Чемпионка Европы
Марина Крючина выполняет
сложное упражнение
со многими сюрпризами
на матче в Финляндии

От редакции.
Состояние дел в спортивной
пулевой стрельбе в России
далеко от идеала. В таких
условиях путь новой, пусть
и крайне увлекательной,
да ещё и носящей прикладной
характер, спортивной
дисциплины крайне труден.
Речь идёт о практической
стрельбе.
В нашей стране уже
несколько лет существует
отделение Международной
конфедерации практической
стрельбы (I.P.S.C.).
Возглавляет I.P.S.C.%Россия
титулованый стрелок%
спортсмен Виталий Крючин,
который очень много делает
для популяризации
практической стрельбы.
К сожалению, российское
оружейное законодательство
не способствует развитию
этого вида спорта
и, зачастую, оказывается,
что часть тренировочного
процесса оказывается проще
проводить за рубежом.
Например, в Финляндии,
где пистолеты и боеприпасы
в тирах и на стрельбищах
доступны и россиянам.
Летом 2002 года в Финляндии
пройдёт цикл курсов
практической стрельбы по
правилам I.P.S.C.
под руководством Виталия
Крючина. Редакция журнала
«КАЛАШНИКОВ» попросила
Виталия поподробнее
рассказать
об этих курсах, а также
затронуть общие вопросы
развития практической
стрельбы.
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Виталий Крючин

Куда пойти учиться

практической
стрельбе?

З

анимаясь
пулевой
стрельбой с 6летнего
возраста, на трениров
ках я постоянно пытался
выйти за рамки стан
дартных спортивных упражнений
и разнообразить их какимито
практическими моментами. На
пример, соревновался с товарища
ми кто первый собьёт спичечный
коробок, или, двигаясь по фронту
попадёт из «марголина» в мишень
N 4. Конечно, тогда тренеры не
приветствовали такую инициати
ву. Только будучи взрослым чело
веком, я узнал, что в мире уже мно
го лет официально существует та
кой вид спорта, как практическая
стрельба.
Познакомившись
с принципами и правилами прак
тической стрельбы, я понял – это
то, что мне нужно.
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Международная конфедерация
практической стрельбы (I.P.S.C.)
официально была основана на
Международной конференции по
пистолетному спорту, состоявшей
ся в Колумбии, штат Миссури
в мае 1976 года. Сорок представи
телей со всего мира были пригла
шены для участия в конференции,
чтобы определить сущность и бу
дущее практической стрельбы.
Полковник Джеф Купер исполнял
обязанности председателя и был
избран первым президентом Меж
дународной конфедерации прак
тической стрельбы. Меткость,
мощность и скорость, как три рав
носильных элемента стали объек
том внимания конференции наря
ду с процедурой и правилами безо
пасного обращения с оружием.
Учреждение конституции дало

рождение конфедерации. Были
разработаны восемь принципов
практической стрельбы, а девизом
стали слова – Dilligentia, Vis,
Celeritas (лат.), что и означает –
меткость, мощность, скорость.
Хочу отметить, что истоки прак
тической стрельбы берут начало со
времени распространения в мире
автоматических пистолетов.
В 30е годы в Шанхае перест
релки между полицией и членами
Тонга (подпольными китайскими
группировками) были обычным
делом. Причём в них погибало
большое количество полицейских.
В то время за огневую подготовку
шанхайской полиции отвечали
майоры Фейербейн и Сикс. Ис
пользуя силуэтные мишени и ими
тируя реальные ситуации, они раз
работали специальную технику
подготовки стрелков. За годы ра
боты Фейербейна и Сикса шанхай
ская полиция потеряла убитыми
всего 40 человек против 250 банди
тов. Во время второй мировой вой
ны Фейербейн и Сикс помогали
тренировать британских командос.
Позднее о своём шанхайском опы
те Фейербейн написал книгу
«Стрельба для выживания с пис
толетом».
Если вы спросите любого муж
чину: «Можете ли вы стрелять?»,
тут же получите ответ: «Конечно,
могу, жми на спусковой крючок
и всё». Я неоднократно проводил
семинары и инструктажи среди
личного состава МВД, МО и неко
торых российских спецподразде
лений. Иногда слушатели, уверен
ные в высоком качестве своей
стрельбы, встречали меня скепти
чески. И на самом деле попадают
ся хорошие стрелки, обладающие
навыками стрельбы с одной руки
из пистолета на 25 метров. Но на
мой вопрос нужно ли это мастерст
во в непредсказуемом и скоротеч
ном огневом контакте, где расстоя
ния до целей составляют, как пра
вило, 310 метров, а время
ограничено 35 секундами, все
в один голос подтверждали, что не

