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Стрелковый 
союз
Практическая стрельба в Казахстане

Михаил Дегтярёв

В конце мая, когда я приезжал в Алматы на совещание
казахстанской оружейной ассоциации «Корамсак»
(««КАЛАШНИКОВ», №7/2012, статья «Центрально-азиатский
интернационал»), мне довелось познакомиться с Алеексеем
Пинчуком, представлявшим казахстанское отделение IPSC
на сборах, которые как раз в дни моего ппребывания 
в соседней республике проводили российские инструкторы
Александр Коротков, Олег Солович,  Виталий Перевалов 
и Артём Травкин под общим руководством президента
ФПСР Виталия Крючина.
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лексей рассказал, что практическая стрельба 
в Казахстане начала развиваться совсем недавно,
но с самого начала (и не без оглядки на россий�
ский опыт) рассматривалась силовыми ведом�

ствами страны как прикладной вид спорта. Именно поэто�
му в прошедших двухнедельных курсах, организованных
клубом практической стрельбы «Стрелец», приняли уча�
стие сотрудники специальных подразделений Комитета на�
циональной безопасности, Министерства обороны и МВД
Казахстана, получившие по их окончании сразу две квали�
фикации – стандартную судейскую (IPSC) и «Военный ин�
структор по практической стрельбе».

В отличие от России, где до сих пор подобные сборы про�
ходят на непаханом поле знаний, застывших на уровне
упражнений ПМ�1 и АК�1, в Алматы собрались сотрудни�
ки, среди которых было немало профессионалов, прошед�
ших долгосрочные сборы на военных базах США и в Изра�
иле, а во многих казахстанских спецподразделениях давно
стреляют зачётные упражнения типа «Эль�президент» 
и им подобные.

Несмотря на это, русский подход к практической стрель�
бы произвёл потрясающий эффект! Многие опытные
стрелки полностью поменяли отношение к оружию 
и к стрельбе в целом, а все без исключения участники
признались, что даже не могли предположить, что за 10
стрелковых дней можно настолько поднять собственное
мастерство. Особенно были ошеломлены результатом не
самые опытные стрелки, считавшие, что умеют стрелять.
На курсах они научились быстро и точно попадать – а это
совершенно другая история...

Программа курсов предусматривала 300�500 выстрелов
из пистолета до обеда и столько же из пистолета�пулемёта
после обеда. Использовались стальные мишени�гонги,
обеспечивающие чёткую фиксацию попадания на слух 
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и визуально – по повреждению периодически восстана�
вливаемого красочного покрытия.

Российская школа практической стрельбы подразумева�
ет многократное повторение каждого приёма стрельбы
вначале вхолостую, а затем и со стрельбой. И именно из
отработанных до автоматизма основных элементов скла�
дывается базовое мастерство практического стрелка и как
спортсмена, и как прикладника. С учётом «двойного наз�
начения» курсов все упражнения предлагались стрелкам 
в двух вариантах – спортивном и ведомственном, отли�
чающемся от канонического положениями готовности
оружия и некоторыми нюансами относительно использо�
вания укрытий.

В первый день курсов стрелки тестировались по скоро�
сти выполнения простейших «стандартов» – первый вы�
стрел, смена магазина и т.п., а также на упражнении ПМ�1.

В конце сборов скоростные показатели
улучшились в два�три раза, а ПМ�1
почти все стрелки выполнили 
с оценкой «отлично». Откуда такая
прибавка?

Один из главных секретов рос�
сийской методики кроется в фир�

менном упражнении
Виталия Крючина,
которое он в своё вре�

мя назвал «Ощу�
щение правиль�
ного выстрела»
(ОПВ). Оно

действительно способно «вылечить» стрелка от дёрганья
спускового крючка и выработать ответственность за при�
нятие решения на производство выстрела за счёт тонкой
работы с психологией обучаемого, позволяющей ему по�
чувствовать эластичность времени, которого, на самом де�
ле, для правильного действия всегда с избытком. Что осо�
бенно важно, ОПВ со всей очевидностью демонстрирует
обучаемому неэффективность попыток угадывать момент
нажатия на спуск и вырабатывает у него прочную уверен�
ность в собственной способности управлять временем 
и пространством в системе «стрелок�оружие�мишень».

Построил и отладил упражнение ОПВ Виталий не за
один вечер. Как бы ни пафосно это звучало, но для того,
чтобы упражнение заработало под управлением не только
автора, но и в арсенале любого опытного инструктора, по�
надобились годы, ушедшие на постоянный анализ резуль�
татов применения новой методики с участием сотен стрел�
ков курсов ФПСР в Суоммусалми и на Майорке.

В Казахстане упражнение ОПВ, как и вся российская
методика практической стрельбы, во всей красе продемон�
стрировали свою эффективность, чему подтверждением
потрясающие результаты стрелков по окончании курсов.
Хотя надо сказать, что немалая доля успеха курсов – в вы�
сочайшей заинтересованности казахстанских стрелков, ко�
торые стали первыми камнями в фундаменте современной
оружейной культуры в Казахстане и нового вида спорта.

И как сказал Виталий Крючин: «Эти специалисты те�
перь знают, как научить выполнять упражнение ПМ�1 не
за пять лет на «удовлетворительно», а за неделю на «от�
лично».
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