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При разработке «Системы Золотой Треугольник» («СЗТ») основной целью 
ставилась минимизация временных затрат для освоения прикладных двига-
тельных навыков, создания адекватных экстремальной ситуации рефлексов, 
формирующих устойчивую модель поведения, которая позволяет подавить ата-
ки агрессора в кратчайшее время и с минимально возможными потерями для 
военнослужащих, подразделений силовых структур и различных социальных 
групп населения.

Обучение военно-прикладным навыкам, встроенным в тактику ведения 
локальных гибридных войн, требует расширения границ специальных знаний 
и навыков, доведенных до естественных рефлексов.

«СЗТ» является инновационной платформой, объединяющей различные 
военно-прикладные виды спорта, традиционные воинские искусства, военные 
знания инженерной и химической подготовки, кинологии, парашютной подго-
товки и оказания первой медицинской помощи в полевых условиях.

РУС
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The main goal when developing the "Golden Triangle System" ( or "GTS") was to 
minimize the time spent on acquiring applied motor skills, on creating appropriate 
reflexes in response to extreme situations. These reflexes form sustainable behavior 
patterns, which allow suppressing aggressor's attacks in the shortest time and with 
the lowest possible losses among military personnel, security forces and various social 
groups.

Training of military-applied skills, which are involved in the strategy of conducting 
local hybrid warfare, calls for expansion of the bounds of specialised knowledge and 
skills, brought to the level of natural reflexes. 

"GTS" represents an innovative platform that consolidates diverse military-
applied sports, traditional martial arts, military expertise in engineering training and 
chemical safety training, parachute training and first-aid in the field.



Основу методики обучения составляет практический 
опыт, приобретенный во время боевых действий в Афганистане, 
антитеррористических операций на Кавказе и в Сирии.

The foundation of the training methodology includes practical 
experience gained during combat operations in Afghanistan, anti-terrorist 
operations in Syria and the Caucasus.
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Разработанные методики «СЗТ» позволяют быстро переходить из работы в 
ближнем бою без оружия к использованию специальных средств, холодного и 
огнестрельного оружия. Основу методики обучения составляет практический 
опыт, приобретенный во время боевых действий в Афганистане, антитеррори-
стических операций на Кавказе и в Сирии, а также инновационные авторские 
программы сотрудников Научного исследовательского центра Военного инсти-
тута физической культуры Министерства обороны Российской Федерации.

В состав методического совета «СЗТ» входят инструкторы международного 
уровня в различных видах единоборств, имеющие опыт службы в вооруженных 
силах РФ, подразделениях российских силовых структур, принимавшие участие 
в боевых действиях, награжденные ведомственными и государственными на-
градами, а также педагоги и врачи, имеющие ученые степени и авторы запатен-
тованных российских оздоровительных и реабилитационных методик.

РУС

Methodologies of «GTS» allow for a quick change from unarmed close-quarters 
combat to combat with the utilization of special means, including melee weapons and 
firearms. The foundation of the training methodology includes practical experience 
gained during combat operations in Afghanistan, anti-terrorist operations in Syria and 
the Caucasus, along with innovative programs developed by the staff of the Research 
Centre of the Military Institute of Physical Culture of the Ministry of Defense of Russia. 

The «GTS»’s methodological council consists of international-level instructors 
of various types of martial arts. Instructors have experience in service in the Armed 
Forces of the Russian Federation, experience in service in Russian security forces 
units and combat experience. For their servitude, instructors received departmental 
and governmental awards. Besides instructors, educators and doctors with academic 
degrees and who are authors of patented recreational and rehabilitation methods.

Введение
Introduction
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The wide application of the authorial methodology focuses on the training of 
personnel of law enforcement units and private security and training youth both 
below the age of conscription and above. «GTS» methods are applied to the training of 
contestants of military-applied type of sport «Army tactical and shooting all-around 
competition». This sport was registered by the Ministry of Sports of the Russian 
Federation in the fourth section of the «All-Russian Register of military-applied and 
service-applied sports» in March 2021. By order of the Minister of Defense of the 
Russian Federation Sergei Shoigu, following the instruction of the President of the 
Russian Federation Vladimir Putin on the development of military-applied sports, 
the «Russian Army Tactical Shooting Federation» was created, which develops this 
military-applied sport. «GTS» provided the basis for this new military-applied sport.

