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«Мушка, мушка –
нет бабушка!»

Виталий Крючин

событие \ \ IPSC

«Интенсивные курсы практической стрельбы в апреле –
наилучший разгон для начала стрелкового сезона!» –
сказал опытный стрелок, один из участников курсов. А что
такое курсы практической стрельбы для нового стрелка?
риезжаешь на стрельби
ще, заполняешь докумен
ты, получаешь страховку,
разрешение на стрельбу
(при наличии российской лицен
зии). Затем приходишь на стрельби
ще, где тебе выдают пистолет, 4 ма
газина, коробку патронов, кобуру,
ремень, подсумки, очки, наушники –
всё это подгоняют, снаряжают и на
чинаются занятия. В первый день
проходят специальные учебные
упражнения, которые дают основ
ные навыки скоростной стрельбы
и одновременно прививают навыки
безопасного обращения с оружием.
На второй день закрепление прой
денного и освоение нового. И так –
каждый день. В конце недели миро
воззрение в отношении оружия
у спортсмена меняется в корне. Он
становится безопасным для окружа
ющих и квалифицированным стрел
ком – носителем культуры обраще
ния с оружием.

П

Инструкторы
Получается так, что интенсивные
курсы каждый год проходят в новом
формате. Инструкторская группа
вносит новые предложения в про
цесс подготовки. Проводится анализ
результатов подготовки спортсме
нов и создаются новые, более эффек
тивные учебные упражнения для
отработки скорости и точности
стрельбы. Теперь в курсах обяза
тельно участвуют грандмастера по
практической стрельбе из Европы
и США, добавляя мероприятию
убедительности и серьёзности.
В учебной группе не больше четырёх
человек, что создаёт оптимальную
соревновательную атмосферу и не
даёт
сильно
мотивированным
стрелкам
перетренироваться.
Шесть часов занятий в день – наи
более продуктивная продолжитель
ность для интенсивной недельной
подготовки с погружением в стрель
бу. Новые упражнения, новые
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Анатолий Кондрух взялся за тренировки
и начал набирать былую форму

принципы тренировки, использующие основные законы
спортивной подготовки, новые технические решения.
На этих курсах стрелки каждое утро проходили ком
плекс упражнений тренировки вхолостую. Для того что
бы, приехав домой, мучительно не вспоминать и ничего
не придумывать, а просто повторять закреплённый за не
делю материал.
Кроме легендарного Фрэнка Гарсии, на курсах замеча
тельно потрудились зарубежные инструкторы Маноло
Гаян, Веса Каунисто и российские – Анатолий Кондрух,
Артём Травкин, Иван Кузнецов, Вячеслав Денисов,
Алексей Войно. Правда, Анатолий Кондрух и Вячеслав
Денисов были только две недели в связи с загруженно
стью на работе в ФПСР.
Впервые на этих курсах все участники прошли тести
рования по 16 элементам техники практической
стрельбы и поучили письменные замечания и характе
ристики от всех инструкторов. На основе этих данных
каждому стрелку создаются индивидуальные програм
мы тренировок (ИПТ) для дальнейших самостоятель
ных занятий. Это моя авторская работа – результат
12летней тренерской деятельности и наблюдения за
методами подготовки и выступлениями на матчах луч
ших стрелков мира. Об этом я напишу в следующих но
мерах журнала.

Президент клуба
На Майорке в этот раз всё сопутствовало тренировоч
ному процессу – хорошая погода, свежие фрукты, госте
приимство испанского клуба «Тир Олимпик Майорка»,
особенно его президента Хезуса Вега, знающего несколько
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Около 200 000 выстрелов
приняли покрышки за три
недели курсов – это
больше, чем расстреляла
вся испанская полиция за
целый год
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Сейчас в группы на интенсивных курсах ФПСР включаются не более четырех человек

слов порусски и забавляющего стрелков своим чудо
вищным акцентом.
Идею сотрудничества российских и испанских стрел
ков он воспринял всем сердцем. «Если даже главы на
ших государств иногда не понимают друг друга, то
мы, жители Испании, видим, что российские спортсме
ны замечательные люди и живут теми же радостями и за
ботами, что и мы. Это означает, что мы должны укре
плять наши дружеские связи и тогда никто не сможет
нас поссорить, как в годы «холодной войны!» – искренне
сказал Хезус Вега... и поступил на курсы русского языка!

