
И
стория стрелкового
клуба E.S.P., являюще�
гося членом Профсою�
за оружейников Фран�
ции, начинается в 1995

году и интересна, на мой взгляд, тем,
что это один из четырёх француз�
ских стрелковых клубов специали�
зирующихся на подготовке оружия
и проведении соревнований по
стрельбе на большие дистанции.
Отец�основатель клуба мсье Сабатье
(Sabatier) передал интерес и любовь
к этому виду стрельбы своему сыну
Эрику (Eric Sabatier), который ныне
и возглавляет предприятие.

Изначально в клубе преобладало
спортивное видение стрельбы, но по
мере роста и укрепления его автори�
тета на спортивной арене Франции,
увеличения спектра предоставляе�
мых клубом услуг, начал проявлять�
ся интерес к сотрудничеству с ним
и со стороны полицейских и армей�
ских специалистов Франции. При�
чём наиболее тесно клуб сотрудни�
чает с полицейским департаментом
г. Лиона, в частности с отрядом быс�
трого реагирования (GSP), не забы�
вая при этом и другие подразделе�
ния – в числе которых исследова�
тельский отдел Пехотной школы
Франции, являющийся своеобраз�
ным «отделом маркетинга» фран�
цузской армии. К слову именно там
испытывался комплект перспектив�
ной амуниции французского пехо�
тинца. Но, об этом позже.

Повышению интереса к клубу
способствовала организация конфе�
ренций для полицейских и армей�

ских специалистов. Темы этих
встреч были посвящены различным
аспектам, касающимся стрельбы
и снаряжения патронов. Свою роль
сыграла организация собственного
тематического журнала Minute d,
Angle. Интересно, что на первых по�
рах, именно журнальные публика�
ции, посвящённые вопросам стрель�
бы на дальние дистанции, технике
стрельбы и подготовки оружия при�
влекли внимание профессионалов.
По словам Эрика Сабатье, во многом
именно благодаря успеху журнала
у клуба завязались профессиональ�
ные связи в полицейских и армей�
ских кругах.

Успешной работе клуба способст�
вовало и открытие в июле 1997 г.
собственного стрелкового тира. Се�
годня клуб располагает четырьмя
директрисами, две из которых дли�
ной по 25 метров, ориентированы на
стрельбу из короткоствольного ору�
жия и пистолетов, третья – для
стрелковых упражнений и трениро�
вок на расстоянии до 75 (50+25) ме�
тров и четвёртая рассчитана на
стрельбу на большие дистанции.
Кстати, именно последняя директ�
риса является основной отличитель�
ной особенностью данного клуба.

Три первые директрисы размеще�
ны под общей крышей, в нижнем
уровне здания клуба и оснащены пу�
леулавливателями и противорико�
шетными системами, а также наибо�
лее современными мишенными сис�
темами как с полимерными, так
и с металлическими мишенями.

Интересная особенность – нали�
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Моё знакомство со
стрелковым клубом
E.S.P. стало возможным
благодаря приглашению
Ассоциации ветеранов
жандармерии
Французской
Республики. Помощь
в организации визита
также оказала пресс$
служба Полицейского
департамента г. Лион
(Франция).
Именно благодаря этому
стало возможным
побывать во многих
интересных
организациях, в числе
которых Пехотная
школа французской
армии (г. Монпелье)
и стрелковый клуб E.S.P.
(Villette de Vienne).
Этот рассказ о клубе
E.S.P.
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чие оригинальных светотехнической
и дождевальной систем. Они позво�
ляют моделировать не только свето�
вую картину суток, но и, с некоторой
степенью условности, погодные ус�
ловия. К слову, наличие этих систем
лишь повысило интерес полицей�
ских специалистов к сотрудничеству
с данной компанией. В частности,
позволило проводить на базе клуба
испытания прицельных оптических
систем.

Но, вернёмся к началу. По мере
роста интереса силовиков к стрельбе
на большие дистанции, клубу,
по словам президента, пришлось
полностью переключиться со спорта
на столь специфическую, и как ока�
залось интересную, полицейско�ар�
мейскую тему. Интерес к данной те�
ме оказался настолько велик, что
компания приобрела участок земли
во Французских Альпах, на котором
и была организована специально
оборудованная стрелковая директ�
риса длиной 800 метров. Кстати, по�
добной трассы нет ни у одного стрел�
кового клуба Франции.

Кроме того, широкую известность
клуб приобрёл и за счёт предостав�
ления качественной продукции и ус�
луг, в частности проведением про�
фессиональных тестов стрелкового
оружия и аксессуаров. Благодаря
сплаву качества и профессионализ�
ма клуб привлёк внимание многих
именитых специалистов и компа�
ний – Dillon Precision Products,
Savage Arms, McMillan Fiberglass
Stocks, Forster Precision Products,
Texas Brigade Armory, Wilson
Combat, Redding, Blackhawk! и дру�
гих. Только благодаря репутации
клуба, названные компании начали
предлагать ему свои модели для
стрелковых тестов.

Постепенно к упомянутым произ�
водителям присоединились и другие
компании из США, Великобрита�
нии, Финляндии и Израиля. Чуть
позже клуб стал дилером многих из
них. Так при клубе появился мага�
зин стрелкового оборудования, ак�
сессуаров и снаряжения. Причём,
львиная доля его оборота приходит�
ся на торговлю по почте изделиями
(образцами стрелкового оружия),
выполненными на заказ. Подобных
заказов, со слов администрации,
здесь более 80 % – что характерно
для предприятий такого рода во
Франции. Особенностью клуба яв�
ляется не только возможность сбор�
ки создаваемого изделия, но и его до�

водка. Причём, даже оружейные
стволы заказываются отдельно.
Сборка же образца и его доводка
проводится в великолепно оснащен�
ной оружейной мастерской, где, об�
разно говоря, и рождается оружие.
Причём клиент может заказать ору�
жие любой компании в любой ком�
плектации – при этом образец обяза�
тельно адаптирую в соответствии
с требованиями заказчика и доведут
до нужного уровня.

Именно благодаря своим возмож�
ностям E.S.P. стал интересен для спе�
циалистов исследовательского отде�
ла Французской пехотной школы,
определяющих потребности фран�
цузской армии в тех или иных изде�
лиях. Одним из совместных проек�
тов пехотной школы и клуба E.S.P.
является проект по замене сущест�
вующей снайперской винтовки
FRF�2 на перспективную винтовку,
предлагаемую клубом ESP.
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