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событие \ \ практическая стрельба

Добро пожаловать 
в практическую стрельбу!

егиональное отделение Федерации практиче�
ской стрельбы России по Кемеровской обла�
сти выступило инициатором проведения дан�
ных соревнований, которые явились не только

первыми соревнованиями по практической стрельбе
среди силовиков, но и вообще первыми соревнованиями
по этому виду спорта на территории Кузбасса.

Отрадно отметить, что руководство кузбасской ми�
лиции и других ведомств, призванных защищать безо�
пасность граждан с оружием в руках, проявило боль�
шой интерес к новому взгляду на боевую подготовку
своих сотрудников и активно поддержало инициативу
регионального отделения ФПСР. Соревнования про�
ходили в Новокузнецке, на недавно построенном спор�
тивно�стрелковом клубе «Кузнецкий», который явля�
ется одним из самых современных стрелковых клубов

РВВ  ККууззббаассссее,,  вв  ггооррооддее  ННооввооккууззннееццккее,,  
3311  ааввггууссттаа  ббыылл  ппррооввееддёённ  ппееррввыыйй  ооттккррыыттыыйй
ччееммппииооннаатт  ГГУУВВДД  ККееммееррооввссккоойй  ооббллаассттии  ппоо
ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее  иизз  ппииссттооллееттаа..  ММааттчч
ссооссттоояяллссяя  ппррии  ууччаассттииии  ккооммаанндд  ссппееццииааллььнныыхх
ппооддррааззддееллеенниийй  ммииллииццииии::  ООММООНН  иизз
ККееммееррооввоо,,  ППррооккооппььееввссккаа  ии  ННооввооккууззннееццккаа,,
ООММССНН  ГГУУВВДД  иизз  ККееммееррооввоо  ии  ННооввооккууззннееццккаа,,  
аа  ттаакк  жжее  ккооммаанндд  ФФССББ,,  УУппррааввллеенниияя  ппоо  ббооррььббее
сс  ооррггааннииззоовваанннноойй  ппрреессттууппннооссттььюю  ГГУУВВДД
ооббллаассттии,,  ГГИИББДДДД  УУВВДД  ггооррооддаа  ННооввооккууззннееццккаа  
ии  ННооввооккууззннееццккооггоо  ООттддееллаа  ввннууттрреенннниихх  ддеелл..

Георгий Мосин

ППееррввыыйй  ооттккррыыттыыйй  ччееммппииооннаатт  ГГУУВВДД  ККееммееррооввссккоойй  ооббллаассттии  ппоо  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее  иизз  ппииссттооллееттаа
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на территории России, оборудован�
ным по последнему слову техники
для занятий стендовой и практиче�
ской стрельбой.

На матче были представлены два
коротких и одно среднее упражне�
ние, а так же дуэльное состязание.
Что и говорить, в содержании
упражнений и их названиях сполна
была представлена специфика слу�
жебно�боевой деятельности участ�
ников соревнований. «Нападение на
дежурного», «Засада», «Приказано
выжить» – все упражнения содержа�
ли в себе элементы внезапного и ско�
ротечного огневого контакта с про�
тивником. Актуальность специфики
соревнований и предшествовавшей
соревнованиям подготовки доказы�
вало то, что некоторые участники
сразу после соревнований немедлен�
но убыли в свои подразделения, так
как на следующий день уже отпра�
влялись в очередную командировку
на Северный Кавказ.

Соревнования проводились в ко�
мандном и личном зачётах по двум
классам – ПМ и АПС. Хотя все
участники первенства прошли при�
мерно одинаковый по уровню курс
подготовки по методике практиче�
ской стрельбы на базе ССК «Кузнец�
кий», безусловно, на результатах со�
ревнований сказалось наличие мате�
риальной базы для тренировок 
и квалифицированного инструктора
ФПСР в городе Новокузнецке. Ко�
манда ОМСН ГУВД по Кемеров�
ской области из г. Новокузнецка за�
няла первое место в обоих классах
оружия, второе место в классе ПМ
заняла команда ОМСН, г. Кемерово,
третье – команда ОМОН, г. Проко�
пьевск. В классе АПС второе 
и третье места заняли соответствен�
но команды ОМОН из Новокузнец�
ка и ОМСН Кемерово.

Ю. М. Моисеенко, инструктор
ФПСР, сотрудник ОМСН,
главный судья соревнований

Конечно, на результатах соревно�
ваний сказалось наличие в подразде�
лениях, представленных командами�
призёрами соревнований, квалифи�
цированных стрелков ФПСР, про�
шедших интенсивные курсы подго�
товки под руководством Виталия
Крючина. Но также надо отметить
огромный интерес к методикам

практической стрельбы сотрудников
всех подразделений, участвовавших
в соревнованиях, упорство и внима�
ние, которые они проявили в процес�
се подготовки, осознание важности 
и необходимости приобретаемых на�
выков в их служебной деятельности.

Основными трудностями в подго�
товке являлись, конечно, некоторые
стереотипы техники работы с ору�
жием, опосредованные в основном
довольно статичными положения�
ми стрелка при выполнении стрель�
бы по существующим до настояще�
го времени нормативам, освоение
новой техники и тактики стрельбы.
Прежде всего, стрельбы при пере�
движении стрелка, стрельбы по дви�
жущимся и качающимся мишеням,
скоростной замены магазина, бы�
стрый перенос огня по фронту 
и в глубину, с большими углами пе�
реноса и разнотемповая стрельба
сдвоенными выстрелами. Так же
классическая проблема стрелков 

Cтрелок выполняет упражнение «Приказано выжить»

Главный судья соревнований, сотрудник
ОМСН Моисеенко Ю.М., инструктор ФПСР
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военных – отсутствие готовности 
к быстрому устранению задержки.
Я особенно рад, что все стрелки су�
мели справиться с очень жёсткими
правилами безопасности, приняты�
ми в практической стрельбе, и ни
один стрелок не был дисквалифи�
цирован с соревнований за их нару�
шение.

