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Человек с карабином
1–11 июня 2017 г. ОСОО «Федерация практической стрельбы России» (ФПСР) при
участии Правительства РФ, Министерства обороны РФ, Министерства спорта
РФ, Администрации Московской области проведет первый Чемпионат мира по
практической стрельбе из карабина.
Министерством обороны РФ как объединяющий цели и задачи министерства возродить
привлекательный образ Вооружённых Сил РФ
с доступным семейным отдыхом, спортом и патриотическим воспитанием. И во-вторых, близость к столице.
Долгое время в советский период треугольник
с основанием почти 20 километров между населёнными пунктами Кобяково (возле Голицыно) — Кубинка — Наро-Фоминск занимала милитаризованная зона с расположенными внутри танковым
полигоном НИИБТ 38 и танковым полком, 4-й Гвардейской танковой Кантемировской дивизией и 2-й
Гвардейской мотострелковой Таманской дивизией. С одной окраины находится танковый музей.
Со стороны Алабино расположен кавалерийский
Место проведения первого в мире Чемпиона- конный (ныне Президентский при ФСО) полк и вота мира по практической стрельбе из карабина енно-техническая база «Мосфильма» (с её сотнябыло выбрано не случайно. Военно-патриоти- ми исторических и киношных танков и музеем
ческий парк культуры и отдыха Вооружённых техники). Здесь традиционно проводились военСил РФ «Патриот» изначально был спланирован но-патриотические мероприятия и показательные
оссия — единственная страна в мире, которая выполнила все требования к стрелковому объекту для проведения чемпионата мира
по количеству галерей и обеспечению безопасности объекта. В связи с этим в 2013 г. на 37-ой
Генеральной ассамблее Международной конфедерации практической стрельбы (I.P.S.C.) Россия получила право на проведение первого Чемпионата
мира по практической стрельбе из карабина. И началась длительная детальная подготовка, в ходе
которой были задействованы специалисты разных
уровней и практически все члены ФПСР.
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Все мы патриоты
своей страны

выступления воинов и техники сначала Советской
Армии, затем и Вооруженных Сил РФ.
Вот здесь многофункциональный огневой центр
и примет участников и гостей чемпионата мира.
Заместитель начальника Главного управления
боевой подготовки ВС РФ Дмитрий Горбатенко рассказал о месте проведения чемпионата мира: «Это
первый в России стрелковый объект двойного назначения: для боевой подготовки и для спортивных соревнований. Здесь можно будет проводить
стрельбы из гранатомётов и стрелкового оружия
калибром до 12,7 мм. Дальности позволяют вести
огонь из короткоствольного оружия в 50-метровых галереях, из карабинов и автоматов в галереях
300-метровых, и снайперского оружия с дальностью
стрельбы 1200–2500 м. Здесь есть все условия для
боевой подготовки и любых соревнований. После
проведения чемпионата мира центр будет открыт
для любых желающих попробовать себя в стрелковом деле. Можно будет пострелять практически
из любых видов оружия: того, что стоит на вооружении современной армии, а также гражданского,
спортивного, отечественного и зарубежного».
Но это потом, а пока приглашаем всех посмотреть, как 850 лучших стрелков мира будут соревноваться в точности и скорости, кто станет чемпионом мира. Это звание является самым высоким Заместитель начальника Главного управления боевой
подготовки ВС РФ Дмитрий Горбатенко
достижением в стрелковом спорте.
из памяти. И лишь немногие знают, что человек
с оружием это ещё и спортсмен. Но посещение парка «Патриот» и других спортивных стрелковых
комплексов возрождает первый образ и ярко созСегодня многие привыкли видеть человека с ору- даёт второй. Просто потому, что и воин-защитник
жием исключительно служащим в Вооружённых и спортсмен-стрелок основной своей целью ставят
Силах, правоохранительных органах, в сводках безопасность, как себя, так и окружающих.
происшествий или в кино. Посезонно исключения
Стрелковый спорт считается одним из самых
составляет на просторах природы охотник. Образ древних прикладных видов спорта. Появился он
воина-защитника, спасителя, который был в при- с необходимостью человека самому добывать себе
оритете в советское время, постепенно стирается пропитание среди диких, но съедобных зверей.

История
практической стрельбы

Президент ОСОО «Федерация практической стрельбы
России» Виталий Крючин
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Председатель Центрального совета ОСОО «Федерация
практической стрельбы России» Анатолий Кондрух
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Алексей Рагозин, председатель РСОО ФПСР Москвы, заслуженный
тренер России, председатель корпуса инструкторов ФПСР
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Сначала это были метательные виды спорта — лук
и арбалет. В середине XIV века луки и арбалеты
эволюционировали в огнестрельное оружие, после
чего активно начала развиваться пулевая стрельба. В 1449 г. во Франции начали появляться первые
общества по стрельбе из огнестрельного оружия,
позже они появились в Англии и США. В 1896 г. соревнования по стрельбе из винтовки и пистолета
были включены в программу первых Олимпийских
игр 1896 г., а с 1897 г. регулярно стали проводиться
чемпионаты мира по пулевой стрельбе. Практическая стрельба в этом смысле совсем юная, этот новый увлекательный стиль стрельбы зародился в Калифорнии в начале 50-х годов. Через несколько лет
он быстро распространился на другие континенты,
включая Европу, Австралию, Центральную и Южную Америку, Африку. Официально Конфедерация
была основана на Международной конференции
по пистолетному спорту, состоявшейся в Колумбии, Миссури, в мае 1976 г. Сорок представителей
со всего мира были приглашены для участия в конференции, чтобы определить сущность и будущее
практической стрельбы. Полковник Джеф Купер
исполнял обязанности председателя и был избран
первым президентом Международной конфедерации практической стрельбы (International Practical
Shooting Confederation, сокращенно I.P.S.C.). Джефф
Купер тогда считался одним из лучших инструкторов по стрельбе в Америке, лучшим консультантом и автором многочисленных публикаций
по вопросам истории развития оружия, стрельбы и всего того, что могло быть связано с данной
сферой. Тогда же и было сформулировано кредо организации. I.P.S.C. создана для продвижения, поддержки, совершенствования и прогресса
практической стрельбы, для обеспечения соблюдения ее принципов и упорядочивания её развития
во всём мире с тем, чтобы обеспечить безопасное

