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Виталий Крючин

О курсах
и не только
10 лет интенсивным курсам практической стрельбы ФПСР

«Уважаемые стрелки! Поздравляю вас
с началом первого дня интенсивных курсов
по практической стрельбе из пистолета!» –
больше половины стрелков улыбаются, они
уже не первый раз на курсах и знают, что
завтра их неизменно будут поздравлять со
вторым днём, после завтра с третьим и так
далее... Уже десятый год с этих слов
традиционно начинаются наши курсы.
Что это за явление такое – недельные
курсы практической стрельбы?
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есять лет под эгидой Федерации практической
стрельбы России и финского стрелкового клуба
г. Суомусалми проводятся курсы практической
стрельбы: в Финляндии летом, а осенью и зи!
мой в Испании на Майорке на стрельбище ис!
панского клуба «Тир Олимпик де Майорка». За это время
работы накоплен довольно богатый и интересный опыт об!
учения спортсменов безопасному и квалифицированному
обращению с оружием. Идея этих курсов родилась в 2000
году, когда у нас в стране ещё невозможно было трениро!
ваться с пистолетами крупного калибра и полноценно за!
ниматься практической стрельбой. Нормально трениро!
ваться можно было только за границей. И мы уезжали, тре!
нировались и даже выигрывали крупные матчи.
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Будучи предпринимателем, я забросил бизнес и стал
ездить по разным странам мира и учиться стрелять
у известных мастеров практической стрельбы. За нес!
колько лет я несколько раз побывал на Филиппинах,
в США, во Франции, в Греции, в Финляндии. Жадно
впитывал новые знания, записывал, анализировал, си!
стематизировал.
Так получилось, что я, увлёкшись практической
стрельбой, оказался первым иностранцем в Финляндии,
которому государство доверило лицензию на оружие.
У меня было два своих пистолета! Несколько лет я даже
имел вид на жительство с правом на работу по специаль!
ности тренер по стрельбе. Сейчас российский «арсенал»
составляет более 80 спортивных пистолетов в финском
клубе и более двадцати на Майорке. Российские спорт!
смены могут регулярно приезжать и тренироваться за
рубежом. Хотя в настоящее время и в России можно пол!
ноценно тренироваться. Сертифицируются иностран!
ные спортивные модели пистолетов, проводятся сорев!
нования и тренировки почти во всех регионах страны.
Когда в 1999 году Станислав Дубровский познакомил
меня и Анатолия Кондруха с практической стрельбой
у нас, что называется, «башню снесло»! Оказывается, то,
чем мы занимались десятки лет (а именно классическая
пулевая стрельба) – это, на самом деле, не умение стре!
лять, а умение производить выстрел. Уметь стрелять
и производить выстрел, да ещё одной рукой – это совер!
шенно разные вещи, как, к примеру, умение делать укол
шпагой и умение фехтовать!
Нас поразило глубочайшее заблуждение, существую!
щее в управлениях боевой подготовкой силовых ве!
домств: если сотрудник поражает с одной руки «зелё!
ную» мишень на 25 метров в тире, то с десяти!то метров
он всегда попадёт! Больше его готовить не нужно! Это
чудовищное заблуждение существует у многих препода!
вателей огневой подготовки до сих пор! Поэтому столь!
ко случаев, когда милиционеры или полицейские выпу!
скают магазин в вооружённого преступника с 5 метров
и не разу не попадают. Поэтому происходит большое ко!
личество зарегистрированных и, ещё больше, неафиши!
руемых несчастных случаев с оружием. Поэтому началь!
ство боится выдавать оружие сотрудникам при исполне!
нии. Поэтому при применении табельного оружия на
улице больше ранений получают прохожие, чем преступ!
ники и т. д. Вынужденно применяя оружие, рядовой со!
трудник милиции мгновенно теряется в реальной обста!
новке. После первого выстрела, он напрочь забывает
все правила безопасности, сказанные скороговоркой
инструктором в тире, и начинает суетиться с паль!
цем на спусковом крючке, вертеть пистолетом во все
стороны, тыкая им в случайных прохожих и в своих
товарищей, бездумно, не целясь «палить» в агрессо!
ра – он же вот, здесь, рядом! И не попадать в него.
Что делать, как быть? Кондрух, как офицер мили!
ции, я, как спортсмен, ясно осознали: обучать вла!
дению оружием надо также, как и учить водить ав!
томобиль.
Заключительной группе сильно повезло. Не приехала группа
предпринимателей и на каждого стрелка получилось по
одному инструктору!
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Открылась удивительная закономерность при стрельбе
российскими патронами:, если в обед чистить и смазывать Зиг, то
он к вечеру не даёт задержек

