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Аннотация
Таких книг в открытом доступе еще не было! Это – первый самоучитель по

созданию бойцов специального назначения. Единственное общедоступное пособие по
экстремальному выживанию элитных подразделений и базовой подготовке русского
Спецназа, не имеющей равных.

Выживание и экстремальная медицина, общефизическая и психологическая
подготовка, огневая подготовка, снайперская подготовка, рукопашный бой, воздушно-
десантная подготовка, водолазная подготовка, горная подготовка, топография и
ориентирование, инженерная подготовка, маскировка, тактико-специальная подготовка – в
этой книге вы найдете комплексную информацию обо всех аспектах тренировки Спецназа.
Но это не сухое узкоспециальное издание, неинтересное рядовому читателю, – это
руководство к действию, которое может пригодиться каждому!
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Предуведомление от автора

 
Нет задач невыполнимых

В настоящее время трудно найти более модное слово, касающееся силовых структур
и ведомств, чем «спецназ». Много пишут и еще больше говорят о бойцах подразделений
специального назначения армии, внутренних и пограничных войск. При этом речь обычно
идет лишь об операциях бойцов спецназа, но не о том, благодаря чему они способны решать
задачи, недоступные для основной массы военнослужащих.
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Лицо войны

Данная книга преследует цель показать методы подготовки и работы современного
спецназа, необходимые спецназовцу навыки и знания, и представляет собой популярное
пособие по базовой подготовке армейских разведчиков-диверсантов (иногда такую подго-
товку называют «одиночной»). Книга может быть полезной всем, кто интересуется вопро-
сами выживания в экстремальных природных условиях, туризмом и модным сейчас «искус-
ством скрытности».
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Сразу же хотим отметить, что бойцов-универсалов не существует. Опыт реальных бое-
вых действий убедительно доказал, что подготовка суперразведчика требует такого чело-
веческого материала, столь больших сроков и средств, что практически неосуществима.
Именно поэтому каждый боец спецназа имеет свой профиль: снайпер, подрывник, радист,
водолаз и т. д. Но сначала все они проходят базовую подготовку. Боец спецназа должен уметь
очень многое, гораздо больше, чем обычный пехотинец или даже войсковой разведчик. У
него должны быть воистину энциклопедические военные знания. Поэтому и видов боевой
подготовки спецназа очень много. Разнообразие подготовки бойцов спецназа просто пора-
жает, поэтому в данной книге приводится лишь краткий обзор основных видов подготовки
войск СпН.

Руководство русского спецназа считает, что физическая, психологическая и професси-
ональная подготовка наших бойцов не имеет равных в мире. Подготовка армейского спец-
наза ведется по специальным методикам, разработанным с учетом особенностей использо-
вания каждого отдельного подразделения, с выведением сложности тренировок на уровень
психологического и физического предела выживания человека.
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Пролог

 
Лучшая форма обороны – это стремительная атака до полного

разгрома врага.
«Правда», 14 августа 1939 г.

Части спецназа – это разведывательно-диверсионные части, которые предназначены
для действия в оперативном тылу противника на всю глубину ТВД – театра военных дей-
ствий (100–1000 км), в отличие от тактической разведки, которая действует в прифронто-
вой полосе (0–100 км) и стратегической (вся глубина). Вторая составляющая деятельности
спецназа – диверсионная.

Сейчас можно много прочитать, увидеть и услышать о бойцах подразделений специ-
ального назначения армии, внутренних и пограничных войск. При этом речь обычно идет
лишь об операциях бойцов спецназа, но не о том, благодаря чему они способны решать уни-
кальные по сложности задачи, недоступные для основной массы военнослужащих. Напри-
мер, руководство отечественного спецназа считает, что физическая, психологическая и про-
фессиональная подготовка наших бойцов не имеет равных в мире.

Подготовка бойцов делится на две части: базовая и профессиональная.
К базовой подготовке относятся: комплекс обычных физических упражнений на силу,

ловкость и выносливость плюс рукопашный бой и самооборона без оружия, навыки выжи-
вания в полевых и экстремальных условиях. Альпинистская подготовка, пересечение вод-
ного пространства в полной экипировке, все виды стрелкового оружия, а также постановка
палаток, рытье укрытий в снегу и в земле, оказание медицинской помощи и спасение в поле-
вых условиях, отъем оружия, методы засад и внезапных атак, действия в горах, в лесу, в воде,
в снегу. Плюс десантная подготовка. Лыжная подготовка проводится при любых погодных
условиях, в том числе при температуре воздуха ниже –40 °C; ориентирование на местности
с компасом или без, чтение карты. Также проводится обучение выживанию, ритму дыхания
и движению тела в воде со связанными руками и ногами. При этом в воде необходимо нахо-
диться до суток.

К профессиональной подготовке относятся: разведывательная и диверсионно-подрыв-
ная подготовка, обучение работе с взрывчатыми веществами, понимание видов и особен-
ностей ВВ, методы установки и обезвреживания, оценка оптимального места установки;
работа с рацией, сигналы; проникновение в заданное место в маскирующей экипировке, а
также по воде – с использованием надувных лодок или бревен; пустых бочек в качестве мас-
кирующих средств; отработка навыков подводного плавания.

В зависимости от роли того или иного подразделения упор делается на действия в
городских условиях, диверсионно-подрывной работе, иностранных языках, компьютерах и
средствах связи, операциях в подводной среде. Подготовка армейского спецназа ведется
по специальным методикам, разработанным с учетом особенностей использования каждого
отдельного подразделения, с выведением сложности тренировок на уровень психологиче-
ского и физического предела выживания человека.

В соответствии с методикой армейского спецназа ГРУ, базовая подготовка развед-
чика-диверсанта осуществляется тремя взаимосвязанными способами. Первый из них – это
обучение на базе: занятия в классах, на «тропе разведчика», в городке физподготовки, на
стрельбище. Второй – изучение приемов маскировки и следопытства, методов топографии
и выживания, отработка тактико-специальных действий в учебно-тренировочном лагере, «в
поле». Третий – закрепление и совершенствование выработанных навыков на соревнованиях
разведывательно-диверсионных групп и на войсковых учениях.
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Боец английской SAS

Параллельно с базовой подготовкой (либо после нее) осуществляется изучение специ-
альных предметов. Среди них такие, как стрелковое и минно-подрывное дело, радиосвязь,
парашютно-десантная и горная подготовка, вождение транспортных средств, методы экс-
пресс-допроса в полевых условиях, изучение вооруженных сил вероятного противника, ино-
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странные языки и т. д. В данной книге дисциплины такого рода не рассматриваются, но при-
ведена соответствующая литература.
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Экстремальное выживание

 
Именно так расшифровывается сокращение «спецназ». Слово это используется в СМИ

в последние годы особенно часто. Война в Чечне, Дагестане, борьба с преступностью по-
новому высветили роль профессионалов в боевой работе. Специальные, неординарные,
сложные задачи выполняли и выполняют люди, кратко именующие себя – «спецназ».

Российский спецназ – это, пожалуй, собирательный термин, собирательное название
сил, средств и органов специальной разведки Российской армии и Военно-морского флота, а
также спецслужб и оперативных формирований Службы безопасности Президента Россий-
ской Федерации, Федеральной службы безопасности и Федеральной пограничной службы,
МВД и их войск. Специфика его боевого применения заключается в организации и ведении
активной разведки, проведении диверсионных мероприятий в тылу противника, выявлении
и уничтожении диверсантов и бандформирований в своем тылу, развертывании и использо-
вании в интересах партизанского (повстанческого) движения на захваченной противником
территории, борьбе с терроризмом. Задачи органы спецназа выполняют как самостоятельно,
так и совместно с частями, соединениями и объединениями родов войск (сил).

Спецназ применяется как в военное, так и в мирное время, особенно в период обостре-
ния международной обстановки, в конфликтных, чрезвычайных ситуациях. Средством
защиты от внешних врагов, главной опорой в проведении внешней политики, а также гаран-
том стабильности внутри страны являются вооруженные силы. Они располагают разнооб-
разными силами и средствами разведки. Частью военной разведки является специальная
разведка. Организационно она сведена в подразделения, части и соединения специального
назначения. Аналогичные формирования имеются в вооруженных силах многих государств,
где части и подразделения специального назначения имеют статус Войск. Войска специаль-
ного назначения этих государств комплектуются высокоподготовленным личным составом.
Они выполняют задачи, подобные задачам наших подразделениий спецназа и, кроме того,
на них возлагается ведение психологической войны, контрпропаганды и других подрывных
действий. В военное время формирования войск специального назначения забрасываются в
тыл противника для нанесения ему ущерба и урона путем внезапных налетов, засад, рейдов,
захвата и разрушения важных объектов, нарушения коммуникаций, дезорганизации тыла
противника, создания подпольных организаций и групп, организации побегов военноплен-
ных, а также для контрпартизанской борьбы.
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Группа SAS штурмует здание

Эффективность диверсионно-разведывательных мероприятий наиболее ярко прояви-
лась в годы Второй мировой войны. Да она и началась с операции немецкого спецназа. В
ночь с 31 августа на 1 сентября 1939 г. с получением по радио пароля «Эхо» на террито-
рии Польши начали действовать диверсионные отряды фашистской Германии. В польских
городах в приграничной зоне были захвачены узлы связи, военные заводы, электростанции,
мосты и центральные учреждения. Одной из ударных групп был захвачен город Катовице
и удерживался до подхода регулярных войск. Другими группами были захвачены шахты.
Повсеместно сеялась паника и царила дезорганизация. Фашистским войскам была открыта
дорога в Польшу. Диверсионные формирования получили признание: 15 октября 1939 г.
под руководством шефа немецкой разведки «Абвер» адмирала Канариса создается «Учеб-
ная строительная рота № 800 для особых поручений», через три месяца – батальон, а затем
– полк! В 1942 г. на базе полка была сформирована специальная разведывательно-диверси-
онная дивизия «Бранденбург» из лиц, владеющих русским языком и языками других наро-
дов Советского Союза. Дивизия действовала на южном направлении советско-германского
фронта. В системе гитлеровской военной разведки имелись также диверсионно-разведыва-
тельные команды и группы, решавшие задачи по захвату и удержанию важных объектов
до подхода главных сил фашистской армии, совершению диверсий на коммуникациях, тер-
рору, сколачиванию банд, ведению антисоветской агитации и пропаганды. Они же собирали
разведывательную информацию. Экипировались диверсанты обычно в форму военнослу-
жащих Советской Армии или НКВД.

В 1940 г. английским полковником Кларком были созданы диверсионно-разведыва-
тельные войска, именовавшиеся впоследствии «Коммандос». Первые десять отрядов, сфор-
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мированные в сухопутных войсках, состояли из штаба и шести взводов по 64 человека в каж-
дом. Общая численность отряда составляла около 400 человек. В некоторых случаях отряды
«Коммандос» сводились в бригады. Так, в 1941 г. была сформирована бригада особого назна-
чения в составе трех отрядов для действий на Ближнем Востоке. С 1942 г. формирования
«Коммандос» стали создаваться и в военно-морских силах Великобритании. Отряды «Ком-
мандос» укомплектовывались, как правило, добровольцами из числа физически развитых
и исполнительных солдат, матросов, унтер-офицеров и офицеров. Военнослужащие, зачис-
ленные в отряды «Коммандос», проходили всестороннюю и интенсивную подготовку к дей-
ствиям в тылу противника. Они вооружались стрелковым и холодным оружием, взрывча-
тыми веществами, зажигательными и другими средствами для диверсионных целей. На
вооружении состояли также минометы, легкие полевые, зенитные и противотанковые ору-
дия, а также легкие танки и бронемашины. В районы действий группы доставлялись само-
летами, надводными кораблями или подводными лодками. Основным способом действий
отрядов «Коммандос» были разведывательно-диверсионные рейды в тылу противника с
целью выявления и уничтожения важных объектов. Рейды совершались группами в составе
от 10–12 до 200 человек, выделяемыми от отряда.

В феврале 1941 г. группой «Коммандос» был взорван крупный акведук – в результате
было нарушено водоснабжение в Южной Италии. В морских десантных операциях фор-
мирования «Коммандос» использовались в качестве передовых отрядов для захвата плац-
дармов и обеспечения высадки основных сил десанта. Особенно эффективными были опе-
рации, проведенные отрядами «Коммандос» в 1942–1943 гг. Так, 7 февраля 1942 г. отряд
«Коммандос» в составе 120 человек, действуя во Франции в районе Брюнваля севернее
Гавра, совершил налет на крупную радиолокационную станцию противника и, захватив ее
основные элементы, уничтожил ее. Доставленная в Англию аппаратура позволила устано-
вить частоты, используемые гитлеровцами для работы, получить принципиальные схемы
приборов и разработать противорадиолокационные средства борьбы. Все это помогло англи-
чанам при помощи активных и пассивных помех нарушить работу немецкой радиолокаци-
онной службы, а также деятельность пунктов управления огнем и служб ВНСС. В резуль-
тате ПВО гитлеровцев была сильно ослаблена.
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Американский спецназ в качестве транспорта использует даже ослов и мулов

В Норвегии, недалеко от Рьюкан, гитлеровцы построили завод «Норск-Гидро». Завод
был единственным в Европе предприятием по выработке тяжелой воды, которая использо-
валась в качестве замедлителя нейтронов при цепной ядерной реакции в атомных реакторах
и бомбах. Существование завода обеспечивало возможность освоения фашистами ядерного
оружия. В конце февраля 1943 г. две группы отряда «Коммандос», переброшенные в Нор-
вегию, провели успешную операцию по выявлению и выведению из строя завода «Норск-
Гидро». Диверсанты также уничтожили имевшиеся на заводе запасы тяжелой воды. За годы
Второй мировой войны английские «Коммандос» провели около 150 диверсионно-разве-
дывательных рейдов и операций на территории Норвегии, Франции, Италии и в Северной
Африке. В дальнейшем войска специального назначения в Великобритании меняли штатную
структуру: диверсионно-разведывательные отряды, отдельные батальоны, отряды и полки
«Коммандос» в составе воздушно-десантных (парашютных) войск и морской пехоты.

Опираясь на опыт английских «Коммандос», в США в послевоенный период были
созданы диверсионно-разведывательные батальоны «Рейнджерс». Они применялись амери-
канским командованием во время войны в Корее (1950–1953 гг.). В последующем в армии
США были сформированы группы спецназначения. Одна или несколько групп спецназа,
численностью до 1500 человек каждая, придаются Группе армий США. Для проведения
специальных операций из состава групп спецназа формируются оперативно-диверсионные
отряды численностью 10–50 человек. Войска спецназа США комплектуются доброволь-
цами на контрактной основе. Личный состав обучается в специальных школах. На вооруже-
нии войск спецназа имеется легкое и тяжелое стрелковое оружие, легкие артиллерийские
орудия и специальное диверсионное снаряжение. Забрасываемые в тыл противника опера-
тивно-диверсионные отряды снабжаются портативными средствами связи и радиотехниче-
ской разведки. Общее руководство войсками спецназа осуществляет Министерство обороны
США при непосредственном участии ЦРУ. В составе объединенного штаба при Комитете
начальников штабов имеется управление противопартизанской борьбы и специальных опе-
раций, которое разрабатывает способы использования войск спецназа для проведения под-
рывных и террористических действий за рубежом. В штабе армии США имеется управле-
ние, возглавляемое заместителем начальника штаба, которое занимается формированием и
обучением личного состава войск спецназа. Основными целями диверсионно-подрывных
действий считаются: снижение боеспособности войск противника, задержка или срыв его
боевых действий, подрыв морального духа и воли к сопротивлению. В качестве объектов
для диверсионно-подрывной деятельности в тылу противника избираются: военные заводы,
стартовые площадки для запуска ракет, аэродромы, военные склады, базы снабжения войск,
линии коммуникаций и связи, радиолокационные и радиотелеграфные станции, нефтепро-
воды и другие военные и промышленные объекты.
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Американская «Дельта» в одной из банановых республик

Аналогичные формирования войск специального назначения созданы во Франции,
Японии, Израиле, Иордании, Сирии и других государствах. В странах, получающих воен-
ную помощь от США, войска спецназа и их разведывательно-диверсионные формирования
организованы по американскому образцу, а подготовка ведется с помощью американских
инструкторов.

Прообразом и источником спецназа Советской Армии в годы Великой Отечественной
войны были: диверсионно-разведывательные формирования советских партизан; оператив-
ные центры разведки, которые действовали, как правило, под видом партизанских форми-
рований (с полным подчинением ГРУ ГШ и разведотделам штабов фронтов), оперативные
группы разведки, которые функционировали при некоторых партизанских формированиях и
органах руководства партизанским движением и направляли их разведывательно-диверси-
онную деятельность в интересах регулярных войск; советнический аппарат от регулярных
войск (офицеры разведки Советской Армии, назначенные на штабные должности в парти-
занские формирования или представителями в состав руководящих органов партизанского
движения). В результате диверсионных действий этих органов и формирований на желез-
нодорожных коммуникациях оккупированных районов Белоруссии с 20 по 23 июня 1944 г.
накануне проведения советскими войсками операции «Багратион» были парализованы пере-
броски в тылу группы армий «Центр». Начальник транспортного управления группы армий
«Центр» Г. Теске отмечал, что молниеносно проведенная крупная операция партизанских
отрядов вызвала в отдельных местах полную остановку железнодорожного движения на
всех важных коммуникациях, ведущих к районам прорыва. А в течение войны 1941–1945 гг.
диверсионные формирования и органы совершили свыше 18 тысяч крушений поездов, подо-
рвали 500 т. км железнодорожных рельсов, уничтожили и вывели из строя 2 тысячи желез-
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нодорожных и 8 тысяч мостов на шоссейных и грунтовых дорогах, 9400 паровозов, 85 тысяч
вагонов, платформ и цистерн, около 42 тысяч автомашин. При этом общие потери против-
ника в живой силе составили свыше миллиона гитлеровцев.

В послевоенный период главной задачей военной разведки стало своевременное выяв-
ление подготовки противника к развязыванию ракетно-ядерной войны. Еще более важно
было не допустить, сорвать применение ядерного оружия до или в период его развертыва-
ния, а также дезорганизовать работу тыла противника. В этих целях в Вооруженных силах
СССР к 1951 г. были созданы первые штатные диверсионно-разведывательные формирова-
ния в составе армий и округов на наиболее важных операционных направлениях.

Американский спецназ ведет бой в городе. Ирак

Было сформировано свыше 40 отдельных рот специального назначения (ОРСН) армей-
ского и окружного подчинения численностью около 120 человек каждая. ОРСН состояла из
следующих боевых подразделений: трех разведывательных взводов специального назначе-
ния, в том числе первый – учебный, и взвода спецрадиосвязи. Из состава боевых подразде-
лений создавались временные разведывательные органы: разведывательные группы специ-
ального назначения (РГСН) или разведывательный отряд специального назначения (РОСН).
Командир взвода спецрадиосвязи выделял в состав РГСН (РОСН) необходимое количество
радиотелеграфистов с коротковолновыми радиостанциями «Бетта» и поддерживал с разве-
дорганами радиосвязь в ходе выполнения ими боевых задач в тылу противника на радио-
станции большой мощности, состоявшей на вооружении ОРСН. В дальнейшем, в 1957 г.,
были созданы отдельные батальоны специального назначения (ОБСН). В 1962 г. начали фор-
мироваться в составе войск округов бригады специального назначения (БрСН). Формиро-
вания спецназначения в Вооруженных силах СССР явились в большинстве своем основой
спецназа Российской армии и ВМФ.

Краповый берет – это отличительный символ подразделения специального назначе-
ния. Цвет выбран краповый, потому что это цвет крови, которая проливается в процессе
учебных занятий, боевых действий. В 1978 г., когда создавалась рота специального назна-
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чения внутренних войск, необходимо было найти какое-то отличие этого подразделения от
других. У воздушных десантных войск есть голубые береты, у пограничников своя зеленая
фуражка, вот и было решено, что краповый берет будет отличием воинов подразделения
спецназа внутренних войск. Непосредственно квалификационная проверка на право ноше-
ния крапового берета зародилась позже. Чтобы он не просто так давался со склада, солдат
должен его заработать. Краповые береты стали давать за успешно сданные экзамены после
полугодичного периода обучения. Эта проверка проходит, как правило, два раза в год, ино-
гда чаще. Наша российская подготовка спецназа самая лучшая и самая суровая в мире – это
признали даже американские военные. Получение крапового берета у нас сопровождается
тяжелейшей нагрузкой на организм, и в физическом и в психологическом плане – по срав-
нению с «зелеными беретами» в США.
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Предназначение войск специального назначения

 
Войска спецназначения предназначены для подготовки нападения на территорию про-

тивника и объявления войны. Таким образом, действия спецназа предшествуют нападению
армии на враждебное государство.

Американский полицейский спецназ SWAT

Спецоперации, проводимые группами спецназа, включают проведение диверси-
онно-разведывательных операций в тылу противника и сбор разведывательных сведений в
интересах группировок вооруженных сил на театре военных действий. Ими также могут
решаться задачи по уничтожению важных стратегических объектов (пункты государствен-
ного и военного управления, государственные и военные руководители, узлы связи, команд-
ные пункты, средства ядерного нападения, склады ядерных боеприпасов, аэродромы стра-
тегической авиации, базы ВМС и т. д.), наведению на них авиации и ракет, проведению
психологических операций. Спецназ проводит операции по устранению политических и
военных деятелей, организации и поддержке повстанческих (оппозиционных) вооруженных
отрядов, уничтожению важных объектов, осуществлению «контрпартизанских» операций
против бандформирований, ликвидация и захват лидеров мятежных группировок, поиск и
возвращение военнопленных.

Например, в период первой войны против Ирака в 1991 г. особое внимание спецназ
США и Великобритании уделял вскрытию систем ПВО Ирака и пусковых установок бал-
листических ракет «Скад». Была проведена операция по захвату иракской зенитной ракеты
и доставке ее на вертолете вместе с плененным расчетом в расположение многонациональ-
ных сил. Была проведена также операция по подрыву подземной кабельной линии связи
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между иракскими соединениями в Кувейте и командным пунктом в г. Басра. В глубоком тылу
противника было захвачено несколько высших иракских офицеров, а некоторые из них –
убиты. Взрывались мосты, линии связи, был подорван бункер, в котором находились якобы
450 иракских солдат. Оперативные группы спецназа привлекались к поддержке повстанче-
ских формирований кувейтского и курдского сопротивления. Спецподразделения ВМС раз-
минировали заграждения у восточного побережья Кувейта, вели разведку противодесантной
обороны, организовывали диверсии. Всего за время войны силы спецназначения агрессо-
ров провели более 700 разведывательно-диверсионных операций различного характера. Не
менее масштабным было применение подразделений спецназначения и в ходе агрессии про-
тив Ирака в 2003 г.
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Цели и задачи

 
За месяц или менее до объявления войны группы спецназа внедряются на глубину

до 2000 километров на территорию противника и скрытно проводят задачи по облегчению
дальнейших крупномасштабных действий своих войск. Основными задачами являются:

дезорганизация управления;
разведка важных объектов противника;
совершение диверсий;
нападение на особо важные объекты;
применение в тылу противника оружия массового поражения;
деморализация войск и населения.
Основная цель – это внесение хаоса и беспорядка, по возможности, скрытно. Враже-

ские службы безопасности не должны догадываться о существовании действующих групп
диверсантов в своих тылах, если нет намерения раскрыть подготовку к началу войны.

Китайский спецназ использует самые современные средства передвижения

Задачи спецназа:
Дезорганизация управления – действия, направленные на повреждение или уничтоже-

ние средств и каналов связи противника; установка устройств, повреждающих канал связи
к какому-то сроку; организация дезинформации различными способами: например, путем
подключения к каналу связи; повреждение телекоммуникаций и телекоммуникационного
оборудования и тому подобное. Цель всего этого – затруднить командованию противника
управление войсками и задержать информацию о нападении. Также дезорганизация дости-
гается путем устранения ключевых фигур государства: министров, премьер-министров и
заместителей министров, главнокомандующего, президента, командующих военными окру-
гами и их основных заместителей и так далее. Против них также возможен подкуп, шантаж,
психологическое давление и тому подобное.
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Разведка важных объектов противника — получение и передача информации об объ-
ектах, имеющих стратегическое назначение. Проводится наблюдение и фотографирование
местности: дорог, улиц городов, зданий и других ориентиров, которые должны помочь про-
хождению наших войск. Исходя из информации, полученной из других источников (внешняя
разведка, информация, полученная со спутников и т. п.), производится поиск и наблюдение
за военными объектами: пусковыми шахтами ядерных ракет, оборонительными сооружени-
ями, военными гарнизонами и т. д., а также важными невоенными, но имеющими стратеги-
ческую ценность объектами: больницы, заводы, фабрики, теле- и радиостанции и т. д.

Совершение диверсий преследует цель – уничтожение и повреждение важных объектов
противника путем проведения взрывов, поджогов, повреждения различного оборудования
и тому подобные действия, возможно, ведущие к человеческим жертвам. В качестве цели
диверсии могут быть: промышленные предприятия стратегической важности, электростан-
ции различных типов, плотины и так далее. Также целью может служить нарушение эколо-
гического равновесия.

Нападение на особо важные объекты. Цели те же, что и при совершении диверсий,
отличие лишь в методах. Если при проведении диверсии важна скрытность, то при нападе-
нии очень важен психологический момент.

Применение в тылу противника оружия массового поражения. Группа спецназа может
иметь приказ на применение оружия массового поражения (ОМП) в глубоком тылу про-
тивника – в густонаселенных или особо важных промышленных районах – для нанесения
массовых потерь и разрушений. К существующим видам ОМП относится ядерное, хими-
ческое и бактериологическое (биологическое) оружие. В качестве ОМП могут выступать:
персональные ранцы с ядерным зарядом небольшой мощности и все доступные ядерные
заряды; различные химические отравляющие вещества унарного и бинарного типов; насеко-
мые и животные, зараженные различными опасными заболеваниями; бактериальные сред-
ства; лучевое оружие (лазерное, пучковое, высокочастотное) и другое. Массовое пораже-
ние может достигаться не только средствами, принесенными группой с собой, но и умелым
проведением диверсий: взрывы на химических предприятиях, предприятиях, использую-
щих ядовитые химические вещества, взрывы различных емкостей с ядовитыми химиче-
скими веществами. Также с этой целью могут использоваться атомные энергетические
станции: одновременно обесточивается некоторый район и происходит радиационное зара-
жение местности. Хороших результатов также можно добиться при взрыве гидротехниче-
ских сооружений: плотин, каналов, шлюзов, гидроэлектростанций.

