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И
нициатором прове�
дения семинара по
п р а к т и ч е с к о й
стрельбе на Украине
выступили тренин�

говый центр «ФОРТ�А» и Клуб
практической стрельбы города
Киева. Всю организационную ра�
боту и финансирование взяли на
себя директор центра Александр
Чередник и его активные члены
Руслан Аббасов и Александр Ми�
люков, которые до этого момента
провели три пробных соревнова�
ния по идеологии IPSC с исполь�
зованием пистолетов травматиче�
ского действия (с резиновой пу�
лей).

Программа семинара предусмат�
ривала освоение базового курса
стрелка IPSC. Прежде всего, необ�
ходимо было подробно познако�
миться с правилами Международ�
ной конфедерации практической
стрельбы, освоить правила безопас�
ного обращения с оружием при
проведении тренировочного про�
цесса и выступлениях на соревно�
ваниях, отработать процесс заряжа�
ния�разряжания оружия. Только
после этого стрелки стали посте�
пенно осваивать основные этапы
мастерства: от быстрого заряжания
и производства первого выстрела,
до скоростного выполнения упраж�
нений с выбором оптимального пу�
ти решения стрелковых задач.

Конечно, за короткое время мож�
но было рассмотреть только от�
правные моменты, от которых в по�
следующем будет зависеть уровень
стрелковой подготовки, и соответ�
ственно, занимаемые на соревнова�
ниях места. Самое главное – теперь
украинские стрелки отчётливо
представляют, что такое практичес�
кая стрельба и способны правильно
организовать тренировки и сорев�
нования. А это, пожалуй, и явля�
лось основной целью семина�
ра.

Все занятия про�
ходили в отлич�
но осна�
щ ё н �

ном Центре боевой подготовки
МВД Украины. Предоставленное
для обучения короткоствольное
оружие особым разнообразием не
отличалось. Это знакомые всем
ПМ и АПС. Но большую часть за�
нимала разработка Научно�произ�
водственного объединения
«ФОРТ» МВД Украины – писто�
лет «ФОРТ» в различных моди�
фикациях, который завоёвывает
всё большую популярность в сило�
вых структурах и постепенно вы�
тесняет пистолеты Макарова
и Стечкина. В боевом исполнении
это оружие спроектировано под
патрон 9х18 ПМ. Два основных об�
разца «ФОРТ�12» и «ФОРТ�14»
имеют магазины на 12 и 14 патро�
нов соответственно. Это пистоле�
ты со свободным затвором и удар�
но�спусковым механизмом двой�
ного действия.

Впечатления от стрельбы из это�
го пистолета противоречивые.
По внешнему виду можно сказать,
что это «троюродный брат» CZ 75.
С одной стороны, эргономика,
по сравнению с ПМ, отличается
в лучшую сторону: рукоятка имеет
оптимальный угол наклона и удоб�
ную форму и прицельное приспо�
собление увеличено по толщине.
А с другой стороны, имеется целый
ряд явных недостатков, которые не
позволяют говорить о существен�
ном прорыве в короткоствольном
оружии. Прежде всего, это ударно�
спусковой механизм с распростра�
нённой болезнью рядового ору�
жия, требующий серьёзной довод�
ки до нормального состояния.
Ствол, имеющий 6 нарезов и длину
95 (123) мм, обеспе�
чивает очень
к у ч н у ю

Евгений Ефимов

С 13 по 18 марта 2004
года в Киеве был
проведён первый на
Украине семинар по
практической стрельбе.
Очередной страной
постсоветского
пространства,
в которой практическая
стрельба завоёвывает
свои позиции, стала
Украина. Российское
региональное отделение
не стоит в стороне от
этого процесса,
и в рамках начавшегося
сотрудничества для
проведения первого
семинара направило
меня для передачи уже
довольно богатого
опыта, накопленного
российскими стрелками.
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стрельбу. Отдача же при массе без
патронов 920 грамм достаточно
ощутима. Кроме того, существуют
так же «газовая» модификация –
«ФОРТ�12Г» и образец под патрон
травматического действия с круглой
резиновой пулей – «ФОРТ�12Р»,
из которого в Киеве и проводились
первые соревнования по практичес�
кой стрельбе, естественно только по
бумажным мишеням.

Состав участников семинара
был достаточно разнообразным.
К нему проявили интерес и приня�
ли участие как представители го�
сударственных силовых структур
от различных служб ФСБ и МВД,
так и частных охранных структур
и просто любителей оружия, жела�
ющие научится владеть им про�
фессионально.

Обычно стрелки, которые встре�
чаются с практической стрельбой
в первый раз, проявляют к этому
виду спорта скептическое отноше�
ние, поскольку на традиционных
упражнениях показывают очень
хорошие результаты и считают се�
бя хорошими стрелками. И это так,
но только в статических упражне�
ниях. А когда надо двигаться

и твой результат зависит от време�
ни последнего выстрела, так сразу
возникает много проблем, которые
не позволяют сохранить нарабо�
танную точность стрельбы. Поэто�
му либо начинается суета и скоро�
стная пальба в сторону мишеней,
либо на поражение всех мишеней
затрачивается очень много време�
ни. Беглый огонь приводит к про�
махам даже в близко расположен�
ные мишени. Это всё негативные
последствия традиционной совет�
ской стрелковой подготовки, де�
лавшей упор на выполнение спор�
тивных упражнений. И, как ре�
зультат, в подавляющем
большинстве стрелки имеют ста�
тические изготовки для стрельбы
и абсолютное неумение двигаться
с оружием при соблюдении мер бе�
зопасности.

Когда разобрали смысл изго�
товки и хватки, вопросы взаимо�
действия оружия со стрелком,
факторы, которые обеспечивают
быструю и точную стрельбу, в том
числе в движении, и как можно
применить эти навыки в практиче�
ской деятельности – всё встало на
свои места. Началась плодотвор�

ная и вдумчивая работа, результа�
тами которой остались довольны
все без исключения, потому ре�
зультаты при стрельбе из всех ви�
дов оружия стали расти на глазах.
При значительном увеличении
скорости стрельбы точность попа�
даний сохранялась.

После изучения теории и завер�
шения практических занятий был
проведен клубный матч из писто�
лета, на котором участники семи�
нара смогли применить вновь при�
обретённые навыки и сделать вы�
вод о полезности потраченного
времени. По итогам семинара
и сдачи экзамена, состоящего из
ста вопросов для каждого участни�
ка, все получили свидетельство
о прохождении базового курса
стрелка IPSC, дающего право
вступления в Международную
конфедерацию практической
стрельбы.

В настоящее время в Киеве пол�
ным ходом идёт работа по регистра�
ции самостоятельного Региональ�
ного отделения IPSC Украины,
возглавлять которое будет Вяче�
слав Журавлёв, а председателем
Украинской ассоциации судей
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