
32 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2010

событие \ \ практическая стрельба

Идан Рац (Израиль), глава клуба Golden Bullet
Фото – Игорь Балкинд (Израиль)

Другой взгляд
чешском городе Зноймо уже не первый год 
в июне проходит матч по практической
стрельбе третьего уровня. Невзирая на кризис
в Европе этот год не стал исключением, и хотя

организаторы матча сетовали на уменьшение количества
участников, по сравнению с прошлым годом, матч состо"
ялся и был проведён на высоком уровне. Так или иначе,
соревнования основного матча проводились на протяже"
нии четырёх дней, а не трёх, как было в прошлом году.
Количество упражнений увеличилось на два, то есть
каждый день стрелок в сжатые сроки выходил на старт
восемь раз. Всего по 570 выстрелов за все соревнование.

Хотя соревнования Extreme (EEO 2010) и являются мат"
чем третьего уровня, они привлекают большое количество

участников более чем из 40 стран мира, правда, что греха
таить, слышалась в основном русская речь, хоть иногда 
и с акцентом. Матч проводится в теплой и домашней ат"
мосфере.

В этом году действительно присутствовала большая до"
ля экстрима, и стрелки должны были показывать не толь"
ко свое умение владеть пистолетам, но и умение преодоле"
вать водные преграды, бегать в резиновых сапогах на ко"
роткие дистанции и частенько правильно приземляться 
в грязь, так как затянувшийся почти на два первых дня ос"
новного матча дождь просто не оставлял им выбора. Кто"
то в этом не видел ничего необычного, но мне, как пред"
ставителю израильских спортсменов, было немного не"
привычно. Кроме того, периодически возникала мысль –
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столько воды и сразу, а никто не собирает. К нашей радо"
сти, организаторы соревнований установили на каждом
упражнении навесы, которые защищали готовящихся
стрелков от дождя.

На соревнованиях всегда волей"неволей обращаешь
внимание на то, из чего стреляют спортсмены (чужой
огород всегда зеленее), и, если на прошлом «Экстриме»
я не смог однозначно ответить на вопрос, какой оружей"
ной фирме отдают предпочтение стрелки той или иной
категории, то сейчас на этот вопрос можно ответить до"
статочно однозначно – в категории Production преобла"
дали CZ Shadow, а в категории Standart – пистолеты се"
мейства 1911 (STI"подобные).

Упражнения, к сожалению, не порадовали особыми
новшествами и достаточно сильно напоминали упраж"
нения прошлого года, хотя «выпрыгивающие» из"за «ба"
бок» мишени стали чем"то новым. На мой взгляд, было
слишком много упражнений, при выполнении которых
не оставалось много места для выдумки и нестандартно"
го подхода. Другими словами, выполнялись по принци"
пу «что вижу, то и стреляю». По очереди.

Как и в любом спорте или хобби для души (так как
профессиональных стрелков было немного), очень ва"
жен настрой и атмосфера. Для многих, в том числе и для
меня, участие в таком многонациональном матче –
прежде всего возможность пообщаться с единомышлен"
никами из других стран, поучиться у других и показать
себя. Мои друзья и я получили массу удовольствия, на"
блюдая стрельбу таких стрелков, как Алексей Пичугин
(Россия), Шауль Кирш (Нидерланды), Вацлав Виндуш"
ка (Чехия) и других. Получить возможность видеть 
и учиться у других можно только на таких многонацио"
нальных матчах, так как, участвуя только во внутренних
матчах внутри страны, стрелок такой возможности не
получает.

Виталий Крючин (слева) с российскими и израильскими стрелками. По ходу соревнований Виталий оказывал российским стрелкам
оперативную и действенную поддержку при разрешении всех возникающих по ходу матча проблем
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Наблюдая пантомиму двух стрелков в зоне безопасно"
сти, не понимающих друг друга ни на одном языке, убе"
дился ещё раз в том, что стрелки – это особый народ: аб"
солютно неважно, откуда ты прибыл и куда уедешь, не"
важно, под флагом какой страны ты выступаешь –
стрелки друг друга в беде не оставляют.

Покидая матч, я увез с собой не только номера телефо"
нов новых друзей, но и массу опыта и идей, которые по"
стараюсь воплотить в реалии в нашем израильском спор"
те. Кстати, об опыте и о критике: в апреле 2010 г. прохо"
дил открытый чемпионат Израиля, на который наш клуб
пригласил стрелков из России и Украины. Нам (израиль"
тянам) пришлось немного покраснеть за плохую органи"
зацию матча, а также выступить в роли Стены плача для
дисквалифицированных стрелков, которые достаточно
резко отзывались о мерах безопасности на полигоне 
и о квалификации судей, но как говорят – всё познается 
в сравнении. На последнем «Экстриме» я был неприят"
но удивлён настроем судей и бессили"
ем мастер"судьи. Я согласен с тем,
что в мерах безопасности не

может и не должно быть поблажек, но считаю, что в спор"
ных случаях вопрос должен решаться в пользу стрелка, 
а не амбиций судьи. К сожалению, таких случаев было не"
мало, когда только лишь ради поддержания статуса судьи
стрелок был дисквалифицирован. Обидно…

Немного позавидовал россиянам – группа поддержки 
в лице их регионального директора Виталия Крючина
дала им фору по отношению к остальным странам (Сте"
на плача и Книга жалоб и предложений в одном лице).
Со стороны было хорошо видно, что возникающие во"
просы решались «по месту» и безотлагательно.

Нельзя не обратить внимание на общие результаты –
чувствуется прямая корреляция между «культурой ору"
жия» в разных странах и результативностью. Стрелки,
выступающие за страны, в которых стрелковые дисци"
плины культивируются или спонсируются государ"
ством, выступают намного более ровно и уверенней, чем
стрелки, приехавшие из стран, в которых спорт IPSC ещё
не развит и не имеет господдержки. Удивление и уваже"
ние вызывают стрелки из России, которые, не имея лич"
ного оружия и возможности выступать с привычной для
них моделью пистолета, умудряются показывать высо"
кие результаты.

Мне лично матч дал прекрасную возможность лишний
раз протестировать свои возможности в реальных интерес"
ных и интенсивных соревнованиях, посмотреть на стрель"
бу лучших стрелков мира и поучиться чему"то новому, дал
стимул улучшать свои результаты и приехать в Зноймо на

следующий год, чтобы получить
новый заряд энергии и удо"

вольствия.


