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oad and make ready...
Интернациональный

гул зрителей за спиной всё
тише, тебе становится уже

всё равно, что и кто там говорит...
Посмотреть прицельные, магазин,

затвор, «пресс�чек», вынуть магазин,
опять вставить, курок опустить,
в кобуру... Привычная процедура
зарядки как молитва перед схваткой...

Соперник справа от меня тянет
время, заряжается долго, надеется
сбить с настроя, захватить мой дух...
Нет, касатик, сегодня не выгорит...

Несколько раз положить руку на
рукоять из исходного положения...

То ли голоса вообще смолкли, то
ли я их уже не замечаю...

Не существует в этом мире ничего
кроме этих семи желтых железок.
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ООтт  ррееддааккццииии..
ССоо  22  ппоо  99  ооккттяяббрряя  вв  ГГррееццииии  ннаа  ооссттррооввее  РРооддоосс  ппрроошшёёлл  1166--йй
ччееммппииооннаатт  ммиирраа  ппоо  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее  иизз  ппииссттооллееттаа..
ААввттоорр  ссттааттььии  ААллееккссеейй  ППииччууггиинн  ссттаалл  ллууччшшиимм  ррооссссииййссккиимм
ссттррееллккоомм,,  ззаанняявв  88  ммеессттоо  вв  ллииччнноомм  ззааччёёттее  ии  ссооввссеемм  ччууттьь--ччууттьь
ууссттууппиивв  ннаашшееммуу  ггуурруу  ––  ВВииттааллииюю  ККррююччииннуу,,  ппрроошшееддшшееммуу
ппррееммааттчч  ввннее  ззааччёёттаа..  ВВооййддяя  вв  ппееррввууюю  ддеессяяттккуу  ннаа  ччееммппииооннааттее
ммиирраа,,  нниижжееггооррооддеецц  ААллееккссеейй  ППииччууггиинн  ввссттууппиилл  вв  ззааккррыыттыыйй
ккллуубб  ллууччшшиихх  ссттррееллккоовв  ппллааннееттыы,,  ггддее  ккооммппааннииюю  ееммуу
ссооссттааввииллии  ннаашшии  жжееннссккааяя  ии  ююннииооррссккааяя  ссббооррннааяя  вв  ппооллнноомм
ссооссттааввее..  ППооддррооббннооссттии  ччииттааййттее  вв  ееггоо  ссттааттььее..
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И всех�то дел, казалось бы, семь раз попасть в 30�санти�
метровые «попперы» на 15 м, а вот поди ж ты ни разу не
промахнись... Сердце бьется уже где�то в районе теме�
ни... Только не гони, спокойно, увидеть мушку на мише�
ни... Правая ладонь предательски влажнеет... Так, ды�
шим глубже...

– Are you ready?
Мир сузился до одной первой мишени... Концентрация

предельная, убить этот «поппер» для меня сейчас важнее
всего на свете... Пульс уже, наверное, под 150... Дыхание
в живот, глаза в мишени...

– Standby.
Момент полной тишины, зрители молчат, стрелки за�

мерли... Вижу мелкие трещины на первом своем поппере...
«Биииииииииииип!»
Дальше это уже не я... Организм сам все делает: рука на

рукоять, левая замыкает хват, мушка касается мишени,
дзинь!.. Мушка уже на следующей... дзинь! Всё происходит
подсознательно, сознание лишь орёт: «Аккуратнее ...!», соз�
нание оно как тормоз, не позволяет сорваться в неконтро�
лируемый шквал огня, но усилия для торможения себя са�
мого просто неистовые, как с мясом себя рвёшь...

Мои выстрелы сливаются с выстрелами соперника...
Шестой упал, я ни разу не промахнулся, перезарядка...

В душе ликование – я попал все с первого раза!!! Но что
это? Со стороны соперника тоже тишина – значит и он
меняет свой магазин! А мой�то уже в рукояти! Мушка
рванулась к контрольному «попперу». Как в замедленной
съёмке я вижу две стальные глыбы, возвышающиеся над
поверженными жёлтыми мишенями – это контрольные
мой и его, всё остальное уже лежит... Мушка наплывает
на мой «поппер» невероятно медленно... Сознание тормо�
зит меня: «Замедлись, увидеть мушку!!!!». Это практиче�
ски невозможно, ведь соперник вот�вот выстрелит, а я ка�
жется двигаюсь как улитка... Тишина вокруг меня как
в космосе первозданном... «Дзинь!» Мой первый!!!