Неисправности оружия
Интенсивные курсы не только кузница стрелкового
мастерства, но и лаборатория по испытанию оружия.
Участники за три недели расстреляли около 200 000 бар
наульских патронов, пропустив их через десятки писто
летов. При работе с «чезетами» (Shadow) мы столкну
лись с несколькими проблемами.
Первая – при пристрелке оружия
с фиксированными целиками
точка попадания постоянно на
ходилась выше точки прице
ливания. Если по горизонтали

целик можно двигать, то по вертикали – никак. Причём
на одном пистолете при стрельбе на 25 метров точка по
падания была на 7 см выше, а на другом аж на 15. Ктото
сказал, что есть целики и мушки разной высоты с соот
ветствующей нумерацией. Но пойдика их найди... Диле
ры по запчастям для «чехов» на Майорке работают от
вратительно (в отличии, к примеру, от «Глока»). Чтобы
получить необходимую волоконную мушку, за которую
они «ломят» до 50 евро, надо ждать несколько месяцев,
и не факт, что получишь то, что заказал. Поэтому я брал
напильник и пилил целики. Работатьто надо сейчас, а не
через три месяца. Правда, в дальнейшем, когда перехо
дишь на патрон другого производителя, начинаешь пи
лить уже мушку...
Кстати, волоконная вставка из мушек на «чезетах» вы
летает постоянно. Особенно если начинающие стрелки
высоко поднимают пистолет в низком порту и он бьётся
при выстреле затвором о верхнюю грань проёма – доста
ётся и мушке. Удар верхней части затвора о декорации
может быть и причиной задержек, так что настоятельно
советую при стрельбе из низких портов держать писто
лет пониже, а вставку сразу подклеивать к основанию
мушки, что увеличивает срок эксплуатации в десятки
раз. К примеру, стекловолокно на мушке «Сфинкса»
подклеено ещё на заводе, и если её специально не «дол
бить», то выстрелами её никак не разрушить.
Есть и ещё проблема с прицельными приспособления
ми «чезетов» – целики постоянно ослабляются и сдвига
ются при стрельбе. Подходишь к стрелку, а он «долбит
и долбит» – и всё влево. «Виталий Александрович, помо
гите, дёргаю, никак не могу попасть!» Трогаешь целик,
а он свободно плавает в пазах – хочешь влево, хочешь
вправо. Какая уж здесь точная стрельба... И что
мы только не делали с этими целиками – и суперкле
ем мазали, и на эпоксидку сажали. Два маленьких
Президент клуба «Тир Олимпик» Майорка
Хезус Вега горит идеей создания Клуба
российско-испанской дружбы
для поддержки и взаимодействия
испанских и российских стрелков
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винтика «в потай» на целике имеют свойство регулярно
раскручиваться. Использование фиксатора резьбы при
водит к тому, что срываются грани под ключ и винты во
обще не откручиваются и тогда помогает только моло
ток. Забавно, но на многолетние мучения спортсменов
с целиками CZ не реагирует.
Мало того, есть ещё и «хит сезона» – целик с одним
винтиком, придуманный, надо полагать, специально для
врагов Республики Чехия. В этом варианте чешские
конструкторы зашли слишком далеко – мало того, что
этот «манюсенький» болтик всего один, он ещё и до ра
мы не достаёт! Как целик фиксировать? Думай, стрелок,
думай!

