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2013 г. для проведения очередных Всемирных
игр полицейских и пожарных организаторы
соревнований (штаб-квартира которых нахо-
дится в Сан-Диего, США) выбрали североир-

ландский Белфаст. Зная, что политическая обстановка 
в этом регионе Великобритании непростая – средства
массовой информации время от времени подбрасывают
горячие сюжеты с улиц мятежного города, – мы заблаго-
временно поинтересовались: каковы правила ввоза ору-
жия и какие проблемы могут ожидать стрелков. На это
Роджер Клиланд, главный организатор стрелковых дис-
циплин Police Action Pistol и Рolice Pistol Combat, вклю-
ченных в программу соревнований, любезно сообщил:
«Не переживайте, всё будет замечательно. Город у нас
спокойный, местные жители с нетерпением ждут при-
езда 10 000 сотрудников правоохранительных органов
из 56 стран мира, которые будут соревноваться в 65
видах спорта. Оружие ввозить можно, но на всякий слу-
чай в аэропорту у вас его заберут и вернут только на при-
стрелку и соревнования, которые будут проходить на

войсковом стрельбище, под усиленной охраной и при
полном отсутствии болельщиков (тоже разумеется, на
всякий случай)».

Нас такой расклад озадачил. Как обычно, мы планиро-
вали приехать заранее, чтобы на месте провести кратко-
временный тренировочный сбор. Патронов к нашим
«смит-вессонам», револьверам .38-го калибра, в России
по-прежнему не купить, а значит и полноценные трени-
ровки возможны только за границей. Решили выйти на
любой гражданский стрелковый клуб, договориться об
аренде оружия и тренировках. Как нельзя кстати,
выяснилось, что накануне основных стартов предполага-
ется проведение открытого первенства Ирландии по про-
фильным для нас стрелковым дисциплинам под эгидой
Всемирной стрелковой ассоциации WA 1500 PPC. Тут
же наш переводчик и большой друг всех организаторов
предыдущих игр полицейских, в которых тюменские
стрелки принимали участие, Александр Бужан связался
с хозяином клуба Джимом Боуманом и молниеносно
договорился о тренировочном процессе.

В
1–10 августа 2013 г. в Белфасте (Северная Ирландия) прошли Всемирные игры
полицейских и пожарных.

У Ирландского моря
Виктор Филиппов
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За всё время пребывания в Северной Ирландии самое
большое количество полицейских мы наблюдали в аэро-
порту Белфаста при оформлении нашего оружия (во
время пеших прогулок по городу и автомобильных
поездок полицейских не было видно вообще).
Попрощавшись со «смит-вессонами» мы поехали 
в гостиницу, а утром следующего дня, отдохнув от пере-
лётов, планировали посетить стрелковый клуб Джима.

Стрелковый клуб находится в 27 милях от Белфаста.
Движение в Северной Ирландии, как и в Англии, лево-
стороннее, полосы намного уже, чем в России, ограниче-
ние скорости 70 миль в час (112 км/час). Из-за особен-
ностей гористо-холмистой местности дорога извилистая.
Допустимые промилле в крови в два раза выше, чем 
в России. Казалось бы – налицо все условия для повы-
шенной аварийности, но... за 15 дней пребывания в стра-
не мы не видели ни одной аварии.

Джим оказался человеком весёлым и гостеприимным, 
с удовольствием принял наши подарки, в числе которых
был главный сувенир – русская водка, и вывалил на стол
своё богатство – оружие клуба. Пистолеты отвергли сразу,
по условиям Всемирных игр полицейских можно было
заявляться либо только в пистолете, либо только в револь-
вере, что, конечно, очень странно и походило на дискри-
минацию участников. Мы были заявлены в револьверных
упражнениях РРС и Distinguish Match, поэтому и трени-
роваться планировали именно с таким оружием. 
К счастью, Джим нашёл пару револьверов Smith &
Wesson 686: такие же, как у нас, только не адаптирован-
ные под упражнение РРС. А через день достал ещё один
«686-й», но с непривычной оптоволоконной мушкой.

