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интервью \ \ практическая стрельба

В отпуск 
с пистолетом

еминар проводился по прямому распоряже�
нию министра обороны и по его итогам соста�
влен протокол, в котором намечены конкрет�
ные шаги по включению практической стрель�

бы элементом боевой подготовки. Событие это,
несомненно, историческое и для федерации, и для воен�
ных и, если намеченные планы исполнятся, боевая мощь
нашей армии возрастёт. «КАЛАШНИКОВ» предлагает
читателям интервью с одним из стрелков ФПСР, кото�
рый много сделал для того, чтобы этот процесс начался.

Интервью с председателем Комитета Совета Федера�
ции по финансовым рынкам и денежному обращению
Дмитрием Ананьевым подготовил зам. председателя ЦС
ФПСР по общественным связям Андрей Кирисенко.

С
ЛЛууччшшее  ппоозздднноо,,  ччеемм  ннииккооггддаа……  ВВ  РРооссссииии
ннааччааллооссьь  ттоо,,  ччттоо  ввоо  ммннооггиихх  ссттррааннаахх  ддааввнноо  
сс  ууссппееххоомм  ззааккооннччеенноо  ––  ммееттооддииккуу
ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббыы  ((IIPPSSCC))  ннааччааллии
ввннееддрряяттьь  вв  ааррммииии..  ННееддааввнноо  вв  ММооссккввее
ппрроошшёёлл  ввттоорроойй  ссееммииннаарр,,  ккооттооррыыйй
ФФееддеерраацциияя  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббыы
ппррооввееллаа  ддлляя  ээккссппееррттоовв  ММииннииссттееррссттвваа
ооббоорроонныы..  ППееррввыыйй  ббыылл  ппооссввяящщёённ  ссттррееллььббее
иизз  ппииссттооллееттаа,,  аа  ввттоорроойй –– уужжее  ммееттооддииккее
ппооддггооттооввккии  ссттррееллккаа  иизз  ааввттооммааттаа......
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Кстати, свой очередной отпуск Дмитрий Николаевич
провёл не где�нибудь, а на стрельбище и увлекается
стрельбой он вместе с женой и детьми.

– Дмитрий Николаевич, прокомментируйте, пожалуй�
ста, фотографию в начале этой статьи. Что за писто�
лет у Вас в руке, что за мишень, где это происходит?

– Этот снимок сделан на интенсивных курсах по прак�
тической стрельбе из пистолета, которые проходили 
в Испании. Металлическая тарелка – мишень, и в неё 
я попал шесть раз с расстояния 30 метров. Как видите,
кучность такая, что даже опытные инструкторы фотогра�
фировали эту мишень на память, причём похожий ре�
зультат я показал ровно год назад. А пистолет – чешский
CZ 75 Shadow, калибра 9х19. Очень удобное и надёжное
оружие.

– То есть, Вы давно занимаетесь этим видом спорта?
– Нет, нет, я впервые прошёл полноценный недельный

курс в марте этого года, а год назад смог прилететь бу�
квально на несколько дней. Вот и весь мой стрелковый
опыт. Летом прошлого года собирался поехать на курсы
в Финляндию, но из�за событий в Осетии был вынужден
поменять планы. Поэтому на курсы отправилась только
моя семья.

– А Вы служили в армии?
– Да, я проходил срочную службу в мотострелковых

войсках и закончил её в звании старшины. Тогда я был
уверен, что при той методике невозможно за два года
солдат научить стрелять, а сейчас я на себе убедился, что
даже за очень короткий срок с помощью технологии
практической стрельбы можно не только научиться точ�
но и быстро стрелять, но и, главное, квалифицированно
и безопасно обращаться с оружием. Когда я служил в ар�
мии, в нашей части, слава Богу, не было несчастных слу�
чаев, а вот в других частях происходили несчастные слу�
чаи от неосторожного обращения с оружием. Да и сей�
час, статистика несчастных случаев в нашей армии 
и в быту, мягко говоря, удручает. А правила обращения 
с оружием в практической стрельбе такие, что формируют
навыки безопасного обращения на уровне автоматизма.

