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Н
а сегодняшний день
для сотрудников МВД
основным табельным
оружием постоянного
ношения остаётся ПМ.

Его служебная версия ИЖ"71 под
патрон 9х17 является самым рас"
пространённым пистолетом в служ"
бах безопасности (СБ) негосударст"
венных организаций и в охранных
предприятиях (ОП). Поскольку за"
дачи милиции, СБ и ОП во многом
схожи, проблемы огневой подготов"
ки, с которыми при обучении стал"
киваются их сотрудники идентич"
ны. Для того чтобы вооружённый
милиционер или охранник при ис"
полнении служебных обязанностей
мог чувствовать себя уверенно ему
уже давно недостаточно уметь про"
сто вести прицельную стрельбу на
заданных дистанциях. Умение ори"
ентироваться в быстро меняющейся
ситуации и действенно применять
оружие в незнакомых условиях при"
обретают первостепенное значение.
Именно для проверки таких навы"
ков и была разработана методика
проведения соревнований по ситуа"
ционной (практической) стрельбе
из пистолета, проведённых в Санкт"
Петербурге 18 мая 2000 г.

В соревнованиях, организован"
ных Советом профсоюза негосудар"
ственных предприятий безопаснос"
ти «Законность и правопорядок»,
вместе с лицензированными част"
ными охранниками, приняли учас"
тие сотрудники государственных

силовых структур.
В ходе состязаний выполнялось

три упражнения.
Первое упражнение ПМ"1 хоро"

шо знакомо любителям стрельбы
и представляет из себя стрельбу из
положения стоя с одной руки на
дистанцию 25 м. Одна пробная 
серия " 3 выстрела (3 минуты), две
зачётных серии " по 5 пять выстре"
лов (5 минут на каждую серию).

Второе упражнение существенно
сложнее. Стрельба ведётся последо"
вательно через оконный и дверной
проёмы, из положения стоя и с коле"
на с одной руки. Дистанция до ми"
шени 10 м, причём поразить нужно
только одну мишень из 
четырёх, номер которой назначает
судья непосредственно перед сери"
ей. В распоряжении стрелка два ма"
газина " первый, с пятью патронами,
в пистолете (патронник пустой, пре"
дохранитель включен), второй,
с тремя патронами, в кармашке ко"
буры. Через окно производится пять
выстрелов, затем меняется магазин,
и следуют три выстрела через двер"
ной проём в ту же мишень. На вы"
полнение упражнения отводится 15
секунд.

Третье упражнение выполняется
командой из трёх человек.

Пистолет каждого стрелка заря"
жен четырьмя патронами, патрон"
ник пустой, предохранитель вклю"
чен, оружие в кобуре. В исходном
положении команда выстраивается
в колонну по одному на дистанции

10 " 12 м от мишеней и по команде
судьи начинает движение в сторону
мишеней. В упражнении использу"
ются три поворотные мишенные 
установки, на каждом силуэте одна
над другой закреплены две мишени.
Мишени поворачиваются без 
дополнительного объявления,
при этом стрелки должны рассредо"
точиться по фронту с интервалом не
менее 2 метров и произвести по каж"
дой мишени на своём направлении
два выстрела. Результат суммирует"
ся. Время выполнения упражнения
6 секунд.

Даже неспециалисту понятно, что
выдающийся результат в ПМ"1 не
гарантирует уверенного выступле"
ния во втором и третьем упражнени"
ях, что и подтвердили соревнова"
ния. В командном зачёте первые три
места заняли команды частных ох"
ранных предприятий (1 место с ре"
зультатом 568 очков" ОП «Диво»"1,
2 место с результатом 567 очков "
ОП «Скат», 3 место 

(566 очков) " ОП «Диво»"2).
Из представителей государствен"
ных силовых структур, к пьедесталу
почёта вплотную приблизилась
лишь команда УФСНП Санкт"Пе"
тербурга, занявшая 4 место.

В личном зачёте первое место за"
нял стрелок из команды налоговой
полиции Александр Лексин (204 из
220), второе и третье места Виктор
Цыбульский ОП «Линк» (202)
и Сергей Боровицкий ОП «Диво»
(199).

Евгений Ефимов
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В современных
условиях работы для
правоохранительных
органов важнейшее
значение имеет огневая
подготовка
сотрудников, их умение
владеть оружием
в быстро меняющейся
ситуации, с учётом
возможного применения
огнестрельного оружия
преступниками.


