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положении о соревнова
ниях их цели обозначены
довольно сухо: «...Совер
шенствование уровня про

фессиональной подготовки сотруд
ников, изучение передового опыта,
повышение стрелкового мастерства,
развитие служебноприкладных ви
дов спорта и выявление сильнейших
стрелков и команд». На деле же чем
пионат прошёл ещё и в русле совре
менной тенденции, в соответствии 
с которой специальные операции
«уходят в ночь» – участникам приш
лось выполнять упражнения в тем
ноте, в незнакомой обстановке 
с множеством усложняющих факто
ров. Обязательным условием было
использование штатного оружия 
и полного комплекта боевой экипи
ровки, хотя в некоторых случаях
условия специально оговаривали 
и гражданскую форму одежды. Ко
нечно, категорический запрет на ис
пользование спортивной (не бое
вой) экипировки является одной из
характерных черт боевого раздела
практической стрельбы, взявшего от
IPSC, в первую очередь, базовые
техники и правила квалифициро
ванного обращения с любым ору
жием. Сейчас трудно сказать, чего 
в боевом разделе больше – спорта
или боевой специфики. Главное,
что в результате колоссально слож
ной и объёмной работы инструкто
ров ЦСН ФСБ РФ появилась при
кладная методика, разработанная,
что называется, «на земле», с учё
том пролитых крови и пота. Кстати,
сами эти инструкторы на чемпиона
те ожидаемо оказались в десятке
лучших.

В СанктПетербург приехали 23
команды: Управления «А» (4 коман
ды) и «В» (2 команды) ЦСН ФСБ
РФ, команды региональных упра
влений из Краснодара, Нижнего
Новгорода (2 команды), Владиво
стока, Екатеринбурга, Иркутска,
Красноярска, Мурманска, Петроза
водска, Хабаровска и Элисты. При
нимающая сторона – РССН «Град»,
выставила две команды, к которым
присоединились команды смежни
ков из других силовых ведомств:
ОМСН «Гранит», ОМСН СЗФО 
и «Тайфун» (УФСИН).

Поскольку «Град» занимался под
готовкой соревнований и строи
тельством упражнений, а условия

оговаривали невозможность пред
варительного ознакомления с обста
новкой, команды питерского
УФСБ, знающие схему и имеющие
ввиду этого явное преимущество,
приняли участие в чемпионате вне
зачёта, что более чем корректно.
Несмотря на усталость от предыду
щих бессонных ночей, проведённых

за обкаткой упражнений и настрой
кой мишенного оборудования, бой
цы «Града» показали высокие ре
зультаты – в неофициальном инди
видуальном зачёте они заняли
первое и четвёртое места.

О «начинке» восьми упражнений
говорят их названия – «Засада», 
«Городские развалины», «Город»,

В

На самом деле изображение, наблюдаемое глазом в ночной прибор или прицел высокого
класса (в данном случае «Дедал-370»), существенно лучше. Искажения и размытия 
на фото являются следствием невозможности идеально согласовать ночной модуль 
с имеющимся объективом

Этот снимок сделан до соревнований во время ночной настройки упражнений. Ладошка на
мишени – «заложник» (штрафная, непоражаемая мишень), «пистолет» – зачётная мишень
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«Щитовик», «Штурм», «Блокирование», «Зачистка»,
«Автомобиль». Напомню, что практически все упражне
ния выполнялись в полной темноте, и лишь немногим
стрелкам повезло захватить самый краешек рассвета. Бе
лые ночи в Питере ещё впереди...

Восемь упражнений, которые судили представители
петербургского судейского корпуса МКПС, по ходу со
ревнований «выбили» почти 20% личного состава
участников – внушительный список дисквалифициро
ванных за нарушение мер безопасности стрелков со
стоял из 18 фамилий. Не то чтобы судьи были чрезмер
но строги к профессионалам, скорее ночное время сы
грало свою роль, рассеяв внимание. С другой стороны,
надо понимать, что каждое DQ не только категорически
пресекает опасное развитие ситуации в частном случае,
но и предотвращает её повторение в дальнейшем, ещё 

и дополнительно мобилизуя следующих стрелков. Вооб
ще система дисквалификации в IPSC весьма продумана,
и, лично наблюдая развитие многих стрелков, прошед
ших через DQ на соревнованиях высокого ранга (вплоть
до чемпионата мира), я охарактеризую её ценность пого
воркой «За одного битого двух небитых дают».