Деморализация войск и населения может достигаться вышеприведенными методами, а
также другими.
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Состав и оснащение группы спецназа

 
Состав российской группы спецназа сильно зависит от задач поставленных группе и

от условий, в которых она будет работать. В классическую группу специального назначе-
ния входят: три батальона спецназа плюс штабная рота, роты обслуживания, связи и раз-
ведки. Вооружение и снаряжение такой группы составляет личное стрелковое оружие, пуле-
меты, гранатометы, автомобили, разведывательные самолеты и вертолеты. Таким образом,
численный состав группы доходит до 1500 человек. Возможно, такой состав приемлем для
использования в некоторых случаях, однако современный мир диктует свои условия. В усло-
виях современного мира действие до начала войны такого большого отряда, оснащенного
и вооруженного подобным образом, не может остаться незамеченным, а это крайне необхо-
димо. Обнаружение группы не только приведет к раскрытию планов нашей страны, но и
к огромным потерям как в самой группе спецназа, так и в дальнейшем – при нападении и
объявлении войны, так как даст противнику основательно подготовиться к началу войны.
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Спецназ форсирует водную преграду
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Заморский спецназовец в полной амуниции

Таким образом, целесообразно использовать несколько не связанных между собой
диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), соответственно вооруженных и оснащенных
и имеющих каждая собственные задачи. Количественный состав ДРГ также зависит от
задач, поставленных ей (так же как профессиональный состав и оснащенность), и должен
быть в пределах 3–7 человек. Желательно, чтобы состав ДРГ отвечал какому-то одному или
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нескольким классам задач. Например, в ДРГ, в задачи которой входит проведение диверсий
на АЭС, могут входить:

1. специалист, имеющий образование физика-ядерщика и опыт работы на АЭС, доско-
нально знающий устройство АЭС;

2. специалист по системам безопасности;
3. специалист-взрывник;
4. связист;
5. один или несколько людей прикрытия.
Таким образом, в составе ДРГ должны быть: специалист по конкретной «теме», в

которой работает группа, – его наличие обусловлено необходимой спецификой и глубиной
знаний из конкретной области; специалист по системам безопасности – для проникнове-
ния на охраняемые территории с автоматическими средствами обеспечения безопасности;
специалист по взрывному делу – если надо что-то взорвать (непосредственно как отдель-
ной фигуры) его может не быть; специалисты-убийцы – для ликвидации охраны и т. д.;
возможно, связист; люди прикрытия и обеспечения. В качестве оснащения группа может
использовать самое различное оборудование и вооружение. Однако, так как не должен про-
слеживаться национальный след, необходимо использовать те виды оборудования и оружия,
которые могли бы указывать на Россию. Также нежелательно использовать особо редкое и
специфичное оборудование, отличное от того, какое могут достать и обычно используют
преступные группы. Соответственно, вооружение и почерк должны быть, как у преступни-
ков, – для того чтобы была задействована лишь местная полиция.



А.  Н.  Ардашев.  «Базовая подготовка Спецназа. Экстремальное выживание»

28

 
Модели действий в тылу противника

 
Невозможно себе представить, чтобы ДРГ, вооруженная до зубов, при действии в

густонаселенном районе с развитой инфраструктурой бегала в камуфляже по лесам и ноче-
вала под открытым небом. Поэтому лучше всего, чтобы группа жила в отеле, вместо каму-
фляжа носила джинсы, использовала оружие, распространенное в этом районе и пере-
двигалась по дорогам на автомобилях. Прикрытие для группы может быть самое разное:
туристическая группа, спортсмены – участники спортивной сборной, бизнесмены, комми-
вояжеры и т. д. Поэтому очень важным элементом в подготовке группы является знание
местных обычаев, обычаев страны и т. д.

Рассмотрим конкретный случай. Задание группе – взорвать атомную электростанцию
и устроить экологическую катастрофу на большой территории. Группа в составе 4–5 чело-
век, используя ранее полученные разведывательные сведения, проникает на территорию
под видом инспекции и, обездвижив охрану подручными средствами, вводит атомный реак-
тор в критический режим. Затем группа уходит. Особенность состоит в том, чтобы созда-
лось впечатление, что работали непрофессионалы. Внешний вид, манера говорить должны
быть соответственными: например, длинные волосы, старые джинсы, серьги, пацифистские
значки и т. п. Неплохо было бы работать под конкретную экстремистскую организацию –
подбросить улики ее членам, явно или неявно («случайно») использовать атрибутику этой
организации или оставлять следы, указывающие на нее.

Таким образом, войска специального назначения представляют
собой формирования вооруженных сил страны и предназначены для
решения специфических задач в интересах достижения военных,
политических и экономических целей на территориях, принадлежащих
или захваченных иностранными государствами, а также в географических
районах, представляющих для страны особый политический интерес.
Эти подразделения находятся в постоянной готовности к быстрому
задействованию как в военное, так и в мирное время и могут выполнять
поставленные задачи совместно с силами общего назначения или
самостоятельно.
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Специальная история спецназа

 
 

Откуда есть пошел…
 

Давайте разберемся – что же такое спецназ и как его готовят. Ну а начнем мы, как
водится, с истории появления и развития спецназа. Кратко упомянем предисторию спецназа,
а затем перейдем к началу Первой мировой войны. Сразу оговоримся, что приводимый мате-
риал – именно краткие очерки, призванные в общих чертах показать, как и в связи с чем
зарождались, формировались и развивались формирования спецназначения, как расширялся
и менялся круг решаемых ими задач.

 
Из предыстории спецназа. «Спецназ» древности

 
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар, горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор…

А.С. Пушкин

История создания специальных разведывательных и диверсионных подразделений
уходит в глубь веков. Изучать историю спецназа настолько же интересно, насколько и
сложно. Большая доля сведений практически по большинству подразделений является стро-
гой тайной. В качестве примера можно привести тот факт, что правительство США до сих
пор официально не признало существование Delta Force. Информация по другим подразде-
лениям так же жестко дозируется – в открытые источники поступают, в основном, общие
сведения, что вполне объяснимо с учетом специфики деятельности этих подразделений.

Следует отметить, что до сих пор не выработано единого мнения о дате появления пер-
вых спецподразделений – цифры, приводимые в разных источниках, порой отстоят друг от
друга на тысячелетия. Первые формирования, аналогичные спецназу, существовали еще в
эпоху Александра Македонского. Они комплектовались из самых лучших воинов и исполь-
зовались как для охраны высшего военного руководства, так и для проведения специальных
операций, выполнение которых по тем или иным причинам нельзя было поручить регуляр-
ным войскам.

Можно вспомнить, например, популярных ныне профессиональных «воинов-теней» –
ниндзя – и почти неизвестных в нашей стране воинов индийского клана Змеи, уже в ста-
родавние времени издавна владевших уникальными методиками скрытного проникновения
на объект, маскировки, физической и духовной концентрации и восстановления. Можно
вспомнить и дружинников князя Святослава и князя Александра Невского, широко прибе-
гавших к засадам и налетам. Ведя разведку, русские дружинники могли часами находиться
под водой и дышать через трубчатый стебель камышины. Однако не будем искать истори-
ческие корни спецопераций в столь далеком прошлом, а лишь обратим внимание читателя
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на то, что потребность в таких действиях существовала всегда, когда требовалось решить
важные задачи малыми силами.

 
Боевые пловцы

 
Точкой отсчета возникновения и деятельности боевых пловцов, как особых подразде-

лений, принято считать Вторую мировую войну. Но это совсем недавняя история подобных
подразделений. А если оглянуться назад и поискать, то мы увидим, что началось все очень
давно, еще до нашей эры. Уже в 4500–3200 гг. до н. э. существовали ныряльщики, добывав-
шие раковины со дна моря в Месопотамии (4500 г. до н. э.) и Фивах (3200 г. до н. э.). При-
мерно 1000 г. до н. э. датируется барельеф, высеченный на камне, который изображает асси-
рийского воина, лежащего под водой и дышащего воздухом из кожаного бурдюка. Совсем
близкий по духу боевым пловцам поступок совершил в 5 веке до н. э. греческий ныряль-
щик-пловец Скиллиас из г. Скионы, который вместе со своей дочерью, незаметно подплыв
ночью, перерезал якорные канаты у кораблей флота персидского царя Ксеркса, в результате
чего корабли штормом были выброшены на берег, что облегчило грекам победу в греко-пер-
сидской войне. Следует сказать, что греки преуспели в различных диверсиях под водой. Так,
в 415 г. до н. э. греческие пловцы-ныряльщики разрушили подводные заграждения при осаде
г. Сиракузы на острове Сицилия, о чем сообщали греческий историк Фукидид и римский
историк Тацит. Имелись и руководства по подготовке: так в 375 г. уже нашей эры в книге
древнеримского писателя Вегеция «О правилах военных» для обучения римских когорт при-
водится описание водолазного прибора, выполненного в виде кожаного шлема с трубкой.

Древние славяне примерно в это же время пользовались более простым способом
дыхания под водой, используя для этого подручные средства в виде тростниковой трубки.
Ну и уж «совсем недавно», а точнее в 1675 г., патриарх Иоаким писал царствовавшему
тогда Алексею Михайловичу, что на Руси «водолазные люди» привлекаются на государ-
ственные и монастырские работы для постановки плотин и запруд, что свидетельствует уже
о вполне профессиональной оформленности этого рода деятельности. Об этом свидетель-
ствует и изданная в 1708 г. книга Волкова с длинным названием «Книга о способах, творя-
щих водохождение рек свободное, напечатанная в царствующем великом граде Москве, лета
1708 в иулии месяце». Вот такое своеобразное руководство по водолазному делу. В некото-
ром роде правила водолазной службы. А дальше – больше. Здесь уже дела чисто военные.
Это и автономное снаряжение Ефима Никонова в 1719 г., первая атака американской военной
подводной лодки «Черепаха» английского военного корабля «Игл» в Нью-Йоркской бухте
в 1776 г. Немцыми в 1798 г. на реке Одер был испытан водолазный аппарат, изобретенный
Клингертом. Он уже обладал многими качествами, свойственными современному снаряже-
нию: в частности, имел два гибких шланга, по одному из которых воздух нагнетался, а через
другой происходила вентиляция.

В 1882 г. в Кронштадте была открыта водолазная школа, ставшая настоящим научным
центром по изучению водолазного дела. Итальянцы Россети и Паолуччи в 1918 г., построив
человекоуправляемую торпеду, топят с ее помощью югославский линкор «Вирибус Унитис»
в гавани порта Пола на Адриатике. Опять же итальянцы, но уже в 1941 г., используя чело-
векоуправляемые торпеды, атакуют и повреждают английские линкоры «Куин Элизабет» и
«Вэльент» в Александрии.

И, наконец, знаменитый акваланг Ж.И. Кусто – 1943 год. Новинкой в этом аппарате
было использование изобретенного Кусто и Ганьяном легочного автомата, подающего дыха-
тельную смесь под нужным на глубине давлением.
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Истоки спецназа в России.

«Лисий хвост, волчья пасть»
 

На переправах и партиями, также оголожением провианта и
фуражу томить неприятеля.
Указ Петра I. 1700 год

 
Семь спецназов в истории России

 
Подразделения специального назначения были в русской армии всегда. Они выпол-

няли задачи особой сложности, одно упоминание о них вводило противников в трепет. Они
были всегда, хотя спецназом стали называться только в ХХ веке.

 
Татарская конница

 

Спецназ – это особая психология. В России, стране с сильной православной тради-
цией, первыми «спецназовцами» были наемники. Это определялось тем, что им дозволялось
делать то, что не могли себе позволить регулярные войска. Войском специального назначе-
ния можно считать татарскую конницу. Отряд касимовских татар определил победу Москвы
(Иван III) в Шелонском сражении с новгородцами. Напор татарской конницы, действовав-
шей с особой жестокостью, просто не оставил новгородцам шансов на успешный исход
битвы.

 
Шотландцы

 

Войсками спецназначения были также шотландцы, которых нанимали на службу рус-
ские цари. Показательна в этом отношении история Джимми Лингета. Этот, по словам Дже-
рома Горсея, «доблестный воин и благородный человек», в XVI веке возглавил отряд шот-
ландских наемников на службе у русского царя. Крымские татары, не знавшие до того ружей
и пистолей, были напуганы до смерти стреляющей конницей, которой они до того не видели,
и кричали: «Прочь от этих новых дьяволов, которые пришли со своими метающими «паф-
фами», что очень развеселило царя.

 
Летучие отряды

 

В ходе Северной войны для быстрых и эффективных действий против гарнизонов и
отдельных частей противника нередко создавался временный «летучий отряд» (корволант),
состоявший из кавалерии, пехоты, посаженной на лошадей и артиллерии. Так, успешные
действия корволанта А.Д. Меншикова отмечены в сражении под Калишем (1706 г.), и в
период обороны Полтавы. Однако самой известной победой русского «летучего отряда»
является битва при Лесной в ноябре 1708 г., когда русским войскам удалось разгромить иду-
щий на соединение с Карлом XII 12-тысячный шведский корпус Левенгаупта.

16 февраля 1810 г. был образован Гвардейский флотский экипаж. Боевое крещение
экипаж принял в Отечественной войне 1812 г., успешно действуя как инженерное подраз-
деление. В начале Бородинской битвы, дав возможность русским егерям отступить через
Колочь, моряки подожгли мост.
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Пластуны

 

Спецназом, именно в том значении, в каком мы понимаем это слово сейчас, счита-
ются пластуны. Слово «пластун» происходит от глагола «пластувати» – ползать, прижима-
ясь к земле. Т. е. это слово отражает не только способ незаметного передвижения, но и сам
принцип ведения операций – незаметно для противника, сливаясь с окружающей обстанов-
кой. Еще запорожцы залегали пластом в днепровских камышах, высматривая неприятеля
и совершая небольшие разведывательно-диверсионные операции. В числе 40 запорожских
куреней значился так называемый Пластунский, казаки которого исполняли эту службу. В
пластунские команды проводился очень жесткий отбор среди наиболее подготовленных в
физическом и психологическом плане казаков. Все снаряжение и оружие пластунов было
приспособлено для действий в самых различных условиях от плавней Кубани и до покры-
тых лесом гор. Современники определяли тактику действий пластунов лаконично и точно:
как «волчья пасть и лисий хвост». В 1842 г. были созданы первые штатные команды пласту-
нов в конных полках и пеших батальонах Черноморского войска (по 60 чел). Большую роль
сыграли пластуны в столкновениях с горцами, а также отличились в Крымскую войну на
Тамани и во время обороны Севастополя. Неприятель предпочитал избегать прямого столк-
новения с отрядом разведчиков и не преследовать его, поскольку в этом случае он легко мог
попасть в засаду и понести бессмысленные потери от меткого огня пластунов.

 
Дикая дивизия

 

«Дикой дивизией» называли Кавказскую туземную конную дивизию. Она была сфор-
мирована 23 августа 1914 г. На 90 % дивизия состояла из добровольцев-мусульман – урожен-
цев Северного Кавказа и Закавказья, которые, как и все туземные жители Кавказа и Средней
Азии, по законодательству Российской империи не подлежали призыву на военную службу.
Многие русские дворяне служили в дивизии офицерами. «Дикая дивизия» хорошо зареко-
мендовала себя во многих сражениях Первой мировой войны.

 
Пунинский отряд

 

К спецназу Первой мировой можно отнести конный отряд особого назначения под
руководством Леонида Пунина. Отряд состоял из одиннадцати офицеров, семнадцати уряд-
ников и младших офицеров, 296 казаков. В отряд входили семь подрывников, двенадцать
связистов (телефонисты и телеграфисты), шесть кузнецов, три ветеринара, пять фельдшеров
и три доктора, а также орудие, размещенное на конке. Пунинцы приступили к диверсиям на
всех железнодорожных магистралях от Рижского залива до Полесья. Их целями стали узло-
вые железнодорожные станции: Гродно, Лодово, Волковыск и Ново-Троки. Конный отряд
Пунина был снаряжен холодным оружием и немецкими винтовками. Пунинский отряд осо-
бого назначения принимал участие в боях на Рижском плацдарме, в Двинской, Митавской
и Рижских операциях.

 
Спецназ ГРУ

 

24 октября 1950 г. – день создания спецназа ГРУ. Подготовка спецназа отличалась высо-
кой интенсивностью и проводилась с использованием индивидуальных программ. Спецназ
был засекречен больше, чем ядерные разработки СССР. По крайней мере, о наличии ядер-
ных ракет, бомбардировщиков с ядерными боеголовками и атомных подводных лодках знали
все, а о спецназе ГРУ – далеко не каждый маршал и генерал.
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Спецназ выполнял и по сей день выполняет задачи повышенной сложности и секрет-
ности: борьба с терроризмом, организация и ведение разведки, выполнение спецзаданий за
границей и многое другое. Спецназ – элита армии, ее гордость и сила.

 
XVIII–XIX века

 
Хотелось бы отметить уникальность России. Россия всегда имела свой спецназ в коли-

честве соединений, готовых к проведению полномасштабных боевых операций, причем эти
войска в военное время проводили разведку, засады, налеты, диверсии, а в больших сраже-
ниях часто решали исход битвы, атакуя противника по фронту, совершая обходные маневры
с ударом в тыл или во фланг. Конечно, это казаки. Историческое развитие России привело к
появлению казачества как класса общества. Даже в мирное время казаки готовились к войне.
Сам быт, уклад их жизни – это подготовка воина, защитника Отечества. Недаром в Европе
о них говорили, как о кентаврах. Лошадь для казака – это больше, чем средство передви-
жения; прекрасные навыки владения самым разнообразным – холодным и огнестрельным,
оружием, владение рукопашным боем, великолепные физические данные, постоянная бое-
вая выучка (даже праздники в казачьих станицах – это соревнования по боевой подготовке)
и одно из главнейших качеств – взаимопонимание бойцов. Казаки чувствовали друг друга,
поэтому они были профессионалами экстра-класса.

Русский спецназ – казаки

Необходимость создания подразделений, предназначенные для выполнения специаль-
ных задач как военного, так и военно-полицейского характера, возникает уже в XVIII веке.
Так, по указу Петра I, были созданы специальные отряды (корпуса «корволантов»), дей-
ствовавшие в тылу и на коммуникациях шведов в Белоруссии и под Смоленском. Стоит
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отметить, что русские военачальники – Петр Панин, Александр Суворов, Михаил Кутузов
– уже в XVIII веке понимали необходимость создания специальных воинских подразделе-
ний, которые в 1764 г. получают название егерских. По инициативе генерал-фельдмаршала
П.А. Румянцева в 1788 г. были сформированы конно-егерские команды. Упор в обучении
егерей был сделан на индивидуальную подготовку, умение действовать самостоятельно и
в рассыпном строю – на флангах и в тылу противника, на точную прицельную стрельбу.
Инициатива боевых генералов была поддержана Екатериной II. При этой же императрице в
последней четверти XVIII века началось постепенное переселение запорожских казаков на
Буг и впоследствии на Кубань. Специфика ведения боевых действий против горцев (посто-
янная разведка, засады, налеты) в условиях пересеченной местности привели к появлению
особых пеших команд, которых стали именовать пластунами. Характер выполняемых ими
задач, способы ведения боевых действий, сочетание агентурной и силовой разведки, а также
методы подготовки во многом были схожи со службой и назначением современного армей-
ского спецназа. Их девиз – «Лисий хвост, волчья пасть» – наилучшим образом характеризует
тактику пластунов.

 
Партизанские подвиги Дениса Давыдова

 
«…в самой непроницаемой тайности старайтесь держать».

Предписание генерала от инфантерии кн. Багратиона Д. Давыдову.
22 августа 1812 г.

Отечественная война 1812 г. обогатила русскую армию колоссальным опытом ведения
партизанских действий на коммуникациях противника. Инициатора партизанских действий
Дениса Давыдова называют «прадедушкой русского спецназа». Впоследствии в статье «О
партизанской войне» (опубликованной, кстати, в 1836 г. в пушкинском «Современнике») он
определил войну так: разделение театра войны на «боевое поле и поле запасов» и все боль-
шую зависимость первого от второго. «Чем более увеличивается пространство, отделяющее
боевое поле от поля запасов, тем партизанская война полезнее и решительнее». 2 сентября
1812 г. отряд Д. Давыдова разгромил французский обоз у села Царево-Займище Гжатского
уезда Смоленской губернии. Это памятная дата российской военной истории об успешной
операции, проведенной отрядом специального назначения. Вскоре в партизанах числилось
36 казачьих полков и одна команда, 7 кавалерийских полков и 5 эскадронов, 5 пехотных пол-
ков и 3 батальона. Кстати, слово «партизан» (partisan), пришедшее из французского языка и
уже обозначавшее к тому времени бойца отдельной «партии» (отряда), означает лишь образ
действий и не несет ни идеологической, ни эмоциональной нагрузки.
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Герой войны 1812 года – партизан Денис Давыдов

Давыдов указывал на важность пресечения снабжения противника «тремя коренными
стихиями жизненной и боевой силы всякой армии» – продовольствием, боеприпасами и
резервами – перехвата транспортов, разрушения мостов и переправ, а также на прочие
объекты внимания партизан: «курьеры и адъютанты, возящие иногда весьма важные пове-
ления», сообщения в Главную квартиру о положении и действиях неприятеля, «засеки»
и засады на путях отходящего противника, «поднятие упадшего духа в жителях тех обла-
стей, которые находятся в тылу неприятельской армии…. «одобрение собственной армии»
и «подавление духа в противодействующих войсках». В «Дневнике партизанских действий»
он дал немало ценных советов: «Лучшая позиция для партии есть непрестанное движение
оной», «в таковых обстоятельствах наглость полезнее нерешительности», «партизан должен
и необходимо должен умствовать, но не перепускать, как говорится, ум за разум». Парти-
занская война должна была стать работой для профессионалов. Разумеется, это еще было
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очень далеко от войск специального назначения, но тут уже присутствовали и ориентация
на хорошо подготовленных профессионалов, и действия по коммуникациям противника, и
нарушение его системы управления. Сам Денис Васильевич называл себя «человеком, рож-
денным единственно для рокового 1812 года». Действия отрядов под предводительством
Дениса Давыдова осенью 1812 г. можно назвать переломными для хода войны. Расчет был
такой: Наполеон вздумал подмять Россию за двадцать дней – ведь на столько времени он и
взял с собой провианта, значит, необходимо сорвать ему плановые сроки и все наполеонов-
ские планы полетят кувырком. А летучий отряд Давыдова многие считали обреченным и
провожали его, как в последний боевой путь. Но полковник Давыдов успешно трепал фран-
цузские тылы: уничтожал обозы, отбивал русских пленных. Успехи летучего отряда впечат-
ляли: например, 12 сентября 130 всадников Давыдова взяли 370 французов пленными, а при
том еще отбили 200 своих соотечественников и захватили 11 фур. Итог другого дня: 270
рядовых и шесть офицеров неприятеля, сложивших оружие; до ста человек погибшими со
стороны французов; 32 подводы. Бонапарт остервенело ненавидел Давыдова, приказал при
аресте расстрелять того на месте. Французы и их союзники в 1812 г. тоже почитали Давыдова
едва ли не «дьяволом». Ради поимки русского сорвиголовы французский полководец выде-
лил один из лучших отрядов в 2 000 всадников при восьми обер-офицерах под командова-
нием генерала. В то время у Давыдова было в два раза меньше людей, и они, пешие, сумели
загнать тот конный отряд в ловушку и взять в плен всем составом. Положения, выдвину-
тые Давыдовым в статье «О партизанской войне» и работе «Опыт теории партизанских дей-
ствий», подтвердились в 1830-е годы на Кавказе.

В XIX веке можно найти прототипы и «спецназа внутреннего употребления». Импера-
тор Александр I лично занимался проблемами внутренней безопасности империи. В 1811 г.
создается Отдельный корпус внутренней стражи (ОКВС) с особыми функциями, главная из
которых – «охранение либо восстановление внутреннего порядка в государстве», т. е. задачи
корпуса во многом были аналогичны задачам современных внутренних войск. В 1817 г.,
по личному распоряжению Александра I, в составе корпуса создаются мобильные (конные)
жандармские формирования быстрого реагирования – своего рода спецназ ОКВС. Разведка
проявила себя в реализации далекоидущих «геополитических» планов. Скажем, походы
Н.М. Пржевальского осуществлялись прежде всего в интересах военного министерства и
им финансировались. Пржевальский был офицером Генерального штаба, а глубина его экс-
педиций осуществлялась именно на глубину Центрально-Азиатского ТВД. Да и известный
путешественник и писатель Арсеньев – автор знаменитой книги «Дерсу Узала» и рассказов
– был не кто иной, как военный картограф!

Однако опыт и значением партизанских и «контрпартизанских» действий и предложе-
ния о подготовке к ним войск не получили официального признания. Командование армии,
правда, вынуждено было вспомнить о партизанах во время Первой мировой войны. В 1915 г.
попытались возродить опыт партизан 1812 г., начав формировать на фронтах при кавалерий-
ских и казачьих дивизиях «партизанские отряды» для действий в тылу противника. Однако
эти плохо управляемые «партизаны» причинили больше вреда своему тылу, чем тылу про-
тивника, и вскоре были расформированы.

 
ХХ век

 
Взглянем на историю становления спецназа в ХХ веке. К началу 1914 г. уроки малых

войн и революций XVIII – начала XX века не были в достаточной мере осмыслены и не
нашли адекватного отражения в стратегии и тактике вооруженной борьбы. В большинстве
ведущих стран того времени – Австро-Венгрии, Великобритании, Германии, США, Фран-
ции – у военно-политического руководства не было достаточного понимания того, что име-
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ется объективная тенденция к повышению роли нетрадиционных способов ведения боевых
действий. Большинство из государственных деятелей, политиков и даже военных того вре-
мени не могли и предположить, какую роль в XX веке будут играть небольшие элитные
соединения. И только итоги Первой мировой войны повлекли за собой первую попытку
переоценки классических военных доктрин. Поэтому активное развитие войск специаль-
ного назначения началось лишь в первой половине ХХ века.

 
Перемены на Западном фронте

 

1915 год. Ситуация на Западном фронте постепенно стабилизируется, и начинается
позиционное противостояние. Обе стороны фронта фактически превращены в гигантские,
глубоко эшелонированные крепости. Противники перемалывали тысячи и тысячи солдат
во время наступлений, однако это не приводило к какому-либо значительному результату.
Поэтому на некоторых участках фронта британцы стали прибегать к помощи специально
сформированных штурмовых групп. Сначала группы комплектовались солдатами из Новой
Зеландии, Канады и Австралии, им придумали специальное название – «каскадеры» (слово
«каскад» и позже будет употребляться для подразделений специального назначения). В
штурмовые группы обычно брали только добровольцев. Целью штурмовых групп был неза-
метный выход к укреплениям противника и неожиданное нападение. В 1916 г. англичане,
французы, итальянцы и немцы постепенно тоже стали использовать штурмовые группы.
Это были уже регулярные подразделения, входившие в состав боевых частей. В германском
рейхсвере штурмовые подразделения стали формировать в 1915 г.: сначала из состава инже-
нерных и артиллерийских частей для поддержки пехоты при атаке укреплений; затем появи-
лись штурмовые роты в составе дивизий и штурмовые батальоны в составе армий. Впрочем,
действия штурмовых батальонов были не столько «специальными операциями», сколько
поиском новой тактики пехоты.

