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Курсы практической стрельбы на Майорке

От первого
лица

Александр Абросимов

Сергей Лодеев с только что полученным
сертификатом о прохождении курсов

От редакции.
Журнал «КАЛАШНИКОВ» предлагает своим читателям
познакомиться с впечатлениями стрелка нашей
команды Александра Абросимова от интенсивных
курсов по практической стрельбе из пистолета.
Александр занимается практической стрельбой уже
6 лет. С осени 2007 года он наконец-то смог начать
регулярные тренировки с «Викингом»
в петербургском тире на Парадной улице (ранее
основными пистолетами для него были ПМ (9х18)
и ИЖ-71 (9х17)). Пяти месяцев оказалось вполне
достаточно для того, чтобы «втянуться» в калибр 9х19,
и в феврале 2008 года он поехал на интенсивные
курсы по практической стрельбе из пистолета,
проводившиеся в городе Пальма-де-Майорка
(остров Майорка, Испания).
Курсы организованы российским отделением IPSC,
а инструкторами там работали председатель
Центрально го совета Федерации практической
стрельбы России Виталий Крючин, член ЦС ФПСР
Артём Травкин, руководитель красноярского
отделения ФПСР Павел Данилович и инструктор из
Новокузнецка Юрий Моисеенко.
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впервые воспользовался любезным приглаше
нием Виталия Крючина посетить курсы ин
тенсивной подготовки, уже ставшие популяр
ными среди российских стрелковпрактиков.
Мне удалось пригласить в совместную поездку на курсы
ещё ряд стрелков из СанктПетербурга, как начинаю
щих, таких как Анна Смирнова, так и профессионально
го стрелка из нашей команды «КАЛАШНИКОВА» Ев
гения Ефимова.
Признаюсь, были определённые сомнения в удобстве
одновременной совместной работы одних новичков
и профессиональных спортсменов. Впрочем, с этим про
блем не возникло, как и с получением приглашений
и оформлением виз. Трудности с перелётами на остров
из СанктПетербурга (в зимний сезон в ПальмадеМай
орка совершают рейсы только испанские авиакомпании
из Мадрида и Барселоны) компенсировались низкой
стоимостью и широким выбором отелей.
Майорка встретила нас красивыми пейзажами и опти
мальной для стрельбы на открытом воздухе температу
рой 16...18°С. Мы выбрали отель, расположенный отно
сительно близко к стрельбищу – проезд на автомобиле
занимал не более 30 минут при условии знания дороги.
На олимпийском стрельбище Club de Tir Olimpic Mal
lorca для наших занятий практической стрельбой было
отведено четыре направления.
Перед началом курсов мы прошли обязательную про
цедуру регистрации, получили оружие и амуницию. По
сле российского «богатства выбора» было довольно
трудно без эмоций отнестись к «испанскому меню» –
Glock, CZ, SIG представлены в самых разных вариантах
и исполнениях. При этом все пистолеты были или абсо
лютно новые или имеющие минимальный, обкаточный
настрел.
Я решил попробовать новый для меня пистолет CZ 75
SP1, о котором слышал много положительных отзывов
и, признаюсь, оружие меня не разочаровало и не подве
ло. За весь курс, при общем настреле в 4200 патронов
у меня случилось только две легкоустранимых задержки –
неотражение гильзы и одна осечка.
Не могу не отметить удобство пистолета CZ для стрел
ка с любым размером кисти.

