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Алексей Пичугин

«Антикриминал-2009»
ППооккаа  ввыыббииттааяя  ддввееррьь  ппааддааллаа,,  ппееррввыыйй  ннооммеерр  ууссппеелл  ппррооббеежжааттьь  ппоо  ннеейй  ппаарруу  шшааггоовв  ккаакк  ббыы  
««вв  ввооззддууххее»»..  ССттввоолл  уужжее  ннааппррааввллеенн  вв  ттоотт  ууггоолл,,  ггддее  ппооссллее  ввззррыывваа  ссввееттоошшууммооввоойй  ггррааннааттыы
ппррииххооддиилл  вв  ссееббяя  ««ппооддррыыввнниикк»»..  УУ  нниихх  ббыыллоо  ннее  ббооллееее  ттррёёхх  ссееккуунндд,,  ччттооббыы  ееггоо  ««ссттееррееттьь»»
ииннааччее  ввззррыывв  ««шшааххииддккии»»  ппооххоорроонниитт  ввссюю  ввххооддяящщууюю  вв  ааддрреесс  ггррууппппуу……  ВВттоорроойй  ннооммеерр,,
ззааххооддяящщиийй  ббууккввааллььнноо  ннаа  ппллееччаахх  ппееррввооггоо,,  уужжее  ррааззввооррааччииввааллссяя  ввллееввоо,,  ввннииммааттееллььнноо
ввгглляяддыыввааяяссьь  вв  ллииццаа  ттеехх,,  ккттоо  ппооддннииммааллссяя,,  ддеерржжаа  вв  ррууккаахх  оорруужжииее..  ВВттоорроойй  ииссккаалл  ссррееддии  нниихх
««ссввооееггоо»»,,  ккооттооррооггоо  ооббяяззааттееллььнноо  ннааддоо  вв  ээттоойй  ссууммааттооххее  ооссттааввииттьь  вв  жжииввыыхх……  ССееммьь  ппаарр
ввыыссттррееллоовв  ззааввооллооккллии  ддыыммоомм  ттеессннууюю  ккооммннааттуу..  ««ЧЧииссттоо!!»»  ––  ддооккллааддыыввааеетт  ппееррввыыйй..  
««ВВппееррёёдд»»  ––  ггррооммккоо  ии  ооттччёёттллииввоо  ккооммааннддууеетт  ссттаарршшиийй,,  ии  ппаарраа  ууссттррееммлляяееттссяя  вв  ссллееддууюющщууюю
ккооммннааттуу..  ЧЧеерреезз  1188  ссееккуунндд  ввссёё  ббыыллоо  ззааккооннччеенноо,,  ттррии  ккооммннааттыы,,  ззаа  ккооттооррыыее  ббыыллаа
ооттввееттссттввееннннаа  ббооееввааяя  ппаарраа,,  ззааччиищщеенныы,,  ««ссввоойй»»  ооссттааллссяя  жжиивв,,  ввссее  ««ххууллииггаанныы»»  ууннииччттоожжеенныы……
««ЕЕссллии  ззааккооннччииллии,,  ррааззрряяддииттьь  оорруужжииее,,  ппооккааззааттьь!!»»,,  ппррооззввууччааллаа  ннееууммеессттннааяя,,  ккааззааллооссьь  ббыы,,  
вв  ддаанннноойй  ссииттууааццииии  ккооммааннддаа……
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ак вы уже догадались, это описание не боевой
операции спецназа, а одного из упражнений,
отражающих специфику боевой работы и по�
строенного по правилам практической стрель�

бы. Оно выполнялось в рамках ежегодных соревнований
по боевой стрельбе среди сотрудников и ветеранов по�
дразделений специального и особого назначения «Анти�
криминал�2009», организованных Стрелковым клубом
«Практик» (Нижний Новгород) и ГУ МВД России по
Приволжскому федеральному округу.

Уже написано много статей о необходимости измене�
ния методик боевой подготовки различной «спецуры».
Уже никто не спорит, что наиболее прогрессивной на се�
годняшний день методикой подготовки стрелка являет�
ся методика практической стрельбы. И вот уже не в пер�
вый раз предпринята попытка объединить этот спорт со
спецификой боевой работы спецназа.

Итак, о самих соревнованиях. В прошлом году по окон�
чании соревнований в глазах спецназеров читалась яв�
ная неудовлетворённость (ребятам было мало). Поэтому
в этом году было построено 6 упражнений. На 120 вы�
стрелов минимум. Стреляй, не хочу! И они стреляли. 
И ещё как стреляли! Эти соревнования показали, что
стрелковый уровень нашей доблестной милиции сильно
вырос, ну а в ребятах из «конторы» мы не сомневались
ни секунды. И это при том, что милицейский спецназ
идёт на такие бюрократические ухищрения, чтобы до�
быть патронов для тренировок, что подготовка к самми�
ту G8 кажется просто праздником в песочнице. Но эти
«секреты» мы раскрывать не будем…

Первое упражнение, названное «Адрес» включало три
комнаты, в которых были расставлены метрические ми�
шени МКПС с наклеенными на них различными фото�
графиями лиц. Паре стрелков предъявлялась фотогра�
фия «своего», которого нельзя поражать, даже если он 
с оружием. Поражаемые мишени обозначались разме�
щёнными на них макетами оружия. В первой комнате па�
ру ждал «подрывник», обозначенный характерным «по�
ясом шахида». Его нужно было уничтожить через три се�
кунды после открывания двери, иначе происходил
подрыв взрывпакета, укреплённого на мишени. Напря�
жение этого момента трудно передать словами. Выбили
дверь, ворвались, стрелок знает про эти три секунды,
стреляет, в зону «А», не может попасть с ходу, 
а время неумолимо идет, третий выстрел, че�
твертый… «буммм»! В лицо бьёт тугая
взрывная волна, взрыв хлещет по
ушам, отражаясь от стальных сте�
нок шлема… Упражнение закон�
чено, пара получает «ноль» за
упражнение. К сожалению 
5 пар таким образом услов�
но «погибли». Осталь�
ные с разной степенью