надо. Конечно, правильное выце
ливание и обработка спуска – это
основы пулевой стрельбы. Но это
го недостаточно для квалифициро
ванного использования оружия.
При принятой у нас системе тре
нировки стрелок чётко видит не
подвижную мишень, пространство
перед ним чистое, сам он стоит не
подвижно, время есть. Что чаще
происходит в реальной перестрел
ке? Мишени перемещаются, про
странство заполнено «необстрели
ваемыми мишенями», стрелок вы
нужден двигаться сам, времени
«вдохнутьвыдохнутьприцелить
ся» у него нет. Получается что
стрелок, подготовленный по клас
сической схеме, – лёгкая мишень
для агрессора. Как можно выпус
кать на улицу человека подготов
ленного таким образом с заряжен
ным пистолетом? Я всегда мыс
ленно содрогаюсь, представляя
себе сотрудника «органов» или ох
ранника, преследующего преступ
ника по людной улице с пистоле
том, в котором палец вставлен
в спусковую скобу «аж по локоть».
Вывод простой – в современной
обстановке всех, кто по долгу
службы обязан носить пистолеты
или любое другое оружие, необхо
димо готовить по методике, схо
жей с подготовкой в практической
стрельбе.
В большинстве стран мира си
ловые структуры за основу огне
вой подготовки уже давно взяли на
вооружение методику практичес
кой стрельбы. Конечно, и у нас

в некоторых спецподразделениях
присутствуют схожие моменты.
Стреляют по подвижным мише
ням с разных позиций. Но никто
не засекает точное время выстре
лов. Ведь в реальной перестрелке,
что в настоящее время у нас не
редкость, доли секунды решают
выжить или погибнуть стрелку,
исполняющему служебный долг
или защищающему свою жизнь.
Для этого на тренировках и сорев
нованиях по практической стрель
бе всегда используется таймер. Он
представляет собой электронный
прибор, легко умещающийся в ла
дони, который подаёт звуковой
сигнал и регистрирует время каж
дого последующего выстрела, вы
свечивая цифры с точностью до
сотой доли секунды на табло. Этот
прибор беспристрастно оценивает
скоростное качество вашей стрель
бы.
Первый сертифицированный
электронный таймер, используе
мый в пулевой стрельбе, был пред
ложен Мак Гиверном в США в 30
е годы. Этот замечательный стре
лок из револьвера с расстояния 5
метров за 2,5 секунды 5 раз попа
дал в игральную карту. У него тай
мер был прикреплён к револьверу.
В 50х годах в США возник
большой интерес к истории Дико
го Запада: в моду вошли вестерны,
револьверы, ковбойское снаряже
ние и т. д. В стрелковом спорте
стали популярны соревнования по
«скоростному
выхватыванию»,
в которых в основном использова

Опытный стрелок Матти Тапио
из Финляндии сам конструирует
сложные движущиеся мишени
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лись ковбойские кобуры и несамо
взводные револьверы. Самым при
влекательным было то, что прави
ла соревнования не отличались
строгими ограничениями. Исполь
зовалось оружие калибра – .38
Special или больше. Какое снаря
жение применять, из какой стойки
стрелять и т. д. – всё это определял
сам стрелок.
Интересно, что один из стрел
ков – заместитель шерифа по име
ни Джек Вивер начал выигрывать
все матчи подряд. Тогда как ос
тальные стрелки вели огонь
с уровня бёдер, Вивер брал оружие
в обе руки, выносил на уровень
«глазмишень» и стрелял. По вре
мени его выстрел не всегда был
первым, но по результату он всегда
выигрывал. Так появилась «стойка
Вивера», которая сейчас в практи
ческой стрельбе уже почти не ис
пользуется.
В 60х годах в Южной Калифор
нии проявился огромный интерес
к «боевой» стрельбе. Существова
ло множество пистолетных клу
бов. Для координации их деятель
ности Джеф Купер сформировал
югозападную пистолетную лигу
(SWPL). 1960е и начало 1970х
годов характеризовались постоян
ным развитием практической
стрельбы
под
руководством
SWPL. В журнале Guns&Ammo
Купер вёл постоянную рубрику
«Купер об оружии» популяризи
руя практическую стрельбу. Позд
нее он написал: «Это очевидно, что
у нас есть коечто новое и привле
кательное. Во всём мире спортсме