В это же время командование вооруженных сил США уже задумывалось о десанте
воздушном. Впрочем, тут снова вернемся к германской армии. Доставка воздушным путем в
тыл противника разведчиков предпринималась немцами и западными союзниками с начала
войны. Но в октябре 1916 г. немцы применили этот способ на Восточном (Русском) фронте
для совершения диверсии. В 80 км от линии фронта близ Ровно германский самолет выса-
дил лейтенанта Касселя и обер-фельдфебеля Виндиша с грузом взрывчатки. Они подорвали
железнодорожные пути на участке Ровно – Броды, затем диверсантов в условленном месте
забрал самолет. Союзники прибегли к другому средству – парашюту. Так, летом 1918 г.,
французский майор Эврар с двумя бойцами спустились на парашютах в Арденнах. На пара-
шютах же им сбросили взрывчатку и радиостанцию. Группа за неделю провела несколько
удачных взрывов на железных дорогах. 20 октября англичане высадили на пяти самоле-
тах в германский тыл отряд с задачей закупорить движение по железной дороге, взорвав
туннель. Десант установил, что основное снабжение шло здесь по реке, и взорвал шлюз.
Тогда же германские офицеры – полковник Даум и лейтенант Шлейф – трижды перебра-
сывались в тыл английских войск для разрушения железной дороги. Командующий ВВС
США генерал-майор Уильям Митчелл приступил к разработке плана грандиозного воздуш-
ного десанта, способного переломить ситуацию на Западном фронте и привести к пораже-
нию Германии. Однако этим планам было не суждено сбыться: 11 ноября 1918 г., довольно
неожиданно для всех, было подписано перемирие.

Диверсионные действия на Ближнем Востоке в ходе той войны связывают с именем
Томаса Эдварда Лоуренса. Археолог и агент бюро MI-4, он объединил арабские банды в
отряды и направил их деятельность на тылы и коммуникации турецких войск. «Уничтожение
турецкого моста, либо железнодорожной линии, машины или орудия, взрыв склада боепри-



А.  Н.  Ардашев.  «Базовая подготовка Спецназа. Экстремальное выживание»

38

пасов для нас было выгоднее, чем убийство турка», – написал позже Лоуренс в своей книге
«Семь Столпов Мудрости». Результаты тактики Лоуренса и Форбека произвели сильное впе-
чатление на британское и германское командование. «Семь Столпов Мудрости» Лоуренса и
«Воспоминания о Восточной Африке» Форбека внимательно изучались и анализировались.

 
Германия – родина спецназа?

 

Некоторые специалисты считают СС Лейбштандарт первым современным подразделе-
нием специального назначения. В подготовке диверсантов и проведении специальных опе-
раций СС играла немаловажную роль.

В германском абвере – Управлении разведки и контрразведки Верховного главноко-
мандования вермахта – за организацию диверсий и ведения «психологической войны» отве-
чал отдел абвер-II. К середине 1939 г. было сформировано подразделение «Эббингхауз»
для проведения диверсий в тылу противника. Отряд получил боевое крещение в 1939 г.
в Польше. Диверсанты «Эббингхауз» стали основой отдельной части, сформированной в г.
Бранденбурге под видом 800-го строительного полка особого назначения. Диверсанты полка
«Бранденбург» действовали от Индии и до Финляндии, сосредоточив главные усилия на
Восточном фронте. На территорию противника они обычно проникали до официального
объявления войны. Широко практиковались действия в форме противника или под видом
мирного населения, никаких норм международного военного права для бойцов «Бранден-
бург» не существовало. В конце 1942 г. полк «Бранденбург» был развернут в 800-ю дивизию
особого назначения. Организационной стороной ведал руководитель отдела «С» (диверсии
и террор) Отто Скорцени.
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Путь СССР. Короткий путь

 
 

Прообразы спецподразделений
 

Рождение частей специального назначения в СССР относится к периоду после 1918 г.
Началом истории частей специального назначения в Советской России принято считать
создание во время Гражданской войны «частей особого назначения» – ЧОН при ВЧК для
борьбы с контрреволюцией и саботажем. Части особого назначения «для борьбы с контрре-
волюцией» начали формироваться согласно постановлению ЦК РКП(б) от 17 апреля 1919 г.
и поначалу имели вид военно-партийных отрядов. Учитывая фактор пространства, эти
отряды имели высокую мобильность. Передвижение – конное или на автомобилях, воору-
жение легкое, портативное (наган, гранаты, карабины, ножи), обязательны пулеметы (вьюч-
ные, ручные, станковые на тачанках). Противостояли ЧОН белогвардейцы, а это ведь не
мальчики для битья. Это солдаты империи, прошедшие Первую мировую войну, имеющие
великолепную выучку еще довоенной русской армии. И командовали ими боевые офицеры.
В составе ЧОН в Хакасии, кстати, проявил себя отличным командиром А.П. Голиков, став-
ший знаменитым как писатель Аркадий Гайдар. В 1924–1925 гг. ЧОН расформировали. В
дальнейшем спецчастями располагал в основном ВЧК-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ.

Практически сразу после Первой мировой войны Советский Союз подхватил инициа-
тиву создания парашютных подразделений. В 1929 г. действовавшие в Средней Азии части
Красной армии использовали небольшие воздушные десанты. В начале 1930-х годов руко-
водство НКВД предложило создать регулярные группы. Директивой Штаба РККА от 18
марта 1931 г. в Ленинградском военном округе был создан нештатный опытный авиамотоде-
сантный отряд. В июне того же года при 1-й авиационной бригаде формируется нештатный
парашютно-десантный отряд, а Постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 г.
предусматривало формирование во всех военных округах нештатных батальонов особого
назначения (авиамотодесантных).

 
История советского спецназа.

«Саперно-маскировочные взводы»
 

В первой половине XX века в Советском Союзе, как и в большинстве других стран
мира, несколько раз приступали к созданию воинских частей специального назначения.
В 1930-е годы этот процесс достиг апогея: в Красной Армии имелись мощные воз-
душно-десантные войска и профессиональные диверсионные подразделения. В 1921 г. М.В.
Фрунзе в статье «Единая военная доктрина и Красная Армия» писал: «Средство борьбы с
техническими преимуществами армии противника мы видим в подготовке ведения парти-
занской войны… Действия партизан в Сибири, борьба в казачьих областях, «басмачество»
в Туркестане, «махновщина» и вообще бандитизм на Украине и пр. представляют необъят-
ное поле для изучения». С 1923 г. в приграничных округах началась подготовка кадров для
будущих партизанских отрядов, сколачивание законспирированных диверсионных групп, с
1930 г. эта работа шла в массовом порядке.

 
Армейский спецназ

 
Зимой 1929/30 г. среди высшего командования разгорелись споры о будущем советских

парашютных формирований. НКВД стоял за создание относительно небольших, хорошо
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подготовленных элитных подразделений для сбора информации и проведения диверсий. В
первой половине 1930-х годов в приграничных округах были созданы отделы, занимавши-
еся подготовкой кадров для партизанской борьбы. Директивой начальника Штаба РККА в
Ленинградском, Белорусском, Украинском военных округах было предписано начать под-
готовку партизанских кадров в составе саперных частей стрелковых корпусов и дивизий
под видом «саперно-маскировочных взводов». В конце 1935 г. в РККА во всех западных
дивизиях имелись саперно-маскировочные взводы – по 40 человек каждый. Задачи: выдви-
жение к указанным объектам, вывод объектов из строя, дезорганизация тыла противника,
развертывание партизанского движения. Особое внимание в обучении уделяли огневой под-
готовке, минно-подрывному делу, тактике разведдиверсионных действий, ориентированию,
совершению маршей.

Конечно, идея создания армейских разведдиверсионных подразделений возникла не
на пустом месте. В СССР в 20–30 годы велась огромная работа по подготовке партизанской
войны в случае возможного нападения врага, учитывая политическую обстановку в мире в
тот период. В июле 1936 г. вспыхнула война в Испании, где саперно-маскировочные взводы
показали высокую эффективность в боях. Периодические закрытые сборы проходили под
видом «пожарников», «охотников», «рыболовов». Но в 1937–1938 гг. у нас были ликвидиро-
ваны все заблаговременно созданные партизанские базы и репрессированы почти все соот-
ветствующие опытные кадры. Во время финской кампании 1939/40 г. пришлось в спешном
порядке формировать спецназ, но отсутствие подготовки привело к полному провалу всех
групп, заброшенных в тыл финнам. К началу Второй мировой войны разрушенное пришлось
воссоздавать в спешке ценой громадных материальных и человеческих потерь. Но после
войны большинство вновь созданных подразделений специального назначения вновь были
распущены. Поэтому в середине XX в. создание спецназа в нашей стране началось практи-
чески с нуля.

 
Партизаны, диверсанты, разведчики

 
Отдельный Отряд Особого Назначения (ОООН) НКГБ СССР, воинская часть специ-

ального назначения 4-го (зафронтовой работы) управления НКГБ СССР – уникальное как по
своему составу, так и по характеру выполняемых задач соединение спецназа НКВД и НКГБ
СССР, ярко отличившееся в годы Великой Отечественной войны. Он был создан Наркоматом
внутренних дел СССР 26 июня 1941 г. как войска Особой группы при НКВД СССР с целью
«выполнения особых заданий народных комиссариатов внутренних дел и Обороны СССР по
разгрому и уничтожению немецко-фашистских захватчиков и их приспешников, вероломно
вторгшихся на территорию СССР». В октябре 1941 г. Особая группа НКВД СССР была
реорганизована во 2-й (зафронтовой работы – разведка, террор и диверсии в тылу против-
ника) отдел НКВД СССР (начальник – старший майор госбезопасности П.А. Судоплатов),
а ее войска – в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) войск
НКВД СССР, напрямую подчиненную этому самому 2-му отделу, а с 18 января 1942 г. – 4-му
(зафронтовой работы – разведка, террор и диверсии в тылу противника) управлению НКВД
(с апреля 1943 г. – НКГБ) СССР. Подготовка кадров для массовой партизанской войны тре-
бовала времени. На Западном фронте был организован оперативный учебный центр. Про-
грамма обучения занимала всего 30 часов и предусматривала только отработку первичных
навыков по стрелковому, минно-подрывному, санитарному делу, тактике партизанских дей-
ствий, разведке, топографии. За месяц центр забросил в тыл врага более 4000 подготовлен-
ных таким образом человек. Однако недельные курсы и «Памятка командиру и комиссару
партизанского отряда» не могли дать квалифицированных кадров. В январе 1942 г. по указа-
нию ЦК ВКП(б) были созданы три школы, позднее переданные в распоряжение Централь-
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ного штаба партизанского движения (ЦШПД) во главе с П.К. Пономаренко. ЦШПД был
образован при Ставке Верховного главнокомандующего постановлением Государственного
Комитета Обороны от 30 мая 1942 г.

3 августа 1943 г. впервые в мировой практике военного искусства началась и была
успешно проведена стратегическая партизанская (специальная) операция. Этот день – зна-
менательная дата советского Спецназа. В октябре 1943 г. ОМСБОН войск НКВД СССР была
передана в Наркомат государственной безопасности СССР и в связи с этим бригада была
переформирована в Отдельный отряд специального назначения (ОООН) НКГБ СССР.
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Советский спецназ за более чем полстолетия СССР

 
«Отцом» спецназа является Виктор Харченко – в годы войны он возглавлял развед-

диверсионное отделение разведуправления Западного фронта. Харченко представил в ЦК
партии докладную записку, в которой обосновал необходимость создания спецчастей с зада-
чей – уничтожение в глубоком тылу противника стратегически важных объектов. В 1951 г.
в Советской Армии были созданы роты спецназначения, по одной в каждой из 41 армии. В
1957 г. в составе дивизий были развернуты отдельные разведдиверсионные роты. В округах
и армиях созданы батальоны спецназа – 3 роты, взвод снайперов. В 1962 г. появились 8 бри-
гад спецназа, подчинявшиеся напрямую Главному разведуправлению Генштаба. Их задачи
– удары по стратегическим объектам противника (носители ядерного оружия, места скла-
дирования ядерного оружия, ЦУ стратегических сил противника, крупные мосты, тоннели,
склады боеприпасов и ГСМ, штабы, узлы связи, расположенные в глубоком тылу против-
ника).

 
Спецназ ГРУ

 
История подразделений специального назначения (СпН) Главного разведывательного

управления Генерального Штаба ВС СССР – спецназа ГРУ ГШ (в некоторых источниках
используется название армейский спецназ) – ведет свой отсчет с 24 октября 1950 г., когда
началось создание отдельных рот специального назначения. По докладной записке началь-
ника ГШ и начальника ГРУ Военный Министр дал директиву сформировать до 1 мая 1951 г.
46 рот специального назначения штатной численностью по 120 человек каждая.

Первоначально главными задачами для армейского спецназа являлись:
1. Поиск и уничтожение важнейших объектов управления (штабов крупных войсковых

соединений, командных пунктов, узлов связи, радиолокационных станций) в тылу против-
ника.

2. Поиск мест сосредоточения войсковых соединений противника, наведение на них
своей авиации и целеуказание для бомбометания.

3. Вывод из строя стратегически важных коммуникаций (складов ГСМ и боеприпасов,
ж/д узлов, аэродромов, мостов, туннелей, кабелей связи, трубопроводов и т. п.).

Однако, в связи с быстрым развитием ракетной техники, к середине 1960-х годов зада-
чей № 1 стали поиск и вывод из строя стратегических и оперативно-тактических ракет.
Одновременно изменило содержание понятие «глубокий тыл». Если в 1954 г. он начинался
примерно в 100 км от условной линии фронта, то к 1984 г. это расстояние возросло до
500 км! Все большее удаление тыла объясняется достаточно просто: непрерывным совер-
шенствованием средств связи и транспорта, а главное – возрастанием дальности полета
ракет с ядерными зарядами. Например, ракета «Першинг-2» может поражать цели, находя-
щиеся в 1200 км от ее стартовой площадки. 20 июня 1961 г. ЦК КПСС принял Постановле-
ние «О подготовке кадров и разработке спецтехники для организации и оснащения парти-
занских отрядов». С конца 1962 г. во всех военных округах стали формироваться бригады
специального назначения. Эти бригады были кадрированными – т. е. в случае угрозы войны
их штат мог быть быстро доукомплектован находившимися в запасе бойцами. Именно эти
бригады впервые стали называться «спецназом», именно армейский спецназ ГРУ ГШ явля-
ется исторически «настоящим спецназом». К концу 1964 г., после сокращения вооруженных
сил, насчитывалось 10 скадрированных бригад, два батальона и шесть рот СпН. Основным
предназначением спецназа ГРУ была борьба с мобильным ядерным оружием стран НАТО.
Кроме того, эти подразделения вполне могли привлекаться для разведки и диверсий в тылу
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противника. Спецназ ГРУ ГШ прекрасно показал себя в Афганистане. Один раз опытный
офицер-кинолог, которому в Чечне довелось работать бок о бок со спецназовцами, отозвался
о них так: «Это были настоящие псы войны». Из уст кинолога подобную фразу трудно вос-
принять иначе как комплимент.

К 1991 г. в состав спецназа ВС СССР входили: 14 отдельных бригад специального
назначения (обр СпН), 2 отдельных учебных полка, отдельные отряды (оо СпН, соответ-
ствует батальону в других родах войск) и роты СпН Сухопутных войск, 2 обр СпН, 3 мор-
ских разведывательных пункта (МРП) ВМФ. Вообще же, к моменту распада СССР своими
частями спецназначения обладали сухопутные войска, ГРУ, воздушно-десантные войска,
ВМФ, ВВС. В свою очередь, рода сухопутных войск также имели подразделения СпН.
Например, инженерные войска – для захвата и демонтажа ядерных зарядов, части радио-
электронной борьбы – для радиоэлектронного подавления, химические войска – для хра-
нения отравляющих веществ и применения некоторых специальных видов вооружения. В
Вооруженных силах Российской Федерации количество частей СпН резко сокращено. На
2005 год в состав спецназа ВС РФ входили: 8 обр СпН (из них 2 гвардейские), 1 отдельный
учебный полк Сухопутных войск, 4 МРП ВМФ, 1 гвардейский отдельный разведывательный
полк (ОРП) ВДВ.

 
История спецназа ВДВ

 
Части специального назначения ВДВ начали формироваться в начале 90-х годов на базе

разведывательных частей подразделений воздушно-десантных войск. Система подготовки
подразделений ВДВ была положена в основу подготовки части специального назначения
войск. И буквально с первых дней ее существования, формирования, еще в процессе фор-
мирования, части пришлось участвовать в операциях – в основном, в миротворческих опе-
рациях – в Приднестровье, в Осетии, в Абхазии. Затем – чеченская компания. Практически
все эти операции, боевые действия, которые проводились спецназовцами ВДВ, проведены
успешно и потерь в ходе операций не было.

 
История спецназа КГБ «Зенит», «Каскад», «Омега»

 
История спецназа КГБ начинается с 1969 г., когда решением руководства КГБ были

созданы Курсы усовершенствования офицерского состава (КУОС). Они входили в состав
Высшей школы КГБ, но находились в оперативном подчинении разведки. Основной задачей
КУОС была подготовка «оперативных сотрудников» для действий в составе оперативно-бое-
вых групп на территории противника в особый (угрожаемый) период или в его глубоком
тылу с началом боевых действий. Именно из «куосовцев» была потом сформирована группа
«Зенит», принимавшая участие в госперевороте в Афганистане. В начале 1980-х годов в
Афганистане работало два подразделения спецназначения КГБ: «Каскад» и «Омега». В мае
1980 г. было решено создать сводный отряд численностью около тысячи человек. Команди-
ром отряда назначили полковника А.И. Лазаренко, который и дал отряду название «Каскад».
Эпопея «Каскада» закончилась весной 1983 г. Отряд «Каскад» сменил отряд «Омега». Он
просуществовал около года и прекратил свое существование в апреле 1984 г.

 
Управление «В» (бывший «Вымпел»)

 
Группа «Вымпел» была самым известным силовым подразделением внешней разведки

КГБ СССР. День рождения «Вымпела» – 19 августа 1981 г., когда на закрытом совместном
заседании Совета министров СССР и Политбюро ЦК КПСС высшее руководство страны
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приняло решение о создании в структуре КГБ подразделения, предназначенного для дей-
ствий за пределами СССР в «особый период». Так было положено начало формированию
легендарного отряда «Вымпел», входившего в состав управления «С» (нелегальная раз-
ведка) Первого главного управления КГБ СССР. Официальное наименование отряда было
– Отдельный учебный центр КГБ СССР, самоназвание «Вымпел» долгое время оставалось
тайной и впервые зазвучало лишь в конце 1980-х годов. Приказы о проведении операций
силами этого отряда мог отдавать только Председатель КГБ и только письменно. Его костяк
составили бойцы спецгрупп «Зенит» и «Каскад», имевшие большой боевой опыт. Возглавил
отряд контр-адмирал Эвальд Козлов из морских погранчастей КГБ. В 1991 г. после «путча
ГКЧП» отряд «Вымпел» перешел в подчинение Министерству безопасности РФ, поменя-
лись цели и задачи. Теперь ему предстояло бороться с терроризмом, наркобизнесом, мафи-
озными группировками. Задача № 1 – защита стратегически важных и экологически опас-
ных объектов от террористических и диверсионных действий. В ходе октябрьских событий
1993 г. «Вымпел» и «Альфа» отказались штурмовать российский парламент. Вследствие
этого 23 декабря 1993 г. «Вымпел» закончил свое существование – подразделение передали
в ведение МВД. Там «Вымпел» получил название «Вега». Только в августе 1995 г. указом
президента «Вымпел» вернули в Департамент по борьбе с терроризмом при ФСБ России.
Правопреемник «Вымпела» – управление «В» Департамента ФСБ по борьбе с терроризмом.

 
Управление «А» ЦСН ФСБ России (группа «Альфа»)

 
29 июля 1974 г. появился приказ № 0089/ОВ Председателя КГБ СССР Ю.В.Андропова

о создании группы «А» – подразделение по борьбе с терроризмом Группа эта, в последую-
щем больше известна под названием «Альфа», была создана по инициативе Ю.В. Андропова
и начальника 7-го управления КГБ СССР генерала А.Д. Бесчастного. 27 декабря 1979 г., вме-
сте с бойцами Группы «Зенит», офицеры Группы «А» (в то время Группа «Гром») за пять-
десят минут захватили хорошо укрепленный дворец «Тачбек» в Кабуле, принадлежащий
президенту Афганистана Хафизулле Амину. В ходе этой боевой операции Группа потеряла
только двух бойцов. Первоначально количество сотрудников группы «А» не превышало 40
человек; комплектовалось, в основном, из сотрудников КГБ СССР, прошедших специальную
подготовку и годных по состоянию здоровья к службе в ВДВ. До 1985 г. секретное подраз-
деление «А» находилось в личном подчинении генерального секретаря и руководства КГБ.
Полное название подразделения до августа 1991 г. – группа «А» службы ОДП 7-го Управ-
ления КГБ СССР. К моменту развала СССР насчитывала около 500 офицеров. После рас-
пада СССР группа «А» входила в Главное управление охраны (ГУО) РФ. В числе прочих
задач, «А» до 1993 г. обеспечивала охрану Президента РФ. В августе 1995 г. группа «Альфа»
была передана из ведения ГУО РФ в состав Федеральной службы безопасности РФ. Работа
сотрудников «Альфы» – нейтрализация террористов, захватывающих воздушные и водные
суда, наземный транспорт, а также удерживающих заложников в зданиях.

 
Спецназ ВМФ

 
Первые попытки создать в составе военно-морского флота специальные разведыва-

тельно-диверсионные подразделения, использующие водолазное снаряжение, были пред-
приняты во время Великой Отечественной войны. Одним из подобных подразделений
стала рота особого назначения, сформированная на Балтийском флоте в августе-сентябре
1941 г. на базе Выборгского водолазного училища. Позже подобные подразделения были
созданы на Тихоокеанском и Черноморском флотах. Морской спецназ должен выполнять
самые разнообразные задачи: начиная с разведки и диверсий на территории противника
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и заканчивая подъемом ценных документов с затонувших кораблей. По окончании войны
разведывательно-диверсионные подразделения ВМФ было решено расформировать «за
ненадобностью». Но уже в 1950-х годах в нашей стране – как, кстати, и за рубежом – при-
нялись возрождать «морской» спецназ. В 1953 г. было принято решение о формировании
семи отдельных морских разведывательных дивизионов (в последующем – морских разве-
дывательных пунктов специального назначения). Тогда за несколько лет на всех основных
флотах – Черноморском, Балтийском, Тихоокеанском, Северном – были созданы Морские
разведывательные пункты, предназначенные для подготовки бойцов спецназа ВМФ.

 
Краткая история спецназа ВМФ

 
Морские разведывательно-диверсионные части начали создаваться перед Второй

мировой войной многими крупными державами: Великобританией, Италией, несколько
позже – Германией. СССР не был исключением. Первые эксперименты по созданию подвод-
ных разведывательных подразделений проводились на Тихоокеанском флоте в 1938 г. Тогда
группа разведчиков в легководолазном снаряжении была выпущена из торпедных аппаратов
подводной лодки на глубине 15–20 м с целью разрезания противолодочной сети для преодо-
ления лодкой противолодочных заграждений. Затем группа должна была выйти на берег и
провести диверсию против берегового объекта с применением реального оружия и взрыв-
чатки. Аналогичные учения были проведены перед Великой Отечественной и на Черномор-
ском флоте. Однако к началу войны ВМФ СССР все-таки не имел специализированных раз-
ведывательно-диверсионных подводных подразделений. Их пришлось создавать в спешке,
так как тяжелая обстановка требовала от флотской разведки развернуть активные действия
на побережьях и захваченных противником территориях. 11 августа 1941 г. в Ленинграде
было сформировано первое советское подразделение боевых пловцов – рота особого назна-
чения (РОН). В июле этого же года на флотах начинают формироваться разведотряды. На
счету морского спецназа РОН множество выдающихся операций. Они принимали участие
в Шлиссельбургском десанте, вели доразведку «Дороги жизни» на Ладожском озере, поиск
и обезвреживание донных мин на наших фарватерах. В ходе одного из рейдов в районе
Стрельны водолаз-разведчик РОН В. Борисов обнаружил развертывание немецких ракет
Фау-2, которыми немцы готовились обстреливать Ленинград. Координаты огневых позиций
были переданы командованию, после чего они были уничтожены огнем корабельной артил-
лерии Балтийского флота. В ходе операции «Бурлаки» бойцами РОН был скрытно замини-
рован пирс с боевой техникой и работающими саперами противника в районе Петергофа.
Еще одной известной операцией РОН стала диверсия против коллег – итальянских боевых
пловцов, проведенная в ночь с 4 на 5 октября 1943 г. Высадившись на побережье Стрель-
нинской дамбы, разведчики-диверсанты уничтожили готовые к применению радиоуправля-
емые катера-мины итальянцев и наземный пост связи и наблюдения.

В августе 1944 г. водолазы-разведчики провели еще одну сложнейшую операцию – по
подъему затопленной в Выборгском заливе немецкой подводной лодки U-250. Сложность
заключалась в том, что работы приходилось проводить на предельной глубине, а сама кон-
струкция лодки, по некоторым данным, предусматривала ее подрыв в случае попытки подъ-
ема. Тем не менее советские аквалангисты справились и с этой задачей. После подъема лодки
в ее торпедных аппаратах были обнаружены новейшие германские торпеды Т-5, ранее неиз-
вестные военным специалистам СССР и союзников. Их боевые характеристики значительно
превосходили торпеды того времени, и на момент обнаружения Т-5 ими было уже уничто-
жено 24 английских корабля и несколько советских.

РОН была расформирована в конце 1945 г. Воссоздание спецназа ВМФ началось в
1952 г., когда стало ясно, что флоты вероятного противника имеют в своем составе подоб-
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ные подразделения и активно развивают их. Инициатором формирования морских разведы-
вательно-диверсионных подразделений был контр-адмирал В.К. Бекренев. 29 мая 1952 г.
вопрос создания частей специального назначения был рассмотрен Военно-морским мини-
стром вице-адмиралом Н.Г. Кузнецовым и утвержден в «Плане мероприятий по усилению
разведки ВМС», представленном контр-адмиралом Бекреневым 24 января 1953 г. В сентябре
1953 г. в районе бухты Круглая (г. Севастополь) был размещен 6-й морской разведыватель-
ный пункт – МРП (в 1968 г. реорганизован в 17-ю ОБр ЧФ с дислокацией на о. Березань, г.
Очаков). С этого момента началось формирование спецназа ВМФ в его современном виде.
В 1954 г. создан 457-й МРП на Балтийском флоте (пос. Парусное, Калининградская обл.), а в
1955 г. – 42-й МРП на Тихоокеанском флоте (изначально – бухта Малый Улисс, окончатель-
ное место дислокации – о. Русский, Владивосток). Начинают воссоздаваться методики под-
готовки водолазов-разведчиков, идут разработки нового снаряжения для них. Правильность
решения о воссоздании морского спецназа подтвердилась уже в 1955 г., когда в ходе визита
советской эскадры в Портсмут (Англия) в непосредственной близости от корабля «Орджо-
никидзе», с Н.С. Хрущевым на борту, был замечен боевой пловец. Была дана команда на
проворот винтов корабля, в результате чего водолаз был разорван на части. Им оказался
капитан-лейтенант британских ВМС Лионелл Бастер по прозвищу «Краб», опытный бое-
вой пловец. По одной версии, Краб хотел изучить конструкцию винтов «Орджоникидзе», по
другой – даже заминировать корабль.