И рёв зрителей врывается в меня, и я сам ору или ры�
чу как зверь над поверженной жертвой, выплёскивая из
себя напряжение этой схватки, а моя улыбка больше, на�
верное, похожа на оскал!

Я писал этот кусок текста почти день...
Посмотрев видеозапись, я узнал, что раунд длился...

чуть более 3 секунд!
Ну как этот спорт можно не любить?!!!

ЧЧееммппииооннаатт
Со 2 по 9 октября прошли самые заветные дни этого го�

да для каждого стрелка IPSC. К чему готовились, ждали,
прикидывали, искали, находили, отвергали, снова иска�
ли. Ради чего стирали в кровь руки на тренировках
юниоры и рвали мышцы на ногах сеньоры, делали спе�
циальный маникюр леди и не брили щетину все прочие
«овералы»... Прошёл Чемпионат мира по пистолету,
World Shoot XVI. Родос – остров мифов, легенд и кре�
стоносцев.

30 упражнений, около 500 выстрелов, участников бо�
лее 1300 со всего мира, сказочная погода, тёплое море,
старые друзья и новые лица.

ДДееллееггаацциияя..  ««АА  ннаасс  ––  ррааттьь!!»»
Российская делегация была одной из самых многочи�

сленных на чемпионате. Были заявлены три националь�
ные сборные – мужская, женская и юниоры. Общее ко�
личество наших спортсменов – около 70. Слотов у нас
было так много, что пришлось раздавать. Некоторые
спортсмены из дружественных государств, приехав по
российским слотам, полматча честно носили форму Рос�
сии, а полматча – форму незалежной. Вообще русской
речи на чемпионате традиционно много.

Лидер сборной – Магистр Крючин в этот раз сам взял
в руки меч, т.е. пистолет, но, как и подобает истинному
Магистру Ордена, не для себя, а во благо всего Ордена.
Отстреляв прематч, он собрал вокруг себя всех сподвиж�
ников и поделился с «воинами креста» секретами, тонко�
стями и нюансами прохождения каждого (!) упражне�
ния. Более того, Виталий Саныч написал для стрелков
интересную брошюру с советами по спортивной тактике
на чемпионате. Ни один региональный директор ничего
подобного не делал.

ООррггааннииззаацциияя
– Они что, не могли смазать «движку»?
– Они что, не могли откалибровать «попперы»?
– Они что, не могли найти во всей стране 14 исправ�

ных «попперов» для «дуэлки» чемпионата мира?
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Эти и подобные вопросы задавались не то чтобы очень
часто, но регулярно. И лично я слышал только один от�
вет на них: «It is Greece...». Причём говорилось это всё
незлобно, с улыбкой, поскольку все ожидали именно
этого.

«Дуэлка» стала абсолютным апофеозом греческой ор�
ганизованности. Начало было назначено на 9 утра. Како�
во же было наше удивление, когда в назначенное время
мы увидели чистый «стейдж» с задумчивыми греками,
которые не спеша таскали «попперы» и рекламные

щиты. Ещё битый час зрители и стрелки наблюдали ув�
лекательную картину строительства. Причём важность
лиц была такая, как будто строили, как минимум, точ�
ную копию Колосса Родосского. Я не знаю греческого, но
у нас сложилось чёткое ощущение, что эти люди всё
строят при помощи той же самой матери, что и мы...
И ладно бы построили... Но нет. Одни «попперы» не па�
дали от пули и даже двух, зато другие падали от ветра.
Их постоянно закрепляли в суровом греческом нечерно�
земе, но они опять упорно разбалтывались. Примерно
к середине «дуэлки» контрольные «попперы» уже не пе�
рекрещивались при падении...

Как пошутил Алексей Рагозин � «это похоже на матч
3+, а не на чемпионат мира».