ны стали осознавать, что в идее со
единить спорт с оружием сущест
вует нечто более интересное, чем
всё то, что им было известно ранее.
К 1973 году стало очевидным, что
пришло время для создания все
мирной организации спортсменов,
стремящихся к совместному со
вершенствованию своего стрелко
вого
мастерства.»
(American
Handgunner, март/апрель 1978)
Много свинца улетело в направ
лении мишеней с тех пор, как
в 1956 году Купер начал проводить
соревнования со скоростным вы
хватыванием оружия . Междуна
родная конфедерация, основанная
в 1976 году, включает в себя отде
ления в 36 странах, и является по
настоящему международной орга
низацией, а практическая стрельба
революционно изменила стрельбу
из пистолета.
В Европе практическая стрель
ба как спорт существует в таких
странах как Австрия, Бельгия,
Венгрия, Великобритания, Герма
ния, Греция, Дания, Испания, Ита
лия, Норвегия, Польша, Россия,
Словакия, Словения, Чехия, Фин
ляндия, Франция, Швеция, Швей
цария, Югославия. Во многих из
этих стран практическая стрельба
развивается очень динамично. На
пример, в Финляндии, в которой
население
составляет
около
5 000 000 человек, зарегистрирова
но 1 200 000 единиц огнестрельно
го оружия. В этой стране сейчас
насчитывается 1 200 активных
стрелков IPSC, около 30 000
стрелков прошли курсы IPSC.

Стрелковое оружие в Финлян
дии любят и ценят. Владение
стрелковым оружием любого типа
и калибра является неотъемлемым
правом каждого совершеннолетне
го гражданина страны. Чтобы
стать владельцем оружия, вам
нужно написать заявление в поли
цию и объяснить для чего вам не
обходим данный вид оружия. Убе
дительным основанием служат:
желание охотиться, занятия спор
том, коллекционирование. Само
защита не является в Финляндии
основанием для выдачи лицензии.
Можно иметь короткоствольное
нарезное оружие любой модели,
любого калибра с магазинами лю
бой вместимости. Лицензия даёт
право владельцу хранить оружие
дома, перевозить оружие в кейсе
от дома до стрельбища или места
охоты и, понятное дело, сколько
угодно стрелять в разрешённых
местах.
Снаряжать боеприпасы можно
самостоятельно в любом количест
ве, что значительно дешевле, чем
приобретать боеприпасы заводско
го изготовления. К примеру, ла
тунную гильзу от пистолета можно
переснаряжать до 20 раз. Можно
получить лицензию и на ношение
оружия в кобуре. Но, появившись
с пистолетом в общественном мес
те (в ресторане, в кинозале, на ста
дионе), вы рискуете потерять ору
жие и лицензию.
Охотникам разрешают иметь
любые виды гладкоствольного
и нарезного оружия. Почти для
всех видов оружия разрешено при
менение глушителей звука.
Коллекционеры могут получить
лицензию на все виды стрелкового
оружия, включая автоматические
винтовки, крупнокалиберные пу
лемёты и пушки. Хранить можно,
стрелять нельзя.
В этом году я приглашён на ра
боту в Финляндию в качестве ин
структора по практической стрель
бе для подготовки к чемпионату
мира 2002 года. На сегодняшний