ENG

Широкое применение авторской методики направлено на подготовку со-
трудников подразделений силовых структур, частных охранных организаций, 
допризывной и призывной молодежи.

Методика «СЗТ» применяется при подготовке участников соревнований 
по военно-прикладному виду спорта «Армейское тактико-стрелковое много-
борье». Данный вид спорта был зарегистрирован Министерством спорта Рос-
сийской Федерации в четвертом разделе Всероссийского реестра видов спор-
та – «Военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта» в марте 2021 
года. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина о 
развитии военно-прикладных видов спорта в соответствии с приказом мини-
стра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу создана Федерация армей-
ской тактической стрельбы России, которая и развивает данный военно-при-
кладной вид спорта. В основу нового военно-прикладного вида спорта легли 
разработки «СЗТ».

РУС
Введение
Introduction
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The uniqueness of using «GTS» as a training method for this military-applied sport 
lies in the fact that it involves the integrated application of both tactical combat and 
using all kinds of Armed Forces of the Russian Federation service weapons, including 
both melee weapons and firearms, with elements of hand-to-hand combat and first-
aid.

Every «GTS» instructor is an expert in both armed and unarmed martial arts. He 
works for the result, which price is a human life. The great potential of «GTS» and its vast 
area of application makes it possible to increase the level of training of servicemen of 
the Armed Forces, personnel of law enforcement agencies, private security structures 
and security services, and to ensure high-quality training of pre-conscription youth 
for service in the Armed Forces.

ENG

Уникальность применения «СЗТ» в качестве методики обучения этого во-
енно-прикладного вида спорта состоит в том, что она включает в себя ком-
плексное применение как тактических приемов боя, так и работу со всеми ви-
дами стрелкового и холодного штатного оружия, находящегося на вооружении 
российской армии, с элементами рукопашного боя и оказания первой медицин-
ской помощи. 

Инструктор «СЗТ» — это профессионал любого единоборства: вооруженно-
го или без оружия. Он работает на результат, ценой которого является челове-
ческая жизнь.

Широкие возможности методики «СЗТ» и обширная область ее примене-
ния позволяет повысить уровень подготовки военнослужащих, сотрудников си-
ловых ведомств, частных охранных структур и служб безопасности, обеспечить 
качественную подготовку допризывной молодежи к службе в вооруженных си-
лах.

РУС
Введение
Introduction
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Главной целью «СЗТ» является усвоение слушателем и выработка у него 
до рефлекторных навыков оптимальных действий при комплексном примене-
нии различных видов стрелкового и холодного оружия, специальных средств, 
приемов рукопашного боя и навыков оказания первой медицинской помощи в 
случае ранения. 

Основные задачи обучения «СЗТ»: 
Общефизическая подготовка:
• развивать основные физические качества при преимущественном разви-

тии ловкости посредством освоения сложно-координационных упражнений и 
общей выносливости;

• формировать базу для специальной физической подготовки в конкрет-
ном военно-прикладном виде спорта, в военной или трудовой деятельности 
(ЧОП, Служба безопасности предприятия);

РУС

ENG

1. Описание инновационной 
авторской системы ближнего 

боя «Система Золотой 
Треугольник» («СЗТ»)

Description of authors innovative system 
of close-quarter combat «Golden Triangle 

System» (“gts”)

The main goal of the «GTS» is to teach the trainee to develop the ability to take 
optimal actions and to learn complex use of various types of firearms and melee 
weapons, special means, hand-to-hand combat techniques and first aid skills in case 
of injury to the level of reflex skills. 