И. А. Корчуганов, командир
ОМСН ГУВД по Кемеровской
области, председатель отделения
Стрелкового союза России 
в Кузбассе, координатор
соревнований

Всем ребятам очень понравились
соревнования. Все рвались поуча�
ствовать, пройти курс подготовки.

Мы приложили максимум усилий,
чтобы всё прошло не только познава�
тельно, но и на хорошем эмоциональ�
ном фоне. Чтобы сотрудники боевых
подразделений региона, кроме навы�
ков безопасного и квалифицирован�
ного обращения с оружием, приобре�
ли ещё и доброе товарищеское взаи�
модействие. В конечном счёте, им
вместе приходится выполнять слу�
жебно�боевые задачи. Подобные ме�
роприятия призваны совершенство�
вать боевую подготовку, повышать
мотивацию сотрудников к занятиям
прикладными видами спорта.

Д. А. Поскрёбышев, сотрудник
ОМСН, победитель в классе АПС

Я бы каждую неделю участвовал 
в подобных соревнованиях. Во�пер�
вых, технику стрельбы надо увязы�
вать с тактикой; во�вторых, стреляя 
в такой динамике возникают ощуще�
ния реальности боя. Очень рад, что
мне удалось занять первое место. 
Я старался не подвести своих това�
рищей по команде и показать резуль�
тат достойный сотрудника специаль�
ного подразделения милиции.

С. Ю. Конев, сотрудник ОМСН, 
победитель в классе ПМ

Вообще�то у меня табельное ору�
жие АПС, но тренировки по методи�
кам практической стрельбы показали
мне, что в принципе с любым ору�
жием можно достичь хорошего ре�
зультата. Мы много тренировались, 

Cудейская бригада и стрелок, проверяют
результаты стрельбы по движущийся
мишени

Региональный Директор ФПСР по Кемеровской области Борис Трошкин (справа),
региональный директор ФПСР по Красноярскому краю Павел Данилович (слева)
наблюдают за ходом матча

Руководитель отделения Стрелкового
союза России по Кемеровской области,
полковник милиции Корчуганов И. А.

Команды победителей соревнования ОМСН ГУВД Кемеровской области г. Новокузнецк
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«холостили» до кровавых мозолей.
ПМ хорошо управляемый пистолет,
жаль, только вместимость магазина
маловата.

С. В. Молчанов, 
начальник отделения боевой 
и профессиональной подготовки
ГУВД Кемеровской области

Мы, конечно, в своей работе стара�
емся держать руку на пульсе собы�
тий, и знаем, что такое практическая
стрельба и насколько она может
быть актуальна в подготовке наших
сотрудников к реальному бою. Но
вот возможность подготовки лично�
го состава и проведения соревнова�
ний у нас появилась только с обору�
дованием стрелковых площадок для
практической стрельбы в стрелко�
вом клубе «Кузнецкий». Я выражаю
глубокую благодарность региональ�
ному директору ФПСР по Кемеров�
ской области Борису Трошкину 
и его помощникам, которые последо�
вательно проводят политику по вне�
дрению передового опыта в боевую
подготовку силовых структур обла�
сти. Они смогли не только создать
условия для организации трениро�
вок в Новокузнецке, но и изыскать
возможность пройти курсы интенсив�
ной стрельбы в Финляндии у лучших
спортсменов�инструкторов ФПСР
некоторым руководящим сотрудни�
кам, которые в дальнейшем будут
продолжать плановую работу по об�
учению в подразделениях. Орга�
низация проведения соревнований 

также была на очень высоком уровне.
Администрация клуба «Кузнецкий»
приложила максимум усилий к тому,
чтобы стрелки не только интересно 
и познавательно провели мероприя�
тие, но и были окружены вниманием 
и комфортом во время матча.

Б. Ю. Трошкин, региональный
директор ФПСР по Кемеровской
области, директор матча

Я благодарен всем стрелкам, участ�
никам соревнований за отлично про�
ведённый матч, безопасную стрельбу
и проявленные качества офицеров,
бойцов. Надеюсь, что мы будем 
в дальнейшем продолжать эту плодо�
творную работу, столь необходимую
в нелёгкой службе сотрудников орга�
нов правопорядка и безопасности,
будем вместе развивать этот замеча�
тельный вид спорта – практическую
стрельбу в сибирском регионе. К со�
жалению, мы не смогли допустить 
к участию всех сотрудников ве�
домств, проявивших огромный инте�
рес к этим соревнованиям, так как им
не удалось пройти курс необходимой
подготовки по очень серьёзным тре�
бованиям безопасности, предъявляе�
мым практической стрельбой. Жела�
ем увидеть их в будущем на наших
огневых позициях. Очень приятно
было выслушать много хороших слов
за организацию соревнований и по�
желания сделать их доброй и полез�
ной традицией. Добро пожаловать 
в практическую стрельбу, офицеры�
сибиряки!

Победитель в классе АПС,
сотрудник ОМСН 
Д. А. Поскребышев, внук
генерал-полковника
Поскребышева, начальника
канцелярии Сталина в годы
войны

Судейская бригада соревнований

Начальник отделения боевой 
и профессиональной
подготовки ГУВД
Кемеровской области 
С. В. Молчанов

Победитель в классе ПМ 
С. Ю. Конев 


