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ППооддггооттооввккаа  
кк  ччееммппииооннааттуу

Подготовка к чемпионату началась
ещё зимой. Но основное движение,
как обычно, началось ближе к началу
соревнований, когда регистрация
уже была закрыта. Кто!то отказы!
вался от поездки, кто!то захотел пое!
хать в последнюю неделю перед чем!
пионатом. В конечном итоге вместо
52 заявившихся в Сербию поехали
только 45 участников. Но и это ре!
корд! Такое количество российских
стрелков ещё ни разу не выезжало на
международные соревнования по
практической стрельбе!

Четырём членам сборной России
были оплачены билеты, гостиница 
и часть других расходов. На учебно!
тренировочных сборах в Финлян!
дии были предоставлены льготные
условия для занятий. Несколько

российских стрелков по недоразу!
мению зарегистрировались на Чем!
пионат Европы через Эстонию. Со!
гласно пункту правил 6.5.1 это 
запрещено. В спешке, уже на пре!
матче, нам удалось одного спорт!
смена перерегистрировать. А вот
второй так, к сожалению, и не поу!
частвовал в соревнованиях. Стрел!
ки, выезжающие на международные
соревнования, должны знать, что их
не зарегистрируют на матч, пока
они не получат аккредитацию от ре!
гионального директора. К примеру,
если наши стрелки регистрируются
на матч в Чехии, то директор матча
присылает мне списки заявившихся
из России на утверждение. Если
среди них есть не члены ОСОО
«ФПСР» или не оплатившие взно!
сы, я их не утверждаю и им отка!
зывают.

ООтт  ррееддааккццииии::  сс 1133  ппоо  1188  ссееннттяяббрряя  вв  ССееррббииии  ппрроошшёёлл
ЧЧееммппииооннаатт  ЕЕввррооппыы  ппоо  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее  иизз  ппииссттооллееттаа..
ССееггоодднняя  ммыы  ппууббллииккууеемм  ммааттееррииаалл  ддииррееккттоорраа  РРооссссииййссккооггоо
ооттддееллеенниияя  ММеежжддууннаарроодднноойй  ккооннффееддееррааццииии  ппррааккттииччеессккоойй
ссттррееллььббыы,,  ппррееззииддееннтт  ООССОООО  ««ФФееддеерраацциияя  ппррааккттииччеессккоойй
ссттррееллььббыы  РРооссссииии»»  ВВииттааллиияя  ККррююччииннаа,,  вв  ккооттоорроомм  оонн
рраассссккааззыыввааеетт  оо  ппооддггооттооввккее  кк  ссооррееввннггоовваанниияямм  ии  ддееллииттссяя
ссввооииммии  ввппееччааттллеенниияяммии  оо  ппрроошшееддшшеемм  ччееммппииооннааттее..
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ППррееммааттчч
Новыми правилами разрешено выступление в премат!

че только официальным лицам соревнований и спонсо!
рам. Организаторы пошли навстречу и в качестве исклю!
чения разрешили участвовать в прематче нескольким
членам попечительского совета ОСОО «ФПСР».

Прематч проходил как всегда с небольшими задержка!
ми и недоразумениями. Группы стрелков приходили на
упражнения не по графику, некоторые судьи подолгу от!
сутствовали на упражнениях. На второй день пошёл
дождь, и там, где на упражнениях были деревянные на!
стилы, стрелкам пришлось перемещаться на цыпочках.
На третий день 6!е и 7!е упражнения залило водой.
Пришлось ждать 2 часа, пока вода ушла.

Одному из попечителей федерации прямо со стрелко!
вой площадки пришлось связываться с аппаратом МВД,
чтобы помочь получить московскому клубу лицензию на
вывоз спортивному оружия. Приложив поистине герои!
ческие усилия, директор этого клуба Алексей Черепов,
поменяв билет, практически в последний день получил
долгожданную лицензию на вывоз пистолетов. Мало кто
знает, сколько нервов и сил это стоило Алексею, зато
большинство москвичей стреляли из своих пистолетов.
Большое спасибо Алексею Черепову!

