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Алексей Сорокин

Практическая
стрельба
взглядом
новичка
С 27 февраля по 3 марта в Хабаровске
проводились стрелковый и судейский
семинары, а также состоялись первые на
Дальнем Востоке соревнования по
практической стрельбе из пистолета.
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огда ко мне обратился мой товарищ, руководи
тель центра подготовки охранников и детекти
вов «Хаммер» Николай Михайлюк с предложе
нием участвовать в семинаре по практической
стрельбе, я согласился с явной неохотой. О практической
стрельбе я знал только из публикаций в журналах, и впе
чатление было весьма скептическим. Мысли в голове бы
ли примерно следующие: «Ну, палят ребята в упор по ми
шеням, чего в том сложного? Перезаряжают быстро и шу
стро двигаются. Но ведь речь о стрелковой подготовке, а не
о соревнованиях в скорости перезарядке или беге. Это всё
равно, что меня, как стрелкаклассика пригласить соревно
ваться в биатлоне – бега много, а стрельбы мало».
Тут надо сделать маленькое отступление, дело в том,
что я МС СССР по пулевой стрельбе, в 1992 г. окончил
Хабаровский институт физкультуры по специальности
преподавательтренер со специализацией «пулевая
стрельба», последние несколько лет активно тренируюсь
и оказываю консультативную помощь спецподразделе
ниям УВД Хабаровского края. Так что, мои мысли явля
лись венцом самомнения «профессионала», считающего,
что есть мало вещей, которым ещё можно научиться
в области стрельбы. Бродили эти мысли у меня в голове
до первого дня семинара. Но, зная Николая, и его по
стоянное стремление осваивать всё самое передовое,
я надеялся, что посещение семинара будет познаватель
но и полезно, и, забегая вперед, хочу сказать, что совер
шенно не разочаровался.
Итак, день первый. Мы (15 человек, представляющие
силовые структуры, охранные предприятия и простые
граждане) собрались в тире УВД Хабаровского края, лю
безно предоставленным нам руководством УВД на вре
мя практических занятий.
В качестве инструкторов присутствовали: Евгений
Ефимов (СанктПетербург), Рамазан Мубараков (Юж
ноСахалинск), Альберт Пак (Находка, Приморский
край). Основную часть занятий проводил Евгений Ефи
мов. С первых же минут семинара моё внимание оказа
лось приковано к тому, что рассказывал и объяснял пре
подаватель. Достаточно быстро мой скепсис кудато ис
чез, и я превратился в старательного и внимательного
студента.
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А послушать было что. Совершенно новый и необыч
ный для нашей страны подход к стрелковому спорту.
Конечно, в первую очередь краеугольный камень прак
тической стрельбы – это безопасность. Меня поразило
насколько жёстко, но в месте с тем логично и стройно по
строена вся система безопасного поведения спортсмена
с оружием в ISPC. Правила эти настолько разумны, есте
ственны и легки в применении, что при должном контро
ле судей и самих участников совершенно исключаются
какие бы то ни было эксцессы, а ведь это при полной «во
оруженности» участников соревнований!
Далее я сделал один очень приятный для себя вывод.
Дело в том, что уже много лет я с тоской наблюдаю, как
пулевая стрельба в олимпийских видах теряет своё при
кладное значение, сокращение программы, рост количе
ства «пневматических» упражнений в ущерб огнестрель
ным, из олимпийской программы исчезла стрельба по
движущейся мишени. Всё это, на мой взгляд, очень силь
но обедняет пулевую стрельбу, делает её всё менее и ме
нее интересной. В противовес практическая стрельба
имеет, образно говоря, именно прикладной «скелет»
всей системы. Человека, который прошёл подобную под
готовку и участвовал хотя бы в нескольких соревнова
ний ISPC, можно смело назвать носителем передовой
оружейной культуры.
Навыки безопасного обращения с оружием на уровне
рефлексов, умение этим оружием профессионально поль
зоваться пригодятся и сотруднику правоохранительных
органов, и военному, и охотнику, или простому граждани
ну, с оружием, защищающему свой дом от преступников.
Это именно тот прикладной аспект, который утрачивают,
к огромному сожалению, иные виды стрельбы.
Сделав для себя столь приятные выводы, я с большим
вниманием стал следить за действиями инструкторов
и слушать, а скорее даже не слушать – впитывать их на
ставления.
