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И так, в разделе «Где стрелять», начнем с нашего Клуба «ТАКТИКА» – кто мы и зачем
мы и рассмотрим общую ситуацию с местами для стрельбы и тренировками в Москве и
Области.

Констатация проблемы:

Москва большая, а тренироваться в стрельбе

негде!

Только в Москве уже зарегистрированы более 700 тысяч владельцев гражданского
оружия, большая часть из которых, будучи не любителями охоты, после покупки ружья и
первых пробных стрельб просто не знают, что делать с ним дальше.
Можно пойти пострелять на «стенд - спортинг». Благодаря любви олигархов к этому
многовековому некогда аристократическому и до сих пор солидному, и уже
олимпийскому спорту, у нас есть отличные большие комплексы «спортинга» - для
массовой стрельба по летящим «тарелочкам» - развлечение на любителя,
имитирующее охоту на дичь. Но это вид стрельбы с места не всем интересен и
весьма специфичен с точки зрения типов ружей и правил техники безопасности.
Тиры ? Старые тиры ДОСААФ, нынче гордо именующие себя «стрелковыми клубами»,
таковыми, по сути, не являются. Большинство старых подвальных тиров в Москве и
недавно открывшиеся и суперсовременные стрелковые центры ориентированы сейчас
почти исключительно на спортивный пистолет «викинг» 9х19 и дорогие иностранные
модели пистолетов. Там граждане могут брать в аренду казенный пистолет и стрелять
в тире самостоятельно или проходить платное обучение с инструктором. Что касается
стрельбы из своего личного, т.е. длинноствольного оружия - ружей и нарезных
карабинов - а другого оружия у нас нет (не будем пока говорить об этом странном «не
летальном » «недооружии» - ныне столь гонимым и демонизируемым «травматиком») то максимум из пакетов предлагаемых услуг тиров и стендов - это помочь отстрелять
новое ружье и пострелять статично в подвале на 25 - 50 метров по бумажным
мишеням, при этом стоимость такой услуги превышает иногда 50 руб. за выстрел, а
аренды стрелкового места - более 1000 руб. час. Все это достаточно дорого, для
регулярных посещений и эффективного освоения оружия. Спортивные стрелковые
организации, как и в советские времена, заняты пестованием и выращиванием
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спортсменов, разрядами, голами, очками и прочими собственными проблемами.
Большие советского времени спортивные стрельбища и военные полигоны вокруг
Москвы разрушены, разворованы и захвачены под застройки коттеджей.
Куда пойти обывателю со своим ружьем, чтобы пообщаться с «братьями по разуму»,
интересно и азартно пострелять для наработки техники и просто провести время?
Создается эффект пресловутого чеховского «ружья, висящего на стене». И куда и в
кого выстрелит это бесполезное ружье в неловких руках владельца — это еще вопрос…
А ведь вовлекая таких людей в активное общение и тренировки, мы создаем для этой
категории владельцев безусловный стимул к овладению навыками культуры оружия и
расширению своей оружейной коллекции. При правильной рекламной стратегии и
спонсорской тактике и сравнительно небольших затратах, круг вовлекаемых массовое
общественное движение владельцев оружия мог бы быстро расти в различных
регионах РФ.
Немаловажным является также соображение ценовой доступности, например, карабин
«Сайга» и «Вепрь» – позиционируется на российском рынке, как «оружие самообороны
и для охоты» - несмотря на резкий и неоправданный рост цен на это широко
распространенное оружие, покупают его, как правило, люди с невысокими доходами. И
если «новые русские» с невероятно дорогими импортными «стволами» могут себе
позволить посещать дорогие тиры и стрелковые клубы, тратя за раз по много тысяч