Первое – это безопасное обращение! Сколько стрелку
не говори про безопасность, он со всем согласится, но по!
сле первого выстрел всё забудет и развернётся с пистоле!
том в руках и с пальцем на крючке. Инструкторы, знако!
мая ситуация?
Нами в первую очередь были разработаны специальные
учебные упражнения прививающие навыки безопасного
обращения с оружием на подсознательном уровне. Основ!
ные из них: снятие пальца с крючка, когда не целишься,
удержание и контроль ствола в безопасном направлении
во время перемещения с заряженным оружием. Это имен!
но учебные упражнения, которые включают в себя отра!
ботку техники стрельбы вхолостую и с патронами.
Затем на основе собранного международного опыта
был разработан ряд учебных упражнений для трениров!
ки разных сторон стрелкового мастерства: быстрое вы!
хватывание пистолета, перезаряжание оружия, безопас!
ное перемещение с оружием в разных направлениях,
стрельба в движении и т. д.
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Стрельбу в движении Мурат Балафендиев
из Тольятти освоил хорошо благодаря
затейливым упражнениям

стрельбе. Получить огромное удо!
вольствие и пользу. Но вам нигде не
дадут последовательного набора
учебных упражнений, позволяющих
отрабатывать группой или в одиноч!
ку все основные грани мастерства
скоростной стрельбы!
По мнению многочисленных ин!
структоров, преподавателей, спорт!
сменов, которые прошли наши кур!
сы – обучение по методике практи!
ческой стрельбы и даёт в полной
мере набор тех навыков, которые
полностью отражают понятие –
культура обращения с оружием.

Процесс

В целом мы за несколько лет созда!
ли школу практической стрельбы,
именно школу. Потому что такой
проработанной методической базы
как в ФПСР не существовало тогда
нигде в мире. Можно съездить за
границу и поучиться у известного
чемпиона мира по практической

Стрелки, побывавшие на курсах,
особенно начинающие, демонстриру!
ют ощутимый прогресс в стрельбе,
начинают совершенно по другому от!
носится к оружию, получают твёрдые
навыки безопасного обращения
с оружием и даже доверяют обучение
своих детей. Приезжают снова и сно!
ва и приглашают своих друзей.
Чем уникальны интенсивные
курсы?
1. Полное погружение в стрельбу.
500!1500 выстрелов за 6 часов твор!
ческих тренировок в день под при!
стальным вниманием специалистов.
2. Лучшие инструкторы России.
3. Отработанный график группо!
вых тренировок и набор упражнений

для каждого уровня стрелков плюс
методика исправления основных
стрелковых ошибок.
4. Достаточный выбор оружия
и обилие патронов. На курсах ис!
пользуются пистолеты CZ Shadow,
Sphinx 3009, K!100, Glock 17, Викинг
МР 446, STI EDGE 9x19, STI
40S&W, SPS Open, Sig Sauer 226
XFiveAllround, Макаров, АПС,
CZ!75 Kadet 5,6 mm, Beretta 5,6 mm.
Кстати, в этом году в Финляндии до!
полнительные патроны будут стоить
20 евроцентов (около 8 рублей).
Вполне доступно.
5. Большое количество мишеней
и декораций.
6. Чистейшая природа, отсутствие
борделей, клещей, змей и другой не!
чисти. Винно!водочные магазины
закрываются рано, а в воскресенье
вовсе не работают.
7. Дружественная обстановка
и возможность пообщаться с инте!
ресными людьми.
Участники курсов за неделю полу!
чают всё по максимуму: отработка
мастерства скоростной стрельбы,
ежедневный уход за оружием, уча!
стие в соревнованиях, участие в ду!
эльной стрельбе, рыбалка, сбор гри!
бов и ягод.
А ещё существует какой!то мисти!
ческий «побочный эффект». Стрел!
ки после курсов или на курсах бро!
сают курить, начинают следить за
собой: меняют рацион, худеют, пре!
кращают ругаться матом (даже та!
кое случается(!)). Факт, что все ин!
структоры, регулярно работающие
на курсах, бросили курить! Вот та!
кие дела!
Так что, если вы боитесь похудеть
или бросить курить и матерится, то
на курсы лучше не приезжать. А то
хорошие привычки заразительны!
Каждый год благодаря наработкам
инструкторов и зарубежному опыту
в программу курсов мы вносим что!
нибудь новое. К примеру, с 2009 года
мы сделали упор на точность, акку!
ратность стрельбы не в ущерб скоро!
сти и исправление стрелковых оши!
бок, таких, как реакция на ожидае!
мый выстрел («кивок» пистолета),
боязнь выстрела и др.
Даже на испанском полуоткрытом
стрельбище 10-ти метровой ширины можно
качественно организовать тренировочный
процесс для группы из 4 стрелков
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Уход за оружием – обязательная программа стрелковой подготовки

