событие \ \ семинар
Как это часто случается,
личная инициатива
опережает длительные
официальные согласования
и решения. И приносит
большие результаты.
4-6 июля Москву с частным
визитом посетил Чак
Тейлор. Человек-легенда.
Мастер, стоящий у истоков
теории и практики
прикладной и боевой
стрельбы. Пожалуй,
единственный из ныне
живущих грандов, до сих
пор занимающихся
реальной подготовкой
профессионалов.
ак Тейлор – автор более
5000 статей и 4 книг по бое
вому применению оружия,
ведущий трёх колонок
в оружейных журналах, эксперт в су
де по расследованию случаев приме
нения оружия сотрудниками право
охранительных органов. Он участник
боевых действий в составе десантных
групп и рейнжеров, инструктор NRA,
служил в полиции, сегодня действую
щий эксперт и инструктор по боевой
подготовке сотрудников правоохра
нительных органов, Минюста, ФБР.
Человек, имеющий 7 боевых ранений
и 12 огневых контактов на дистанции
до 3х метров. Инструктор, придумав
ший тактическую перезарядку и по
ложение «спид рок» для огневых кон
тактов на минимальной дистанции,
основатель и директор ASAA.
Жаль, что приезд такого мастера
практически не афишировался.
И, если бы не инициатива и усилия
отдельных энтузиастов, Чак Тейлор
мог уехать с ощущением, что из
стрелков в России присутствуют
лишь сибирские охотники на медве
дей. Но стрелковый мир как большая
семья – буквально за один день ин
формация разлетелась по Москве
и 4 июля 2007 г. на стрельбище в Мы
тищах Чак Тейлор начал 3дневный
семинар по тактическому боевому
применению пистолета и карабина
(автомата). Группа участников семи
нара состояла из спортсменовпри
кладников, практикующих стрельбу
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из карабина и пистолета и офицеровинструкторов спец
подразделений.
В ходе занятий Чак Тейлор постоянно подчёркивал не
спортивную направленность рассматриваемых методик
и техник применения оружия. Хотя, по его реакции на
внешний вид и экипировку участников семинара, было
видно, что он понял – в большинстве своём его окружа
ют не спортсменылюбители.
Многое, о чём рассказывал Чак Тейлор, было в той или
иной степени знакомо участникам семинара. Но! Пара
докс в том, что знакомо это было через длинную цепочку
передачи информации, из переводных статей и книг того
же Тейлора и Купера, из учебных фильмов и личных
встреч и обмена опытом. А здесь представился уникаль
ный случай видеть и слышать Мастера. И Мастер, воспи
тавший и тренировавший тысячи учеников, понимал,
что вокруг него люди, имеющие и стрелковый и боевой
опыт работы с оружием.
Дни семинаров определились по темам следующим об
разом – тактический карабин, карабин – пистолет, пи
столет. Отрабатывались техники перемещения с оружи
ем, ведения огня изза укрытия, из различных положе
ний, смена оружия в ходе боевого столкновения,
различные способы перезаряжания оружия и многое
другое.
Характерная черта таких мероприятий – доброжела
тельная и спокойная атмосфера общения. Ни 30градус
ная жара, ни 7часовые тренировки не мешали этому об
щению. В ходе занятий Чак Тейлор дал высокую оценку
тактическим и стрелковым навыкам большинства участ
ников семинара.
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В завершении хотелось бы пожелать на будущее при
глашающим сторонам заблаговременно информиро
вать заинтересованные стороны и обозначать свои ин
тересы. И, чтобы приезд такого мастера имел больший
резонанс, чтобы возможность пообщаться с ним имели
возможность не только случайно оказавшиеся в период
отпусков московские стрелки, но и многие энтузиасты,
профессионалы и любители из других городов. В ок
тябре этого года Чак Тейлор обещал приехать в Рос
сию снова.
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