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КРЫМ 2010. IBA и ILETA: впервые вместе 
В рамках подготовки международных антитеррористических групп была проведена первая  тренировочная
программа,  организованная  совместными усилиями    IBA (International Вodyguard Аssociation) и ILETA (Interna�
tional Law Enforcement  Training Agency) при поддержке  МВД Украины. С 7 по 14 августа 2010 года база воинской
части 4125 крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины – полка специального
назначения «Тигр» в пгт. Краснокаменка � Кизилташ  превратилась в полигон для симуляции боевых действий.
Организаторы и участники тренинга остались довольны результатами проведенной работы.
Организаторы

УУ
никальность прошедшего мероприятия зак�
лючается в том, что впервые наряду с IBA
(Международная Ассоциация Телохраните�

лей) в учениях был представлен антитеррористи�
ческий  корпус ILETA (Международное Агентство
по Подготовке Кадрового состава Вооруженных
Сил). Данная организация была основана  в 80е гг
при поддержке ООН с целью обучения контртерро�
ристических групп на базе международного сот�
рудничества. Корпорация предоставляет широкий
спектр услуг  по обеспечению безопасности, как на
государственном уровне, так и для частных лиц.
Почти 30�летний опыт организации мероприятий
по ликвидации  террористической угрозы и прове�
дению расследований позволил ILETA занять од�
но из ведущих позиций в данной индустрии. Одна�
ко до 2010 года данное агентство не распространя�
ло свою деятельность в странах Балтийского бас�
сейна. Наконец, весной текущего года принято ре�
шение о совместных учениях представителей двух
крупнейших мировых организаций в сфере подго�
товки специалистов антитеррористических групп.
IBA и ILETA проводят учения в Крыму!  Безуслов�
но, тренинг состоялся во многом благодаря актив�
ной поддержке МВД Украины во главе с  минис�
тром внутренних дел генералом�лейтенантом Мо�
гилевым  А.В., а также командованию ВВ Украины,
предоставившим место проведения и обеспечив�
шим базовую комплектацию полигона. В результа�
те масштабной организаторской работы участники
из 10 стран смогли отработать навыки ведения бо�
евых операций в зоне предполагаемого локального
конфликта.

Участники и задачи
На уникальном полигоне, находящемся в одном

из самых живописных районов Крыма, под чутким
руководством инструкторов IBA и ILETA  разверну�
лись настоящие  боевые действия. Команды были
представлены участниками анти�террористических
групп стран, участвовавших в тренинге. 40 специа�
листов из 10 стран мира� Турции, России, Португа�
лии, Финляндии, Великобритании, Ирландии,
Бельгии, Ирана, Нидерландов и Украины – прошли
подготовку по четырем основным направлениям.
Именно ILETA предоставила опытных инструкто�
ров, благодаря которым и прошло определение
уровня подготовки участников к следующим эта�
пам. Итак,базовая (нулевая) подготовка состояла
из следующих пунктов:

– анализ уровня подготовки участников в форме
теста;  

– обеспечение войск, формирование тыла;   
– проведение организации командования; 
– непосредственно базовая военная подготовка.
Данный этап, как отметил Сергей Соколенко,

полковник, начальник разведки управления ВВ
МВД Украины, позволил выявить уровень профес�
сиональной подготовки участников, а также задал
вектор дальнейшей работы. Оператив�ность и чет�
кость выполнения начальной части программы,
достигнутая благодаря отлаженным действиям

представителей ILETA, впервые работающих на
территории Украины, способствовали успешному
осуществлению второго этапа: выполнению спецо�
пераций военного типа  (борьба против террорис�
тов с учетом отсутствия заложников). В рамках
данного этапа были отработаны методы  ликвида�
ции бандформирований, захвата преступников, а
также способы вторжения на территорию неприя�
теля. Несмотря на довольно тяжелые условия вы�
полнения заданий (температура воздуха достигала
42 оC, а миссии длились с раннего утра и до поз�
днего вечера) эффективность второго этапа оче�
видна. Инструкторы ILETA и IBA смогли в кратчай�
шие сроки скоординировать работу представите�
лей различных иностранных спецгрупп и добиться
высокого уровня выполнения боевых задач.

