НАШИ
В ПУЭРТО РИКО
Аркадий Скачков

От редакции. Научиться
стрелять можно только
стреляя, причём там,
где стрелять можно.
Лишний раз это
подтверждает история
автора материала –
Аркадия Скачкова. Имея
первоначальные навыки
обращения с оружием,
попав в Пуэрто Рико он
смог познакомиться
с разными стилями
и методиками
подготовки стрелков.
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Январь 1998 года. С Пб. 18°С.
16 часов полёта. Сан Хуан. +32°С.
Интересно, как я смотрелся в пу
ховике с меховым воротником среди
людей в шортах и сандалиях.
ПуэртоРико. Островок между
Карибским морем и Атлантическим
океаном. «Добровольно присоеди
нённая территория США». Пуэрто
риканцы получили американское
гражданство в 1917 году, когда США
вступили в первую мировую войну
и им потребовались солдаты. Чтото
вроде иностранного легиона, когда
страна воюет но гробы получают
другие. Кстати и в Корее, и во Вьет
наме каждый четвёртый убитый – из
ПуэртоРико. Поэтому, несмотря на
американское гражданство, амери
канцы – это гринго. А сами пуэрто
риканцы сочувствуют социалисти
ческим идеям, говорят, что Куба
и ПуэртоРико – это два крыла од
ной птицы и в восторге от русских.
На 2,5 миллиона пуэрториканцев на
острове нас всего 25 человек. И пять
из них – это Лёша, Дима, Толя, Мух
тар и я.
Алехандро. Самостоятельно вы
учил русский язык. Ездил в Россию.
В СанктПетербург. Дома у него це
лый арсенал. Автомат Калашникова,
переделанный по их законодательст
ву под стрельбу одиночными. Два
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«Глока». Один «Ругер». И карабин
СКС. Помимо этого, его оружейный
сейф наполнен всевозможными мас
лами, присадками и тряпочками для
ухода за оружием.
– Видишь, ты взял оружие в руки,
а на руках солёный пот, который
разъедает канал ствола. Поэтому на
до тут же взять вот это средство
и пшикпшик на затвор, а потом чис
той тряпочкой, – говорит он. – Дай,
я сам, ты не знаешь, как надо.
– Осторожно, сломаешь! – кричит
он, видя, что я пытаюсь разобрать
его «Глок», – Лучше возьми «Ка
лашников», ты лучше знаешь, как он
устроен.
Ветеран. Стреляем в клубе из
«Глоков» Алехандро. На наш с Алек
сеем взгляд, ПМ удобнее. Но какая
разница. Главное, что стреляем! По
том прибегает какойто дед и устраи
вает истерику. У нас с Алексом нет
лицензии. Ерунда. Куча людей стре
ляют без лицензии и ему все равно.
Просто дедок – ветеран Кореи и не
навидит русских. Чёрт с ним. Когда
то и у нас ненавидели немцев. И, че
стно говоря, это был ЕДИНСТВЕН
НЫЙ случай, когда к нам так
в ПуэртоРико отнеслись.
Лицензия. Оружейное законода
тельство ПуэртоРико предлагает
широкий спектр лицензий на владе

ние оружием. Только на короткост
вольное оружие существует три вида
лицензий: хранение, стрельба в тире
и ношение. Получение лицензии на
хранение оружия дома самое про
стое. Чуть сложнее получить лицен
зию на право стрельбы в тире. Член
ство в стрелковом клубе обязатель
но. Лицензию, дающую право на
ношение, получить достаточно
сложно. Вопервых, такой лицензи
ей владеют полицейские и сотрудни
ки частного охранного бизнеса
(в том числе и частные инкассатор
ские службы), а также все, кто когда
либо работал в этой сфере. Полицей
ские могут носить оружие даже в не
рабочее время и без формы –
лицензия личная. Также, лицензию
могут получить бизнесмены само
стоятельно перевозящие крупные
суммы денег. В принципе, особых
доказательств для получения лицен
зии на ношение не требуется, глав
ный стопор на этом пути – её цена –
600 долларов, что в 4 раза дороже,
чем лицензия на хранение. Полу
чить лицензию может только амери
канский гражданин или владелец
«грин карты». Мне с моей студенче
ской визой ловить нечего. Поэтому
Алекс начинает готовить документы,
а я покупаю пневматический писто
лет и делаю из лазерной указки тре
нажёр. Пока буду тренироваться до
ма.
Адальберто. Участник событий
в Сомали. Его фамилия упоминает
ся в книжке: «Чёрный ястреб сбит».
Он потирает ногу и морщится от бо
ли.
– Чёрт. Осколок РГД7 пробил
мне тогда руку, ранил моего товари
ща в бедро и застрял в боку у третье
го. Рука меня не беспокоит, а вот ког
да наши начали сваливать оттуда
и переехали мне ногу «Хаммером»…
Уже три операции на ноге перенёс,
и всё равно хромаю! – говорит он.
Потом он узнаёт, что я собираю кол
лекцию патронов и ведёт нас к сей
фу. Сейф огромен. Он достаёт патро
ны одним за другим и спрашивает:
– Такой у тебя есть?
– Нет.
– А такой?
– Нет.
– А такой?
– Нет.
– А какие же у тебя есть?!
– .22 LR и 9 mm Para., – говорю
я, и все начинают хохотать!
Лазерный пистолет. Я трени
рую вывод оружия в цель. Непри

