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Впечатления со стрельбища

Никита Крючин – чемпион России среди
юниоров, в свои 12 лет обращается
с оружием увереннее многих взрослых

Уважаемые стрелки?

Михаил Дегтярёв

событие \ \ IPSC

В № 8/2009 читатели «КАЛАШНИКОВА» уже
познакомились с материалом «Жаркие
упражнения» о чемпионате России по
практической стрельбе из пистолета
в Тольятти. Пусть и с некоторой задержкой,
но и я решил рассказать о своих
впечатлениях со стрельбища «Ловчий».
от уже в который раз сдача очередного номера
в печать мешает мне отрабатывать мероприя
тие от начала до конца, но, в случае соревнова
ниями такого ранга, как чемпионат России по
«практике», я всё равно считаю нужным и важным прие
хать хотя бы на один день, дабы лично посмотреть
упражнения, контингент стрелков, оружие… Так получи
лось и в этот раз – устроители матча Александр Поле
гешко и Александр Романюк приняли меня на стрельби
ще накануне прематча для судей уже глубокой ночью,
чтобы проводить к вечеру следующего дня. И день этот
меня разочаровал с самой неожиданной стороны…
Мне довелось присутствовать на десятках матчей по
практической стрельбе, но, вплоть до лета 2009 года, ниг
де и никогда я не видел (и не слышал) судейский корпус
ФПСР в столь неприглядном свете в плане используе
мого словарного запаса.
Сложилось впечатление, что по необъяснимым причи
нам традиционное выражение «Уважаемые стрелки» на
чало терять своё прямое значение и некоторые участни
ки перепутали соревнования с помойной канавой.
Замечу, что сам я воспитывался не в пажеском кор
пусе и работал в разных местах, в том числе таких,
где физическая сила решает производственную
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За день до прематча я застал в московской Академии
практической стрельбы тренировку команды Службы безопасности
Президента РФ

проблему исключительно в совокупности с особым на
бором крепких слов. Опять же в армии посчастливи
лось выучить множество выражений. В общем – с пред
метом знаком.
Так вот, при всём уважении к богатству родного языка,
я считаю нужным напомнить забывшимся коллегам по
ФПСР простую истину: «высказываясь» в присутствии
малознакомого человека, женщины или несовершенно
летнего, «оратор» демонстративно выказывает своё неу
важение к окружающим. На соревнованиях присутству
ют и незнакомые люди, и дамы, и дети и, если мы хотим,
чтобы к нашему виду спорта относились серьёзно, то со
ответствующим образом нужно подходить не только
к экипировке, но и к образу стрелка IPSC в целом.

Топор настоящий, кровь – нет.
В следующем году «Ловчий» обещает ещё
более реалистичное упражнение:
в исходном положении стрелок лежит на
манекене (для «леди» – сидит верхом),
сигнал таймера стилизован под дверной
звонок… В общем, организаторы обещают
ещё больше натурализма
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Секретарь ФПСР Владимир Гулин не только принимает
личное участие в чемпионате, но и выполняет роль
статс-судьи. Так что умение обращаться и с оружием
и офисной техникой для него просто необходимо

Скорость и энергия с которой
Виталий Крючин проходит
упражнения впечатляют

Анатолий Кондрух объясняет
участникам прематча особенности
обращения с железными
«животными»
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Возможно, я сейчас впустую трачу
место в журнале, мечу бисер перед
свиньями (понятно, кого я имею
в виду). В конце концов, родители
должны были воспитывать, а не
«КАЛАШНИКОВ». Но, вспомните,
«уважаемые стрелки», про уважение
и к собственной персоне, принимая
во внимание, что вся дрянь, которую
человек произносит, обращается
в первую очередь внутрь него. Ведь
слово материально...
Во время прематча я поделился
своим мнением от «услышанного»
с Виталием Крючиным и Анатолием
Кондрухом и была проведена беседа
с судьями на упражнениях. После пе
рерыва ситуация изменилась и я даже
наблюдал судью, сделавшего замеча
ние по поводу матерщины зрителям.
Правда, при этом судья от неловкости
разве что сам не покраснел…
Федерация практической стрельбы
сейчас проходит переломный этап от
становления к мощному развитию.
Всё новые и новые граждане России
становятся стрелками, претендуют на
звание инструктора и судьи. Это раз
ные люди и по образованию, и по до
статку, и по культурному уровню, од
нако все они должны быть готовы
стать лучше, а не делиться с новыми
товарищами сомнительными навыка
ми и привычками.
Конечно, взрослому дяде научить
пацана тушить окурок с одного плев
ка проще, чем обучить быстро и точно
стрелять. И сальный анекдот расска
зать, якобы не заметив рядом стоя
щую девушку, комуто легче, чем ба
нально открыть дверь перед дамой –
ведь в этом есть чтото от поручика
Ржевского. Однако Ржевский – гусар
из фольклёра, а вы – стрелки. При
чём в идеале – уважаемые стрелки
и уважающие окружающих.
А человек, который бахвалится
своим правом разговаривать как хо
чет в любой обстановке – убогий,
и оружию в его руках не место. Я, на
пример, горжусь своим правом стоять
на красный свет и, надо сказать, не все
меня понимают…
Я намерено не стал публиковать
свою заметку с прематча вместе с ре
портажем Вячеслава Крамного, дабы
не смазать впечатления от велико
лепных соревнований. Уж больно те
ма разговора не оружейная. Но, за
малчивать эту проблему, или превра
щать её в малозначимую, не вижу
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смысла. Более того, как член Цен
трального совета ФПСР предупреж
даю стрелков о грядущих дисквали
фикациях особо разговорчивых и не
внимающих предупреждениям пер
сонажей. Причём, в отношении су
дей, которые по статусу обязаны
быть примером для остальных стрел
ков, это предупреждение, по сути,
уже сделано. И вообще рекомендую
некоторым судьям проанализиро
вать своё поведение на упражнениях,
где нужно не самоутверждаться, при
крывая несправедливыми дисквали
фикациями свою некомпетентность,
а корректно судить и помогать спорт
смену.
Что же до богатства русского язы
ка, то моё отношение к нему про
стое – я двумя руками «за». За кра
сивые и не очень словасловечки,
междометия и частушки, витиеватые
фразочки с подвывертом и прочее,
прочее… Не обедняйте родную речь,
«употребляйте» на здоровье! Только
сообразно месту и времени. И не
стесняйтесь извиняться, если что –
это никого не раздражает.

Чемпионка 2009 года в категории «Леди» Мира Баринова и её коллега по работе
в петербургском тире на Парадной Алексей Максимов день прематча провели за изучением
упражнений со зрительской стороны и разработкой тактики на соревновательные дни
Чучело кабана и мишени – настоящие,
а елочки и грибы – не очень…
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