Затем наступил период  обучения специалистов,
заключавшийся в проведении мероприятий по спа�
сению заложников на укрепленном объекте, объек�
те, находящемся в движении. В ходе третьего эта�
па были также отработаны приемы штурма захва�
ченного объекта. Именно данный этап тренинга на�
ходился в непосредственном ведении ILETA,  зани�
мающейся конттеррористической подготовкой на
протяжении более 30 лет

По словам руководителей групп, некоторые из
которых принимали участие в реальных боевых
конфликтах на территории Ирака и Афганистана,
организация данного этапа позволила расширить
опыт в проведении операций по спасению захва�
ченных заложников в условиях, крайне неблагопри�
ятных с точки зрения стратегического планирова�
ния. Кроме того, весьма значительным оказалась
роль инструкторов агентства,  которые передали
свой обширный опыт  коллегам из спецподразде�
лений других стран.

Четвертым пунктом в плане, разработанном  сов�
местно  IBA и ILETA,  была подготовка командного
состава и всего необходимого для проведения
контртеррористических  операций оборудования. В
основе данного этапа лежала задача отработать на�
выки  командования, ведения контроля боевых
действий. Дополнительно  спецгруппы должны бы�
ли выполнить задания по проложению коммуника�
ционной ветви и налаживанию разведывательной
работы на местности. И здесь инструкторы ILETA
проявили свое мастерство и профессионализм.
Этап устранения аварийных ситуаций показал, нас�
колько быстро реагируют группы в условиях, не
предвиденных и не предписанных сценарием.

И наконец, последний этап тренинга состоял в
разработке и дальнейшем осуществлении алгорит�
ма ведения ближнего боя. Безусловно, настоящий
вооруженный конфликт, невозможно представить
без данной фазы, которая была отработана специ�
алистами на крайне  высоком уровне. Именно
здесь опыт в проведении организационной работы
и планирования военных операций агентства ILE$
TA был проявлен в полном объеме.

Как видно из вышеуказанного,  весьма разнооб�
разная и обширная программа была осуществлена
всего за неделю. Такая оперативность и отлажен�
ность проведения спецтренинга говорит о том, что

как IBA, так и ILETA готовы   для дальнейшего сот�
рудничества. Очевидно, что подобные мероприя�
тия должны стать ежегодными и проводиться при
государственной поддержке.

Ко всему сказанному стоит также добавить, что
условия проведения тренинга были максимально
приближены к реальным.  Данный факт еще раз
доказывает высокий уровень организации специа�
листов ILETA, готовых сотрудничать с партнерами
из разных стран, передавать им свой опыт в прове�
дений спецопераций и организации тренингов.

Результаты и дальнейшие планы
Масштабность запланированных и проведенных

этапов учений подчеркивает серьезность планов и
намерений IBA и ILETA в продолжении  как сов�
местного сотрудничества, так и налаживании пар�
тнерских отношений с новыми странами  на осно�
ве обмена профессиональным опытом. Это в свою
очередь в дальнейшем приведет к  созданию уни�
фицированной системы  образования  для пред�
ставителей спецслужб различных континентов.
Именно данное положение является на сегодняш�
ний день  основной целью сотрудничества двух ве�
дущих мировых корпораций.

Что же касается результатов проведенной рабо�
ты, вцелом отзывы непосредственных участников �
инструкторов и представителей различных анти�
террористических формирований – о состоявшем�
ся тренинге положительны.

Командный дух и умение быстро применять
только приобретенные навыки в действии еще раз
доказывают эффективность и полезность междуна�
родного сотрудничества в сфере безопасности.
Немаловажную роль в данном сотрудничестве иг�
рает и Украина, где есть все условия для создания
оперативных полигонов для проведения подобных
тренингов. Кроме того, немаловажным является
тот факт, что МВД и  ВВ Украины  и в дальнейшем
готовы оказывать содействие в организации по�
добных событий, в которых были бы задействова�
ны специалисты ILETA.

Безусловно, это только начало пути, который
предстоит пройти, для того чтобы добиться единой
международной системы обучения как для специа�
листов в области ведения антитеррористических
операций, так и для тех, кто обеспечивает непос�
редственную защиту субъектов. Однако старт уже
дан, и есть уверенность, что нам с партнерами из
ILETA удастся достичь значительных успехов в
кротчайшие сроки.
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