рублей за аренду и патроны, то обычные граждане просто лишены возможности
тренироваться и тем более пользоваться услугами квалифицированных стрелковых
наставников. Можно надеяться решить проблему «где стрелять» хотя бы частично,
привлекая к этому отечественных производителей оружия и патронов. Они, по логике,
должны быть в первую очередь заинтересованы в создании в России широкого
общественного движения владельцев оружия и клубов и сети стрельбищ, которые
ставили бы целью популяризацию продукции российских оружейников и повышение
культуры владения оружием в России. Однако этого, увы, не происходит… наши
производители озабочены только собственным выживанием - наши оружейные заводы
закрываются и банкротятся один за другим…
Реальность такова, что в России сейчас полностью отсутствует организация,
объединяющая владельцев гражданского оружия, производителей оружия, патронов,
стрелковой экипировки и аксессуаров, которая бы предоставляла и, более того, в самом
широком смысле защищала интересы законопослушных владельцев «гражданского»
оружия и его производителей. Аналогичная организация в США — Национальная
Стрелковая Ассоциация (NRA) — является весьма могущественной организацией,
оказывающей большое влияние на формирование общественного мнения по вопросам,
относящимся к гражданскому оружию в США. Российская Ассоциация Производителей
Оружия и всевозможные спортивные стрелковые объединения, включая ассоциации
прикладных видов спорта и местные филиалы IPSC, к сожалению, не являются
российским аналогом NRA, ни в смысле массовости, ни возможностей, ни заботы о
правах и интересах самих владельцев оружия ...
Исходя из вышеизложенного, мы — энтузиасты и владельцы оружия — и решили лет 10
назад попытаться заполнить эту нишу, которую почему-то в упор не видят
профессиональный российский оружейный бизнес и политики — создать московское
объединение владельцев гражданского оружия - свой клуб любителей оружия.
Наша инициатива в организации этого начинания (свой исходный малый проект мы
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назвали когда-то «клуб сайга», который начался с 3 человек - а ныне это уже массовый
для России «Клуб ТАКТИКА», охватывающий все многообразие оружия и
приглашающий на свои тренировки владельцев любого вида разрешенного в РФ
оружия), это, пожалуй, первая в России попытка «снизу» объединить владельцев
гражданского оружия в одну организацию для совместных стрелковых тренировок,
отдыха, взаимных консультаций и реального общения. Вся инициатива исходила от
группы энтузиастов — владельцев оружия и до сих пор не поддерживается
спонсорами, властями, олигархами и прочими организациями. Посему, мы есть
неформальное объединение владельцев оружия и не имеем своих тиров, тренеров,
секретарш и прочих атрибутов «серьезного бизнеса» и официального спорта. Мы
просто тренируемся и отдыхаем по совместной договоренности в рамках разрешенного
Законом об оружии и российского законодательства, стараясь найти наиболее
выгодные и приемлемые условия для покупки патронов, снаряжения, оружия и оплаты
тиров и наставников. В наш Клуб может вступить любой адекватный законопослушный
владелец гражданского оружия. Однако у нас есть обязательные требования к
участникам тренировок, в частности, представление основных сведений о себе, наличие
защитного стрелкового снаряжения, беспрекословное выполнение правил техники
безопасности и поведения на тренировках, обязательные регулярные тренировки в
принятой нами манере практической стрельбы и обязательное ношение карточки с
именем и статусом участника, и строгий общественный и самоконтроль правил
безопасности при нахождении на стрельбище.