ААссссааммббллееяя
Международная Ассамблея МКПС (Международной

конфедерации практической стрельбы – IPSC) ежегодно
проходит на одном из континентальных матчей. На ас!
самблею собираются директора региональных отделе!
ний стран!участниц конфедерации. Обсуждаются на!
сущные вопросы практической стрельбы, принимаются
общим голосованием новые страны!участницы, исклю!
чаются нерадивые. Утверждаются даты и места будущих
крупных соревнований.



20 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2010

событие \ \ IPSC

Самым насущным вопросом на этот раз были ограни!
чения в открытом классе ружья для наших гладко!
ствольных ружей «Сайга» и «Вепрь», ставших столь по!
пулярными среди стрелков всего мира. Горячую дискус!
сию пришлось отложить до следующей ассамблеи.

Были утверждены даты следующих крупных соревно!
ваний. Чемпионат Европы по пистолету в 2013 г. пройдёт
в Португалии. Первый чемпионат мира по ружью прой!
дёт в 2012 г. в Венгрии. У нас есть хорошие шансы!

ЦЦееррееммоонниияя  ооттккррыыттиияя
Церемонию открытия чемпионата посетил министр

обороны Сербии и другие официальные лица государ!
ства. Прозвучала торжественная речь директора матча
Спасое Вулевича («Вуле»), выступил президент МКПС
г!н Ник Алексакос. Прошёл красочный парад участни!
ков. 45 российских стрелков в яркой форме, чётким стро!
ем, с традиционным троекратным «Ура!» прошли на па!
раде под бурные аплодисменты зрителей. Эта традиция
была заложена на чемпионате мира 2002 г. в ЮАР, мы
тогда прокричали «Ура!» впятером.

Во время церемонии с неба прямо на площадь спусти!
лись парашютисты с флагами. В общем, это был стан!
дартный набор торжественных мероприятий для матча
такого уровня (кроме, конечно, парашютистов – они упа!
ли прямо как снег на голову).

УУппрраажжннеенниияя
Знакомое по прошлому году стрельбище сербского

спецназа сильно изменилось. Очень удобное расположе!
ние – практически в черте Белграда, плюс полная ин!
фраструктура: пункты приёма пищи, помещения для
официальных лиц, многочисленные туалеты, свежевы!
крашенный карцер (ни разу не использовался). Добави!
лись новые стрелковые площадки. Как под линеечку на!
сыпаны высокие пулезащитные валы. Все дорожки за!
асфальтированы. Глаз радует подстриженная зелёная
травка. Красота! По всему стрельбищу в шаговой до!
ступности были ларьки с водой и даже с мороженым.

Упражнения матча так и не были опубликованы до
начала соревнований. Зато прямо в аэропорту Белгра!
да по прилёту можно было взять себе красочный бук!
лет с упражнениями.

Девиз матча был выбран с вызовом: «Битва рыцарей».
Упражнения построены в строгом стиле. Все стены и ук!
рытия были полупрозрачными из сетки, как и требует
МКПС. Приятную романтику внесли элементы средне!
вековых декораций. Стартуя на упражнениях, стрелки,
как и подобает настоящим рыцарям, передержали в ру!
ках щиты, мечи, луки, стрелы, копья, шлемы, топоры, вё!
сла и даже чугунные ядра. С ядрами как раз было всё не
просто. На упражнении № 9 стрелок на стартовой пози!
ции удерживал ядро у жерла пушки. После стартового
сигнала отпускал ядро и начинал поражать мишени.
Ядро тем временем должно было прокатиться по стволу
пушки, ударить в штырь, расположенный на самом дне, 
и таким образом активировать качающуюся мишень.
Красиво задумано. Но на прематче каждый второй стре!
лок перестреливал это упражнение, и не один раз, пото!
му что капризное натуральное средневековое ядро никак
не хотело активировать мишень.

А ещё были метательные, стенобитные машины и про!
чая средневековая атрибутика. Как!то тревожно часто
попадались кандалы и тюремные камеры.

