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Ликвидация
угрозы
Редакция журнала «КАЛАШНИКОВ»
выполняет своё обещание продолжить
цикл статей, посвящённых вопросам
взаимодействия с короткоствольным
оружием – его применению в ситуациях
использования с целью самозащиты
и ликвидации угрозы в случаях нападения
с применением короткоствольного оружия.
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ы попытаемся продолжить разговор о ноше
нии оружия самообороны, о выборе и исполь
зовании специального снаряжения, продол
жим разговор о правовой стороне применения
оружия самообороны, рассмотрим вопросы ликвидации
угрозы завладения вашим оружием и др. Этим мы хотим
исправить некоторый (хотя и вполне объяснимый) крен
в сторону технической стороны оружейной тематики,
трезво осознавая, что оружие – это не только технические
аспекты – это и стрелковый тренинг, и большой круг
вопросов (к сожалению, в том числе и криминального
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характера), без рассмотрения кото
рых оружейная тема оставалась бы
нераскрытой в полном объёме. Ору
жие – не просто железо, это и люди,
которые его используют и ситуации,
в которое оно попадает.
1 марта 2008 года на базе негосу
дарственного
образовательного
учреждения « Учебный центр «Ви
тязь» прошёл первый московский
семинар «Ликвидация угрозы при
менения короткоствольного ору
жия». Семинар подготовило и про
вело Московское отделение федера
ции Крав Мага при участии
инструкторов из СанктПетербурга
и Новосибирска. Для систем подго
товки различных школ и направле
ний единоборств и самообороны те
ма семинара не нова. Но, пожалуй,
впервые был показан так чётко выве
ренный и методически проверенный
подход к теме, заявленной в назва
нии семинара «Ликвидация угрозы
применения короткоствольного ору
жия». Курсанты и немногочислен
ные приглашённые гости увидели Инструктор Резников Михаил демонстрирует боевой элемент
систему, и во время прохождения се
минара и по его окончании могли ви
деть результаты, которых достигли
участники за один день тренинга.
Программа семинара, а, вернее, его
план (о некоторых «сюрпризах»
участники не догадывались) вклю
чала следующие разделы:
– разминка и отработка приёмов
без партнёра;
– отработка элементов и приёмов
с партнёром с использованием маке
тов оружия;
– работа в тире с боевым оружием
и боевой стрельбой;
– работа в парах с макетами ору
жия с элементами ролевых игр;
– работа с пневматическим оружи
ем в парах;
– работа с травматическим оружи
ем в парах;
– «дом сюрпризов» – «килхаус».
Два первых раздела семинара ни
чем особенным не отличались от об
щепринятых в других школах мето
дик отработки элементов и приёмов
при нейтрализации вооружённого Контроль и нейтрализация боевого оружия в момент выстрела
противника. Существенное отличие
заключалось в том внимании, которое уделялось безо
Работа в тире под руководством опытных инструкто
пасному обращению с оружием в процессе его отбора, ров имела своей целью наглядно продемонстрировать
контролю за направлениями возможного выстрела. Ин курсантам возможность приведения боевого оружия
структоры демонстрировали не просто технические в нерабочее состояние в результате блокирования за
приёмы нейтрализации противника, но и безупречное творной рамы в процессе выстрела. Главная же задача
владение уже отобранным оружием.
этого тренинга была в снятии психологического барьера
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Тестовая стрельба из травматического оружия

у курсантов при контакте с боевым оружием. Даже для
курсантов – бойцов спецподразделений – было непросто
с первой попытки проделать этот элемент.
Тренинг в парах и тройках с макетами оружия с эл
ементами психологической загрузки – вещь, практику
емая в различных системах самообороны. За небольшим
отличием – психологический тренинг – это огромный
раздел системы Крав Мага и психологической подготов
ке курсантов уделяется огромное значение.
Следующим разделом семинара была работа курсан
тов в специально оборудованных изолированных боксах
для стрельбы из травматического оружия. Все ранее рас
смотренные и отработанные элементы теперь проводи
лись в парах с «правом на выстрел» нападающей сторо
ной. Бойцы были экипированы специальными тактиче
скими очками и лёгкими оборонительными жилетами,
оберегающими их от поражения травматическими бое
припасами. Предварительно инструкторы, а затем и кур
санты в парах провели тестовые – «психологические»
отстрелы жилетов друг на друге. Дальше в ходе выполне
ния упражнений стрельба по корпусу «на поражение»
велась постоянно.
В сухом отчёте о семинаре невозможно передать накал
страстей и «адреналиновый фон» всего этого «действа» –
даже морозная погода (занятия проходили на свежем
воздухе) не снижала боевого духа бойцов.
Под закрытие организаторы подготовили участникам се
минара сюрприз – «килхаус» – элемент экстримподготов
ки до сих пор доступный, пожалуй, только бойцам спецпо
дразделений госструктур. Реализация этого элемента
подготовки и проверки бойцов на психологическую
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и техническую «пригодность» требует от организаторов
этого «сюрприза» не только фантазии, чувства такта
и меры, ответственности, но и существенных материаль
ных затрат. Не вдаваясь в подробности и «школьные» се
креты, скажем лишь, что для обустройства «килхауса»
были привлечены лучшие гримёры и эксперты по спе
цэффектам. Курсант «бросался» в ситуацию полного не
ведения и стресса со стрельбой из травматического ору
жия, неожиданными нападениями, шумовыми эффекта
ми и многими другими «сопутствующими» факторами.
Весь маршрут прохождение курсантом «дома сюрпри
зов» фиксировали камеры скрытого наблюдения.
Среди приглашённых на семинар были и инструкторы
по боевой подготовке спецподразделений, которые отме
тили высокий уровень организации и проведения семи
нара. Они подтвердили своё согласие на участие в сле
дующих семинарах. А планы на будущее у организаторов
большие. Программа семинаров расписана на год вперёд.
В завершение хотелось бы выразить благодарность всем
заинтересованным лицам, принявшим участие в органи
зации и проведении семинара: Лысюк Сергей Иванович
(Учебный Центр «Витязь»), Нелина Екатерина и Ники
тин Андрей (эксперты по гриму и спецэффектам), Каме
нев Алексей (председатель оргкомитета, инструктор Крав
Мага (Москва), Чудиновский Егор и Резников Михаил,
инструкторы Крав Мага (СанктПетербург), Зуев Па
вел – инструктор Крав Мага (Новосибирск), Карасёв
Александр – инструктор Крав Мага (Москва).
Надеемся, что обозначенная тематика, как составная
часть околооружейного вопроса и дальше найдёт своё
отражение на страницах журнала.
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