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Abstract. The authors appreciate the importance of establishing a multifunctional center, corresponding to the 
world standards of training in extreme and applied activities. They describe the main activities of the centre.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность 
создания многофункционального Центра, соответ-
ствующего мировым стандартам подготовки специ-
алистов в экстремальных и прикладных видах дея-
тельности. Представлены основные направления де-
ятельности Центра.

Актуальность. Вопросы реализации 
Военной доктрины и развития физической куль‑
туры и спорта включены в основные направле‑
ния деятельности Правительства Российской 
Федерации [1, 2]. 

В Чеченской республике строится много‑
функциональный учебный Центр специаль‑
ного назначения, один из крупнейших в мире. 
Основным направлением деятельности Центра 
будет подготовка подразделений специально‑
го назначения для силовых структур России. 
Также на его базе будет проводиться комплекс‑
ная подготовка региональных и националь‑
ных команд к выступлениям на соревновани‑
ях, спортивные мероприятия, соревнования и 
занятия со всеми возрастными группами граж‑
данского населения. Центр объединит в себе 
практически все виды боевой и гражданской 

подготовки по экстремальным и прикладным 
видам деятельности (таблица 1).

Постройка Центра внесет существенный 
вклад в развитие региона – улучшит учебно‑
тренировочную и научно‑методическую базу в 
сфере подготовки специалистов в области при‑
кладной деятельности, создаст дополнительные 
рабочие места, будет способствовать развитию 
туристического сегмента, даст дополнительные 
поступления в бюджет.

Цель создания Центра – содействие государ‑
ственным органам в проведении подготовки 
сил специального назначения, развитии спорта 
высших достижений, выполнении программ по 
физическому воспитанию граждан. 

Задачи деятельности Центра:
1. Подготовка и переподготовка специали‑

стов для силовых структур РФ.
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спорта, мы определили стратегию деятельности 
Центра:

– Подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации специалистов для сил специаль‑
ного назначения.

– Подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации инструкторов по направлениям 
деятельности Центра.

– Организация и проведение учебно‑
тренировочных сборов спортивных команд, со‑
ревнований всех категорий (спорт высших до‑
стижений).

– Организация и проведение занятий ориен‑
тированных на массовых потребителей (физи‑
ческая культура и рекреация).

– Научно‑методическое, медико‑биологи‑
ческое сопровождение, разработка и внедре‑
ние образовательных инновационных техно‑
логий в обучение (в том числе проведение на‑
учных симпозиумов, семинаров, базы практи‑
ки для специализированных ВУЗОВ, разработ‑
ка социальных проектов).

В таблице представлены основные направле‑
ния деятельности Центра.

Общая площадь Центра – 240 гектаров. 
Площадь сооружений, включающих в себя ад‑
министрацию Центра, учебные классы, аэроди‑
намическую трубу, досугово‑развлекательный 
комплекс – 45 000 кв.м. 

Для проведения водолазной подготовки в 
Центре строится бассейн глубиной 20 метров и 
открытое искусственное озеро. 

2. Развитие спорта высших достижений.
3. Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом для населения региона.
4. Научно‑методическое сопровождение де‑

ятельности Центра (разработка и внедрение 
инновационных технологий в подготовку всех 
культивируемых направлений).

5. Патриотическое воспитание молодежи в 
Чеченской Республике средствами экстремаль‑
ных и прикладных видов деятельности.

Результаты исследования
В России развитие физической культуры и 

спорта и подготовка спецподразделений осу‑
ществляется преимущественно за счет феде‑
рального и региональных бюджетов. Участие 
частного финансирования в данном процессе 
носит ограниченный характер [1, 2]. Анализ сег‑
мента показал уникальность нашего Центра – 
в России нет подобных аналогов, в мире по‑
добных Центров наперечет (например, частная 
военная компания Blackwater USA). Но даже 
у существующих организаций идет развитие 
одной составляющей – военной или граждан‑
ской. Уникальность нашего Центра в его мно‑
гофункциональности и нацеленности на работу 
не только со спецподразделениями, но и с ши‑
рокими массами населения (спорт высших до‑
стижений и физическая культура).

Учитывая требования Военной доктрины 
РФ и Государственных программ РФ, направ‑
ленных на развитие физической культуры и 

Таблица

Направления деятельности многофункционального учебного Центра специального назначения

Военно‑прикладное направление Гражданское направление

1 Огневая подготовка Стрелковые виды спорта

2 Воздушно‑десантная подготовка Парашютный спорт, парапланерный спорт

3 Водолазная подготовка Дайвинг 

4 Горная подготовка Скалолазание, промышленный альпинизм, гор‑
ный туризм

5 Тактико‑специальная подготовка Страйкбол, пейнтбол

6 Военно‑медицинская подготовка Курсы оказания первой медицинской помощи

7 Государственная охрана Школа телохранителей

8 Фитнес, кроссфит (CrossFit)
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Открытые стрелковые галереи расположены 
на территории в 35 гектаров, длина галерей до 
600 метров. Закрытые стрелковые галереи за‑
ймут площадь до 3000 кв.м., площадь тиров – 
4500 кв. м. Это будет самый большой в Европе, 
и один из самых больших в мире стрелковых 
комплексов, позволяющий проводить трени‑
ровки с ведением реальной стрельбы в услови‑
ях городской застройки, горно‑лесистой мест‑
ности, на объектах штурма и даже под водой.

Комплекс для воздушно‑десантной и пара‑
шютной подготовки и проведения соревнова‑
ний включает в себя аэродинамическую трубу, 
парашютную зону с учебными классами, тре‑
нажерами, укладочными, комнатами для спор‑
тивных команд, аэродром с взлетно‑посадочной 
полосой (длинной 1200 х 60 метров) и площад‑
кой приземления (130 гектар).

Центр может работать круглосуточно, за‑
планированные мощности позволят проводить 
занятия днем и ночью, с полным комплексом 
восстановительных мероприятий для занима‑
ющихся. 

Анализ погодных условий в зоне располо‑
жения Центра [3] позволил предположить что 
Центр сможет работать круглый год, что осо‑
бенно важно при планировании непрерывного 
цикла подготовки сборных команд по заявлен‑
ным направлениям и проведении соревнований.

Считаем важным отметить возможность 
взаимодействия Центра специального назна‑
чения с горнолыжным курортом Ведучи и с 

другими объектами туристического кластера 
Республики.

Выводы
Строительство многофункционального 

учебного Центра специального назначения, 
не имеющего аналогов в России и за рубежом, 
улучшит материально‑техническую базу для 
подготовки специалистов и тренировок спор‑
тивных команд, увеличит количество спортив‑
ных мероприятий в регионе (в том числе наци‑
онального и международного масштаба), опти‑
мизирует систему организации и проведения 
физкультурных и рекреационных мероприя‑
тий, повысит гражданскую гордость населения, 
улучшит репутацию региона.
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