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событие \ \ соревнование

есколько лет этот чемпио-
нат проводился по прави-
лам IPSC. Однако будучи
прекрасным способом

заложить крепкую стрелковую
базу, этот спорт не может пол-
ностью подготовить сотрудников 
к предстоящим огневым контактам
при выполнении ими боевых задач.
За спортивными рамками остаются
ситуативное мышление, вопросы
идентификации целей и обозначе-
ния себя, снаряжение и оборудова-
ние сотрудника и др. В связи 
с этим группой заинтересованных
сотрудников было принято реше-
ние о смене формата проведения
чемпионата. На это решение
повлияло участие в соревнованиях,
проводимых основоположниками
тактико-огневой подготовки –

инструкторами Управления «А»
ЦСН ФСБ России.

Несколько слов о целях и задачах
чемпионата. Соревнования в таком
формате изначально оценивают
сотрудника в комплексе: его навы-
ки + его снаряжение и оборудование.
Потому что и то, и другое непосред-
ственно влияет на конечный резуль-
тат его профессиональной деятель-
ности. Стимулирование появления 
у сотрудников качественного и доб-
ротного оружия, боеприпасов, снаря-
жения и оборудования – одна из
задач. Всё, что будет непосредствен-
но использоваться сотрудниками 
в тот миг, когда пули полетят рядом
с головами детей, не может быть про-
сто «нормальным». Оно обязано
быть лучшим из того, что существу-
ет в мире!

Н

С 22 по 26 апреля 2013 г. в Санкт-Петербурге, на базе ССК
«Невский» прошёл VI Чемпионат органов ФСБ по стрельбе
из боевого оружия среди сотрудников подразделений
специального назначения, посвящённый 20-летию
образования региональной службы специального
назначения «ГРАД». Эти соревнования организует 
и проводит Управление ФСБ по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.
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Как один из организаторов чемпионата хочу отметить,
что данный формат далеко не сразу был поддержан, и на
сегодняшний день в том числе, стрелковой обществен-
ностью правоприменителей. Происходит это по многим
причинам. Вот несколько из них. Для многих участни-
ков чемпионат – это вид отчётности перед руководите-
лями. В ход идут все «спортивные приёмчики» (раскры-
вать эту тему не буду). Так как на соревнованиях отсут-
ствуют ограничения по тюнингу оружия, снаряжения 
и оборудования, участники жалуются на отсутствие того
или иного, по тем или иным причинам, но... на мероприя-
тиях мы же используем весь потенциал и всю мощь...

Начиная с 2011 г. чемпионат постепенно усложнялся
(от личного зачёта до командного). Построение упраж-
нений осуществлялось в соответствии с принципами реа-
листичности мишенной обстановки и тактической
обоснованности моделируемых ситуаций.

Реалистичность мишенной обстановки обеспечива-
лась её визуальной скрытостью до начала выполнения
упражнения, а также использованием одетых в реальную
одежду и вооружённых макетами, максимально имити-
рующими реальное оружие, анатомических мишеней 
с зонами поражения, обозначенными в соответствии 
с расположением жизненно важных органов.

Тактическая обоснованность моделируемых ситуа-
ций предполагала соответствие условий выполнения
каждого упражнения конкретной тактической задаче
(засада, освобождение заложников в автобусе, штурм
здания и т.п.).

Несколько слов хотелось бы сказать о судействе. Два
года мы приглашали для судейства гражданских судей.

Поскольку в этом году формат соревнований подразу-
мевал выполнение командных упражнений, решили
обойтись своими силами. Для судейства были пригла-
шены сотрудники органов безопасности и правопоряд-
ка (многие из них в своих подразделениях являются
инструкторами по огневой подготовке). Многие вопро-
сы и нюансы тех или иных моделируемых ситуации им
знакомы в профессиональном плане, в отличие от граж-
данских судей.

Чтобы избежать ситуации, когда от подразделения
приезжают на соревнования одни и те же подготовлен-
ные стрелки (что не отображает реальный уровень под-
разделения), в этом году обязательным условием уча-
стия команды было наличие не менее 50% сотрудников,
ни разу не участвовавших в чемпионате в предыдущие
два года. Кроме этого, команду должен был возглавлять
штатный командир.

В соревнованиях участвовали 16 команд: 12 команд 
в чемпионате органов ФСБ (Управление «В» ЦСН
ФСБ России, региональные спецподразделения ФСБ
России из Н. Новгорода, Иркутска, Красноярска,
Краснодара, Владивостока, Ессентуки, Екатеринбурга,
Новосибирска, Элисты, Калининграда, Грозного) 
и 4 команды в чемпионате среди спецподразделений
Санкт-Петербурга («Град», «Тайфун», «Гранит», СОБР
СЗФО). Также в качестве гостей была приглашена
команда стрелков высокого уровня Федерации практи-
ческой стрельбы России. Забегая вперед, скажу, что эта
команда участвовала во всей программе соревнований 
и по неофициальным результатам заняла далеко не при-
зовое место.
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Чемпионат начался с двух «развлекательно-тактиче-
ских» упражнений «Дуэль» и «Азарт». Сделано это было
для того, чтобы участники, с учётом напряжённого бри-
финга, проведённого накануне, размялись, проверили
своё оружие и снаряжение. В упражнении «Дуэль» выиг-
рала команда из Нижнего Новгорода, в упражнении
«Азарт» команда из Элисты (в федеральном зачёте) 
и команда «Град» (в городском зачёте).

Вкратце расскажу об основной части чемпионата. 
В отличие от предыдущих лет команды не разбивались
по скводам, как это принято на соревнованиях по прак-
тической стрельбе, и находились на полигоне в течение
более чем двух суток в готовности выйти и выполнить
то или иное упражнение. Заранее объявлялся только
характер предстоящей моделируемой ситуации; после-
довательность прохождения командами упражнений, 
а также их количество, оставались в тайне.

Программа – упражнения, имитирующие оператив-
но-боевое мероприятие (ОБМ) в условиях лесистой
местности; упражнения, имитирующие ОБМ в усло-
виях городской застройки. В ходе выполнения упраж-
нений необходимо было, кроме стрельбы, выполнить
несколько тактических задач. Таким образом, проводи-
лась имитация оперативно-боевого мероприятия прак-
тически от и до...

Вся информация о тактическом замысле, учебной зада-
че и пр. доводилась только до командира группы, при-
чём за ограниченное время. Также контролировалось
время для постановки задачи командиром своей группе.
Командир сам определял боевой порядок, вооружение 
и снаряжение для выполнения учебной задачи (в рамках
установленных мер безопасности и списка необходимо-
го снаряжения).

В итоге напряжённой борьбы командные места распре-
делились следующим образом: 

в чемпионате органов ФСБ по стрельбе из боевого ору-
жия среди сотрудников подразделений специального
назначения: 1-е место – РОСН, Новосибирск; 2-е место –
РССН, Н. Новгород; 3-е место – РССН, Краснодар. 
В чемпионате по стрельбе из боевого оружия среди
сотрудников подразделений специального назначения
Санкт-Петербурга: 1-е место – РССН «Град»; 2-е место –
УФСИН «Тайфун»; 3-е место – СОБР «Гранит».

Отдельно хочется поблагодарить за помощь инструк-
торов по тактико-огневой подготовке Управления «А»
ЦСН ФСБ России. Также большое спасибо тем, кто
помог в организации и проведении нашего чемпионата –
это ССК «Невский», журнал «Калашников» и лично
Михаил Дегтярёв, Андрей Ионикас, компания Red Fox,
Владимир Зиборов, а также все, кто принял непосред-
ственное участие в судействе.


