событие \ \ чемпионат

Владимир Онокой

Из штатного
оружия

«практическая стрельба», специалисты боевого раздела
исключили предварительное ознакомление с упражнением, модифицировали систему подсчёта очков, требования к снаряжению, стартовые положения и многое
другое, создав схему соревнования, при которой достигается оптимальный баланс точности и скорости стрельбы,
а штрафы начисляются не только за неточную стрельбу,
но и за основные тактические ошибки. Результат полностью конвертируется во время, что позволяет стрелкам разных классов объективно сравнивать результаты
на каждом упражнении и на матче в целом, вне зависимости от класса, в котором выступает стрелок.
Участниками соревнований были офицеры подразделений со всей страны, представлявшие разные рода
и виды войск: Новосибирский военный институт, морская пехота Тихоокеанского флота, две команды рязанского училища и многие другие. Один из самых важных
положительных моментов таких стартов – возможность
для участников со всей страны вживую поделиться опытом в области методик огневой подготовки, опыта
использования новейшей экипировки, поучиться друг
у друга и узнать больше о том, что происходит в подразделениях коллег и других ведомств.
Полигон РВВДКУ известен многим стрелкам, там
уже не раз проводился чемпионат по практической
стрельбе из карабина. В этот раз чемпионат вооружённых сил проводился практически сразу после чемпионата России по практической стрельбе из карабина, что
позволило частично использовать элементы уже
построенных упражнений. Упражнения на такой матч
создать непросто, необходимо учитывать специфику
задач и огневой подготовки подразделений-участников,

Одно из подразделений спецназа ГРУ
приехал поддержать их бригадный
священник отец Дмитрий

помнить о безопасности и прикладном значении их подготовки. Организаторы матча достойно справились
с этой задачей: упражнения включали переход с основного оружия (автомат) на резервное (пистолет), метание гранат, стрельбу через пробиваемое укрытие,

Первый чемпионат вооружённых сил Российской Федерации по специальной
скоростной стрельбе из штатного оружия.

С 21 по 24 октября в Рязани на стрельбище
Рязанского высшего воздушно-десантного
командного училища прошёл уникальный
в своём роде матч – первый в России
чемпионат Вооружённых сил Российской
Федерации по специальной скоростной
стрельбе из штатного оружия.
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пециальная скоростная стрельба из штатного
оружия появилась в вооружённых силах
и спецподразделениях силовых структур
сравнительно недавно. Инструкторы боевого
раздела совместно с руководством Федерации практической стрельбы проанализировали опыт проведения внутренних соревнований в подразделениях и те задачи,
которые соревнования выполняют в огневой подготовке
военнослужащих. Взяв за основу правила вида спорта
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стрельбу в противогазе, защитном шлеме и бронежилете, а также другие прикладные элементы, которые
необходимы на таких соревнованиях.
Оружие на чемпионате допускалось только штатное,
то, с которым будут выполняться боевые задачи. В зависимости от наличия доработок и модификаций оружия
участники были разделены на два класса: открытый
и стандартный.
Одна из важных задач любого соревнования – тестирование оружия в максимально жёстких условиях, которое не всегда возможно в обычных условиях проведения стрельб и тренировок. Большое количество выстрелов, совершаемое во время проведения состязаний,
необходимость проводить все манипуляции с оружием
на время для многих участников выявили те недостатки, на которые при обычной эксплуатации внимания не
обращают. Чемпионат в очередной раз показал, что
легендарный пистолет Макарова, разработанный 64
года назад, не отвечает современным требованиям и
редко позволяет добиваться достойных результатов
даже тем, чьи стрелковые навыки находятся на достойном уровне.
Другая больная тема – коллиматорные прицелы на
автоматах. К счастью, отношение армейского руководства к этому вопросу постепенно меняется, и у многих
команд на чемпионате уже имелись эффективные коллиматорные прицелы, централизованно выданные
в подразделении. Будем надеяться, что эта тенденция
сохранится.
Матч проходил в течение трёх дней. В первый день
была организована пристрелка оружия для всех стрелков,

проведён брифинг для судей. Второй день и начало
третьего дня команды проходили упражнения, и последний день традиционно был завершён дуэльной стрельбой
и награждением.
Дуэльная стрельба производилась из двух видов оружия – сначала участник поражал падающие металлические мишени на ближней дистанции из пистолета, затем
остальные мишени, включая контрольный «поппер»,
поражались из автомата.
Для многих такие соревнования стали первыми за всю
службу, однако, несмотря на это, чемпионат прошёл без
единой дисквалификации. В первый день, отведённый
на пристрелку, офицеры не стеснялись задавать вопросы, просили рассказать и показать некоторые элементы,
с которыми не были знакомы. Судейская бригада шла
навстречу, и работа продолжалась до темноты.
Результаты не заставили себя ждать – несмотря на
сложность упражнений, нарушения техники безопасности на упражнениях практически отсутствовали.
Настоящей сенсацией стало выступление команд
РВВДКУ-1 и 2. Участники обеих команд вышли
в дуэльную стрельбу и заняли призовые места
и в дуэли и в командном зачёте. Команда РВВДКУ-2
состояла полностью из девушек-курсантов пятого
курса. Для них это было не первое соревнование,
но даже с учётом предыдущего опыта, на некоторых
упражнениях они показывали результат в два раза лучший, чем у остальных команд, обеспечив себе уверенное лидерство и в командном, и в личном зачёте.
Отличный пример того, как буквально несколько
семинаров по методике практической стрельбы

обеспечивают очень значительный рост стрелковых
навыков у военнослужащих и инструкторов.
Успех команд училища был неслучайным – в соревнованиях лично принимал участие начальник училища
полковник Концевой Анатолий Георгиевич, который,
несмотря на отсутствие времени на пристрелку и подготовку, вышел в «дуэль», и занял призовое место в личном зачёте, продемонстрировав высокий уровень стрелковых навыков, как с пистолетом, так и автоматом.
Чемпионат стал первым матчем такого масштаба
в вооружённых силах, однако гостеприимность и готовность РВВДКУ к проведению подобных мероприятий
позволили провести сложные соревнования на самом
высоком уровне. Курсанты на каждом из упражнений
обеспечивали быстрый подсчёт очков и заклеивание
мишеней, что в разы увеличивало скорость прохождения упражнений и упрощало работу судьям.
Всего два-три года назад внедрение методик практической стрельбы в армии казалось несбыточной мечтой,
сейчас ситуация кардинально поменялась – даже в тех
подразделениях, где Федерация пока не проводила семинаров, офицеры испытывают огромный интерес к инновационным методикам огневой подготовки, задают
вопросы и учатся буквально на глазах. На мой взгляд,
это одно из самых существенных достижений
Федерации за последние несколько лет – не только развитие вида спорта, но и прямое повышение боеготовности частей и подразделений. Для меня и моих коллег,
судей и инструкторов, слышать благодарность от офицеров боевых подразделений – высшая награда, ради которой стоит работать.

Команда РВВДКУ-2 и автор статьи
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