В 1960 г. структура МРП оказывается в основном сформированной. В 1969 г. развер-
нут 431-й МРП Каспийской флотилии из 50 водолазов-разведчиков, в 1983 г. – 420-й МРП
на Северном флоте (г. Североморск). В 1967 г. на Черноморском флоте был сформирован
учебно-тренировочный отряд, занимавшийся разработкой и освоением техники для мор-
ского спецназа. На протяжении всего времени своего существования спецназ ВМФ СССР
занимался интенсивной боевой учебой. Спецназовцы принимали участие в минно-взрыв-
ных работах в Суэцком канале во время арабо-израильского конфликта 1974–1975 гг. участ-
вовали в разработке нормативных документов по действиям и боевой подготовке водола-
зов-разведчиков, постоянно проводили учения по проникновению и учебному минированию
всевозможных объектов на территории Калининградского региона, а также в Лиепае, Тал-
лине, Балтийске, обеспечивали безопасность руководства страны во время встреч и перего-
воров глав США и СССР в Рейкьявике в 1986 г. и на Мальте в 1989 г., проводили огромное
количество других мероприятий.

В настоящее время Украина все еще обладает подразделениями морского спецназа,
среди которых:

• 73-й центр морских спецопераций ВМС Украины, г. Очаков (бывшая 17-я ОБр, затем,
с середины 90-х – 7-я ОБр), в составе четырех отрядов: подводного минирования, подвод-
ного разминирования, разведки и диверсионной борьбы, спецсвязи;

• 801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами,
г. Севастополь;

• подразделения боевых пловцов в составе ВВ МВД Украины «Омега» и «Скат».
Морской спецназ очень опасен. Даже в мирное время он намного более активен, чем

части специального назначения наземных сил, – в основном, в разведывательных операциях
нередко именно они могут добыть ту информацию, которая потребуется во время войны и
которую не дадут ни спутники, ни беспилотные разведчики: например, о подводных кабелях
связи. Бригады спецназа морского десанта могут в большинстве случаев быть незаменимым
оружием для высшего командования. В подземных скальных и железобетонных укрытиях
вражеские корабли недосягаемы для многих видов оружия, включая и некоторые виды ядер-
ного. Обнаружить и вывести из строя такие укрытия – одна из наиболее важных задач спец-
наза. Морской спецназ также может быть использован против мостов, доков, портов и под-
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водных туннелей противника. Еще опаснее могут быть операции спецназа против крупных
кораблей – авианосцев, крейсеров, атомных подводных лодок, морских баз для субмарин,
кораблей, несущих ракеты и ядерные боеголовки, и против штабных кораблей.

 
«Дельфин»

 
В составе ВС СССР, теперь ВС РФ, в системе ВМФ в ГРУ есть боевые подводные

пловцы. Во всех странах мира подразделения подводных пловцов являются наиболее засек-
реченными, т. к. специфика действий (в водной среде) подразумевает совершенно особый
метод подготовки бойцов. Современная тактика применения подводных судов пользуется
примерами прошлого, причем господствует англо-итальянская школа. Тратятся огромные
усилия на обучение подводных пловцов, обеспечивающее их готовность к конкретным дей-
ствиям. Правильный подбор людей гарантирован особыми тестами, созданными врачами и
психологами. Широко внедряются комплексные системы обнаружения и мониторинга целей
по принципу: чем лучше разведка, тем успешнее атака. Существенная эволюция произошла
в способах доставки пловцов и снаряжения в зону операции: кроме традиционного надвод-
ного и подводного, переброска по воздуху с помощью самолетов и вертолетов, десантирова-
ние на парашютах. Усовершенствованы методы тайного перемещения групп пловцов по тер-
ритории нейтральных государств. Но и традиционный способ развивается дальше. Создана
целая серия судов-маток, способных перевозить подводных пловцов в район цели. Среди
них есть атомные, дизельные миниатюрные подводные лодки.

Задачи боевых пловцов и кораблей поддержки можно разделить на 2 группы: 1) насту-
пательные – атаки целей на базах, стоянках, морских путях, атаки береговых целей, про-
кладывание проходов для сил ВМФ путем устранения препятствий, заграждений, средств
предупреждения, связи, пассивной обороны, транспортировка групп пловцов; 2) оборони-
тельные – разведывательные действия, спасательные операции, полицейские. Антитеррори-
стические задачи, охрана границ, охрана подводных военных и гражданских сооружений.
Динамическое развитие средств подводных диверсий привели к разработке особой тактики
и снаряжения для их уничтожения:

1. Уничтожение боевых пловцов на базах и в школах обучения (необходима хорошая
разведка, все базы законспирированы).

2. Разрушение инфраструктуры – судов-баз, портов, верфей, ремоборудования, пред-
приятий (как следствие, предотвращение подготовки операции).

3. Перехват диверсионных групп на исходных позициях или на стадии переброски
(опять необходима точная разведка).

ПДСС были созданы только в 1969 г., а «Дельфин» – в 1970 г. Удалось не только догнать
аналогичные подразделения ВМФ США, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, но и пре-
взойти их.

 
Спецназ внутренних войск МВД России

 
Особенно преуспело в создании собственного спецназа МВД. К Московской Олим-

пиаде 1980 г. создали учебную роту под командованием С.И. Лысюка. Формирование пер-
вого подразделения специального назначения в системе МВД началось в соответствии с при-
казом министра внутренних дел СССР от 29 декабря 1977 г. на базе 9-й роты 3-го батальона
2-го полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения МВД им. Ф. Дзержин-
ского (ОМСДОН). Эта рота впоследствии стала основой для формирования отряда спец-
назначения «Витязь» в составе ОМСДОН. В декабре 1989 г. на базе учебной роты специ-
ального назначения началось формирование учебного батальона специального назначения
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(УБСН) в составе ОМСДОН. 16 марта 1990 г. был подписан приказ о сформировании к 1
июня 1990 г. отдельной роты специального назначения при отряде специального назначения
(ОСН) «Витязь». ОМСДОН имени Дзержинского (ведущая свою историю от 1924 г.) в 1994 г.
была переименована в Отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН) внутренних
войск МВД РФ. А в 1999 г. на базе отряда был сформирован полк специального назначения
«Витязь» в составе ОДОН. В 1994 г. началось формирование и других отрядов специаль-
ного назначения внутренних войск МВД РФ, таких как «Русь» (Москва), «Росич» (Калач),
«Скиф» (Ростов-на-Дону) и т. д. Всего во внутренних войсках насчитывается 9 отрядов спец-
назначения. С началом пресловутой «перестройки» и последующим развалом СССР при-
шлось создавать отряды милиции особого назначения (ОМОН), а в 1993-м – спецотделы
быстрого реагирования (СОБР). В структуре МВД России эти структуры наиболее подготов-
лены для проведения специальных операций. Они действуют в своих регионах, но в Москве
и области на настоящий момент их три: СОБР ГУОП, Московский СОБР и СОБР Мос-
ковской области. В 1989 г., с началом «смутных времен», пришлось сформировать и такие
соединения специального назначения, как бригады оперативного назначения (ОбрОН) – в
Софрино (21-я бригада) и в г. Калач со штатом 2500 человек.
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Смутное время

 
 

1989–1994 (развал СССР и его последствия)
 

Урон, нанесенный отечественным частям и соединениям специального назначения
«перестройкой» и «демократическими реформами» конца 80-х – начала 90-х годов XX
века, намного превосходит потери, понесенные спецназом в ходе афганской войны. После
печально знаменитого «Беловежского соглашения» начался дележ единых Вооруженных
Сил. Прошлись и по спецназу, «подарив»:

– Вооруженным Силам Украины – 10-ю отдельную бригаду СпН Одесского ВО (раз-
мещалась в Крыму), бригаду Киевского ВО (г. Кировоград), бригаду Прикарпатского ВО (г.
Изяславль);

– Вооруженным Силам Белоруссии – 5-ю бригаду специального назначения;
– Вооруженным Силам Узбекистана – 15-ю бригаду специального назначения, 459-ю

отдельную роту СпН (на ее базе сформировали отдельный отряд спецназа), а также учебный
полк специального назначения.

Этот период был насыщен конфликтами в многочисленных «горячих точках». Но он
же сопровождался и откровенным развалом Вооруженных сил, что не могло не сказаться на
спецназе.

 
Чеченская кампания

 
С самого начала первой чеченской кампании – с момента ввода российских войск в

Чечню в 1994 г. – российский спецназ принимал в ней активное участие. Действовали свод-
ные и отдельные отряды, созданные на базе бригад Московского, Сибирского, Северо-Кав-
казского, Уральского, Забайкальского и Дальневосточного Военных округов, 45-й отдель-
ный разведывательный полк ВДВ, сформированный в феврале того же 1994 г. (на базе 218-го
батальона специального назначения ВДВ и 901-го отдельного десантно-штурмового бата-
льона). Отряды спецназа – бригады Северо-Кавказского военного округа принимали уча-
стие в операции по освобождению заложников в Буденновске в мае 1995 г., один из отрядов
бригады Северокавказского ВО – в операции по освобождению заложников в Первомайском
в январе 1996 г. За этот бой пятерым офицерам спецназа присвоено звание Героя РФ, одному
из них – посмертно.
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Группа спецназа ГРУ в горах Кавказа
 

Дагестан и вторая чеченская кампания
 

Уже в момент подписания Хасавюртовского соглашения 1996 г. было понятно, что кон-
фликт на этом не прекратится. Существовала реальная опасность распространения сепара-
тизма и исламского терроризма по всему Северному Кавказу. И в начале 1998 г. из состава
22-й отдельной бригады СпН в г. Каспийск убыл 8-й отдельный отряд специального назна-
чения. Спустя несколько месяцев его сменил 3-й отдельный отряд СпН. По оценкам участ-
ников боевых действий в Чечне и, в частности, сотрудников Управления «А» и «В» ФСБ,
лучше спецназа ГРУ во второй чеченской кампании не воюет никто. Отлично проявили себя
и сводные отряды 45-го отдельного разведывательного полка ВДВ. Высокую оценку дей-
ствиям спецназа дало и руководство страны. Вот что заявил президент РФ В. Путин: «Из тех
многочисленных спецназов, которые различные силовые ведомства направляют на борьбу с
бандитами, лучше всех демонстрирует себя спецназ ГРУ. Его показатели на порядок лучше,
чем у всех других».

 
Центр специального назначения ФСБ

 
Центр входит в структуру Службы по защите конституционного строя и борьбе с тер-

роризмом. Его структура включает Управление «А», Управление «В» и Службу специаль-
ных операций (ССО). В настоящее время в Управлении «В» четыре отдела, в Управлении
«А» – пять.
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Служба специальных операций

 

В июле 1999 г. специальное подразделение Службы по борьбе с незаконными воору-
женными формированиями и бандитизмом Управления ФСБ по г. Москве и Московской
области было переподчинено ЦСН ФСБ РФ под названием Служба специальных операций
(ССО). Цели и задачи аналогичны деятельности Управлений «А» и «В». Сама Служба БНВФ
и Б была расформирована и упразднена осенью 1999 г.

 
Спецназ ВМФ после 1991 года

 
Развал государства и Вооруженных сил в начале 1990-х годов сказался и на морском

спецназе. Хотя части спецназа ВМФ, находящиеся в составе Тихоокеанского, Балтийского
и Северного флотов, не пережили таких потрясений, какие выпали на долю Очаковского
пункта, их все же в полной мере коснулись тенденции, затрагивающие ВС РФ в последние
годы ХХ века. В настоящее время части специальной разведки ВМФ продолжают совершен-
ствовать уровень боевой подготовки.

Спецназ ВМФ – это подразделения Вооруженных сил РФ, имеющие особую подго-
товку и предназначенные для ведения разведывательных и диверсионных действий на при-
морских направлениях в интересах Военно-морского флота и ГРУ ГШ. Подразделения мор-
ского спецназа имеются во флотах многих сильных в военном отношении стран: США,
Великобритании, Израиля, Китая, Турции. Не является исключением Россия, получившая в
наследство большую часть военно-морской мощи СССР. В настоящее время подразделения
спецназа ВМФ являются наиболее боеспособными и подготовленными по своим задачам
в Вооруженных силах России. Бойцов спецназа ВМФ часто называют боевыми пловцами,
но правильное название их воинской специальности – «водолаз-разведчик». Являясь, как
и спецназ ГРУ, прежде всего высокопрофессиональной силовой разведкой, морской спец-
наз России очень сильно отличается от армейского спецназа. И тот и другой находятся в
подчинении ГРУ ГШ, их личный состав проходит строгий отбор и жесткую подготовку к
действиям в тылу врага. Но структура, боевые задачи и направления боевой подготовки у
подразделений наземного и морского спецназа разные. Есть нюансы и в требованиях при
отборе личного состава.

Иногда в литературе встречается название «Отряд «Дельфин», однако, по словам
самих боевых пловцов, это не более, чем выдумка журналистов. Со спецназом ВМФ нельзя
путать ОСНБ ПДСС (отряды специального назначения борьбы с подводными диверсион-
ными силами и средствами; ранее назывались ОБ ПДСС). Эти отряды тоже включают бое-
вых пловцов, натренированных на ведение подводного боя и минирование/разминирование,
но задачи ОСНБ ПДСС прямо противоположны спецназу ВМФ – защита кораблей и объек-
тов своего флота от вражеского подводного спецназа. Термин «боевые пловцы» корректно
употреблять именно по отношению к личному составу ОСНБ ПДСС.

 
Задачи и структура спецназа ВМФ России

 

К задачам современного морского спецназа относятся:
• обеспечение морских десантных операций;
• минирование кораблей противника, его военно-морских баз и пунктов базирования,

гидротехнических сооружений;
• поиск и уничтожение мобильных оперативно-тактических средств ядерного нападе-

ния, поиск и уничтожение объектов оперативного управления, других важных целей в при-
брежной зоне;
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• выявление сосредоточения войск противника, других важних целей в прибрежной
зоне, наведение и корректировка ударов авиации и корабельной артиллерии на эти цели.

В мирное время к задачам морского спецназа можно отнести борьбу с терроризмом и
обмен опытом с другими специальными подразделениями и силовыми структурами России.
В настоящее время спецназ ВМФ России включает четыре МРП – по одному на каждом
флоте:

• в/ч 59190 – 42-й ОМРП СпН на Тихоокеанском флоте (о. Русский р-н Владивостока);
• 561-й ОМРП СпН на Балтийском флоте (п. Парусное р-н г. Балтийск, Калининград-

ская обл.);
• 420-й ОМРП СпН на Северном флоте (п. Полярный, р-н Мурманска);
• в/ч 51212 – 137-й (бывший 431-й) ОМРП СпН на Черноморском флоте (г. Туапсе).
МРП территориально входят в состав флотов, но находятся в оперативном подчине-

нии ГРУ ГШ ВС РФ. По штату мирного времени МРП включает 124 человека. Из них 56
бойцов, остальные – технический персонал. Доля технического персонала в подразделениях
морского спецназа существенно выше, чем в спецназе ГРУ. В МРП имеется три отряда, каж-
дый со своей спецификой действий.

Первый отряд специализируется на уничтожении береговых объектов. Как правило,
водолазы-разведчики отряда добираются к цели подводным путем, а дальше действуют, как
обычные диверсанты ГРУ.

Второй отряд специализируется на выполнении чисто разведывательных задач.
Третий отряд занимается подводным минированием. Это подразумевает скрытный

подход к объекту атаки под водой. Специализированная водолазная подготовка наиболее
важна для третьей группы.

Более крупным, чем МРП, подразделением морского спецназа является бригада СпН.
В СССР была развернута одна бригада спецназа ВМФ – 17-я, ее численность составляла 412
человек. Сейчас в ВМФ России нет развернутых бригад морского спецназа, но считается, что
в случае начала войны 42-й ОМРП СпН на Тихоокеанском флоте будет развернут в бригаду.
Что касается ОСНБ ПДСС, то они базируются на крупных военно-морских базах. Состав
отрядов следующий:

• 160-й ООБ ПДСС (Видяево, СФ): 60 чел.
• 269-й ООБ ПДСС (Гаджиево, СФ): 60 чел.
• 313 ООБ ПДСС (пос. Спутник, Кольский п-ов, СФ): 60 чел.
• 311-й ООБ ПДСС (Петропавловск, ТОФ): 60 чел.
• 313-й ООБ ПДСС (Балтийск, БФ): 60 чел.
• 473-й ООБ ПДСС (Кронштадт, БФ): 60 чел.
• 102-й ООБ ПДСС (Севастополь, Украина, ЧФ): 60 чел.
ОСНБ ПДСС включает взвод водолазов-минеров, взвод боевых пловцов и команды

радиотехников.
 

Отбор в морской спецназ, специфика
службы и боевая подготовка

 

В СССР подразделения морского спецназа комплектовались по призыву. Учитывая, что
срок службы на флоте составлял три года, за это время можно было подготовить достаточно
квалифицированного водолаза-разведчика. Сейчас срок службы и в российской армии, и на
флоте составляет один год, качество призывников очень сильно упало. Отбор призывников
проводился в несколько этапов.

Первый: марш-бросок «тридцатка» – бег на 30 км с весом 30 кг.
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Затем элементарный тест на психологическую устойчивость «Ночь на кладбище».
Бойцы должны провести ночь на могилах. Его не проходили три-четыре кандидата из ста.
Захаров описывает случай, когда трое кандидатов разрыли могилу и начали искать в ней
золото. Что интересно, их оставили в подразделении. В дальнейшем это оказались самые
психологически устойчивые люди.

Проверка трубой. Жесткий тест. Кандидаты должны проплыть через трубу, имитиру-
ющую торпедный аппарат подводной лодки. Ее длина – 10–12 м, ширина – 533 мм. Сначала
труба не полностью заполняется водой. На финальном этапе боец должен проплыть в лег-
ководолазном снаряжении через трубу, заполненную водой. Для некоторых это становится
моментом истины в плане пригодности к службе в подводном спецназе.

Продувка шлема. Спуститься под воду, открыть шлем, чтобы его заполнила вода,
закрыть шлем и выдуть воду через травящий клапан. Это типовая ситуация. Некоторые, как
только вода доходила до носа, пулей выскакивали на поверхность. Если кандидат не мог
пройти тест с первого раза, его не отсеивали, однако провал нескольких попыток означал,
что человек не будет служить в морском спецназе.

Контрольный заплыв. Это самый серьезный, и в то же время показательный тест. Если
предыдущие два теста неподходящий человек еще как-то мог проскочить, то этот объек-
тивно показывал возможности каждого. После прохождения легководолазной подготовки
кандидатам устраивался подводный заплыв на одну милю. В баллон кислородного аппарата
закачивали воздух под давлением 170 атмосфер. При нормальном спокойном дыхании кис-
лород успевал регенерироваться и баллон на финише показывал давление 165 атмосфер.
Если же человек психологически надломлен, дышит ртом, он «съедает» весь воздух и на
финиш приходит с давлением 30 атмосфер.

Последний тест назывался «слабое звено». Для бойцов морского спецназа очень важна
психологическая совместимость. Бойцы садятся в классе, каждому дается список группы и
карандаш. И боец должен против каждой фамилии написать цифру: с кем он хотел бы пойти
в паре в разведку в первую очередь, с кем – во вторую, а с кем – в последнюю. Анкеты ано-
нимные. После этого баллы суммировались и те, которые набирали самые большие баллы,
проходил. Те, которые не смогли пройти тесты, уже не отправлялись назад в свои подраз-
деления: нужно же было кому-то выполнять хозработы и в морском спецназе. Как видим,
качества, необходимые для службы в спецназе ВМФ, несколько отличаются от шаблонного
образа спецназовца. Это необязательно супермены и мастера рукопашного боя, но прежде
всего, психологически устойчивые люди, хотя и обычная боевая подготовка в морском спец-
назе находится на высоте.

Процесс боевой подготовки в спецназе ВМФ идет непрерывно. Программа обучения
насыщенная и включает в себя водолазную, воздушно-десантную, навигационно-топогра-
фическую, горную специальную, морскую, физическую подготовку, огневую подготовку (в
том числе владение оружием армий вероятного противника), минно-подрывное дело, руко-
пашный бой, умение выживать в условиях различных театров военных действий, знания о
вооруженных силах вероятного противника, радиодело и многое другое, без чего не обой-
тись в современной войне. Значительное время уделяется изучению действий под водой:
подводного проникновения на территорию противника и эвакуации в воду, ориентирования,
наблюдения в условиях плохой видимости, преследования противника и отрыва от пресле-
дования, маскировки на грунте. Полученные навыки отрабатываются в ходе практических
тренировок.

В советское время подводный спецназ постоянно привлекался для проверки состояния
защищенности стратегических объектов, противодиверсионной защиты кораблей и назем-
ных объектов флота. Как правило, «обороняющейся» стороне сообщался максимум данных
по группам, которые будут работать (состав, объект и время действия), тем не менее спец-
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назовцам регулярно удавалось проникать на объекты и выполнять учебные задачи. Иногда
приходилось идти на военную хитрость – «сдавать» одного из товарищей, и пока «пойман-
ного диверсанта» торжественно вели в штаб части, основная часть группы работала. Один
из бывших бойцов морского спецназа вспоминает на интернет-форуме о том, как группа на
учениях вошла на эсминец под видом проверяющих; в другой раз спецназовцы въехали в
гавань на УАЗе, номера которого и водителя хорошо знали на КПП; сам автор поста однажды
конвоировал «товарища, одетого в форму… капитана милиции прямиком в кабинет коман-
дира в/ч». Даже в условиях, когда время и место атаки были известны, а на объекте дивер-
сантов в полной боевой готовности ждало несколько сот человек, группы СпН умудрялись
выполнять задачу.

 
Боевое применение спецназа ВМФ

 

Практически все боевые операции советского и российского морского спецназа явля-
ются секретными, о них известно очень мало. Г. Захаров, например, утверждает, что воевать
ему не приходилось. Во время «холодной войны» спецназ ВМФ выполнял задачи там же,
где и другие «военные советники» из СССР: в Анголе, Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Ника-
рагуа, Эфиопии и других странах, часто по просьбе их правительств. В Анголе и Никарагуа
пловцы охраняли советские корабли и консультировали местные вооруженные силы.

Также спецназу ВМФ России иногда приписывают подрыв и затопление части гру-
зинских кораблей в порту Поти во время войны в Южной Осетии, но это не так. Грузин-
ские корабли затопили разведчики 45-го отдельного гвардейского полка СпН ВДВ. Мор-
скому спецназу эта миссия подошла бы как нельзя лучше. А «сухопутные» спецназовцы
выполнили ее хоть и успешно, но не самым оптимальным образом. Грузинские корабли сле-
довало затопить в открытом море, но так как разведчики ВДВ не имели квалификации для
управления судами, то потопили их у пирсов.
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За рубежом

 
 

Британские «сорвиголовы»
 

За рубежом прародителями современных спецподразделений принято считать подраз-
деления коммандос, созданные в годы Второй мировой войны в Великобритании (а шире
– в рамках Британского содружества наций), а также подразделения советских разведчи-
ков-диверсантов фронтового подчинения, разведчиков-водолазов, находившихся в распоря-
жении флотов и подразделения разведчиков, находившиеся в ведении НКВД-НКГБ. Бри-
танские специалисты в 1930-е годы провели анализ мирового опыта партизанской войны,
и к началу Второй мировой уже вполне оценили значение разведывательно-диверсионных
действий в тылу противника. К маю 1940 г. для этой цели сформировали 10 рот. Большим
энтузиастом нового вида боевых действий и автором концепции создания войск специаль-
ного назначения был подполковник Дадли Кларк, поддержку которому оказал лично Уин-
стон Черчилль. В июне 1940 г. был отдан приказ о формировании «батальонов специальной
службы». Более популярным, однако, оказалось название «коммандос». Слово commandos
происходит от comandeered («принудительно набранный») – «коммандос» называли себя
бурские солдаты, призывавшиеся в армию по набору. Во время Англо-бурской войны 1899–
1902 гг. тактика внезапных нападений, диверсий и рейдов мелких отрядов, применявшаяся
бурами, оказалась настолько успешной, что англичане естественно вспомнили слово «ком-
мандос», когда начали формировать подразделения и части для ведения «нерегулярной»
войны. К 1941 г. сформировалась бригада особого назначения, включавшая 11 отрядов ком-
мандос. Тактику «коммандос» отрабатывали уже в ходе боевых действий. К концу войны
имелось четыре бригады коммандос.
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Английский спецназ в африканских песках. Период ВОВ

Надо сказать, что британские коммандос во время Второй мировой войны снискали не
меньшее признание врага, чем советские диверсанты. 18 октября 1942 г. Гитлер даже под-
писал так называемый «Приказ о коммандос», в котором говорилось: «Отныне все враги,
захваченные во время так называемых боевых операций коммандос в Европе или Африке,
даже если по всем признакам они являются солдатами регулярной армии в полной военной
форме, в сражении или во время отступления, должны уничтожаться до последнего чело-
века». В Северной Африке в 1940 г. создали группы «дальнего поиска». В Великобритании на
базе 2-го батальона коммандос создали 11-й батальон Special Air Service (SAS), а из остатков
сводного отряда коммандос «Лэйфорс» в Северной Африке – отряд «L» под командованием
Дэвида Стерлинга. В 1941 г. был сформирован первый полк SAS под командованием пол-
ковника Д. Стерлинга и уже в ноябре того года начал активные операции в Северной Африке.
А еще в 1940 г. сформировали «специальную морскую секцию» (SBS) под командованием
капитана Г.Б. Кортнея. К концу войны эта «секция» была объединена со вторым полком SAS.
Главной задачей SAS были разведывательные и диверсионные операции в глубоком тылу
противника, формированием отрядов сопротивления. В составе SAS в годы Второй мировой
войны были не только английские, но и австралийские, родезийские (южноафриканские),
французские, бельгийские подразделения. Кроме того, в коммандос были французы, бель-
гийцы, норвежцы, голландцы, и их опыт потом использовали при формировании войск спец-
назначения этих стран. Опыт коммандос изучался и советскими офицерами.