Чтобы сократить время выполнения
упражнения, часто приходится стрелять
в движении. Двухкратный чемпион
России, победитель нескольких
европейских матчей, Виталий Крючин
выполняет упражнение
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день я имею 12летний стаж рабо
ты тренером по пулевой стрельбе.
В течение 19982001 годов прохо
дил подготовку и проводил совме
стные тренировки у лучших стрел
ков на Филиппинах: у чемпиона
мира 1999 г. в разряде «открытый»
Эрика Графела, его отца и тренера
Жерара Графела, у знаменитого
Франка Гарсии в Универсальной
стрелковой академии в штате
Флорида, у чемпиона мира 1999 г.
в категории «стандарт» Майкла
Войта – замечательного инструк
тора и человека. В декабре 2001 го
да в Американской ассоциации
практической стрельбы прошёл ат
тестацию на звание мастера по
практической стрельбе. Побеждал
на нескольких крупных матчах
в Европе и два раза на чемпиона
тах России.
Работать я буду в клубе «Рендж
Мастер» в г. Оулу. Там же в Оулу
Российское отделение IPSC летом
этого года проводит интенсивные
недельные курсы практической
стрельбы из пистолета. Занятия
будут проводиться на отлично
оборудованном частном стрельби
ще около г. Саумосалми. Стрель
бище имеет семь отдельных сек
ций для расстановки упражнений.
В каждой секции имеются статиче
ские декорации, стальные падаю
щие мишени, качающиеся, прыга
ющие и т. д. Стрелки по прибытию
в Оулу будут расселены в деревян
ных коттеджах с сауной и кухней.
Занятия будут проходить с 9.00 до
16.00 четыре дня с перерывом на
обед и отдых. Группа стрелков
в количестве 12 человек будет раз
бита на 2 подгруппы – начинаю
щие и стрелки, имеющие достаточ
ный опыт. Оружие на выбор: се
рийные пистолеты чешского
и итальянского производства ка
либра 9x19 с вместимостью мага
зинов 1015 патронов, стандарт
ные пистолеты STI, SPS калибра
.40 (10 мм) с вместимостью мага
зинов 1617 патронов, пистолет
Макарова.
Я и несколько опытных фин
ских инструкторов будут вести
обучение. Каждый стрелок будет
стрелять в день не менее 500 па
тронов (всего 2 000). На пятый
день стрелки проходят аттестацию
и получают международные серти
фикаты. Здесь же можно вступить
в IPSC. В заключение обучения
можно будет закрепить получен

Российская ассоциация практической стрельбы
в 2002 году проводит следующие мероприятия
7 апреля 2002 г., г. Магнитогорск
Открытый чемпионат г. Магнитогорска по практической стрельбе
из нарезных полуавтоматических охотничьих ружей. 5 упражнений.
27 апреля 2002 г., г. Магнитогорск
Потешные стрельбы. Чемпионат среди охотников по стрельбе из
двухствольных ружей. 5 упражнений.
Награды: кубки, медали, денежные премии, призы за лучшие охотничьи
и национальные костюмы.
17–19 мая 2002 г., г. Магнитогорск
Кубок Урала по практической стрельбе из пистолета и гладкоствольного
ружья (Level III). 12 упражнений для пистолета, 4 упражнения для ружья.
Награды: кубки, медали, денежные премии.
8, 9 июня 2002 г., г. Санкт-Петербург
Курсы международных судей (Level I) с выдачей сертификатов
международного образца.
13-16 июня 2002 г., г. Санкт-Петербург
Чемпионат России 2002 года по практической стрельбе из пистолета
и гладкоствольного ружья – международный матч третьего уровня (Russian
National Level III). 10 упражнений для пистолета, 8 упражнений для ружья.
Награды: кубки, медали, ценные подарки.
24–29 июня , 29 июля–3 августа,
2–7 сентября 2002 г., Финляндия
Интенсивные курсы практической стрельбы (2000 выстрелов)
5–6 октября 2002 г., г. Челябинск
Чемпионат Урала (Level III). ). 10 упражнений для пистолета, 8 упражнений
для ружья.
Награды: кубки, медали, ценные подарки.
Тел.: (3519) 222-888 – Российское представительство IPSC
(812) 234-45-62, 969-77-58 – Северо-Западный филиал
Российского отделения IPSC

ные знания, приняв участие в ме
стном клубном матче по практиче
ской стрельбе. Надо сказать, что
остаётся время на рыбалку и выхо
ды в лес, где в сезон нет недостатка
в ягодах и грибах.
Пяти полных дней занятий
с опытным инструктором, с ис
пользованием таймера и отстре
лом 2 000 патронов вполне доста
точно, что бы овладеть базовой
техникой практической стрельбы,
получить навыки безопасного вла
дения оружием и показать хоро
шие результаты на чемпионатах
в России.
В дальнейшем стрелки, прошед
шие подобные курсы, сами мо
гут совершенствовать своё мастер
ство.
Конечно
практическая
стрельба дорогой и престижный
вид спорта – требуется дорогосто
ящее оборудование, большое ко
личество боеприпасов и т. д. Стои
мость курсов составляет $ 1 500
без стоимости перелёта. Если вы
хотите пройти подобные курсы

в других странах Европы или
в Америке это будет стоить вам
минимум в два раза дороже плюс
дорогостоящий проезд и прожи
вание.
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