Один немецкий судья, раздражённый прематчевой не!
разберихой и бестолковостью не говорящих по!англий!
ски помощников, довольно сердит и резок. Единствен!
ным моментом, когда лицо его озарялось довольной
улыбкой, был тот, когда он на стартовой позиции застё!
гивал кандалы на руках русских «рыцарей».

На матче было довольно много «свингеров» – качаю!
щихся мишеней. Но качались они в основном дружелюб!
но. На двух упражнениях были «проезжающие» по гори!
зонтали мишени. На учебно!тренировочных сборах 
в Финляндии все приехавшие стрелки по нескольку сотен
патронов потратили, стреляя по горизонтально двигаю!
щимся мишеням. На полигоне в Финляндии мы давно уже
поставили мишенную установку «бегущий лось». И не зря:
все, кто побывал на последней неделе сборов, уверенно по!
ражали «движки» на чемпионате.

Специфика сербского стрельбища – высокие пулеза!
щитные валы. Надо иметь в виду, что высокая обвалов!
ка зрительно сокращает расстояние до мишеней. Ка!
жется, вот она – мишень, рядом, метров 18!20. Замеря!
ешь – 35 метров. Начинающие стрелки «велись» от
этой оптической иллюзии, легкомысленно относились
к прицеливанию и поплатились за это многочисленны!
ми промахами.

ЛЛююддии
Все три дня мне было просто приятно находиться на

стрельбище в дружественной интернациональной стрел!
ковой обстановке. Кругом знакомые лица. Я постоянно
отставал от группы, здороваясь и разговаривая с много!
численными старыми друзьями. А сербы вообще брат!
ская нация. Очень хорошо реагировали на фразу «Бра!
тья славяне!». Очень радушный и гостеприимный народ.
В самом деле – братья славяне!

ЦЦееррееммоонниияя  ннааггрраажжддеенниияя
Празднование началось ещё в пятницу в последний

стрелковый день. В кафе на стрельбище была объявлена
вечеринка. «Пати» – так скромно называют организато!
ры это мероприятие. Когда наши ребята приехали утром
на дуэльную стрельбу, то увидели масштабные послед!
ствия этой «скромной пати». Кафе и его окрестности на!
поминали поле битвы, где главными участниками были
пивные и винные бутылки, которые были разбросаны да!
леко за пределами пункта приёма пищи. «Вероятно, что
на «пати» были те, кто уже не надеялся попасть в дуэль!
ную стрельбу», – подумали наши трезвые, подтянутые 
и готовые к сражению спортсмены.

Вечером после дуэльной стрельбы в Экспо!центре
традиционно накрыли столы, гостеприимно угощали
горячим питанием, на столах стояло белое и красное
вино.

Почти на всех матчах IV!V уровней церемония награж!
дения сильно затягивается, долго не подают еду или зате!
вают концерты. В Сербии было, наверное, самое удачное
закрытие соревнований. Начало было почти по расписа!
нию и сразу пошло награждение победителей. Все в меру –
и поговорили, и поели, и поаплодировали.
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РРееззууллььттааттыы
Открытый класс. Общий зачёт: 1. Эрик Графел, Фран�

ция (100 %); 2. Хорхе Баестерос, Испания (90,58%); 
3. Мартин Каменичек, Чехия (88,32%). Дуэльная стрель�
ба – Эрик Графел.

В открытом, самом быстром классе пистолета, где ис!
пользуются компенсаторы отдачи, коллиматоры, рас!
ширители магазинного окна, в пятый раз с большим
отрывом победил Эрик Графел. Свой первый чемпионат
Европы он выиграл в 1998 г. в Греции, будучи юниором.
С того времени все чемпионаты Европы и мира в откры!
том классе за Эриком. Несколько лет назад Эрик женил!
ся, расслабился и поправился. Затем на одном из матчей
в США он вдруг не стал первым. Эрика это сильно заде!
ло. Сейчас мы снова видим самого быстрого стрелка
МКПС на пике спортивной формы.