В общем, если по�честному, то амбиционные планы орга�
низаторов создать шикарную обстановку обернулись
большими сложностями и спорами о равности условий
для разных стрелков. У кого то «движка» летела со скоро�
стью «Невского экспресса», а у кого�то еле ползла. У кого�
то тросы, открывающие окна, можно было зафиксировать
на элементах декорации, а кому то приходилось держать
их руками. Всё это породило массу споров и апелляций.

При этом наказали, на мой субъективный взгляд, как
всегда невиновного. Почему�то было снято безобидное
короткое упражнение, в котором на слабой руке стрелка
«липучкой» закреплялся факел. Все разматывали липуч�
ку, бросали факел на землю и стреляли двумя руками.
Но длина «липучки» одна, а толщина рук у всех разная...
После этого по стрельбищу поползли слухи, что снимут
ещё то или иное упражнение. Стрелки начали судорож�
но подсчитывать, выиграют они от этого или проигра�
ют... Но видимо, апелляционный комитет понял, что сто�
ит удовлетворить ещё одну апелляцию о снятии упраж�
нения, снежный ком будет уже не остановить, и в матче
останется 3 упражнения. И все прочие претензии были
отклонены.

В общем, коллеги, мы с вами избалованы Мытищами
и «Ловчим», организация соревнований в которых дей�
ствительно на высоте.

ССууддееййссттввоо
Просто выше всяких похвал. Много положительных

слов в адрес IROA. Эти люди в полосатых майках смогли
исправить большинство неприятных моментов с обору�
дованием, были доброжелательны, отзывчивы и в боль�
шинстве случаев действительно помогали стрелкам вы�
полнять упражнения. Мы с коллегами по команде не ви�
дели ни одного случая, когда спорный вопрос был бы
решён не в пользу стрелка. Всё делалось с неизменными
улыбками, шутками и добродушием.

Один русский стрелок умудрился получить «пере�
стрел» на пустом месте. Он пропустил мишень, но на�
стаивал на том, что ему её не показали, а количество вы�
стрелов на таймере превышает минимальное количество
выстрелов в упражнении. Судьи с улыбкой слушали его,
говорили, что ничего не могут сделать, но пригласили
старшего судью. Старший судья улыбался, но тоже гово�
рил, что ничего не может сделать. Наши девушки тоже
улыбались, переводя «доводы» нашего спортсмена. Так
незаметно из всего этого получился «перестрел». Все
остались довольны!Мария Гущина заслуженно стала чемпионкой мира в классе Lady
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УУппрраажжннеенниияя
Когда смотришь на эти упражнения на картинках, ка�

жется, что организаторы поленились придумать что�ни�
будь поинтереснее. Когда смотришь на эти упражнения
во время прематча, думаешь, как же можно всё это за�
помнить, выстроить в «гейм�план», да как же стрельнуть
«свингер» на 30 м. Когда стреляешь в основном матче, то
в «свингере» видишь «дабл�альфу», а подходишь к ми�
шени, в которую стрелял почти в упор, и находишь в ней
только одну пробоину.

Вообще тема промахов – главная тема внутри чемпио�
ната. Матчевое напряжение настолько велико, стрелки
настолько концентрировались на сложных элементах,
что мишени на расстоянии вытянутой руки часто остава�
лись необстрелянными или только с одной дыркой. Эду�
ардо де Кобос, Любиша Момчилович, Вацлав Виндуш�
ка – все эти люди, которых мы привыкли считать сверх�
надёжными стрелками, промахивались в ситуациях,
в которых они не могли промахнуться.

Мои три промаха за весь матч были бы очень смешны�
ми, если бы не были такими грустными. Например, из
положения лёжа в мишень на расстоянии метров 7�8.

Известный аккуратист Эрнест Наги с огромными гла�
зами после длинного упражнения высказывал Дмитрию
Мосолкову: «Дима, сколько у тебя «дельт»? Две? А у ме�
ня ВОСЕМЬ!!!!!!». Эдуардо, который на тренировке
стреляет три «чарли» на 900 выстрелов, записал в свой
«актив» длинное упражнение с 18 «чарли»...

