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Игорь Лебедев

Записки новичка
Соревнования по практической стрельбе Extreme Euro Open 2008.Чехия, 5-7 июня 2008 года

5-7 июня в Чехии, в Южной Моравии , недалеко от местечка Ходонице (Hodonice),
расположенного рядом с городами Зноймо (Znojmo) и Брно , прошёл матч третьего
уровня по пистолету Extreme Euro Open 2008. Матч получился суперинтересным –
30 упражнений за 3 дня, 550 выстрелов, 480 участников плюс 200 в прематче!

Д

о этого я не участвовал в крупных международ
ных соревнованиях. Финляндия и матчи на
курсах не в счёт. Сравнивать особенно не с чем.
Поэтому расскажу о своих впечатлениях и по
делюсь навеянными увиденным мыслями.

Организация
Даже некоторые опытные чешские стрелки и организа
торы матчей в разговорах сильно сомневались в том, что
удастся закончить соревнования вовремя. Они прогно
зировали окончание соревнований в воскресенье, 8 ию
ня. Ничего подобного! Потрясающе точная (и очень
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спокойная) организация соревнований позволила всем от
стреляться точно по графику, который, кстати, был очень
жёсткий. Каждая группа из 10 человек стреляла по
10 упражнений каждый день в течение шести часов – одни
с 8.00 до 14.00, другие с 14.00 до 20.00. Переход от упраж
нения к упражнению – минимальное расстояние –
упражнения идут подряд. Поразительно, что такая масса
народа не создаёт друг другу никаких беспокойств. С бое
припасами проблем нет, продают прямо около стрельби
ща. Любые. И в любом количестве. Дёшево. Рай. Также,
всегда можно спокойно перекусить под обширным наве
сом и купить воду, чай, кофе. Туалеты – пластиковые,
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передвижные, немного – штук 10 на всё стрельбище, но
очередей не было. Зон безопасности было целых 7 – хо
дить далеко не приходилось. Для обеспечения беспере
бойной работы в помощь судьям была привлечена ме
стная молодёжь. Работали и парни и девушки не бесплат
но – если мне не изменило зрение, то за 1000 крон в день,
которые директор матча выдавал сразу после окончания
рабочего дня. На мой взгляд и это значительно ускорило
процесс восстановления мишеней. То есть твёрдая пятёр
ка за организацию и проведение матча.
Сами упражнения были достаточно сложными, с боль
шим количеством перемещений и сменой огневых пози
ций. Для многих спортсменов это оказалось большой про
блемой, было много DQ (дисквалификаций) за то, что при
перемещениях и при перезаряжании оружия указатель
ный палец находился внутри спусковой скобы пистолета
и за случайные выстрелы во время перемещения. Также
очень строго судьи следили за углами безопасности (тоже
несколько DQ) и расстоянием стрельбы по металлическим
мишеням. Всего на матче было 32 дисквалификации!
Перемещения на некоторых упражнениях были на
столько протяжёнными, что многие говорили, что это
уже и не IPSC вовсе – в IPSC проверяется умение стре
лять, а не физическое состояние стрелка. Одно упражне
ние участники даже прозвали «Биатлон» – 32 выстрела,
и метров 200 бега... В общем, в тире не потренируешь. Но
что поделать – экстримматч! Также достаточно слож
ной оказалась стрельба по качающимся свингерам. Они
несколько отличались от распространённых в России.
На матче были свингеры типа «рука дружбы», качаю
щиеся в горизонтальной плоскости. Да и маленькие ме
таллические тарелки, и круглые, и квадратные, оказа
лись сложными мишенями – будет чем заняться на тре
нировках. Также, хромала стрельба в движении –
стрельбато была, а вот движения не было. Да и вообще:
быстрее бегать надо, быстрее. Времято тикает...
Все наши спортсмены выступали в классе «продакшн» –
заводские пистолеты, без доработок. Стреляли, насколь
ко я видел, из Glock 17, и CZ 75 SP01. Другие классы
у наших отсутствовали как класс – тренироваться не
с чем, подобного оружия в стране нет. Запрещено (ну
ладно, не разрешено пока…). А ведь есть и «стандарт»,
и «револьвер» – очень интересно наблюдать за их
стрельбой! Ну, и, наконец, самый престижный – «откры
тый». Что, ставить коллиматор на «Викинг»?

