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Подствольный магазин ружья
открытого класса часто имеет
большую длину, что вызывает
неудобства при стрельбе

Виталий Крючин

Как выбирать ружьё
для практической
стрельбы?
С каким ружьём начинать заниматься
практической стрельбой? В каком классе
оружия стрелять? Какое ружьё покупать?
Это наиболее часто встречающиеся
вопросы, которые задают новые
стрелки, решившие заниматься
п р а к т и ч е с к о й с т р е л ь б о й . В этой статье
вы найдёте ответы или подсказки на эти
вопросы.
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Цель приобретения
Вопервых, надо оценить возможности своего бюдже
та. Сможете ли вы сразу потратиться на дорогое ружьё
и ждать пока его затюнингуют или вам надо быстрее и с на
именьшими затратами приступать к тренировкам.
Вовторых, определить цель приобретения. Для чего
ваше оружие будет использовано: только для занятия
спортом; для занятия спортом и для охоты; для заня
тия спортом, для охоты и для самообороны; только для
охоты.
Здесь нужно сразу сказать, что ружья для открытого
и модифицированного классов неудобны для охоты
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Ружьё для выступления в открытом классе

Ружьё для выступления в модифицированном классе

и самообороны изза больших размеров магазина и уве
личенного веса.
После оценки бюджета и определения цели приобрете
ния можно приступать к выбору ружья.

ручного заряжания даёт возможность легко перейти
в стандартный класс. А навык стрельбы с дульным тор
мозом поможет без привыкания стрелять в открытом
классе.

Открытый класс
Для примера возьмём одну идеализированную модель
ружья с подствольным магазином, варианты исполнения
которого могут использоваться в разных классах практи
ческой стрельбы. Самым дорогим будет вариант ружья
для открытого класса. Мало того, что такое ружьё требу
ет глубокого и дорогого тюнинга, к нему надо приобре
тать коллиматорный прицел и устройство быстрого за
ряжания – УБЗ. А УБЗ, которые есть на рынке, также
надо тюнинговать. Зато научиться хорошо стрелять из
такого ружья можно гораздо быстрее и заряжать его нам
ного проще. Прошёл несколько тренировок и уже можно
выступать. Для тех, кто хочет как можно быстрее начать
выступления на соревнованиях (естественно после про
хождения курсов практической стрельбы и вступления
в ОСОО «ФПСР») можно посоветовать приобрести ру
жьё с коробчатым магазином типа «Сайга». В таком ру
жье смена магазина проходит так же быстро, как в писто
лете или карабине. Но чтобы добиться хороших резуль
татов потребуется глубокий и недешёвый тюнинг ружья
и много тренировок. Сразу хочу сказать, что доработка
оружия должна производиться в рамках действующего
закона «Об оружии».

Модифицированный класс
Ружьё для модифицированного класса дешевле, пото
му что требует меньше доработок и не надо тратиться
на коллиматорный прицел и УБЗ. Чем хорошо такое
ружьё? Наличие дульного тормоза делает стрельбу го
раздо комфортнее. В то же время постоянная практика
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Стандартный класс
и помповое ружьё
Ружья, использующиеся в стан
дартном классе, а также помповые
ружья – самые недорогие из пере
численных вариантов. На соревно
ваниях можно выступать с обыч
ным серийным ружьём. Единствен
ное, что надо сделать сразу, это
увеличить вместимость подстволь
ного магазина до десяти патронов.
Такие ружья требуют минимум до
работок. К отрицательным момен
там можно отнести неудобство руч
ного заряжания.
Начинать тренироваться лучше
с самозарядного ружья в «стандарт
ном» классе. Если вы научитесь сно
сно заряжать и дозаряжать такое ру
жьё (стрелять вы научитесь гораздо
быстрее), то все остальные классы
оружия вам в последствии покорят
ся достаточно легко.

Какую модель покупать?