На чемпионате было много «свингеров» и других
подвижных мишеней. Это добавляет интереса в упраж�
нения. Будущее за механизированными мишенями,
статика больше не удовлетворяет стрелков, мастерство
очень многих людей иногда поражает воображение.

Вообще глядя на стрелков, приехавших со всего мира,
просто диву даешься, как много людей стреляет просто
здорово. Этот самый быстрый, этот лучше всех стреляет
по стали, тот лучший по дальним мишеням и т.д.

Мы были поражены стрелковым мастерством филип�
пинских мальчишек в открытом классе – феноменальная
скорость. Вообще филиппинская сборная произвела от�
личное впечатление, очень сильные и стабильные стрел�
ки, мастера по перемещениям.

РРееззууллььттааттыы
По меткому выражению Алексея Рагозина, у русской

практической стрельбы пока женское лицо. Мария Гущи�
на заслуженно стала чемпионкой мира. Маша в свои ше�
стнадцать без всяких натяжек состоявшийся мастер. Ког�
да она выполняла упражнение «Марафон», очень сложное
по запоминанию мишеней и со сложными перезарядками,
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наши «дрим�скводы» пришли посмотреть на это упражне�
ние, поскольку нам нужно было стрелять его на следую�
щий день. За спиной Маши собрались сборные Чехии,
Словакии, Испании, США, Филиппин. Я сказал Эдуардо
де Кобосу: «Эди, это Маша Гущина!».

Он недоуменно посмотрел на меня и спросил: «Who is
Masha Gushina?». Я не стал ничего объяснять, просто
сказал: «Just look!». И мне не пришлось краснеть за

Марию! Когда через 29 с всё было закончено, лицо
чемпиона Европы вытянулось, он явно подбирал слова...
«Very... Sure...», � только и нашелся он!.

Когда Мария поднималась на пьедестал в роскошном
зале Rhodes Palas, легенда IPSC Роб Лезам спросил нас:
«Ей правда всего 16?» � мы с гордостью ответили, � «Да,
мистер Роб, это так. Она очень известный стрелок! Разве
вы не в курсе?!». Так что от всей души поздравляю Ма�
рию и Михаила Гущиных!

Женская сборная России также взошла на высшую
ступень пьедестала. Мария Гущина, Мира Баринова,
Анастасия Черненко, Елена Быкова в упорной борьбе
победили очень достойных соперниц.

Мира Баринова достойно выиграла дуэльную стрель�
бу. Причём финал её был чисто русским: Светлана Ни�
колаева стала в этой дуэли второй.

На награждении мы трижды пели гимн, гордые наши�
ми девчонками.

Особых слов заслуживает Павел Торгашов. Он стал
вторым в юниорах, уступив только стрелку из Словакии
Андрею Хрнчарику, входящему в основной состав про�
фессиональной «заводской» команды CZ Shooting Team.

Наша национальная мужская сборная стала шестой.
Результат хороший для нас, но скромный в общем мас�
штабе. Будем работать дальше. Причины таких резуль�
татов здесь анализировать не буду. Они в целом из�
вестны. Я хочу поблагодарить своих товарищей по
команде Алексея Рагозина, Николая Оншина и Вла�
димира Титова за прекрасную атмосферу во время мат�
ча, за взаимовыручку и поддержку. Видев этих людей
в деле, ответственно скажу, что они прекрасные стрел�
ки, способные бороться за медали самого высшего до�
стоинства. Как�то ко мне подошёл Расмус Гилленберг
и спросил, правда ли, что всю русскую команду за счёт
федерации освободили от работы на неделю и оплати�
ли недельные тренировки перед ЧМ... я лишь загадоч�
но улыбнулся и сказал, чтобы он никому не рассказы�
вал об этом...

Справедливости ради нужно сказать, что достаточно
высокий для нас результат стал возможен не в послед�
нюю очередь благодаря колоссальному соревнователь�
ному опыту, который мы набрали за этот год с февраля
по сентябрь благодаря энергии и неутомимости нашего
«мотора» � Светланы Николаевой, за что ей отдельное
и большое наше спасибо. Очень жаль, что Светлана не
вошла в состав женской сборной, хотя среди наших деву�
шек она имела второй результат.

