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событие \ \ практическая стрельба

Пусть тебе приснится 
Пальма-де-Майорка…
ООрруужжииее,,  ссооллннццее,,  ммооррее……  ЧЧттоо  еещщёё  ннуужжнноо  ммуужжччииннее,, ччттооббыы  ддооссттооййнноо  ввссттррееттииттьь  ссттааррооссттьь??
ТТааккиимм  ввооппррооссоомм  ззааддааллииссьь  ттррооее  нниижжееггооррооддццеевв  ии  ппоонняяллии::  еещщёё  ннуужжнныы  ппааттрроонныы,,  аа  ссааммооее
ггллааввннооее  ––  ооттллииччнныыее  ииннссттррууккттооррыы!!  ГГддее  ввссёё  ээттоо  ммоожжнноо  ннааййттии  ннаашшеейй  ххммуурроойй  ррууссссккоойй  ззииммоойй??
ООттввеетт  ооччееввииддеенн::  ннаа  ббыыввшшеемм  ппииррааттссккоомм  ппррииссттаанниищщее  ППааллььммее--ддее--ММааййооррккаа,,  ггддее  ФФППССРР
ооррггааннииззоовваанныы  ииннттееннссииввнныыее  ккууррссыы  ппоо  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее  иизз  ппииссттооллееттаа..
ИИ  ввоотт,, вв  ннааччааллее  ммааррттаа  ккооммааннддаа  вв  ссооссттааввее  ДДммииттрриияя  ММооссооллккоовваа,,  ААннддррееяя  ММяяссннииккоовваа  
ии  ААллееккссееяя  ППииччууггииннаа  ввыыссааддииллаассьь  ннаа  ппууссттыынннныыйй  ббеерреегг  ППааллььммыы  ннаа  ппооддссттууппаахх  кк  ззааммккуу
ББееллььввеерррр,,  ппооссттррооееннннооммуу  ннаа  ггооссппооддссттввууюющщеейй  ннаадд  ддаанннноойй  ммеессттннооссттььюю  ввыыссооттее..  ППооссллее
ууссппеешшнноойй  ззааббррооссккии  ппррееддссттоояяллоо  ввыыййттии  ннаа  ссввяяззьь  сс  ммеессттнныымм  ппооддппооллььеемм……  ППррееддввооддииттеелльь
ммеессттннооггоо  ддввоорряяннссттвваа  ии  ппоо  ссооввммеессттииттееллььссттввуу  ппррееззииддееннтт  ФФППССРР  РРооссссииии  ВВииттааллиийй  ККррююччиинн  
ббыылл  ппоо--ввооееннннооммуу  ннееммннооггооссллооввеенн  ««ЖЖддуу  вваасс  вв  88..0000  уу  ооттеелляя!!»»..

Алексей Пичугин
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ССттррееллььббиищщее
В который раз поражаешься, насколько прост и неза�

тейлив процесс организации стрельбищ за рубежами на�
шей Родины. На Майорке пистолетное стрельбище пред�
ставляет собой пять упражнений, отделённых друг от
друга бетонными стенками в один блок с деревянной ан�
тирикошетной обшивкой. Передний вал метра два с по�
ловиной высотой дополнен «пулеперехватом» из… дере�
вянных дощечек толщиной 25�30 мм (видимо, больше
для отсечения звука). Сразу за передним валом начина�
ется апельсиновая роща, где изредка слышны людские
голоса и детский смех. И никакого излётного поля в 4 ки�
лометра, никаких пулеперехватов из брони и гравия…

Кроме того, есть ещё огромная галерея для винтовки 
и пневматики. На стрельбище действует бар, радушный
шеф которого Хуан всегда сделает для вас ароматный ко�
фе или чай, днём приготовит прекрасный обед из двух
блюд и десерта.

Руководители стрельбища («Ла хунта директива»)
очень гостеприимны и радушны. Для каждой смены
стрелков они накрывают различные упражнения.

Среди испанских стрелков есть интересная личность –
Маноло. У него в городе свой магазинчик с товарами
как для IPSC, так и для тактических задач, с вполне ра�
зумными ценами. Естественно, и нас не миновал при�
ступ «тактического шопинга». И долго ещё удивлялась
моя жена, наблюдая серьёзных мужиков, обсужда�
ющих «а как на мне сидят эти штаны 5.11, может взять
размер поменьше». «Прямо «Летуаль» для мальчи�
ков»,– шутила она.

Постичь все тонкости практической стрельбы нам помогал
профессиональный инструктор Вячеслав Денисов
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событие \ \ практическая стрельба

ООрруужжииее
Было доступно два самых распространённых пистоле�

та – Glock 17 и CZ 75 SP�01 Shadow. Нами был выбран
чешский пистолет. И о выборе мы не пожалели. Правда
на наших пистолетах сломались 4 затворные задержки,
но они были в наличии и через 5 минут оружие снова
вступало в бой.

