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Важной частью профессиональной служебной и физической подготовки 

сотрудников силовых ведомств является огневая подготовка. Для достижения 

хороших результатов в стрельбе сотрудники должны получать определенные 

теоретические знания и владеть быстрой техникой извлечения оружия из 

кобуры, иметь хорошую физическую подготовленность и психологическую 

устойчивость.  

Обучение этому необходимо проводить поэтапно. При этом инструктора 

огневой подготовки должны постоянно напоминать обучаемым, что 

необходимость в извлечении оружия из кобуры может возникнуть в любой 

момент несения службы, поэтому каждый сотрудник должен быть к этому 

заранее готов. В настоящее время быстро выполнить это действие могут далеко 

не все сотрудники силовых ведомств. Причин этому много. Кого-то не научили, 

кто-то не уделял этому особого внимания, кому-то будет мешать надетая 

одежда или неправильно размещенная на поясе кобура и т.п. 

Обучение этому действию следует начинать параллельно с тренировками 

в стрельбе. Во время обучения, как правило, используются закрытые поясные 

кобуры, так называемые классические, созданные в 60-х годах прошлого века, 

но продолжающиеся использоваться в силовых ведомствах. Сначала 

рассмотрим общие моменты обучения навыкам извлечения пистолета из 

закрытой кобуры. Быстро извлечь пистолет из таких кобур достаточно трудное 

действие, требующее постоянных тренировок и определенной сноровки. 

Поэтому, сначала необходимо правильно подогнать кобуру. 

Подгонка кобуры – серьезное занятие. В идеальном случае надетая на 

пояс кобура должна обеспечивать приемлемый комфорт владельцу и, не 

мешать ему даже во время бега. Самое главное: кобура должна обеспечивать 

быстрый инстинктивный хват рукояти оружия, способствующий его быстрому 

извлечению из любого положения. Закрытую пистолетную кобуру 

рекомендуется носить на поясе спереди и справа (боевое положение). Это 

положение позволяет наиболее эффективно использовать обе руки при 
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извлечении пистолета из кобуры. В таком положении оружие может быть 

извлечено с достаточной скоростью, при этом оно хорошо маскируется верхней 

одеждой и практически незаметно со стороны. При необходимости быстрого 

передвижения кобуру нужно сдвинуть на правый бок и немного назад. 

Подбежав к цели, кобура передвигается в боевое положение. Всё это только для 

правшей. Для левши, необходимо подбирать левостороннюю кобуру. Либо все 

действия для левши необходимо будет выполнять в зеркальном отражении. 

Теперь остановимся на укладке пистолета в кобуру. Для быстрого 

извлечения пистолета из кобуры необходимо его вложить так, чтобы быстро 

извлечь. Не нужно «утрамбовывать» пистолет в кобуру. Достаточно лишь того, 

чтобы клапан кобуры свободно закрывался, и можно было застегнуть кобуру. 

Указанные предварительные действия позволят значительно сократить время 

по подготовке пистолета к стрельбе при внезапном возникновении оснований к 

его применению. 

Рассмотрим несколько вариантов извлечения пистолета из кобуры и 

открытие огня. Кобура находится на передней поверхности бедра справа. 

Первый вариант: 

 левой рукой захватить нижнюю часть кобуры (придержать ее или 

сдавить); 

 большим и указательным пальцем правой руки захватить застегивающий 

ремешок и резким движением вниз отстегнуть его; 

 движением руки вверх тыльной поверхностью большого пальца открыть 

клапан кобуры и просунуть его в кобуру, захватить рукоятку пистолета 

«вилкой», образованной большим и указательным пальцем, приподнять 

пистолет в кобуре, а затем, когда рукоятка будет над кобурой обхватить всеми 

пальцами рукоятку и извлечь пистолет из кобуры; 

 при подъеме пистолета от кобуры до направления его в цель большим 

пальцем правой руки выключить предохранитель, а левой рукой дослать патрон 
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в патронник, при этом можно немного провернуть пистолет против часовой 

стрелки по оси ствола; 

 одновременно с подготовкой пистолета к стрельбе принять одно из 

положений для стрельбы и произвести выстрел; 

Другой вариант извлечения пистолета из кобуры, которому необходимо 

обучать, при помощи вытяжного ремешка. Пистолет при этом извлекается 

следующим образом: 

 большим и указательным пальцем правой руки захватить застегивающий 

ремешок, левой рукой захватить вытяжной ремешок и одновременно резким 

движением правой рукой вниз, а левой вверх (движение на разрыв) открыть 

кобуру и приподнять пистолет над ней; 

 захватить правой рукой рукоятку пистолета, одновременно снимая 

пистолет с предохранителя, а левой рукой дослать патрон в патронник;  

 навести оружие на цель и открыть огонь. 

Еще одной разновидностью извлечения пистолета из кобуры при помощи 

вытяжного ремешка будет следующая: 

 левой рукой захватить нижнюю часть кобуры (придержать ее или 

сдавить); 

 большим и указательным пальцем правой руки захватить застегивающий 

ремешок и потянув его вниз открыть кобуру; 

 затем большим и указательным пальцем правой руки захватить вытяжной 

ремешок и поднять пистолет над кобурой; 

 захватить правой рукой рукоятку пистолета, одновременно снимая 

пистолет с предохранителя, а левой рукой дослать патрон в патронник;  

 навести оружие на цель и открыть огонь. 

Все способы извлечения пистолета из кобуры требуют определенной 

ловкости и постоянной практики. Начинать обучение этим способам следует 

поэтапно, вначале показав последовательность извлечения в целом. 

Необходимо, чтобы обучаемые запомнили все движения по извлечению 
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пистолета в медленном темпе, а затем могли самостоятельно воспроизвести. 

Как только наступит осознание своих действий, можно считать задачу по 

обучению быстрому извлечению пистолета из кобуры выполненной. В 

дальнейшем обращать внимание только на постоянные тренировки этому 

действию. 
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