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14 ноября 2002 года в Москве на базе стрелково�спортивного
клуба «Зелёные горы» по инициативе журнала
«КАЛАШНИКОВ» и Центра специальной подготовки Михаила
Блейдера состоялся круглый стол по теме «Актуальные
проблемы огневой подготовки сотрудников служб безопасности
и оперативных подразделений силовых структур».

ПравоПраво

Михаил Дегтярёв

на выстрелна выстрел

Проведение Круглого стола стало возможным благодаря
финансовой поддержке Александра Владимирова 

(на снимке) и Антона Ангеловского (фирма «Альта-профиль»)



В
мероприятии приняли
участие представители
государственных сило�
вых структур (Москов�
ский университет МВД,

ГУ ГШ ВС РФ, ОМСН СКМ МВД
РФ, ОМОН ГУВД Москвы), руко�
водители и инструкторы охранных
предприятий, негосударственных
образовательных учреждений, зани�
мающихся специальной подготов�
кой (ЦСП Михаила Блейдера,
«Вымпел Центр», «Альфа�престиж
Т»,  ЦСП «Гридинъ», Центр при�
кладных исследований, «Столица�
Щит», «Луком�А», «Русичи», ЦСП
«Родон», ТКЦ «Ареопаг�Т», Меж�
дународная конфедерация практи�
ческой стрельбы и др.), а также ин�
тернет�газета www.охрана.ru,  пред�
приятие НОКС (ножи), фирма
«Дедал�НВ» (профессиональные
приборы и прицелы ночного виде�
ния) и представитель Государствен�
ной Думы Валерий Полозов.

Круглый стол журнала «КА�
ЛАШНИКОВ» – это первая в Рос�
сии попытка если не объединить,
то хотя бы собрать в одном месте
людей, занимающихся специальной
подготовкой вооружённых профес�
сионалов. Кроме практической воз�
можности просто познакомиться,
необходимость такого объединения
обусловлена широко распростра�
нёнными заблуждениями относи�
тельно разницы межу российским
и иностранным подходом к подго�
товке «спецов». Мировое кино вну�
шает нам мысль, что американский
«морской котик» несколько раз
в год в одиночку спасает мир, а рус�
ский «speznaz» – это сборище «от�
морозков» с заточенными сапёрны�
ми лопатками, которые способны ге�
роически погибнуть с криком
«водка». Охранник американского
президента закончил три универси�
тета и обладает чемпионскими титу�
лами везде и во всём, русская охра�
на – пушечное мясо больших габа�
ритов.

Всё не так! Многие десятилетия
оперативные подразделения наших
силовых структур совершенствова�
ли своё мастерство, впитывая в соб�
ственные методики всё самое луч�
шее из различных школ владения
всеми видами оружия и специаль�
ной техники, рукопашного боя, кур�
сов выживания, тактической и спе�
циальной подготовки. И на сего�
дняшний день костяк большинства
действующих центров подготовки
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Особенностями применяемых методик с участниками Круглого стола делится 
С. Вельмезев («Альфа-престиж Т»)  

«Стреляющий» нож конструкции Игоря Скрылёва представил сам разработчик. Отстрел
лезвия возможен только при извлечённой чеке в тыльной части рукоятки

На практической части мероприятия можно было познакомиться с современными
образцами стрелкового вооружения российских спецподразделений  



состоит из офицеров, имевших опыт
службы в подразделениях КГБ
(ФСБ), МВД, ФСО, ГРУ. Боль�
шинство из них не ограничиваются
приложением приобретённых на

службе знаний для подготовки со�
трудников охранных предприятий
и служб безопасности. Работая в но�
вом статусе, они продолжают совер�
шенствовать своё мастерство, делят�

ся новыми знаниями с действующи�
ми коллегами, внося свой вклад
в подготовку молодого поколения.

Вернувшись собственно к Круг�
лому столу, можно сказать, что пер�
вый блин комом не вышел. Все при�
глашённые с большим интересом
познакомились со своими коллега�
ми и высоко оценили возможность
очного общения с единомышленни�
ками. Но, к сожалению, центры под�
готовки роднит не только общая
идея качественной подготовки чело�
века с оружием, но и проблемы, пре�
пятствующие этому процессу.
В первую очередь это отсутствие до�
статочного количества тиров и воз�
можности расходования необходи�
мого количества боеприпасов. Каж�
дый центр решает эти вопросы по
своему, в большинстве случаев ак�
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Разговор о методиках и особенностях
специальной подготовки в различных
учебных центрах мог продолжаться
бесконечно. Специалисты получили
редкую возможность общения с
коллегами. На снимке: выступает С.
Краснопольский («Ареопаг-Т»)

В Московском университете МВД в курс огневой подготовки включены занятия на стрелковом тренажёре «СКАТ». 
Использование этой системы позволяет курсантам быстро приобрести базовые навыки, а также помогает преподавательскому
составу выявлять индивидуальные ошибки стрелка и работать над их устранением. Возможности тренажёра демонстрировали
полковник Н. Ковшов и капитан Е. Шестопалова. В центре А. Кочергин (Центр прикладных исследований ) 



тивно используя электронные тре�
нажёры, малокалиберное и пневма�
тическое оружие, «сухую» стрельбу.
Но это всё полумеры, тем более что
абсолютно одинаковые трудности
есть как в учебных заведениях МВД,
так и в любом негосударственном
образовательном учреждении. На�
пример, курсант университета МВД
не имеет возможности даже за свои
деньги закрепить приобретённые
навыки в стрельбе – он не может ку�
пить право на выстрел в тире, нет та�
кой услуги. А ведь от его умения об�
ращаться с оружием в дальнейшем
будет зависеть не только его безо�
пасность. В общем если с невозмож�
ностью владения короткоствольным
оружием самообороны (пистолета�
ми) рядовыми гражданами в настоя�
щее время приходится мириться,
то вопрос о полноценной огневой
подготовке оперативника или ох�
ранника открытым оставлять нель�
зя, поскольку, по общему мнению,
существующих норм расхода бое�
припасов на обучение и «поддержа�
ние формы» явно недостаточно.

Круглый стол собирался именно
для выявления общих проблем, ко�
торых, как выяснилось, предоста�
точно. Их невозможно поднять
в кратком журнальном материале,
но начинать такой разговор необхо�
димо, и в настоящее время редакция
журнала анализирует собранные
материалы для продолжения подня�
той темы на страницах «КАЛАШ�
НИКОВА».

В заключение стоит отметить, что
специалисты, принявшие участие
в работе Круглого стола, оказались
на редкость отрытыми в вопросах,
касающихся особенностей своих ме�
тодик. На самом деле, состоявшему�
ся мастеру нечего прятать от учени�
ков и коллег, поскольку его
профессиональный рост и совер�
шенствование не прекращаются ни�
когда.
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В рамках Круглого стола руководитель
Российского отделения IPSC А. Крючин 

(на фото справа) провёл мини-семинар по
практической стрельбе

Большой интерес вызвали новинки фирмы
«НОКС». Справа один из инициаторов

проведения Круглого стола М. Блейдер
(Центр специальной подготовки)

Московское производственное предприятие «Дедал-НВ» представило модельный ряд
приборов и прицелов ночного видения, предназначенных для использования
профессионалами в любых условиях. На снимке директор фирмы «Дедал-НВ» М.
Грибков демонстрирует прицел «Дедал-510» класса «день-ночь»