 
Заокеанские «рейнджеры»

 
В 1941 г. в США в дополнение к военным разведкам (Армии и ВМС) решением пре-

зидента Рузвельта было создано Управление стратегических служб (УСС, предшественник
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ЦРУ). Эта служба просуществовала всего 4,5 года, но успела сделать немало, в том числе
– в деле организация «специальных форм ведения войны» на территории противника. При
УСС формировались оперативные группы, специальные отряды и команды, отличавшиеся
большим разнообразием в организации и подготовке – все зависело от задачи и возмож-
ностей. В Армии в июне 1942 г. началось формирование американо-канадской 1-й группы
войск специального назначения. За два года эта группа провела несколько успешных опе-
раций. По приказу начальника штаба Армии США генерала Джорджа Маршалла началось
создание частей специального назначения, получивших название «рейнджеры». В Велико-
британии сформировали 1-й батальон «рейнджеров», в США – 2-й, в Северной Африке –
3 и 4-й. Предыстория у американских «рейнджеров» – старше, чем у британских «комман-
дос». Само слово ranger означает «лесничий». Так называли подразделения, сколоченные в
1750-е годы Робертом Роджерсом для использования тактики индейцев против французских
войск в ходе войны 1754–1763 гг. В 1758 г. под началом майора Роджерса было 9 рот «лес-
ничих» («рейнджеров»). В 1775 г. он предложил свои услуги Дж. Вашингтону, но получив
отказ (слишком сомнительна была репутация Роджерса), возглавил роты «королевских лес-
ничих». Впоследствии, уже в США, «рейнджерами» называли подобие конной полиции в
ряде штатов. Популярное название использовали во время Второй мировой войны. В под-
готовке рейнджеров использовались некоторые методики британских коммандос. Несмотря
на ряд неудач, в целом «рейнджеры» проявили себя неплохо.

 
Бурные послевоенные

 
Если прототипы «сил специальных операций» можно найти и в Первую мировую

войну, и даже ранее, почему отсчет их истории начинается только со Второй мировой
войны? Именно в этот период значение специальных операций в тылу противника возросло
настолько, что специальные войска со специальной подготовкой, тактикой и вооружением
стали совершенно необходимы. Появились средства доставки групп в глубокий тыл против-
ника для ведения разведки и диверсий, средства связи, позволяющие штабам оперативно
получать развединформацию от них, а также руководить их деятельностью, достаточно пор-
тативные, разнообразные и надежные минно-подрывные средства. Оружейная промышлен-
ность уже могла снабжать части специального назначения серийным оружием специального
назначения. По окончании войны спецподразделения почти во всех странах были расфор-
мированы «за ненадобностью». В послевоенные годы, пожалуй, самыми дальновидными
оказались британцы, которые смогли сохранить, хоть и не в полном составе, подразделе-
ния своей SAS и SBS. Если считать только непрерывную историю подразделения, то SAS
на настоящий момент является старейшей. Одна бригада британских «коммандос» сохрани-
лась в составе королевской морской пехоты (морские пехотинцы служили в «коммандос»
с 1942 г.).

Создание же и развитие сил специальных операций в современном виде, относится
к концу 1940-х – началу 1950-х гг. В 1947 г. был сформирован территориальный добро-
вольческий 21-й полк SAS, в 1952 г. – 22-й полк на базе отряда, воевавшего в Малайе. В
1947 г. было создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ) – департамент аме-
риканского правительства, координирующий центр гражданской и военной разведки США.
В связи с войной в Корее американцы воссоздают пятнадцать рот» рейнджеров», британцы
– особую часть «коммандос». В конце 1950 г. и в Советской Армии началось формирова-
ние отдельных рот спецназначения. ГРУ ГШ Советского Союза разворачивает в составе
армий сорок шесть отдельных рот специального назначения. Их основная задача – борьба
с мобильными средствами ядерного нападения стран НАТО. Несколько позднее начинается
формирование флотского спецназа разных стран. Те же подразделения, которые были сфор-
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мированы в годы войны, такие как SBS (Special Boat Squadron – «специальное лодочное под-
разделение») Великобритании, их наследники во Франции, а также приемники известной
десятой флотилии MAS – итальянская команда подводных операций (COMSUBIN), полу-
чают задачи в свете новой военной доктрины своих государств. В течение десятилетия про-
исходит бурное развитие сил специальных операций. К началу 1960-х годов практически
во всех, сколько-нибудь значительных, армиях мира появляются подразделения, предназна-
ченные для выполнения специальных задач.

 
Подразделения по борьбе с терроризмом

 
В 1972 г. исламскими террористами из организации «Черный сентябрь» в Мюнхене

была захвачена в качестве заложников олимпийская сборная Израиля. Неудачная полицей-
ская операция по их освобождению, проведенная полицией ФРГ, заставила руководителей
силовых ведомств различных государств осознать, что, во-первых, угроза терроризма в мире
(а это был далеко не первый громкий теракт) оказалась гораздо более реальной, чем вторже-
ние в Европу «красных полчищ», а, во-вторых, вооруженные силы и правоохранительные
органы не готовы противостоять этой угрозе. В 1973 г. в ФРГ приняли решение о формиро-
вании специальной группы для борьбы с терроризмом и охраны высокопоставленных лиц.
Такая группа антитеррора была создана в составе пограничной стражи и получила обозна-
чение GSG-9. В 1974 г. в СССР Ю.В. Андропов дальновидно создает подразделение «А»,
имеющее такие же задачи, что и GSG-9. Британцы наделили свою SAS новыми задачами
по борьбе с террористами ИРА. Американский подполковник Чарльз Беквит, проходивший
стажировку в 22-м полку SAS, под впечатлением увиденного начинает формировать свой
отряд «Дельта». Его деятельность увенчалась успехом только осенью 1977 г.

В 1980-х полицейские ведомства ведущих стран мира столкнулись с тем, что терро-
ристы, захватив заложников, довольно часто не выдвигают каких-либо политических тре-
бований и не угрожают непосредственно государственным устоям. Требования их бывают
намного приземленнее: круглая сумма денег и предоставление возможности покинуть
страну. Осознав к этому периоду действенность и хирургическую точность операций, прово-
димых спецназом, руководители данных ведомств приступили к формированию своих спец-
подразделений. Во Франции создается знаменитая GIGN, в США – SWAT (Special Weapons
and Tactic – «специальное оружие и тактика»). Этот спецназ «внутреннего» применения
предназначен в первую очередь для борьбы с террористами, вооруженными бандами, а в
военное время – с вражескими спецподразделениями.

 
Подводный спецназ

 
С тех времен, когда боевые действия стали вести на море, ряд боевых задач возла-

гался на одиночных пловцов или их группы. Но подлинная история «морского спецназа»
начинается с того периода, когда флот смог получить соответствующие технические сред-
ства в виде легкого водолазного снаряжения, сверхмалых подводных лодок и других подвод-
ных средств движения, скоростных катеров, портативных подводных мин и т. п. Пионерами
создания флотских подразделений специального назначения принято считать итальянцев.
Опыты по «одиночному проникновению в порт противника» со стороны моря итальянцы
начали в 1918 г. В 1935 г. сформировали подразделения боевых пловцов-диверсантов, в
1938 г. в составе 1-й флотилии MAS (легкие катера) ввели «штурмовые средства» для про-
ведения диверсий против кораблей противника. В марте 1941 г. сформировали 10-ю флоти-
лию MAS, в подводный отряд которой вошли экипажи человекоуправляемых торпед (речь
идет отнюдь не о смертниках – торпеда служила лишь средством доставки двух диверсан-
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тов и подрывного заряда к объекту под водой), подводные лодки-носители и диверсион-
ные группы. В составе сухопутных войск Италии сформировали группу боевых пловцов N
(Nattatori), в составе ВМС – группу «Гамма». В Великобритании в 1941 г. также начали фор-
мировать подразделения человекоуправляемых торпед, к ним добавились экипажи сверхма-
лых подводных лодок.

В Германии в 1944 г. сформировали соединение К (Kleinkampfverband – дословно
«соединение малого боя»). В него вошли подразделения боевых пловцов, сверхмалых под-
водных лодок, человекоуправляемых торпед, взрывающихся катеров. В начале 1944 г. свои
подразделения боевых пловцов создали и в Японии, дав им название «Фукуруи» («дра-
коны счастья»). В США морские разведывательно-диверсионные подразделения стали фор-
мировать в середине 1943 г., когда стала очевидной необходимость разведки побережья
и уничтожения противодесантных заграждений. Создавались специальные отряды водола-
зов-подрывников, позднее – разведчиков-диверсантов, которые дополняли силами обеспе-
чения. О разведывательно-диверсионных подразделениях не забыли в военных флотах раз-
ных стран и после войны. При этом широко использовали опыт Второй мировой войны. Так,
когда в ФРГ в 1956 г. начали подготовку подводных разведчиков-диверсантов, это делалось
с участием бойцов соединения К. Впоследствии в ФРГ были созданы подразделения бое-
вых пловцов, разведчиков-диверсантов, ликвидации невзорвавшихся боеприпасов, причем
вошли они в состав флотилии минно-тральных сил.

В настоящее время существуют подразделения SEAL (США), CONSUBIN (Италия),
SBS (Великобритания), K (Германия) и ряд других. В число задач разведывательно-дивер-
сионных подразделений ВМС входят: разведка и уничтожение боевых кораблей и транспор-
тов в базах и портах, пунктов управления, береговых радиолокационных станций, постов
радиотехнической разведки, узлов и линий связи, средств противодесантной обороны, под-
водных кабелей и трубопроводов, ведение разведки на побережье (иногда – на значитель-
ную глубину), борьба с подводными диверсионными силами и средствами противника, уча-
стие в контртеррористических и контрпартизанских операциях, подводных спасательных
и ремонтно-технических работах. Анализ действий боевых пловцов с 1939-го по 1945 год
показывает, что подводными диверсантами было уничтожено столько же кораблей и судов
противника, сколько их уничтожили надводные корабли и подводные лодки в прямых бое-
вых контактах. Если взять общий тоннаж кораблей воюющих государств, то здесь цифры
говорят сами за себя:

– подорвалось на минах – 3,5 %;
– потоплено подводными лодками и надводными кораблями – 5,4 %;
– уничтожено подводными диверсантами – 4,5 %.
Боевыми пловцами за годы Второй мировой войны проведено 78 атак, потоплено и

повреждено 117 кораблей и судов общим водоизмещением 900 тысяч тонн.
Один из теоретиков и практиков специальных операций вице-адмирал Гельмут Гейе, в

прошлом командир подразделений «К», а впоследствии – депутат бундесвера ФРГ, считает,
что с помощью соединений подобного типа, используя небольшое число хорошо обученных
людей, можно с успехом достичь раздробления и сковывания гораздо больших сил против-
ника. В настоящее время командование НАТО отводит подводным диверсантам роль основ-
ных сил в проведении разведки, диверсий, террористических актов, других видов подрыв-
ной деятельности.

Боевые пловцы участвовали во всех войнах, которые велись после Второй мировой.
Так, их деятельность во Вьетнаме американский журнал ВМС США «Юнайтед стейтс Нейви
инститьют просидинг» оценивает следующим образом: «…команды боевых пловцов внесли
в войну вклад гораздо больший в пропорциональном отношении, чем представители любого
другого рода войск». Поэтому, несмотря на военную доктрину государства, его ВМС должны
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иметь подразделения, способные действовать в любых условиях, в любое время, любыми
средствами, добиваясь выполнения поставленной задачи.

 
Морской спецназ

 
Использование морских диверсантов во время Второй мировой войны показало, что

боевые пловцы способны успешно выполнять задачи по уничтожению кораблей противника.
Одними из первых стали применять подобные группы в Италии. В этой стране была создана
«Десятая флотилия МАС», которой командовал капитан Валерио Боргезе, получивший про-
звище «Черный князь».

Во время войны в СССР существовала рота морского спецназа, но после победы ее
расформировали за ненадобностью. К этой теме снова вернулись в 1953 г. Тогда в составе
Черноморского флота появилось первое подразделение подводных диверсантов. Позднее
подобные отряды были сформированы на Балтийском, Северном и Тихоокеанском флотах.
Интерес к проблеме морских диверсантов усилился после взрыва линкора «Новороссийск»
в Севастопольской бухте. Существовала версия, что гибель корабля связана с деятельностью
бывших итальянских боевых пловцов отряда MAS, обещавших отомстить за передачу СССР
корабля «Джулио Чезаре», получившего в 1949 г. название «Новороссийск».

Таким образом, хотя официально история создания специальных
разведывательных и диверсионных подразделений датируется ХХ веком, в
действительности она уходит в глубь веков. К началу XX века в Российской
империи имелись воинские части, которые можно считать прообразом
современного армейского спецназа. В наше время войска спецназа являются
обязательным подразделением вооруженных сил практически любого
государства.

Все подразделения спецназа выполняют схожие задачи, направленные
на защиту и сохранение безопасности своего государства и его территории.
К началу 1960-х годов практически во всех сколько-нибудь значительных
армиях мира появляются подразделения, предназначенные для выполнения
специальных задач. Бойцы спецназа участвовали во всех войнах, которые
велись после Второй мировой. Так, их деятельность во Вьетнаме
американский журнал ВМС США «Юнайтед стейтс Нейви инститьют
просидинг» оценивает следующим образом: «…команды боевых пловцов
внесли в войну вклад гораздо больший в пропорциональном отношении, чем
представители любого другого рода войск».
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Элитные отряды спецназначения разных стран

 
«Там, где мы, там – победа!»

Морская пехота России

Войска специального назначения в том или ином виде есть в распоряжении практиче-
ски любого государства мира и являются элитными подразделениями этой страны. Здесь мы
кратко расскажем лишь о некоторых из них. Вообще говоря, спецназ (войска специального
назначения) – собирательный термин. В России под спецназом подразумевают средства и
органы специальной разведки Российской Армии и ВМФ, а также спецслужб и оператив-
ных формирований Службы безопасности Президента Российской Федерации, Федеральной
Службы безопасности и Федеральной пограничной службы, Министерства внутренних дел
и их войск. Так как конкретная политико-экономическая, социальная, национально-этниче-
ская и языковая ситуация для каждого конкретного района мира является специфической,
а также меняется со временем, то подготовка группы спецназа, отвечающей за этот район,
будет отвечать специфике местности. Современный спецназ должен отвечать современным
условиям, поэтому подготовка, состав, оснащенность и приемы работы спецназа не такие,
как 10–20 лет назад. Изменившаяся геополитическая картина мира и текущее состояние
страны также отражаются на войсках специального назначения.

Уличный бой в Ираке
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Предназначение войск специального назначения

 
Войска спецназначения предназначены для подготовки нападения на территорию про-

тивника и объявления войны. Таким образом, действия спецназа предшествуют нападению
армии на враждебное государство.

 
Цели и задачи

 
За месяц или менее до объявления войны группы спецназа внедряются на глубину до

2000 километров на территорию противника и скрытно проводят операции по облегчению
дальнейших крупномасштабных действий своих войск. Основными задачами являются:

дезорганизация управления;
разведка важных объектов противника;
совершение диверсий;
нападение на особо важные объекты;
применение в тылу противника оружия массового поражения;
деморализация войск и населения.
Основная цель – это внесение хаоса и беспорядка, по возможности, скрытно. Службы

безопасности противника не должны догадываться о существовании действующих групп
диверсантов в своих тылах, если нет намерения раскрыть подготовку к началу войны.

 
Смысл задач спецназа

 
Дезорганизация управления – это действия, направленные на повреждение или уни-

чтожение средств и каналов связи противника; установка устройств, повреждающих канал
связи к какому-то сроку; организация дезинформации различными способами: например,
путем подключения к каналу связи; повреждение телекоммуникаций и телекоммуникацион-
ного оборудования и тому подобное. Цель всего этого – затруднить командованию против-
ника управление войсками и задержать информацию о нападении. Также дезорганизация
достигается путем устранения ключевых фигур государства: министров, премьер-мини-
стров и заместителей министров, главнокомандующего, президента, командующих воен-
ными округами и их основных заместителей и так далее. Против них также возможен под-
куп, шантаж, психологическое давление и тому подобное.

Под разведкой важных объектов противника подразумевается получение и передача
информации об объектах, имеющих стратегическое назначение. Проводится наблюдение и
фотографирование местности: дорог, улиц городов, зданий и других ориентиров, которые
должны помочь прохождению наших войск. Исходя из информации, полученной из других
источников (внешняя разведка, информация, полученная со спутников, и т. п.), производится
поиск и наблюдение за военными объектами: пусковыми шахтами ядерных ракет, оборони-
тельными сооружениями, военными гарнизонами и т. д.; а также важными невоенными, но
имеющими стратегическую ценность объектами: больницы, заводы, фабрики, теле- и радио-
станции и т. д.

Совершение диверсий преследует цель – уничтожение и повреждение важных объек-
тов противника путем проведения взрывов, поджогов, повреждения различного оборудова-
ния и тому подобные действия, возможно, ведущие к человеческим жертвам. В качестве цели
диверсии могут выступать: промышленные предприятия стратегической важности, электро-
станции различных типов, плотины и так далее. Также целью может служить нарушение
экологического равновесия.
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Нападение на особо важные объекты. Цели те же, что и при совершении диверсий,
отличие лишь в методах. Если при проведении диверсии важна скрытность, то при нападе-
нии очень важен психологический момент.

Применение в тылу противника оружия массового поражения. Группа спецназа
может иметь приказ на применение оружия массового поражения (ОМП) в глубоком тылу
противника – в густонаселенных или особо важных промышленных районах – для нане-
сения массовых потерь и разрушений. К существующим видам ОМП относится ядерное,
химическое и бактериологическое (биологическое) оружие. В качестве ОМП могут высту-
пать: персональные ранцы с ядерным зарядом небольшой мощности и все доступные ядер-
ные заряды; различные химические отравляющие вещества унарного и бинарного типов;
насекомые и животные, зараженные различными опасными заболеваниями; бактериаль-
ные средства; лучевое оружие (лазерное, пучковое, высокочастотное) и другое. Массовое
поражение может достигаться не только средствами, принесенными группой с собой, но
и умелым проведением диверсий: взрывы на химических предприятиях; предприятиях,
использующих ядовитые химические вещества; взрывы различных емкостей с ядовитыми
химическими веществами. Также с этой целью могут использоваться атомные энергетиче-
ские станции: одновременно обесточивается некоторый район и происходит радиационное
заражение местности. Хороших результатов также можно добиться при взрыве гидротехни-
ческих сооружений: плотин, каналов, шлюзов, гидроэлектростанций.

Деморализация войск и населения может достигаться вышеприведенными методами,
а также и другими.
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Современные силы специальных операций

 
Период конца XX – начала XXI века характеризуется переходом к войнам, где реша-

ющая роль принадлежит высокоточному обычному и нетрадиционному оружию, основан-
ному на новых физических принципах, а также элитным войскам – войскам специаль-
ного назначения или «силам специальных операций» (ССО). «Специальные операции» сами
по себе не способны решить исход ни крупномасштабной, ни локальной войны. Но ни
одну современную войну, ни одну контртеррористическую операцию невозможно предста-
вить без действий частей и подразделений специального назначения. Возрастающее зна-
чение «информационной составляющей» боевых действий, систем управления, военных,
промышленных, административных объектов, расположенных в тылу, как и расширение
деятельности террористических организаций, и все шире применяемая «партизанская» так-
тика небольших высокоподвижных групп, наносящих быстрые удары и столь же быстро
исчезающих, увеличивают и значение ССО.

Главной формой применения войск специального назначения ведущих государств
мира является специальная операция. Под термином «специальная операция» (special
warfare), по взглядам командования НАТО, понимается комплекс мероприятий по боевому
применению соединений, частей и подразделений сил специальных операций и иррегу-
лярных формирований в интересах обеспечения политики стран блока: прямые акции,
специальная разведка, действия с использованием специального вооружения и тактики,
психологические операции, противотеррористические действия, осуществление гуманитар-
ной помощи, поисково-спасательные действия в тылу противника и некоторые другие.
Целями проведения специальной операции в условиях мирного времени могут быть: подрыв
или разрушение экономического потенциала (экономической структуры) страны, региона
или научно-исследовательского центра; заблаговременное создание оперативно-техниче-
ских условий (баз) на территории противника для последующих действий; срыв перспектив-
ных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по гражданской и военной
тематике, испытаний особо важных образцов ВВТ; деструктуризация и захват отдельных
отраслей экономики (банковской системы, информационной структуры и их органов руко-
водства) путем инвестирования и создания транснациональных корпораций.

При этом ССО решаются следующие задачи: организация антиправительственных
выступлений, повстанческих и партизанских движений для дестабилизации обстановки в
стране и свержения ее правительства; подготовка и формирование партизанских и повстан-
ческих отрядов; сбор разведывательных данных; совершение диверсий; налеты; размещение
и накопление в нужных районах оружия и средств материально-технического обеспечения
для специальных операций военного времени; разрушение, искажение и похищение инфор-
мации или задержка в ее прохождении; ведение психологических операций и проведение
скрытого или открытого саботажа деятельности органов государственного управления; рас-
пространение дезинформации и пр.

В военное время на ССО дополнительно возлагается: вывод из строя или захват
важных военных и промышленных объектов; нарушение линий коммуникаций, систем
государственного и военного управления, тылового обеспечения; корректирование авиаци-
онно-ракетных ударов и огня артиллерии; сбор разведывательных сведений в интересах дей-
ствий группировок вооруженных сил на ТВД; осуществление рейдов в тылу противника
для захвата документов, образцов ВВТ, деморализации личного состава вооруженных сил
и местного населения.

Анализ опыта применения ССО свидетельствует, что формирование ССО, действуя
самостоятельно, способно за сутки вскрыть (обнаружить и определить координаты) до трех-
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пяти объектов, поразить один крупный стационарный объект и уничтожить до трех подвиж-
ных целей, а один диверсант, действуя из засады, может уничтожить до 20 военнослужа-
щих противника. Кроме того, такие формирования предназначены для создания рубежей
разрушений, затоплений, установки мин-сюрпризов, применения малогабаритных ядерных
боеприпасов, заражения участков местности и водных источников. По оценке экспертов
НАТО, вероятность выполнения боевой задачи диверсионно-разведывательным формирова-
нием (ДРФ) по уничтожению типового объекта составляет 0,7–0,8, что сопоставимо с удар-
ными возможностями высокоточного оружия.

Масштабы применения ССО в современных войнах растут. Не случайно, как видно,
осуществляя в последние годы интенсивные изменения в структуре вооруженных сил США,
американцы не только не сократили, но даже расширили состав ССО до 42,6 тыс. человек.
Да и в Германии после создания в 1996 г. своего Командования специальных операций чис-
ленность войск специального назначения увеличена в 4,3 раза. В отличие от сил общего
назначения, части и подразделения ССО в мирное время целенаправленно готовятся к про-
ведению специальных операций в определенных регионах. Западные аналитики уже сей-
час рассматривают эти войска как «третью силу», наряду с ядерными силами и обычными
войсками. Опыт локальных войн показал, что действия сил специальных операций в мир-
ное время в основном носили тайный характер, их применение находилось под непосред-
ственным контролем высшего военного и политического руководства. С 1991 г. проведено
17 операций по урегулированию кризисов в различных регионах, 194 операции по борьбе
с распространением наркотиков. В течение 1997 г. формирования ССО действовали в 144
государствах. Кроме того, они активно занимались боевой подготовкой (участвовали в 224
общевойсковых учениях в 91 стране мира).

Вооруженных конфликтов в мире становится все больше. В соответствии с научным
докладом Института исследования международных конфликтов (г. Гейдельберг, ФРГ), в
2013 г. произошло 414 конфликтов, 45 из которых получили оценку «конфликт с высокой
степенью применения насилия». 20 из них эксперты квалифицировали как войны. Количе-
ство военных противостояний между странами составило 11.

В данной главе мы не приводим полный перечень подразделений спецназа мира, а
лишь приводим примеры наиболее примечательных из них.

 
Силы специальных операций России

 
Сегодня в мире существуют спецподразделения, в задачи которых входит ведение раз-

ведки, а также проведение диверсий, развертывание партизанского движения на террито-
рии противника и борьба с партизанами на своей территории. Это чаще всего армейские и
флотские подразделения специального назначения, с которых все и началось. Другое основ-
ное направление развития сил специальных операций – борьба с терроризмом и организо-
ванной преступностью. Эти задачи лежат на спецподразделениях структур государственной
безопасности, а также на полицейских спецподразделениях. Какие задачи должны выпол-
нять спецподразделения, не попадающие ни в первую, ни во вторую группу, разобраться
трудно.

К концу XX века в нашей стране, помимо спецназа ГРУ, имелись также Управле-
ние специального назначения при Службе безопасности Президента, спецназ погранвойск,
СОБР таможни и пр. Выделившиеся в самостоятельную федеральную службу погранич-
ные войска также обзавелись спецназом. Изменилось и количество, и структура, и уровень
угроз, для противодействия которым требуются подразделения со специальной тактикой,
специальной подготовкой, специальным вооружением. Особенностью советских, а ныне
российских частей СпН можно считать большую ставку на физические и морально-психо-
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логические возможности человека, чем на технику. Выносливость и «уровень мотивации»
отечественных спецназовцев действительно не раз восхищали и противников, и «потенци-
альных союзников» (они же – вероятные противники). Российский спецназ заслужил ува-
жительное к себе отношение реальными боевыми делами.

Уникальный опыт, накопленный нашей страной в войнах, в которые ее втягивали на
протяжении последних ста лет, и в частности, опыт войск специального назначения и спец-
служб, уникальный «человеческий материал» (в лучшем смысле этого слова), методики под-
готовки в сочетании с научным потенциалом и возможностями отечественных оружейников
и разработчиков спецсредств могут при разумном подходе существенно повысить безопас-
ность государства и его граждан. Слова, которыми Денис Давыдов более 170 лет назад
завершил свою статью «О партизанской войне», актуальны и поныне: «Еще Россия не под-
нималась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь
подымется!».

 
Главное разведывательное управление России

 

В состав ГРУ входят все армейские и флотские подразделения спецназа России, каж-
дое из подразделений спецназа, входящее в структуру ГРУ, имеет свою уникальную исто-
рию создания и историю боевого пути. Главной причиной, повлекшей создание ГРУ, стало
создание в странах НАТО мобильных сил ядерного нападения. И в борьбе с ними наиболее
эффективными стали отряды спецназа ГРУ. В то время в задачи отрядов ГРУ входила даль-
няя разведка, уничтожение мобильных ядерных установок противника, проведение дивер-
сий на территории и в тылу противника, создание партизанских отрядов. На тот момент
задачи, поставленные перед спецназом ГРУ, считались невыполнимыми. Но благодаря высо-
кой подготовке бойцов и хорошей технической оснащенности, так как на вооружении спец-
наза имелись даже портативные ядерные мины, спецназ ГРУ мог выполнить все постав-
ленные перед ним задачи. Подготовка бойцов спецназа ГРУ проходила по индивидуальной
программе. Группы под руководством офицера составляли 2–3 человека. В результате бойцы
ГРУ по окончании подготовки становились универсальными солдатами и могли выполнять
широкий спектр задач. В настоящее время численность отрядов ГРУ составляет от 6 до 15
тысяч человек и включает в себя шесть бригад специального назначения.

