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Практической
стрельбе – быть!

Николай Магас, фото автора

событие \ \ соревнования

Не так давно заместитель главнокомандующего
внутренними войсками МВД России – начальник
управления боевой подготовки внутренних войск
генерал-лейтенант Юрий Бабкин вернулся из Соединённых
Штатов Америки. Целью поездки были обмен опытом по
вопросам подготовки спецподразделений полиции
и национальной гвардии, знакомство с процессом
обучения американских коллег.
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Огромную помощь в организации
соревнований оказали директор филиала №7
ФГУП «Атом-Охрана» корпорации «Росатом» Игорь Карагедов, председатель московского отделения Федерации практической стрельбы Павел Евсевьев

о время визита в США осо
бый интерес у российских
блюстителей порядка вы
звали приёмы практиче
ской стрельбы, которые заокеанские
коллеги перенимают у стрелков
Международной конфедерации прак
тической стрельбы (IPSC). Стоит от
метить, что и в силовых структурах
России практическая стрельба нахо
дит всё большее распространение.
Так, например, первым проводить
занятия по практической стрельбе
во внутренних войсках начал офи
цер отряда специального назначения
«Русь» подполковник Фёдор Крючков. Во время подго
товки спецназовцев офицер опирался на многолетний
опыт стрелков IPSC. Уволившись с военной службы,
Фёдор Крючков продолжил заниматься практической
стрельбой в московском отделении Федерации практи
ческой стрельбы России. Однако с уходом из отряда
«Русь», его начинания продолжили молодые офицеры.
Сегодня активно обсуждается идея включить занятия по
практической стрельбе в обязательный курс боевой под
готовки подразделений специального назначения вну
тренних войск.
– На занятиях по огневой подготовке практической
стрельбе в группе мы уделяем особое внимание, – гово
рит командир группы специального назначения по обес
печению безопасности должностных лиц Главного ко
мандования внутренних войск Андрей Фуника. – По
мощь в этом оказывают ветераны войск Фёдор Крючков
и Павел Евсевьев. Благодаря их поддержке мы трени
руемся в тире московского отделения Федерации прак
тической стрельбы, проводим совместные занятия с про
фессионалами из IPSC, сотрудниками спецподразделе
ний ФСБ и ФСО. Стоит отдать должное коллегам,
которые делятся своим богатейшим опытом и оказывают
практическую помощь на занятиях.
По словам Андрея Фуника, именно практическая
стрельба, как ни что иное соответствует специфике слу
жебнобоевой деятельности подразделения. Он также
подчеркнул, что сегодня управлением боевой подготовки
внутренних войск совместно с московским отделением
Федерации практической стрельбы России уже создано
приложение к курсу стрельб для группы специального
назначения по обеспечению безопасности должностных
лиц. Активно ведутся разработки упражнений для других
подразделений спецназа внутренних войск, в которых бу
дет взята за основу практическая стрельба.