цельная стрельба. Методику трени
ровок мне подсказал ещё в России
мой тренер. Сначала пытаюсь попа
дать лазерным пятном не целясь,
удерживая «оружие» на уровне клю
чиц. На дистанции в 7 метров полу
чается сразу, а в последствии «попа
даю» и на десяти метрах. Потом не
сколько опускаю оружие. Попадать
сложнее, но потом и этому научился.
Огромное преимущество лазерного
пистолета в том, что можно целый
день ходить по дому и наводить ору
жие на различные предметы. Через
несколько дней сам удивляюсь сво
им результатам. Надо проверять
в тире.
Лёша подал документы и ждёт
лицензию на приобретение оружия.
Он уже купил себе на имя Алеханд
ро Иж–71. Цена на него в Штатах
тогда была всего 130 долларов. По
том она возросла до 240 долларов.
Изза дедка ветерана мы не ходим
стрелять с Алехандро. К счастью
Адальберто посещает стрелковый
клуб, где можно приходить и стре
лять с друзьями. Осталось только
купить патроны. Лучше тульские –
они почти в два раза дешевле.
Дима и Мухтар бегают по вече
рам. Я бегаю с своим лазерным пис
толетом вместе с ними. Пытаюсь
удерживать пятно лазера на предме
тах во время бега. Тренирую перенос
стрельбы. Тренируюсь перемещать
ся зигзагами и в полуприседе. Ко
нечно, «стрелковый» бег мало похож
на обычный и прицельная стрельба
практически невозможна, но попа
дать неприцельно можно. После не
скольких пробежек уверенно попа
даю куда хочу. Уверен, что и у дру
гих это получится. Показываю
Лёше, чему научился. После этого
иногда специально бегаем с ним
только для тренировки навыка
стрельбы в перемещении. Пэйнтбол
подтверждает, что ничего сложного
в стрельбе на бегу нет. Вообще, глав
ный вывод тренировок с тренажё
ром, игры в пэйнтбол и тренировок
в тире кажется невероятным даже
нам – прицельная стрельба для боя
накоротке годится только в статике
изза укрытия.
Адальберто. Сидим и снаряжаем
патроны. По законодательству Пу
эртоРико патроны могут снаряжать
только охотники и только для охот
ничьего оружия. Но Адальберто
имеет охотничий билет, а из Штатов
он привёз всё, что нужно для снаря
жения пистолетных патронов. Завт