«Морские дьяволы». Так называли бойцов морского спецназа Советского Союза.
Это прозвище военные пловцы получили не случайно, так как именно советский спецназ в
семидесятых годах имел лучшее оснащение и высокопрофессиональные кадры. По данным
некоторых военных историков, именно советский морской спецназ обогнал по уровню под-
готовки все страны НАТО. Однако секретные операции морского спецназа СССР в большин-
стве случаев так и оставались засекреченными, так как правительство не хотело разглашать
на весь мир достижения и любые данные о «морских дьяволах». Поэтому многие друже-
ственные республики брали на себя большинство заграничных операций, которые выпол-
нял советский спецназ. В их числе операции во Вьетнаме, Мозамбике, Египте, Никарагуа
и Эфиопии.

 
Силы специальных операций США

 
Войска специального назначения вооруженных сил США входят в состав всех трех

видов Вооруженных сил – Сухопутных войск (Армии), ВВС и флота.
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Головной убор американских «зеленых беретов»

Во время войны в Корее 1950–1953 гг. на базе сохранившихся шести рот «рейнджеров»
начали формировать группы специального назначения. Затем в составе армейских корпу-
сов сформировали роты глубинной разведки. Новые штаты групп специального назначения
были разработаны в 1960 г. И, согласно указу президента США Джона Кеннеди, в 1962 г.
был официально основан новый американский спецназ – группы специального назначения
«зеленые береты». Вскоре в составе Сухопутных войск (Армии) США было семь групп спе-
циального назначения и еще семь – в составе национальной гвардии и резерва. Не были
забыты и «рейнджеры». В 1974 г. сформировали два отдельных батальона, к началу 1980-х
годов их было уже три, все они вошли в состав 75-го пехотного полка «рейнджерс». Сухо-
путные формирования «зеленых беретов» включают пять боевых групп спецназа, «черных
беретов» – 75-й полк «рейнджеров», 160-й полк армейской авиации, оперативный отряд
особого назначения «Дельта», части психологических операций и подразделения обеспече-
ния. Оперативное предназначение всех формирований – стратегическая разведка, рейдовые
операции, организация повстанческих, партизанских и диверсионно-террористических дей-
ствий, оказание помощи иностранным союзникам в обеспечении их внутренней безопасно-
сти, борьба с терроризмом и международной преступностью, обеспечение операций по ока-
занию гуманитарной помощи, поисково-спасательные операции.

Основные формирования военно-морского спецназа состоят из двух боевых групп и
двух эскадр специальных кораблей для доставки в район действий и боевого обеспечения
морских рейнджеров. Основные ударные силы – шесть команд боевых пловцов, которые
по традиции именуются «морскими котиками» (вариант прочтения аббревиатуры SEAL,
которой обозначают эти команды). Это многоцелевые подразделения, бойцы которых специ-
ально обучены и снаряжены для выполнения особых задач на побережье морей и океанов. В
составе Командования специальных операций ВВС находятся три авиакрыла, две оператив-
ные и одна тактическая группы рейнджеров. По сути, в распоряжении этих профессионалов
– специальная воздушная армия, оснащенная новейшими самолетами, способными в самый
короткий срок доставить их в любой район планеты. Кстати, и девиз воздушных рейндже-
ров звучит так: «В любое время в любом месте». На счету «зеленых беретов», действия в
Гренаде, Сомали, Боснии, Гаити, в зоне Персидского залива, в Афганистане. Вообще, можно
отметить, что доля специальных операций в современных войнах постоянно растет.
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Нарукавная эмблема американских «котиков»

Общая численность войск, находившихся в распоряжении КСО США, например, на
2003 г. – к началу агрессии против Ирака – превышала 46 тысяч человек, включая фор-
мирования в национальной гвардии и резерве. К специальным войскам относятся также
несколько рот глубинной разведки армейских корпусов, предназначенные для действий в
оперативно-тактической глубине противника.

 
Отряд «Дельта»

 

«Спецназ, не знающий побед» – никакой ошибки в этой фразе нет. Самый дорогосто-
ящий, самый претенциозный отряд войск спецназначения в мире, американские «Дельта
форс» – «Силы Дельта» – одновременно является самым безуспешным и бесславным. Отряд
«Дельта» действует по указанию высшего руководства США. 2 июня 1977 г. в Пентагоне
состоялось совещание высшего военного руководства США по проекту «Дельта», на кото-
ром было утверждено организационно-штатное расписание спецотряда, одобрен табель
имущества и вооружения, дано название: «Первое оперативное подразделение специаль-
ных сил США», и кодовое обозначение – «Дельта Форс» (Delta Force). Однако днем рож-
дения отряда является другая дата – 19 ноября 1977 г. К этому дню удалось закончить
формирование первой группы бойцов в количестве 30 человек. Сегодня ее численность –
около 200 человек. 1-й оперативный отряд специального назначения «Дельта» – (общеиз-
вестен как англ. 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D), Delta Force,
позже переименован в англ. Combat Applications Group (CAG), ныне именуется англ. Army
Compartmented Elements (ACE)), организованный Министерством обороны США, как под-
разделение специального назначения и существенный элемент USSOCOM.

Согласно официальным документам, «Дельта» предназначена для тайных боевых опе-
раций за пределами США. В их число входят:

– освобождение заложников и американских военнослужащих, попавших в плен;
– борьба с террористами и партизанами как в городе, так и в сельской местности;
– захват или уничтожение военных и политических лидеров, враждебных по отноше-

нию к США;
– захват секретных документов, образцов оружия, военной и другой секретной тех-

ники, интересующей американское военное и промышленное руководство.
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Группу «Дельта» называли элитой американского спецназа. Но за всю историю сво-
его существования эта группа так ни разу и не смогла вступить в бой с реальным против-
ником. Вскоре после своего создания она потеряла 40 % своего состава в 1980 г. во время
неудачной попытки освобождения американских заложников-дипломатов в Иране (опера-
ция «Орлиный коготь» (англ. Eagle Claw)). Одной из самых крупных боевых операций аме-
риканцев стало их вторжение в островное государство Гренада в 1983 г. для свержения мест-
ного крайне левого режима. В ходе высадки было сбито около ста транспортных вертолетов,
при этом на десяти сбитых вертолетах на Гренаде полностью погибла, не успев вступить в
бой, группа спецназа «Дельта» (200 человек). В живых остались штабной и обслуживающий
персонал, не покидавшие США.

 
SWAT – спецназ полиции США

 

Концепция по созданию сил специального назначения зародилась в США в 1960 г.
после того, как по стране прокатились массовые беспорядки, вызванные выступлениями
антиправительственных сил. В дальнейшем за сотрудниками полиции начали охоту снай-
перы, что повлекло за собой ответную реакцию полиции города Лос-Анджелес. Именно в
этом городе был создан первый отряд SWAT. Изначально вновь созданное специальное под-
разделение не имело организационной структуры и в него входили обычные сотрудники
полиции, прошедшие специальную подготовку. Помимо своего участия в SWAT, они выпол-
няли свои обычные повседневные задачи. Такая организация плохо сказывалась на подраз-
делении. В дальнейшем отряд SWAT стал отдельным подразделением с постоянным соста-
вом, не отвлекаемым на выполнение обычных полицейских задач, и был приписан к полиции
города. В настоящее время региональные подразделения SWAT действуют во всех крупных
городах США, с успехом выполняя поставленные перед ними задачи по борьбе с преступ-
ностью и терроризмом.

 
Силы специальных операций Великобритании

 
Силы специальных операций Великобритании представлены в основном частями спе-

циального назначения сухопутных войск SAS (Special Air Service) и военно-морского флота
SBS (Special Boot Squadron). Они имеют давнюю историю и богатые боевые традиции,
участвовали во многих операциях в годы Второй мировой войны (тогда они назывались
«коммандос») и послужили образцом при развертывании подобных формирований в США.
В сухопутных войсках главным антитеррористическим подразделением является регуляр-
ный 22-й полк специальной авиадесантной службы (SAS-22), образованный во время Вто-
рой мировой войны. Самые успешные операции – акции в Ирландии (против Ирландской
республиканской армии), Голландии, Германии. Участвовал в тысячах операций от Сахары
до Малайзии. Самая известная общественности операция – освобождение заложников в
иранском посольстве в Лондоне в 1980 г. Сводный отряд служащих полка Increment дей-
ствует в интересах внешней разведки MI6. 21-й и 23-й полки SAS входят в территориальную
армию и являются кадрированными.

Специальная авиадесантная служба (САС) Великобритании является одним из старей-
ших и известнейших подразделений спецназа. Отряд был создан в 1942 г. британцем Дэви-
дом Стерлингом. За время Второй мировой спецназовцы САС провели множество операций.
После окончания «большой» войны они стали активными участниками множества локаль-
ных конфликтов – от Малайи до второй Иракской кампании. Характерен перечень задач,
которые ставятся перед SAS: «дальние операции» по ведению разведки, добывание разве-
дывательных данных о важнейших экономических и военных объектах, их уничтожение или
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вывод из строя, проведение психологических операций для деморализации личного состава
и населения противника (включая «акции устрашения»), диверсионные и террористические
акты в тылу противника, инспирирование волнений и мятежей, сколачивание и подготовка
повстанческих формирований, дезинформация противника, освобождение из плена своих
военнослужащих, участие в противопартизанских операциях, борьба с терроризмом, осво-
бождение заложников, охрана высокопоставленных лиц. Впрочем, в том или ином сочетании
такой набор задач ставится перед войсками специального назначения (силами специальных
операций) большинства стран. Силы SBS представлены несколькими мелкими подразде-
лениями. Задачи, подготовка, вооружение и снаряжение сил специальных операций Вели-
кобритании практически идентичны таковым в США. Подразделения SAS и 3-й бригады
коммандос морской пехоты (включающей 40, 42 и 45-й отряды коммандос) активно исполь-
зовались и против Ирака в 1991-м и в 2003 гг.

 
Специальная служба ее величества SAS

 

Особая воздушная служба (SAS) Великобритании вместе с Особой лодочной служ-
бой, специальным разведывательным полком и группой поддержки сил специального назна-
чения входят в состав сил специального назначения в Великобритании. Первый 22-й полк
SAS был создан 24 августа 1941 г., во время Второй мировой войны. Новое подразделе-
ние комплектовалось из добровольцев воздушно-десантных войск. Подразделение прово-
дило диверсионные рейды по тыловым коммуникациям противника в Северной Африке. В
1946 г. подразделение было расформировано, но в 1947 г. на основе добровольческого полка
был сформирован современный SAS.

Головной убор английской SAS
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Эмблема SAS

Организационно SAS состоит из трех полков, имеющих нумерацию с 21 по 23. Каждый
из трех полков выполняет свои специализированные задачи: 22-й полк выполняет штурмо-
вые, антитеррористические и антиреволюционные операции. 21 и 23-й полки выполняют
задачи по поддержке интересов Великобритании в других странах при урегулировании кон-
фликтов. В наше время SAS является самым известным и наиболее подготовленным специ-
альным подразделением Великобритании.
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CANSOFCOM – командование

специальных операций Канады
 

Канадское командование сил специальных операций (CANSOFCOM) отвечает за
защиту канадцев от терроризма и угроз, связанных с ним. CANSOFCOM состоит из объеди-
ненной целевой группы № 2 (JTF2), Канадского полка специального назначения (CSOR) и
427-й эскадрильи по проведению специальных операций. CANSOFCOM было образовано
в 2006 г., его задачами стало предотвращение угроз терроризма и поддержка экспедици-
онных сил Канады при проведении операций за пределами страны. В вооруженных силах
Канады CANSOFCOM получило название «тихие профессионалы», наиболее элитным счи-
тается группа специального назначения JTF2, основной задачей которой является борьба с
терроризмом и любыми его проявлениями. В настоящее время численность группы состав-
ляет 600 человек. В своем послужном списке CANSOFCOM имеет участие в миротворче-
ской операции в Боснии, где бойцы подразделения охотились за сербскими снайперами. С
2001 г. CANSOFCOM участвует в военной операции в Афганистане. Бойцы CANSOFCOM
выполняли задачи по обеспечению безопасности при проведении зимних Олимпийских игр
в 2010 г.

 
GCOS – командование специальных операций Франции

 
В 1992 г. по аналогии с другими странами-участницами НАТО, Министерство обороны

Франции создало GCOS, в задачи которого входило управление всеми подразделениями,
отрядами и частями специального назначения, выполняющими задачи по разведке за преде-
лами страны и проведению диверсионных акций на территории противника. В настоящее
время в структуру GCOS входят отряды и подразделения сухопутных войск и морских сил
реагирования. Перед GCOS поставлены следующие задачи:

– оказание военной помощи другим странам-союзницам, а также обучение бойцов
спецназа из других стран, оказание гуманитарной помощи. Францией подписаны соглаше-
ния с рядом африканских стран о военной помощи;

– проведение специальных военных операций, глубокие рейды на территории против-
ника, высадка дневных и ночных десантов, проведение миротворческих миссий;

– борьба с терроризмом, освобождение заложников, захваченных террористическими
группировками, эвакуация граждан Франции с территории других стран.
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Спецназ иностранного легиона. Франция
 

GSG 9 – спецназ федеральной полиции Германии
 

Причиной создания GSG 9 стали трагические события, произошедшие во время про-
ведения Олимпиады в Мюнхене в 1972 г. Тогда радикально настроенные палестинские тер-
рористы захватили в олимпийской деревне израильских спортсменов. Проведение спецо-



А.  Н.  Ардашев.  «Базовая подготовка Спецназа. Экстремальное выживание»

74

перации по освобождению заложников привело к большому количеству жертв как среди
спортсменов, так и служащих полиции Германии. Итогом этой трагедии стало понимание,
что для выполнения таких специфических задач необходимо создание нового подразделе-
ния. В 1973 г. было сформировано специальное подразделение GSG 9, входящее в состав
МВД Германии и выполняющее задачи по проведению специальных операций. GSG 9 непо-
средственно подчиняется только МВД Германии – это сделано для того, чтобы исключить
участие подразделения в мелких операциях, не свойственных подразделению. Численность
GSG 9 составляет 300 человек, которые делятся на три отряда, первый из которых выполняет
задачи по борьбе с терроризмом, второй отряд – по защите любых морских объектов и судов
от нападений террористов. Третий отряд GSG 9 составляют парашютисты-десантники.

Учения германского полицейского спецназа GSG-9
 

NOCS – полицейский спецназ Италии
 

Италия стала одной из первых европейских стран, которая на себе ощутила опасность
политического терроризма. Начиная с 1970 г. левацкие преступные группировки ввергли
страну в хаос, похищая предпринимателей и политиков. При попытках освобождения залож-
ников не подготовленные к такого рода задачам полицейские несли большие потери. В итоге
в 1977 г. в ходе реформы МВД Италии для борьбы с терроризмом было создано специальное
подразделение NOCS. В первый состав NOCS входили 30 сотрудников полиции. По оконча-
нии подготовки бойцов отряда стали привлекать к выполнению специальных операций, как
правило, для задержания участников террористической группировки «Красные бригады». В
дальнейшем группа была преобразована в полноценный дивизион с сохранением первона-
чальных целей и функций NOCS, а именно, борьбы с терроризмом и предупреждения терро-
ристических актов. Все бойцы являются полицейскими и подчиняются только МВД Италии.
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Спецназ австралийской армии SOCOMD

 
Так как Австралия являлась ранее бывшей колонией Великобритании, многое в ней

создавалось по английскому образцу, в том числе это коснулось и сил специального назна-
чения. Но, несмотря на это, многое в спецназе Австралии имеет свои отличия от аналогич-
ных подразделений Великобритании. Первые специальные подразделения были созданы во
время Второй мировой войны. И лишь в 2003 г. в Австралии было создано единое командо-
вание сил специального назначения, получившее название SOCOMD. В состав SOCOMD
входит оперативный штаб в Сиднее и Канберре, в подчинении которого находится эскадрон
специальных операций. Помимо этого в состав SOCOMD входит авиадесантный полк и два
полка коммандос. Для действий при чрезвычайных ситуациях создан специальный полк,
расквартированный в Южном Уэльсе. С 2003 г. спецназ австралийской армии принял уча-
стие в боевых действиях в Афганистане и Ираке, обеспечивает безопасность при проведении
всех крупных спортивных мероприятий в стране, принимал участие в охране президента
США Джорджа Буша, участвовал в урегулировании вооруженного конфликта в Восточном
Тиморе, а с 2009 г. осуществляет патрулирование в Афганистане.

Австралийский спецназ SOCOMD штурмует здание
 

Португалия
 

Отряд специальных операций (рейнджеров) является оперативным компонентом цен-
тра сил специальных операций. Общая численность – 210 человек. Место дислокации –
район г. Ламего (350 км северо-восточнее Лиссабона). Отряд берет свое начало от 9-го пехот-
ного полка, созданного 16 апреля 1960 г. для проведения контрпартизанских и психоло-
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гических операций. Эти специальные подразделения легкой пехоты назывались Cacadores
Especialis – «специальные охотники». В 1961 г., к началу португальской колониальной войны
в Анголе, там уже действовало четыре роты «специальных охотников».

 
Китай

 
Спецназ Китая – одна из основных составляющих частей сил быстрого реагирования

Китая, которые должны вести войну в условиях ограниченного регионального конфликта и
использования последних военных технологий, в том числе точечных ударов вне зоны уяз-
вимости для противника. В функции спецназа входят: разведка, непродолжительные и/или
мелкомасштабные военные операции и антитеррористическая деятельность, в том числе и
уничтожение формирований сепаратистов. Профессиональное и организационное станов-
ление относится к середине 80-х годов ХХ века. Отправной точкой для развития сил спе-
циального назначения стал вывод, сделанный в июне 1985 г. Военным советом ЦК КПК во
главе с Дэн Сяопином об отсутствии в обозримом будущем возможности крупномасштаб-
ных вооруженных конфликтов с применением обычных вооруженных сил. Первое наиболее
функционально завершенное подразделение было сформировано в 1988 г. в Гуанчжоуском
военном округе. В каждом из семи военных округов Китая существует свой полк специаль-
ного назначения (3 батальона, общей численностью около 1000 чел.), при этом на каждом
уровне есть собственное подраздение спецназа: корпус – батальон (всего 18 батальонов, по
300–400 человек каждый), бригада – рота (около 120 чел.), на уровне полка – взвод (30–
40 чел.) Уровень подготовки, а также оснащения от полка к бригаде, от бригады к корпусу
и от корпуса к округу значительно повышается. Полки спецназа по военным округам (ВО)
расписаны следующим образом:

1) Шэньянский ВО – «Дунбэйский тигр» («Дунбэй» по-китайски Северо-Восток,
Маньчжурия, ставшее нарицательным наименование трех северо-восточных провинций
Китая);

2) Пекинский ВО – «Волшебный меч Востока»;
3) Нанкинский ВО – «Летящий дракон», сформирован в 1992-м;
4) Гуанчжоуский ВО – «Острый меч южного Китая», сформирован в 1988-м;
5) Ланьчжоуский ВО – «Ночной тигр»;
6) Цзинаньский ВО – «Ястреб»;
7) Чэндуский ВО – «Сокол», сформирован в 1992-м.
Кроме этого, к силам спецназа относятся подразделения морского десанта «Ударный

морской десант» и воздушного десанта «Острый меч синего неба».
«Элита» спецназа Китая, подразделение, в котором с 1982 г. собираются со всей страны

только лучшие из лучших – антитеррористическое подразделение «Восток», дислоцирован-
ное рядом с Пекинским аэропортом, полное название – антитеррористическое подразделе-
ние милиции особого назначения № 722 МОБ Института подготовки бойцов специального
назначения ВМ.
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Китайский спецназ в парадном строю
 

«Черные осы»: военная элита Кубы
 

Война в тропиках требует немыслимой воли, выдержки и выносливости, а также спе-
циальных навыков. Специалисты утверждают: в джунглях нет никого сильнее кубинских
«Черных ос». Кубинский спецназ «Черные осы» является неофициальным наименованием
элитных спецподразделений Революционных Вооруженных Сил Кубы, изначально создан-
ных для обеспечения безопасности руководства страны после победы революции 1959 г.
Впоследствии кубинский спецназ, с личного разрешения главнокомандующего Фиделя
Кастро, принимал непосредственное участие в революционных движениях вне территории
государства (в числе примеров можно назвать участие кубинских военных в гражданской
войне в Анголе в 1975 г. на стороне Народного Движения за освобождение Анголы).
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Легендарные кубинские «Черные осы». Им нет равных в тропиках
 

ГУР Министерства обороны Украины
 

Главное управление разведки Министерства обороны Украины выполняет широкий
спектр разведывательных операций. В состав ГУР входит отряд специального назначения,
основными задачами которого является проведение специальных операций за пределами
страны. В состав спецназа ГУР входят офицеры, ранее проходившие службу в воинской
части А 2245, расположенной в Киеве. Спецподразделения ГУР выполняют широкий спектр
задач по защите интересов Украины и обеспечению безопасности ее граждан за преде-
лами страны. В настоящее время ГУР МО Украины является одним из наиболее закрытых
ведомств страны и про него мало что известно. Финансирование отряда идет из самой струк-
туры. Также ГУР Украины номинально подчиняются все специальные подразделения МО
Украины, но их финансированием и подготовкой занимается МО Украины, а не ограничен-
ное по штату ГУР Украины. На Украине планируется создание Сил Специальных операций
с централизованным руководством и финансированием.
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Ближневосточное противостояние

 
 

Израиль
 

Большая часть формирований специального назначения страны подчиняются израиль-
ским силам обороны, часть – израильской полиции, часть – пограничникам (МАГАВ). Есть
спецназ в составе контрразведки Шабак и разведки Моссад. Израильский «цанхан» («пара-
шютист» на иврите) пользуется ни с чем не сравнимой популярностью в свое стране, затме-
вая славу прочих отнюдь не менее достойных родов войск Армии обороны Израиля. Первая
воздушно-десантная часть была сформирована в 1948 г. во время войны еврейских поселен-
цев с арабами и британской администрацией. Подлинным триумфом десантников был день
7 июня 1967 г., когда они заняли Восточный Иерусалим. 3 июля 1976 г. «красные береты»
освободили заложников в угандийском аэропорту Энтеббе – пассажиров и экипаж француз-
ского лайнера А-300, захваченных палестинскими террористами. В настоящее время Изра-
иль располагает пятью воздушно-десантными бригадами.

Происхождение коммандос ВМФ Израиля восходит к 1943 г., когда до образования
Государства Израиль оставалось еще 5 лет, но в рамках военизированных еврейских форми-
рований были созданы морские отряды («Пал Ям»), в которые набирались жители рыбацких
поселков. В 1948 г. морские отряды влились в ВМФ Израиля, и на их базе были сформиро-
ваны подразделения коммандос. Морские коммандос провели сотни операций против объ-
ектов в Египте, Сирии и Ливане. В настоящее время существует одно подразделение ком-
мандос ВМФ и группа боевых аквалангистов.

Сайрет Маткаль – спецподразделение в подчинении Генштаба. Специализируется на
операциях за рубежом, но используется, судя по сообщениям печати, и в контртеррористи-
ческих операциях на территории самого Израиля.

Подразделение «Дувдеван» (вишня) – известно так же как «часть 217». Основная цель
– уничтожение террористов на оккупированных территориях.

Подразделение «ЯМАС» (сокращение от «ехидат мистаравим») – подразделение «мни-
мых арабов», входит в состав МАГАВ. Основная цель, так же как и у «Дувдеван» – уничто-
жение террористов на оккупированных территориях.

Батальон «Егоз» (Орех) – «часть 621». Цель – борьба с партизанами.
Сайарет Шакед – спецподразделение Южного военного округа.

 
Внешняя разведка Израиля – МОССАД

 

Девизом МОССАД стали слова из книги притчей царя Соломона: «Недостаток вни-
мания к народу ведет к его упадку, а при большой заботе советников благоденствует». Эти
слова нанесены на эмблему. Внешняя разведка Израиля МОССАД, считается одной из луч-
ших и эффективных в мире. В задачи организации входит проведение секретных операций
за пределами страны и сбор разведывательной информации. Широкую известность МОС-
САД приобрела после проведения в середине ХХ века ряда операций по физическому уни-
чтожению нацистских преступников, бежавших от суда в страны Латинской Америки.

 
Арабский спецназ

 
В армиях практически всех государств имеются подразделения, части и даже соедине-

ния специального назначения. Не стали исключением и страны «третьего мира». Рассмот-
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рим их на примере стран арабского мира. Как и сами вооруженные силы, они появились в
этих странах сравнительно недавно – основой их создания были воздушно-десантные под-
разделения, которые начали формироваться в 1950-е годы. Опыт боевого применения араб-
ского спецназа в многочисленных войнах и вооруженных конфликтах на Ближнем и Сред-
нем Востоке, в Северной Африке (в первую очередь это арабо-израильские войны) говорит
о том, что на войска спецназначения возлагается выполнение комплекса задач: получение
информации о противнике, нанесение внезапных ударов по его войскам и объектам, осу-
ществление подрывных акций. При этом спецназ действует как в тактической зоне, так и
в глубоком тылу противника, выполняя разведывательные, боевые и диверсионные задачи.
В мирное время войска спецназа, входя в состав вооруженных сил, часто решают задачи
не столько военные, сколько в интересах структур, связанных с обеспечением безопасности
правящих режимов. Они борются с незаконными вооруженными формированиями, терро-
ристическими группами, участвуют в подавлении массовых беспорядков.

Египет. Первые подразделения ВДВ и СпН были созданы в 1953 г. Спецназ страны
имеет богатый боевой опыт в результате участия в войнах с Израилем (1957, 1967, 1973 гг.).
Наиболее яркая страница истории – участие в боевых действия в октябрьской войне 1973 г.
Тогда подразделения коммандос первыми форсировали Суэцкий канал и захватили израиль-
скую оборонительную «линию Бар-Лева». В армии Египта в настоящее время состоит шесть
групп (полков) коммандос. Специальное «подразделение 777» численностью 200 человек
предназначено для проведения антитеррористических операций внутри страны и за ее пре-
делами.

Сирия. В 1958 г. была сформирована первая парашютно-десантная рота, ставшая
основой будущего спецназа. Спецподразделения активно участвовали в арабо-израильских
войнах. В армии Сирии в настоящее время имеется одна дивизия (три полка) и 18 отдельных
полков (групп) СпН. В элитных формированиях республиканской гвардии (войсках охраны
президента) есть специальные антитеррористические подразделения.

Ирак. Войска СпН начали создаваться в 1954 г. В 1964 г. был сформирован первый
полк, а в 1969-м – первая бригада спецназа. До американской агрессии в армии Ирака насчи-
тывалось семь бригад коммандос и две спецвойск. Четыре бригады имелись в составе рес-
публиканской гвардии. О нынешнем состоянии войск СпН информации практически нет.

