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событие \ \ практическая стрельба

Ирина Севастьянова

Русский прорыв

виньон, расположенный на юго�востоке
Франции, на реке Рона и канале Дюранс,
встретил нас тёплой и солнечной погодой. Так
и тянуло побродить по улочкам старинного го�

родка, который в XIV столетии был центром католиче�
ского мира: здесь в то время находилась резиденция пап.
Наследие роскоши и великолепия, оставленное папским
двором, сделало Авиньон одним из самых прекрасных
средневековых городов в Европе.

16 сентября. В 20 километрах от города, на большом
стадионе, в местечке Cheval�Blanc, состоялась церемо�
ния торжественного открытия Чемпионата Европы. Под
звуки марша прошёл парад команд�участниц соревнова�
ний. Разноцветное море флагов разных стран, жаркое
солнце, улыбки друзей, встретившихся на очередных со�
ревнованиях, создавали настоящую атмосферу большого

праздника. Поскольку Авиньон является признанным
мировым центром культуры и искусства, благодаря сво�
ему ежегодному Международному театральному фести�
валю, театральное действо, представленное участникам
и гостям, никого не оставило равнодушным. Бои глади�
аторов завораживали и пугали своей реальностью, а ры�
царский турнир поражал силой и красотой происходя�
щего поединка.

А на следующий день утром судьи провели брифинги,
и звуки первых выстрелов возвестили о начале соревно�
ваний на стрельбище Cheval�Blanc.

Все участники были разделены по классу пистолетов
на «серийный», «стандартный», «модифицированный»,
«открытый» и «револьвер стандарт». Все наши спорт�
смены выступали в классе «серийный». Почему? Об
этом ниже.
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Впервые в истории чемпионатов
Европы по практической стрельбе из

пистолета место на пьедестале почёта
завоевал российский стрелок Виталий

Крючин (на снимке)
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Стрелкам было предложено 24 упражнения, разбитые
на группы по 6 упражнений. Каждую группу участник
соревнований стрелял один день, утром или после обеда.

Упражнения были разные. Некоторые простые, где на�
до было технично, быстро и точно поразить мишени. Но
были и упражнения, отличавшиеся оригинальным ди�
зайном, разнообразием стартовых позиций, постоянной
сменой стрелковых положений, что было интересно, 
и заставляло думать участников, вырабатывать тактику
и технику прохождения упражнений. Организаторы по�
старались, и участникам пришлось приложить немало
усилий, чтобы сохранить равновесие и поразить цели,
сидя на водном мотоцикле, реально спущенном на воду;
или представить себя пулемётчиком, стараясь, будучи
привязанным к сидению, сквозь узкую щель в металли�
ческом щите попасть в мишени, одновременно вращая
этот тяжёлый щит.

А как вам понравится возможность побегать по «джун�
глям» (упражнение № 24) с висячими мостиками, с ко�
торых точные попадания были весьма проблематичны?
Но, весь накал страстей в данном упражнении состоял 
в том, что из�за большой сложности и больших расстоя�
ний на площадке многим участникам не хватило выде�
ленных 5 минут на запоминание мишенной обстановки.
Кстати, результат Виталия Крючина в этом упражнении
стал лучшим не только в «серийном» классе, но и в «стан�
дартном».

Сложным и крайне неудобным для многих участников
оказалось задание, в котором пришлось брать со стола
оружие и стрелять слабой рукой, когда сильная рука
привязана к ножке стола (упражнение № 9).

Два упражнения предполагали стрельбу лёжа, да ещё 
и в половинку классической мишени IPSC, что для мно�
гих участников соревнований стало непростым испыта�
нием. Особенно во второй половине дня, когда солнце
светило в глаза почти прямо из�за мишеней.

Большое напряжение, возникающее на таких мас�
штабных соревнованиях, конечно же, сказалось и на

Участники российской команды Евгений Ефимов, Николай Оншин
и Рамазан Мубараков смогли по достоинству оценить изобилие
оружия и аксессуаров для практической стрельбы,
представленных на чемпионате
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участниках, и на судьях. К сожалению, коснулось это 
и нашей команды. Александр Абросимов получил дис�
квалификацию за то, что после выполнения упражнения
вслед за судьёй, пошёл осматривать мишени, а пистолет
оставил на столе. Конечно, это нарушение правил безо�
пасности. Но ведь и судья не убедился в том, что стрелок,
закончив упражнение, убрал пистолет в кобуру. Почему
же наказали только стрелка?

Вообще же российская команда состояла из 13 чело�
век, среди которой были как опытные участники кру�
пных международных турниров, так и новички. Пять
дней соревнований для каждого стали днями приобрете�
ния новых знаний, драгоценного опыта.

В России практическая стрельба – новый вид спорта. 
А в связи с этим, как правило, возникает много проблем.

Пожалуй одна из самых серьёзных – это проблема лич�
ного спортивного оружия стрелка. Согласно ФЗ «Об
оружии» граждане (физические лица) не могут владеть
короткоствольным оружием, отсюда возможность тре�
нировок в любое удобное время исключена. Оружие 
и патроны, используемые в качестве тренировочных, мо�
гут храниться и использоваться для тренировок только
на стрельбище или в тире. А как известно, для того, что�
бы хорошо овладеть любым видом оружия с ним надо
«сжиться». То есть, оно должно быть под рукой и спорт�
смен должен иметь возможность в любой момент време�
ни, в любую свободную минуту тренироваться с ним
«вхолостую» (без патронов). Да и тот единственный ва�
риант оружия доступный у нас для тренировок и серти�
фицированный как спортивный пистолет для практиче�
ской стрельбы МР�446 «Викинг», не удовлетворяет всем
требованиям современного спортивного оружия, ибо сде�
лан он на базе боевого пистолета Ярыгина, который соз�
давался для выполнения других целей и задач. Этот пи�
столет относится к классу «серийный». И именно полное

Упражнение выполняет Сергей Иванов

Михаил Гущин в лабиринтах упражнения
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отсутствие другого оружия не даёт нам возможности
тренироваться и выступать в других классах – «стан�
дартный», «модифицированный», «открытый», «ре�
вольвер».