и квалифицированное использование огнестрельного оружия добропорядочными гражданами. Показательный момент — за 50 лет существования
Международной
конфедерации
практической
стрельбы (IPSC) на её соревнованиях не было зафиксировано ни одного несчастного случая, связанного
с огнестрельным ранением.
Россия была принята в Международную конфедерацию практической стрельбы на Ассамблее
в Себу (Филиппины) в 1999 г. Столицей Федерации
в России почти десять лет был Магнитогорск Челябинской области. Именно там проживали основатели Федерации: действующие президент ОСОО
«Федерация практической стрельбы России» Виталий Александрович Крючин и председатель Центрального совета ОСОО «Федерация практической
стрельбы России» Анатолий Иванович Кондрух. Для
них методика IPSC сначала была чем-то вроде хобби. Но сейчас это полноценная спортивная дисциплина, которая выращивает своих чемпионов.
Первый Чемпионат России по практической
стрельбе (из пистолета) состоялся в августе 1999 г.
в Нижнем Новгороде, и первым чемпионом России
стал Анатолий Кондрух. В ноябре 1999 г. российская
команда приняла участие в XII Чемпионате мира,
проходившем на острове Себу, Республика Филиппины, в составе Станислава Дубровского, Анатолия
Кондруха и Виталия Крючина. Второй чемпионат
России состоялся в 2000 г. в Магнитогорске, в нем
приняли участие около 100 человек.
С этого момента практическая стрельба стала
активно развиваться на территории России. Сейчас функционируют 76 региональных федераций
практической стрельбы, более половины из которых имеют государственную аккредитацию. Самые
крупные федерации находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Челябинской, Свердловской,
Пермской, Ленинградской областях.

Член сборной России по практической стрельбе Татьяна
Коробейникс помповым карабином KSZ-223

Во время первого Чемпионата мира по практической
стрельбе из карабина Международной конфедерации
практической стрельбы (IPSC) состоится «боевое крещение»
новинки концерна «Калашников» — спортивного карабина
KSZ-223 с перезаряжанием подвижным цевьем. Оружие
появилось в результате сотрудничества Федерации
практической стрельбы России и концерна «Калашников» для
того, чтобы составить конкуренцию набирающим обороты
в IPSC помповым модификациям AR. Карабин создан за три
месяца с использованием наработок, оставшихся из некогда
нереализованного проекта помповой «Сайги-410». Тренировки
российской «помповой» команды сейчас в самом разгаре
и есть основания надеяться на успех российских стрелков
в новом для нас классе
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Первым чемпионом Европы по практической
стрельбе из пистолета в 2001 г. стала Марина Крючина, а первым чемпионом Европы по практической
стрельбе из гладкоствольного ружья в 2003 г. стал
Виталий Крючин. Первая крупная командная победа российской сборной состоялась в 2006 г. в Греции
на чемпионате Европы по ружью. В этом же году
Федеральное агентство по физической культуре
и спорту приказом от 4 июля 2006 г. признало практическую стрельбу как вид спорта в РФ и ввела его
в перечень видов спорта, признанных федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
Правильность выбранного и популяризируемого
стиля стрельбы подтверждает тот факт, что на данный момент членами Международной конфедерации практической стрельбы являются 102 страны
мира. Это те страны, где организованы региональные отделения и проводятся матчи по практической стрельбе. МКПС насчитывает более 300 тыс.
индивидуальных членов по всему миру, чемпионаты мира и крупные турниры, проводящиеся регулярно по всему миру, одновременно собирают тысячи стрелков со всех концов земного шара, ставящих
своей целью победу в очень напряжённой борьбе.

Спортсмены едины
в своих мнениях
Стать чемпионом, призёром, участником соревнований по практической стрельбе — большая честь для любого спортсмена. Это показывает,
что стрелковый спорт уже не просто хобби и приятное спортивное времяпровождение, а часть его
жизни. Да, еще большая ответственность перед
самим собой, но этот спорт того стоит. Практическая стрельба вырабатывает навыки быстрого принятия решений, точность мысли и руки, уважение
к себе и товарищам по команде, а также к противникам. После разговора со многими спортсменами
стало понятно, что только стрелковый спорт позволяет безболезненно «раздвигать границы возможного, но при этом не рисковать жизнью и здоровьем. В боксе, в рукопашном бое, пауэрлифтинге,
дельтапланеризме — там с самого начала занятий
и тренировок везде есть риск. В стрельбе этого нет,
в стрельбе риск связан лишь с техникой безопасности». Это один из зрелищных, динамичных видов спорта и при этом самый лояльный — начинать
занятия можно с 11 лет, а верхняя планка входа в спорт неограниченна, ведь в соревнованиях
есть место и юниорам, и супер-сеньорам (от 60 лет
и старше). Главное — желание и постоянные занятия с инструктором в специально оборудованном
месте (тир или стрельбище).
Виталий Александрович Крючин, президент
ФПСР, так отзывается об этом виде здорового образа жизни: «Практическая стрельба — это сенсация! Это спорт активных людей, патриотов. За последние шесть лет количество наших спортсменов
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