Иран. «Такаваран» – силы специального назначения (СпН) ВМС Исламской Респуб-
лики Иран (ИРИ). Оно является аналогом SEAL ВМС США и специальной лодочной службы
ВМС Великобритании. По оценкам, численный состав подразделения 200 профессиональ-
ных военнослужащих («такаваров» – морских коммандос). Особенностью данного форми-
рования является его «универсальность». В нем, в отличие от большинства подразделений
СпН зарубежных государств, отсутствует строгая специализация. Боевые группы насчиты-
вают 3–10 человек и формируются в зависимости от решаемой задачи.

Ливан. В армии страны есть бригада рейнджеров, батальон спецвойск, пять групп
СпН.

Иордания. В 1996 г. в стране было сформировано командование специальных опе-
раций (КСО). В настоящее время в командование входят бригада спецвойск, королевская
гвардия, спецподразделение 71 и вертолетная эскадрилья спецопераций ВВС. Бригада СпН
состоит из двух батальонов рейнджеров, парашютно-десантного батальона, артиллерий-
ского дивизиона, группы спецназначения и школы спецназа. Подразделение 71 (200 человек)
решает задачи по проведению антитеррористических операций по спасению заложников.
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Нейтралы

 
Подразделения спецназа существуют во всех странах, находящихся в сложных отно-

шениях со своими соседями. Но даже страны, официально принявшие доктрину военного
нейтралитета, имеют в том или ином виде свой спецназ.

В Швеции в 1952 г. в Карлсборге была открыта Армейская парашютно-егерская
школа. Школа готовит как обыкновенных парашютистов, так и рейнджеров. Кроме того,
Швеция располагает формированиями береговых егерей и коммандос ВВС.

В Финляндии в середине ХХ века были созданы знаменитые лыжные подразделения
легкой пехоты «Sissoja», тревожившие советские тылы в годы Второй мировой войны. В
апреле 1941 г. была основана первая парашютная школа в Луонетярве. Парашютисты вхо-
дили в состав подразделения глубокой разведки – 4-го отдельного батальона. В 1961 г. была
сформирована Егерская воздушно-десантная школа. Задачи егерей практически совпадают
с задачами Берегового егерского батальона.

Нарукавная нашивка спецназа российского ВМФ
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В Швейцарии воздушно-десантная гренадерская рота была создана в 1969 г. Позднее
она была переименована в 17-ю роту глубокой разведки. Задачи роты: выдвижение в тыл
противника, сбор разведывательной информации и прочие спецоперации.

Таким образом, войска специального назначения в том или ином виде
есть в распоряжении практически любого государства мира и являются
элитными подразделениями армии этой страны, ее гордостью и силой.
Спецназ выполнял и по сей день выполняет задачи повышенной сложности
и секретности: борьба с терроризмом, организация и ведение разведки,
выполнение спецзаданий за границей и многое другое.
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Спецподготовка спецназа

 
Если ты настоящий патриот своей родины,
Ты будешь убивать своего врага везде, где только встретишь,
Ибо выживший враг завяжет новую войну
И рано или поздно найдет способ убить тебя и твой народ.

А.В. Суворов

Подготовке боевых подразделений, входящих в состав сил СпН, традиционно уде-
ляется большое внимание. Специфика выполняемых ими задач требует серьезного, про-
работанного подхода к вопросам отбора кандидатов, организации начальной (первичной)
подготовки, боевого слаживания подразделений, а также планового совершенствования про-
фессиональных навыков военнослужащих в течение всего срока службы. Боевая и специаль-
ная подготовка разведчиков-диверсантов строится с учетом задач, выполняемых боевыми
подразделениями как в мирное, так и в военное время. К основным из них относятся:

– ведение разведки и проведение диверсий на военных объектах в глубине обороны
противника;

– разведка и уничтожение опорных элементов системы обороны противника;
– участие в контртеррористических и миротворческих операциях;
– участие в поисково-спасательных операциях;
– борьба с диверсионно-разведывательными группами противника.
Программы подготовки личного состава предусматривают отработку (в несколько эта-

пов) широкого спектра практических навыков и учебных дисциплин. Программа подго-
товки предусматривает овладение бойцами СпН разнообразными специальными навыками
и знаниями. В рамках подготовки они обучаются основам выживания и ориентирования на
местности, патрулирования, проведения поисково-спасательных мероприятий, преодоления
рек, отрабатывают ведение ближнего боя. На этапе боевого слаживания бойцы отрабаты-
вают также тактику ближнего боя и противодействия терроризму. На ежедневных трениров-
ках отрабатываются такие задачи, как захват здания, самолета или автобуса, освобождение
заложников, уничтожение террористов, зачистка и захват морского судна после высадки на
него с воздуха либо подъема из воды.

Бойцам прививают навыки обращения со специальным снаряжением, оружием и тех-
ническими средствами, преподают способы проникновения к объектам диверсий, установ-
ления радиосвязи и минно-взрывное дело. Проводится разведывательная подготовка, вклю-
чающая добывание сведений о вероятном противнике и районах предполагаемых действий.
Обязательна воздушно-десантная и водолазная подготовка. Бойцов целенаправленно гото-
вят к действиям в конкретных климатических условиях, они изучают язык вероятного про-
тивника, осваивают приемы и способы выживания в климатических условиях предстоящего
района действий, побега из плена, правила поведения в плену, методы допроса пленных,
организации саботажа и других провокационных действий среди населения, вербовки аген-
туры. Военнослужащие детально знакомятся с организацией, вооружением и техникой веро-
ятного противника, а также с этническими особенностями местного населения.

Проводится интенсивная физическая подготовка личного состава, занятия по плани-
рованию и ведению разведки, способам передачи добытой информации, а также по мини-
рованию объектов. В ходе занятий личный состав отрабатывает задачи противодействия
вероятному противнику, уничтожения и захвата различных объектов, организации засад,
освобождения заложников, имитации крупной боевой операции с целью введения про-
тивника в заблуждение. Для действия разведывательно-диверсионных отрядов в северных
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широтах значительное внимание уделяется действиям в условиях низких температур. Бойцы
преодолевают маршрут на лыжах и снегоходах, отрабатывают способы ориентирования в
горах и на заснеженной местности. В результате группы и отряды СпН являются одними из
самых боеготовых подразделений вооруженных сил, способных выполнять боевые задачи в
любой обстановке и во всех регионах мира.
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Общая подготовка

 
1) ОФП.
2) Рукопашный бой.
3) Особые виды борьбы с использованием различного колющего и режущего оружия.
4) Выживание в различных условиях.
Данная схема подготовки является классической, однако может и должна дополняться

для спецподразделений, работающих в тылу врага. В частности, по необходимости могут
быть добавлены следующие разделы в боевой подготовке:

– изучение федеральных законов, полевых наставлений и других необходимых норма-
тивных документов и законов, международных конвенций, военных законодательств и т. д.;

– обычаи и стереотипы поведения местного населения и полиции;
– вождение различных транспортных средств (легковые и грузовые автомобили, трак-

тора, боевые машины пехоты, танки);
– изучение устройства и стрельба из оружия, распространенного в районе работы (не

только оружие, используемое в армии и полиции, но и широко используемое преступниками,
т. е. имеющееся в законной продаже и на черном рынке);

– спецоборудование, используемое полицией, армией и службами государственной
безопасности;

– системы безопасности (сейфы, сигнализации, телекамеры наблюдения и т. д.);
– ведение допроса;
– общая гуманитарно-культурная подготовка;
– местная культура и язык.
В подготовке группы очень важна взаимозаменяемость и независимость ее бойцов

друг от друга.
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Боевая подготовка

 
Как говорилось выше, подготовка группы бойцов спецназа должна соответствовать

конкретным условиям работы, однако есть «классические» разделы боевой подготовки,
существующие, с некоторыми изменениями, в большинстве спецподразделений: общая, раз-
ведывательная, огневая, специальная, минно-подрывная, радиотехническая, боевая подго-
товка.

Содержание составляющих боевой подготовки:
 

Специальная подготовка
 

1) Теория специальной подготовки.
В этот раздел специальной подготовки входит получение знаний, отвечающих специ-

фике работы спецподразделения (например, для боевых пловцов – материальная часть под-
водного снаряжения).

2) Специальная физиология и медицина.
3) Учебно-тренировочные и боевые упражнения.

 
Огневая подготовка

 
1) Материальная часть стрелкового оружия.
2) Основы стрельбы. Способы стрельбы.
3) Практические стрельбы из стрелкового оружия.
4) Материальная часть специального оружия и его назначение.
5) Основы стрельбы из специального оружия. Способы стрельбы из специального ору-

жия.
6) Практические стрельбы из специального оружия.

 
Минно-подрывная подготовка

 
1) Теория минно-подрывного дела.
2) Сведения о ВВ и СВ.
3) Практика минно-подрывной работы.

 
Радиотехническая подготовка

 
1) Материальная часть радиосредств.
2) Правила и способы ведения связи.
3) Кодирование и расшифровка передач по специальным таблицам.

 
Разведывательная подготовка

 
1) Сведения о противнике, его вооружении, тактике и способах действий, местах бази-

рования.
2) Ориентирование на местности, топография и маскировка.
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Профессиональная подготовка

 
Диверсионно-подрывная подготовка, обучение работе с взрывчатыми веществами,

понимание видов и особенностей ВВ, методы установки и обезвреживания взрывных
устройств, оценка оптимального места установки.

Работа с рацией, сигналы. Проникновение в заданное место в маскирующей экипи-
ровке, а также по воде – с использованием надувных лодок или бревен, пустых бочек в каче-
стве маскирующих средств. Отработка навыков подводного плавания.

В зависимости от роли того или иного подразделения упор делается на действия в
городских условиях, диверсионно-подрывной работе, иностранных языках, компьютерах и
средствах связи, операциях в подводной среде.

 
Что должен уметь разведчик

 
Разведчик должен уметь:
– совершать прыжки с парашютом, десантироваться по канату с зависшего вертолета,

управлять дельтапланом, парапланом, катамараном, моторной лодкой;
– в совершенстве знать военную топографию, уметь ориентироваться на любой мест-

ности по компасу и карте, по местным предметам, быстро и правильно засекать нужные
объекты, указывать координаты разведанного объекта по радио;

– определять по внешнему виду любое оружие вероятного противника, знать его так-
тико-технические данные, уметь своевременно определять подготовку противника к приме-
нению ОМП;

– определять принадлежность личного состава противника по форме одежды и знакам
различия, а техники – по опознавательным знакам и внешнему виду, по звукам определять
местонахождение, численность и характер действий противника;

– знать тактику действий подразделений вероятного противника, уметь пользоваться
его оружием и техникой;

– отлично владеть техникой маскировки и способами бесшумного передвижения на
любой местности;

– владеть всеми способами ведения разведки: наблюдением, подслушиванием, заса-
дами, налетами, разведкой боем, умело действовать в дозоре и в охранении;

– скрытно и бесшумно преодолевать инженерные заграждения полевого и городского
типа, вброд или на подручных средствах преодолевать водные преграды, хорошо плавать;

– совершать длительные марш-броски пешим порядком и на лыжах, метко стрелять,
далеко и точно метать гранату и нож, искусно действовать прикладом и ножом, в совершен-
стве владеть приемами рукопашного боя;

– знать военную терминологию на языке противника, иметь навыки перевода докумен-
тов, допроса военнопленных;

– умело применять ВВ и СВ, штатные мины и заряды, находящиеся на вооружении как
своих войск, так и противника, уметь изготавливать ВВ из подручных материалов;

– знать и умело применять приборы оптической, радиолокационной, инженерной и
химической разведки;

– владеть «военной альпинистикой»;
– владеть умениями и навыками обеспечения жизнедеятельности и выживания в экс-

тремальных условиях;
– уметь работать на переносной радиостанции в телефонном и в телеграфном режиме;
– уметь водить колесную и гусеничную технику как свою, так и противника;
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– уметь наводить авиацию на стационарные и движущиеся объекты противника, уста-
навливать радиомаяки;

– знать систему охраны и обороны объектов противника, контрразведывательные
меры, применяемые противником, способы обмана противника для сохранения боеспособ-
ности…

Это лишь основные знания, умения и навыки. Да и невозможно предвидеть все, что
потребуется от разведчика-диверсанта в глубоком тылу противника. На практике перечис-
ленные знания, умения и навыки распределяются между всеми бойцами РДГ, но в идеале
ими должен владеть каждый боец, независимо от того, кто он по своей штатной специаль-
ности: подрывник, снайпер и т. п.

А если взять, например, минно-подрывную подготовку? В требованиях по этой дис-
циплине говорится: умело применять ВВ и СВ, штатные мины и заряды. Это значит, что
разведчик должен:

– знать характеристики взрывчатых веществ (ВВ) и средств взрывания (СВ);
– владеть огневым и электрическим способами взрывания;
– уметь готовить заряды и рассчитывать их для подрыва грунта, дерева, кирпича,

камня, бетона, железобетона, металла.
Короче говоря, хотя разведчик-диверсант не супермен, он должен знать и уметь многое,

главное – как выполнять любые задания и оставаться при этом живым. Чем больше знает и
умеет делать каждый боец, тем больше шансов выполнить поставленную РДГ задачу. Вели-
кая Отечественная война, Афганистан и Чечня убедительно подтверждают сказанное.

Полковник войск спецназа С.В. Бреславский, многоопытный профессионал специаль-
ной разведки, рассказывает: «…В Афганистане я убедился, что, если солдат жалеют на учеб-
ных полях, если командиры сами не хотят пробежаться с полной выкладкой, если боевую
подготовку заменяют хозяйственными работами, то в экстремальной ситуации доучиваться
и наверстывать упущенное поздно, последний «неуд» ставит пуля…»
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Отбор кандидатов в разведчики

 
Воинам, призванным вести разведку в глубоком тылу противника, осуществлять там

диверсии, необходимо обладать высоким уровнем физической подготовленности и соот-
ветствующими психологическими качествами. Среди физических качеств на первом месте
стоит выносливость. Ведь выполнение практически любой боевой задачи требует от развед-
чиков совершения марш-броска протяженностью до 30–50 километров. Если же объект уда-
лось уничтожить, то уходить от преследования требуется только бегом, не менее чем 10–
15 километров в максимальном темпе, не прекращая при этом «работать головой», чтобы
«переиграть» противника. Следовательно, предпочтительно отбирать для службы в армей-
ском спецназе ребят, которые занимались видами спорта, развивающими общую и силовую
выносливость: плаванием, бегом на длинные и средние дистанции, велоспортом, греблей,
лыжами, спортивными играми, борьбой и боксом. К сожалению, не всегда среди призывни-
ков (да и среди контрактников тоже) можно найти спортсменов. Поэтому следует рекомен-
довать использование простейших тестов, проверяющих степень общей и силовой вынос-
ливости у мужчин. Ниже приводим российские нормативы двух таких тестов.

Тест на общую выносливость основан на измерении того расстояния, которое пробе-
гает боец за 12 минут:

более 2,8 км – отлично,
2,8–2,4 км – хорошо,
2,4–2,0 км – посредственно,
менее 2,0 км – плохо.
Тест на мышечную работоспособность состоит из четырех упражнений, выполняемых

одно за другим без перерыва, по 10 раз каждое:
– отжимания в упоре лежа; из упора присев пробросом ног назад перейти в упор лежа;
– подъем ног из положения лежа на спине; из седа на корточках прыжок вверх с полным

выпрямлением ног и туловища, руки за головой). Четыре упражнения вместе составляют
одну серию.

7 серий – отлично; 5–6 серий – хорошо; 3–4 серии – посредственно; 1–2 серии – плохо.
Вообще говоря, было бы хорошо, если бы отбором личного состава для службы в раз-

ведывательно-диверсионных подразделениях занимались специалисты: психологи, врачи,
инструкторы спецподготовки. Они обычно руководствуются в своем выборе следующими
четырьмя критериями:

1. Учитывают личное желание молодого солдата служить в специальных войсках (если
такого желания нет, то лучше найти кого-нибудь другого);

2. Учитывают физическую пригодность к этой службе (помимо приведенных выше
тестов, обязательным является еще и выполнение всех без исключения нормативов военно-
спортивного комплекса);

3. Учитывают интеллектуальную пригодность (она выявляется в ходе беседы с глазу на
глаз, а также путем проведения простейших психологических тестов на сообразительность,
вроде теста Ганса Айзенка, многократно опубликованного на русском языке);

4. Учитывают психологическую совместимость молодого солдата с другими солда-
тами и сержантами (с этой целью кандидата помещают на 2–3 дня в солдатский коллектив,
а потом спрашивают мнение о нем у старослужащих воинов).

Надо сказать, что разведчики могут успешно решать поставленные перед ними задачи
только в том случае, если способны самостоятельно принимать решения в соответствии со
складывающейся ситуацией. Ведь заранее предусмотреть все возможные случаи нельзя. А
офицера может не быть рядом с бойцом в критический момент. Поэтому командир должен
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учить солдат и сержантов думать своей собственной головой, что для многих и трудно, и
непривычно. И еще командир должен быть уверен в своих подчиненных, в их морально-
волевых качествах и психологической надежности. Установлено в ходе специальных иссле-
дований, что идеальный боец спецподразделений – тот, кто имеет так называемый «пас-
сивно-агрессивный тип» характера: интеллект выше средней нормы хотя бы на 10–15 бал-
лов – склонен к риску (но не к авантюризму); в своих неудачах винит обычно себя, а не
«обстоятельства» или других людей; ценит мужскую дружбу; самостоятелен в своих оцен-
ках и решениях; умеет быстро перестраивать свое поведение в зависимости от ситуации.

Тем, кто думает, что эти и им подобные качества особого значения не имеют, следует
напомнить, что бойцы спецназа действуют в отрыве от своих войск, на вражеской террито-
рии, причем не пару часов, а в течение нескольких дней или даже нескольких недель. При
этом они постоянно «играют в прятки» с контрразведкой противника и лишены права на
ошибку. За ошибки разведчики платят своими жизнями, не считая проваленных заданий,
означающих, в конечном счете, множество жизней других военнослужащих. Следовательно,
разведчики действительно должны превосходить средний солдатский уровень по всем пока-
зателям.

Вот что вспоминает об отборе бойцов в разведывательно-диверсионный отряд Север-
ного флота его командир, дважды Герой Советского Союза капитан 2-го ранга В.Н. Леонов:
«…Встал вопрос, кого же брать в отряд? Совершенно четко прояснилось одно – хорошо
работать в тылу врага могут люди, обладающие прежде всего сильной волей… Мы брали
в отряд только тех, кто понимал, что разведка – это не романтика, а труд. Тяжелый и очень
опасный воинский труд… В дальнейшем мы старались понять, зачем человек просится к
нам? То ли хочет воевать так, как воюют лучшие разведчики, то ли тянется к славе?»

Командир отдельной гвардейской разведроты, Герой Советского Союза капитан Дмит-
рий Покрамович решал вопрос отбора следующим образом: «После сорокакилометрового
перехода Покрамович вдруг разворачивал роту в цепь, по-пластунски она преодолевала
пахоту, затем следовал марш-бросок, потом опять переползание по-пластунски и, когда у
разведчиков в залитых потом глазах плыли красные и зеленые круги (казалось, еще метр
– и дух вон), тогда следовала резкая, как выстрел, команда: «В одну шеренгу становись!»
Разведчики выстраивались лицом к командиру, проводили перекличку по порядку номеров
и число, названное последним бойцом, бесповоротно означало списочный состав роты на
сегодня. Опоздавшие и отставшие отчислялись немедленно. Никаких объяснений Покрамо-
вич не принимал…»
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Подготовка спецназа

 
Руководство русского спецназа считает, что физическая, психологическая и професси-

ональная подготовка наших бойцов не имеет равных в мире. Подготовка армейского спец-
наза ведется по специальным методикам, разработанным с учетом особенностей использо-
вания каждого отдельного подразделения, с выведением сложности тренировок на уровень
психологического и физического предела выживания человека.

Подготовка бойцов делится на две части: базовая и профессиональная.
К базовой подготовке относятся: комплекс обычных физических упражнений на силу,

ловкость и выносливость плюс рукопашный бой и самооборона без оружия, навыки выжи-
вания в полевых и экстремальных условиях. Альпинистская подготовка, пересечение вод-
ного пространства в полной экипировке, все виды стрелкового оружия, а также постановка
палаток, рытье укрытий в снегу и в земле, оказание медицинской помощи и спасение в поле-
вых условиях, отъем оружия, методы засад и внезапных атак, действия в горах, в лесу, в
воде, в снегу. Плюс десантная подготовка. Лыжная подготовка проводится при любых погод-
ных условиях, в том числе при температуре воздуха ниже 40 градусов. Ориентирование на
местности с компасом или без него, чтение карты. Также проводится обучение выживанию,
ритму дыхания и движению тела в воде со связанными руками и ногами. В воде необходимо
находиться до суток.
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Самые престижные курсы подготовки спецназа США

 
Американские военные известны не только созданием высокоточного суперсовремен-

ного оружия. Большое внимание они также уделяют и подготовке солдат, потому как уве-
рены, что, несмотря на всю прогрессивную военную технику, без живой силы на поле боя
никак не обойтись. Среди наиболее продвинутых школ и курсов, которые занимаются под-
готовкой спецназа, можно выделить следующие: школа рейнджеров, базовые курсы морской
разведки, квалификационные курсы сил спецназа, курсы подводных диверсантов и курсы
спецназовцев подразделения «Дельта». Если говорить о школе рейнджеров, то появились
они на американской территории еще в 1756 г. Основателем ее был майор Роджерс из Бри-
тании. Основная задача подразделения рейнджеров сводилась к борьбе против индейцев,
поскольку регулярные войска были не в состоянии справиться с ними. Современная же исто-
рия рейнджеров началась в годы Второй мировой войны, когда было сформировано 5 бата-
льонов. На сегодняшний день все рейнджеры сведены в один 75-й полк вооруженных сил
США численностью 1830 человек и состоящего из 3 батальонов. Основная задача «черных
беретов» заключается в проведении диверсионно-штурмовых мероприятий в ближнем вра-
жеском тылу. Для того чтобы стать рейнджером, необходимо пройти специальные курсы,
которые длятся 72 дня. Основная цель курсов заключается в подготовке командира штурмо-
вой команды. Вся программа заключается в проверке силы, выносливости и смелости кан-
дидатов. В ней присутствуют такие элементы, как отжимание от пола, скольжение по канату
на установленное расстояние, выполнение более 35 гимнастических скоростных упражне-
ний, спуск по канату с платформы и последующим падением в воду с семиметровой высоты,
плавание в снаряжении и обмундировании, преодоление балки, расположенной на высоте
20 метров, спуск по канату со скалы. Кроме того, курсанты должны преодолеть дистанцию
3,2 км (2 мили) менее чем за 12 минут, на протяжении четырех дней совершить такое же
количество 10-километровых марш-бросков по пересеченной местности с грузом 18 кг и
20 кг (по два броска). При этом норматив для каждого марш-броска составляет всего 1,5 часа.
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Физическая подготовка американских «рейнджеров»

Курс делится на несколько этапов. Первый этап имеет продолжительность 338 часов.
На начальном этапе кандидаты проходят начальную подготовку по ориентированию на
местности, физической подготовке, работе с радиостанцией, корректировке огня авиации и
артиллерии, подрывному делу, оказанию первой помощи. Этап горной подготовки длится
309 часов. Основное внимание в этот период уделяется освоению техники скалолазания и
длительным переходам по горной местности. Третий этап длится 376 часов. В это время
курсанты учатся ведению боевых действий, обнаружению мест дислокации группировок
противника, резервов, ракетно-ядерных средств. На период всего курса военнослужащих
разбивают по парам. По мнению специалистов, это должно способствовать успешному пре-
одолению препятствий и создавать дух взаимовыручки. Заканчивается курс сдачей зачетов.
Те, кто успешно прошел все испытания (а это, как правило, примерно половина всех канди-
датов), получает свидетельство рейнджера и золотисто-желто-черную нашивку с надписью
«Ranger», а также черный берет.

Американская морская пехота появилась еще в период борьбы за независимость. В ее
составе есть три действующих и одна резервная дивизия. В каждой из трех дивизий суще-
ствует своя диверсионно-разведывательная группа боевых пловцов, в задачи которой входит
проведение скрытого изучения местности перед началом проведения операции. Подготовка
разведчика наиболее продолжительная и напряженная. Кандидатом может стать любой мор-
ской пехотинец, который служит в морской пехоте не менее 3–5 лет и имеет хорошие харак-
теристики.

На первом этапе отбора кандидаты сдают физический тест: трехмильный кросс, под-
тягивание, приседания и преодоление полосы препятствий на время, тест по плаванию –
в обуви и одежде за 17 минут преодолеть 450 метров, после чего минуту идти по воде с
М-16 в руках. Затем кандидаты совершают марш-бросок продолжительностью 2,5 часа с
рюкзаком, вес которого составляет 22,5 килограмма. После этого курсанты сдают письмен-
ный экзамен на профпригодность и собеседование с ветеранами морской разведки, кото-
рые и будут определять, кто годен для службы. Отборочный экзамен проводится один раз
в месяц. Как правило, его проходят всего 3–4 человека из 20 желающих. Тех, кому удалось
пройти отбор, ждет несколько этапов боевой подготовки, которая длится два года. Инди-
видуальная подготовка кандидатов продолжается полгода. За этот период курсантов обу-
чают тактике и технике патрулирования, тактическим приемам пехоты, а также они про-
ходят полный курс воздушно-десантной подготовки, занимаются изучением дыхательных
аппаратов замкнутого и открытого цикла, проходят курсы поведения в плену и выживания,
приобретают навыки правильного поведения во время допросов, организации поведения
других пленников с целью противодействия врагу, а кроме того, учатся способам побега и
выживания в дикой природе. Также на протяжении двух месяцев проводятся курсы подго-
товки рейнджеров, следопытов, горных проводников, в рамках которого курсанты приобре-
тают навыки скалолазания и выживания в горной местности в зимний период. Параллельно
с этим кандидаты также совершают прыжки с парашютом, проходят медицинскую подго-
товку, учатся стрельбе. Второй этап длится шесть месяцев. Курсанты осваивают дальнюю
радиосвязь, учат азбуку Морзе, спутниковую связь. Затем амфибийная подготовка, в кото-
рую входит обучение навыкам ведения гидрографических исследований, отработка высадки
из подлодки, находящейся в подводном положении, десантирования. Проводится обучение
легководолазной подготовке, наведению авиации, изучение иностранного оружия и стрельба
из него, ведется парашютная высотная подготовка с планированием. Данный этап заверша-
ется проведением нескольких учений, в ходе которых курсанты демонстрируют приобретен-
ные знания. После этого их распределяют по экспедиционным подразделениям. Они завер-
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шают программы подготовки курсов по подрывному делу, по отработке взаимодействия с
авиасилами, действий в условиях города. Те подразделения, которые занимаются антитерро-
ристической деятельностью, дополнительно проходят подготовку по освобождению залож-
ников, высадке на корабли с вертолетов. Следующий этап – развертывание боевого подраз-
деления – длится полгода. Команды направляют на стажировку в зону западной части Тихого
океана или же в Персидский залив, в зависимости от последующего направления. Учения
проводятся в соответствии с планами боевой подготовки данного подразделения.

