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Академия
практической стрельбы
Три года назад Валерий Баликоев возвращался из
Финляндии с курсов Виталия Крючина по практической
стрельбе. Новый спорт, который он открыл для себя за ту
неделю, просто поразил его. Ведь до курсов ему казалось,
что он довольно много знает о стрельбе и оружии – мастер
спорта по стендовой стрельбе, весьма неплохой стрелок
в бенчресте, охотился в Африке, горах Киргизии, на
Камчатке, попробовал почти все виды охот в России
и Европе...
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а неделю в Финляндии
Валерий испытал совер
шенно новое чувство вла
дения оружием, слияние
с ним. Он понял, что как хороший
боксер во время боя контролирует
ситуацию в радиусе одного метра,
так и подготовленный стрелок IPSC
становится «оружием массового по
ражения» в радиусе 3040 метров.
Новые возможности рождали совер
шенно новые ощущения!

З
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Но это не всё. Сам спорт оказался поразительно инте
ресным и многосторонним. Помимо прекрасной физиче
ской формы, стрелку требуется молниеносная реакция,
полный контроль над собой от взрывного ускорения до
мгновенного торможения. Нужны хорошая память
и тактическое чутьё – на длинных упражнениях (до 20
мишеней) нужно не только запомнить всю обстановку за
несколько минут, но и выбрать свою, оптимальную стра
тегию прохождения маршрута. Требуется спокойная
и ясная голова: слишком быстро стреляешь – теряешь
очки на точности, стреляешь слишком медленно и точно –
проигрываешь по времени.
Но и даже это не всё. Больше всего поразила Валерия
перспектива практической стрельбы в России. Кроме
захватывающего спорта – это отличное развлечение,
удовольствие, романтика владения настоящим мощным
оружием. Мгновенно начинаешь ощущать себя Джей
мсом Бондом или Грязным Гарри – по желанию.
После одногодвух занятий все стреляют поразному,
но каждый начинающий стрелок сразу впитывают важ
нейшие навыки безопасного обращения с оружием – это
прекрасная методика обучения владельцев гражданского
оружия.
Сейчас в России разрешения на миллионы «стволов»
выданы по справкам от нарколога и психиатра. Но кто
учит трезвых и здоровых соотечественников безопасно
и грамотно обращаться с их оружием?
Кроме того, практическая стрельба жизненно необхо
дима вооружённым профессионалам – милиционерам,
военным, охранникам, бойцам спецподразделений.
Все эти впечатления, проблемы и вопросы подтолкну
ли Валерия и его партнёра Виталия Малинина на обрат
ном пути с курсов к неожиданному решению – строить

центр практической стрельбы. Тут же, прямо на салфет
ке, нарисовали принципиальную схему расположения
стрелковых зон. В дальнейшем эта концепция почти без
изменений легла в основу проекта.
Идея центра заключалась в расположении стрелковых
зон в виде сегментов в половинке дольки лимона. В этом
случае даже огонь в направлении 180 градусов давал воз
можные рикошеты только в сторону основного фрон
тального пулеперехвата.
Прошло три года... По состоянию на лето 2009 года центр
полностью построен. Сооружение площадью 12 000 ква
дратных метров с красивым фасадом длиной 115 метров
выходящим на МКАД стоит в районе съезда в город
Дзержинский. Закончена первая очередь внутренней от
делки: основные общественные зоны, хранилище на
12 000 000 (!!!) боеприпасов и 30 000 единиц оружия Что
называется – с запасом! Получено разрешение на стрельбы
в первой галерее. Объект заработал и превратится в Акаде
мию практической стрельбы – центр развития этого ис
ключительно интересного и очень нужного России спорта.
Федерация практической стрельбы, которая родилась
и 10 лет находилась в Магнитогорске, наконец получила
в центре долгожданный московский офис.
К осени должны быть запущены вторая большая гале
рея, кафе, магазин оружия и специнвентарая. Дальше на
очереди 4 галереи, подземная парковка на 70 машин, раз
девалки на 150 человек, сауны, небольшой спацентр, го
стиница, клубная зона, ресторан, интерактивный ком
пьютерный тир, собственное производство патронов,
въезд непосредственно с МКАД...
Академия уже имеет свою страничку во всемирной се
ти, где по адресу www.theobject.ru можно найти контакт
ную информацию и cхему проезда.

Достигнув значительных успехов в спортинге и бенчресте, Валерий Баликоев посвятил себя новому спортивному увлечению –
практической стрельбе из пистолета
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