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Сквозь огонь... и воду

Испытание не для слабонервных!

Символ профессиональной гордости

В октябре на базе учебных центров «Жорновка» под Смоленском,
«Искитим» под Новосибирском и «Хацавита» в Краснодарском крае
состоялись квалификационные испытания на право ношения крапового
берета. К этому сложнейшему экзамену были допущены 188 военнослужащих подразделений специального назначения и разведки из всех региональных командований и Отдельной дивизии оперативного назначения
внутренних войск. Но право носить символ спецназа заслужили только
31 из них...
Лишь каждый шестой претендент выдержал это непростое испытание.
Испытание, скажем честно, не для слабонервных! Таким вообще путь в
спецназ заказан. Но выполнить все задания на пределе человеческих возможностей, а порой и за их гранью, по силам далеко не каждому.
Для начала все претенденты выходят на 12-километровый марш, который проходит в ускоренном темпе по пересеченной местности с оружием,
в «сфере» и бронежилете. По ходу - отработка всевозможных команд:
преодоление водных преград, отражение внезапных нападений, переноска раненых, преодоление зараженного участка местности. Инструкторы
проверяют не только физические возможности бойцов, но и уровень их
моральной устойчивости.
Дальше - огненно-штурмовая полоса, затянутая густой пеленой сизого
дыма и изобилующая всевозможными препятствиями. Да еще какими!
Многие из них устроены так, что без помощи товарища с ними не справиться. Но спецназ всегда был силен своим командным духом. «Сам погибай, а товарища выручай», - одна из его заповедей.
После полосы препятствий - так называемая высотка. Кстати, высотная подготовка не только один из ключевых моментов экзамена,
но и всего курса боевой и специальной подготовки спецназа. Затем стрельба, которая для многих сдающих становится камнем преткновения. Это и не удивительно: усталость дает о себе знать…
Но самым сложным и драматичным этапом становится рукопашный
бой. Многим обывателям он покажется через чур жестким, но именно
здесь, как нигде, видна изнанка суровой мужской работы спецназа. Все
реально, без условностей, без прикрас!
Для человека со стороны краповый берет - обычный военный головной
убор. Для спецназовцев он символ, не имеющий цены, награда за личную
добровольную проверку на прочность. Символ профессиональной гордости и мастерства, если хотите! Ведь в реальном бою все будет еще жестче.
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Так закаляется спецназ