Результаты
Результаты российских стрелков в классе «продакшн»
среди мужчин: 26 – Рагозин Алексей, 51 – Иванов Сергей,
56 – Гущин Михаил, 94 – Мубараков Александр, 111 –
Голдобин Андрей, 116 – Щетинин Сергей, 132 – Кошкин
Иван, 136 – Хомкалов Сергей, 145 – Малашкин Сергей,
146 – Лебедев Игорь, 168 – Гришак Денис. А вот наша
дама отличилась – Молчанова Светлана заняла третье
место в категории Lady.
Результаты могли быть выше, если бы наши спортсме
ны могли тренироваться и выступать со своим оружием.
Это главное, что постоянно крутилось в голове. Особен
но, если бы этим оружием было, к примеру, CZ 75 SP01
Shadow, из которого стреляло большинство классных
спортсменов. Пистолет такого уровня сегодня является
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просто необходимым условием для попадания хотя бы
в верхнюю часть итоговой таблицы. Хотя многие и оспа
ривают его принадлежность к классу «продакшн». Но
что поделать? Он в реестре! Большинству же наших
пришлось довольствоваться «глоками». Некоторым –
одним пистолетом на двоих. Поверьте, очень неловко
становится за всю страну, когда на упражнении в ответ
на просьбу передать пистолет товарищу, слышишь:
«А! Россия. Ну, вам можно! Это в правилах записано...».
Шутка конечно, но смотрят, как на недоразвитых каких
то. Знакомые из более «продвинутых» стран бывшего
соцлагеря нас жалеют и зовут к себе пострелять... Биз
нес. Такое отношение не просто так – ведь остальные
спортсмены спокойно перемещаются по всему миру со
своим оружием и патронами! К счастью, некоторым на
шим стрелкам правдами и неправдами удалось разжить
ся CZ 75 SP01. Нет, «Глок» неплох, совсем неплох. Это
очень хороший аппарат, точный, надёжный, но для ус
пешных выступлений на подобных матчах, увы, уже ма
лоподходящий.
Можно и дальше мечтать, например, об открытых
стрельбищах, на которых мишень и пробоины на ней
видны подругому, не так как в обычных наших тирах
с искусственным освещением. Да, о многом можно меч
тать... А пока есть только реалии нашей страны. Трени
ровки только с «Викингом». Пистолет, конечно, более
подходящий для целей IPSC, чем ИЖ71, но, на мой
взгляд, недостаточно надёжный, неудобный, с неудоб
ным магазином, малым ресурсом, неправильным спу
ском. На соревнованиях при упоминании о нём, те, кто
не сталкивался, интересовался, а кто имел возможность
пострелять из него (как наши эстонские коллеги), кре
стились... При приезде на соревнования приходится про
сить пистолеты у знакомых, пытаться арендовать их.
С новыми пистолетами приходится менять хват, приспо
сабливаться к новой отдаче, прицельным приспособле
ниям, пристреливать чужой пистолет. Хорошо ещё, если
есть время и место, где всё это можно проделать, а в ос
новном, всё просто – бери и иди стрелять. Может куда
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и попадёшь. Кстати, на этих соревнованиях было выде
лено удобное место для пристрелки оружия с зоной безо
пасности. Опять плюс. Увы, опять им, а не нам.
Также, чтобы более успешно стрелять и занимать вы
сокие места, просто необходимо использовать специаль
но снаряженные патроны, в которых подобраны пуля
и навеска пороха, позволяющие значительно уменьшить
отдачу, а значит и время второго выстрела, обеспечить
более комфортную стрельбу. Такие патроны используют
практически все зарубежные спортсмены, не говоря уже
о победителях. Однако, такие патроны запрещены на
шим законодательством. Опять минус нам.
Теперь о цене выстрела. У нас в лучших, известных
мне, местах выстрел в закрытом тире стоит около 20 ру
блей, а в Чехии – 3,8 кроны ((примерно 5,70 руб.). Без
комментариев.
В условиях, когда российские стрелки вынуждены тре
нироваться (да и выступать за Россию на международ
ных соревнованиях) за свой счёт – это обстоятельство
играет далеко не последнюю роль. Многие выезжают за
рубеж тренироваться – так дешевле! Ещё один из уже
придуманных и апробированных выходов – спонсор
ство. Ведь есть же у нас заводы, производящие подходя
щие для IPSC патроны. Но об их участии в подготовке
спортсменов лично я ничего не слышал. А жаль.
После всего перечисленного возникает закономер
ный вопрос – может пора уже приблизиться к Европе
и разрешить некоторые послабления хотя бы для
спортсменов?