The main objectives of «GTS» training:
General physical training:
• To develop basic physical qualities with particular emphasis on dexterity, 

through the complex coordination exercises and exercise aimed to increase general 
endurance;

• to form the basis for special physical training for specific military applied sport, 
for military or work activity (PSC, Security Service of Enterprises);





• To develop and strengthen special qualities – a sense of balance, vestibular 
sense, concentration. These qualities contribute to the development of proprioception 
sensitivity and the development of skills to control the stabilization of the torso as well 
as weaponry, which are the main factors for the improvement of shooting results;

Specialized physical training:
• Mastering and developing optimal actions of military personnel with the use 

of several types of firearms and melee weapons, special mean, hand-to-hand combat 
techniques and medical training in the environment of dynamically changing target 
situation, arising obstacles from different positions, with reloading, with a selection of 
weapon and with the active change of firing positions;

ENG

•  развивать специальные качества – чувство баланса, равновесия, концен-
трации, способствующие развитию проприоцептивной чувствительности и 
формированию навыка управления стабилизацией как корпуса, так и оружия, 
что является одним из важнейших условий для улучшения результативности 
стрельбы;

Специальная физическая подготовка:
•  усвоение и выработка оптимальных действий военнослужащих   при 

комплексном применении нескольких видов стрелкового и холодного оружия, 
специальных средств, приемов рукопашного боя и медицинской подготовки в 
одном упражнении в условиях динамично меняющейся мишенной обстановки, 
возникающих препятствий, из различных положений, с перезарядкой, выбором 
оружия и активной сменой огневых позиций;

РУС
Описание системы
Description of the system
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• consolidation of advanced methods of weapons and tactical training, close 
combat with melee weapons;

• training military personnel to perform tasks under different conditions and 
implementation of new forms of training of personnel;

• to form high moral and will (psychological) qualities, ingenuity and determination, 
self-confidence against huge physical and mental stress;

• to build the partnership and mutual assistance, to achieve greater coherence 
and solidarity;

ENG

• обобщение передовых методик огневой и тактической подготовки, ближ-
него боя с холодным оружием; 

• подготовка военнослужащих к выполнению задач в различной обстанов-
ке и внедрение новых форм обучения личного состава;

• воспитание высоких морально-волевых (психологических) качеств, на-
ходчивости и решительности, уверенности в собственных силах на фоне боль-
ших физических и психических нагрузок;

•  формирование отношений товарищества и взаимопомощи,  повышение 
слаженности и сплоченности;

РУС
Описание системы
Description of the system
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Specialized innovative approaches for the development of proprioceptive 
receptors and muscle memory.

Techniques and moves, as they are being developed, are learned as formal patterns 
for working in pairs. The progression from the simple to the complex does not create 
any difficulties for a learning process because each following complex is based on 
previously studied material. Subsequently, trainees will be able to form their formal 
complexes and form a unique battle pattern.

1. Familiarization with the sequence and involvement of various parts of the body 
while performing basic movements and fighting techniques in a relaxed state and with 
demonstrative slow execution;

ENG

Специальная инновационная методика по развитию проприоцептив-
ной чувствительности и мышечной памяти.

Технические приемы и движения по мере освоения заучиваются как фор-
мальные комплексы для работы в парах. Процесс от простого к сложному не 
создает трудностей в обучении, так как последующий комплекс будет форми-
роваться на основе ранее изученного материала. Впоследствии обучающиеся 
будут сами создавать свои формальные комплексы и формировать свой уни-
кальный рисунок боя.

1. Ознакомление с последовательностью задействования различных ча-
стей тела при выполнении базовых движений и боевых техник в расслаблен-
ном состоянии и замедленном исполнении;

РУС
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2. Utilization of special exercises from functional training, which repeat 
biomechanics of actions and motions that are based on basic pressure and actions 
experienced in battle conditions. These exercises form «neurological learning». 

3. Inspection of muscle memory during conduction of close combat techniques 
and actions against running up partner.

4. Training sessions regularly take place in an environment that simulates a real-
life situation.

5. During the training sessions roles are alternating between trainee and coach. 
The student is tasked to explain learned techniques to the partner.