Стрелки из США рассказали, что Эрик пробовал уча!
ствовать в серийном классе и на североамериканских со!
ревнованиях. Занял только 5!е место. Всё!таки между
открытым и серийным классами большая разница.

Всего в открытом классе участвовало 194 спортсмена.
Стандартный класс. Общий зачёт: 1. Хуан Карлос Ха�

им, Испания (100 %); 2. Влейк Мигес, США (98,65 %); 
3. Рольф Янсен, Дания (98,30 %). Дуэльная стрельба –
Хуан Карлос Хаим.

В стандартном классе используются в основном крупно!
калиберные пистолеты (.40 S&W) с УСМ одинарного дей!
ствия и расширителями магазинного окна. Всего в «стан!
дарте» было 244 участника. 
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Хуан Карлос Хаим заслуженно стал первым. Он живёт в
Марбелье и работает в полиции. Я с ним выступал в одной
группе на чемпионате мира в 2002 г. в Южной Африке. Он
тогда стрелял нестабильно, но талант его было виден нево!
оружённым глазом.

Когда у нас в России в феврале мороз –20°С, Хуан Кар!
лос тренируется на открытом стрельбище недалеко от
моря при температуре +20°С. Вот такие «две большие
разницы»!

Немного истории. На прошлом чемпионате Европы 
в «стандарте» победил чешский стрелок Йозеф Ракушан.
Скромный, вежливый парнишка. Живёт и тренируется
на свою стипендию и на пенсию отца. А практическая
стрельба – затратный спорт. Вот небольшие штрихи его
самоотверженной спортивной жизни. К примеру: во вре!
мя соревнований Йозеф с отцом ночевали не в гостини!
це, а в своей малолитражке, чтобы сэкономить несколько
десятков евро на патроны. Это он в 2001 г. на чемпиона!
те Европы признался: «Виталик, ты знаешь, мы опасаем!
ся русских...». Я удивлённо спросил: «В каком смысле
опасаетесь?». Он ответил: «Когда русские приходят в но!
вый спорт, сразу начинают захватывать первые места!».
И он оказался прав: Марина Крючина неделей позже
стала чемпионкой Европы в стандартном классе писто!
лета. Практически «захватила» первое место. Тогда на
золотую медаль претендовали опытные итальянка и ав!
стрийка, а Марину никто в расчёт не брал.

С Рольфом Янсеном, занявшим третье место, мы вме!
сте поднимались на пьедестал почёта в 2004 г. на Чем!
пионате Северных стран. Тогда он был полный, рыхлый
и застенчивый, совершенно не подающий надежд офис!
ный работник. Завоёванная с большим трудом бронзо!
вая медаль тогда была для него как подарок судьбы.
Впоследствии практическая стрельба коренным обра!
зом изменила его жизнь. Сейчас это подтянутый, внима!
тельный, профессиональный спортсмен с острым уве!
ренным взглядом, представляющий оружейную компа!
нию STI на европейском рынке.

Серийный класс. Общий зачёт: 1. Эдуардо де Кобос,
Испания (100 %); 2. Матти Мани, Финляндия (96,85 %);

3. Любиша Момчилович, Сербия (96,48 %)… 11. Алексей
Пичугин, Россия (87,75%)... 29. Николай Оншин, Россия
(83,63 %)… 66. Владимир Титов, Россия (77,69 %)…
76. Павел Данилович, Россия (76,48 %)…80. Евгений Ефи�
мов, Россия (75,84 %)… Алексей Рагозин, Россия (75,45 %)…
88. Константин Грузманов, Россия (75,25 %)… 120. Ан�
дрей Торгашов, Россия (70,08 %). Дуэльная стрельба –
Эдуардо де Кобос, Испания.

