Михаил Дегтярёв

Другое
измерение
Курсы МКПС в Финляндии

«В субботу возьмём пистолеты
и патроны и поедем на соревнования
в Сиппо». В этих словах нет ничего
странного, если не учитывать то, что
произнёс их гражданин России
(Виталий Крючин), обращаясь к своим
согражданам. Правда, дело было
в Финляндии, а под пистолетами
подразумевались не привычные
«макаровы», а российские «Викинги»
(пистолет Ярыгина), австрийские
«Глоки», чешские «Чезеты»,
американский «Смит-Вессон»…
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тром 1 августа я вер
нулся из Ижевска с вы
ставки РОСТ 2004,
сдал в номер репортаж
и в ночь, вместе с на
шим спецкором Андреем Грузде
вым, выехал в Финляндию. Наша
цель – местечко Суомусалми в 750
км от СанктПетербурга, где бази
руется своеобразная летняя рези
денция российского отделения
МКПС. Задача – принять участие
в заключительных летних интен
сивных курсах практической
стрельбы (ИКПС) которые органи
зует Виталий Крючин.
Такая вопиющая дискримина
ция российской территории объяс
няется просто. В Финляндии,
при соблюдении всех действующих
законов, российский гражданин
имеет право стрелять в тирах и на
стрельбищах практически из лю
бых пистолетов. Есть все условия
как для подготовки к соревновани
ям любого уровня, так и для приоб
ретения начинающими стрелками
первоначальных навыков обраще
ния с пистолетом. Хотя за шесть
дней шестичасовых интенсивных
тренировок любой начинающий
получает навыки, которые язык не
поворачивается назвать первона
чальными. Курсант осваивает сле
дующие темы:
 прогрессивная стойка;
 двойной хват пистолета;
 производство аккуратного точ
ного выстрела из различных, в том
числе, неудобных положений;
 выхватывание пистолета и пер
вый выстрел;
 перемещение между стрелко
выми позициями;
 поражение мишеней «сильной»
и «слабой» рукой;
 стрельба в движении;
 поражение движущихся и кача
ющихся мишеней;
 тактика выполнения длинных
упражнений.
«Осваивает», значит не знако
мится с темами, а становится стрел
ком, который реально с высокой ве
роятностью способен поражать ми
шени в движении, быстро и точно
производить первый выстрел и т. д.
Залог успеха – это опыт и мастерст
во инструкторов, а также 3000 выст
релов, помноженные на усердие
и подкреплённые тысячами «холо
щений».
К сожалению, я был ограничен
во времени и смог провести на кур

сах только три дня. И постарался за
эти три дня не произвести ни одно
го бесполезного выстрела.
Курсы проходили со 2 по 8 авгу
ста. Проживание обеспечивалось
в небольших коттеджах с кухней
и сауной на берегу озера. «Культур
ная программа» включала в себя
посещение аквапарка, музея «Зим
ней войны» 1939 г., рыбалку.
Занятия проводились с поне
дельника по пятницу с 9 до 17 часов
с перерывом на обед (гриль, чай на
костре), мастеркурс для опытных
стрелков и т. д.
В пятницу после обеда желаю
щие смогли пострелять из различ
ных пистолетов, револьверов, кара
бинов, ружей. В расчёте на одного
стрелка расход боеприпасов соста
вил от 500 до 1000 патронов в день.

20 000 патронов. Через 2-3 дня от этого
штабеля останутся только пустые
коробки…

Первый день курсов. Выдача оружия, боеприпасов, подбор и подгонка снаряжения

Новация Виталия Крючина – комплекс гимнастических упражнений с пистолетом. Такая
разминка позволяет хорошо разогреться перед началом стрельб и способствует
закреплению навыков безопасного обращения с оружием
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Участники курсов могли познакомиться не
только с различными пистолетами.
На фото самозарядный карабин,
с которым Ильке Паннанен принимает
участие в соревнованиях по практической
стрельбе

Все стрелки были разделены на три
группы по 4 человека: начинающие,
опытные и мастеркласс.
Группы работали на стрельбище
с 6 направлениями для стрельбы,
огороженными с трёх сторон пуле
защитными валами. За пять дней
стрелки в «начинающей» группе
израсходовали по 25003000 па
тронов, группа опытных стрел
ков – 3000–3500, группа мастер
класса – 3000 – 4000 патронов на
человека. Всего на августовских
курсах было израсходовано около
37 000 (!!!) патронов калибра 9х19

