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На этом характерном снимке запечатлена не быстрая стрельба,
а быстрая и точная – это суть практической стрельбы

Михаил Дегтярёв

Курс на север
Часть II. (начало в № 9/2008)

В прошлом номере «КАЛАШНИКОВА»
я поделился своими впечатлениями о курсах
по практической стрельбе из пистолета
в Суомусалми, которые каждый год
проводит Федерация практической стрельбы
России (ФПСР). Формат журнальной статьи
не позволил в полной мере рассказать обо
всех нюансах этого мероприятия,
и я с удовольствием продолжу начатый
разговор, сожалея лишь о том, что всё равно
невозможно привести даже малую часть
сотен ярких снимков, наилучшим образом
передающих атмосферу стрелкового
праздника.
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ризнаюсь, что регулярные занятия практиче
ской стрельбой из пистолета уже давно вклю
чены мной в список обязательных начинаний,
отложенных на неопределённое время. Несмо
тря на то, что редакция «КАЛАШНИКОВА» расположе
на в стрелковом комплексе и именно здесь тренируется
основная часть нашей команды, войти в рабочий ритм всё
же «мешает» работа в журнале, связанная с постоянными
и не всегда запланированными перемещениями по горо
ду и стране. Поэтому, стреляя, что называется от случая
к случаю, за компанию с командой, я не могу назвать се
бя скольнибудь опытным стрелком из пистолета. При
таком раскладе возможность погрузиться в стрельбу на
несколько дней, да ещё на свежем воздухе уникальна
и является весомым поводом для краткосрочного отпу
ска, тем более, что его смело можно назвать рабочим.
Как я уже писал в первой части статьи, в Финляндии
я планировал стрелять из «Викинга», поскольку именно
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из него стреляю дома. Особого желания эксперименти
ровать с чемто новым не было, поскольку просто попро
бовать стрельбой довелось довольно много пистолетов,
а вот много поработать с образцом, который всегда до
ступен в России смысл имеется.
На сегодняшний день пистолет МР446 «Викинг» яв
ляется единственным сертифицированным 9мм писто
летом, который массово используют «гражданские»
стрелки ФПСР для тренировок и участия в соревнова
ниях. Вотвот появятся пистолеты Ефимова (ПЕ9) –
один из них уже эксплуатируется в клубе, где работает
сам Евгений Ефимов, второй вотвот появится в распо
ряжении нашей редакции, а первая товарная партия про
ходит все ступени производственного цикла. Под эгидой
ФПСР собраны первые пять «российских» «Сфинксов»,
которые сейчас проходят сертификацию...
Ситуация меняется, и меняется к лучшему, хотя срав
нивать ближайшие перспективы изменений в нашем ар
сенале с практически ничем не ограниченной свободой
выбора спортивных пистолетов в цивилизованных стра
нах, конечно, не приходится.
В этом смысле стрельбище в Суомусалми просто
«Клондайк»: для приехавших на курсы предлагались пи
столеты Glock 17, CZ SP01, Grand Power K100, STI Ed
ge, Sig Sauer P226, Shpinx 3009, Beretta cal .22. Все писто
леты в калибре 9х19, кроме малокалиберной «Беретты»
(.22 LR).
Многие стрелки, чья рабочая специфика связана с бо
евым оружием, выбрали «Глоки». К ним присоедини
лись и просто любители стиля «милитари», и стрелки
слабого пола – в первую очередь по причине простоты
обращения с пистолетом, где отсутствуют неавтоматиче
ские предохранительные устройства и курок, требую
щий дополнительного внимания при соблюдении мер
безопасности на стрельбище. Конечно, длинный и со
своеобразным характером спуск «Глока» – на любителя,
но человек привыкает ко всему. Особенно, когда днев
ной настрел из одного и того же образца измеряется сот
нями и даже тысячами выстрелов.
Из пистолета CZ SP01 стреляли, в основном, стрелки,
которые практикуют выезды на зарубежные соревнова
ния, поскольку эта модель доступна в среде IPSC практи
чески во всех странах, а стрелку, который стремится не
просто к участию на турнирах высокого уровня, важна
каждая деталь. И доскональное знание особенностей
своего оружия и привычка к нему играют наиважнейшую
роль. Конечно, желательно всегда и везде иметь именно

Grand Power K-100

CZ SP-01

Glock 17

Возраст не мешает юному стрелку уверенно управляться с тяжёлым пистолетом (STI Edge)
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Sig Sauer P226