Чемпионом Европы в самом многочисленном серий!
ном классе, где было 335 спортсменов, стал испанский
стрелок Эдуардо Де Кобос. Эдуардо я знаю ещё с 1999 г.,
когда он выступал на чемпионате мира на Филиппинах 
в открытом классе. Затем он перешёл в стандартный
класс, а с прошлого чемпионата мира стреляет с «зиг!
зауэра» в серийном классе. Он работает инструктором 
в полиции, живёт на Канарских островах – благо кру!
глый год может тренироваться. На чемпионате мира
2008 г. по рейтингу он был шестым.

Ставший вторым Матти Манни, молодой и талантливый
финский стрелок, после прошлого чемпионата Европы пе!
решёл в серийный класс. Я наблюдаю за ним с 2002 г. Тог!
да он стрелял очень быстро и нестабильно, много промахи!
вался, но за счёт невероятной скорости держался в фина!
листах. С 2004 г. Матти взял себя в руки. Стал стрелять
очень аккуратно, без промахов, но конечно не так быстро.
У него даже характер изменился. И, наконец, в этом году
нащупал баланс точности и скорости, без удержания кото!
рого невозможно показать хороший результат в практиче!
ской стрельбе.

Лучший результат из российских стрелков показал
Алексей Пичугин. На этот раз он полноценно отстрелял
на уровне мсмк, то есть набрал более 85 % на континен!
тальном матче. Я думаю, у Алексея всё впереди.

Всего полгода назад в России появились импортные
спортивные пистолеты, а общий уровень стрельбы
спортсменов заметно повысился. Бронзовый призёр
чемпионата России Владимир Титов – единственный из
всех россиян выиграл упражнение № 22. Опытнейший
стрелок Алексей Рагозин повредил колено в первый
день соревнований и не смог стрелять в полную силу.

Женщины: 1. Летиция Дагинель, Франция (100 %), 2. Ми�
ра Баринова, Россия (97,42 %), 3. Мария Гущина, Россия
(93,76 %)… 8. Елизавета Шушпанова, Россия (85,94 %)…
10. Анастасия Черненко, Россия (84,80 %)… 14. Светлана
Николаева, Россия (75,99 %)… 15. Елена Быкова, Россия
(73,94 %)… 20. Вера Васильева, Россия (70,08 %).

Женщины, командное первенство: 1. Россия (Мира Ба�
ринова, Мария Гущина, Анастасия Чернова, Елена Быко�
ва); 2. Италия; 3. Сербия.

Женщины. Дуэльная стрельба: 1. Маша Гущина, Россия;
2. Мира Баринова, Россия.

Блестяще отстреляли наши спортсменки. Мира Бари!
нова совсем немного уступила чемпионке Европы, фран!
цуженке Летиции Дагинель. Мира несколько недель на!
зад перешла с «Викинга» на чешский CZ, как, наверное,
и многие наши спортсменки.

Путь в Сербию нашей юной чемпионки Маши Гущи!
ной, ставшей третьей, был усеян терниями. Её отец, во!
еннослужащий, чемпион России Михаил Гущин не смог
приехать на соревнования. Все вопросы, связанные с вы!
ступлением, Маше пришлось решать самой. Вдобавок ко
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всему на матче она стреляла с одним пистолетом, а на ду!
эли с другим. И несмотря на все эти трудности, Маша
проявила спортивный характер, выиграла дуэльную
стрельбу и стала чемпионкой Европы! Молодчина!

В целом наши спортсменки сильно выросли. Результат –
первое место нашей женской сборной! Поздравляем девчо!
нок с этим значительным достижением!

Ветераны (спортсмены старше 50 лет): 1. Петер Хел�
лер, Швейцария (100 %); 2. Франческо Серводио, Италия
(91,18 %); 3. Евгений Ефимов, Россия (87,68 %).

Ветераны, дуэльная стрельба: 1. Франческо Серводио,
Италия; 2. Евгений Ефимов, Россия.

Как же мог не отличиться наш ветеран Евгений Ефи!
мов! Главный судья ОСОО ФПСР, мсмк, Евгений Бори!
сович добыл!таки бронзовую медаль и стал вторым в ду!
эльной стрельбе.