и около 3000 патронов 40го кали
бра.
Курсы
закончились в субботу клубным
матчем, в котором участвовали
российские стрелки и 10 стрелков
из Финляндии.
Всего за лето обучение прошли
три группы общим количеством 27
стрелков. Причём, 10 стрелков про
ходили курсы второй раз, 2 стрелка
третий раз, а москвич Сергей Ми
роненко проходил курсы в четвёр
тый раз и на следующий год соби
рается приехать снова. Стрелки его
называют «железная рука» – он

очень хорошо умеет сдерживать
волнение и всегда уверенно пора
жает мишени сдвоенными выстре
лами. 14 стрелков проходили
ИКПС в первый раз. Все стрелки,
прошедшие курсы, стали членами
МКПС и собираются заниматься
практической стрельбой в дальней
шем. Надо сказать, что мастерство
российских стрелков год от года
растёт. Три года назад работа ве
лась с начинающими стрелками,
а теперь Виталию Крючину всё ча
ще «приходится» проводить мас
теркурсы. Хватает работы и его по
мощникам – российским инструк
торам
Артёму
Травкину
(Ярославль), Алексею Рогозину
(Москва) и финскому коллеге Иль
ке Паннанену.
Знаменательно, что в этом году
курсы прошли два юниора: Алек
сандр Гризо (12 лет) и Константин

Участники августовских курсов в Суомусалми.
Слева направо верхний ряд. Андрей Груздев (Санкт-Петербург), Виталий Чепелянский (Москва), Дмитрий Коротаев (Москва), Борис
Широбоков(Москва), Евгений Петрушин (Москва), Роман Миниахмедов (Челябинск), Виталий Крючин – руководитель курсов, глава
Российского отделения МКПС, Артём Травкин – инструктор (Ярославль), Ильке Паннанен (Кайяни, Финляндия), Михаил Дегтярёв,
Сергей Мироненко (Москва).
Нижний ряд. Сергей Коновалов (Москва), Сергей Иванов (Москва), Михаил Гущин (Москва), Олег Попов (Москва), Алексей Рогозин –
инструктор (Москва), Альберт Пак – директор отделения МКПС по Приморскому краю (Находка), Роман Мубараков – директор
отделения МКПС по Сахалинской области
16
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Российские стрелки, принявшие участие
в чемпионате Финляндии.
Верхний ряд слева направо. Первая
российская команда: Сергей Иванов,
Михаил Гущин, Виталий Крючин, Олег
Попов. Первое место в классе «серийный
пистолет».
Нижний ряд слева направо.
Вторая российская команда: Артём
Травкин, Алексей Рогозин, Альберт Пак,
Роман Мубараков. Второе место в классе
«серийный пистолет»

Крючин (9 лет), а также стрелки
категории «Леди» – Юлия Горди
енко (Москва), Владлена Прохо
ренко (Магнитогорск), Екатерина
Ильина (Таллин) и Светлана
Молчанова (СанктПетербург).
И юниоры и дамы в конце курсов
показали уверенное и безопасное
владение пистолетом и даже побе
дили нескольких финских стрел
ков (мужчин) на клубных соревно
ваниях по окончании курсов.
Для подготовки стрелков ис
пользовался неплохой набор пис
толетов: МР 446 «Викинг», Glock
17, Glock 19, CZ 75, STI EDGE 40
и S&W Sigma 9х19.
Мне и Андрею Груздеву доста
лись «Викинги», причём мой пис
толет (№ 02660, 2003 г. в.) к перво
му дню курсов уже имел настрел
около 11 000 выстрелов, к которым
за три дня прибавилось мои 1500.
Самым удивительным ощуще
нием для меня стал эффект при
выкания к пистолету. В первый
день, после получения и подгонки
снаряжения (пояс/подсумки/4
магазина), пистолет не показался
слишком удобным. Прежде всего,
изза того, что мне не удавалось
без перехвата руки дотянуться ни
до предохранителя, ни до кнопки
защёлки магазина. Рукоятка явно
рассчитана на руку покрупнее. Но,
уже к концу второго дня стрельб, я
почти не обращал на это внима
ние – то ли пальцы вытянулись,
то ли рукоятка «помялась». Вот
что значит практика.
В первый день занятий я очень
скептически отнёсся к подбадрива
ющим фразам Виталия Крючина
относительно того, что мол «завтра
у вас это будет получаться гораздо

