управления «А» – пистолет», «стрелковый тест

Специально к 35-летию «Альфы»
художественная мастерская «Практика»
выпустила украшенный наградной кортик,
выполненный в лучших традициях
златоустовской гравюры на стали.
Автор - Заслуженный художник России
Юрий Рябков.
Лицевая сторона обоюдоострого клинка
ромбического сечения украшена лавровой
гирляндой, перевитой лентой со словами
«Польза, честь, слава». На крестовину 
с отогнутыми вниз закругленными концами
нанесена надпись «Управление «А». На
устье обтянутых кожей ножен изображена
рельефная  эмблема Управления «А» ЦСН
ФСБ РФ и гирлянда из лавровых листьев, 
а обоймица украшена надписью «35» 
в венке из лавровых листьев.
Юбилейный кортик относится к самой
высшей категории российского
украшенного офицерского холодного

оружия, долгое время являвшегося
неотъемлемой частью мундира
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Управления «А» – автомат» и, наконец, наполненные
иронией и юмором «Стрелковые аксиомы Управления
«А». На протяжении всех соревнований перед стендами
толпился народ с фото� и видеокамерами, по достоинству
оценивая научный подход к учебно�тренировочному про�
цессу в «Альфе».

Со всей ответственностью можно сказать, что соревно�
вания удались и понравились всем. Зрителям – зрелищ�
ностью (на «Засаде» один из стрелков вел огонь из РПГ�7
по настоящему автомобилю ВАЗ, а на упражнении
«Штурм» применялись ГСЗ и за происходящим в кварти�
ре зрители могли наблюдать по двум огромным монито�
рам, а на «Налёте» на базе боевиков были нары, «буржуй�
ка», мешки с сахаром и картошкой, радиостанция Р�159 
и график дежурств), участникам – содержанием, ветера�
нам – выросшим профессионализмом, судьям – новым
опытом, всем – бескомпромиссной борьбой и высочай�
шим уровнем организации. Соревнования прошли исклю�
чительно чётко в соответствии с регламентом. Через 1 ми�
нуту после окончания очередного этапа, результаты всех
участников и команд были общедоступны.

Нельзя также не отметить, что на стрельбище размером
300 на 100 метров было одновременно накрыто 11 упраж�
нений! И это при том, что на нём не было ни одного пуле�
защитного земляного вала! Но даже в таких условиях,
благодаря своему профессионализму и смекалке, ин�
структорам «Альфы» удалось сделать то, что не делает на
данный момент никто в мире. Провести реалистичные
прикладные командные соревнования подразделений ан�
титеррора с участием снайперских пар. Кстати, ни один
участник соревнований не был дисквалифицирован за
нарушение мер безопасности!

Представитель Германии так прокомментировал уви�
денное: «С соревнованиями подобного рода и уровня
лично я никогда раньше не сталкивался. Обычно, наше
общение и взаимодействие обращено на запад, в сторону

США, но сейчас я понял, что, во�первых, с вами надо
только дружить, а во�вторых, у вас есть чему поучиться.
Буду настойчиво рекомендовать руководству немецкой
ГСГ�9 в дальнейшем обязательно принимать участие 
в ваших соревнованиях».

Ну и, наконец, к результатам соревнований. В резуль�
тате упорнейшей борьбы в командном и личном зачётах
весь пьедестал заняли сотрудники «Альфы». Причём, на
всех этапах дуэльной стрельбы из автомата и пистолета
соперников разделяли сотые доли секунды, держа в на�
пряжении зрителей. К слову, из 16 лучших стрелков со�
ревнований – 10 были из Управления «А». И это притом,
что на чемпионате России по практической стрельбе из
пистолета в Тольятти неделей раньше, показав высочай�
ший уровень подготовки, победу одержали стрелки из
другого подразделения Центра специального назначе�
ния – Управления «В», легендарного «Вымпела». В ду�
эльной стрельбе среди снайперов первое и третье места
заняли также «вымпеловцы», пропустив на второе пред�
ставителя «Альфы».

Подводя итоги соревнований можно сделать несколь�
ко выводов. Первое – существенно вырос уровень такти�
ко�огневой подготовки сотрудников ЦСН ФСБ России,
не оставивших сотрудникам других подразделений ни�
каких шансов на успех. Второе – очевидно понимание 
и помощь руководства ЦСН в профессиональном росте
своих подразделений – и это здорово. И третье – колос�
сальный опыт получили все участники соревнований,
что также при должной поддержке руководства послу�
жит толчком к дальнейшему развитию.

Остается лишь поздравить Управление «А» с 35�лет�
ней годовщиной образования, пожелать дальнейших ус�
пехов в профессиональной деятельности и констатиро�
вать, что нашей стране есть, чем гордиться, врагам есть
кого бояться, а коллегам есть на кого равняться. «Боль�
шому кораблю – большое плавание!».

Пример командной работы на упражнении: на фото с исходной позиции стартуют снайперы, вслед за ними вступают в дело стрелки 
с автоматами, которых, в свою очередь, сменяют бойцы с пистолетами (команда Службы безопасности Президента РФ)