Что, на мой взгляд, было бы нужно в первую очередь:
1. Разрешить приобретение спортсменами собственно
го оружия зарубежного производства для спортивных
соревнований и тренировок. Желательно всех классов,
разрешённых правилами IPSC.
2. Разрешить спортсменам самостоятельно снаряжать
патроны, что поможет подобрать необходимые параме
тры патрона и снизить его стоимость для тренировочно
го процесса.
3. Установить, при этом, разумные нормы снаряжения
патронов – ведь за тренировку сжигается до 1000 патро
нов на спортсмена.
4. Пересмотреть нормы провоза патронов. Сейчас раз
решено 400, а ведь даже на эти соревнования нужно бы
ло минимум 550... А возить надо. Возить надо свои. Ина
че не выиграть.
5. Нужно помогать клубам открывать новые, открытые
стрельбища и тиры. Помощь нужна с выделением земли
(нужныто старые карьеры!), оформлением, финансиро
ванием.
Если ничего этого не делать, то IPSC у нас в стране так
и останется привилегией обеспеченных стрелков, выез
жающих на соревнования за свой счёт и в своё удоволь
ствие. Не будет массового спорта, обучения молодежи
основам стрельбы не только из пистолета, но и из других
видов оружия. Не секрет, что многие клубы тренируют
молодёжь на средства, получаемые от тренировок спорт
сменов IPSC. Но средства эти не безграничны…

Финал
К сожалению, видимо сказалось напряжение экстрим
матча. Все устали и, дуэльных стрельб, назначенных на
воскресенье, не было. Зато было ночное награждение в лу
чах прожекторов и фар машин. Розыгрыш при
зов, среди которых были и два пистоле
та CZ 75 SP01 от главного спонсора
матча – завода CZ, и которые действи
тельно разыграли! Один среди при
сутствующих участников, другой сре
ди судей. Обидно, наверное, было
отсутствующему стрелку, номер кото
рого выпал в лотерее первым, и писто
лет достался другому. Остальным до
стались ремни, очки, другие аксессуары,
а также пиво и вино местного производ
ства. Награждение затянулось до ночи,
и многие хорошенько подмёрзли – не все
ведь употребляют прекрасное чешское пи
во, которое наливали бесплатно весь ве
чер. Но ожидание компенсировалось ве
ликолепным (честное слово!) фейер
верком, какой и в Москве на праздник
не всегда увидишь. В общем, эк
стримматч 2008 удался! Будем
ждать следующего. На сайте матча
(http://www.extremeeuroopen.eu),
кстати, появился опрос – нужен ли
Extreme Euro Open 2009? Варианты
ответов – «Да! Это Супер!» и «Нет,
довольно экстрима». Так что выбирай
те сами! Я выбрал.
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