– Я понял, что вся Ваша семья «стреляющая»? Неуже�
ли и жена?

– Конечно. И жена и двое старших детей – одиннадца�
тилетний сын и четырнадцатилетняя дочь. Причем все
увлечены и очень нравится.

– А дети тоже стреляют из боевого пистолета?
– Точно из такого же, что и взрослые. Дочка, в частно�

сти, стреляла из CZ калибра 9х19, а сыну больше нравит�
ся Glock.

– Я знаю, что Вы много делаете для продвижения прак�
тической стрельбы в России и для внедрения её методики
в армию.

– Действительно, я стараюсь, как могу, пропаганди�
ровать практическую стрельбу. Впрочем, не я один,
многие мои друзья делают то же самое. Убедившись
сам в том, что за короткое время можно подготовить

квалифицированных и эффективных стрелков, стара�
юсь убеждать в эффективности этой методики и тех
руководящих лиц, от которых зависит боевая подго�
товка. В частности, я говорил об этом с министром обо�
роны РФ. Анатолий Сердюков меня внимательно вы�
слушал и очень заинтересовался. Насколько я знаю,
уже отданы первые распоряжения, и ответственные
офицеры Министерства обороны начали изучение ме�
тодики практической стрельбы и уже разрабатывается
технология внедрения её в войсках.

– Кто является Вашим инструктором?
– Стрелять меня учит Виталий Крючин, президент Фе�

дерации практической стрельбы. Человек, который соб�
ственно и разработал эту методику, я бы даже применил
слово «технологию». Это удивительно обаятельный и ин�
теллигентный человек. Он занят, действительно, важным
для нашего Отечества делом, потому что учит наших во�
енных и сотрудников силовых структур хорошо стрелять,
но главное, в подразделениях, которые перешли на его
технологию прекратились несчастные случаи, а значит, он
сохраняет жизни наших воинов. Ну, а сам он стрелок про�
сто удивительный, что называется от Бога. На таких энту�
зиастах и влюблённых в своё дело людях, как Крючин,
мир и держится.

– А что особенно привлекает Вас в стрельбе?
– Дело в том, что практическая стрельба – это больше

чем просто стрельба. Для того, чтобы показать хороший
результат недостаточно просто метко стрелять. Нужно ещё
уметь быстро и безопасно перемещаться с оружием, ведь
время тоже идёт в зачёт, а главное – это уметь полностью
концентрироваться. В кратчайшее время уметь принимать
решения. Какую мишень поражать первой, какую следую�
щей, куда бежать, где менять магазин? Нужно считать ко�
личество выстрелов, постоянно думать о безопасности (по
правилам IPSC за малейшее нарушение правил безопасно�
сти спортсмен дисквалифицируется с матча). Прежде чем
выходить на выполнение упражнения нужно придумать
свой сценарий, прокрутить его в уме, отработав все мель�
чайшие нюансы. Так что, если ещё думать о чём�то посто�
роннем – шансов показать хороший результат – никаких.
Умение взять себя в руки, преодолеть волнение, которое
неизбежно испытывает любой стрелок, особенно после
сигнала таймера, извещающего о том, что «время пошло» 
и счёт идет не просто на секунды, а на сотые доли – это
сложно. Уверен, что умение хладнокровно действовать 
в состоянии стресса и быстро принимать эффективные ре�
шения пригодится и в повседневной жизни, особенно на
работе, где стресса тоже бывает достаточно.

– Какие стрелковые планы у Вас на будущее?
– Если Бог даст, то во время летнего отпуска вместе 

с супругой и детьми, отправлюсь на неделю в Финляндию
на ещё одни интенсивные курсы практической стрельбы.
Надеюсь, что и друзья составят приятную компанию.

– Желаю Вам приятного отдыха и успехов в спорте.
Благодарю за интервью.

Интервью подготовил Андрей Кирисенко


