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а подмосковном полигоне
состоялся Второй матч по
практической стрельбе,
Организованный СБП

РФ. В отличие от предыдущих со#
ревнований, помимо самих органи#
заторов, на приглашение участво#
вать в матче откликнулись предста#
вители других подразделений ФСО
России, лучшие стрелки и инструк#
тора по огневой подготовке группы
«А» («Альфа»), группы «В» («Вым#
пел»), Службы специальных опера#
ций Центра специального назначе#
ния ФСБ России, спецназа ГУИН, 
а так же инструкторы и стрелки Фе#
дерации практической стрельбы
Москвы и Московской области.

Главной интригой матча был его
новый формат – впервые соревнова#
ния проводились с использованием
двух видов оружия. Все упражне#
ния, включая дуэль, выполнялись 

с использованием пистолета и ру#
жья. На выполнение каждого упраж#
нения стрелок имел в каждом виде
оружия количество патронов равное
количеству мишеней (например, 
8 пистолетных мишеней – 8 патро#
нов в магазине пистолета, 8 мишеней
ружейных – 8 патронов в магазине
ружья). Сначала поражалась часть
мишеней из одного вида оружия, по#
сле расходования боекомплекта
стрелок применял другое оружие. 
В упражнениях присутствовали ско#
ростные перемещения с рубежа на
рубеж, стрельба из#за укрытия, сна#
ряжение и разряжание оружия на
ходу. Смену оружия необходимо
проводить с соблюдением всех мер
безопасности – с полностью разря#
женным оружием. Выполнение
упражнения подразумевало макси#
мальную скорость, чёткое пораже#
ние мишеней. Девиз практической
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стрельбы: « Точность, скорость,
мощность!» работал здесь на 100 % .
Подобное сочетание оружия и ха#
рактер задач в ходе выполнения
упражнения предъявляли серьёзные
требования к качеству физической 
и тактической подготовки стрелков.
Кстати, в новизне подхода к матчу
крылась главная интрига – новички
на соревнованиях (в смысле опыта
участия в соревнованиях) имели не
меньше шансов на победу, чем ма#
ститые стрелки с опытом участия 
в международных соревнованиях по
практической стрельбе. Что, соб#
ственно, и произошло в итоге. Забе#
гая вперёд, отметим, что в десятке
лучших результатов очень весомо
смотрелись именно офицеры ЦСН,
потеснившие многих опытных
спортсменов. Они достаточно бы#
стро справились со спортивным
волнением и показали хорошие ре#
зультаты.

Командная дуэльная стрельба
включала в себя поражение двумя
стрелками одной команды поля пи#
столетный падающих мишеней, раз#
ряжание оружия, смену вида ору#
жия, поражение поля оружейных
«попперов» и только после этого по#
ражение зачётного «поппера». Ко#
мандная дуэль по своему накалу 

На переднем плане с ружьём автор статьи Рашид Адиатуллин с напарником Дмитрием
Ермаком

Специфика соревнований – смешанные команды. Женщины сильный пол не подвели!

Алексей Крюков (в чёрной униформе) великолепно владеет 
и пистолетом и ружьём. Причём, предпочитая помповый «Ремингтон»,
обходит по скорости и точности многих неплохих стрелков 
с полуавтоматами
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которые выигрывают российские 
и международные соревнования. Есть
общая уверенность в том, что необхо#
димо увеличивать количество турни#
ров различного ведомственного под#
чинения. Получаемый от таких сорев#
нований опыт, обмен мнениями,
приёмами и методами подготовки
между стрелками дорогого стоят. Да#
леко не везде складывается такое по#
нимание проблемы, как, например, 
в СБП РФ, «Альфе» и «Вымпеле»,
где есть командиры, понимающие
важность профессиональной подго#
товки отдельного бойца. И связь этой
подготовки с результатом выполне#
ния боевых задач. В большинстве же
силовых подразделений выполняют#
ся стрелковые нормативы 40#летней
давности – три выстрела в месяц.

Хочется выразить огромную благо#
дарность руководству СБП РФ, заме#
стителю Директора ФСО РФ гене#
рал#полковнику Золотову В. В., заме#
стителю Руководителя СБП РФ
ФСО России генерал#майору Кузне#
цову В. А., Коменданту Московского
Кремля генерал#лейтенанту Хлебни#
кову С. Д. за помощь в организации
матча. Их дальновидность, несомнен#
но, поможет росту уровня профессио#
нальной подготовки сотрудников си#
ловых структур и популяризации
практической стрельбы в России.

Также огромное спасибо компании
ЗАО «Магнум#К» из подмосковного
Климовска. Без предоставленных ею

патронов марки «Сафари#про#
фессионал» матч мог бы и не
состояться. Стрелки отметили

прекрасное качество предоста#
вленных патронов. Кстати , команда
Службы безопасности Президента
Российской Федерации выступает
на всех соревнованиях с патроном
марки «Сафари#профессионал».

В завершение хочется отметить, что
у нового «детища» в скором времени
появятся и свой приз, и свои медали,
и дипломы. Всё будет достойно. В до#
брый путь, Кубок СБП РФ!

и драматизму была пиком всего мат#
ча. Если при выполнении упражне#
ний участники оценивали результа#
ты уже по ходу, в дуэли результат
был мало предсказуем до самого
конца. Отличительная черта команд#
ной дуэли – возможность помочь то#
варищу по команде, «добивая» его
непоражённые мишени.

Страсти кипели, эмоции били через
край! Временами казалось – зрители
начнут помогать своим коллегам на
огневом рубеже огнём «из всех ору#
дий»! Например, призёр Чемпионата
Европы 2006 по практической
стрельбе из ружья Иван Кошкин, ко#
торому досадно не везло в серии со#
ревнований из#за сбоев оружия, ре#
шил взять реванш. Он с такой скоро#
стью стрелял из своего Benelli, что его
товарищ по команде Юлия Севастья#
нова не успевала даже изготовиться 
к стрельбе, а противники не поража#
ли и половины мишеней – он успевал
повалить все «попперы», включая за#
чётный! У соперников не было шан#
сов. Кстати, что касается девушек, 

то все четыре участницы матча: Ири#
на Полозова, Ирина Гришаева, Юлия
Севастьянова и Юлия Гордеенко вы#
ступали очень достойно.

Итоговая строка победителей вы#
глядела так: Михайлов Владислав,
Крюков Алексей, Земяхин Сергей,
Крамной Вячеслав, Рагозин Алек#
сей, Беляев Константин.

Среди участниц матча лучший ре#
зультат показала Полозова Ирина.

Но самый главный результат матча,
что сформировалось чёткое видение
перспектив его развития – регуляр#
ность проведения с приглашением 
в качестве участников и гостей бое#
вых офицеров спецподразделений,
руководителей отделов боевой подго#
товки, инструкторов и ведущих стрел#
ков практической стрельбы России.
Ни для кого не секрет, что уже нес#
колько лет новые методики стрел#
ковой подготовки в своих по#
дразделениях применяют#
ся инструкторами
стрелковой под#
готовке,

Команда организаторов соревнований СБП
ФСО РФ. Слева направо: Вячеслав
Крамной, Владислав Михайлов, Александр
Гаврилюк

Стреляют Алексей Рагозин
(слева) и Александр Скорых
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