Чтобы повысить аккуратность стрельбы мы на всех
упражнениях сделали зачётными только «альфы» – это
центральная зона мишени, а «чарли» и «дельты» стали
штрафными зонами. К концу недели стрелки радостно
констатировали, что на упражнениях они гораздо бы!
стрее поражают только «альфы», чем полные мишени
в начале курсов!

Стрелки
Участники курсов самые разные: депутаты Государ!
ственной Думы и известные предприниматели, военно!
служащие и спортсмены, те, кому за пятьдесят
и школьники. Отзывы о курсах тоже самые разные. Од!
ни уезжают ошеломлённые полученными знаниями
и наполненные впечатлениями на целый год, другие –
с выросшим аппетитом к стрельбе, с желанием побы!
стрее приступить к тренировкам и приехать ещё раз.
Об этом говорит и статистика посещаемости. 70!80 %
участников приезжают повторно. Есть стрелки, кото!
рые посещали наши курсы аж 8 раз! Из них есть чем!
пионы Европы и России, члены сборной России, ино!
странные граждане. Хотя список иностранцев невелик:
Япония, Израиль, Германия, Эстония, Казахстан, Бе!
лорусия, Украина. В основном это наши бывшие сооте!
чественники. Интересно, что дети, прошедшие курсы,
начинают гораздо более серьёзно относиться к безо!
пасности, чем взрослые. Пистолет у них переходит из
разряда игрушек в почитаемый спортивный снаряд –
инструмент победы на соревнованиях. И нередко мож!
но слышать замечания детей, касающиеся безопасно!
сти, в адрес взрослых. Мальчишка, прошедший курсы
практической стрельбы, сделавший за неделю 5 000
выстрелов, изучивший пистолет, лучше, чем свой Ipod,
никогда не полезет втихаря поинтересоваться отцов!
ским оружием. От такого нездорового интереса обычно
и происходят несчастные случаи.
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Оружие
Sig Sauer 226 XfiveAllround. Выяснилось, что «Зиг Зау!
эр», который барахлил у нас все прошлые курсы, очень
просто ремонтируется – его надо чистить и смазывать
каждые 300!500 выстрелов.
Sphinx 3009. «Сфинксы», которые, будучи абсолютно
новыми, иногда давали необъяснимые задержки, после
нескольких тысяч выстрелов начинают стрелять без задер!
жек. Причина – тонкая подгонка, плотные зазоры. После
интенсивной работы детали идеально прирабатываются
и задержки прекращаются. У «сфинксов», как и у «чезетов»
каждые 10!30 тыс. выстрелов ломаются пружинки тяги
спускового крючка и ось рычага затворной задержки. При
использовании «чезетовских» магазинов на «сфинксах»
иногда при перезаряжании отламывается выбрасыватель.
Glock 17. У «глоков» выносливость поразительность.
Задержки и поломки – редкость. Полигональная нарезы
ствола удлинняют ему жизнь. Но периодически отламы!
вается ушко пружинки спускового механизма, за кото!
рое она цепляется. Ремонтируется очень легко: отгиба!
ешь следующее кольцо и новое ушко готово.
После нескольких десятков тысяч вырабатывается ме!
талл на плунжере разобщителя. Пистолет начинает да!
вать осечки. Приходится менять.
Неправильная тенденция использование во время
чистки оружия очистителей для тормозных систем, ко!
торые обезжиривают детали пистолета. После того как
стрелки начисто «пропшикивают» ударно!спусковой ме!
ханизм, он становится совершенно сухой. Понятно, что
никто после этого не делает полную разборку и не смазы!
вает внутренние детали. После нескольких тысяч вы!
стрелов «на сухую» у «чезетов» очень быстро вырабаты!
ваются трущиеся части шептала и тяг и начинают проис!
ходить чудеса. Например, пистолет перестаёт стрелять
самовзодом, или жмёшь на крючок, а взведённый курок
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не сбрасывается. Исправляется напильником и после!
дующей регулярной смазкой.

