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Побеждают
только сильнейшие
1166  ии  1177  ооккттяяббрряя  22000088  ггооддаа  вв  ППооддммооссккооввььее  ннаа  ббааззее  ННООУУ  УУччееббнныыйй  ццееннттрр  ««ВВииттяяззьь»»
ппррааввллееннииеемм  ССооооббщщеессттвваа  ввееттеерраанноовв  ааннттииттеерррроорраа,,  ппррии  ннееппооссррееддссттввеенннноойй  ппооддддеерржжккее
ЦЦееннттрраа  ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ФФССББ  РРооссссииии,,  ЦЦееннттрраа  ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя
««ВВииттяяззьь»»,,  ООММССНН  ГГУУВВДД  ММВВДД  РРооссссииии  ббыыллии  ооррггааннииззоовваанныы  ии  ппррооввееддеенныы,,  ииннттеерреессннееййшшииее  
ии  ууннииккааллььнныыее  вв  ссввооёёмм  ррооддее  ссооррееввнноовваанниияя  ссппееццннааззооввццеевв  ––  ссооссттяяззаанниияя  ппоо  ттррииааттллооннуу
ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя..  ССооррееввнноовваанниияя  ббыыллии  ппррииууррооччеенныы  кк  ююббииллееййнноойй  ддааттее  ––  
1100--оойй  ггооддооввщщииннее  ссоо  дднняя  ооббррааззоовваанниияя  ЦЦееннттрраа  ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ФФССББ  РРооссссииии..

Андрей Кириллов
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оложение о проведении состязаний по триа�
тлону специального назначения накануне со�
ревнований было утверждено начальником
Центра специального назначения ФСБ Рос�

сии, Героем Российской Федерации генерал�полковни�
ком Тихоновым Александром Евгеньевичем.

В соревнованиях приняли участие 12 команд имени�
тых подразделений специального назначения не только
из Российской Федерации, но и из братской нам Респу�
блики Беларусь. «Альфа», «Вымпел», ССН г. Ессентуки,
«Витязь», «Алмаз», «Факел», «Рысь», ОМСН, 33 ОСпН,
СОБР Республики Беларусь – сотрудники и бойцы этих
и многих других знаменитых подразделений съехались
на два дня, чтобы выявить лучших спецназовцев в непро�
стом виде военно�прикладного вида спорта и специаль�
ной подготовки. К состязаниям допускались только во�
еннослужащие и сотрудники органов безопасности 
и правопорядка. В состав каждой команды входило пять
человек: 4 состязающихся и 1 представитель команды.
Организаторы состязаний стремились мобилизовать
личный состав элитных подразделений спецназ на улуч�
шение показателей в специальной подготовке, провести
пропаганду и популяризацию тактической стрельбы, об�
меняться передовым опытом по специальной подготов�
ке, что в общем то и в полной мере получилось.

Судейство соревнований проводилось судейской кол�
легией в составе прославленных и известных руководи�
телей подразделений, спецслужб: главного судьи Героя
Советского Союза, первого командира легендарной

группы «Альфа» – генерал�майора Зайцева Г. Н., заме�
стителей главного судьи начальника Управления «А» /
группы «Альфа»/ ЦСН ФСБ России генерал�майора
Винокурова В. Н., Героя Российской Федерации пол�
ковника Лысюк С. И., полковника Волосникова А. В.
Судьями были назначены: по специальной полосе пре�
пятствий – подполковник Белоглазов А. М.; по спе�
циальной огневой подготовке – генерал�майор Виноку�
ров В. Н.; по высотной подготовке – полковник ми�
лиции Орлов А. П. Старшим распределителем
соревнований был определён и назначен Герой Россий�
ской Федерации полковник Лысюк С. И., а главным се�
кретарём Поспелов В. М.

Состязания проводились по трём специальным дисци�
плинам: преодоление специальной полосы препятствий,
тактическая стрельба и спуск с использованием спе�
циальных спусковых устройств с вышек, имитирующих
многоэтажные здания, с выполнением упражнений
стрельб по выявленным целям на этажах. Форма одежды
и экипировка соответствовали реально применяемым 
в спецслужбах:

– для преодоления специальной – полосы препятствий
комбинезон, ремень с пистолетом в кобуре, ботинки 
с высоким берцем, шлем защитный, противоударный;

– для тактической стрельбы – бронежилет 5 класса
защиты, шлем защитный 2 класса защиты, очки такти�
ческие;

– для высотных спусков – специальные спусковые
устройства, снаряжение для работы на объектах штурма,

П

Герой Российской Федерации полковник Лысюк С. И. и начальник Управления «А» ЦСН ФСБ России генерал-майор Винокуров В. Н.
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бронежилет 5 класса защиты, шлем защитный 2 класса
защиты, противоосколочные защитные очки.

