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а фоне ситуации в России 10�летней давности
происходящее на стрельбище в Суомуссалми
выглядело совершенно фантастически – от�
крытое небо, множество изолированных пло�

щадок, с десяток моделей современных пистолетов в ка�
либре 9х19, неограниченное количество патронов по це�
не меньшей, чем в родной стране стоил патрон 9х17 для
служебного «макарова». Плюс к этому проживание 
в комфортных коттеджах на природе, обилие игнориру�
емых финнами грибов, ягоды, релакс в небольшом ме�
стном аквапарке. Всё это стоило того, чтобы «намотать»
на колёса 1500 км на север от Москвы.

Но, времена меняются. Дефицит пистолетов и патронов
в прошлом, законы, благодаря работе ФПСР, не препят�
ствуют развитию, аккредитованных тиров прибывает, от�
крытые стрельбища потихоньку обустраиваются, общий
язык с военными по использованию их полигонов нахо�
дить научились – благо пошла настоящая работа федера�
ции с министерством обороны. Но, как и прежде, каждое
лето целый месяц тихое стрельбище в финской тьмутара�
кани гудит от русской речи и сотен тысяч выстрелов. И за�
слуга это, в первую очередь, главного идеолога и организа�
тора курсов, президента ФПСР Виталия Крючина. В его
задачи, как лидера движения IPSC в нашей стране, всегда
входила координация не только текущей деятельности, но
и управление иногда далеко идущими перспективами.
Обладая недюжинной дальновидностью, он уже три�четы�
ре года назад понимал, что курсы должны трансформиро�
ваться, подстраиваясь под меняющиеся потребности
стрелков, расти синхронно с уровнем их мастерства.

Конечно, как и 10 лет назад, новичков, для которых зна�
комство с IPSC началось сразу с финских курсов, можно
отнести к счастливчикам. Именно среди них особенно вы�
сок процент будущих стрелков, способных по�настоящему
загореться практической стрельбой и развиваться как
спортсменам. По�прежнему курсы предлагают возмож�
ность познакомиться с практической стрельбой всем ак�
тивным экстремалам (со здоровой головой), ищущим но�
вых эмоций. При этом «жениться» в дальнейшем (то есть
постоянно заниматься стрельбой) совершенно необяза�
тельно. Можно быть уверенным в том, что такие курсанты
уносят со стрельбища не только новые впечатления, но 
и навыки безопасного обращения с оружием, становясь ча�
стью нашей формирующейся оружейной культуры, прив�
нося её частички в круги, где представление о «пушке»
сформировано исключительно киношным кичем. И хоро�
шо если голливудским, а то наши лапотные сериалы такое
вытворяют с оружием в руках героев, что хоть видеопри�
ложение к журналу выпускай – материала хватит на годы.

Возвращаясь к идеологии курсов, можно говорить 
о продолжающейся систематизации и настройке курсов
под нужды национальной сборной, которая в последние
годы проходит через Суомуссалми практически в пол�
ном составе. Стрелки национальных команд получают
возможность интенсивно тренироваться в формате спор�
тивных сборов с ведущими инструкторами или индиви�
дуально, оплачивая только патроны.

В этом году в Суомуссалми работали 15 инструкто�
ров и их помощников. Инструкторы имели возмож�
ность приехать с семьями и жили в отдельных кот�
теджах.

Н

На стрельбище президент ФПСР Виталий Крючин со старшим сыном
Константином обсуждает исключительно стрелковые проблемы

Петербургский стрелок Константин Грузманов отработал на курсах
все четыре недели, приехав в Суомуссалми вместе с семьёй. На
фото он «ищет» потерянные на упражнении секунды. На переднем
плане председатель Центрального совета ФПСР Анатолий Кондрух

Никто не знает, что обсуждали и писали за спинами стрелков эти
два человека в тёмных очках…
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Из иностранцев, кроме известного по прошлому году
американского мастера Фрэнка Гарсии, Виталий Крю�
чин пригласил известного стрелка и популяризатора
практической стрельбы Матта Буркета (тоже США), ко�
торый познакомил участников с новыми упражнениями
по контролю оружия и дыхания при стрельбе в высоком
темпе, некоторые из которых уже взяли на вооружение
наши спортсмены и инструкторы.

Кстати, основную часть патронов для курсов тради�
ционно поставила эстонская компания «Яаникесе» это
почти полмиллиона бранаульских патронов 9х19. Ввиду
значимости контракта в этом году в Суомуссалми прие�
хал директор «Яаникесе» Яан Балодис.

Инструкторы работали с группами по 3�4 человека, де�
ти занимались на отдельной площадке, с начинающими
стрелками при необходимости проводили индивидуаль�
ные занятия, чтобы они могли полноценно работать 
в группе, избавившись от назойливых ошибок. Интерес�
но, что от года к году в Суомуссалми растёт число не
только иностранных инструкторов, но и стрелков. В этот
раз через горнило курсов ФПСР прошли граждане Рос�
сии, Эстонии, Латвии, Англии и Болгарии.

