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Это не окно в Европу, а дверь в практическую стрельбу,
которую на этом упражнении приоткрывает инструктор

Алексей Рагозин (справа)
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сли с детьми в практиче�
ской стрельбе всё более�
менее понятно, и в своём
стремлении стрелять они

в абсолютной массе искренни, то со
вторыми половинами не всё так од�
нозначно. Дело в том, что практиче�
ская стрельба несравнимо более за�
разна, чем, например, горные лыжи
или катание на снегоходах. Уни�
кальная энергетика происходящего,
драйв, если хотите, затягивает прак�
тически каждого мужчину, лишь раз
пришедшего к грамотному инструк�
тору. А дальше дело только в день�
гах, свободном времени и доступно�
сти тиров и стрельбищ.

Так вот, именно покушение прак�
тической стрельбы на такие непре�
ложные семейные ценности как ко�
шелёк и совместное времяпрепро�
вождение, зачастую подвигает дам

ЗЗааккооннччииллооссьь  ооччееррееддннооее
««ррууссссккооее»»  ллееттоо  ннаа
ссттррееллььббиищщее  вв  ффииннссккоомм
ССууооммууссааллммии..  ООттррааббооттааллии
ччееттыыррее  ннееддееллььнныыхх  ккууррссаа,,
ууссттааллии  ииннссттррууккттооррыы,,
««ссггооррееллии»»  ссооттннии  ттыыссяячч
ппааттрроонноовв……  ВВссёё  ккаакк  ооббыыччнноо,,
ззаа  оодднниимм  ииссккллююччееннииеемм  ––  
вв  ммуужжссккооее,,  вв  ооббщщеемм--ттоо
ддееллоо,,  ккооиимм  яяввлляяееттссяя
ссттррееллььббаа,,  ппррииххооддиитт  ввссёё
ббооллььшшее  жжееннщщиинн  ии  ддееттеейй..
ЕЕссллии  ббыыттьь  ббооллееее  ттооччнныымм  ––
жжёённ  ссттррееллккоовв  ввммеессттее  
сс  ддееттььммии..

Женская сборная первой смены курсов и 2009 (вверху) и вооружённый детский лагерь
стрельбы и отдыха (внизу) вместе с «воспитателями»

Василисе всего 10 лет и она уже ловко управляется с тяжёлым
пистолетом

Чета Баликоевых решила, что младшему к стрельбе пора
привыкать

Е
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деятельно заинтересоваться, где пропадает их супруг, по�
дрывая семейный бюджет?

К сожалению, не всегда опасения напрасны. Известен
вопиющий случай, когда один из московских стрелков
унёс из дома и поменял на патроны спутниковый тюнер,
сказав, что он сломался. Слава богу, дальше этого дело не
пошло. Зато лишённая телевидения семья теперь много
читает и, так уж сложилось, жена тоже втянулась в прак�
тическую стрельбу.

Поскольку сценарий появления жён на стрельбище не
оригинален, нет ничего удивительного в том, что женщи�
ны нашли общий язык и друг с другом, и со стрельбой. 
В ком�то проснулись спортивные амбиций, соревнова�
тельный дух, а кто�то просто получает удовольствие от
владения оружием и приятной компании. Вот и получи�
лось, что на первой смене курсов в Суомусалми практи�
чески весь состав стрелков был семейным, а самым млад�
шим «курсантам» исполнилось всего 10 лет.

Совсем недавно я присутствовал на чемпионате Рос�
сии по спортингу. На первый взгляд у спортинга и прак�
тической стрельбы много общего – придти в эти виды
можно практически в любом возрасте, нагрузки стрелок
регулирует самостоятельно, в соответствии с собствен�
ными целями и способностями. Однако, принципиальна
разница в идеологии.

Спортинг – в некотором смысле стрельба аристократи�
ческая. Всё происходит размеренно, неторопливо, с пере�
ходами с лужайки на лужайку через кафе и беседку.
Спортивные эмоции никуда не деваются, но общее со�
стояние стрельбища описывается как покой, наруша�
емый выстрелами.

В практической стрельбе движение на соревнованиях не
прекращается ни на секунду. Причём стрелок существует
в условиях радикально отличающейся от упражнения 
к упражнению обстановке, где не просто меняется поло�
жение мишеней, а различны их типы, количество, маски�
ровка декорациями. В одном случае стрелок поражает ми�
шени стоя на ровном грунте, а в другом вынужден месить

грязь, демонстрируя навыки стрельбы в движении.
Упражнение может предложить стрелку исходное поло�
жение лёжа, сидя или вообще стрельбу с раскачивающей�
ся площадки. Кроме того возможно усложнение за счёт
неудобного положения оружия, самого стрелка, стрельбы
со слабой руки, разнообразных движений мишени… Всё
это в равной степени относится к стрельбе из пистолета,
ружья и карабина и, поэтому, практический стрелок даже
начального уровня по уровню безопасного и эффективно�
го владения оружием даст фору основной массе воору�
жённых сотрудников силовых структур, не знакомых 
с методиками практической стрельбы.