Алехандро

Алексей
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ра поедем стрелять из «Кольта».
«Штайр М9». К сожалению, до
кументы на него оформлены непра
вильно. Пистолет наш, но забрать
его из магазина мы не можем. Мы
приходим, и хозяин достаёт его нам
посмотреть. Мы смотрим, разбираем
его, любуемся им. Уходим с пустыми
руками, но теперь ждать уже не дол
го! Я даю Лёше деньги, чтобы он за
казал ещё один для меня. И, хотя пи
столет будет числиться на Лёше, всё
же он мой.
Пэйнтбол. Наша команда стано
вится известна. Мы играем почти
каждую неделю. Причём не только
играем, но отрабатываем и тактику
и технику. Наш рекорд по играм
с хорошими противниками – трое
против восьми. Норма – трое против
пяти. Хозяин площадки уже сам зво
нит нам и сообщает, что с нами хотят
играть, что его спрашивают, когда
мы приедем. Мы выторговываем се
бе скидки на шарики. Почемуто все
окружающие думают, что мы хоро
шо стреляем изза того, что мы рус
ские. Ладно, пусть думают. К бою!
Мы вас научим родину любить…
Леша играет в футбол каждую
пятницу. Прихожу вместе с ним
и выцеливаю лазерным пистолетом
бегающих игроков. Как иначе отра
ботать стрельбу по движущимся це
лям? Ко мне подходит один из игро
ков и говорит: «Амиго, я понимаю,
что пистолет не настоящий, но не на
до».
Пистолет стреляющий пласт
массовыми шариками. Увидел
в магазине и из любопытства купил.
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Теперь знаю, что это оружие называ
ется софтпневматика. Попросил
Мухтара пострелять по мне. Бешено
уворачиваюсь, но он почти всегда
попадает. Потом с Лёшей упрощаем
задачу: он наводит оружие на меня
и стреляет, а я уклоняюсь. Так укло
ниться уже можно. Дима принципи
ально стреляет только прицельно и…
не может в меня попасть. Сам по се
бе, уход с линии выстрела – тема
скользкая. Быстрее пули не станешь,
но затруднить противнику выстрел
можно и заставить его промахнуться
тоже.
Русские – на стрельбище. Нас 6
человек. Я и Леша тренируемся в не
прицельной стрельбе. Мухтар и Ди
ма стреляют с одной руки. Толя
и Сергей просто смотрят. Вокруг нас
собирается народ. О ковбойском
стиле стрельбы знают многие,
но оказывается, что видят впервые.
Да и стрельба с одной руки тут ред
кость. Все стреляют из стойки Виве
ра. Когда мы отстрелялись и подо
шли к Серёге, остальные буквально
засыпают нас вопросами о «секрет
ном стиле КГБ». Сергей успел рас
сказать им, что мы все обучались
в одной секретной школе в России.
Надо знать Серёгу! На первое апре
ля он позвонил Лёшке и сказал, что я
попал в аварию на другом конце ост
рова, дозвониться смог только до не
го и меня нужно отвезти домой.
Лёшка, не долго думая, сел в машину
и поехал меня «спасать». Место, ко
торое указал Сёрега, находилось в 80
милях от города. Вот такое чувство
товарищества. Слава Богу, Серёге
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хватило ума перезвонить и поздра
вить с первым апреля.
Ещё два софт пневматических
пистолета. Купил для Лёши
и Мухтара. Отрабатываем непри
цельную стрельбу друг по другу.
От прицельной стрельбы отказались
по вполне объективным причинам.
Вопервых, времени на прицельный
выстрел тратится больше, а против
ник почти всегда попадает непри
цельно. Вовторых, прицеливание,
даже двумя глазами, снижает спо
собность видеть происходящее на
периферии, что означает проигрыш
в ситуации с двумя нападающими.
Втретьих, реакция на перемещения
противника чуть медленнее, а тут
и доля секунды на счету.
Отрабатываем нападение, защиту,
каждый за себя, двое на одного, раз
личные ситуации ограбления и на
падения, которые бывают и в жизни.
Позднее, наши «потешные бои» ста
нут основой тренингов реальных на
падений.
К бою! «Мы вас научим родину
любить!» Это наш девиз. Поле новое,
незнакомое для нас, но не для тех,
против кого мы сегодня играем.
Лёшку «убили» сразу. Мы работаем
двойками и Серёга остался один
в неудобной позиции. Прикрывать
его с нашего места неудобно,
а «юные шакалята» из той команды
быстро сообразили, что он заперт.
Осмелели и поплатились за это од
ним игроком. Мы рвёмся на новую
позицию, чтобы прикрыть Серёге
левый фланг, и занимаем удачное
положение. Сам погибай, а товарища

