событие \ \ соревнования
Организаторы чемпионата дали возможность
пройти матч нескольким лучшим стрелкам
Федерации практической стрельбы России.
Гражданские «практику» не посрамили.
Фото Павла Долганова

Михаил Дегтярёв

Дойти до конца
Чемпионат ФСБ России по практической стрельбе
К прицеливанию с противогазом
нужна привычка

В конце апреля на площадке СК «Невский» под
Санкт-Петербургом прошли интереснейшие
соревнования по формирующимся правилам боевого
раздела практической стрельбы, собравшие команды
елений ФСБ РФ и других силовых
специальных подразде
структур.

П

рописная истина «Тяжело
в учении – легко в бою»
относится, конечно, к ба
нальностям, но банально
стям неоспоримым и не обсужда
емым в кругу вооружённых профес
сионалов. Служба в специальных
подразделениях предполагает по
стоянное совершенствование навы
ков, регулярную проверку умений,
знаний и высочайшую персональную
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ответственность за уровень собствен
ной подготовки каждого сотрудника.
И одной из самых эффективных
форм проверки результатов такой
учёбы являются соревнования любо
го рода вне привычной обстановки.
На нынешнем чемпионате, собрав
шем 24 команды со всей страны, об
становка сложилась не просто не
привычная – организаторы из питер
ского «Града» учли прошлогодний
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опыт «взаимовыручки», когда неко
торые стрелки отстрелявшейся ко
манды «просвещали» товарищей
очередников относительно обста
новки упражнения и особенностей
его прохождения и добавили в план
упражнений фактор идентификации
целей по фотоснимку, который сде
лал эту самую обстановку ещё более
приближённой к боевой.
На исходной позиции упражнения
судья показывает стрелку фотосни
мок, на котором изображён либо во
оружённый преступник, либо залож
ник. Соответственно, нужно было
поразить одного террориста, не задев
заложников, либо найти заложника
и поразить все остальные цели, не
задев его. Фотография лица демон
стрировалась в уменьшенном разме
ре, тогда как на упражнениях стрел
кам приходилось работать с лицами
в натуральную величину. За попада
ние в заложника стрелок отстранял
ся от дальнейшего участия в сорев
нованиях с сохранением ранее наб
ранных очков.
При всей очевидности особенно
стей упражнений на матче их вы
полнение оказалось непростой зада
чей даже для профессионалов, не
раз оказывавшихся в схожей боевой
обстановке и эффективно действо
вавших в ней даже с учётом огнево
го противодействия. В итоге до кон
ца соревнований без отстранения
(то есть без поражения заложника)
дошли меньше четверти из 97 участ
ников. На дневной части чемпиона
та снялись 22 стрелка, а ночной ре
жим выбил более половины из трид
цати лучших бойцов, которые по
правилам допускались к стрельбе
в ночное время. С такими результа
тами впору запереживать за цвет

Упражнение «Спасение раненого»

Упавшие рейки в упражнении «Укрытие» – процедурный штраф

Некоторые задачи предполагали применение
автомата и снайперской винтовки
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событие \ \ соревнования
Парное упражнение «Автобус» выполнялось
ещё и в противогазах

Впечатления стрелка

К участию в чемпионате вне зачёта была допущена
группа стрелков из числа лучших спортсменов
ФПСР (Андрей Кирисенко, Алексей Пичугин, Все
волод Ильин, Евгений Минаков). С нами поделился
впечатлениями Всеволод Ильин:
«Правила, по которым проводились соревнования,
в силу специфики работы специальных подразделе
ний в значительной мере отличались от правил, при
вычных для спортсменов ФПСР. Надо сказать, что ор
ганизаторам соревнований удалось построить пре
красные упражнения, которые не только проверили
скорость и точность стрелков, их умение работы
в группе и навыки работы со специальными техниче
скими средствами, но и заставляли соревнующихся
максимально активировать работу своего головного
мозга: в условиях адреналиновой атаки, после старто
вого сигнала было необходимо за минимальное время
запомнить фотографию условных террористов или
агентов, оценить обстановку и найти, идентифициро
вать и поразить все цели (ни план упражнения, ни ко
личество мишеней до стартового сигнала были не из
вестны соревнующимся), не задев при этом граждан
ских. Первый магазин в пистолете или автомате
снаряжали судьи, так что патроны заканчивались в са
мый неподходящий момент, вынуждая сотрудников
менять магазин в условиях стресса, в процессе реше
ния стрелковой задачи. Ночные стрельбы – это от
дельная тема, связанная с применением специальных
технических средств, позволяющих эффективно ре
шать стрелковые задачи в ночных условиях. После
стартового сигнала мозг превращался в настоящий су
перкомпьютер, под контролем и анализом которого
находилось все упражнение и мишенная обстановка,
процесс опознавания и принятия решения происходил
с невероятной скоростью. Хотелось бы сердечно по
благодарить организаторов соревнования за предоста
вленную возможность принять участие в матче!».