Прежде всего — что такое «гражданское оружие»?

Это оружие, которое разрешено для приобретения и хранения всем законопослушным
гражданам Российской Федерации в соответствии с правилами и условиями нового
«Закона об Оружии» РФ.
Хотя наиболее приемлемым и удобным в пользовании, транспортировке и хранении для
обычного обывателя оружием для массового спорта, развлекательной стрельбы и
самообороны, безусловно, является компактное малокалиберное короткоствольное
оружие – т. е. пистолеты и револьверы, они, увы, не разрешены для законного
приобретения и хранения дома для россиян.
Однако в то же время наши законы, как ни странно, позволяют гражданам России
приобретать и хранить дома «длинноствольное оружие» — мощные и дальнобойные
полуавтоматические крупнокалиберные ружья и винтовки. Такая разрешенная домашняя
«огневая мощь», конечно, намного превышает то, что на самом деле интересно нам,
простым обывателям, для спортивной и развлекательной стрельбы в тире, и уж тем
более, для какой-то крайне гипотетической самообороны. Не всякий, особенно женщина,
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управится с таким длинным и тяжелым охотничьим крупнокалиберным ружьем,
достаточно сложным в пользовании, как, например, «помповое ружье», известное всем
по фильмам «Терминатор».
Тем не менее, с начала 90-х годов масса наших сограждан закупила, после прохождения
соответствующей проверки на адекватность и благонадежность, множество мощных
многозарядных полуавтоматов и «помп», изрядно пополнив свой домашний арсенал
внушительным длинноствольным оружием. Нынче на руках россиян находятся более 5
млн. стволов различного оружия. Однако затем стало ясно, что в России напрочь
отсутствует массовая система подготовки и тренировки обывателя – владельца
гражданского оружия. Если в России охотники уже несколько столетий традиционно
охвачены сетью соответствующих услуг и организаций, включая охотхозяйства, егерей,
охотничьи клубы, угодья, гостиницы, стрельбища и прочую инфраструктуру, то
владельцы оружия, которые приобрели его не для охоты, а для самообороны и
развлекательной стрельбы, вообще лишены рынка услуг, связанных с владением таким
оружием. Очень мало тиров и стрельбищ, где можно пострелять, они не приспособлены
для проведения обучения практической стрельбе и для развлекательно-тренировочной
динамичной стрельбы. Нет тренеров и школ, где преподавали бы «чайникам» в
доступной и увлекательной форме основы практической стрельбы в реальных
обстоятельствах.
Сейчас на высоком уровне много говорят об опасности оружия и необходимости ввести
специальные курсы для владельцев. Все правильно, но…. если эти «курсы» будут
вестись в пыльных подвалах старых тиров с пожелтевшими плакатиками по
сборке-разборке автомата на стене и унылые преподаватели, которые сами очень
редко и плохо стреляют и оружие не любят, будут зачитывать по бумажке пункты
Закона об оружии и правила поведения на стрельбище, а потом дадут просто
отстрелять по бумажной мишени пару десятков выстрелов… проблему безопасного,
эффективного и дисциплинированного владения оружием у новичков эти «курсы» не
решат. Просто с новичка возьмут лишние деньги, и будет формальная отметка о
«прохождении».

Что делать? - тут мы и вернемся к вопросу - что такое Тактическая или Практическая
Стрельба (IPSC/IDPA)?

Ключевые слова — это Адреналин, Спорт, Оружие, Безопасность. Приведу вам
некоторые соображения касательно новых в России видов стрелкового спорта IPSC/IDPA и других — и расскажем, как мы внедряли в нашем сообществе новый
«экстримальный спорт» — тренировки по овладению навыкам безопасного и
эффективного обращения с личным гражданским оружием с обучающими элементами:
тактическую игровую развивающую стрельбу на основе международных стандартов
(IPSC/IDPA) .
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Все, наверное, пробовали играть в «стрелялки» на компьютере или сражаться в
пейнтбол с игрушечным «маркером» вместо оружия? Так вот, тактическая и
практическая/оборонная стрельба (IPSC/IDPA) – это намного более серьезно, полезно
и азартно и ответственно. В руках у вас свое настоящее огнестрельное оружие.
Поэтому и наш стрелковый спорт - это прежде всего обучающая «игра» для владельцев
оружия по овладению техникой безопасности и правильному обращению с оружием. У
нас в Клубе вы регулярно стреляете в дружной компании единомышленников и
энтузиастов из законного личного оружия, которое до этого пылилось у вас в сейфе, вы
набираетесь навыков и опыта безопасного обращения с оружием, осваиваете до
автоматизма базисные стойки, перемещения, зарядку, перезарядку и темповую стрельбу
на близких дистанциях.
Что может быть лучше для релаксации и снятия стресса после долгой недели в офисе и
деловых переговоров? Чистый воздух, комфортная, функциональная и красивая
стрелковая экипировка, приятная тяжесть вороненого полуавтомата, грохот частых
выстрелов эхом среди соснового бора, упругие толчки отдачи в плечо, звон летящих
веером гильз, острый запах пороха, звон падающих стальных мишеней, разлетающиеся
в клочья картонные силуэты и свист дроби и пуль.
Таким образом, наши массовые стрелковые тренировки в Клубе задуманы не только как
спортивная стрельба, а также как серьезное хобби и активный отдых и проходят в
обучающем и развлекательном стиле. Мы позиционируем такие тренировки как
«обучающую спортивную игру» для взрослых - это без всяких скидок - экстремальный
спорт, требующий от владельца оружия максимального напряжения, дисциплины,
собранности и адреналина в крови и одновременно это практическая школа наработки
до автоматизма правил безопасного обращения с личным оружием и некоторых
базисных навыков стрельбы при самообороне в рамках закона.

