Виталий Крючин

Вести огонь по движущейся мишени из тесной кабины истребителя –
непростая задача. Упражнение №34 «Лучшее оружие»

Фото Kazuharu Kudo

«Практика»

в ЮАР
Чемпионат мира по практической стрельбе
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XIII чемпионат мира по
практической стрельбе
по правилам IPSC прошёл
1421 сентября 2002 года
в г. Петерсбург на севере
ЮАР.
Город расположен на
высоте 2000 метров над
уровнем моря
и в основном застроен
одно, двухэтажными
домами, которые
окружены высокими
заборами с колючей
проволокой. Ландшафт
представляет собой
холмистую местность,
утыканную
термитниками,
стоящими на красной
пыльной почве. В это
время года
растительности здесь
почти нет.
Организаторы
соревнований сразу
предупредили, что после
20.00 гулять в городе
небезопасно. При этом
пистолет можно носить
с собой, даже
с патроном
в патроннике, но только
не на виду – под
одеждой.

Ч

емпионат проходил на прекрасно обору
дованном стрельбище, расположенном
на окраине Петерсбурга. Здесь и состо
ялся этот незабываемый матч – 35 инте
реснейших упражнений с общим коли
чеством выстрелов не менее 630. Много усилий
приложили организаторы чемпионата под руковод
ством директора матча Джонни Гильденхьюза.
На стрельбище были установлены вертолёт, разби
тый истребитель, пассажирский автобус. А кроме
того отстроены офис, гольфклуб, подвесная строи
тельная площадка, заправочная станция, армейский
окоп, бар, гостиничный номер и т. д. Превосходные
декорации создали полную иллюзию присутствия
в предполагаемом месте действия.

Классы оружия
Более 1000 лучших стрелков из 40 стран мира по
казывали своё мастерство в течение пяти дней упор
ной борьбы. Соперники состязались в следующих
классах оружия:
«Открытый пистолет» – автоматический писто
лет с компенсатором отдачи и оптическими при
Открытый класс

цельными приспособлениями.
«Стандартный пистолет» – немодифицирован
ный автоматический пистолет с механическими
прицельными приспособлениями, без компенсато
ра. Пистолет с вставленным магазином должен по
мещаться в эталонный ящик (размеры ящика
225х150х45 мм).
«Серийный пистолет» – немодифицированный
автоматический пистолет со спусковым механиз
мом двойного действия (минимальное усилие спус
ка самовзводом – 2,272 кг) без компенсатора и оп
тики, помещающийся в эталонный ящик.
«Модифицированный пистолет» – автоматичес
кий пистолет с компенсатором и оптическим прице
лом, входящий со вставленным магазином в эталон
ный ящик.
«Стандартный револьвер» – серийный револьвер
без компенсатора и оптических прицельных при
способлений, с вместимостью барабана максимум 6
патронов.
Минимальный калибр для всех классов оружия 9
мм.

Стандартный класс

Генеральная ассамблея
14 сентября в рамках чемпионата прошла ХХV
генеральная ассамблея директоров национальных
отделений Международной Конфедерации Практи
ческой стрельбы (IPSC). Были представлены 42 ре
гиона имеющие право голоса. Вступительную речь
произнёс президент IPSC господин Ник Алексакос.
Он отметил усиливающееся в мире давление со сто
роны противников огнестрельного оружия. Особен
но это чувствуется в Европе. Однако он отметил,
что, несмотря ни на что наш спорт развивается как
по количеству спортсменов, так и по количеству
странучастниц. Далее выступил президент Между
народной ассоциации судей по практической
стрельбе (IROA) господин Дино Евангелинос. Он
подчеркнул важность работы судей по развитию
зрелищности практической стрельбы именно как
вида спорта, при сохранении необходимого уровня
безопасности соревнований.
Отдельно выступили региональные директора
каждой страны. В Италии и Швецарии руководство
местных отделений IPSC было вынуждено переиме
новать «практическую» стрельбу в «динамичес
кую», чтобы подчеркнуть её спортивность. Регио
нальный директор польского отделения Тадеуш Го
лаб предложил провести чемпионат славянских
стран. Я рассказал о трудностях развития нашего
вида спорта в России, обусловленных суровостью