Стрелковый клуб NITSA (Northern Ireland Target Sport
Association), где хозяйничает Джим, включает в себя
стрелковую галерею на 50 м и две на 25 м. Тиры полу-
открытые, через насыпные валы виднеется линия элек-
тропередач, также рядом проходит оживлённая автомо-
бильная трасса Белфаст – Дублин. По всем нормативам
в России на функционирование такого стрелкового
сооружения разрешения никто бы не дал. Видя наше

удивление, хозяин клуба удивился в ответ: «Вы собирае-
тесь стрелять по проводам?», после чего осторожно
поинтересовался нашей квалификацией, заподозрив, что
мы по слабой стрелковой подготовке можем ненароком
обесточить местное графство. Немного успокоив его
оставшимися сувенирами, перешли к тренировкам.

Патронов .38 Special 148 gr., предназначенных для
выполнения упражнений РРС, в Северной Ирландии
практически нет – нужно заказывать заранее. Пришлось
покупать более мощные и менее приспособленные для
точной стрельбы боеприпасы c массой пули 158 gr.
фирмы Magtech. Попробовали револьвер с оптоволокон-
ной мушкой, с которой конечно никто из серьёзных
стрелков РРС не стреляет. Выявили любопытную осо-
бенность – на 50 м разброс по вертикали был минималь-
ный, пули ложились в пределах габарита «десятки»
(неплохой патрон оказался!), однако по горизонтали он
доходил до не отмеченных «восьмёрок». Из этого сдела-
ли вывод, что светособирающее пятно на мушке лучше
контролируется по верхнему срезу целика и хуже при

Стрельба сидя на дистанцию 50 м

Тренировка в тире у Джима из серийного Smith & Wesson 686 
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колебании мушки вправо-влево. Допускаю, что это обще-
известный факт для стрелков, специализирующихся 
в упражнениях, где подобные мушки более целесообраз-
ны, хотя, возможно, дело просто в соотношении ширины
мушки и ширины прорези целика – времени для экспе-
риментов у нас не было.

Потренировавшись несколько дней, мы выступили 
в открытом первенстве Ирландии. Стояла задача прове-
сти очередную тренировку в соревновательном режиме
(к сожалению, в России соревнований по РРС практиче-
ски не проводится). «Прошлись» по вторым и третьим
местам и остались довольны – знали, что со своим ору-
жием на основных стартах разберемся со всеми «обидчи-
ками».

При стрельбе из серийного оружия трудно показать
высокий результат, тем более что такой задачи и не стоя-
ло. Главным было – почувствовать время на различных
дистанциях (напомню, стрельба ведётся с 7, 15, 25 и 50 м
с двух рук, с колена, сидя, лёжа, стоя из-за барьера 
с левой руки, стоя из-за барьера с правой руки, время
ограничено, количество выстрелов 150) и вспомнить тот
психологический фон, при котором технические возмож-
ности проявляются лучше всего.

В Белфасте практически каждый день идёт дождь.
Причём начинается он внезапно, внезапно и заканчивает-
ся. Открытое войсковое стрельбище (Ballykinler Training
Centre), где были запланированы стрелковые соревно-
вания Всемирных игр полицейских и пожарных, распо-
ложено на юго-восточном побережье Ирландии, 
в 35 милях от Белфаста и совсем рядом с Ирландским
морем, откуда постоянно дует порывистый ветер.
Условия для стрельбы далеки от идеальных. При стрель-
бе на 25 и особенно на 50 м стрелки должны в прямом
смысле слова держать «нос по ветру», находясь в посто-
янной борьбе с капризами местного климата. Пристрелка
была организованна весьма оригинально – 20 пустующих

щитов и только 10 задействованных. Желающих пристре-
лять оружие много – всего было около ста участников.
Все стрелки разбиты на смены, каждой из которых отво-
дилось по 20 минут: по 10 минут на пристрелку на 25 
и 50 м. Пристреливаться можно было только один раз (?).
Количество выстрелов не более 24 (??). Искусственно
созданная толкучка не позволила быстро пристрелять
оружие. Всеми правдами и неправдами вклинились в оче-
редную смену, на следующий день приехали опять, 
и пока переводчик рассказывал судьям об особенностях
российского менталитета, снова просочились на огневой
рубеж...