В

В одном из упражнений участников соревнований ждал «убитый»
манекен, который выглядел достаточно реалистично. Его задача
заключалась в том, чтобы произвести на стрелка дополнительный
психологический эффект, поскольку соревнующиеся не знали о его
присутствии на упражнении
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Нынешний курс стрельб в войсках основан на базовых
упражнениях, которые выполняются в спокойных усло
виях тира или полигона. Практическая же стрельба по
зволит сделать огромный прорыв в боевой подготовке
и повышении стрелкового мастерства военнослужащих.
Спецназовцы будут обучаться вести огонь в динамике,
оттачивать движения до автоматизма, стрелять из неу
добных положений, быстро менять магазин и переносить
оружие с одной цели на другую. Один из основных ак
центов будет делаться на психологическую подготовку
стрелка. К сожалению, в нынешнем курсе стрельб дан
ный аспект не предусматривается вовсе.
Глядя на выучку и мастерство сотрудников спецпо
дразделений Федеральной службы безопасности и Фе
деральной службы охраны, которые включили практиче
скую стрельбу в программу своей боевой подготовки
3 года назад, можно сказать, что умение владеть оружием
у них практически безупречно. При этом – ни одного
лишнего движения и ни одной пули мимо цели. Резуль
таты стрельбы поражают! Об этом свидетельствуют ито
ги первого открытого турнира внутренних войск МВД
России среди силовых структур по практической стрель
бе. Разрыв по очкам в командном первенстве между
спецподразделениями ФСБ и внутренних войск был
значительным. Видны кардинальные отличия в воору
жении стрелков: у одних современные пистолеты Glock
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и «Ярыгин», у других – пистолет Макарова. У спецназа
ФСБ – пластиковые кобуры с кнопочными фиксатора
ми, у их коллег из внутренних войск – видавшие виды
кожаные. Об автоматическом оружии и говорить не
приходится. У сотрудников ФСБ – компактные колли
маторные прицелы, всевозможные приспособления,
улучшающие качество ведения стрельбы. Не говоря уже
об экипировке военнослужащих ФСБ и ФСО. Словом,
всё, что может пригодиться в реальном бою. Каждая де
таль подчинена самому главному – выстрелить и по
пасть в противника раньше, чем это сделает он, чтобы
при этом не пострадали мирные люди. Научить этому
несложно, главное создать для этого необходимую мате
риальную базу.
По словам генерала Юрия Бабкина, практическая
стрельба во внутренних войсках будет стремительно раз
виваться. Начальник управления боевой подготовки
войск следил за ходом соревнований от открытия до на
граждения. И пообещал, что подобные турниры теперь
будут проводиться ежегодно.
Конечно, ещё предстоит решить много проблем. К при
меру, расчёт патронов, которых придётся расходовать
в разы больше, чем во время обычного курса стрельб. Но
что может быть дороже человеческой жизни?
– Мы надеемся на поддержку Главного командования
внутренних войск в развитии практической стрельбы.
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Результаты соревнований
Открытый класс / личный зачёт
1 место – Гладилкин И. («В1»)
2 место – Силин В. («В2»)
3 место – Любимов А. («А3»)
Открытый класс / командный зачёт
1 место – «В2»
2 место – «В1»
3 место – «В4»
Стандартный класс / личный зачёт
1 место – Скопин М. («УФСИН»)
2 место – Хватов О. («ФСО»)
3 место – Свистельников Р. («Академия ФСБ1»)
Стандартный класс / командный зачёт
1 место – «ФСО»
2 место – «УФСИН»
3 место – «Академия ФСБ1»
Результаты командного первенства среди команд
внутренних войск МВД России
1 место – «Витязь1»
2 место – «Витязь2»
3 место – «Уральское Региональное командование1»
Результаты личного первенства среди команд вну
тренних войск МВД России
1 место – Шахов А. (СевероКавказское Региональное
командование)
2 место – Печерин К. («Витязь1»)
3 место – Тифяков В. («Уральское Региональное ко
мандование»)
Она просто необходима нам для качественной подготов
ки к выполнению боевых задач, – говорит ростовчанин
Александр Шахов, офицер отряда специального назна
чения «Скиф» и победитель соревнований в личном пер
венстве внутренних войск.
В заключение хотелось бы сказать слова благодарно
сти организаторам турнира, без участия которых он бы
не состоялся. В первую очередь кураторам практической
стрельбы во внутренних войсках – Главнокомандующе
му, генералу армии Николаю Рогожкину, его заместите
лю генераллейтенанту Юрию Бабкину и бывшему ко
мандиру отряда «Витязь», Герою России Сергею Лысю
ку! Огромную помощь в проведении соревнований
оказали «Гильдия ветеранов спорта» и её президент
Михаил Гущин, член «Московского отделения Федера
ции практической стрельбы» Сергей Иванов, директор
филиала №7 ФГУП «АтомОхрана» корпорации «Роса
том» Игорь Карагедов, председатель московского отде
ления Федерации практической стрельбы Павел Евсе
вьев, президент фонда социальной защиты военнослу
жащих и ветеранов подразделений специального
назначения Владимир Иванов, компания «Корпус вы
живания» и научнопроизводственное предприятие
«Класс», в лице его директора Михаила Злыднева, кото
рый предоставил опытные образцы индивидуальных
средств бронезащиты.
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