Так что нет ничего удивительного в том, что случаи пе�
рехода стрелков из спортинга в практику и наоборот ис�
чезающее редки. Ведь не только стрельба разная, но 
и стрелки.

В Финляндии у меня нашлось время на стрельбу из са�
мых разных 9�мм пистолетов: CZ 75 SP�01, Sphinx,
Glock, STI, SPS c коллиматором и компенсатором (от�
крытый класс), Grand Power K100, SIG Sauer Р226 и STI
Edge 40�го калибра. Самый главный вывод из таких
стрельб – техническое разнообразие необходимо и обя�
зательно для достижения высоких спортивных результа�
тов и конкуренции на международном уровне. С одной
стороны, ведущим стрелкам мира по большому счёту всё
равно из чего стрелять – мастерство нивелирует многие
особенности оружия (кроме надёжности и кучности, ко�
нечно). А вот неопытному стрелку не всегда правильно
начинать работать сразу с тонко настраиваемым профес�
сиональным инструментом. Выбирая из приличных пи�
столетов свой, стоит доверять, в том числе, и своей ин�
туиции, и серьёзно относиться к фактору «нравится – не
нравится».

Возьмём, к примеру, перечисленные пистолеты из ар�
сенала в Суомусалми. Плохих среди них нет, но в разго�
ворах со стрелками, отвечая на просьбу расставить эти
модели по ступеням виртуального пьедестала почёта, 
я не сомневался ни секунды.

Для Дмитрия Ананьева это вторые интенсивные курсы

Лада Кирисенко на стрельбище пришла «по-декабристски» – 
вслед за мужем
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Вот что у меня получилось (субъек�
тивно конечно).

На первом месте клоны легендар�
ного «Кольта» – STI/ SPS. От обще�
ния с этими пистолетами получаешь
просто удовольствие, подкреплён�
ное уникальной способностью этих
машин попадать. «Девятка» или «со�
роковой»? Да не имеет значения –
вопрос доступности и цены патрона.
А вот «упакованный» по полной SPS
Open мне не понравился.

Бесконечный (20 патр.) магазин,
мощный компенсатор и коллиматор�
ный прицел настолько приблизили
пистолет к понятию «спортивный
снаряд» в абсолютном смысле, что
при стрельбе не покидает ощущение
какой�то искусственности. Это всё
равно, что очень вкусная (наверное),
питательная и великолепно сбалан�
сированная пюреобразная кашица 
в тюбиках для космонавтов – к каче�
ству вопросов нет, но куда девать
дурную привычку жевать сидя за
столом и «работать» ножом и вил�
кой? Такой пистолет делает за стрел�
ка часть его работы, но в остальном
требует необыкновенно высокого
уровня подготовки, до которого надо
ещё дорасти. Я совершенно уверен,
что в открытом классе может добить�
ся успеха только классный стрелок
из «обычного» оружия, а начинать 
с «опена» вообще бессмысленно.

К тому же существуют пистолеты,
которые и без навесного оборудова�
ния при выстреле стоят на месте как
кирпич. Например, SIG Sauer, кото�
рый я поставил на второе место.
Просто очень хороший удобный,
комфортный пистолет, может быть
чуть�чуть недостаточно маневрен�
ный, что важно для стрелков высше�
го дивизиона, которые бьются за
каждое мгновение и буквально мил�
лиметровую точность перемещения
оружия при переносе.

На третьем месте заслуженно почи�
вает Sphinx. Наверное, он не хуже
«Зига», но характер другой, опреде�
ляемый чешскими генами. И впры�
скиванием швейцарской крови в пер�
вом поколении породу не изменишь.

Впрочем и CZ 75, лежащий в осно�
ве «Сфинкса», тем более в исполне�
нии SP�01, неплох. Многим стрелкам
в Суомасалми приглянулся именно
он. Однако мне кажется, что его че�
твёртое место заслуженно и причина
такой «неудачи» в очевидности его

На курсах стрелкам пришлось и побегать. На упражнении Ирина Беляева

Президент ФПСР Виталий Крючин с оружием в руках всегда предельно сосредоточен
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крупносерийного происхождения. Это не плохо и не хо�
рошо. Просто CZ типичный качественный серийный пи�
столет с честной ценой.

