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спорт \ \ практическая стрельба

ультивирование практической стрельбы позво-
ляет ожить стрелковым площадкам, окупать
расходы и получать прибыль стрелковым клу-
бам за счёт активных спортсменов, которые

могут израсходовать более 1000 патронов за тренировку.
Но тарифы! Сидят бухгалтер с директором и щёлкают на
калькуляторе: «Патрон стоит 6 руб., сделаем выстрел по
40 руб. и за 2000 патронов в месяц закроем все расходы!

Мы ведь монополисты в городе». Заключил такой руко-
водитель клуба договор с ФПСР и потирает руки, ну где
они эти стреляющие по тысяче за тренировку! Но
желающих по таким расценкам стрелять будет немного.
Рано потирать руки, надо находить правильный цено-
вой баланс.

Клубы, где стреляют «практику», даже в Москве 
и Санкт-Петербурге снижают цену на патроны для спорт-
сменов разрядников до 10–12 руб. за выстрел. При доступ-
ных ценах стрелки начинают гораздо больше стрелять, 
а практическая стрельба – это очень азартный спорт, и за
счёт большого оборота патронов клуб получает больше
прибыли и сам развивается, инвестируя в ремонт стрелко-
вых галерей, улучшая вентиляцию, создавая клубные
зоны отдыха. А это привлекает новых стрелков в тир 
и в ряды спортсменов ОСОО ФПСР. Во как! Снижение
цен на патроны в стрелковых клубах приводит к разви-
тию стрелковых видов спорта в России! Парадоксальный
маркетинг прямо какой-то! И это работает!

Недальновидные директора держат цену по 40–50 руб.
и в итоге имеют дело только с «залётными» гостями,
которые выстрелят в тисках инструкторского надзора
магазин-два, поцокают языками, покачают головами 
и больше не приходят. Зато в галереях тихо и чисто,
прямо глаз радуется... «Настоящий хозяин! – говорят под-
выпившие после «подведения итогов» проверяющие. –
Ни одного нарушения и все пистолеты уже восьмой год
как новенькие!».

Но неукротимо двигается практическая стрельба по
России! Изнашивая пистолеты и заставляя патронные
заводы спрашивать у стрелков: «А какой бы вы патрон
хотели, товарищ?». Смелые региональные представите-
ли ФПСР начинают строить стрельбища в своих регио-
нах. Например, Федерация практической стрельбы
Тюменской области (ФПС ТО), под руководством чем-
пиона России Михаила Ушакова, вблизи от города начи-
нает строить широкопрофильный стрелковый объект,

К
Практическая стрельба шагнула в регионы. Многие стрелковые клубы, развивающие
олимпийские стрелковые дисциплины, обратили внимание и на неё.

Больше
«практики»!

Виталий Крючин

52

Победители биатлона на снегоходах: 1 место – Павел Росляков 
со временем 19:40 (именно он получил чек на 100 000 руб.); 
2 место – Николай Генне, директор ССК «Стальной Азарт» 
и 3 место у Александра Низамова
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где можно будет тренироваться и проводить соревнова-
ния с карабином. Там предусмотрены директрисы для
стрельбы на дальности до 300 м и более 20 отдельно стоя-
щих стрелковых площадок, которые позволят проводить
всероссийские соревнования по трём видам оружия. 
A это нам очень нужно!

Не отстаёт и тюменский спортивно-стрелковый клуб
«Стальной азарт», который сделал обваловку 15 стрел-
ковых площадок для практической стрельбы, сейчас
заключает договор с ОСОО ФПСР о сотрудничестве 
и договор о взаимодействии по развитию спорта 
с Тюменской федерацией.

А пока площадки для «практики» будут сертифициро-
ваться, ССК «Стальной азарт» проводит соревнования по
стрельбе со снегоходов на время, так называемый биатлон
на снегоходах. Здесь прослеживаются элементы практи-
ческой стрельбы. Такой матч был проведён 23 февраля 
в Тюмени. Стрелки проходят на снегоходе обозначенную
трассу и в пути должны поразить из ружья «летающие
тарелки» на трёх рубежах. Когда на весах оказываются
время выполнения упражнения и призовой фонд в разме-
ре 100 тыс. руб., начинается нервотрепка, вот здесь и про-
веряется мастерство стрелка на прочность!

Как вы думаете, два-три стрелковых клуба – это много
или мало для субъекта Российской Федерации, в котором
проживают более миллиона человек? Некоторые регио-
нальные представители ОСОО ФПСР опасаются, ну вот,
появится ещё один клуб, развивающий ПС, и сразу «биз-
нес рухнет». Это неправильно. В странах, где наш спорт

давно уже существует, функционируют сотни и сотни
стрелковых клубов и большинство из них процветают,
как, например, на Филиппинах или в США. Всё очень
просто – чем больше спортсменов в регионе, тем «много-
люднее» соревнования, больше рекламы стрельбы «из
рук в руки», соответственно, больший рост спорта 
в целом. А там, где представители ФПСР закрылись 
в тире с десятью избранными и «никого не пущают»,
чтобы не появились конкуренты – там не будет ни раз-
вития, ни результатов. Вопрос о «численности клубов на
квадратный человеко-метр» был задан многократному
чемпиону мира по скоростной стрельбе из пистолета 
и чемпиону мира по ПС в командном зачёте, американ-
цу Максу Мишелю. Он улыбнулся и рассказал, что в его
родном городишке с численностью населения 200 тыс.
человек успешно функционируют более 15 стрелковых
клубов и стрельбищ, причём самый удалённый из них 
в 30 минутах езды на машине. И никакой бизнес ни 
у кого не рухнул. Смелее надо быть нашим руководите-
лям. Двигать и дерзать! Творить историю, а не дуться 
от важности в окружении нескольких «фанатов»:
«Какой я Единственный и Неповторимый Великий
Руководитель Федерации в Н-ской области». Вот будет
в таком регионе 300 спортсменов, 10 мастеров спорта 
и пара всероссийских соревнований, тогда и спонсоры
появятся, и азартные предприниматели, готовые строить
стрелковые объекты, и тогда почёт вам и слава! В общем –
точность, мощность, скорость и безопасность! На них
надо ориентироваться.

«Продвинутые» юниоры: слева Константин Крючин, чемпион России 2012 г. в дуэльной стрельбе среди юниоров и бронзовый призёр этого 
же чемпионата среди взрослых. Справа Никита Крючин, чемпион России среди юниоров 2010 г., в середине Даниил Карчев, чемпион России
по дуэльной стрельбе среди взрослых и бронзовый призёр в общем зачёте. Их наставники: второй слева чемпион Европы, президент 
ОСОО ФПСР Виталий Крючин, второй справа Макс Мишель, многократный чемпион мира по скоростной и практической стрельбе
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