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о инициативе Управления
физической подготовки
(УФП) Вооружённых сил
МО уже третий год выпол"

няется ежегодный план мероприятий,
по которому ФПСР провела большое

количество семинаров и сборов по
практической стрельбе из автомата
и пистолета для военнослужащих.
Одним из важнейших событий этого
плана были двухнедельные учебные
сборы инструкторов по практической
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ФФееддеерраацциияя  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббыы  РРооссссииии  ((ФФППССРР))  ддааввнноо
ии ппллооттнноо  ввззааииммооддееййссттввууеетт  сс  ММииннииссттееррссттввоомм  ооббоорроонныы
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  ННыыннеешшннииее  ооттнноошшеенниияя  ззааккррееппллеенныы
ППррооттооккооллоомм  оо  ввззааииммооддееййссттввииии  ии  ддооггооввоорроомм
оо ссооттррууддннииччеессттввее,,  вв  ррааммккаахх  ккооттооррыыхх,,  вв  ччаассттннооссттии,,
ФФееддеерраацциияя  ппооллууччааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ввооеенннныыее
ссттррееллььббиищщаа  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ссооввммеессттнныыхх  ттррееннииррооввоокк
ии ссооррееввнноовваанниийй,,  аа ттааккжжее  ууччаассттввууеетт  вв  ссооввеерршшееннссттввооввааннииии
ммееттооддииккии  ооггннееввоойй  ппооддггооттооввккии  ввооееннннооссллуужжаащщиихх..

ВВввееддееннииее  ммееттооддиикк  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббыы  вв  ннооввыыйй  ККууррсс  ссттррееллььбб  ММОО  РРФФ

Тихая революция 
в войсках

Правильное положение
стрелка за укрытием

позволяет вести прицельный
огонь, оставаясь практически

неуязвимым для ответного
огня противника



стрельбе из автомата и пистолета, прошедшие прошлой
осенью в Алабино («КАЛАШНИКОВ», № 11/2011), на
которых были подготовлены около 60 инструкторов из чи"
сла действующих военнослужащих.

Не дремали в это время и разведчики из Солнечногор"
ска. Под руководством министра обороны А.Э. Сердюко"
ва по согласованию и за подписью начальника Генераль"
ного штаба ВС РФ генерала армии Н.Е. Макарова, при
участии командира части 99450 полковника О.В. Мар"
тьянова и технической поддержке инструкторов ФПСР
Н.М. Глаголева, А.П. Короткова и А.Н. Пивовара был
разработан и утверждён «Сборник упражнений по спе"
циальной огневой подготовке для частей специального
назначения», содержащий в себе исключительно скорост"
ные упражнения с элементами практической стрельбы.

В прошлом году, при непосредственном участии УФП
появилось предложение внести десять похожих упраж"
нений для автомата и в новый армейский Курс стрельб,
что само по себе просто революционно. В феврале 2012 г.
из Министерства обороны мы получили согласие на вне"
сение новых упражнений в Курс, и они уже разосланы по
военным округам для опробования.

Что же это за упражнения такие и чем они отличаются
от привычной стрельбы лёжа/стоя/с колена?

Первое. Стартовая позиция почти везде – «Стоя с ис"
пользованием ремня». Это положение готовности, кото"
рое используют все спецназы мира, за рубежом называе"
мое «Патруль».

Второе. Дальности ведения огня лежат в диапазоне от
50 до 150 м.

Третье. Везде ограничено время выполнения упраж"
нения. Например, вскидывание автомата и выстрел на
50 м в грудную мишень – 4 с. Опытный стрелок ФПСР
сделает это за 2 с уверенно, но для новобранца это суро"
вое испытание.

Четвертое. Повторяемость. Для завершения упраж"
нения военнослужащий должен несколько раз повто"
рить технический приём – от 5 до 10 раз. А повторение,
как известно, мать учения! Когда стрелок под неусы"
пным оком обученного инструктора и по команде

руководителя стрельбы 10 раз повторит первый выстрел
(УУС № 4 и № 5), да ещё и на время, то в его голове и ру"
ках обязательно останется определённый навык.

Пятое. Все упражнения в описании (обязательно к ис"
полнению) имеют прямые и точные указания на важней"
шие правила безопасности. Регулярно повторяется, что
стрелок, например, после выстрела должен убрать палец
со спускового крючка, а также постоянно контролиро"
вать направление ствола автомата.

Шестое. Новые элементы. В двух упражнениях пре"
дусмотрена смена магазина на время, а в одном переме"
щение между выстрелами по фронту. Одно упражнение
предусматривает перемещение между выстрелами в по"
ложении лёжа. В двух упражнениях смена стрелковой
позиции выполняется с ограничением по времени! Вои"
стину революция!

В упражнении №5 стрелок изначально находится в по"
ложении готовности для стрельбы стоя с исполь"
зованием ремня (положение «Патруль») и по команде

Автор статьи президент Федерации практической стрельбы
России Виталий Крючин (на фото) лично принимает участие
в подготовке армейских инструкторов  

Практическая стрельба учит эффективно поражать мишени
из самых разных, в том числе и неудобных положений
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Положение готовности для стрельбы стоя с использованием ремня до выполнения выстрелов

При работе с Министерством обороны важную роль играет
и колоссальный инструкторско-судейский опыт председателя
ЦС ФПСР Анатолия Кондруха (на фото в красной куртке)

руководителя стрельбы стрелок вскидывает автомат
и производит один выстрел по мишени №6 («Грудная
фигура»), расположенной на дистанции 50 м. Время на
выстрел 4 с. Затем убирает палец с крючка (!) опускает
автомат в исходное положение. И так десять раз.

В упражнении №6 первый выстрел дополняется сме"
ной магазина с помещением использованного магазина
в сумку для переноски, и ещё одним выстрелом по вто"
рой грудной мишени. Время 15 с, пять повторений.

В упражнении №7 стрельба ведётся с колена и поража"
ются две грудных мишени на дистанции 100 м (один вы"
стрел в каждую). Время – 7 с, пять повторений.

Выполняя упражнение №8, стрелок из исходного по"
ложения стоя принимает положение для стрельбы лёжа
и поражает грудную мишень на расстоянии 150 м одним
выстрелом, затем возвращается в исходное положение.
Десять повторений.

Упражнения №№9 и 10 учат стрелка поражать цели
с использованием укрытий (в том числе из неудобных
положений), а в 11"м и 12"м стрелку придётся побегать
и поползать, занимая положения для поражения
мишеней.

Вот такие упражнения возможно скоро официально
будут введены в армейский Курс стрельб.
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