Мы категорически подчеркиваем, что предлагаем практические советы по организации
обучения законопослушных владельцев гражданского оружия ТОЛЬКО в законных
целях для повышения культуры владения законным оружием в России и пропаганды
дисциплины и личной ответственности среди владельцев оружия.

Поэтому:
Все спортивные упражнения, отрабатываемые на наших тренировках, подразумевают
какие-то практические сценарии из схем IDPA и IPSC, часто условно самооборонного
плана. Именно поэтому речь идет о долях секунды и высоком темпе стрельбы. Если
добавить к чисто спортивному азарту еще и игровой момент, то можно сказать, что
стрелок при тактической стрельбе на огневом рубеже должен максимально
сосредоточиться и мысленно представить себе ситуацию, требующую мгновенного
выстрела и также мгновенного передвижения по площадке, стрельбы из неудобных
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положений при высочайшем соблюдении техники безопасности.
Тактическая и даже практическая стрельба (практическая и оборонная стрельба не так
давно были зарегистрированы в РФ как вид спорта) не является традиционным
стрелковым спортом в обычном понимании, и в общем случае не предполагает
обязательной победы и поражения для стрелка. Запомните – вы соревнуетесь только
сами с собой, улучшая до максимума возможные именно для вас результаты и получаете
удовольствие от стрельбы и участия. Стрелковые результаты и показатели ваших
товарищей на стрельбище могут рассматриваться вами только как показатель
определенного общего уровня, к которому можно по возможности стремиться, или
попытаться превзойти. Сами основные правила, элементы и нормы тактической
стрельбы в Клубе взяты из некоторых показателей современных стрелковых методик.
Многие стрелки нашего Клуба являются, например, членами и успешными
спортсменами российского отделения Международной Конфедерации Практической
Стрельбы – IPSC и IDPA. Некоторые конкретные нормы стрельбы приняты нами, исходя
из наших реальных возможностей, т.е. возможности обычного среднего обывателя
владельца оружия, а не «Рэмбо» или мастера спорта, и предполагают минимальный
постоянный тренинг для достижения норм тактической и практической стрельбы. Мы с
уважением смотрим на тех, кто стреляет лучше нас, и помогаем советом тем, кто
стреляет еще слабее нас, помня о том, что все в мире относительно – всегда найдется
кто-то лучше самого лучшего стрелка – top gun.
В ходе тренировок мы специально не рассматриваем аспектов реального применения
гражданского оружия для самообороны. Условия возможного применения оружия в
жизненных ситуациях весьма отличаются от упражнений тактическая и практическая
стрельба и включают в себя массу серьезных моментов, связанных с юридическими,
моральными и прочими аспектами применения оружия самообороны, и ответственности,
возникающей при применении такого оружия в случае превышения пределов
самообороны и нарушениях требования Закона об оружии.
Вместе с тем, при регулярной и последовательной наработки моторики в ходе наших
игровых и спортивных тренировок, при многократно повторений приемов работы с
оружием на коротких дистанциях и правил безопасного обращения с ним,
тренированный стрелок - законопослушный владелец оружия в экстремальных
ситуациях, связанных с вооруженной угрозой для его жизни и смертельной опасности
для членов его семьи, теоретически, имеет безусловное преимущество. Кроме того,
тренировки тактической и спортивной практической стрельбы – это отличный
экстремальный спорт, которым можно заниматься всей семьей и хорошее развлечения
для снятия стресса.
Общественная работа Клуба «Тактика»

Что касается целей нашего общественного движения — то взаимная полезность, думаю,
в том, что нам, сторонникам права законопослушных граждан на приобретение
гражданского оружия и культурного и безопасного для общества владения таким
оружием, нужно объединяться и создавать позитивный общественный резонанс, и
участвовать в совместных мероприятиях по пропаганде легального владения оружием и
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оружейной культуры в России.

