Первый чемпионат ФСО по практической стрельбе
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событие \ \ чемпионат

«Товарищ генерал! Товарищи офицеры!
Уважаемые гости! Поздравляю вас с
началом первого чемпионата ФСО России
по практической стрельбе, посвящённого
125-й годовщине образования Органов
государственной охраны!»... Так
нестандартно начал свою речь
председатель ЦС ФПСР В. А. Крючин
20 сентября на территории стрелкового
комплекса ФСО «Биссерово», где прошёл
первый официальный чемпионат ФСО по
практической стрельбе из пистолета
и автомата.

38

Федеральной службе охраны Российской Фе
дерации уже несколько лет используется ме
тодика практической стрельбы для повыше
ния уровня огневой подготовки сотрудников
и курсантов. Разработкой курсов стрельб и методиче
ских материалов для совершенствования системы огне
вой подготовки занимается управление профессиональ
ной подготовки (УПП), возглавляемое полковником
К. А. Авдеевым. Не удивительно, что команда ФСО в со
ставе: Александр Гаврилюк, Вячеслав Крамной и Влади
слав Михайлов неоднократно выигрывала российские
и крупные международные соревнования по практиче
ской стрельбе и, так же, по полицейским видам стрельб.
Члены этой команды являются действующими сотрудни
ками ФСО, а не профессиональными спортсменами, как
это иногда бывает в других силовых ведомствах. Это гово
рит о том, что средний уровень огневой и тактической
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подготовки сотрудников очень высокий. В частности
можно сказать, что сотрудники СБП, УПП, УСН ФСО
России владеют мастерством практической стрельбы из
пистолета и автомата не ниже 1 разряда, отдельные офи
церы на уровне мастеров международников. Чтобы было
понятно, поясним: стрелки 1 разряда (класс «А» в между
народной классификации) могут легко поразить мишень
за 1,5 с на расстоянии 10 м с выхватыванием пистолета из
кобуры. А упражнение «Билл Дрилл» выполняют меньше
чем за 3 с (это 6 попаданий в зону «А» картонной мишени
на расстоянии 7 м с учётом времени, затрачиваемого на
выхватывание пистолета из кобуры).
На день соревнований выпала замечательная солнеч
ная погода. На живописном стрельбище, находящемся
совсем недалеко от Москвы, в районе д. Купавна, среди
сосен и елей были построены три очень сложных упраж
нения. Два средних упражнения с 16 выстрелами на каж
дом для пистолета. И одно среднее упражнение для авто
мата, где требовалось произвести не менее 20 зачётных
выстрелов. В течение лета были проведены серьёзные зе
мляные работы по подготовке площадок для построения
упражнений. Это позволило обеспечить безопасность
и автономность стрельбы на каждом упражнении. Дизайн
и строительство упражнений осуществляли инструкторы
и судьи московского отделения ФПСР под руководством
инструкторов ФПСР Алексея Рагозина и референта
УПП, подполковника Владимира Пашкова.
Эти соревнования стали серьёзной проверкой стрелко
вого мастерства. Заранее участники не знали, какие

стрелковые испытания будут на упражнениях. В поло
жении о соревнованиях были названы только количе
ство выстрелов на каждом упражнении. Но ни расстоя
ния до мишеней, ни расположение мишеней, ни стрелко
вых позиций никто не знал. Дизайн и строительство
упражнений были проделаны за несколько дней до нача
ла матча, исходя из опыта последних крупных междуна
родных чемпионатов.
На пистолетном упражнении № 1 надо было переме
щаться по площадке 5 м шириной и поражать находящи
еся справа и слева мишени, прикрытые штрафными ми
шенями «заложниками». А в конце 15метровой пробеж
ки нужно было аккуратно поразить изза укрытия слева
и справа несколько сложных мишеней.
Но это оказалось не самое сложное задание. На писто
летном упражнении № 2 стрелкам пришлось стартовать
в сидячем положении, а пистолет лежал на столе. Стре
лять надо было через отверстия так называемых «пор
тов» принимая неудобные низкие стойки. Стрелкамно
вичкам пришлось впервые в жизни поражать качающую
ся мишень, активируемую падающим стальным
поппером. Особое опасение даже для опытных стрелков
вызывала мишенная установка «звезда». Это пять сталь
ных тарелок, расположенных на одной плоскости в виде
звезды с диаметром 1 м на свободно качающейся оси.
При сбивании пулей одной тарелки, установка раскачи
вается и остальные тарелки, закреплённые на остриях
«звезды» становятся качающимися мишенями. Опасе
ния были не напрасными. Организаторам пришлось