Примечательно, что положением о проведении состя�
заний по триатлону специального назначения, запреща�
лось размещать пистолет в автоматных подсумках раз�
грузочного жилета, а также использовать любое спор�
тивное снаряжение: кобуры и подсумки для магазинов
IPSC. Кроме того, кобура стрелка должна быть обяза�
тельно застёгнута (если конструктивно предусмотрена
застёжка) и при этом обязательно и наличие пистолетно�
го ремешка.

Перед началом состязаний я подо�
шел к духовному организатору и эн�
тузиасту данного военно�приклад�
ного вида спорта и специальной под�
готовки, человеку�легенде спецназа,
бывшему командиру Групп спе�
циального назначения «Витязь»,
«Вега» /«Вымпел»/ Герою России
полковнику Лысюк Сергею Ивано�
вичу с просьбой поведать об истоках
задумки этих уникальных соревно�
ваний спецназовцев, на что он охот�
но ответил:

– Как�то мы были в командировке
за рубежом в элитном австрийском
подразделении антитеррора «Кобра»
и увидели нечто подобное там. Тог�
да�то и пришла мысль, а почему бы
не проводить эту интересную, близ�
кую к реалиям спецназовской быт�
ности тактическую стрельбу у нас 
в России, собрав лучшие подразде�
ления специального назначения
страны и СНГ? Как видите, сегодня,
благодаря организаторам и спонсору
соревнований Харлашкину С. В. на�
ша мечта на глазах превращается 
в реальное и нужное дело, что, не�
сомненно, принесёт огромную поль�
зу нашей Родине и спецназу в целом!

В первый день после регистрации
участников и проведения жеребъёв�
ки, было проведено торжественное
открытие соревнований. Затем ин�
структаж по требованиям безопасно�
сти, доведение особенностей выпол�
няемых упражнений (брифинг). 
И вот соревнования начались с тя�
желейшего первого этапа: «преодо�
ление специальной полосы препят�
ствий». К слову сказать, что место
соревнований неспроста было вы�
брано на территории НОУ Учебный
центр «Витязь». Благодаря неустан�
ному вниманию Сообщества ветера�
нов антитеррора, здесь созданы уни�
кальные учебные объекты для тре�
нировок спецназа: стрелковая
галерея, 12�метровая высотная вы�
шка для отработки навыков промы�

шленного альпинизма, интерактивный тир, объекты
штурма, уникальная специальная полоса препятствий 
с такими препятствиями, как «стена из колёс», «преодо�
ление каната по наклонной плоскости», «горизонталь�
ный канат», «бетонный забор», «забор из бревён» и мно�
гое другое. И всё это, благодаря всецелой заботе фаната
спецназа – Героя России полковника Лысюк Сергея
Ивановича и другим прославленным спецназовцам Рос�
сии. Здесь проводятся занятия и семинары известных во
всём мире инструкторов по огневой и тактико�специаль�
ной подготовкам.
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В ходе преодоления полосы препятствий спецназов�
цам предстояло преодолеть 12 препятствий разной
сложности, расположенных П�образно на участке протя�
жённостью 200 метров. Причём препятствия преодоле�
вались до полного прохода их в составе группы как инди�
видуально, так и с элементами взаимопомощи.

Особого внимания специалистов и профессионалов
заслуживает второй вид состязаний: «тактическая
стрельба». Он проводился в 25�метровой стрелковой га�
лерее, где были накрыты два упражнения для команд:
«сближение с объектом штурма» и «штурм» по тактиче�
ской и мишенной обстановке, имитирующую группу
террористов, захвативших заложников. При выполне�
нии стрельб в данном виде состязаний разрешалось ис�
пользовать любые виды пистолетов, состоящих на во�
оружении в органах правопорядка и безопасности. Есте�
ственно, что запрещалось работать боеприпасами со
стальным сердечником, так как дальности стрельбы до
мишеней не превышали здесь и 7 метров. Использова�
лись бумажные полноцветные мишени, различной кате�
гории сложности от «шахидки» и «террориста» до «тер�
рористки с заложником». Зоны поражения на них раз�
мещались в строгом соответствии и учетом раневой
баллистики: «СР» – смертельное ранение, «ТР» – тяжё�
лое ранение и «ЛР» – лёгкое ранение, по зонам пораже�
ния начислялось и штрафное время. «Неудачная ней�
трализация» террористов, попадание в заложника кара�
лись большими штрафными санкциями. Кроме того,
здесь нельзя было нарушать тактический приоритет при
поражении мишеней, т. е. цели должны были поражать�
ся по степени угрозы и мере видимости. Если стрелок
допускал падение оружия во время выполнения упраж�
нения, он дисквалифицировался, а при допущении слу�
чайного выстрела участником соревнований дисквали�
фицировалась вся команда. Последовательность выпол�
нения упражнения была следующей: по команде
включался таймер на две минуты, за это время группа
должна была экипироваться «по�штурмовому» и выдви�
нуться к стрелковой галерее. При выполнении стрелко�
вых упражнений разрешалось делать неограниченное
количество выстрелов, но при этом мишени должны бы�
ли поражаться минимум двумя выстрелами каждая. 
В соревновании использовалась следующая система
подсчёта: к чистому времени, затраченному стрелком на
выполнение упражнения, добавляется: при попадании 
в зону «ТР» штраф 0,5 с, в зону «ЛР» штраф 1,5 с. При
попадании в голову или центральную зону «СР» мише�
ни штрафное время не начислялось.