24

Среди таких вот персонажей, заполнивших салон автобуса,
стрелок должен был выбрать цель, вспоминая лицо с показанного
фотоснимка. Под майками спрятаны стандартные мишени IPSC –
таким образом стрелок не видит зоны A, C и D

спецназа ФСБ... Но это только если не понимать самого
смысла происходящего.
Сотрудники «Града», сами на правах хозяев, разраба
тывавшие и строившие упражнения, принимали участие
в соревнованиях только в местном, «питерском», зачёте,
дабы исключить домашнее преимущество. Они настраи
вали упражнения многократными собственными тест
проходами, выявляя малейшую слабину тактической об
становки или слишком удобно расположенную мишень.
В итоге удалось запредельно «высушить» каждую пло
щадку, что с учётом психологического фактора макси
мально усложнило весь матч.
На самом деле профессионалу сложнее обработать
огнём статичную картинку упражнения, чем быстро
меняющуюся обстановку в «реале», где глаза уши и то,
что называется чутьём, гонят колоссальный поток
информации в мозг, который, собственно, и даёт ко
манду на перемещение бойца в пространстве и, при
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необходимости и возможности,
прицельный выстрел. Информа
ционный поток формируется в том
числе и на основе видимых или
слышимых реакций всех участни
ков обстановки на её изменение.
Например, в реальной жизни во
оружённый преступник под угрозой
применения против него оружия
может выдать себя движением
(к оружию, заложнику, пути отхо
да), голосом, взглядом, тогда как на
соревнованиях его фото будет про
сто флегматично скалиться, зате
рявшись среди десятка похожих бо
родачей в разноцветных майках, яр
кие расцветки которых и взаимное
расположение подобраны с учётом
естественной фокусировки челове
ческого мозга на определённые цве
та и их комбинации. Даже плоско
сти и высота расположения мише
ней выбирались по науке, с целью
сбить с толку стрелка и усложнить
идентификацию целей.
В таких условиях случай, когда
офицер, зайдя в автобус с заложни
ками, просто отказался от открытия
огня, смирившись с «баранкой» за
упражнение, выглядит не проявле
нием слабости, а допустимой воен
носпортивной хитростью, позво
лившей бойцу продолжить борьбу,
набирая очки для себя и команды на
других упражнениях.
Сложностей на чемпионате хвата
ло и без учёта необходимости иден
тификации целей.
Упражнение «Штурм здания» предполагало использование щита и прицельный
бросок гранаты. На снимке второй номер пары выбирает фото «заложника» –
остальные цели необходимо поразить

событие \ \ соревнования

В исходном положении упражнения «Засада» группа находилась в микроавтобусе.
В отражении не мишень, а живой человек