Защита и безопасность — основные критерии брэнда «ТАКТИКА»
Поэтому, Клуб ТАКТИКА уже много лет пропагандирует принципы безопасного и
владения оружием законопослушными гражданами в средствах в печати и на
телевидении, представители нашего Клуба выступали в Государственной Думе на
круглых столах и слушаньях, посвященных вопросам гражданского оружия. Мы
также проводим свои общественные мероприятия – стрелковые фестивали и
презентации гражданского оружия, презентации российского гладкоствольного
оружия, с участием коммерческих и технических представителей производителей
российского оружия и патронов. Обычно на таких мероприятиях был представлен
практически весь диапазон современных гладкоствольных карабинов мира, включая
выпускаемых нашими оружейниками для самообороны и спорта различные модификации
карабина «Сайга» с 410 по 12 калибр и «Вепрь» и другие ружья. Члены клуба
демонстрируют в работе разные модели оружия, отвечают на многочисленные
практические и теоретические вопросы гостей и представителей прессы, и проводят
соревнования на лучшего стрелка среди зрителей по программе скоростной
практической стрельбы, которая разрабатывается инициативной группой клуба с учетом
всех особенностей и возможностей гладкоствольного карабина, на основе
общепризнанных международных систем практической и развлекательной стрельбы, как
IPSC и других методик практического использования оружия самообороны.

Вступление в Клуб

В наш Клуб может вступить любой адекватный законопослушный владелец
гражданского оружия, после прохождения водного курса. Однако являются
обязательными следующие минимальные требования к участникам тренировок, в
частности:
• наличие защитного снаряжения,
• беспрекословное выполнение правил техники безопасности и поведения на
стрельбище, на основе международных правил IPSC
• ношение беджа со статусом участника тренировок

Члены нашего Клуба - законопослушные граждане Российской Федерации, владеющие
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оружием в действующие в строгом соответствии с Законом об Оружии РФ.

В Клубе категорически избегают любых политических, расовых
религиозных дискуссий и споров.

и

Регулярные тренировки
- Мы тренируемся два раза в неделю с утра каждую СРЕДУ И СУББОТУ.
- желающие участвуют командой Клуба в официальных стрелковых матчах
практической и оборонной стрельбе (IDPA / IPSC) и в других
развлекательно-спортивных мероприятия.

по

Методика тренировки
Следует обратить внимание, что мы объединяем стрелковых энтузиастов и любителей
оружия как такового и людей, приобретающих оружие для активного динамичного
отдыха с оружием и развлекательной стрельбы или для некой, крайне гипотетической,
«самообороны» (не дай Бог, конечно). Мы не занимаемся оружием для охоты, самой
охотой и ее аспектами. Дело в том, что в России уже столетиями существует отлично
отлаженная и поощряемая на государственном уровне разветвленная инфраструктура
охотничьих организаций, обществ и сфера услуг, есть свои многолетние охотничьи
традиции, соревнования и базы. А как мы отмечали выше в РФ почти полностью
отсутствует ниша услуг для владельцев — любителей гражданского оружия.
А вот современные методики овладения гражданским оружием и практической
стрельбы заметно отличаются, как от принципов и правил охотничьей/армейской
стрельбы, так и от классической спортивной стрельбы.
Клуб предлагает общую методику обучения основам владений личным оружием на
основе принципов «Международной Ассоциации Оборонной Стрельбы» - IDPA и
«Международной Ассоциации Практической Стрельбы» - IPSC.
По сути, это быстрая темповая стрельба «навскидку» на очень коротких дистанциях
(15—20 метров) без традиционного прицеливания и в передвижении. Базисная техника
такой «интуитивной стрельбы» почерпнута нами на курсах IPSC, IDPA и других
современных школ практической стрельбы, которые основаны на анализе полицейской
статистики практического применения оружия самообороны.
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Взаимообучение членов Клуба
Тем, кто пока еще только планирует выбор первого оружия «для дома», мы можем
продемонстрировать «в работе» на стрельбище любое наше гражданское оружие
зарубежного и отечественного производства разных моделей и калибров,
принадлежащее членам Клуба, чтобы новички могли окончательно определиться с
покупкой.

