Виталий Крючин

В нашем полку

прибыло!
В России появилось
12 новых судей по
практической стрельбе.
С 7 по 9 февраля
в Москве прошли курсы,
которые проводились
Российской ассоциацией
судей по практической
стрельбе при содействии
Центра специальной
подготовки «Гридинъ» на
базе спортивно$
стрелкового клуба
«Зелёные горы».
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П

ервый день курсов су
дей по практической
стрельбе был посвящён
технике практической
стрельбы и правилам
безопасного обращения с оружием.
В течение 7 часов с небольшим пере
рывом на обед будущие судьи знако
мились с основами практической
стрельбы, методикой подготовки
стрелка. Привить культуру обраще
ния с оружием – основная цель на
начальном этапе подготовки спортс
мена. География участников получи
лась достаточно широкой: Москва,
СанктПетербург, Тула, Ярославль,
Киев, Тбилиси. Профессии будущих
судей – самые разнообразные: со
трудники МВД, лицензированные
охранники, офицеры, государствен
ные служащие, предприниматели.
Вообще, по конституции МПКС
практической стрельбой может за
ниматься любой добропорядочный
гражданин.
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Несмотря на такое разнообразие
всех этих людей объединяет любовь
к оружию, желание заниматься
стрелковым спортом и совершенст
вовать своё стрелковое мастерство.
В течение дня стрелки сделали при
мерно по 100 выстрелов каждый.
В заключение все стрелки попробо
вал свои силы на специально постро
енном упражнении, состоящем из 1
стальной мишени, 5 бумажных ста
тических мишеней и 1 бумажной ка
чающейся мишени. В сумме мини
мум 13 выстрелов. Стрелкам нужно
было 3 раза менять стрелковые пози
ции, стрелять одной рукой, поражать
мишени из не очень удобной низкой
стойки. Все спортсмены успешно
прошли испытания.
Последующие два дня участники
изучали правила МКПС и сдавали
5 экзаменов, состоящих, примерно
из 140 вопросов. В чём заключается
работа судьи? Как организовать
учебный процесс? Как организовать

соревнования? Как обеспечить безо
пасность на стрельбище и в тире?
Как строить упражнения для прак
тической стрельбы? Эти и многие
другие темы были рассмотрены на
занятиях.
В конце третьего дня работы все
участники успешно сдали 5й заклю
чительный экзамен с присвоением
звания «судья по практической
стрельбе» с правом проводить сорев
нования по правилам МКПС.
На курсах судей присутствовали
и наблюдатели, в частности, препо
даватели кафедры огневой подготов
ки Московского университета МВД.
Вот несколько отзывов участни
ков курсов и наблюдателей.
Ковшов Николай (наблюдатель)
– полковник милиции, доцент кафе
дры огневой подготовки Московско
го университета МВД, чемпион Ев
ропы
по
пулевой
стрельбе.
(Н. В. Ковшов начинал вводить эле
менты практической стрельбы для
обучения милиционеров ещё в сере
дине 90х годов).
– В мире много видов стрелкового
спорта и каждый из них посвоему
интересен. Практическая стрельба
интересна своей динамичностью
и разнообразием тактических задач.
Этот вид спорта вполне годится для
огневой подготовки бойцов спецпод
разделений, где оружие используется
для выживания и выполнения специ

альных задач. Практическая стрель
ба учит нешаблонному мышлению
при принятии решения в быстротеч
ном огневом контакте.
Шестопалова Елена (наблюда
тель) – старший преподаватель ка
федры огневой подготовки Москов
ского университета МВД, мастер
спорта международного класса по
пулевой стрельбе, мастер спорта по
военноспортивной стрельбе, чемпи
онка Европы по стрельбе среди по
лицейских.
– В нашей стране очень низкая
культура обращения с оружием, ко
торая подразумевает под собой
строгое соблюдение правил безопас
ности обращения с оружием, опреде
лённый уровень технических знаний,
умение квалифицированно пользо
ваться оружием, психологическая
подготовка. В практической же
стрельбе очень строгие правила безо
пасности. Безопасное обращение
с оружием – главная тема при подго
товке спортсменов. В целом практи
ческая стрельба именно тот вид
спорта, который сможет дать
стрелку необходимые навыки.
Чуев Андрей – начальник служ
бы безопасности издательского дома
«КоммерсантЪ».
– Всё очень здорово! На курсах су
дей по практической стрельбе я по
лучил знания, чрезвычайно полезные
для сотрудника службы безопаснос

ти, которую я возглавляю. Бывают
охранники, которые не знают, как
подойти к оружию. Многие сотруд
ники СБ имеют боевой опыт, но и их
необходимо обучать обращению
с оружием в повседневной ситуации».
Фасхутдинов Фарит – полков
ник милиции, в прошлом офицер
десантник.
– Курсы понравились. Этот
спорт действительно даёт практи
ческие навыки обращения с оружием.
До этого я много чего не знал, в част
ности, относительно пистолета.
Особенно важны аспекты безопасно
сти, которым в практической
стрельбе уделяются много внимания.
Хорошо было бы ввести методику
практической стрельбы в программу
подготовки силовых бойцов подразде
лений. Некоторые сотрудники про
сто боятся оружия. На самом деле,
несколько дней таких занятий дадут
чувство уверенности при обращении
с оружием.
Сергей Вельмезев – учебный
центр «АльфаПрестиж Т».
– Три дня плодотворной, совме
стной работы профессионалов! Од
ной строкой будет так: динамич
ность, профессионализм, осознание
необходимости, полезности и вос
требованности начатого. За всё –
слова искренней благодарности орга
низаторам. Нас стало чуть больше.
Впереди ещё уйма работы...
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