Кадр фотографа редакции Максима Лысенко запечатлел самопроизвольную разборку
магазина на винтовке СВ-98. Стрелок смог оперативно сменить магазин
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Были индивидуальные, парные
и групповые упражнения, с длин
ными и замысловатыми перемеще
ниями, с крайне неудобными пози
циями для стрельбы, со сменой
оружия и без него, со штурмовым
щитом, с прицельным броском гра
наты, со стрельбой из автомобиля
прямо через лобовое стекло, с эва
куацией раненого, со стрельбой
в противогазе, с элементами оказа
ния первой помощи. Плюс к этому
драконовские меры безопасности
(дисквалификация за разбитие
угла безопасности, пронос оружия
через части тела, в том числе и то
варища, невключение предохрани
теля при переходе на резервное
оружие и т.п.), процедурные штра
фы за смену магазина вне укрытия
и прочее, прочее. Была даже введе
на дисквалификация за оставлен
ное направленным на людей ору
жие независимо от того, заряжено
оно или нет, включен предохрани
тель или нет...
На всех упражнениях стрелки по
лучали первый магазин из рук судьи,
который предварительно снаряжал
туда неизвестное количество патро
нов и мог чередовать их с пустыми
гильзами (для пистолета).
На ночной части соревнований, до
полнительно к «дневным» навыкам,
проверялась способность сотрудни
ков использовать оружие в комплек
се с приборами и прицелами ночного
видения, лазерными целеуказателя
ми (в том числе инфракрасными)
и тактическими фонарями.
Несмотря на существенное услож
нение (в первую очередь – идентифи
кация), соревнования были похожи
на прошлогодние, описанные мной
в статье «Боевой раздел в действии»
(«КАЛАШНИКОВ», № 6/2011), ко
торую можно найти в электронном
архиве нашего журнала на сайте
www.kalashnikov.ru. Так что я не буду
повторяться.
А нынешний чемпионат получил
ся на редкость мощным и сложным.
Это чувствовалось и по нервозности
в «кулуарах», и по числу дошедших
до конца стрелков.
Первое место в чемпионате
ФСБ РФ традиционно заняла ко
манда Управления «А» ЦСН РФ,
вторыми стали их коллеги из Упра
вления «В», а третье место завоевала
краснодарская «Альфа».
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На таких соревнованиях очень хорошо понимаешь,
насколько мощным кулаком располагают российские си
ловые структуры для точечных антитеррористических
ударов. Видно, как из года в год совершенствуется их
подготовка, пополняется экипировка (во многих случаях
всё, как и раньше, за деньги бойцов), появляется новая
спецтехника и вооружение. Неизменным остаётся, пожа
луй, только проверенный АК в разных вариантах в руках
бойцов. Хотя и он всё больше и больше нагружается оп
циями, улучшающими эргономику, скорость и точность
ведения огня. В таком виде «калашниковы» вполне спо
собны выполнять роль основного образца автоматиче
ского стрелкового оружия для спецподразделений. Но
только в том случае, когда они соответствуют заявлен
ным параметрам по точности и надёжности, а не выпу
щены в период бесконечного «конца квартала» в начале
90х годов, проскочив мимо военной приёмки, полежав
на складах и лет через двадцать, уже в XXI веке, «осчаст
ливили» своей новизной спецгруппу, для которой мир
ное время понятие «абсолютно относительное».
Конечно, профессионалы барахло всегда отфильтруют,
но за репутацию «калаша» обидно...
Под «обвесом» не всегда сразу узнаёшь
легендарные «калашниковы». В пирамиде
они стоят вместе со своим американским
товарищем М4 – тоже, кстати, далеко
не в базовом варианте
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Практическая стрельба
в войсках

17 мая на военном полигоне под НароФомин
ском прошёл семинар по боевому разделу практи
ческой стрельбы с участием командиров соедине
ний Сухопутных войск и морской пехоты ВМФ,
где демонстрировалась методика отработки эл
ементов упражнений начальных стрельб из автома
та, разработанных ФПСР во взаимодействии
с управлением физической подготовки ВС РФ,
и включенных в Курс стрельб.
Семинар открыл заместитель Главнокомандую
щего Сухопутными войсками – начальник Главно
го управления боевой подготовки генераллейте
нант Богдановский Н.В., подчеркнувший важность
привития военнослужащим первоначальных навы
ков в стрельбе из различных положений по целям,
расположенным на дальностях прямого выстрела,
и отметил положительную тенденцию развития со
трудничества с Федерацией практической стрель
бы в огневой подготовке во
еннослужащих.
Председатель Централь
ного совета ФПСР Анато
лий Кондрух рассказал
военачальникам о меха
низме взаимодействия фе
дерации с министерством
обороны, в практической
части Валерий Рябчук
и Александр Коротков
показали методическую
последовательность отра
ботки упражнений на
чальных стрельб стоя, лё
жа, стоя и с колена со сме
ной магазина и в стрельбе
изза укрытия, а также приёмы
и способы привития навыков
заряжания и разряжания оружия,
изготовки к стрельбе, производства
стрельбы из различных положений.

27