Тем временем мы перешли к практическим занятиям
в стрельбе из пистолета. Тут уже мне стало совсем неу
ютно, поскольку техника в корне отличается от того, что
я знал и изучал. Изготовки, положение и работа рук, кор
пуса, принципы прицеливания – всё было ново для меня
и от этого вдвойне интересно. Короткие показательные
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выступления инструкторов с самозарядным гладко
ствольным ружьём двенадцатого калибра вызывали удив
ление и восхищение. Очевидно, что таким навыкам мол
ниеносного поражения мишеней из наиболее мощного
оружия и скоростного заряжания может позавидовать лю
бой охотник. И на это все накладываются быстрые пере
мещения на различные стрелковые позиции; стрельба че
рез порты на различных уровнях, как с места, так и в дви
жении; смены магазинов и т. п. При этом на фоне вольного
стиля стрельбы и необходимости решения тактической
задачи каждым стрелком самостоятельно, строжайшим
образом соблюдаются правила безопасности. Так ещё
и в мишени надо попадать, которые, как оказалось, в пи
столетных упражнениях могут располагаться на дально
стях от одного до пятидесяти метров, а при стрельбе из ка
рабина – до трёхсот метров! Выходит, что практическая
стрельба требует умения стрелять и на значительные
дальности, причём твой конечный результат будет зави
сеть от скорости стрельбы. Именно баланс между точно
стью и скоростью определяет мастерство спортсмена – ко
ренное отличие от классической стрельбы.
Инструкторы старательно и терпеливо помогают об
учаемым, поправляют и подсказывают, проявляют ис
креннюю заинтересованность и участие в нашем обуче
нии. Тут я сделал ещё один приятный вывод. Приехав
шие к нам за тридевять земель люди не просто
«отбывают номер», и не приехали удивлять «дикарей»
цветными бусами. Они всей душой хотят, чтобы мы взя
ли как можно больше их знаний, переняли как можно
больше умения за то короткое время, которое нам отве
дено. Такая самоотдача инструкторов приносит свои
плоды, прямо на глазах группа всё уверенней и уверен
ней начинает выполнять задания, попадания в сокра
щённое время всё больше идут в «альфу», собственные
успехи и успехи товарищей придают сил, и уже как не
бывало усталости, появляется азарт, на рубеже начинает
царить дух спортивного соперничества. Надо ли гово
рить, что на следующий день, я уже не мог дождаться
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начала занятий, и я не обманулся в своих ожиданиях.
Так и прошли первые два дня, интересно, насыщенно,
огромный поток информации и захватывающие трени
ровки по восемь часов в день.
Следующие два дня были посвящены судейскому се
минару. Стоит признать незаурядный преподаватель
ский талант Евгения Ефимова, который создаёт атмо
сферу непринужденного диалога, информация воспри
нимается легко и, кажется, что ты сам нашёл нужное
решение той или иной задачи. Но, наблюдая за другими,
начинаешь видеть, как преподаватель мягко и незаметно
подводит к этому. Инструкторы для наглядности даже
разыгрывают сценки в лицах, моделируют тот или иной
случай нарушений. И всё это делается легко и с юмором.
Чувствуется огромный практический опыт, и глубокие
знания.
Много времени было потрачено на обсуждение прин
ципов постоения упражнений, тут как раз и можно было
проявить фантазию, обыгрывание различных ситуаций,
разные стартовые позиции и условия выполнения
упражнений способны превратить спортивное состяза
ние в настоящий праздник.
И вот настал последний день насыщенной и увлека
тельной недели.
Первые соревнования по правилам ISPC в Хабаровске,
матч второго уровня (чемпионат города), пистолет. Две
надцать участников были разбиты на три команды. Вы
полняли два упражнения «короткое» и «среднее». После
того, как было выполнено первое упражнение всеми
участниками со средним временем 20 секунд, инструкто
рами был сделан разбор ошибок начинающих стрелков.
Далее, по общей просьбе инструктора, продемонстриро
вали наилучшие решения выполнения данного упражне
ния. К всеобщему удивлению оказалось, что подобное
упражнение можно выполнять различными способами,
при этом затрачивая в любом варианте около восьми се
кунд без ущерба для точности попадания. Есть над чем
работать и теперь понятно к чему стремится.
В ходе упорной борьбы первые два места заняли участ
ники представляющие спецподразделение УФСБ,
третьим был преподаватель Дальневосточного юридиче
ского института МВД России, далее плотной группой
расположились остальные участники состязаний. Также
в ходе соревнования новичкисудьи смогли практико
ваться в работе с таймером, заполнении карточки упраж
нения («скоршита») и подсчёте очков. Действие превра
тилось в настоящий праздник, который пришли пона
блюдать преподаватели и курсанты института.
Вот и состоялось «открытие» IPSC в Хабаровске.
Данное событие стало возможным благодаря содей
ствию руководства УВД Хабаровского края и Дальне
восточного юридического института МВД России, ор
ганизаторскому таланту и упорству регионального ди
ректора IPSC в Хабаровске Н. Н. Михайлюка,
поддержке местных телевизионных каналов. Очевидно,
что Хабаровск теперь имеет все возможности стать цен
тром развития практической стрельбы на Дальнем Вос
токе России.
Особую благодарность хочется выразить инструкто
рам IPSC которые вложили душу в работу с новообра
щёнными стрелками.
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