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ЭЭттоо  ллееттоо  ддлляя  ннаасс  сс  ббррааттоомм  ннааччииннааллооссьь  ккаакк  ввссееггддаа::
ккииннооттееааттррыы,,  ппааррккии,,  ооззёёрраа,,  ккооммппььююттеерр,,  ттееллееввииззоорр,,  ммооррее,,
ллааггееррьь......  ННоо  ззааккооннччииллооссьь  оонноо  ннееооббыыккннооввеенннноо  ––  ммыы
ппооббыыввааллии  ннаа  ииннттееннссииввнныыхх  ккууррссаахх  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббыы
иизз  ккррууппннооккааллииббееррннооггоо  ппииссттооллееттаа  вв  ггооррооддее  SSuuoommuussssaallmmii  
вв  ФФииннлляяннддииии..
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о курсов я периодически стреляла из 9�мм пи�
столета в тире на Парадной улице в Санкт�Пе�
тербурге. С этим оружием и практической
стрельбой меня познакомил Сергей Спивак –
титулованный спортсмен, который отлично

стреляет из любого вида оружия, когда около двух лет
назад папа впервые привёл меня стрелять из пистолета
(до этого я пробовала стрелять из винтовки). Пистолет�
ная стрельба мне очень понравилась и, когда появлялась
возможность, я с удовольствием шла на занятия.

В этом году, за месяц до начала курсов, я вместе с бра�
том несколько раз позанималась в том же тире с ин�
структором Алексеем Максимовым. Он готовил нас 
к курсам, тренируя базовые навыки. Занятия были инте�
ресными, но хотя в этом тире и хорошая вентиляция,
особенного удовольствия от долгих уроков в закрытом
помещении без окон мы не получали. А по�настоящему
разницу между стрельбой в тире и на открытом стрель�
бище я поняла уже в Финляндии.

Первый же день курсов принёс массу впечатлений.
Оказалось очень приятно заниматься на свежем воздухе,
очень интересно было попробовать новые для себя
упражнения, но, конечно и мне, и брату трудно давалась
работа по шесть часов в день. Зато как хорошо было по�
сле занятий приехать в домик и отдохнуть.

По утрам проходила весьма увлекательная разминка
под руководством президента Федерации практической
стрельбы Виталия Александровича Крючина.

Мне очень понравилось не только то, что занятия про�
ходили на улице, но и то, что на время курсов за каждым
было закреплено своё оружие.

Мне достался Grand Power K100.Раньше я стреляла из
пистолетов «Викинг» МР�446 и CZ 75 SP�01 и мне нра�
вился CZ, а «Викинг» показался грубоватым. Но Grand
Power понравился мне ещё больше – его приятно дер�
жать в руках, отдача кажется менее сильной и у этого пи�
столета достаточно лёгкий спуск.

Лёша (мой младший брат) первый день пробовал стре�
лять из малокалиберной «Беретты», но потом попросил
дать ему «настоящий пистолет». GP, как и мне, ему пон�
равился больше.

Все пять дней курсов с нами занимался инструктор Ва�
дим Стефанюк. Так получилось, что в этот заезд детская
группа сформировалась только из нас двоих и на недо�
статок тренерского внимания жаловаться не пришлось.
Вадим постарался научить нас не только хорошо и пра�
вильно стрелять, но и ухаживать за оружием, чистить 
и смазывать его. Каждый день инструкторы на разных
площадках готовили для участников новые задания, 
и каждый день получался интересней предыдущего. За
день мы как минимум два раза переходили с одного
упражнения на другое и даже успели позаниматься 
с другими инструкторами.

Кому�то оружие кажется опасным, но при соблюдении
техники безопасности оно не опасно, а интересно. А ме�
ры безопасности на стрельбище IPSC соблюдаются безу�
коризненно. Несмотря на то, что я уже была знакома с
кодексом стрелка IPSC, наш инструктор много раз пов�
торял нам постулаты кодекса:

1. Я всегда буду помнить, что оружие является источ�
ником повышенной опасности.
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2. Я всегда буду обращаться с ору�
жием как с заряженным.

3. Я никогда не направлю оружие
туда, куда я не хочу стрелять.

4. Я никогда не коснусь пальцем
спускового крючка заряженного
оружия, если не собираюсь стрелять.

5. Я никогда не произведу выстрел,
если он представляет опасность для
окружающих.

До конца курсов Вадим очень вни�
мательно следил за соблюдением на�
ми техники безопасности. Малей�

шее отступление от правил или
даже намёк на небрежность – 

и я в очередной раз шла на

скамейку считать до трёхсот или раз�
ряжать�снаряжать магазины в вос�
питательных целях. За всё время, что
мы провели на стрельбище, думаю, 
и я, и брат до нескольких тысяч дос�
читали. Зато сейчас я в себе, как в бе�
зопасном стрелке, практически уве�
рена. Хотя с точностью и скоростью
ещё работать и работать...

Мне очень понравилось стрелять 
в движении и упражнение «Бианчи»,
но у меня плохо получалось выпол�
нять задания со сменой магазина 
в движении. Ещё, так как раньше 
я стреляла из винтовки, мне было
очень трудно отучить себя накло�
нять голову направо, к невидимому
прикладу, но с помощью Вадима мне
это удалось.

Этим летом каждый участник кур�
сов ФПСР в Суомуссалми мог по�
тренироваться вместе с заслуженны�
ми стрелками не только России, но 
и специалистами мирового уровня.
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На первой неделе курсов работал
чемпион мира Эрик Графил, потом
его на две недели сменил чемпион
мира Фрэнк Гарсиа, а у нас была воз�
можность позаниматься с чемпио�
ном Европы словаком Марианом
Вишней. Это было очень интересно,
полезно и легко, поскольку, начав
разговор с нами на русском языке,
Мариан незаметно для себя почти
полностью перешёл на словацкий, 
а нам всё равно было всё понятно.

В общем, в Суомуссалми мы про�
вели, наверное, самую интересную
неделю лета, несмотря на то, что это
был не совсем отдых, а, скорее, рабо�
та, от которой и уставать приходи�
лось. И было очень весело соревно�
ваться со своим братом, который,
несмотря на разницу в возрасте (ему
10 лет, а мне 15) меня уверенно «пе�
рестреливал».

А кроме интереса, осталась ещё 
и масса впечатлений от общения со
стрелками, с оружием, от тысяч рас�
стрелянных за пять дней патронов.
Это бесценный опыт на всю жизнь,
который, конечно же, надо будет зак�
реплять.