Интенсивностью подготовки отличаются и силы специального назначения ВС Соеди-
ненных Штатов Америки, известных в мире как «зеленые береты». Это элитные подраз-
деления, история которых началась в 1952 г. и которые предназначены для организации и
проведения диверсионных, партизанских и террористических операций. Среди основных
задач, которые выполняют данные подразделения, можно выделить ведение специальной
разведки, организацию борьбы против терроризма, ведение поисково-спасательных опе-
раций, участие в гуманитарных и миротворческих операциях, проведение борьбы против
наркоторговли, разминирование, а также непосредственное ведение боевых действий. Все
военнослужащие, которые хотят попасть в состав подразделения, должны пройти квалифи-
кационные курсы сил спецназа, которые проводятся в школе специальных методов веде-
ния войны имени Дж. Кеннеди. Данный курс остается неизменным на протяжении уже
десяти лет. Подготовка будущих «зеленых беретов» состоит из трех этапов. На первом
этапе проводится оценивание и отбор кандидатов. Возможность поступить в подразделение
имеют только те военные, которые служили либо проходят службу и прошли курс моло-
дого бойца. При этом нужно быть готовым к тому, что на любом этапе каждый из кандида-
тов может быть отчислен и отправлен на прежнее место службы. Кандидаты отбираются
при помощи физического и психологического тестирования, поэтому здоровье курсанта
должно быть идеальным. В рамках физического тестирования проводятся марш-броски на
выносливость и скорость, в полной выкладке и спортивной форме, подтягивания, плавание,
приседания, отжимания, преодоление полосы препятствий, прыжки на корточках. Психо-
логическое тестирование включает в себя тесты на определение особенностей характера,
скорость оценки обстановки и адаптации к ней, на умственное развитие, грамотность. На
этом этапе курсанты также получают базовые знания по топографии, тактике, отработке
навыков командования. Весь этап длится 3 недели, и за все это время курсантам запрещено
покидать пределы военной базы. Нет у кандидатов и выходных. Второй этап – это основной
курс, квалификационный. Курсанты проходят обучение по инженерно-саперной подготовке,
военной медицине и оказанию первой помощи, а также средствам связи, изучают вооруже-
ние и амуницию. Лекционные и практические занятия чередуются с проведением трениро-
вок по рукопашному бою, стрельбе, выживанию, использованию аквалангов и прыжкам с
парашютом. По окончании курса проводятся зачеты и экзамены. Весь второй этап длится
примерно полгода. На третьем этапе каждый курсант выбирает себе одну из специализа-
ций. Помимо этого, они также занимаются изучением одного из наиболее распространен-
ных в мире языков или такого, который может им пригодиться в дальнейшей службе. Этот
этап может длиться примерно 17–23 недели, зависит это от степени сложности выбранного
языка. Вместе с языком, курсанты также изучают культурные традиции страны, язык кото-
рой выбрали. По окончании курса все «зеленые береты» распределяются по региональным
группам, но обязательно раз в год они проходят сборы, в рамках которых сдают тесты на
профессиональную пригодность, а также занимаются изучением новинок военной техники.

Подводные диверсанты военно-морских сил США, или, как их принято называть –
«морские котики», наряду со спецподразделением «Дельта» являются основной боевой
единицей американской армии. Главная задача данного подразделения заключается в про-
ведении диверсионных и спасательных операций. В настоящее время для тех, кто хочет
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попасть на службу в элитный отряд пловцов-диверсантов, необходимо пройти специальный
курс, который делится на три основных этапа. На первом этапе проходят тренировки по
бегу, физическим упражнениям и плаванию. Каждую неделю проводится бег на расстояние
в четыре мили на время, курсантам также необходимо преодолеть полосу препятствий, про-
плыть две мили в ластах. Но все эти четыре недели – всего лишь подготовка к так называе-
мой «неделе ада», пятой неделе, когда испытываются на прочность все физические и психо-
логические силы курсантов. В течение этого времени курсантам приходится преодолевать
до 200 миль, проводить в физических упражнениях по 20 часов в сутки. На сон отводится
всего лишь 4 часа на пять дней. После такой проверки практически у 90 % кандидатов жела-
ние продолжать обучение пропадает. Затем на протяжении трех недель проводится изучение
методов и способов проведения гидрографических исследований. Семь недель для солдат
проводятся физические тренировки в воде. Большое внимание в это время уделяется овла-
дению легководолазным боевым снаряжением. На протяжении следующих восьми недель
ведутся усиленные наземные тренировки, в ходе которых кандидатов учат методам ведения
разведки, использованию оружия, подрывным работам. Также продолжаются тренировки в
плавании, беге и преодолении препятствий, но время на их преодоление еще более сокраща-
ется. Основное внимание на этом этапе уделяется изучению наземной навигации, спуску на
канатах с высоты, тактике использования небольших подразделений, устройства подводных
и наземных взрывов и использованию оружия.

Усиленная подготовка ведется и в отряде специальных сил «Дельта» – воинском под-
разделении, которое занимается борьбой с терроризмом, проводит акции прямого действия,
а кроме того, проводит секретные операции и освобождает заложников. В подразделение,
как правило, набирают кандидатов из армейского спецназа и отряда рейнджеров. Отбор кан-
дидатов проводится по стандартной схеме: все они проходят тестирование по физической
подготовке: отжимания, приседания, бег на 3 километра, а также плавание на 100-метровую
дистанцию в полном обмундировании. Затем курсантов проверяют на умение ориентиро-
ваться на местности. Этот этап состоит из ночного похода на 29 километров с выкладкой
весом 19 килограммов. После этого проводится сложное психологическое тестирование. Те,
кто успешно прошел отбор, проходят курс обучения оперативников подразделения, который
длится шесть месяцев. За это время они изучают методы ведения контрразведывательной
деятельности и борьбы с терроризмом. Предусмотрена также основательная огневая подго-
товка, которая включает в себя несколько этапов. На первом этапе оперативников обучают
стрельбе по статичным мишеням с небольшого расстояния. Когда достигается высокая точ-
ность попадания, проводится обучение стрельбе по движущимся мишеням. Затем идет курс
огневой подготовки, в ходе которого отрабатываются навыки стрельбы в помещении. Сна-
чала все упражнения выполняются индивидуально. После этого в помещении появляются
мишени-заложники. На следующем этапе подготовки – инженерно-взрывном – оператив-
ников обучают, как правильно подрывать автомобили, здания, сейфы, изготавливать само-
дельные взрывные устройства. Тренировки часто объединяются с тренировками других аме-
риканских спецслужб, – в частности, ФБР и спецназа морской пехоты. Кроме того, в курс
подготовки «Дельты» входит обучение снайперскому делу, навыкам конспирации, исполь-
зования сигналов тревоги, ведения наблюдения, методам защиты важных государственных
лиц. Таким образом, анализируя методы подготовки различных подразделений американ-
ского спецназа, можно сделать вывод, что все они выполняют схожие задачи, направленные
на защиту и сохранение безопасности своего государства и его территории.

А, например, бойцыкубинских «Черных ос» проходят подготовку в специальном
учебном центре в окрестностях города Лос Паласиос. Солдат учат специфике боевых дей-
ствий в крайне сложных условиях, характерных для природы тропических джунглей. Им
преподают искусство выживания, как в группах, так и поодиночке. Бойцы «Черных ос» вла-
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деют практически любыми видами стрелкового вооружения, разными техниками рукопаш-
ного боя, умеют прыгать с парашютом и нырять с аквалангом. Особое внимание уделяется
методам партизанской войны, а именно – борьба с многократно превосходящими силами
противника с использованием в качестве преимущества скрытности, знания ландшафта
и специфических условий местности. Солдаты «Черных ос» превосходно владеют техни-
кой маскировки, снайперской стрельбой, искусством устройства засад, диверсий и похи-
щения людей. Одним из ключевых элементов обучения спецназовцев является так назы-
ваемая «Тропа Че Гевары» – маршрут около восьми километров длиной, проходящий по
крайне сложной пересеченной местности, и на всем своем протяжении буквально нашпи-
гованный ловушками и препятствиями. Сложности этому учебному заданию добавляет тот
факт, что «тропу» проходят босиком с дополнительной нагрузкой в виде восьмикилограм-
мового макета вооружения и комплекта учебных мин. Наряду с ведением боевых действий
в тропиках, бойцы спецподразделения учатся также ведению «городской герильи» – тактике
боев в городских условиях, устройству засад и уходу от наблюдения и слежки.

Подготовка подразделений спецназа Китая является очень высокой. Подтвержде-
нием этого может служить следующий боевой эпизод. Однажды бойцы подразделения
«Сокол» в составе 32 человек были отправлены в помощь правительству Афганистана для
освобождения китайских рабочих, которые были захвачены в заложники. Никакой офици-
альной информации об этой операции китайского спецназа до сих пор нет, однако газета
«Исламабад Таймс» впоследствии написала, что китайский спецназ, не произведя ни еди-
ного выстрела, посреди ночи освободил всех китайских рабочих, а также захватил удер-
живавших их террористов. Этому событию была дана высочайшая оценка спецслужбами
США. Считается, что подготовка китайского спецназа не имеет аналогов в мире. Она прово-
дится согласно специальным методикам, которые разработаны Генеральным штабом НОАК
с учетом каждого конкретного подразделения. Кроме того, каждая тренировка прописана
таким образом, чтобы вывести их сложность на тот уровень, который соответствует макси-
мальному психологическому и физическому пределу выживания человека. Само руковод-
ство Китая считает, что физическая, психологическая и профессиональная подготовка бой-
цов сил специального назначения страны не имеет равных в мире. В целом подготовка бойца
спецназа Китая можно разделить на две составляющие – базовую и профессиональную.
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Тренировка китайского спецназа

Демонстрация физических возможностей бойцов спецназа

В базовую подготовку включаются: весь комплекс обычных физических упражнений
на силу, ловкость и выносливость плюс рукопашный бой и самооборона без оружия, навыки
выживания в полевых и экстремальных условиях, альпинистская подготовка, пересечение
водного пространства в полной экипировке, все виды стрелкового оружия, а также поста-
новка палаток, рытье укрытий в снегу и в земле, оказание медицинской помощи и спасение в
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полевых условиях, отъем оружия, методы засад и внезапных атак, действия в горах, в лесу, в
воде, в снегу. Но и это не все. Необходимо упомянуть про десантную и лыжную подготовку.
Последняя всегда проводится в северо-восточных провинциях Китая при абсолютно любых
погодных условиях, в том числе при температурах около минус 40 градусов. Ну, и наконец,
ориентирование на местности с компасом и без него, чтение карты.

Но самым интересным этапом является обучение выживанию, постановка ритма дыха-
ния и движений тела в воде со связанными руками и ногами! К сожалению, нет никаких
данных о том, сколько необходимо находиться в воде в таком состоянии и для каких целей.
Такую подготовку, скорее всего, проходят бойцы подразделений спецназа Китая «Ночной
тигр», «Острый меч южного Китая» и «Сокол», исходя из зоны их ответственности. Весьма
интересным является тренировка навыков выживания китайских бойцов. Вот, к примеру,
типичное упражнение. Собирается группа из 6 человек. Их снаряжение – армейские сапоги,
нож, облегченный автомат и каска. Каждый боец также может взять с собой 1 килограмм
риса, 5 кусков прессованного печенья, соль и спички. Перед тем как группа выйдет на тре-
нировку, их тщательно обыскивают, чтобы они не смогли пронести никаких неразрешенных
предметов. Особенно обращают внимание на деньги и воду. Правда, иногда упоминается
о том, что по фляжке воды людям все же разрешают взять. После этого группа выдвига-
ется на марш-бросок. За 7 суток бойцы должны преодолеть более 200 километров (правда,
в некоторых источниках упоминается 300 километров), причем около трех суток пути при-
ходится на горную местность с высотой в 2700 метров над уровнем моря. Обычно на таком
маршруте большинство источников воды либо не пригодны для питья, либо вообще пред-
ставляют угрозу для жизни. Бойцы должны по следам птиц и животных определить те водо-
емы, которые пригодны для получения питьевой воды. Дополнительную сложность марш-
броска создает тот факт, что, несмотря на сильную жару, одежда должна быть весьма плотно
застегнута, поскольку местность полна ядовитых змей и насекомых. Также горный участок
маршрута, как правило, достаточно беден растительностью и животными, в результате чего
группе иногда приходится питаться муравьями, мышами и змеями. Кроме физических лише-
ний, группа во время броска должна выполнить порядка 20 учебных заданий различной
сложности. Сюда относятся штурмы, захваты «языков», обход засад условного противника
и многие другие.



А.  Н.  Ардашев.  «Базовая подготовка Спецназа. Экстремальное выживание»

99

Эффектным прыжком российский боец преодолевает рогатку из колючей проволоки
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Подготовка спецназа ГРУ

 
Спецназ ГРУ создан в 1950 г. Задачи подразделений: ведение разведки в глубоком тылу

противника, контрразведка, диверсионная деятельность, уничтожение террористов. Подраз-
деления спецназа ГРУ сыграли огромную роль в афганской войне и в операциях на терри-
тории Чеченской Республики. На данный момент – это самая закрытая и, возможно, сама
боеспособная единица Вооруженных сил России. В спецназ попадают призывники с помет-
кой: «Годен к ВДВ». Это физические кондиции чуть выше среднего (рост не имеет значения)
и (желательно) хотя бы первый разряд по военно-прикладному спорту: бегу, парашютному
спорту, стрельбе или рукопашному бою. Ну а так как главная задача ГРУ – это разведка, а
основная «мышца» разведчика – голова, то приветствуется, если прокачал ее в школе, колле-
дже или институте. Кроме того, спецназовец должен обладать пятью основными качествами.

 
Осторожность

 
У разведки есть право отбора солдата из любой части. При наборе солдат в спецназ

обязательно задаем бойцу вопрос: что ему нужно в спецназе? Если хочет стать Героем Рос-
сии – посылают к такой-то матери. Нет, он точно станет героем, но посмертно. И похоронит
вместе с собой всю группу. Безбашенность нужна только, когда прижали к стенке. Тогда,
с криком «Ура!», взял автомат и побежал умирать. Победа – это когда боец тихо выполнил
задачу и вернулся живым. Попавшему в спецназ солдату с первого дня начинают вбивать
в голову (словами, руками, ногами) главную заповедь: ты круче всех. Это важный момент
психологической подготовки. И ты в это поверишь. Если нет – отправят служить в пехоту.
Боец круглые сутки стреляет, бегает, как лошадь, его постоянно бьют. Бьют не в смысле
дедовщины и беспредела, который творится в армии. Просто он по казарме передвигается,
как по вражеской территории. Либо затрещину отвесить могут, либо кровать заминируют
– поставят растяжку, либо удавку на шею прикинут. Такие там шутки. Это нормально. Это
заставляет солдата думать, слушать, смотреть, быть в состоянии боеготовности. Трогать
незнакомые или в принципе яркие вещи отучают быстро: вот лежит на столе брелок с
ключами, а под ним самодельное взрывное устройство, схватил ключи – можешь остаться
без руки. Через полгода службы у бойца не то что глаза на затылке вырастают, он даже спит
так чутко, что от одного взгляда на него просыпается.

 
Выносливость

 
Хлеб десантника – это его ноги. Потому что, с того момента как группу разведки

засекли, по статистике, через 6 часов ее догонят и уничтожат. Выдохся – остаешься при-
крывать всю группу. Знаю случай, когда в боевой обстановке парень сказал, что больше не
может бежать. Ему оставили почти все боеприпасы и побежали дальше. Вот так и стано-
вятся героями. Он не обязан быть мастером рукопашного боя, но бегать должен, как скаковая
лошадь. Первый месяц в спецназе боец спит 4 часа – меньше нельзя по уставу. Остальные
20 часов он вкалывает. В 6 утра подъем. Спокойно дают встать, умыться, сделать растяжку.
Не надо верить фильмам, нет никакой спешки в духе «привести себя в порядок, пока горит
спичка». Потом надели ранцы и побежали: лениво, главное – не переходить на спортивный
шаг. Лениво – не значит спокойно. Командир постоянно дает вводные задания. То засады, то
стрельба, поэтому бег всегда в рваном ритме: с кувырками, переползанием, ходьбой гуси-
ным шагом. После пробежки – физподготовка, тактико-специальные занятия, рукопашный
бой. И так каждый день. Выносливость и устойчивость психики у бойца, который соиз-
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волил служить в спецназе ГРУ, проверяют «на скачках». Скачки выглядят так: группу солдат
загоняют в лес на 7–8 дней без провизии; командиры, которые меняются каждые 12 часов,
гонят солдат по лесу и не дают им спать вообще – до потери сознания, рвоты и прочих радо-
стей. Кто не выдержал – отправляется «за забор», то есть в строевые войска. Таким образом,
отсеивается много народу. Скачки проводятся каждые полгода, это что-то вроде экзамена.

 
Решительность

 
Когда во время выхода в лес группу новобранцев начинают расстреливать из

кустов холостыми патронами, среди бойцов начинается паника. Это излечимо. Лучшее
лекарство от паники – занятия по рукопашному бою. Бойца одевают в защиту, ставят против
на порядок более сильного и опытного бойца – и бьют. Так формируется бойцовский харак-
тер и решимость идти до конца. Не путать это с неуставными отношениями – солдату все-
гда дают возможность отбиваться. Даже так: солдат, который не отбивается, – отправляется
«за забор». Особенность рукопашного боя спецназа в том, что любой поединок сводится
к одному – уничтожить противника. В спецназе не операции по задержанию опасных пре-
ступников, а война. Отсюда девиз спецназовца: «Голыми руками дерутся только идиоты».
Первым делом солдат учат использовать подручные средства: автомат, нож, палки, камни,
обломки бутылок, куски стекла, плотно свернутой газеты. Вот, например, мы сидим в кафе,
разговариваем. Передо мной два смертельных оружия – моя пивная кружка и чайник с чаем
собеседника. Я сначала обварю ему лицо чаем, потом ударом в висок пробью ему этим чай-
ником голову. С кружкой еще проще: разбиваешь ее об стол и отбитым краем перерезаешь
шею. У спецназа одна задача – нанести смертельные ранения, а это как раз область головы и
шея. И уже потом, когда освоили все предметы первой необходимости, тренируется очень
компактный набор ударной техники. Помимо рукопашного боя, в спецназе есть целый
ряд «упражнений на дерзость». Иногда, например, применяли упражнения с крысой. В
умывальник запускали большую крысу и закрывали вместе с ней голого бойца. Задача такого
свидания – придушить крысу. Когда крысе некуда деваться, она начинает атаковать. Поэтому,
если солдат сможет ее прибить голыми руками, уже никакой человек ему не страшен.

 
Агрессия

 
Главное в солдате – агрессия. Спецназовец боится сержанта сильнее, чем врага. И

к врагу бежит с четким желанием сожрать его. Во время занятий по рукопашному бою без
крови не обходится. Сержанты осознанно наносят бойцу травмы. Боец должен привыкать к
крови, скажем так, сатанеть. Солдат, наверное, привык заниматься а спортзале под энергич-
ную музыку? Для бойца лучший саундтрек – трехэтажный мат его командира. В состоянии
такого жесточайшего прессинга чувства обостряются так, что все вложенное в солдата за
полгода остается с ним на всю жизнь. Десантника погружают в состояние войны и дают
чувствовать реальную угрозу жизни – и в этом его преимущество. Вот в чем ответ на вопрос:
почему, чтобы угомонить трех пьяных десантников, вызывают роту омоновцев. Секрет – в
психологической готовности убить человека. Тут, конечно, есть важная социальная про-
блема: в нашей стране нет центров реабилитации после армии. Свою задачу спецназ выпол-
няет – подготавливает бойца; он проходит службу, но, вернувшись домой, не может адапти-
роваться к мирной жизни.
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Чистоплотность

 
В спецназе «паранойя» по поводу гигиены. Поскольку разведка постоянно вне

пункта дислокации, бойцы обязаны держать себя в чистоте в любых условиях. Любой боец,
прибыв в расположение, первым делом должен постирать форму и переодеться в чистое. В
какой бы грязи ни ползал – будь добр по выполнении задачи привести себя в порядок. Я
не помню, чтобы кто-нибудь из наших бойцов когда-нибудь болел. Видимо, это тоже из-за
психологического настроя.

 
Принципы тренировок

 
Основную массу времени воин-спецназовец находится вне пунктов постоянной дис-

локации. Соответственно, вся физподготовка основана на том, чтобы использовать при тре-
нировках подручные средства. Главное в тренировке – развитие выносливости и сохранение
силовых качеств как можно дольше. Итак, тренировки ежедневные; курс не рассчитан,
как обычно, на шесть или восемь недель – работать надо будет минимум год. Диета у спец-
назовца одна – есть побольше.

Подготовка бойца зиждется на четырех столпах:
 

1. Пробежка и переползания
 

10 км каждый день. По воскресеньям у нас иногда устраивают «спортивный празд-
ник» – пробежать 40 км. Но, пока человек не в армии, в воскресенье может отдыхать.
Боец пробегает 10 км меньше чем за час с полной выкладкой (дополнительные 50 кг). Бег
надо чередовать с переползаниями. Они хорошо прорабатывают мелкие группы мышц и
связки. Есть три способа: по-пластунски, на спине и прохождение минного поля (боец лег,
руками прощупал неровности, подтянулся вперед, снова прощупал неровности; если что-то
на поверхности вызывает подозрение – смещается в сторону).

 
2. Круговая тренировка

 

Прежде чем наступать на солдата, офицер должен сам отжиматься в пять раз
больше него.

В Рязанском воздушно-десантном училище на спецкафедре физподготовки дока-
зали, что высочайший уровень силовой выносливости дает именно круговая тренировка.
Принцип был заимствован у советской школы бокса и самбо. Круговая тренировка разви-
вает выносливость, взрывную силу, «сушит» и воспитывает злобу к начальству. Количество
повторов в любом упражнении – пока сержант не заскучает.

Стандартная же тренировка занимает 40 минут. После упомянутой 10-километро-
вой пробежки отдых 5 минут, затем снова 5–6 кругов, в которых упражнения выполняются
друг за другом без отдыха. Отдых между кругами – 5 минут. Стандартный круг спецназовца
выглядит так:

• Отжимания на пальцах (20 повторов)
• Джамп – выпрыгивания вверх из положения сидя с хлопком (10 повторов)
• Отжимания на кулаках (30 повторов)
• Джамп (10 повторов)
• Отжимания на пальцах (5 повторов)
• Джамп (10 повторов)
• Отжимания на кулаках (30 повторов)
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Можно также включить в тренировку метание камней.
 

3. Постоянная нагрузка
 

Принцип в армии один – постоянная ежедневная нагрузка. То есть в день боец дол-
жен делать определенное (постоянно растущее) число отжиманий на кулаках, определенное
число раз качать пресс, подтягиваться широким хватом и т. д. Не можешь сделать это за одну
тренировку – набери сумму за день. Это и есть постоянная боевая готовность.

 
4. Рукопашный бой

 

Руки
Боковой левый и боковой правый из боксерской техники. Прямые удары – очень

трудно научить бить сильно. Такой удар требует высочайшего уровня подготовки. Спецназ
же исходит из того, что надо быстро и хорошо подготовить бойца. Поскольку ограничений
нет, под этот боковой удар можно подвести кучу разновидностей и вариантов. Наносится
он с любых позиций и ракурсов. Причем желательно сначала нанести противнику удар в
горло. В ближнем бою – локтями. Нокаутирующую силу удара тренируют упражнениями
с кувалдой.

Ноги
Приемы ногами в спецназе сводятся к одному – сильный удар в пах. Тут вам не спорт-

площадка.
Голова
Голову включают (а мозг на время выключают) в ближнем бою. Бьют верхней лобной

частью исключительно в нос. При захвате сзади бьют в нос затылком.
Сваливание
Для этого тренируются сила и хват. Свалил противника за счет силы рук – бей по

затылку, как по футбольному мячу, или наступай на горло.
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Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ

 
 

Программа занятий по разведывательной подготовке
 

1. Организация, вооружение и тактика действий пехотных и танковых подразделений
вероятного противника.

2. Организация, вооружение и боевое использование частей ядерного нападения веро-
ятного противника.

3. Разведывательные признаки средств ядерного нападения вероятного противника.
4. Разведывательные признаки особо важных военных объектов.
5. Использование средств топопривязки и ориентирования при ведении разведки.
6. Определение координат целей, объектов.
7. Ведение разведки наблюдением с использованием технических средств.
8. Методы агентурной разведки.
9. Допрос пленных и изучение документов противника.
10. Средства оптической разведки, приборы ночного видения.
11. Приборы инженерной разведки.
12. Средства радиоразведки.
13. Приборы химической и радиационной разведки.
14. Тактико-специальная подготовка.

 
Примерный вариант тактико-специальной

подготовки в тренировочном лагере
 

1. Постановка боевой задачи.
2. Детальная разработка плана операции на ящике с макетом местности.
3. Подготовка вооружения и снаряжения.
4. Если лагерь расположен в горах – выход из лагеря по отвесному участку скалы «вер-

тикаль» с «карнизом»; если лагерь расположен на болотах – выход на задание с преодоле-
нием труднопроходимого болота.

5. Марш-бросок на 30–40 км по карте и компасу с использованием того боевого
порядка, в котором РДГ передвигается в тылу противника: тыловой дозор, оружие «елоч-
кой», головной дозор.

6. Ведение разведки нужного объекта. РДГ разбивается на подгруппы нападения, при-
крытия и т. п.

7. Бесшумное нападение на объект «противника». На учебном объекте должны быть
заранее расставлены манекены и мишени для их поражения.

8. Тактически правильный отход. Переноска «раненых».
9. По «улитке» заход в лагерь.
10. Радисты связываются с Центром и передают донесение. Разбор проведенного уче-

ния.
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Наставление по разведке для войск СпН США

 
1. В магазине 3 первых и 3 последних патрона – трассирующие.
2. При движении по азимуту отклонение на 1 градус дает отклонение на местности

17 м на 1 км маршрута.
3. Оружие должно быть направлено в ту сторону, куда вы смотрите. В противном слу-

чае, секунда промедления может стоить вам жизни.
4. Действия во время остановок:
а) если л/с засыпает во время остановок, разрешайте отдыхать сидя на коленях;
б) спать ложитесь ближе друг к другу, чтобы обеспечить прикрытие;
в) если храпите, накройте рот платком;
г) не снимайте снаряжение во время сна.
5. Никогда не возвращайтесь старым путем!
6. При неожиданном столкновении с противником стреляйте низко.
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