успешности прошли упражнение. Со «своим» тоже было
весело. Одной из команд достался в качестве «своего» …
Че�Гевара. Шутки: ну уж «Че» мы все знаем, как можно
его перепутать…Стрелок врывается во вторую комнату, 
в него целится из пистолета Команданте Че, и стрелок
уверенно всаживает в него три пули. Все в зоне «А»! Пе�
реводит взгляд на изображение лица и … Бурю эмоций не
передать словами!

Второе упражнение «Держи коридор!» представляло
собой условный коридор с дверями слева и справа. Из
этих дверей выкачивались «свингеры», активируемые
операторами. «Свингеры» были отрегулированы так, что
качались они только один раз, имитируя выглядываю�
щего человека. Ситуация осложнялась тем, что нужно
было ещё поражать «свингер», находящийся в конце ко�
ридора. И всё это за фиксированное время. Да ещё и дви�
гаться нужно… Выяснилось, что промахнуться в «хули�
гана», неспешно выглядывающего из боковой двери, не
так уж и трудно, если внимание сконцентрировано на
мишени в конце коридора.

Третье упражнение – стрельба из машины. Пара сидит
в машине, правая сторона закрыта шторкой. Уже знако�
мая ситуация, когда отстрелявшая команда «хитрит» 
и развешивает на мишенях макеты оружия. По сигналу
таймера шторка падает, пара идентифицирует цели и по�
ражает их. Стрельба вправо из тесного УАЗика. Не всё
так просто…

Четвёртое упражнение имитировало попадание в заса�
ду. Пара по сигналу таймера должна была выпрыгнуть
из машины и поразить из положения лёжа через два
порта (имитирующие передний и задний свес автомоби�
ля) два типа мишеней: три картонные мишени, попа�
дающие в зону обстрела только после сбивания трёх ме�
таллических тарелок (как при стрельбе по ногам) и че�
тыре воздушных шарика, раскачивающихся на ветру.
Это упражнение было одновременно и проверкой эки�
пировки участников, и их тактики работы с портами.
Выяснилось, что очень трудно втискиваться в низкий
порт, имея на голове шлем, упирающийся в жилет 
и не дающий прицелиться. Некоторые
участники продемонстриро�
вали прямо�таки
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феноменальное упорство, стараясь залезть как можно
глубже в порт и буквально застревали в нём. Гарри Гу�
дини, наверное, плакал, когда они в таком положении
меняли магазин.

Два других упражнения были чистыми IPSCшными.
Одно включало плотную группу «свингеров», которые
активировались при вставании стрелка со стула и пере�
крывали друг друга при качании. Второе – классика
МКПС – коридор из ограничительных линий и мишени
вправо и влево, требующие молниеносного переноса
огня и мгновенных смен магазинов.

По традиции все упражнения выполнялись в жилетах
не ниже 5�го класса защиты и штатных шлемах. Чтобы
обеспечить соревнование стрелков, а не ёмкости магази�
нов, для счастливых обладателей ПЯ было введено пра�
вило – не более восьми патронов в магазине.

В итоге напряженных боев пьедестал в личном первен�
стве был оккупирован «конторой»:

1 – Андрей К. (команда РОСН�2, подразделение из ма�
ленького, но очень важного города нашей области); 
2 – Сергей Б. (команда РОСН�1); 3 – Вадим К. (коман�
да РОСН�1);

Командные призовые места заняли:
1 – РОСН�1; 2 – ОМОН ГУВД Нижегородской обла�

сти «Нижегородская гвардия»; 3 – РОСН�2.
Очень жаль, что из�за организационных неурядиц нам

не удалось провести второй день соревнований, который
предусматривал стрельбу в темноте в разных вариантах.
Ещё более жаль, что в этом году не смогли приехать ко�
манды наших коллег из Ярославля и Кирова. Ребята, мы
ждём вас на следующем «Антикриминале»!

Возможно, полигон, на котором проходил «Антикри�
минал�09» уступает по оснащённости тренинговому
центру Black Water, но страсти во время соревнований
кипели нешуточные. Русские витязи разных спецназов
продемонстрировали, что несмотря на откровенное
плохое оснащение и снабжение, они способны решать
сложнейшие стрелковые задачи. Было безоговорочно
доказано, что подразделения, в которых практическая
стрельба используется в процессе стрелковой подго�
товки быстро прогрессируют как в индивидуальном ма�
стерстве, так и в командной подготовке, на голову пре�
восходя стрелков, обучающихся «по старой школе». 
У нас не было дорогостоящих интерактивных тиров,
имитаторов, проекционных экранов. У нас был очень
ограниченный по кризисным временам бюджет. У нас
были только железки, картонки и старые шины. Но 
у нас было желание создать соревнования, которые слу�
жат полигоном для обмена передовым стрелковым
опытом, для повышения мастерства людей, для кото�
рых пистолет – инструмент для тонкой и ответствен�
ной работы. И от точности и скорости этой работы за�
висит очень много.

Удачи вам, ребята!

P. S. ССК «Практик» благодарит командира ОМСН ГУ
МВД по ПФО полковника Александра Быкова за помощь 
в организации соревнований, а также «бесценных» членов
судейской бригады подполковника Константина Ходыре+
ва и Вячеслава Шатова за их самоотверженный труд 
в поле.