«Сайга» 12-го калибра, которая используется только в открытом классе – мечта
зарубежных стрелков

Я бы посоветовал посмотреть, ка
кие модели оружия используют
опытные стрелки, которые не связа
ны рекламными контрактами с про
изводителями оружия. Желательно
посетить соревнования, понаблюдать
и пообщаться со стрелками с целью
получить достоверную информацию
о том, как эти модели показали себя
на тренировках и соревнованиях.
Иногда ружья с громкими брендами
дают обидные задержки на соревно
ваниях или разваливаются после
нескольких тысяч выстрелов. Прак
тическая стрельба это вид спорта,
в котором всё ненадёжное и непрак
тичное отсеивается. Одна единствен
ная задержка на соревнованиях мо
жет стоить первого места. И если
охотника устраивает ресурс извест
ного ружья в 5 000 выстрелов, то
стрелкуспортсмену, стреляющему
за сезон 1020 тысяч выстрелов, та
кое ружьё не подойдёт.

Стоимость

На ружьё стандартного класса разрешается крепить клипсы для удерживания патронов
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Что касается стоимости ружей, то
я могу привести примерные цены,
которые, конечно, могут колебаться
в зависимости от многих факторов.
«Стандартное» самозарядное или
помповое ружьё российских произ
водителей будет стоить порядка 200
400 евро. Примерно в такую же сум
му обойдётся установка удлинённо
го подствольного магазина, широкой

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2008

кнопки останова затвора, увеличенной рукоятки затвора,
удобной кнопки предохранителя, установка оптоволо
конной мушки и 3часовой «напиллинг» («напиллинг» –
это шуточный термин в практической стрельбе, сформи
рованный образом стрелка, в поте лица работающего над
своим новым ружьём с напильником в руках с целью по
лучения разрешённого правилами ОСОО «ФПСР» тех
нического преимущества в рамках действующего зако
нодательства). Из опробованных российских ружей хо
рошо себя показало МР153.
«Стандартное» самозарядное или помповое ружьё за
рубежных производителей будет стоить уже в районе

1000 евро плюс те же 300 евро за «навороты» и «на
пиллинг».
«Модифицированное» ружьё потребует тюнинга в раз
мере 500 евро.
Ружьё в «открытом» классе благодаря коллиматорно
му прицелу, глубокому тюнингу и УБЗ подорожает на
6001000 евро – независимо от того, будет это россий
ская модель или зарубежная.
Вот, вкратце, те советы, которые можно дать стрелку,
стоящему перед проблемой выбора ружья для практиче
ской стрельбы.

Курсы практической стрельбы из пистолета
Интенсивные недельные курсы
практической стрельбы в Финлян
дии. Организатор –Федерация
практической стрельбы России.
Ведущий – Виталий Крючин. За
действовано 7 специально осна
щённых площадок. Всего 7 ин
структоров ведут группы из 25
стрелков.
Оружие: «Викинг» МР 446,
Glock 17, Glock 19, CZ 75, CZ
SP01, STI, Sig Sauer, SPS.
Проживание в коттеджах с кух
ней и сауной на берегу озера
46 человек в одном коттедже. За
нятия проводятся с понедельника
по пятницу с 9 до 16 часов с пере

рывом на обед (гриль, чай на ко
стре). Темы занятий: навыки безо
пасного обращения с оружием;
прогрессивная стойка; хват писто
лета; производство аккуратного
точного выстрела из различных,
в том числе, неудобных положе
ний; выхватывание пистолета
и первый выстрел; перемещение
между стрелковыми позициями;
стрельба в движении; поражение
движущихся и качающихся мише
ней; тактика выполнения длинных
упражнений; мастер курс для
опытных стрелков и т. д.
Расход боеприпасов от 400 до
1000 патронов в день.
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Стоимость 1900 евро. В цену вхо
дит оформление визы, проживание,
2000 патронов (дополнительные
патроны по цене 8 руб./патрон).
Заезды
Первая неделя: 2229 июня
(мест нет).
Вторая неделя: 29 июня6 июля
(места есть).
Третья неделя: 613 июля
(места есть).
Четвёртая неделя: 1320 июля
(мест нет).
Телефон для справок
(3519) 222 888
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