STI Edge

личный, наученный попадать собственный рукой писто
лет, но для большинства российских стрелков это мечты.
Почему не для всех? Дело в том, что имея дружеские
отношения с зарубежными стрелками, ничто не мешает
иметь за границей фактически своё оружие, оформлен
ное на иностранного товарища, с которым тот приезжает
на тренировки и соревнования. Конечно, это неудобно,
но для тех, кто имеет желание, деньги и время такая воз
можность существует. Этому способствует и сама дове
рительная атмосфера в среде IPSC во всём мире.
Пистолеты STI Edge, Sig Sauer P226 и Sphinx 3009, на
мой взгляд, относятся к профессиональным инструмен
там, и стреляли из них, в основном, стрелки, которые
опять же выступаю за рубежом, в том числе и за нацио
нальную команду нашей страны. Правда STI отлично
смотрелся и в руках продвинутых мальчишеккурсантов,
которые, несмотря на внушительную массу и габариты
пистолета, уверенно управлялись с этой машиной, пора
жая мишени куда увереннее иных взрослых.
Формально к детским относится и малокалиберная
«Беретта», которая отлично годится для привыкания
к выстрелу и прививания основных навыков обращения
с оружием, поскольку вся эргономика в целом соответ
ствует пистолету нормального калибра.
Grand Power K100 можно отнести к новинкам евро
пейского оружейного рынка. Современный внешний
вид, широкое использование полимеров и гнутоштам
пованных металлических элементов, запирание ствола
поворотом, удобная рукоятка делают это пистолет прив
лекательным и для новичков, и для мастеров. Из очевид
ных недостатков отмечу только неудобную изза своего
малого размера кнопку магазинной защёлки, которую
финны приспособились менять на самодельную из болта
с подшлифованной головкой.

Своеобразный «детский сад» под управлением Виталия
Крючина. Кстати 13-летняя Мария Гущина (крайняя слева)
в сентябре стала чемпионкой России в категории «леди» –
без скидок на возраст
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Glock 17 является одним из самых распространённых в мире
боевых и полицейских пистолетов во многом благодаря простоте
обращения с ним

Александр Абросимов с CZ SP-01 планирует участвовать
в грядущем Чемпионате мира на о. Бали

Именно его, ввиду отсутствия «Викингов», посовето
вал взять мне Виталий Крючин, отрекомендовав как мо
дель, которая очень надёжно держит мишень при пере
носе огня и стрельбе в высоком темпе. В этом я имел воз
можность убедиться на собственном опыте, как и в том,
что, как сказал Алексей Рагозин, этот пистолет, по срав
нению с «чезетом», ошибок не прощает.
В первый же стрелковый день стало очевидно, что ши
рокое использование металлических мишеней взамен
традиционного картона делает учебный процесс дина
мичнее, интенсивнее и эффективнее. На крашенном ме
талле все попадания легко различимы даже с дистанций,
когда увидеть пробоину от 9мм пули в картоне почти не
возможно. Отпадает необходимость периодических под
ходов к мишеням для заклейки пробоин, на что тратится
много времени. По фонтанчикам песка на склоне защит
ного вала легко определяются промахи, тогда как при бу
мажных мишенях этот эффект сопровождает и промах,
и пробитие. Кроме того, поражение
мишени сопровождается характер
ным звуком. В общем, вполне прие
млемый вариант для практической
стрельбы, с учётом обязательных
требований безопасности (защитные
очки и наушники). Рикошёты, конеч
но, есть, но скорости осколков обо
лочки и свинцовых брызг столь мала,
что опасность это представляет толь
ко для незащищённых глаз.
Гораздо больше «шума» могут на
делать ещё горячие стрелянные
гильзы, которые особенно опасны

для стрелков в категории «леди», стремящихся выгля
деть «на все сто» в любой ситуации. К сожалению, и де
кольте и оголённый пояс на стрельбище могут сыграть
с дамами злую шутку – этим летом две из них «пострада
ли». В первом случае раскалённая выстрелом гильза зал
етела аккурат в характерный вырез на груди не совсем
стрелковой, но очень красивой кофточки, а в другой раз,
стреляя из приседа, «леди» отправила собственную гиль
зу себе за пояс сзади. Врачи, конечно, не понадобились,
но у инструкторов появился лишний повод продемон
стрировать свои «наряды» – с длинными рукавами, зак
рытыми воротниками и заправленной под поясной ре
мень одеждой.
Возвращаясь к оружию, сразу скажу, что с K100 у ме
ня отношения не сложились. При стрельбе, слов нет, пи
столет стоит на месте великолепно и обуславливается
это, при относительной лёгкости оружия, скорее всего от
сутствием вертикального перемещения ствола. Поворот

