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событие \ \ практическая стрельба

Заснеженный остров

стров встретил нас не ра�
душно – промозглая, сы�
рая погода, свинцовое небо
над головой и один раз да�

же выпал снег (!!!), который, правда,
моментально растаял. Такого не ожи�
даешь увидеть в местах, где зимой
поспевают апельсины и цветёт мин�
даль… Погода в начале первой недели
для этого времени года вообще была
на редкость холодная – температура
колебалась от 4 до 15 градусов. Тако�
го не было на Майорке 25 лет!

В понедельник с утра начались за�
нятия. Как обычно, в нашем распоря�
жении было пять хорошо оснащённых
площадок для практической стрель�
бы, на которых оборудованы стрелко�
вые задания, выполняя которые
стрелки разучивали базовые элемен�
ты техники практической стрельбы, а
также выполняют упражнения, позво�
ляющие в полном объёме усвоить
приобретённые навыки. Стрелкам бы�
ло предоставлено лучшее оружие для
соревнований в серийном классе:
К100, Glock 17, Sig Sauer X5Allround,
CZ 75 SP 01 Shadow и Sphinx 3000,
вместе с несметным количеством 
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Иван Кузнецов

ВВ  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее  яя  ннее  ннооввииччоокк,,  нноо  ббыыввааттьь  ннаа
ииннттееннссииввнныыхх  ккууррссаахх  вв  ИИссппааннииии  ммннее  ннее  ппррииххооддииллооссьь……  
ИИ  ввоотт  ммооёё  жжееллааннииее  ииссппооллннииллооссьь!!  ЯЯ  ееддуу  вв  ккааччеессттввее
ииннссттррууккттоорраа  ннаа  ииннттееннссииввнныыее  ккууррссыы  ппррааккттииччеессккоойй  
ссттррееллььббыы  иизз  ппииссттооллееттаа  ннаа  ММааййооррккуу!!

Детский инструктор Вадим Стефанюк со
своей подопечной
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патронов. Новички, собранные в отдельную группу, вы�
полняли те же задания, что и опытные стрелки, но в бо�
лее медленном темпе. Всё происходило без задержек по
времени, с тщательно спланированными тайм�аутами.

Особое внимание в «старших» группах уделялось ис�
правлению технических ошибок и неверных привычек,
связанных с положением тела и рук, перемещением 
и приближением к мишени, а также других нюансов, ко�
торые трудно выявить стрелку самостоятельно. Надо
сказать, что не у всех получалось с первого раза, но мы от
занятия к занятию уверенно шли к достижению поста�
вленной цели.

Благодаря разработанной Виталием Крючиным уни�
кальной методике, любые, даже самые сложные задания
выполнялись стрелками на высоком уровне, что не раз
было отмечено испанскими коллегами, с интересом на�
блюдавшими за нашей работой. Стоит также отметить
личный вклад Виталия, как в саму возможность проведе�
ния данных курсов, так и ту работу, которую он прово�
дил с новыми стрелками. Его советы, выдержка и терпе�
ние помогли им освоить тонкости стрелковой техники,
понять дух практической стрельбы, зажгли волю к поб�
еде и самосовершенствованию.

Курсы полностью оправдали своё название – интен�
сивные. Все стрелки произвели не менее четырёх тысяч
выстрелов, две из которых входят в стоимость курсов.
Практический прогресс в процессе курсов наблюдался 
у всех, без исключения, стрелков. Чистка личного оружия
не занимала много времени – все необходимые принад�
лежности, как и патроны по цене 30 евроцентов за штуку,
предоставлялись в неограниченном количестве.

Завершением недельных курсов явился традиционный
клубный матч из четырёх упражнений и дуэльной
стрельбы, подготовленный испанскими стрелками.

Опытные стрелки, участвуя в матче, закрепляют и от�
тачивают полученные на курсах навыки, а новички впер�
вые в жизни борются со стартовым волнением и на прак�
тике закрепляют навыки безопасного обращения с ору�
жием. По завершении матча спортсмены получили
сертификаты об окончании курсов и приятные сувениры
от организаторов курсов с испанской стороны.

Стрельба из-за укрытия – один из важнейших элементов
практической стрельбы

Добившись неплохих результатов в серийном классе Сергей Рудов
пробует свои силы в экзотическом для России открытом классе

В летний сезон 2010 года стрелковый комплекс
«Ловчий плюс» в Тольятти и самые опытные инструк�
торы ФПСР впервые проводят шестидневные интен�
сивные курсы по практической стрельбе из пистолета,
по программам, подобным курсам в Финляндии и на
Майорке.

Стоимость курса для одного стрелка 50 000руб. В сто�
имость включено: предоставление нескольких площа�
док открытого стрельбища с мишенным оборудовани�
ем, оружие (CZ 75 SP�01 Shadow, МР�446 «Викинг»),
2000 патронов, работа инструктора, проживание в го�
стинице на территории стрелкового комплекса и двух�
разовое питание (завтрак, обед). Дополнительные

патроны – 15 руб. за штуку. Время проведения курсов:
10�15.05, 31.05�5.06, 28.06�3.07, 23�28.08, 30.08�4.09 
и 6�11.09.

По завершении каждого курса будет организован
клубный матч с дуэльной стрельбой, где начинающие
стрелки в полное мере смогут окунуться в атмосферу
настоящих соревнований по практической стрельбе из
пистолета.

Подробную информацию можно получить по телефо�
нам: (8482) 20 74 19, 20 84 87 и (960) 846 86 66. Ответ�
ственное лицо Романюк Александр.

Интенсивные курсы практической стрельбы в России