Модифицированный класс
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Сборная России на XIII Чемпионате Мира
по Практической Стрельбе в Южной
Африке. Слева направо: Минниахмедов
Роман, Кондрух Анатолий, Кальянова
Наталья, Крючин Виталий

Закона «Об оружии».
На ассамблее были утвержде
ны страныкандидаты в члены
IPSC – Китай и Тайвань, а также
приняты в IPSC Андорра и Сер
бияЧерногория.
Нешуточная
борьба разгорелась за место про
ведения XIV чемпионата мира.
Кандидаты – Канада, Дания и Эк
вадор – провели интересные пре
зентации. После голосования
с перевесом в 7 голосов победил
Эквадор, где в 2005 году и прой
дёт следующий чемпионат. Чем
пионат Европы по практической
стрельбе из пистолета в 2004 году
будет проводиться в Чехии, в ок
рестностях Праги, а чемпионат
Европы по практической стрель
бе из гладкоствольного ружья –
в августе 2003 года, в Италии, не
далеко от Рима. Кстати, уважае
мые стрелки и спонсоры, вы

можете начинать регистрировать
ся для участия или посещения
этих соревнований уже сейчас.

Открытие чемпионата
Открытие чемпионата прохо
дило 15 сентября на стадионе Пе
терсбурга. За парадом участников
последовало выступление Афри
канского национального ансамб
ля. Чёрные «дети Африки» рит
мично танцевали и пели под стук

барабанов. Затем спортсмены
и гости состязаний последовали
на праздничный фуршет.
Собственно соревнования на
чались в понедельник 16 сентяб
ря в 7.00. Погода стояла замеча
тельная. В это время в Южной
Африке ранняя весна. Температу
ра ночью 7°С, днём 2025°С.
В состав сборной России по
практической стрельбе входили
стрелки, соревновавшиеся в клас
се «Стандартный пистолет»: На
талья Кальянова, Анатолий Кон
друх, Виталий Крючин и Роман
Миниахмедов. У нас была даже
своя группа поддержки – Сергей
и Ольга Ивановы из Москвы.
Использовались
пистолеты
STI и SPS .40го калибра, сконст
руированые на базе «кольта»
с двухрядными магазинами вмес
тимостью 17 патронов. Россий
ским стрелкам удалось немного
подготовиться к чемпионату ми
ра. Наташа, Роман и я приняли
участие в чемпионате Финлян
дии как судьи и как стрелки.
На чемпионате северных стран,
проходившем в Копенгагене с 23
по 27 июля, где, в основном, уча

Эталонная коробка

Стремительное перемещение – необходимое условие победы не только
на Упражнении № 3 «Быстрый Эдди»
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Старейший шведский стрелок Вильям
Руле готовится к выполнению
упражнения № 24 «Разбитый вертолёт»

ствовали стрелки из Норвегии,
Финляндии, Швеции и Дании,
мне удалось стать чемпионом
в классе «Стандартный писто
лет».
Жили мы в гостинице, распо
ложенной в 15 минутах езды от
стрельбища. Вставали в 5.30, раз
минка, завтрак. Затем проверка
снаряжения – 200 патронов, ре
мень с кобурой и подсумками, за
щитные очки, наушники, кепка,
ружейное масло, запчасти, крем
от загара № 30 и, конечно, писто
лет. Рюкзак на плечо и вперёд –
в новый волнующий день. Это
действительно
незабываемые
ощущения, когда ты как действи
тельно свободный человек бе
рёшь с собой пистолет, сколько
угодно патронов и спокойно
едешь на стрельбище заниматься
любимым спортом. Надеюсь, ме
ня хорошо понимают мои сооте
чественники и друзья – любители
стрелкового спорта из России.
Все стрелки заранее были раз
биты на интернациональные
группы по 15 – 19 человек. На
пример, в нашей 13 группе были
стрелки из России, Чехии, Испа
нии и Франк Гарсия из США (2
место на XII чемпионате мира
1999 г). Каждый участник имел
свой номер. Стрельбы проходили
строго по расписанию – начало
в 7.00, окончание – в 17.15. В день
стреляли по 7 упражнений.
На каждое упражнение выделял
ся 1 час 20 минут.
Получилось так, что наша
группа под № 13 начинала стре
лять с упражнения № 13, а у ка
питана команды Анатолия Кон
друха был порядковый номер 13
(и это на XIII чемпионате мира).
Первое упражнение было самое
волнующее. Казалось, что холо
док рукоятки пистолета проникал
до самого сердца. Нужно было
удержаться на балансе точности
и скорости. Чем быстрее стреля

