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событие \ \ соревнования

Валерий Купов

ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ««ттааккттииччеессккоойй»»  ссттррееллььббее

Ближе к реальности
естого ноября в Нижнем Новгороде прошло
первенство по «тактической стрельбе» (дан�
ное название, конечно, условно). Соревно�
вания были организованы учебным центром

ГУВД по Нижегородской области и стрелковым клубом
«Практик». В них приняли участие 12 команд, как из
Нижнего Новгорода, так и из других регионов России.

Соревнования проводились практически по правилам
IPSC, с некоторыми исключениями и дополнениями, ко�
торые были обусловлены командными упражнениями 
и практикой боевой работы участников, что ни в коей ме�
ре не повлияло на общие правила безопасности. К таким
особенностям можно отнести:

– все упражнения выполнялись в бронежилетах не ни�
же 5�го класса и в защитных шлемах;

– все мишени на матче были «одеты» в различную
одежду, чаще всего в камуфлированные или тёмные 
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футболки, что не только значительно затрудняло прицели�
вание, но и не давало визуально оценить зону поражения;

– не было никакого различия в факторе мощности.
Стрелки соревновались с тем оружием и тем снаряжени�
ем, которое находится у них на вооружении (ПМ, ПММ,
ПЯ и «Вектор»).

Сам матч включал в себя три упражнения:
1. Стрельба из неудобных положений из�за укрытия

(сильная/слабая рука, стрельба из низкого порта, окна),
5 зачётных мишеней, 6 необстреливаемых (заложник).
Упражнение выполняется из�за стандартного укрытия,
предписанного руководящими документами МВД.

2. Стрельба в тёмноте (парное упражнение). Исходное
положение – в полной темноте перед закрытой дверью.
Команда, по положению о соревнованиях, имела право
использовать любые осветительные приборы или прибо�
ры ночного видения. По сигналу таймера дверь открыва�
ется, и стрелки должны среди семи мишеней идентифи�
цировать четырёх «террористов» и поразить их не более
чем за 10 секунд. Идентификация поражаемых мишеней
происходит по наличию у них «оружия» (макеты авто�
матов, пистолетов, гранатомёт и т. п.). На необстреливае�
мых мишенях («заложник») размещались признаки
«гражданского лица», такие как портфель, двуручная
пила и …чёрный тубус для чертежей. Отличить данный
предмет от трубы гранатомёта в темноте и дыму от вы�
стрелов было достаточно проблематично. Главная изю�
минка данного упражнения заключалась в том, что для
каждой команды, «террористы» и «гражданские» меня�
лись местами в произвольном порядке, а саму процедуру
смены для следующей команды осуществляла уже от�
стрелявшаяся команда.

3. Условный штурм здания. Командное упражнение на
согласованность действий и коммуникацию всей команды
(4 человека). Стрелкам предстояло преодолеть три рубе�
жа. Передвижение с одного на другой происходило только
по команде старшего группы. При этом количество мише�
ней не делилось поровну на членов команды, и только за�
ранее чётко распределив цели, команда могла рассчиты�
вать на успех. Некоторые команды брали с собой дополни�
тельные патроны «россыпью» и успевали доснарядить ещё
3�4 патрона во время упражнения (при наличии промахов
количество патронов в магазинах не всегда было достаточ�
но), чтобы суметь отстреляться по «призовым» мишеням,
расположенным на дистанции 30 метров.

В заключение программы соревнований состоялась
«дуэль», которая прошла в усложнённом режиме. Стрел�
ки соревновались в дуэли, имея в «слабой» руке пулеза�
щитный щит. Этот этап соревнований выиграл сотруд�
ник команды РОСН�1 (УФСБ, Н. Новгород).

По итогам соревнований призовая тройка выглядела
следующим образом:

1. «Ветераны МВД» – 484,5693 очка (ПМ)
2. РОСН�1 (УФСБ, Н. Новгород) – 444,1966 очка

(ПЯ)
3. ГСН (УФСБ по Ярослаской области) – 377,1539 оч�

ка (ПМ).
В личном зачёте развернулась настоящая борьба.

Участники, занявшие первые восемь мест, набрали по 90
и более процентов от результата победителя, иногда их
разделяли всего два десятых очка.

Соревнования были интересны тем, что «темы», зало�
женные в упражнения (стрельба из�за укрытия, стрельба
в темноте с фонарем/ПНВ, командная коммуникация,
размытые силуэты мишеней и пр.) имеют непосред�
ственное отношение к боевой учёбе спецподразделений
и подготовка к подобным соревнованиям стимулирует
отработку необходимых в боевой работе навыков.

В целом матч продемонстрировал возросший уровень
стрелковой подготовки сотрудников спецподразделений
и способствовал обмену опытом между сотрудниками
различных ведомств. Будем надеяться, что данные со�
ревнования станут традиционными.

P. S. Участники соревнований благодарят за помощь на�
чальника УЦ ГУВД НН полковника Владимира Васина 
и начальника цикла боевой подготовки подполковника
Константина Ходырева