Поехали дальше
На первой неделе наблюдались постоянные задержки
стрельбы с магазинами Shadow большой вместимости.
При внимательном изучении причин инструкторы при
шли к заключению – газы, образовавшиеся при сгорании
пороха барнаульских патронов, проникают в магазин
и покрывают нагаром его внутреннюю часть, подаватель
и пружину. «Барнаульский» нагар по своим свойствам
напоминает песок тонкой фракции и увеличивает коэф
фициент трения между деталями магазина до такой сте
пени, что мягкая серийная пружина оказывается не в со
стоянии сдвинуть подаватель. Это и являлось основной
причиной задержек стрельбы. Ежедневная чистка мага
зинов, очистка нагара с подавателя и его смазка с после
дующей тщательной протиркой устраняли задержки
с вероятностью 90%. А замена пружин магазинов на бо
лее жёсткие сократила количество задержек по этой при
чине до 1%. Какие пружины подходят для «чезетовских»
магазинов? Пружины от STI и от «глоковских» магази
нов увеличенной вместимости. Они толще и, несмотря
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Фрэнк Гарсия серьёзно готовился к чемпионату мира

на совершенно другую форму, работают замечательно –
лучше чем заводские.
В процессе сверхинтенсивной эксплуатации прояви
лись ещё несколько причин болячек «чезетов», с которы
ми столкнутся стрелки и в России. Это ослабленная со
временем возвратная пружина и отламывание передней
боковой части пластмассового подавателя магазина. На
курсах за три недели сломались четыре подавателя, при
чём в одном и том же месте, как подпиленные.
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На испанском
стрельбище можно
находиться только
в наушниках, очках
и с выключенным
телефоном
Четыре установки «бианчи» из
6 падающих тарелок были изготовлены
специально к началу курсов

Эта подпружиненная тарелка
из сверхпрочной стали легко
выдерживает попадание пули
из снайперской винтовки
и издаёт звон, который
отчетливо слышно на удалении
300 метров. Теперь подобные
тарелки будут использоваться
для соревнований «Русская
сталь»

И всё же – хорош CZ Shadow! Удобный и магазин как
у пулемёта. Только строгие начальники МКПС постави
ли ограничение на 15 патронов для серийного класса...
Наверное, спортсменам, которые стреляют из «чезе
тов», проблемы, описанные выше, близки. Можно пе
нять на барнаульский патрон – он, мол, злодей, причина
всех проблем с оружием. Но нет. «Сфинксы», «зигзау
еры» и «глоки» работают без задержек. Единственно, на
«вечных» «глоках» как ломалось много лет назад ушко
пружинки тяги спускового крючка, так и ломается до
сих пор, несмотря на то, что сейчас пружинки стали по
толще. Для сведения владельцев «глоков» – неисправ
ность устраняется за минуту. Зажимаете плоскогубцами
первое кольцо пружины, выгибаете его на 90 градусов –
и новое ушко готово. Операцию можно повторять при
очередной поломке несколько раз, то есть до конца
службы «вечного» пластмассового чуда австрийских
оружейников.

Фрэнк Гарсия
Фрэнк Гарсия – один из лучших инструкторов США,
серебряный призёр чемпионата мира по практической
стрельбе из пистолета, чемпион мира в команде, несмо
тря на трудный инструкторский день, усиленно трениро
вался после занятий, готовясь к предстоящему чемпио
нату мира! Тренерскую работу он выполнял старательно
и качественно – с одинаковым вниманием для всех, даже
когда в последнюю неделю был простужен. Иногда за
бавно было видеть, как невысокий Фрэнк нарезал круги
вокруг похожего на былинного богатыря Дмитрия Ан
аньева и с криком «Мушка, Мушка – нет бабу’шка!» пы
тался дотянуться до пистолета, удерживаемого Дмитрием
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Николаевиче на недосягаемой для Фрэнка высоте. Имея
выделенного переводчика Никиту Крючина, Фрэнк не
шуточно дерзал в русском языке. Эта его фраза «Мушка,
мушка – нет бабу’шка!» стала крылатой среди участни
ков курсов. Она включает в себя следующий смысл: «На
до постоянно фокусировать взгляд на мушке при пора
жении трудных мишеней, тогда не попадёшь в штраф
ную мишень!». Воистину велик и богат русский язык,
даже иностранцы это понимают!
Каждое воскресенье Фрэнк участвовал в соревнова
ниях вместе с участниками курсов, неизменно их вы
игрывая. Но наши стрелки, хорошо потренировавшись,
удивляли результатами. Мария Гущина, Михаил Гу
щин, Алексей Войно и Александр Полегешко даже вы
игрывали у Фрэнка на отдельных упражнениях. Ме
лочь, а приятно!
Сергей Липатов, Анатолий Кондрух, Михаил Гущин,
Мария Гущина показали мастерский результат, отстре
ляв на соревнованиях более 85% от грандмастера. Илья
Губин, Евгений Вдовин, Никита Крючин, Егор Храмов
«стрельнули» на твёрдый результат КМС.
А вот в дуэльной стрельбе Фрэнку равных не было.
Здесь он силён! Правда, на тренировках Никита Крючин
несколько раз покушался на авторитет грандмастера,
а в дуэльной стрельбе Фрэнка однажды спасла от явного
поражения задержка на Никитином Tanfoglio.