А это фрагмент дуэльной стрельбы. На переднем плане Роман Миниахмедов
с «практическим» пистолетом STI EDGE 40

Вид на начало упражнения, которое
начинающие стрелки смогли
«попробовать» на третий день курсов (две
«тарелки», 7 картонных мишеней, из них
две с заложниками, 4 перемещения)
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2004
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Один из многих вариантов мишенной обстановки – «попперы», установленные для
дуэльной стрельбы

Таймер в дуэльной стрельбе нужен только для подачи сигнала

Мастер-класс от Виталия Крючина – мгновенная смена магазина
18
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лучше». Как ни странно, он оказал
ся прав во всём, что касается ре
зультативности занятий. Весь учеб
ный процесс состоит не из набора
упражнений, призванных «уша
тать» стрелка, а из продуманной це
почки теоретических уроков, физи
ческих упражнений, холостой рабо
ты с оружием и собственно
стрельбы. Причём стрелок настраи
вается таким образом, что, по сути,
в независимости от имеющегося
стрелкового опыта, каждый произ
ведённый выстрел являет собой
часть работы на результат, которым
является способность быстро и точ
но поражать разнообразные мише
ни.
Среди членов нашей группы
(состоявшей из 2 групп по 4 чело
века) я оказался единственным
курсантом, который в своей по
вседневной работе обходится без
пистолета. Все остальные были
представителями силовых струк
тур, охранных предприятий,
стрелкамиспортсменами и т. п.
Интересно, что в атмосфере ко
мандных занятий, у меня очень бы
стро появилась уверенность в своей
способности ориентироваться в не
знакомой обстановке площадки для
практической стрельбы. Чужой
пример, чужие ошибки, а точнее их
разбор, здорово помогают осмыс
лить происходящее, точно также,
как работа над моими ошибками
помогала другим стрелкам их не до
пускать. У всех начинающих стрел
ков очень быстро выработались на
выки безопасного обращения с пис
толетом. Конечно же, сказался
опыт работы с оружием, но, гораздо
большую роль, сыграли правила,
принятые в практической стрельбе.
Положительно и то, что, работая
в команде, стрелок осознаёт свою
ответственность за безопасность
своих коллег, стоящих по обе сто
роны – все стрелки должны дове
рять друг другу и быть уверенными
в твёрдом знании и неукоснитель
ном выполнении принятых мер бе
зопасности. Иногда их соблюдение
может показаться чрезмерно де
монстративным, но к этому быстро
привыкаешь.
Занятия на курсах – это работа.
В первый день я смотрел на выдан
ную коробку патронов (500 шт.)
с большим интересом, характер ко
торого изменился вместе с появле
нием усталости. Приятной, надо
сказать, усталости, поскольку она

Спецкор журнала «КАЛАШНИКОВ» Андрей Груздев
(слева) и директор ИКПС, председатель клуба
практической стрельбы г. Суомусалми Матти Тапио
(дантист по профессии). Он оказывает Виталию
Крючину неоценимую помощь в проведении курсов.
К тому же Виталий является единственным
в Финляндии иностранцем, у которого есть лицензии
на владение четырнадцатью (!) пистолетами, во многом
благодаря Матти и другим финским друзьям

Андрей Груздев, чемпион Вооружённых сил по скоростной
стрельбе из пистолета по появляющимся мишеням (упражнение МП-8)

что для этого требуются серьёзные тренировки, я убедился на собственном опыте. Три дня тренировок на стрельбище не прошли даром и показали, что под руководством
квалифицированного тренера, в компании мастеров и при
должном материальном обеспечении всему можно научиться. Конечно, даже к концу третьего дня, по скорости я проигрывал многим. Но появились умения и некоторая уверенность. А, главное, стала понятна методика тренировок, элементы техники. Без доведения этих элементов до
автоматизма невозможна скорость. Некоторые навыки, необходимые в спортивной стрельбе, в практической стрельбе даже, наверное, вредны. Привычка к филигранной обработке спуска и очень точному удержанию мушки в прорези,
серьёзно вредят скорости. Нужно научиться больше доверять мышечным ощущениям и не заниматься уточнениями,
ведь мишень в практической стрельбе большая и расположена недалеко. Очень мешала мне, оговоренная в правилах практической стрельбы, необходимость убирать палец
со спускового крючка при всех перемещениях и даже малейших перерывах в стрельбе.
Особо хочу сказать о руководителе курса. Виталий Крючин
отлично организовал тренировочный процесс. С первой до
последней минуты тренировки были очень интересны и насыщены. Виталию удавалось постоянно удерживать внимание всей весьма неоднородной группы. Всегда чувствовалось, что он чётко знает, что хочет от стрелка в данный момент. Причём, когда это было необходимо, Виталий (сам
отличный стрелок) мог зарядить пистолет и прекрасно отработать упражнение. В ходе тренировок очень строго соблюдались меры безопасности.
Без сомнения, всё, что я узнал и чему научился очень интересно со спортивной точки зрения и должно быть использовано в тренерской практике. А деятельность главы Российского отделения МКПС по развитию этого вида спорта достойна всемерной поддержки и уважения.