Во время пристрелки выявилась одна неприятная осо-
бенность – осечки. По правилам соревнований РРС, осеч-
ки не являются причиной перестрелки упражнения, поэ-
тому стрелки запоминают, на каком выстреле была осеч-
ка, и быстро прощёлкав барабан, молят бога, чтобы
«проштрафившейся» патрон не дал сбой снова. Когда
случается двойная осечка, перезаряжают барабан новы-
ми патронами, если успеют, конечно. Хорошо, когда осеч-
ки происходят на 50-метровой дистанции, где мишень по
условиям упражнения стоит 2 мин. 45 сек. (стрельба
ведётся из четырёх положений – сидя, лёжа, с левой руки
из-за барьера, с правой руки из-за барьера – всего 24
выстрела), а если на короткой дистанции, где на всё отве-
дено 20 секунд и необходимо сделать две серии по 
6 выстрелов? В Тюмени перед выездом наш лучший ору-
жейник Александр Самсонов полностью «перетряхнул»
ударно-спусковой механизм «смит-вессонов», которым
уже более 10 лет, и насколько возможно «реанимировал»
износившиеся детали. И всё бы ничего, но патроны
Magtech, которые продавались на стрельбище, имели
далеко не мягкий капсюль. Для пистолетов это не являет-
ся проблемой, но для револьверов (особенно солидного
возраста) это грозило катастрофой. Затянутый до упора
винт на боевой пружине утяжелил спуск ещё на пару

Майор полиции, сотрудник ГУВД СПб Татьяна Николаева на Всемирных играх заняла 3 место по стрельбе из пистолета в дисциплине
PAP (Police Action Pistol) среди женщин. Сотрудники ГУВД СПб подполковник Андрей Василенко (на фото слева) и полковник Сергей
Уваров и заняли 1-ое место в командном зачёте в дисциплине спортинг-дуплетная стрельба, 100 мишеней
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килограммов, что сразу сказалось на кучности стрельбы.
Однако деваться было некуда.

8 августа. Начало соревнований в 9:00. Встаём с восхо-
дом солнца – нужно успеть преодолеть расстояние до
стрельбища, пройти через два КПП (бородатые автомат-
чики крайне подозрительны к участникам), получить
оружие, патроны и немного размяться. Утром холодно.
Надеваем под стрелковые футболки тёплые толстовки:
замёрзший стрелок – плохой стрелок. На огневом рубе-
же немцы, американцы, бельгийцы, англичане, францу-
зы, знакомые ирландцы... как обычно, много стрелков из
Гонконга и новая команда из Сингапура.

Стреляем в ускоренном темпе, чтобы был запас време-
ни на ожидаемые осечки. Тактика оправдывает себя –
успеваем прокручивать барабан и даже менять пол-
ностью патроны – запасной «спидлоудер» (скоростное
зарядное устройство) с 6 патронами всегда под рукой.
Осечки преследуют нас практически на каждом огневом
рубеже. Освещение – то яркое солнце, то резкое потем-
нение из-за дождевых туч, со скоростью Усейна Болта
набегающих с моря. Корректировка прицеливания
ведётся по ходу стрельбы... Всё! За один день отстреля-
ли РРС и Distinguish Match или, как ещё называют это
упражнение – 5 матч. Результаты следующие: 
В. Филиппов, РРС – 1472 очка, 5 матч- 584 очка; 
В. Ядрышников, РРС – 1460, 5 матч – 577; 
Н. Миннибаев, РРС – 1442, 5 матч – 568, А. Туровинин,
РРС – 1440, 5 матч –570.

9 августа. Заключительные смены стрелков готовятся
бороться на огневых рубежах с погодой, назойливыми
судьями, а главное, со своей психикой, ну а у нас день
отдыха. Чтобы не маяться ожиданием окончательных
результатов, выпавший свободный день посвящаем

поездке в Дублин. Согласно навигатору до столицы
Ирландии 105 миль. Поняли, что въехали в другую стра-
ну, только по нестриженной траве вдоль трассы и указа-
телям, сообщающим остаток пути не в милях, а километ-
рах. На обратном пути звонок от главного организатора
соревнований с поздравлениями – первое командное
место! Я занял сразу два первых места в абсолютном пер-
венстве, Владимир Ядрышников – первое и второе место
в классе «Эксперт» (что соответствовало второму 
и третьему месту в абсолютном первенстве), Нургали
Миннибаев – второе и третье место в классе
«Шарпшутер», Александр Туровинин – также второе 
и третье место в классе «Шарпшутер». Остаток пути
ехали с превышением скорости (небольшим) под песню
«Любо, братцы, любо...».

Стрельба с левой руки из-за барьера на 50 м

Чемпионов охраняли особенно усиленно