Также удалось пострелять из MP�9 от S&W (короткий
и длинный), разных моделей НК, включая знаменитый
пистолет�пулемёт МР�5, Walther, револьверов разных ка�
либров, вплоть до .454 Cosul, попробовали и .45 Auto, ну 
и конечно наш «родной» «Сфинкс». Последний понра�
вился больше всего, даже больше CZ. Правда он чуть ли
не развалился на наших глазах, когда Магистр Ордена
выполнял с ним упражнение. Дело в том, что рамка 

пистолета и рукоятка выполнены двумя разными деталя�
ми, стянутыми на первых партиях пистолета винтами из
титана. Как выяснилось, титан плохо переносит вибра�
цию. На более поздних версиях этот недостаток устранён.

При клубе действует секция любителей кремниевых 
и других старинных ружей.

Обеспечение патронами уже привычно всем кто про�
ходил интенсивные курсы по практической стрельбе, ор�
ганизуемые ФПСР. В день мы расстреливали около ты�
сячи патронов каждый. Всего же на курсы организатора�
ми было заказано 200 000 (!) патронов, что вызвало
приступ здорового любопытства у местной полиции.

ИИннссттррууккттооррыы
Здесь, как говорится, одни восклицательные знаки. Где

ещё бывает на четырёх стрелков три инструктора? И ка�
ких! С нами работали профессиональный инструктор
Вячеслав Денисов (Челябинск), в руках которого даже
огромные револьверы давали отдачу как малокалибер�
ные пистолеты, и известный в более узких кругах Юрий
Моиссенко (Новокузнецк), который с тонким юмором 
и сарказмом делился своим обширным боевым опытом 
и стрелковыми секретами.

Ну и, конечно же, бесценными оказались уроки маэс�
тро Крючина. Долгими испанскими ночами в лобби�баре
отеля «Бельвер» велись ожесточённые дискуссии об от�
личиях концепций «бумбум�бумбум�бумбум» и «тан�
тан�тан�тан�тан�тан». И бармен опасливо косился на лы�
сых русских, в руках которых смутно угадывались очер�
тания воображаемых пистолетов.

Тайное знание было впитано неокрепшими умами, 
и к концу недели был успешно преодолён «сверхзвуковой
барьер» – были произведены первые выстрелы за 0,98 с.
Одновременно был отстрелян «Билл�Дрилл» за 2,3�2,4с., 
а нападение на «Эль Президента» отражено за 6,5 секунды.

Президент ФПСР России Виталий Крючин щедро делился своим
богатейшим опытом

Участники курсов на Майорке Андрей Мясников, Алексей Пичугин  и Дмитрий Мосолков со своим инструктором Вячеславом Денисовым
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ФФииннаалл
Завершением курсов стали соревнования с участием

испанских стрелков. Силами «Хунты» были накрыты 
5 упражнений на 150 выстрелов минимум, с сумасшед�
шей беготней, непрерывной стрельбой и отсутствием
ограничительных линий при поражении картонных
мишеней, то есть полной свободой выполнения упраж�
нений. В результате напряжённых боёв «Хунта» была
разбита безоговорочно и российские стрелки, не встре�
чая сопротивления, с ходу овладели пьедесталом почё�
та. Было произведено чествование победителей и вру�
чение скромных призов, за праздничным столом разда�
лись крики «На здровье» (почему�то на польский
манер).

Победа была отмечена по пиратской традиции обшир�
ным застольем далеко за полночь в таверне Con Pedro,
где и состоялась церемония передачи покорённого горо�
да Пальмы следующей смене российского ограниченно�
го контингента в братской Испании.

Прощальный взгляд на прекрасную Пальму, лес мачт
и антенн красавиц�яхт, восходящее из�за моря солнце,
прощальная сигарета… Лёгкая грусть, которая бывает,
когда уезжать не хочется… Но мы ещё вернемся!

Ещё раз хотим сказать огромное спасибо за прекрасно
организованные и проведённые курсы Виталию Алек�
сандровичу Крючину и инструкторам Вячеславу Дени�
сову и Юрию Моисеенко за их отличную работу. В оче�
редной раз мы убедились, что интенсивные курсы дают
возможность российским стрелкам на равных соперни�
чать с зарубежными коллегами, несмотря на наличие 
у последних возможности круглый год тренироваться со
своим оружием.

Отдельное спасибо моей жене Юлии за обеспечение
фото� и видеоматериалом, который позволял нам по хо�
ду курсов анализировать собственные ошибки. Ну и за
терпение…

Общероссийская спортивная
общественная организация

«Федерация практической стрельбы
России»

проводит семинар судей по практической
стрельбе.

Уважаемые стрелки
15�17 мая 2009 г. на базе нового стрелкового

комплекса «Объект» по адресу:
Московская область, г. Дзержинский, 

ул. Энергетиков дом. 50
ОСОО ФПСР и Корпус судей по практической

стрельбе проводят курсы судей 
по практической стрельбе 

с выдачей сертификата.

Для участия приглашаются стрелки, желающие
стать судьями по практической стрельбе.

Руководит семинаром председатель
Центрального совета ОСОО «Федерация

практической стрельбы России» – Кондрух А.И.
Директор курсов – инструктор Рагозин А.В.

15�16 мая – семинар.
17 мая – практический курс по работе судей,

для участников семинара.

ВНИМАНИЕ!
Предварительная регистрация участников

обязательна!

Телефон для регистрации: +7 (903)�137�76�36,
Алексей Рагозин или эл. адрес ipsc�

ragozin@mail.ru