– То, что я увидел на стрельбище в Суомусалми, удивило. Даже поразило. Ведь не секрет, что среди спортсменов и тренеров по спортивной пулевой стрельбе существует устойчивое мнение, что практическая стрельба –
это «игра в большой спорт». Собрались, мол, люди, имеющие доступ к крупнокалиберному пистолету и боеприпасам, придумали для себя соревнования с удобными
правилами и развлекаются в своё удовольствие. А действительно лучшие стрелки не могут участвовать в этих
соревнованиях в силу объективных причин. Думал так
и я. И в том, что касается недоступности практической
стрельбы для большинства спортивных стрелков, это
мнение сохранилось. Но вот в части организации тренировок, методического и педагогического мастерства
тренера и, главное, мастерства стрелков, мои взгляды
изменились принципиально.
Конечно, мишени в практической стрельбе крупные и расположены близко. Спортивному стрелку попасть в них не
проблема. Даже на максимальной дистанции, даже из непривычного оружия, даже в непривычной обстановке… Но
вот скорость, с которой «практические» стрелки производят
первый выстрел, темп стрельбы, скорость перемещений
и переноса огня удивительны. На первый выстрел, т. е. выстрел с извлечением пистолета из кобуры, снятием с предохранителя, с досыланием патрона из магазина в патронник,
выносом оружия в цель, прицеливанием и обработкой спуска ведущим стрелкам требуется менее секунды. И при этом
вероятность поражения грудной мишени на дистанции 10
метров близка к 100 %. А темп стрельбы в некоторых упражнениях таков, что после последнего выстрела в полёте
ещё находятся несколько гильз.
Не хочу сказать, что эти результаты недостижимы, но то,
пришла вместе с первыми резуль дить к оружию при извлечении из
татами, которые я сам смог оценить кобуры, а естественным это движе
ние стало к третьему дню, когда ни
и почувствовать.
Понять и воспроизвести пра кого из курсантов уже не нужно
вильный «практический» хват пис было убеждать в действенности ме
толета двумя руками я смог к концу тодики подготовки стрелка МКПС.
К сожалению, именно тогда мне
первого дня. Чуть позже руки нача
ли находить верное положение на пришлось оставить курсы и вернуть
рукоятке пистолета уже самостоя ся в Петербург. Что я увёз с собой?
тельно, над этим не нужно было за Пожалуй, два главных вывода.
Вопервых, (только не удивляй
думываться. На второй день руки
научились одновременно прихо тесь), стрельба – не главное. «Со

Тот самый «Викинг» и те самые часы,
здорово «ускорившиеся» за два дня
стрельбы
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На курсах директор отделения МКПС по
Приморскому краю Альберт Пак получил
сертификат международного судьи IPSC

жги» я за три дня не 1500, а 5000 па
тронов без комплекса «подводящих
упражнений» и разбора ошибок,
для меня так и остались бы чемто
малопонятным стрельба со слабой
руки, из низкого порта, с разворо
том, в движении, с перехватом из
руки в руку и т. д. Хотя, разумеется,
ничем из перечисленного в совер
шенстве я не овладел – это даётся
не курсами, а постоянными трени
ровками.
Первый выстрел, при освоении
нового упражнения, является дале
ко не самой важной его частью.
По сути, это лишь проверка усвое
ния стрелком правильной последо
вательности действий, необходи
мых для поражения цели. В даль
нейшем стрельбой приобретённые