Травматическое оружие
Имеется также возможность получить дружескую консультацию по выбору
травматических пистолетов. Лет 6 тому назад мы начали впервые в Москве, курс
тренировок в практической стрельбе и самообороне с травматическими пистолетами.
Конечно, такое «резинострельное» оружие не является оружием в прямом смысле этого
слова и по результатам нашего тестирования не сможет гарантированно остановить
нападающего агрессора. Но это единственная стреляющая, как мы ее называем,
«огнестрельная модель пистолета», которую разрешают пока россиянам наши
законодатели для приобретения и ношения. Поэтому надо уметь хорошо владеть даже
таким малоэффективным средством самообороны с учетом всех требований
российского законодательства. К тому же стрельба из «резинострельных» аналогов
пистолетов легких по весу и небольшим по габаритам по сравнению с ружьем — это
отличный увлекательный и динамичный спорт, доступный и женщинам и подросткам. В
ходе регулярных тренировок развиваются навыки безопасного обращения с
короткоствольным оружием, которые может быть когда-нибудь пригодиться в случае
разрешения лицензированного владения настоящим пистолетом для законопослушных
россиян. По нашему мнению, разрешать приобретение КС гражданам нужно только
после прохождения базисного курса тренировок в практической стрельбе не менее 3
месяцев, сдачи соответствующих экзаменов по практике и юридическим основам
самообороны и психологическому тестированию. Первым этапом должно быть получение
гражданином лицензии на покупку и хранение КС дома. Второй этап – выдача
разрешения на ношение КС через 3 года после сдачи дополнительных зачетов по
практической стрельбе и повторное психологическое тестирование. Вряд ли многие
захотят пройти через такой интенсивный тренинг и тестирование, но владение КС и не
должно предусматривать массового распространения такого оружия среди населения.
А вот после разрешении пистолетов, по нашему мнению, травматическое оружие в РФ
тогда можно и нужно запретить - «травматика» действительно, чаще всего
воспринимается владельцем, как оружие для драки и выяснения отношений, а не
смертельное оружие, которое можно извлечь только в случае смертельной
вооруженной угрозы для жизни.

Владеть оружием всем вовсе не обязательно, это не всем по душе и по силам и
личное оружие не есть панацея в критических ситуациях, но пусть те, кто хочет его
иметь и готов научиться владеть им для занятий стрелковым спортом или самообороны
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и готов взять юридическую и гражданскую ответственность за его применение, имеют
такое право, как законопослушные граждане России!

Некоммерческий подход - вся взаимопомощь в рамках работы Клуба оказывается
бесплатно на некоммерческой основе членами Клуба друг другу по личной
договоренности.
Ну и каждый раз у нас проводится обязательный инструктаж по ТБ и многочасовая
базисная тренировка школы тактической и практической стрельбы в группах разного
уровня под руководством общественных инструкторов.

Условия тренировки и требования к кандидатам
Если у вас уже есть свое зарегистрированное личное оружие, вы можете связаться с
нами, представить краткую информацию о себе и приехать к нам на ознакомительную
тренировку, но предварительно прочтите наши требования по технике безопасности во
время тренировок и прочие условия нашего клуба здесь на сайте. Ознакомьтесь со
статьей «Правила безопасности» и «Как стрелять?», чтобы предварительно узнать
правила безопасности и основные принципы тактической и практической стрельбы.

Наш главный приоритет – безопасность стрелковых тренировок, поэтому все
участники тренировок принимают на себя обязательство четко исполнять все команды и
просьбы общественных инструкторов и помощников по технике безопасности Клуба.
Из соображений безопасности на тренировках разрешается стрелять только мелкой
дробью № 7–9, кроме особо оговоренных упражнений практической стрельбы с
пулевыми патронами и картечью.
Форма одежды

По международным рекомендациям IPSC на тренировках и матчах не желательна
военная маскировочная одежда, которая стала модной в России с конца 90-х среди
рыбаков, охотников, охранников и даже московских модниц на улицах столицы. Таким
образом, мы позиционируем наших стрелков в общественном мнении не как
«милитаристов» и «охотников». Члены клуба, при вступлении получают шеврон Клуба
и носят на тренировках стрелковую экипировку с логотипом «Стрелковый Клуб
ТАКТИКА».
В общем, на стрельбище лучше носить спортивную/туристическую обувь и спортивную
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или не стесняющую движений прогулочную одежду. Тренировки проходят на открытой
площадке круглый год с пробежками по площадке, поэтому в зимний холодный период
нужна соответствующая теплая или не промокающая обувь и одежда
прогулочно-спортивного типа.