Официальные лица соревнований слева направо: главный судья – Крючин В. А.; директор матча начальник УПП, полковник Авдеев К. А.;
представитель Росспорта Гераськина З. А.; член ЦС ФПСР генерал-майор юстиции Ельцов А. Д.
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событие \ \ чемпионат
Эти сотрудники ФСО РФ оказались не
только красавицами, но и хорошо
подготовленными стрелками из пистолета
и автомата

Многие стреляли по глиняным тарелочкам
с колена

отказаться от этой мишенной уста
новки, так как она была построена
с расчётом под оружие калибра 9х19
и пуля из ПМ не могла сбить тарел
ку изза низкой энергии.
Чтобы хоть немного уровнять
шансы стрелков из 17зарядных
«Глоков» и «Викингов» и обычных
8зарядных ПМ судьи ввели обяза
тельную перезарядку на пистолет
ных упражнениях. Несмотря на это,
было хорошо видно очевидное так
тикотехническое преимущество со
временных пистолетов над «старич
ком» Макаровым.
Несмотря на неимоверно сложные
пистолетные упражнения, достой
ные чемпионата мира, почти все со
трудники успешно справились со
стрелковыми заданиями и показали
хорошие результаты.
Но, наверное, самым сложным бы
ло упражнение № 3 для автомата. Все
стрелки стреляли из АК калибра
5,45х39 с механическими прицель
ными приспособлениями. Обилие
штрафных мишеней, неудобные
стрелковые позиции, двери, качаю
щаяся мишень, да ещё эти глиняные
тарелки, – всё это вызвало сильней
шее матчевое напряжение! На одной
стрелковой позиции на расстоянии
30 м были статически закреплены
глиняные тарелки для стендовой
стрельбы оранжевого цвета. Пробе
жав около 20 метров и отстреляв поч
ти магазин, стрелку надо было мо
ментально «охладиться» и поразить

два маленьких оранжевых кружочка.
Ситуация осложнялась тем, что
иногда 5,45мм скоростная автомат
ная пуля пробивала тарелку насквозь
не разбивая её на части. Пробитая та
релка считается поражённой. Но
стрелки с недостаточно острым зре
нием в состоянии «горячки боя» не
видели пробоины и продолжали ды
рявить тарелки, теряя драгоценные
зачётные секунды времени. Страсти
кипели нешуточные. Особенно среди
стрелков, которые впервые участво
вали на таких соревнованиях. Недо
статочное знание правил практиче
ской стрельбы и старые понятия
классической стрелковой школы,
когда времени навалом – стреляй се
бе и стреляй – мешали некоторым
стрелкам показывать хорошие ре
зультаты.
Но в целом все участники соревно
ваний остались довольны и набра
лись столь необходимого опыта.
Многие для себя уяснили, как надо
готовиться к подобным соревнова
ниям и над чем надо работать. На
следующих состязаниях будет ещё
интересней.

Результаты соревнований
Победителей по видам оружия на
граждали отдельно. В пистолетных
упражнениях сюрпризов не произо
шло. Первые три места заняли со
трудники СБП (Службы безопасно
сти Президента) уже известные
своими громкими победами:
1 место – Гаврилюк А.,
2 место – Крамной В.,
3 место –Михайлов В.
На автоматном упражнении поб
едителями стали:
1 место – Фаюстов Д.,
2 место – Елькин А.,
3 место – Слободинюк В.
В командном первенстве по писто
лету победили:
1 место – СБП АС,
2 место – СБП 2,
3 место – СОМ 1 (служба охран
ных мероприятий).
В командном первенстве по авто
мату победили:
1 место – УПП,
2 место – СБП 2,
3 место – СОС 1.
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