Результаты «разбирательства» К-100.
Стрелкой указана злополучная пружинка
затворной задержки, случайное
извлечение которой послужило поводом
для полной разборки пистолета
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ствола делает систему более стабильной в осевом напра
влении и облегчает управление оружием при серийной
стрельбе.
Что же до результатов…Стараешься – попадаешь, чуть
расслабился – группа попаданий разваливается с харак
терным смещением влевовниз, что красноречиво свиде
тельствует об ошибке обработке спуска. Понятно, что на
до учиться, надо осваивать и закреплять правильные на
выки, но при такой интенсивности учебного процесса
волейневолей ловишь себя на замоторивании, когда
жмёшь на спусковой крючок автоматически, не уделяя
должного внимания подготовке выстрела, а иной раз
и забывая об этом. Мне бы хотелось, может быть, рабо
тать менее интенсивно, не прыгая через ступеньку, но,
с другой стороны, никто не мешает заниматься этим до
ма. Тем более, что все возможности для этого есть.

Задним числом я немножко сожалею, что в первый же
день не прислушался к совету Алексея Рагозина поме
нять К100 на SP01, но, с другой стороны, после пары
дней появилась возможность пусть и субъективно, но
корректно сравнивать.
Кстати, именно в конце первого дня при чистке оружия
мне пришлось изучить матчасть К100 поподробнее.
В общемто для чистки пистолета достаточно произвести
его неполную разборку, отделив магазин, затвор, ствол
и возвратную пружину, но, исключительно из любопыт
ства я решил извлечь направляющий стержень возврат
ной пружины и выбил соответствующий штифт. При от
делении стержня из рамки выпала фигурная пружинка,
пристроить которую у меня не получилось.
Когда я показал полученный результат клубному ору
жейнику Весе Каунисто, выяснилось, что руководства

Семинар судей по практической стрельбе
57 декабря 2008 г. на базе УМЦ «Атом»
российская Ассоциация судей по практи
ческой стрельбе проводит курсы судей по
практической стрельбе с выдачей серти
фиката.
Для участия приглашаются стрелки,
желающие стать судьями по практиче
ской стрельбе.
Руководит семинаром председатель Рос
сийской Ассоциации судей по практической
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стрельбе – Кондрух А. И. Директор кур
сов – Рагозин А. В.
5 декабря – мастер курс по пистолету,
для участников семинара. 67 декабря – се
минар.
Внимание! Предварительна регистрация
участников обязательна! Количество мест
ограничено! Подробная информация на сай
те www.ipsc.ru

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2008

по пистолету нет, никто его никогда не разбирал, а пру
жина… «А ты уверен, что она из него выпала? – спро
сил меня Веса, видимо читавший в финском переводе
«Маузер Папанина», и предложил мне разбираться
самому, скептически глядя на уже ещё более разобран
ный пистолет. Пришлось разбираться, в смысле полно
стью рассыпать это незнакомое чудо и заново его со
брать в подтверждения тезиса о том, что всё, что сдела
но руками человека, может быть сделано ещё раз.
Интересно, что в Суомусалми для чистки и смазки
оружия используется не суперсоставы, а банальные ке
росин и автомобильная синтетика. Может быть, в этом
кроется причина того, что мой К100 после 200300 вы
стрелов начинал демонстрировать недокрытия затвора
и прихватывать гильзу при перезаряжании. В общем,
в конце второго дня я сдал вычищенный К100 и полу
чил CZ SP01, отстрелял один магазин и сразу же, что
называется, почувствовал разницу. Чудесный спуск
(в том числе самовзводом), ощущение «железа», удоб
ная рукоять и магазинная защёлка. И на результатах
стрельбы смена оружия немедленно сказалась. Глядя
на меня, захотели попробовать CZ и другие стрелки,
выбравшие «Глоки», и их стрельба их «чеха» не разоча
ровала. Очень достойное во всех отношениях оружие,
о котором, возможно в перспективе мы расскажем по
дробнее.
К сожалению, я опять понимаю, что мне не хватает ме
ста для того, чтобы донести до читателя всю полноту
впечатлений от финских курсов и выход вижу один –
вступайте в ФПСР, занимайтесь практической стрель
бой и делитесь с нами своими впечатлениями!
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Снаряжение сотен магазинов за пять дней занятие скучное, но
необходимое. На фото стрелок использует простейший ускоритель
заряжания, а у продвинутых стрелков в хозяйстве имеется
инерционный вариант, делающий это занятие гораздо менее
утомительным
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