Дино Евангелинос, Президент Международной Ассоциации Судей по практической
стрельбе, выполняет упражнение №8 «В этих стенах», стреляя с одной травмированной
рукой

Скоростная стрельба нужна при условии
попадания. Упражнение № 12
«Улыбнитесь»
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Открытая категория. Чемпион мира
Эрик Граффел выполняет
упражнение № 29 «Каняни»

ешь, тем лучше результат – бес
компромиссный таймер точно,
до сотой доли секунды, показыва
ет продолжительность стрельбы.
Но если будешь стрелять быст
рее, чем следует, то можешь про
махнуться, и тогда штраф за про
мах «съест» всё преимущество
скорости.
Упражнение № 13 под названи

ем «Выслушайте меня», состояло
из 2 стальных падающих мише
ней, 5 мишеней «заложников» и 7
картонных мишеней, 2 из кото
рых – движущиеся. Мишени на
ходились на расстоянии от 3 до 20
метров. Требовалось сделать ми
нимум 16 выстрелов. Пистолет
находился в закрытом ящике. Уп
ражнение было смоделировано

так, что стрелок был вынужден
переместиться метров на 1015
вперёд. Здесь победил Марианн
Вишни (Словакия). Его время –
8,34 сек.
Нужно сказать, что разнообра
зие технически сложных упраж
нений держало стрелков в посто
янном напряжении. На матче бы
ли представлены 10 коротких

50 м для хорошего стрелка – не такое уж большое расстояние.Упражнение № 1 «Выстрел в парке»
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В упражнении № 23 «Стакан прелестей»
приходилось вести огонь из окопа
в секторе 270°

упражнений (минимум 9 выстре
лов), 14 средних (минимум 1516
выстрелов, минимум 2 стрелко
вые позиции) и 11 длинных (ми
нимум 2132 выстрела, минимум
3 стрелковые позиции). При этом
упражнения содержали большое
количество штрафных мишеней –
«заложников», множество труд
ных мишеней с укрытием части
зачётной зоны. На двух упражне
ниях мишени находились на рас
стоянии 50 метров. Часто стрель
ба велась на дистанции 2535 мет
ров.
На упражнении № 22 под на
званием «Нкорхо» я попал

в сильнейшую стрессовую ситуа
цию, наверное, как и многие
стрелки. Это было длинное уп
ражнение в 32 выстрела. От стар
та до последней стрелковой пози
ции было более 100 метров
«джунглей», где в пробелах меж
ду деревьями на расстоянии от 15
до 40 метров были расставлены
16 картонных мишеней, которые
по цвету сливались с сухой тра
вой и сероватокоричневыми суг
линками пулезащитных валов.
После короткого брифинга,
знакомящего стрелков с условия
ми упражнения, группе было да
но всего 5 минут на знакомство