выручай. Ничего красивого в этой
фразе. Выиграть, если каждый за се
бя – невозможно. Но Серёга, подняв
оружие над головой, выходит из иг
ры. Мы остаёмся вдвоём. Против
шести. Они пытаются обойти нас
справа. Мухтар выбивает одного, я
другого, но теперь я один. А их чет
веро. Я бегу. Единственное укрытие,
где я могу хоть чтото сделать и я до
бегаю. Воодушевление от удачной
атаки стоит им ещё одного против
ника. Один против трёх – это уже
было. На этой позиции я ещё долго
продержусь. Только вот подкрепле
ния не будет. Ну ничего. Мы вас на
учим родину любить!
«Штайр», наконец то наш! Не
смотря на то, что спуск у «Штайра»
не очень удобен, и Лёша, и я, и Але
хандро точнее стреляем именно из
«Штайра». Мухтар получил вид на
жительство и первым делом подал
документы на лицензию. Собирает
ся тоже «Штайр» купить.
Ла Перла. Район, куда боятся за
ходить даже полицейские. Новый
губернатор обещал разобраться,
но попытка кончилась гибелью двух
агентов ДиИЭй (DEA) – Агентст
во по борьбе с наркотиками. Теперь
район окружён. Вход и выход только
с досмотром. Да, и такое бывает
в странах развитого капитализма.
Случайно знакомлюсь с ребятами из
оцепления. Разговариваем о стрель
бе. Приглашают к себе в тир. Едем.
Стреляют только с двух рук. Почти
всегда сериями. Спрашиваю, почему
такая сжатая поза. Потому, что от
страха человек хочет сжаться. Я оза
дачен. Зачем же закреплять страх на
тренировке? Нет – это поза такая, аг
рессивная. Аа! Не спорю. Стараюсь
запомнить все, что показывают
и рассказывают. Действительно,
в нападении без переноса стрельбы
по фронту, такая техника – это то,
что им и надо. Потом видел, что ту
же технику отрабатывают многие.
Но почему её отрабатывают граж
данские лица, которым придётся за
щищаться, а не нападать? До сих пор
этого не понимаю. Наверное, тради
ция использовать армейские и спор
тивные техники, существует везде.
Дима – призёр по боевому самбо,
Мухтар – 8 лет джиуджитсу,
Алекс – КМС, вольная борьба. То
ля – тренер по дзюдо. Вот какая
компания собралась! Только я
и Сергей – хилятики. Пытаемся
включить в стрелковые тренинги
и приёмы борьбы. Теперь я знаю,

что споры о том можно или нельзя
наносить удары пистолетом для ме
ня закончены. Будет надо, прило
жусь от души. Чтобы хоть както со
ответствовать своим спортивным
друзьям я начинаю заниматься бок
сом. Совмещение рукопашных
и стрелковых техник кардинально
меняет многое. Всё это начинает
складываться в целую систему под
готовки, но мы ещё об этом не дога
дываемся.
Отрабатывать с боевым оружи
ем то, что мы отрабатываем
с софтпневматикой в полной ме
ре практически невозможно,
но всё, что так или иначе связано
со способами стрельбы надо про
верить в тире. Вычленить то, что
действительно обязательно для
отработки. И здесь самое труд
ное – создать психологическое со
стояние, как на тренингах. А оно
одно зачастую важнее любой тех
ники. На одном из занятий, к нам
подходят с вопросом, что за тех
нику мы отрабатываем. Русскую.
Можно ли поучиться? Да.
Вот так я дал свой первый урок.
Потом учеников было много. На
учить тому, что умеешь сам – вот
труд! Но, несмотря на тяжесть
преподавания, на то, что учить
приходилось на английском и ис
панском, я не пожалел, об этом.
Именно благодаря ученикам то,
что мы делали переросло в систе
му тренингов максимально при
ближенных к реальному бою,
в понимание того, как научить
стрелка именно тем техникам, ко
торые работают не в тире, а в жиз
ни. Именно благодаря ученикам
смог написать книгу, которая, на
верное, скоро будет опубликова
на. И вот новость! Я уже в России.
Недавно звонил Лёша. Ему пред
ложили давать семинары в школе
телохранителей. Значит то, что
мы делали, действительно востре
бовано и оценено. Если бы здесь,
в России создать те условия, кото
рые позволили бы проводить та
кие тренинги, какие мы проводи
ли, то это было бы только на поль
зу тем, чья стрелковая подготовка
до сих пор состоит из трёх упраж
нений. Мы готовы. Но вот, что
странно: на нашем сайте в интер
нете давно висит объявление, что
оперсостав МВД мы обучаем бес
платно, и до сих пор ни один не
изъявил желания.
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