Юниоры: 1. Андрей Хрнчиарик, Словакия (100 %); 
2. Матью Лавер, Франция (90,71 %); 3. Эрнст Наги
Младший, Словакия (89,24 %); 4. Павел Торгашов, Россия
(79,68 %)… 8. Александр Рудов, Россия (58,39 %)… 11. Да�
нил Карчев, Россия (43,18 %).

Тяжело было нашим юным российским спортсменам
тягаться с 20!летними, извините за выражение, Хрнчиа!
риками. Ничего не поделаешь – верхняя граница катего!
рии «Юниор» в МКПС – 21 год. Сейчас в МКПС подня!
ли вопрос о том, чтобы ввести новые категории стрелков.
Это «Суб!юниоры» – стрелки до 16 лет и «Спешал су!
пер!синьоры» – стрелки, которым за 70 лет. Тогда у на!
ших юниоров будут шансы на победу.

Павел Торгашов стал на этих соревнованиях четвёр!
тым. Павел уверенно набирает обороты.

ООттссттууппллееннииее,,  ииллии  оо  ппооллььззее  ггааммббууррггеерроовв  
ддлляя  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббыы

В российской группе прематча стреляли два юниора –
Саша Рудов и Данил Карчев. Саша уже довольно рослый,

а вот 12!летний Данил, мелькая на уровне пояса подарен!
ной Эриком Графелом бейсболкой, привлекал всеобщее
внимание стрелков. Народ валил посмотреть, как живо
орудует большим не по росту пистолетом юный стрелок.
Некоторые даже просили разрешения у отца сфотогра!
фироваться с Данилом на память.

Несмотря на отсутствие опыта, Данил в первый день
стрелял задиристо и чересчур расковано. У него было
много промахов и «штрафных». Волей судьбы, став на!
ставником русской группы, я испробовал несколько спо!
собов мотивации для Данила, чтобы заставить его со!
браться. Скажите пожалуйста, ну что ещё нужно для сча!
стья мальчишке с реальным пистолетом в руках (iPhone
у него уже есть)? И вроде подобрал вариант. На следую!
щий день Данилу были объявлены условия: десять
упражнений без промаха – ужинаем в «Макдональдсе».
Подействовало. Утром Данил кардинально изменился –
стал просто идеальным стрелком. Аккуратный, собран!
ный, целеустремлённый. Первое упражнение – чисто!
Второе, третье ... седьмое! Ни одного промаха, ни одной
«бабки» (штрафной мишени). Вся группа переживает за
юного стрелка больше, чем каждый за себя. День клонит!
ся к закату, лицо Данилы в предвкушении фастфуда про!
сто светится. В то же время лица некоторых стрелков из
нашей группы становятся всё более озабоченными, по
условиям игры всем придётся жевать бутерброды с ма!
йонезом! Но Данил неумолим! Целый день стрельбы –
ни одного промаха. И только в конце дня один «прома!
шок»... Но 11 удачных упражнений за спиной у юниора!
Голосование и единодушное решение – вперёд в «Мак!
дональдс»! И вот уже через полчаса вся почётная делега!
ция попечительского совета федерации стоит в очереди
за гамбургерами. Вот такая вот случилась польза от гам!
бургеров практической стрельбе! 

Данил Карчев был награждён президентской медалью
МКПС как самый юный стрелок на чемпионате. Такую
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событие \ \ IPSC

медаль дают только за первые места на чемпионатах кон!
тинентов и мира. Это уже традиция МКПС – на кру!
пнейших соревнованиях всегда награждаются самый мо!
лодой и самый старый... нет – самый опытный стрелок.

Модифицированный класс. Общий зачёт: 1. Аугусто
Рибас, Бразилия (100 %); 2. Зденек Хенес, Чехия (99,03 %);
3. Давид Серрато, Италия (95,75 %).

В модифицированном классе участвовали 39 человек.
Все сходятся во мнении, что это отмирающий класс.