6. During the learning process trainee gets a full understanding of what he is 
doing and how to implement his knowledge in real battle. His brain and body are 
synchronized;

ENG

2. Использование специальных упражнений функциональной тренировки, 
повторяющих биомеханику движений или действий, на основе базовых нагру-
зок и действий в условиях реального боя, которые формируют «нейрологиче-
ское освоение»;

3. Проверка мышечной памяти при проведении технических приемов или 
движений при набегающем партнере;

4. Занятия регулярно проводятся в условиях, моделирующих реальную си-
туацию, что позволит подготовиться психологически;

5. Во время занятия чередуются роли: ученик – тренер. Ученик сам объяс-
няет технику выполнения приема или движения своему партнеру;

6. При разучивании техник ученик понимает, что он делает, и как он этим 
может воспользоваться в реальной схватке. Мозг и тело работают синхронно;

РУС
Описание системы
Description of the system
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Training program «GTS» includes not only work with firearms and melee weapons 
but also sections that contain health and rehabilitation methodologies. For example, 
the author’s program «Spiral» makes it possible not only to offload the pressure 
from the spine by creating a muscle corset around it but also to improve the results 
of shooting training by forming a solid shooting platform within the trainee, which 
ensures accurate shooting even when moving.

ENG

В состав обучающей программы «СЗТ» помимо работы с огнестрельным и 
холодным оружием включаются разделы оздоровительных и реабилитацион-
ных методик. Так, авторская программа «Спираль» позволяет не только сни-
мать нагрузки с позвоночника, создавая мышечный корсет опорно-двигатель-
ного аппарата, но и улучшать результаты в огневой подготовке, формируя у 
обучаемого надежную стрелковую платформу, обеспечивающую ведение точ-
ного огня, в том числе в движении.

РУС
Описание системы
Description of the system
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2.1 Стрелковая подготовка 
Предназначена для получения знаний и практических навыков основ и 

правил стрельбы для поражения различных целей всеми способами. Включает 
изучение следующих дисциплин:

• Общее устройство, назначение, тактико-технические характеристики ору-
жия. Порядок неполной разборки и сборки оружия, уход за оружием. 

• Соблюдение установленных правил и мер безопасности при обращении с 
оружием и при проведении учебных стрельб.

• Основные стойки для стрельбы. Виды хватов оружия. Изготовка для 
стрельбы стоя, с колена, лежа. Порядок перезаряжания. Производство выстре-
ла.  Задержки при стрельбе и их устранение.

• Короткое перемещение (уход с линии огня).

РУС
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2. Основные разделы «Системы 
Золотой Треугольник»

The main parts of the «Golden Triangle 

System»

2.1 Shooting training
Intended for obtaining knowledge and learning basic skills, including basic theory 

and guidelines for shooting at various targets by all means. This part of «GTS» includes 
these disciplines:

• The general structure, purpose, tactical and technical characteristics of the 
weapon. The order of incomplete disassembly and assembly of weapons, the weapon 
maintenance.

• Compliance with the established rules and safety measures when handling 
weapons and during training shooting.

• Basic shooting positions. Types of weapon grips. Preparation for shooting 
from standing position, from kneeling position and prone shooting. The procedure of 
reloading. The process of firing. Delays in shooting and elimination of delays.

• Short movement (leaving the line of fire).
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• Shooting in motion and shooting position in motion in applied shooting.
• Long travel and stabilization after movement.
• Shooting from behind shelters.
• One-handed shooting.
• Methods of forming a personal training system.
2.2 Tactical training.
It is aimed to develop optimal actions for the complex use of several types of 

small arms and melee weapons in a dynamically changing target situation, obstacles 
arising from various positions, with reloading, weapon selection and active change of 
firing positions. Tactical training classes include the following disciplines:

• «distance – 1 person (single)»;
• «distance – 2 people (two)»;
• «distance-group» (from 3 people or more).