Защитное снаряжение
— Защитные очки – категорически!
— Наушники или затычки для ушей – обязательно!
— Стрелковые перчатки – рекомендуем для постоянных тренировок быстрой стрельбы
для защиты рук — недаром в перчатках обычно стреляют все «профи».
— Наколенник (как для скейтборда) — является весьма полезным защитным элементом
для стрельбы с колен и из сложных положений.

Гражданское оружие и отношение к нему в России - текущий статус
Будучи практически бессильными перед преступностью и не имея отработанных
способов решения проблемы криминализации населения, некоторые представители
МВД и чиновники хотят отрапортовать и поиграть мускулами, запрещая законное
оружие и лишая права законопослушных граждан на владение личным оружием! Мало
информированный обыватель действительно верит, что, отобрав ружье у
законопослушного семьянина «инженера Петрова», Россия получит, наконец, отдых от
вылазок этих нелюдей — кровавой своры – «шахидов», «эмиров», боевиков, бандитов и
стрельбы из «травматики» на дорогах... Сейчас на каналах ТВ частенько идут
очередные «ток-шоу» — с бредовыми искажениями типа «А нужна ли нам свободная
продажа (?!) и раздача (?!) оружия населению?», «Запретим продажу ружей —
остановим терроризм!» и т. д.
В головы не знакомых с оружием и запуганных событиями обывателей вдалбливается
мысль, что оружие в доме опасно и не поможет, что обучиться безопасному
пользованию им невозможно для обывателя, что оно обязательно «стреляет раз в год
на стене», что преступники и окуренные отморозки стреляют лучше домохозяйки, что
россияне напьются и перестреляют друг друга из зарегистрированного оружия. При
этом полностью передергивается официальная милицейская статистика, по которой
законное зарегистрированное огнестрельное оружие в руках обывателя стреляет
неправомерно чрезвычайно, даже, я бы сказал, на удивление, редко, т. е. число
несчастных случаев и преступлений с применением «домашнего» оружия ничтожно
меньше, чем число преступлений и нарушений с боевым оружием в руках той же милиции
или в армии. Все это показывает, что российский гражданин вполне готов сознательно
и ответственно владеть личным оружием и безопасно хранить его дома.
Можем вас заверить, что регулярная тактическая - развлекательная и спортивная
практическая стрельба — членство в стрелковых клубах и вообще, систематическое
увлечение оружием и стрельбой — это не то занятие, которым могут регулярно годами

11 / 13

Где стрелять
Автор: Борис Пащенко
15.01.2011 18:13

заниматься неуравновешенные и неадекватные люди. По нашему опыту и по данным
российской статистики владение гражданским оружием делает обывателя более
уравновешенным, дисциплинированным в обществе и быту и ответственным и
законопослушным гражданином. Ведь недаром было сказано пару веков назад: Человек
без оружия — может быть рабом, но человек с оружием — Гражданин.