Я

Факультативная программа: Татьяна Николаева пробует
кремнёвое ружьё. Обратите внимание на контрольные наклейки на
прикладе оружия – судя по ним этот образец участвовал во многих
соревнованиях

Самая «интересная» часть практических занятий – «поиск иголки
в стоге сена», то есть сбор стрелянных гильз в мелком гравии

Смирнова Анна стреляет из «Глока»
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Виталий Крючин осуществляет мелкий ремонт «Зиг-Зауэра» прямо
на огневом рубеже

Президент Club de Tir Olimpic Mallorca вручает сертификат автору
статьи – Александру Абросимову

Например, для меня не очень удобно нажимать на
кнопку защёлки магазина «Викинга» или «Глока» – при
ходиться менять хватку и несколько проворачивать пи
столет в руке. И такая проблема есть у многих стрелков.
Эргономика CZ в этом плане безупречна – удобно всем.
Порадовала и «резиновая» рукоятка. Она комфортна
и не требует наклейки абразивных лент и применения
специальных «антифрикционных» паст для кисти руки.
Прицельные приспособления CZ мне показались бо
лее удобными, по сравнению с «Викингом» (у него мне
не нравится ширина мушки) и «Глоком» (мешает белый
кант на целике).
В общем, отличный пистолет, который подойдёт каж
дому стрелку.
В процессе работы на курсах чувствовалось, что за
нятия организованы с учётом многолетнего опыта
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организаторов и инструкторов – максимум внимания
уделено интересам каждой категории стрелков.
Новички, собранные в отдельную группу, выполняли
те же задания, что и опытные стрелки, но в более мед
ленном темпе. Всё происходило без задержек по време
ни, с комфортно спланированными паузами и отды
хом. Среди особенно важных лично для меня моментов
я чётко отметил естественно происходящий процесс
исправления технических ошибок и неверных привы
чек, связанных с положением тела и рук, перемещени
ем и подходом к мишени и другие нюансы, которые
трудно выявить стрелку самостоятельно. Просто на
блюдая за мастерами стрельбы на соревнованиях, без
подробных объяснений и комментариев, изучить тех
нику выполнения отдельных элементов и упражнений
в целом – невозможно. Поэтому и от себя лично, и от
всех участников курсов благодарю Виталия Крючина,
а также всех российских инструкторов за отлично про
думанную организацию учебного процесса. Надо ска
зать, что не всё у меня получалось с первого раза, но мы
от занятия к занятию спокойно шли к достижению
лучшего результата.
Курсы полностью оправдывают своё название – интен
сивные. Все стрелки произвели не менее четырёх тысяч
выстрелов, две из которых входят в стоимость курсов.
Мы стреляли столько, сколько было необходимо. Мето
дику проведения разминки, отработки элементов стрель
бы я по возвращении с курсов взял за основу тренировок
и стараюсь не отступать от неё. Было очень интересно от
метить изменения результатов в первый и последний
день курсов. Например, упражнение: дистанция 15 ме
тров, 8 металлических мишеней размером с бумажную
мишень, по одному выстрелу в каждую из положения
«оружие заряжено, в кобуре», первый выстрел самовзво
дом. Начальное положение – стрелок стоит перед сте
ной, касаясь её обеими руками. В исходном положении
мишени не видны, стрелок не должен пересекать ногами
линию перпендикулярную краю стены. Мой результат
в первый день – 7,96 с, в последний – 4,85 с.
Практический прогресс в процессе курсов был очеви
ден у всех без исключения стрелков. Из «трудностей»
можно отметить лишь необходимость собирать гильзы
по окончании тренировочного дня. При нашей интен
сивности стрельбы это было не самое быстрое меро
приятие, но зато утром стрельбище выглядело чистым
и ухоженным. Самим же приятно. Чистка личного ору
жия не занимала много времени – благо все необходи
мые принадлежности, как и патроны Magtech по цене
30 евроцентов за штуку, предоставлялись в неограни
ченном количестве.
По окончании курсов прошёл небольшой матч из пяти
упражнений, подготовленный испанскими стрелками.
Все стрелки получили сертификаты об окончании кур
сов и приятные сувениры от испанской стороны.
Понравилось всё и, наверное, всем. При наличии тех
нической возможности я с большим удовольствием пов
торю подобную поездку на интенсивные курсы по прак
тической стрельбе на Майорке в следующем году. Это
крайне полезные сборы в приятной компании, в краси
вой стране с дружелюбной атмосферой и высоким про
фессионализмом занятий.
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