С учётом той ответственности за свои действия, кото
рая лежит на каждом сотруднике специального подраз
деления по отношению к товарищам и гражданским ли
цам, снятые с соревнований бойцы выглядят скорее не
проигравшими, а наученными.

В общем, судейство на чемпионате было вполне квали
фицированным. Обращают на себя внимание только лишь
некоторые коммуникативные шероховатости в плане
культуры речи («за базаром надо следить», если так понят
нее) и безграмотная терминология отдельных судей.

Не мне оценивать профессионализм участников чем
пионата. Тем более что это не просто соревнования, на
которых выявляются лучшие среди лучших, – это часть
процесса боевой подготовки спецназа ФСБ РФ в целом
в условиях, когда каждая команда, каждый стрелок име
ют возможность оценить способности коллег из удален
ных управлений, с которыми завтра они могут оказаться
плечом к плечу при выполнении контртеррористических
операций. Это редкая возможность в относительно спо
койной обстановке познакомиться с экипировкой друг
друга, понять специфику её правильного использования.

По оснащению, конечно же, в лучшую сторону выделя
ются сотрудники Управления «А». Как это ни печально,
в их экипировке отечественных элементов минимум. Да
же оружие адаптировано под задачу и стрелка исключи
тельно зарубежной оптикой, фонарями, целеуказателя
ми и прочей навеской.

Было бы неправдой говорить, что «альфовцы» в смы
сле снабжения катаются как сыр в масле. То, что у них
дела со снаряжением обстоят получше, чем у региональ
ных служб, ещё не говорит о том, что система работает
идеально. Другое дело, что если бы не активность ин
структоров ЦСН и их информационная открытость для
коллег, то в масштабах страны шишек «спецы» набили
бы гораздо больше.

Что же до современной отечественной специальной
экипировки, то решить эту проблему комплексно в на
стоящее время мне не представляется возможным – это
слишком дорогое удовольствие для сырьевой державы.
Можно, пожалуй, расслабиться и просто найти деньги
для создания необходимых запасов элементов иностран
ной экипировки хотя бы для ведущих спецподразделе
ний. В противном случае мы будем продолжать платить
за чудошлемы, увеличивающие проекцию головы вдвое,
но не обеспечивающие применение современных науш
ников. Возможно, пример не совсем удачен и упомяну
тый шлем имеет хорошие защитные свойства. Вот толь
ко лучшие ли?

Команды «Альфы» обратили на себя внимание серьёз
ным отношением не только к подбору снаряжения, но 
и к его использованию. Все стрелки «А» проходили
упражнения в абсолютно полном, а иногда даже и чрез
мерном, комплекте для данных условий. Это, конечно, не
добавляло скорости и удобства, но в итоге нивелирова
лось профессионализмом и... массовостью.

Не самый удачный пример установки фонаря на автомат. Хорошо
заметно затенение оружием левой части поля зрения



29КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2011

Дело в том, что по регламенту соревнований отстре
лявшийся член команды оставался на площадке до
окончания выступления своих товарищей и не имел
возможности рассказать им особенности упражнения.
Подразделения же с несколькими командами могли
свободно общаться друг с другом, делясь советами 
и мнениями. Несправедливо? Может быть. Но на то 
и соревнования, чтобы обкатать на них как можно боль
ше сотрудников, и управления «А» и «В» имеют для
этого все возможности.

В итоге в командном первенстве первое и второе ме
ста заняли команды «Альфы», а третье – «Вымпела». 
О неслучайности результата говорит и личный зачёт,
где места распределились в аналогичном порядке, и ду
эльная стрельба, прошедшая уже посветлу, в которой
победил стрелок «Альфы», обошедший в финале пред
ставителя Хабаровска. Кстати, сотрудник из Хабаров
ска победил ещё и в специальном зачёте на упражнении
со щитом, получив специальный приз журнала «КА
ЛАШНИКОВ».

На «дуэлке» стрелки соревновались в стрельбе по ми
шеням на двух дистанциях с обязательной сменой ору
жия (автомат, пистолет). В упражнениях основной части
смена оружия предполагалась только на «Зачистке». Три
упражнения были автоматными, а ещё четыре – писто
летными (всего не менее 200 выстрелов из автомата 
и 300 из пистолета).