К сожалению, удивляет позиция наших оружейников. Идущая снизу инициатива,
подобная нашей, поддерживается весьма вяло или совсем игнорируется. И это в той
ситуации, когда российская оружейная промышленность по-прежнему не вылезает из
кризиса и предлагает потребителю часто низкокачественную гражданскую продукцию.
В этом секторе промышленности России явно нужны новые идеи, подходы и умение
работать с потребителем, искать и даже создавать своего потребителя и нишу
использования своей оружейной гражданской продукции. А ведь затраты на поддержку
самостоятельно развивающегося движения по объединению и вовлечению владельцев
оружия минимальны – иногда помочь с организацией, обеспечить информационную и
техническую поддержку, провести встречи потребителей с конструкторами и
представителями заводов на стрельбищах, устроить ряд крупных пиаровских акций для
любителей гражданского оружия и т. д. Требуются даже не фонды, а просто
уважительное отношение и внимание к таким клубам и объединениям владельцев
оружия от союза российских оружейников, местных администраций и центрального
аппарата. Сами производители и продавцы оружия должны были бы организовывать и
расширять такие инициативы, и уж, как минимум, возглавить их. Ведь сейчас нужно
противопоставить что-то позиции многих чиновников, которые пытаются сместить в
общественном сознании акценты от борьбы с нелегальным оружием и преступниками на
удобную для некоторых бюрократов «борьбу и ужесточение правил распространения
оружия среди населения» - т.е. против интересов законопослушных владельцем
оружия, когда ограничиваются и вне всякой логики сокращаются возможности
легального владения оружием гражданами России.
Хотелось бы создать некий общественный организационный совет по проблеме
создания всероссийской федеральной оружейной ассоциации и привлечь в такой совет
известных оружейной общественности людей, политиков, промышленников и
бизнесменов, которым небезразличны проблемы российских владельцев оружия и
российских производителей такого оружия. Необходимо ежедневно бороться за
создание позитивного имиджа законопослушного владельца гражданского оружия и его
производителей. И не только имиджа — мы должны воспитывать такого владельца и
насаждать культуру владения личным оружием в России. Иначе откуда взяться
пресловутой культуре владения оружием в стране, если ее не культивировать и не
пропагандировать? Необходимо создавать интересные и азартные виды спорта и
отдыха для владельцев оружия. Сделать увлечение и культурное владение оружием
семейной традицией законопослушных граждан в России.
Фактор времени тут особенно важен в связи с обострением ситуации с терроризмом в
России и внесения изменений в Закон об оружии, включая проблемы пресловутого
«травматика».
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Конечно — личное оружие в руках законопослушного гражданина — это не
панацея в борьбе с террористами и бандитами. Это дело наших спецслужб и всех
силовых ведомств, в том числе агентурной работы и прочих спецметодов борьбы.
Обыватель, в частности законопослушный владелец оружия, ни в коем случае не
должен подменять или брать на себя функции мощных госструктур и ведомств.
Но когда в минуту смертельной опасности, как это часто бывало в современной России
на ее огромных просторах, не защитит МВД, когда вдруг просчитается ФСБ, когда не
успеет спецназ и «не поспеет кавалерия»...
Кто будет стоять между мирным обывателем с его семьей и вооруженным наглым
бандитом? Никого.... Только он сам и его законное оружие и законное право на
самооборону. Однако законопослушных россиян вполне могут лишить и этого
последнего шанса.
А ведь властям и государству нужно не запрещать спортивное оружие в руках
законопослушных адекватных граждан, а повернуться лицом к этому новому для России
социальному явлению — ведь это совершенно новая и неразработанная в России ниша
потребительского спроса, индустрия спортивных развлечений и патриотических
общественных движений и объединений, система воспитания молодого поколения и
укрепления основ здорового общества.

А пока мы просто приглашаем вас к нам на тренировки, где законопослушные владельцы
гражданского оружия — простые москвичи — в основном домохозяйки, инженеры,
бухгалтеры и офисные служащие — женщины, мужчины, молодежь и даже пенсионеры,
ловко и четко обращаются со своим домашним оружием, часто перекрывая нормы
стрельбы, установленные для российских профессионалов — МВД и Армии. Мы вместе
изучаем и отрабатываем правила техники безопасности, приобретаем базисные навыки
практической стрельбы, помогаем друг другу советом и отлично проводим время на
стрельбище со своими семьями и друзьями. На наших стрелковых тренировках вы не
увидите ни маргиналов, ни националистов, ни алкоголиков, ни наркоманов, ни
экстремистов, какими запугивают обывателя противники законного оружия.
Мы даем возможность освоить азы практического и безопасного владения своим
оружием с нами в Клубе ТАКТИКА и можем поделиться методикой организации
подобных объединений законопослушных владельцев оружия.

e-mail: bob@club-taktika.ru
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