событие \ \ соревнования

Адиатуллин Рашид

Пробный выстрел
Приход весны порадовал стрелков не только тёплыми
солнечными днями, сухими стрельбищами и новостями
о нескольких выигранных судебных процессах по
возвращению легендарных Мытищ в российский
стрелковый мир (оптимистический повод для отдельного
подробного исследования). После продолжительных
согласований и необходимых в этих случаях режимных
и организационных мероприятий в турнирную стрелковую
сетку были внесены соревнования, которые с большой
вероятностью будут очень высоко котироваться в среде
профессионалов.
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од эгидой Службы безо
пасности Президента Рос
сийской Федерации Фе
деральной службы охраны
Российской Федерации 20 апреля
2007 года прошли соревнования по
стрельбе из пистолета. Необычность
этого мероприятия заключалась
в том, что впервые в открытом сорев
новании по стрельбе из пистолета
состязались представители очень
закрытых структур – СБП ФСОРФ,
групп «Альфа» и «Вымпел» Центра
специального назначения. Матч был
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организован и проходил на стрельбище ФСОРФ. Сразу
всеми было отмечено идеальное состояние поля и огне
вых рубежей, чистота и оснащение стрельбища. Ещё на
этапе организации матча было объявлено – никаких
призов и никаких призовых мест, только соревнователь
ный дух, новый подход к организации матча, новые
упражнения и общение профессионалов. Если опыт
удастся и всё пройдёт нормально – будем встречаться
и соревноваться регулярно – так сурово и лаконично
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сформулировал идею оргкомитет. Программа матча
включала стрельбу из служебного пистолета на трёх
длинных упражнениях и командную дуэльную стрель
бу с поражением зачётного поппера. Подсчёт результа
тов проводился по стандартным методикам МКПС. Са
ми по себе длинные упражнения из пистолета по желез
ным тарелкам и падающим попперам – зрелище
завораживающее, но когда стрельба ведётся на боль
шом стрельбище, она впечатляет. Впервые в России
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событие \ \ соревнования
В центре победитель соревнований
в личном зачёте Вячеслав Крамной
(перезаряжает оружие)

проводилась командная «дуэль» на
широком поле с участием одновре
менно шестерых стрелков! По усло
виям устроителей матча команды
формировались вперемежку, без
всякой ведомственной принадлеж
ности. Уже только за эту одну дуэль
организатора можно сказать отдель
ное спасибо!
Как ни хотел оргкомитет абстра
гироваться от результатов – счёт
есть счёт, соревнования есть сорев
нования. В личном зачёте с боль
шим отрывом победителем стал
Вячеслав Крамной – сотрудник
Службы безопасности Президента
Российской Федерации ФСО Рос
сии. С чем его от всей души поздра
вляем! Тем приятнее выразить ему
помимо поздравлений благодар
ность за организацию этого матча.
Оргкомитет в составе Владислава
Михайлова, Александра Гаврилюка
и Вячеслава Крамного, имея колос
сальную профессиональную загруз
ку, в очень короткий срок организо
вали соревнования. К сожалению,
формат данного мероприятия не по
зволил принять всех желающих уча
ствовать в нём. Но у всех есть на
дежда на то, что профессионалы бу
дут иметь возможность встречаться
на спортивных полях сражений ча
ще. В том числе и благодаря уси
лиям других ведомств и их отделов,
отвечающих за подготовку сотруд
ников. Все понимают, что от этих
встреч выигрывают все и результат
один на всех – мастерство, профес
сионализм и дружба.
На страницах журнала «КА
ЛАШНИКОВ» от всех участников
матча хочется выразить отдельную
благодарность заместителю дирек
тора ФСОРФ – руководителю
Службы безопасности Президента
Российской Федерации ФСО Рос
сии генералполковнику Золотову
Виктору Васильевичу и комендан
ту Московского Кремля генерал
лейтенанту Хлебникову Сергею
Дмитриевичу. Есть огромная на
дежда видеть эти соревнования со
звучным названием «Кубок СБП
РФ» регулярными уже в ближай
шем будущем! Спасибо!
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