Патроны
Бразильский Magtech (всех калибров). Иногда бывают
партии с тонкостенной гильзой которая дуется при вы!
стреле и даёт задержки даже на «глоках». Выдерживает
только несколько перезарядок и выходит из строя – раз!
дувается донце и появляется ободок внизу гильзы, пре!
вышающий диаметр патронника.
Патроны ТПЗ 9х19 – энергия, мощь. Фактор мощности
за 135. Пороха не жалеют. В полутёмном тире при стрель!
бе такими патронами видно, как огонь вырывается из ство!
ла, а несгоревший порох засыпает всё вокруг. Российские
пороха, не сгорая полностью, забивают механизм пистоле!
та и засыпают всё вокруг при стрельбе. От скопления нес!
горевшего пороха в щелях пола, даже произошёл взрыв
в одном из московских тиров и погиб человек.
«Барнаул» 9х19 – фактор мощности впритык – 125!127.
На стареньком пистолете может и не дотянуть до 125
и тогда на соревнованиях будет «незачёт». Порох тради!
ционно для российских патронов сильно зашлаковывает
оружие. 1000 выстрелов «барнаулом» и 2000 выстрелов
финским порохом – загрязнённость одинаковая. А ещё
наш порох – вонючий. Но такой родной! Нам и такой пой!
дёт, лишь бы потренироваться нормально!
И ещё. Не радует спортсменов жёсткая биметалличе!
ская оболочка пуль российских патронов. Если средний
европейский пистолетный ствол выдерживает 40!60 тыс.
выстрелов пулей с оболочкой из «цветмета», то пуля со
стальной оболочкой сотрёт ствол за 20!30 тыс. выстре!
лов. Ничего не поделаешь – по сути сталь трётся о сталь
с микронной прослойкой меди. После 30 тыс. выстрелов
со стальными патронами кучность пистолета на 25 ме!
тров достигает размера ежедневника.
Стальные гильзы тоже делают своё маленькое чёрное
дело. На некоторых «нежных» импортных пистолетах
отламывается зацеп выбрасывателя. Он ведь у них такой
нежный, привыкший к мягкой латунной гильзе!

Если внимательно посмотреть на стреляную стальную
гильзу, то даже несмотря на замечательный ГОСТов!
ский лак в два слоя или «передовое» полимерное покры!
тие на гильзе отчётливо видны светлые царапины. Это
опять сталь о сталь! Повышенный износ контактирую!
щих деталей.
Теперь о переснаряжении. Для России это не актуаль!
но, а для западных стрелков важно – нашу стальную
гильзу под капсюль «Бердан» невозможно переснаря!
жать. А латунные гильзы под капсуль «Боксер» пересна!
ряжаются стрелками IPCS до 20 раз! Это снижает стои!
мость выстрела до вдохновляющих размеров.
И ещё один нюанс – у наших пуль открытое донце, где
виден свинец. Поэтому к пороховым газам добавляются
свинцовые пары.
Сразу добавлю свои пожелания стрелкам и инструкто!
рам. Избегайте использования стальных мишеней в зак!
рытых тирах (особенно стальных гонгов) для интенсив!
ной стрельбы. Количество свинцовых паров в закрытом
помещении от разбивания пуль о метал резко возрастает,
что реально вредно для здоровья. А как быть? Используй!
те резиновые тарелки и поперы из транспортёрной ленты.
Падают от попадания – и никаких свинцовых паров.
Можно использовать экологичные безсвинцовые па!
троны – но это дорого и пока ещё не совсем доступно.
Патроны с тяжёлой пулей и меньшей навеской пороха
дают мягкую и плавную отдачу. Для тяжёлого пистолета
– идеально. На лёгком пистолете это может служить
причиной неизвлечения гильзы.
Патроны с лёгкой пулей и большей навеской пороха
дают резкую, короткую отдачу. При плотном хвате пи!
столета создаётся ощущение более быстрого возврата
мушки на мишень при скоростной стрельбе. Чемпион
мира Адам Тик сказал мне, что предпочитает патроны
с пулей 115 гран именно из!за этого ощущения. Но я на
Чемпионате Европы по пистолету 2007 года стрелял са!
моснаряженными патронами с тяжёлой пулей (патроны
снаряжали в Финляндии) и удачно: 3 место в «про!
дакшн» по европейскому рейтингу и два выигранных
упражнения.

Испанские, нарядно экипированные, полицейские тоже на «голодном пайке» 80 выстрелов в год – норма на боевую подготовку. Зато
инструкторы через одного – члены IPSC
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