ENG

• Стрельба в движении и положение стрельбы в движении в прикладной 
стрельбе.

•  Длинное перемещение и стабилизация после движения.
• Стрельба из-за укрытий.
• Стрельба одной рукой.
• Методы формирования личной системы подготовки.
2.2 Тактическая подготовка
Предназначена для выработки оптимальных действий при комплексном 

применении нескольких видов стрелкового и холодного оружия в условиях ди-
намично меняющейся мишенной обстановки, возникающих препятствиях, из 
различных положений, с перезарядкой, выбором оружия и активной сменой 
огневых позиций.

Занятия по тактической подготовке проводятся в следующих дисциплинах:
• «дистанция – 1 человек (одиночная)»; 
• «дистанция – 2 человека (двойка)»;
• «дистанция – группа» (от 3 человек и более).

РУСразделы системы
parts of the system
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The distances include exercises for performing tasks in various conditions 
(examples: 1. Combat in the city; 2. Capturing a building and holding it; 3. A battle 
in the ruins of settlement; 4. Tunnel combat; 5. Actions during the evacuation from a 
damaged vehicle).

2.3. Hand-to-hand combat
Interconnection between all parts of the «Golden Triangle System» allows for a 

quick switch from hand-to-hand combat to combat with a melee weapon at various 
distances, including using small-arms and smoothbore weapons. The need for hand-
to-hand combat arises in a real combat situation, for example, in the event of a weapon 
malfunction or when combat takes place at distances unsuitable for fire contact. The 
main disciplines of hand-to-hand combat: 

• Basics of movement, choice of distance;
• Distancing;

ENG

Дистанции включают в себя упражнения по выполнению задач в различ-
ных условиях обстановки (примеры: 1. Бой в населенном пункте; 2. Захват и 
удержание здания; 3. Бой в развалинах населенного пункта; 4. Бой в туннеле; 5. 
Действия при эвакуации из подбитого транспортного средства).

2.3 Рукопашный бой.
Обеспечение взаимосвязи всех разделов «Система Золотой Треугольник» 

позволяет переходить от работы в ближнем бою без оружия к работе на различ-
ных дистанциях с холодным оружием и далее, включая работу короткостволь-
ного и длинноствольного огнестрельного оружия. Необходимость в рукопаш-
ной схватке возникает в реальной обстановке боя, например, в случае отказа 
(неисправности) оружия или при «работе» на дистанциях, неприемлемых для 
огневого контакта. 

Основные дисциплины рукопашного боя: 
• Основы передвижения, выбор дистанции;
• Дистанции боя;
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• Effective application of submission techniques and choking techniques that lead 
to the loss of the opponent’s combat capability;

• Blows at particularly vulnerable points of the enemy and protection from blows;
• Release from grips and girths;
• Protection against the threat of weapon;
• Protection against the strikes of an armed opponent;
• knife fighting techniques;
• Small spade fighting techniques;
• Close-quarters rifle-combat;
• Knife throwing and a small infantry spade throwing.
The author’s target throwing system is based on knowledge about the anatomical 

structure of the body and its physiological functioning combined with psychological 
aspects of the «human-weapon» system. 

ENG

• Эффективные болевые и удушающие приемы борьбы, приводящие к поте-
ре боеспособности противника;

• Удары в особо уязвимые точки противника и защита от ударов; 
• Освобождение от захватов и обхватов;
• Защита от угрозы оружием;
• Защита от ударов вооруженного противника;
• Приемы боя с ножом;
• Приемы боя малой лопатой;
• Приемы боя автоматом;
• Метание ножа и малой пехотной лопатки.
Авторская система обучения целевому метанию предметов основана на 

знаниях анатомического строения тела и его физиологического функциониро-
вания в сочетании с психологическими аспектами системы «человек-оружие». 

РУСразделы системы
parts of the system





31

Its universality and implementation regardless of the object of throwing help 
to reduce the time of training and time needed to achieve a sustainable result. This 
methodology can be used in the formation of target throwing skills and for intuitive 
shooting training.