Понятно, что в условиях почти полной темноты без
тактических фонарей на оружии, коллиматорных прице
лов и модулей ночного видения работать невозможно, 
и соревнования стали хорошей проверкой для техники.
Были и отказы прицелов, и вылетевшие в самый непод
ходящий момент батарейки из фонаря, и потеря оружия
с ремня (100процентная дисквалификация).

Стрелки с очень мощными, но узконаправленными фо
нарями словили ожидаемую проблему в панорамной об
становке, когда зачётные и не поражаемые мишени («за
ложники») раскиданы в угле 180°. Узкий луч затруднял
и определение страгивания двигающихся мишеней на
упражнении «Блокирование».

Есть вопросы и по размещению фонаря на автомате.
Так, если фонарь установлен сбоку от цевья, то стрелок
получает затенённую зону по другую сторону. При
фронтальном расположении мишеней это не проблема, 
а вот там, где мишени расставлены довольно широко, бо
ковой монтаж явно усложнял задачу. Как и «коварные»
судьи, снаряжавшие первые магазины на некоторых
упражнениях неизвестным количеством патронов.

Так выглядит мишенная обстановка в свете
тактического фонаря. Стрелок справа
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Кстати, среди ночных модулей, использовавшихся
стрелками на «Засаде», вместе с коллиматорами присут
ствовали ночные «Дедалы». Примерно такой же прибор
«Делал370» я применил для ночной фотосъёмки на со
ревнованиях в самое тёмное время, когда эксперименти
ровать с чувствительностью матрицы стало совершенно
бесполезно, а вспышка, по понятным причинам, не допу
скалась.

Возвращаясь к теме экипировки, показательна печаль
ная картина в милицейско полицейской среде. Напри
мер, в чемпионате принимала участие команда ОМСН
ГУВД СПб. Это подразделение, в отличие от ОМОН,
предназначено для выполнения особо сложных и опас
ных операций, связанных с возможностью применения
преступниками в том числе и огнестрельного оружия. Во
всех регионах России подобные отряды используются 
и при совместных операциях с местными спецназами
ФСБ. На фоне «федералов» питерский ОМСН выглядел
как бедный родственник – единственный пистолетный
фонарь на всю команду, нормальные коллиматоры
(единственный штатный – барахло) и разносортные фо
нари на автоматы куплены на личные деньги офицеров.
Ночных насадок нет вовсе, и организаторам даже приш
лось сделать исключение для команды ОМСН, разрешив
пройти «Засаду» всей команде с одним автоматом, по
скольку штатный ночной прицел опятьтаки один (не из
лучших)... Разве это нормально, когда оружейные ком
плексы, предлагаемые на гражданском оружейном рын
ке, на голову превосходят вооружение «городских» спец
подразделений МВД?

А ещё существуют маразматические ведомственные
нормы расхода боеприпасов, по которым на одного офи
цера ОМСН выделяется 300 пистолетных и 700 автомат
ных патронов в ГОД! Напомню, что прошедший чемпио
нат предполагал расход только пистолетных патронов
300 штук на пять упражнений...

Рассчитывать на изменение ситуации в связи с переи
менованием милиции в полицию я лично повода не ви
жу, а вот надеяться на то, что ктото из наиболее здраво
мыслящих (или просто мыслящих) переаттестованных
генералов МВД решится реально чтото изменить по об
разцу системы, принятой и развивающейся в ФСБ, мож
но. Хотя... Блажен, кто верует.

В заключение хотелось бы обратить внимание на не
совсем удавшуюся «семинарскую» часть чемпионата,
которую запланировали в конце мероприятия. Несмо
тря на всеобщую стойкость участников, две соревнова
тельных ночи настолько вымотали бойцов, что меньше
всего им хотелось разговаривать. А ведь им есть чем
поделиться друг с другом из своего боевого опыта. 
Думаю, что в будущем регламент будет подкорректи
рован.

Обратите внимание на оружие сотрудников – всё оснащение
иностранного производства. А М4 в руках одного из бойцов
заставляет задуматься о причинах столь «непатриотичного»
выбора. На верхнем фото победитель в дуэльной стрельбе –
представитель Управления «А». Тактический глушитель (ПМС) 
на его оружии затрудняет определение местоположения стрелка 
в темноте за счёт отсутствия дульного пламени и рассеивания
звука выстрела. Кроме того, ПМС создаёт более комфортные
условия для эффективного применения приборов/прицелов
ночного видения
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