Интересен и третий вид состязаний: «Спуск с вышки
с использованием специальных спусковых устройств 
с ведением огня по мишеням», который проводился во
второй день. Суть упражнения состояла в следующем.
Перед судейским столом проводилась проверка спу�
скового снаряжения команды, затем группа выдвига�
лась на четвёртый этаж вышки, где под руководством
судьи каждый член группы заряжал оружие и поставив
его на предохранитель, убирал в кобуру. По команде
судьи один из группы включал секундомер, а группа
производила крепление спусковых устройств к фалам.
После команды на спуск, первая пара выходила на по�
доконник 4 этажа вышки извлекала оружие из кобуры,

производила переворот головой вниз и занимала поло�
жение между 4 и 3 этажами. Вторая пара выходила на
подоконник 4 этажа, извлекая оружие из кобуры, гото�
вилась к штурму. Первая пара спускалась и занимала
позицию между 2 и 3 этажами и поражала цели, распо�
ложенные на 2 этаже. Она же подавала сигнал второй
паре, которая потом спускалась на 1 этаж, где стоя на
подоконнике, поражала цели на 1 этаже. По окончании
стрельбы она проникала в помещение, подавая сигнал
первой паре на спуск, выходила через дверь. Потом
группа в полном составе выдвигалась к судейскому
столику, где последний прибывший из команды вы�
ключал секундомер.

При выполнении упражнений стрельб для соблюдения
требований безопасности, использовался только учебно�
тренировочный пистолет «Хорхе» и магазины к нему,
снаряженные тремя патронами. Метод определения ре�
зультатов был следующим: при выполнении упражне�
ния мишень поражалась тремя выстрелами. Засчитыва�
лись две лучшие пробоины. К чистому времени, затра�
ченному на выполнение упражнения, каждому
участнику добавлялось штрафное время: при попадании
в зону «ЛР» – 2 секунды, при попадании в зону «СР»,
«ТР» мишени штрафное время не начислялось.

Кроме того, процедурный штраф 3 секунды начис�
лялся:

– за каждый выстрел, сделанный за ограничительной
или штрафной линией;

– за любые манипуляции с оружием (устранение за�
держки, смена магазина и т. д.) в пределах видимости не�
поражённых мишеней. За поражение мишени одним вы�
стрелом начислялся штраф – 5 секунд, а за непоражён�
ную мишень – 10 секунд.

Если стрелок допускал падение оружия во время вы�
полнения упражнения он дисквалифицировался, а при
допущении случайного выстрела участником соревнова�
ний дисквалифицировалась вся команда.

Вот и подошли к логическому концу интереснейшие 
в истории специальных подразделений соревнования –
состязания по триатлону специального назначения,
приуроченные к юбилейной дате 10�й годовщине со дня
образования Центра специального назначения ФСБ
России.

На торжественном построении были оглашены резуль�
таты состязаний, места между лучшими командами
элитных спецподразделений, которые распределись 
в следующем порядке:

1 место – заняла команда «Альфа�1», 2 место – «Ви�
тязь»; 3 место – «Алмаз» (Республика Беларусь).

Каждому участнику команды «Альфа�1» за почётное 
1 место спонсор соревнований С. В. Харлашкин вручил
ключи от автомобилей российского производства. Дру�
гим победителям соревнований за 2�е и 3�е места были
вручены ценные подарки и дипломы.

Организаторы соревнований, в лице правления Сооб�
щества ветеранов антитеррора, выражают искреннюю
признательность и благодарность за помощь в организа�
ции и проведении соревнований: Центру специального
назначения ФСБ России, Центру специального назначе�
ния «Витязь», ОМСН ГУВД МВД России и спонсору
соревнований С. В. Харлашкину.