Немного о судьях
Ещё несколько лет назад на международных соревно
ваниях российские спортсмены были в диковинку. Нас,
немногих тогда, хорошо знали и в лицо, и по именам.
Сейчас всё больше и больше россиян выезжают за рубеж
на соревнования. И сталкиваются с теми вопросами, ко
торые не встречались в России в связи со спецификой
нашего оружейного рынка и законодательства. Я хочу
немного поделиться опытом, полученным за 12 лет уча
стия в международных соревнованиях.
Помните, что судьи бывают не только строгими, но
и, наоборот, пропускают подоброму ошибки стрелков,
если они безобидные в плане безопасности. И рассказы
про то, «что эти судьи творят», часто преувеличены (осо
бенно коллегами из бывшего соцлагеря, которые и друг
другато подначивают, только отвернись). Чаще всего та
кие слухи идут со второстепенных или национальных мат
чей. Для общего кругозора лучше послушать рассказы
международных судей о том, что творят недобросовестные
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ФПСР набирает мощь
6 апреля 2011 года в Москве про
шло очередное заседание Попечи
тельского совета Федерации практи
ческой стрельбы России. На совеща
нии обсуждались стратегические
цели, стоящие перед ФПСР в бли
жайшие годы, в числе которых
необходимость поиска площадки
и строительство в кратчайшие сроки
специализированного стрельбища
для занятий практической стрельбой
стрелки по отношению к судьям на упражнениях. Там
такое услышишь – волосы дыбом встанут!
Для построения правильных отношений с судьёй нуж
но помнить следующее.
Вопервых, приходя на упражнение, надо всегда гром
ко и приветливо поздороваться, не жлобиться, подарить
маленькие сувениры, значки или нашивки – судьям при
ятно внимание.
Вовторых, когда возникает вопрос на упражнении,
очень деликатно, без горячки, но настойчиво его прора
батывать с извинениями в конце. Если будете чрезмерно
возмущаться, то вечером на судейском брифинге попадё
те в список «главных бузотёров соревнований» и после
дующие дни будете стрелять под усиленным вниманием.
Судьи возмутителей спокойствия очень не любят, пото
му что они не по делу отнимают время и треплют нервы.
Частенько, когда вам объявляют нарушение, сгоряча

в Москве или Московской области,
а также направление дополнитель
ных средств в регионы для развития
практической стрельбы.
Кроме того, было принято реше
ние о расширении состава совета,
в который вошли министр юстиции
РФ Коновалов Александр Влади
мирович и генеральный директор
«НТранс» Николаев Константин
Юрьевич.

кажется, что это вопиющий «наезд», а потом разберёшь
ся – и всё оказывается справедливо.
И третье, после окончания выполнения команды «в ко
буру» на упражнении, желательно всегда просить судью
показать таймер и, если время странное (это всегда чув
ствуется), то смотрите внимательно на «сплит» и на ко
личество выстрелов. По последнему «сплиту» и по коли
честву выстрелов сразу можно понять, что к чему и есть
ли ошибка. Были случаи, когда неопытный судья подно
сил таймер слишком близко к пистолету и передергива
ние затвора при разряжании фиксировалось как вы
стрел. Поэтому опытные судьи убирают за спину таймер.
В связи с этим надо всегда снимать на видео свои высту
пления на крупных матчах. Потом время можно посчи
тать в любом видеоредакторе до десятых долей секунды.
На этом всё – и удачных выступлений на соревнова
ниях всем стрелкам!

Участникам курсов были традиционно вручены оригинальные сертификаты и сувениры клуба
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