навыки лишь закрепляются.
Вовторых, хорошее оружие –
твоё оружие. Привыкнуть можно
к образцу практически с любыми
особенностями, которые сначала
кажутся недостатками. Так, напри
мер, неудобная для меня кнопка за
щёлки магазина «Викинга» на по
верку оказалась куда более удоб
ной, чем у всемирно известного
CZ75. А если сравнить характер
спуска «Викинга» с «Глоком», так
австрийца вообще впору выбрасы
вать. При этом стрелки, привык
шие к этим моделям, показывают
великолепные результаты, абсо
лютно не задумываясь о том, что
существуют модели с лучшим при
целом, мягким спуском, удобной
рукояткой. В то же время, я думаю,

что стрелок, в совершенстве осво
ивший одну модель пистолета, бы
стро добьётся желаемого результа
та из любого другого непривычно
го образца.
Августовские курсы, в которых я
принял участие, были уникальны
ми. Ещё до их начала (31 июля – 1
августа) стрелкам была предостав
лена возможность участвовать
в чемпионате Финляндии по прак
тической стрельбе из пистолета, за
тем потренироваться на курсах, 7
августа участвовать в матче 2го
уровня (6 упражнений) в Суому
салми, а 8 августа принять участие
в матче 2го уровня (8 упражнений)
в г. Сипоо. Десятидневный стрелко
вый марафон! Единственно, что ко
нец его был подпорчен отказом под
благовидным предлогом организа
торов матча в Сипоо принять рос
сийских стрелков уже после предва
рительной регистрации. О настоя
щеё причине долго гадать не
приходится – финны хорошо знали,
с кем им придётся соперничать
в Сипоо.
2225 июля российские стрелки
участвовали на чемпионате Север
ных стран (пистолет), который
проходил в Дании, в г. Копенгаген.
За четыре дня стрелки приняли
участие в двух матчах по 16 уп
ражнений в каждом. Упражнения
были довольно сложные с узкими
углами безопасности. В матче
принимали участие около 160
стрелков из 13 стран (была даже
команда из ШриЛанки). Артём
Травкин был судьёй на 5м упраж
нении. В личном зачёте в классе
серийный пистолет Виталий Крю
чин занял первое место («Викинг»

«Викинги» проявляют себя в Финляндии
самым лучшим образом – с надёжностью
никаких проблем. Кстати, на каждый
эксплуатируемый в арсенале Виталия
МР-446 заведён своеобразный паспорт,
в котором описывается ход эксплуатации
пистолета. В дальнейшем данные
передаются на «Ижмех»
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Этому «Мерседесу» с российской
пропиской выпал счастливый жребий – он
работает не «членовозом», а перевозит
по финским лесным дорожкам оружие
и боеприпасы
Ильке Паннанен. Активный стрелок МКПС,
помощник инструктора и ИКПС. Работает
в издательстве местной газеты в Кайяни

МР 446), Сергей Иванов – 5 место
(«Глок» 17), Михаил Гущин – 7е
место («Глок» 17). К сожалению
Михаилу достался неисправный
пистолет…
А 31 июля – 1 августа в г. Лиекса
прошёл открытый чемпионат Фин
ляндии (пистолет, 14 упражнений
за два дня, 200 выстрелов). Первая
российская команда (Михаил Гу

щин, Сергей Иванов, Виталий
Крючин и Олег Попов) заняла 1
место в классе серийный пистолет.
Вторая российская команда (Роман
Мубараков, Альберт Пак, Алексей
Рогозин и Артём Травкин) заняла
2е место в этом же классе. В лич
ном зачёте Виталий Крючин занял
1е место, стреляя опять же из «Ви
кинга», Михаил Гущин 3е место,
Иванов Сергей – 4 место.
Похоже, финские стрелки про
сто не захотели отдавать русским
призовые места. Хотя, это лишь
предположение.
Не секрет, что за интересным де
лом время летит незаметно. Курсы
в Суомусалми не стали исключени
ем, и даже чудесным образом под
твердили относительность времени.

Мои наручные часы (механика с ав
топодзаводом), 10 лет исправно по
казывавшие точное время, за два
дня стрельб «убежали» на 15 минут.
Получается, что каждый выстрел
добавил 1,52 секунды к занятиям,
только произошло это не в совре
менной России, а в ином измерении,
где пистолет не воспринимается уг
розой общественной безопасности,

Говоря «До свиданья!», Виталий подразумевает «До новых встреч!».
Практическая стрельба затягивает и очень жаль, что российская действительность мешает развитию этого вида спорта в нашей

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2004

21