The scientific and practical novelty of the «Golden Triangle System» consists in:
• In scientific basis and development of an effective model of physical training and 

acquiring of military-applied skills;
• In development and validation of methodology of using techniques from different 

martial arts in combination with firearms and melee weapon;
• in determining the degree of influence of various types of martial arts on the 

development of physical qualities of those involved and the possibility of their use in 
combination with work with firearms and other weapons;

ENG

Универсальность и применение вне зависимости от предмета метания спо-
собствует сокращению времени обучения для достижения устойчивого резуль-
тата. Данная методика может быть использована как в формировании целевого 
метательного навыка, так и при обучении интуитивной стрельбе.

Научная и практическая новизна «Система Золотой Треугольник» состоит:
• в научном обосновании и разработке эффективной модели процесса фи-

зической подготовки, освоения военно-прикладных навыков;
• в разработке и обосновании методики применения технических действий 

из различных видов единоборств в сочетании с работой с огнестрельным и хо-
лодным оружием;

• в определении степени влияния различных видов единоборств на разви-
тие физических качеств занимающихся и возможности их применения в ком-
плексе с работой с огнестрельным и холодным оружием;
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• In establishing the high efficiency of the developed model, which allows to ensure 
an increased level of physical training and the learning of military-applied skills in a 
short time, and adaptation to service in law enforcement units.

This system is divided into 3 main levels or blocks:
1. Basic Level. 
The program of this level is aimed at pre-conscription youth and individuals who 

want to acquire military-applied skills;
2. Application-oriented block (medium level). 
Considering the specifics of professional activities, the program considers the 

priorities in the development of certain skills, conditions application and compliance 
with legislation on the use of physical strength;

3. Instructor block (master level). 
This program is aimed at people with people with a degree in physical education 

and pedagogical education or people who have undergone special professional 
retraining.

ENG

• в установлении высокой эффективности разработанной модели, позво-
ляющей обеспечить повышение уровня физической подготовленности и усво-
ения военно-прикладных навыков в сжатые сроки, адаптации к службе в сило-
вых структурах.

Данная Система разделена на три основных уровня или платформы:
1. Базовая платформа (базовый уровень).
Программа этого уровня рассчитана на молодежь допризывного возраста и 

граждан, желающих овладеть военно-прикладными навыками.
2. Прикладная платформа (средний уровень).
С учетом специфики профессиональной деятельности программа учитыва-

ет приоритеты в освоении тех или иных навыков, условия применения и соот-
ветствии законодательству о применении физической силы.

3. Инструкторская платформа (мастерский уровень).
Программа рассчитана на людей с высшим физкультурно-педагогическим 

образованием или лиц, прошедших специальную профессиональную перепод-
готовку.
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«Golden triangle system» got an approbation by 
• pre-conscripts;
• military police officers involved in peacekeeping operations;
• employees of various departments of the Ministry of Internal Affairs;
• employees of the special purpose departments of the Federal Penitentiary 

Service;
• special units of the Russian guard.
The innovative methodology of «GTS» was noted with:
• Gratitude from the Head of the Main Directorate of the Military Police of the 

Ministry of Defense of the Russian Federation for organizing and conducting practical 
classes in hand-to-hand combat in the «knife fight» section with military personnel of 
the Military Police of the Ministry of Defense of the Russian Federation.

• Medal «For strengthening the combat Community», extract from the order of 
the Minister of Defense of the Russian Federation No. 29 dated 24.01.2019.

ENG

«Система Золотой Треугольник» прошла апробацию:
• допризывниками в рамках учебных занятий физической культурой, осно-

ванной на инновационной методике «СЗТ»;
• сотрудниками военной полиции, участвующих в миротворческих опера-

циях;
• сотрудниками различных подразделений МВД;
• сотрудниками отделов специального назначения ФСИН;
• специальными подразделениями Росгвардии.
Данная инновационная методика «СЗТ» получила:
• Благодарность от начальника Главного управления Военной полиции МО 

РФ за организацию и проведение практических занятий по рукопашному бою в 
разделе «ножевой бой» с военнослужащими Военной полиции МО РФ.