А вот насчёт пятого места для К100 со мной готовы по�
спорить многие его почитатели, своей стрельбой доказы�
вающие, что низко расположенный поворотный ствол,
не перемещающийся в вертикальной плоскости, поло�
жительно влияет на скорость прицельной стрельбы. А
вот у меня как не сложились отношения с К100 в про�
шлом году, так и сейчас не пошло. Ну не хочу я бороться
с непрощающим спуском, характер которого мне просто
не нравится. При общении с этой моделью меня не поки�
дает ощущение «пластмассовости» и чрезмерной техно�
логичности. При этом пистолет неплохо стреляет, но
всё�таки – что�то не то…

Мне кажется, что следующий Grand Power повзросле�
ет, а в том, что новая модель появится в обозримом буду�
щем я даже не сомневаюсь.

А вот замыкающий наш список Glock, несмотря на
свою полимерность выглядит в моих глазах посерьёзнее,
несмотря на не меньший объём пластика и неудобную
рукоятку�обмылок. Просто он лет на тридцать старше
К100 и представляет собой отличный боевой пистолет
без лишних спортивных амбиций. Он не то что не может,
он просто не должен конкурировать на равных со спор�
тивными пистолетами, и в данном зачёте принимает уча�
стие факультативно, так сказать.

Вот такая получилась картина, добавить к которой
свои собственные впечатления теперь могут не только
стрелки, имеющие возможность стрелять за рубежом, но
и посетители московского стрелкового клуба «Объект»,
где наряду с «Викингами» эксплуатируется Sphinx, 
и члены клуба в петербургском тире на Парадной улице,
где «Викинг» дополнен тремя пистолетами Ефимова
ПЕ�9М. А скоро арсенал Федерации практической
стрельбы России пополнится и другими иностранными

9-мм пистолеты, используемые на интенсивных курсах по практической стрельбе из пистолета в Суомусалми: CZ 75 SP-01, Sphinx, STI,
SPS, Grand Power K100, SIG Sauer Р226
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моделями, в том числе и теми, которые используются 
в Суомусалми.

И в заключение я приведу отзывы о курсах и самой
практической стрельбе некоторых стрелков.

Дмитрий Ананьев
«Это мой второй полный курс, но настоящее мастер�

ство впереди, как горизонт который постоянно уходит
вдаль. Чем больше занимаешься, тем яснее это понимаешь.
Думаю, что секрет успеха в усилиях стрелка и регулярно�
сти занятий. А вырабатываемые практической стрельбой
нестандартность мышления, хладнокровие, расчёт, пра�
вильная и быстрая реакция везде пригодятся».

Гусаров Андрей
«Мой армейский опыт говорил о том, что пистолет

оружие ненужное оружие. За пять дней в Суомусалми 
у меня полностью перевернулось представление о стрель�
бе из пистолета. Здесь ты не просто учишься стрелять, 
а надёжно поражать цели. Сейчас я приехал с 19�летним
сыном, а попробую приобщить всю семью».

Сергей Рудов
«Честно говоря, у меня просто мечты сбываются!

Масса новых впечатлений и отличная компания. Даже
несмотря на физическую усталость такие курсы – это
отличный отдых.».

Михаил Гришанков
«Сам курс практически идеален, и остаётся только 

сожалеть о пропущенных сезонах. Для меня здесь много

открытий и я понял, что практическая стрельба может
лечь в основу базовой огневой подготовки вооружённых
сил и силовых спецподразделений».

Алексей Курбацких (19 лет)
«Занимаюсь практической стрельбой с четырнадцати

лет. Первые три года чувствовал себя «малышом», а вот
уже два года как пошла настоящая взрослая стрельба».

Василиса Карчева (10 лет)
«Я стреляла и раньше, но по�настоящему учиться на�

чала здесь. Занимаюсь с удовольствием и обязательно
продолжу».

Власов Николай (20 лет)
«Впервые попал с отцом на интенсивные курсы. Думаю,

что уникальная возможность подготовить себя к владе�
нию любым оружием. Всего за пять дней я сам вижу про�
гресс – первый выстрел делаю менее чем за 1,5 с, на 30 ме�
тров мишень поражаю стабильно и осознанно».

Гардей Илиопуло
«Я уже был на курсах на Майорке, правда только три

дня. Здесь продолжил и прошёл курс до конца. Очень здо�
рово, что обстановка и упражнения совершенно другие».

Максим Беляев (10 лет)
«Я начал стрелять в прошлом году из малокалиберного

пистолета. Сейчас выбрал К100 и не жалею. Уже понят�
но, что нужно закреплять полученные ранее навыки 
и тогда всё получится».