Стандартный револьвер. Общий зачёт: 1. Саша Бэк,
Германия (100 %); 2. Клиффорд Уэлш, США (99,91 %); 
3. Маркус Шнайдер, Германия (86,36 %).

Количество участников в классе «Стандартный револь!
вер» с каждым годом медленно, но упорно растёт. На этом
чемпионате выступали 35 человек. Конечно, по сравне!
нию с серийным классом – просто крохи. Стрельба из ре!
вольвера – это искусство. Всегда есть желающие пона!
блюдать, как опытные «револьверщики» мгновенно меня!
ют обойму. Но рекорд Джерри Микулика не превзойдён.
Он меняет обойму на револьвере менее чем за 1,5 с. За это
время Джерри откидывает барабан, выталкивает гильзы,
закрывает барабан, прицеливается и стреляет.

Обратите внимание на разрыв в 0,09 % между первым
и вторым местом. Это меньше 2 баллов. Какая досада для
спортсмена при результате 1634 баллов не добрать двух
баллов до золотой медали!

В открытом, стандартном, модифицированном классе
и в классе «Стандартный револьвер» вы не найдёте рос!
сийских имён. Потому что нет соответствующего ору!
жия и не сертифицированы соответствующие патроны:
.40 S&W, .45 АСР, 9х21, .38 Super... А ещё в этих классах
спортсмены сами снаряжают себе патроны, без этого не
достичь наивысших результатов. А в России снаряжение
патронов без лицензии на производство запрещено зако!
ном. В связи со всеми этими ограничениями мы пока
дружно отстаем даже от Папуа Новой Гвинеи...

ЗЗааккллююччееннииее
На церемонии закрытия президент МКПС г!н Ник

Алексакос сказал, что этот чемпионат стал самым лучшим
чемпионатом Европы за всю историю МКПС! Хотя г!н

президент и говорит нечто подобное на каждом чемпиона!
те – это действительно так. Каждый матч – лучше и мно!
гочисленнее предыдущего.

Всё больше в мире становится стрелков МКПС. По!
стоянно увеличивается количество стран!участниц
МКПС. Наш спорт стремительно развивается в отличие
от других стрелковых дисциплин! Посмотрите на рос!
сийский календарь 2011 г. Зарегистрировано почти 50
матчей. В 2000 г. в календаре было только два соревнова!
ния в Магнитогорске.

Уважаемые стрелки! Многим из нас практическая
стрельба изменила жизнь в лучшую сторону. Я сам, нес!
мотря на то, что поставил на карту свой бизнес ради
практической стрельбы и развития федерации, ни одной
прожитой секунды не жалею из пролетевших 10 лет. 
Я благодарен нашему спорту за полученные впечатле!
ния, вдохновения, мастерство, которые я получил за эти
годы. Нам – тем, кто активно занимается практической
стрельбой, надо тоже внести свою лепту в развитие на!
шего замечательного спорта. Надо пропагандировать на!
шу стрельбу и останавливать тех, кто мешает развитию,
сплетничает и дискредитирует наш спорт! Не смущай!
тесь и рассказывайте о своих достижениях и достиже!
ниях наших лучших стрелков. Приглашайте на трени!
ровки друзей и знакомых, помогайте им овладевать на!
выками безопасного и квалифицированного обращения
с оружием! Сделайте им подарок – дайте им тоже ощу!
тить могучий «драйв» практической стрельбы!

Удачи на тренировках и соревнованиях!
В заключение хотел бы сказать слова благодарности

тем, кто нам помогал. Спасибо С. Рудову и А. Кондру!
ху за помощь в получении лицензии. Спасибо Светла!
не Николаевой за организацию «Русского дома», где
все желающие стрелки могли вечерами собраться, поу!
жинать и пообщаться. Двери были открыты для всех.
Спасибо директору российской делегации И. Кузнецо!
ву, который на этот раз взял на себя большую часть 
забот по подготовке к соревнованиям. Спасибо 
А. Сильдяеву, А. Басову, А. Плотникову, А. Торгашову,
А. Бодинову за предоставленные для публикации фо!
тографии.