• Медаль «За укрепление боевого содружества», выписка из приказа Мини-
стра обороны Российской Федерации от 24.01.2019 №29.

 

РУСразделы системы
parts of the system





37

• Certificate of Honor of the Main Directorate of the Military Police of the Ministry 
of Defense of the Russian Federation» For a great contribution to ensuring law and 
order and long-term cooperation in solving the tasks assigned to the military police of 
the Armed Forces of the Russian Federation « dated August 2, 2019.

• Certificate of Honor of the Ministry of Defense of the Russian Federation from 
the Minister of Defense of the Federation of the Russian Federation, General of the 
Army S. Shoigu «For assistance in solving the tasks assigned to the Armed Forces of the 
Russian Federation» dated October 17, 2019.

• Gratitude of the Minister of Sports of the Russian Federation» For a significant 
contribution to the development of the physical culture and sports in the Russian 
Federation « dated October 8, 2019 No. 140 ng. 

• Certificate of Merit «For services in assisting in the performance of tasks assigned 
to the Federal Penitentiary Service». Order of the Federal Penitentiary Service of Russia 
No. 794 of September 19, 2019

ENG

• Почетная Грамота Главного управления Военной полиции МО РФ «За боль-
шой вклад в обеспечении законности, правопорядка и многолетнее сотрудни-
чество в решении задач, поставленных перед Военной полицией Вооруженных 
Сил Российской Федерации» от 2 августа 2019 года.

• Почетная Грамота от Министра обороны Российской Федерации генерала 
армии С. Шойгу «За оказание содействия в решении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации» от 17 октября 2019 г.

• Благодарность Министра спорта Российской Федерации «За существен-
ный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации» от 8 октября 2019 года № 140 нг.

• Почетная Грамота «За заслуги в оказании помощи в выполнении задач, 
возложенных на Федеральную службу исполнения наказаний». Приказ ФСИН 
России от 19 сентября 2019 года №794
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• Badge «For assistance to the Ministry of Internal Affairs». Order of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia No. 54 of 12.02.2020.

• Commendation of the Commander of the Airborne Troops, Colonel-General A. 
Serdyukov, dated March 20, 2021 «For his contribution to the development of Army 
tactical shooting in the Armed Forces of the Russian Federation and assistance in 
organizing and conducting the third stage of the «Tactical Shooter-2021» competition 
for the championship of the Airborne Troops».

• Letter of thanks from the Deputy Commander-in-Chief of the Aerospace Forces, 
Lieutenant General A. Yudin, dated May 21, 2021 «For assistance to the Aerospace Forces 
in organizing the preparation and holding of the Aerospace Forces Championship in 
army tactical shooting all-around».

«GTS» was also highly appreciated by the Ministry of Internal Affairs of Kyrgyzstan 
and the State Security Service of Moldova.
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• Нагрудный знак «За содействие МВД». Приказ МВД России от 12.02.2020 г. 
№54.

• Благодарность командующего Воздушно-десантными войсками гене-
рал-полковника А. Сердюкова от 20 марта 2021 года «За вклад в развитие Ар-
мейской тактической стрельбы в ВС РФ и помощь в организации и проведении 
третьего этапа конкурса «Тактический стрелок -2021» на первенство Воздуш-
но-десантных войск».

• Благодарственное письмо заместителя главнокомандующего Воздуш-
но-космическими силами генерал-лейтенанта А. Юдина от 21 мая 2021 года «За 
содействие воздушно-космическим силам в организации подготовки и проведе-
ния чемпионата Воздушно-космических сил по армейской тактической стрель-
бе (армейское тактико-стрелковое многоборье)»

«СЗТ» удостоилась также высокой оценки Министерства внутренних дел 
Киргизии и Государственной службы охраны Молдавии.
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