Немного об общих результатах. Доминирование
американских стрелков, конечно, не может оставлять
равнодушным. Три первых места в Production, призовые
места во всех классах и категориях. Штаты доказали, что
в обществе, которое культивирует оружейную культуру,
поощряет владение оружием, вырастают прекрасные
стрелки. Не знаю, как в других классах, но в Production
американцы победили, кажется, играючи. Мы не видели
их серьёзными, они постоянно шутили, балагурили, под�
начивали друг друга и вообще вели себя абсолютно не�
серьёзно. Наш разведчик, стрелявший с ними в одном
«скводе», подтвердил, что они, о ужас, даже не визуали�
зируют упражнения. На этом фоне кажется невероят�
ным результат Фрэнка Гарсии – 38�е место.

По итогам чемпионата автор статьи Алексей Пичугин вошёл в
десятку лучших стрелков мира

Член сборной России Николай Оншин. Наша команда заняла на
чемпионате 6 место
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ООрруужжииее
На ЧМ были представлены практически все пистоле�

ты, существующие в мире. При этом Роберт Фогель, чем�
пиона мира, стрелял из «глока», Бен Стоеджер – из ка�
кой�то затёртой «беретты 92», причём это была модель
с «декокером», как сказали бы некоторые – «лохов�
ская». Третий американец Мэттью Минк стрелял из
CZ Shadow, причём опять же без всяких наворотов:
стандартный предохранитель, обычный курок.

В очередной раз мы убедились, что стрелковое мастер�
ство – в голове стрелка, а не в тюнинге оружия.

Несколько слов о нашем оружии. Вся мужская русская
сборная, составленная из стрелков команды CZ Alliance
Russia, использовала CZ75 SP01 Shadow. Их же исполь�
зовали и большинство русских стрелков. Мария Гущина
достойно дебютировала с Grand Power Excallibur. Нес�
колько человек стреляли из Sig Sauer 226 X5 Allround,
Sphinx.

На пистолетах сборной был установлен стандартный
пакет тюнинга, допустимый в классе Production: спор�
тивный курок, «тонкий» предохранитель, заменены щеч�
ки рукоятки. Николай Оншин стрелял из пистолета без
всякого тюнинга. При попытке установить облегчённую
боевую пружину его пистолет допускал осечки, не хвата�
ло энергии для уверенного накола капсюля.

Официальный патрон матча – Geco – был представлен
в двух вариантах пули: 124 и 139 гран. Мы не стали ни�
чего мудрить и, памятуя о некоторых неприятных исто�

риях с фактором мощности, решили взять официальный
патрон. Все победы в сегодняшнем мире совершаются
с тяжёлой пулей, это аксиома. В «гонке вооружений»
уже используются пули под 150 гран и даже больше. По�
этому мы взяли самую тяжёлую пулю из доступных –
139 гран.

За все дни Родоса я израсходовал 2200 патронов. Из
них у меня было 4 петардных выстрела. В одном случае
пуля не вышла из канала ствола, пришлось выколачи�
вать. К счастью, это случилось не на упражнении. Па�
трон очень грязный, после стрелкового дня пистолет
обязательно чистить. Как тут не вспомнить родной «бар�
наул», которого в нашем клубе мы сожгли уже больше
150 тыс., а петардных выстрелов не было ни одного. Но
вот в чём барнаульский патрон проигрывает – это в эла�
стичности отдачи и её комфортности. Всё же тяжелая пу�
ля даёт неоспоримые преимущества.

Подводя итоги, можно сказать, что российское отделе�
ние IPSC развивается динамично, намного опережая
своих коллег из других стран. Это был, по сути, первый
массовый опыт выступления российских спортсменов со
своим оружием в чемпионате мира.

Мы получили очередной бесценный опыт, пищу для
новых размышлений, обогатились новыми идеями
и тренировочными подходами. А разве может быть что�
то лучше?! 

Наш крестовый поход на этот год закончен, можно
немного расслабиться. Чего и вам желаю.

Женская сборная России в составе (слева направо) Анастасии Черненко, Марии Гущиной, Миры Бариновой и Елены Быковой завоевала
первое место на чемпионате мира по практической стрельбе
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