с мишенной обстановкой. Мы ус
пели пройти упражнение только
два раза, многие не смогли даже
обнаружить все мишени, а уже
поступила команда выйти всем за
линию огня. «План игры» на этом
сложнейшем упражнении при
шлось составлять в уме по памя
ти, напрягая всё своё воображе
ние. Это было серьёзное испыта
ние
мастерства,
опыта
и выдержки. Нужно сказать, что
российские стрелки отстреляли
это тяжелейшее упражнение без
особых потерь.
По уровню подготовки сильно
выделялись стрелки из США –

Японский стрелок сбивает стальную
тарелку, активирующую
движущуюся мишень, и начинает
выполнение упражнения № 2 «Снимите
шляпы, это Ларри»
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Практическую стрельбу любят все.
Упражнение № 4 «Поразительный»

Вести огонь из «переполненного пассажирами» автобуса – непростое
дело. Упражнение №20 «Последний автобус к славе»

Позиции для стрельбы – самые
неудобные. На упражнении № 25
«Сюрприз от шефа»

(Франция).
Вечером состоялись церемония
награждения победителей сорев
нований и банкет в огромном хол
ле местного аэропорта. Музыка,
шведский стол, фотографии на
память.
Результаты матча никого не
удивили. В классе «Открытый
пистолет»
участвовало
338
стрелков. Чемпионом стал фран
цуз Эрик Графел, второе место
у американца Тодда Джарета,
третье – у австралийца Бруди
Макинтоша.
Командные места распредели
лись следующим образом: 1 –
США, 2 – Австралия, 3 – Фран
ция.
В классе «Стандартный писто
лет» участвовало 306 стрелков.
Первое место завоевал знамени
тый американский стрелок – Роб
Лезам, вторым стал президент
Американской ассоциации прак
тической стрельбы чемпион 1999
года Майкл Войт, третьим – аме
риканец Рон Авери. Наталья Ка
льянова заняла 7 место среди
женщин, а я, Виталий Крючин,
в общем зачёте занял 22 место.
Командный зачёт: 1 место –
США, 2 – ЮАР, 3 – Италия.
В классе «Модифицированный
пистолет» участвовало 47 стрел
ков. Места распределились сле
дующим образом: 1 – Аустен
Стокбридж из ЮАР, 2 – Филип
пинец Джефро «Жаг» Леяно, 3 –
Эдуардо Батичи из Италии.
В классе «Серийный пистолет»

родоначальники этого замеча
тельного вида спорта. Очень
сильные команды представили
Филиппины, ЮАР, Австралия.
Но, в последнее время и Европа
стала подтягиваться к лидерам
и теснить фаворитов. Много хо
роших стрелков во Франции,
Италии, Швеции, Норвегии, Че
хии, Словении.
В напряжённой борьбе прошли
все 5 дней соревнований. В суббо
ту 21 сентября в 11.00 утра 8 луч
ших стрелков в каждом классе со
ревновались в дуэльной стрельбе.
В классе «Стандартный писто
лет» победил Майкл Войт
(США). В классе «Открытый пи
столет» победил Эрик Графел
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участвовало 56 стрелков. 1 мес
то – у Давида Севиньи из США,
2 – у Пола Брокканели из Ита
лии, 3 – у Гулермо Юде.
В классе «Стандартный ре
вольвер» стреляло 25 участников,
но ни у одного не было ни малей
шего шанса победить американца,
знаменитого стрелка Джерри Ми
кулика, который и стал чемпио
ном. Джерри перезаряжает ре
вольвер за полторы секунды! Он
оторвался от стрелка, занявшего
второе место, Даниеля Роха из
Швеции, на 15 %! На третью сту
пеньку пьедестала поднялся
Алайн Марко Дала Савия.
Грустно было покидать эту
удивительную страну. Мы тряс
лись на автобусе с поломанным
кондиционером и мечтали. Мо
жет быть, когданибудь и в Рос
сии настанут счастливые време
на. Выйдет новый Закон «Об ору
жии», написанный для граждан,
и мы сможем, наконец, трениро
ваться и занимать призовые места
на мировых первенствах.
А нам улыбались и махали
вслед совсем даже не агрессивные
(до восьми вечера) чернокожие
африканцы.