Все известные иностранные производители оружия,
предлагают своим покупателям модели специально соз�
данные для практической стрельбы, такие как CZ 75 SP�01
Shadow, Sphinx 3000 Competition и др. А ведь ещё суще�
ствует фирмы, производящие оружие только для данно�
го вида спорта.

Поэтому, выезжая на международные соревнования,
российской команде приходится арендовать зачастую
малознакомые пистолеты и патроны, что сказывается на
точности и скорости выполнения упражнений. Ведь
каждая модель пистолета оригинальна, имеет отличный
от других угол наклона рукоятки, разный спуск, при�
цельные приспособления, по�разному ведёт себя в мо�
мент производства выстрела. А значит, требуется время
для привыкания к оружию. На соревнованиях этого вре�
мени нет.

Так, Виталий Крючин, Сергей Иванов и Рамазан Му�
бараков стреляли из Sig Sauer , Сергей Земяхин из CZ 75
SP�01, а остальные российские стрелки из Glock 17. Не�
мало улыбок вызывало на Чемпионате Европы то об�
стоятельство, что на двоих, а то и троих членов россий�
ской команды приходился один пистолет!

Надо сказать, что устроители чемпионата хорошо ор�
ганизовали работу торгово�выставочных павильонов,
где можно было увидеть и приобрести оружие вышепе�
речисленных фирм, одежду, амуницию, аксессуары для
стрелков IPSC, оборудование для снаряжения патро�
нов, сувенирную продукцию чемпионата и многое 
другое.

И конечно, надо видеть с каким трепетом наши ребята
брали в руки оружие таких известных марок, как 

На рубеже Николай Оншин

Некоторые из участников жили непосредственно рядом со
стрельбищем



18 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2007

событие \ \ практическая стрельба

Sig Sauer, CZ, Tanfoglio, STI, Sphinx и др., примерялись 
и клали его обратно, ибо, увы, нам оно пока не доступно.

Отдельно хочется сказать о патронах. Те патроны, ко�
торые выпускает наша промышленность – чересчур
мощные. При выстреле слишком сильно подбрасывает
пистолет, соответственно, увеличивается время между
выстрелами, а значит и время выполнения упражнения.
Большинство же стрелков, приезжающие на соревнова�
ния мирового уровня, снаряжают патроны самостоятель�
но, подбирая компоненты и оптимизируя характеристи�
ки патрона под себя. К сожалению, закон «Об Оружии»
запрещает нам снаряжать патроны. Увы, и здесь мы от�
стаём от соперников.

Да, отсутствие в нашей стране возможности в полной
мере тренироваться с короткоствольным оружием не по�
зволяет нам набраться опыта, навыков, что называется
«набить руку» и отточить мастерство. А задают тон 
в практической стрельбе молодые ребята, такие как чеш�
ский стрелок Adam Tyc (чемпион мира и Европы), кото�
рые с детства имели возможность стрелять фактически
без ограничений, и, что немаловажно, значительно деше�
вле, чем у нас (в Чехии, в пересчёте на наши деньги, вы�
стрел стоит 3�4 рубля, а в России 15�20 рублей). Поэто�
му все спортсмены сборной России, участвовавшие 
в чемпионате, и те, кому близок данный вид спорта,
очень надеются на упрощение доступа к короткостволь�
ному оружию для спортсменов Федерации практиче�
ской стрельбы России, на расширение выбора спортив�
ных пистолетов, на получение возможности снаряжения
патронов, удовлетворяющих требованиям спортсменов.

Очень нужны тиры и стрельбища. Нужны, чтобы мож�
но было готовить молодежь к армии, учить охотников 

и охранников безопасному обращению с оружием, ра�
стить молодое пополнение, как в олимпийских видах
стрельбы, так и в новом, очень динамичном и зрелищном
виде – практической стрельбе. И тогда ныне действую�
щие чемпионы будут чувствовать – русские идут!!! 
И Виталий Крючин этому подтверждение. Он первый
стрелок из России, который стоял на пьедестале чемпио�
ната Европы по практической стрельбе из пистолета. На
этом чемпионате Виталий занял третье место по евро�
пейскому рейтингу, став обладателем бронзовой медали
в личном зачёте с результатом 93,82 %.

Результаты остальных стрелков распределились сле�
дующим образом (место в общем зачёте/результат отно�
сительно 1 места в процентах):

40. Николай Оншин – 81,47 %
44. Сергей Иванов – 80,27 %
52. Алексей Рагозин – 79,19 %
58. Сергей Земяхин – 78,55 %
80. Михаил Гущин – 75,33 %
107. Евгений Ефимов – 70,26 %
114. Рамазан Мубараков – 69,61 %
155. Андрей Голдобин – 62,67 %
179. Сергей Хомкалов – 57,19 %
225. Светлана Молчанова – 45,91 %
234. Татьяна Николаева – 41,68 %
Хочется надеяться, что развитие нового вида спорта 

в России, привлечение молодежи для занятий практиче�
ской стрельбой, изменение законодательства, развитие
производства оружия для практической стрельбы, стро�
ительство новых тиров позволят совершенствовать ма�
стерство наших стрелков, и европейцам ещё придется
потесниться на пьедестале!

Российская команда по практической
стрельбе из пистолета