Все они, выбрав пистолет, должным образом экипиро�
вавшись (ремень, подсумки, очки, наушники) отработа�
ли пять тренировочных дней, отстреляв минимум по
2000 патронов и приняли участие в субботнем матче
«Русский металл», где стрельба ведётся только по сталь�
ным мишеням. Ценность этого клубного матча не только
в том, что начинающие стрелки получают возможность
завершить курс настоящим состязанием. Ведь в этих со�
ревнованиях принимают участие и инструкторы курсов
(в том числе и Гарсиа и Буркет), и ведущие стрелки
сборной России. Таким образом, каждый участник полу�
чает возможность определить свой уровень (грубо гово�
ря – разряд) в процентах к лучшим стрелкам. 85% и вы�
ше – это мастер, 75% и выше – это КМС (для категории
«женщины» мастер), 65% и выше – первый разряд, 
55% – второй разряд, 45% – третий разряд для мужчин.
Те, кто «отработал» на курсах несколько недель подряд,

В особенностях российской школы подготовки стрелков IPSC
Матту Буркету помог разобраться московский стрелок Сергей
Беляев, который, как выяснилось, владеет правильным английским
лучше американца

Юниор Александр Рудов к концу третьей недели
интенсивных занятий здорово прибавил 

и в точности стрельбы и скорости выполнения
упражнений

Элемент «Угол безопасности» исполняет один из самых опытных
российских инструкторов Алексей Рагозин
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могут отслеживать рост своих результатов в процессе
интенсивных тренировок.

Например, юниор Александр Рудов в первую неделю
на матче «стрельнул» 74,61%, после второй недели тре�
нировок сделал 77,64%, а после третьей недели трениро�
вок добился внушительных 86,7%. Юниорка Екатерина
Гордиенко во вторую неделю показала 31%, в третью не�
делю – 51%, а в четвёртую – 54,9%, почти выполнила
второй взрослый разряд. Вот что значит интенсивные
тренировки с лучшими тренерами России и мира и на�
стоящее погружение в тренировочный процесс!

Интересно, что Виталий Крючин на открытии курсов
всегда говорит, что инструкторы на курсах не просто ра�
ботают, но и в буквальном смысле делятся со стрелками
своим мастерством. Как иллюстрация к этой мысли – все
инструкторы отстреляли по несколько тысяч патронов
за время работы, но их результаты на субботних матчах
становились хуже и хуже с каждой неделей... А это не те
люди, что привыкли поддаваться!

Каждый год в Суомуссалми меняются упражнения,
инструкторы, детали методики. Но за внешней тран�
сформацией остаётся неизменным эффект погружения 
в стрелковую атмосферу, в дух практической стрельбы, 
в живое мастерство выдающихся стрелков, которое пере�
даётся ученикам.

В заключение приведу интересное мнение о практиче�
ской стрельбе, которое услышал на летних курсах от Ми�
хаила Ушакова, представителя ФПСР в Тюмени: «Прак�
тическая стрельба стала для меня больше, чем просто
спорт, она стала инструментом личностного роста с бы�
строй обратной связью! Я отмечаю, что занимаясь нашим

спортом, я не только повышаю своё мастерство и физиче�
скую силу, но и улучшаю и закрепляю важные для меня
черты характера и избавляюсь от дурных привычек!».
Это слова не с рекламного плаката – так говорит совре�
менный, состоявшийся во всех отношениях гражданин.
Это говорит стрелок.

Семинар судей по практической стрельбе
Уважаемые стрелки, 4�6 ноября 2011 г. на базе УМЦ

«Атом» по адресу: Московская область, г. Железнодо�
рожный, р�н Кучино, ул. Гидрогородок, дом 3, ОСОО
ФПСР и Российская Ассоциация судей по практиче�
ской стрельбе проводит курсы судей по практической
стрельбе с выдачей сертификата. Для участия пригла�
шаются члены МКПС, желающие стать судьями по

практической стрельбе. Семинар проводят: председа�
тель Центрального совета ОСОО «Федерация практи�
ческой стрельбы России» – Кондрух А. И., директор
курсов – председатель РСОО «ФПСР Москвы» –  Ра�
гозин А. В. Предварительная регистрация участников
обязательна!  Количество мест ограничено! Подробная
информация на сайте www.ipsc.ru.

Входящий в число лидеров российской сборной Алексей Пичугин
внимательно слушает разбор упражнения в исполнении Павла
Торгашёва. Через несколько лет вчерашние юниоры будут
выступать в одной категории с Алексеем

На этом фото хорошо видно одно из «инквизиторских» учебных
пособий курсов – когда-то давно это было велосипедом

Современные тинейджеры даже на стрельбище не могут обходиться
без высоких технологий. Для них планшетный компьютер –
неотъемлемый атрибут для психо-эмоциональной разгрузки
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