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Участники российской команды на открытии XV-го Чемпионата
мира по практической стрельбе из пистолета

Евгений Ефимов, фото Ольги Вайтусёнок

Хождение по
граблям
Чемпионат мира по практической стрельбе из пистолета

С 27 октября по 1 ноября 2008 года на
экзотическом острове Бали проходил
XV Чемпионат мира по практической
стрельбе из пистолета, в котором приняли
участие двадцать два российских стрелка,
в числе которых были четыре «леди»
и один «сеньор».
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ервый соревновательный опыт у российских
стрелков в подобных климатических усло
виях был приобретён на чемпионате Австро
лазии на том же самом стрельбище ещё в 2004
году, поэтому то, что нас ожидало на чемпионате мира,
можно было предположить достаточно точно, и ожида
ния не обманули. Средняя дневная температура в тени
колебалась от 32 до 36 градусов при вертикально завис
шем в полдень над головой солнцем и практически
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стопроцентной влажности. Кстати,
в рюкзак с символикой соревнова
ний, выдаваемый каждому стрелку
при регистрации, предусмотритель
но входило полотенце с эмблемой
чемпионата. Оно очень пригодилось
вместе с бесконечным числом бу
мажных салфеток, которыми прихо
дилось «протираться» перед выхо
дом на упражнение и после его
окончания. В среднем на стрелко
вый день уходила пачка салфеток.
А если не пользоваться специальной
осушающей жидкостью для рук, то
рукоятка пистолета крутилась в ру
ках при стрельбе как мокрый кусок
мыла. И последней составляющей
снаряжения стрелка являлся крем
от загара, без которого сильнейший
ожог на открытых участках кожи
появлялся минут через тридцать.
Так в первый же день пребывания
наш «супер сеньор» Лев Булгак,
к всеобщему сожалению, получил
таки солнечный ожог, и был немед
ленно отправлен домой за день до
старта. Вот в таких экстремальных
климатических условиях и проводи
лись соревнования. Достаточно ска
зать, что двое судей были госпита
лизированы с тепловым ударом. Во
обще, мужеству судейского корпуса
надо отдать должное, потому что ра
ботали они в этих неимоверных
условиях с семи утра до шести вече
ра лишь с часовым перерывом на об
ед, и нареканий на их профессиона
лизм не было. В дополнение ко все
му разница во времени составляла
пять часов (в плюс), поэтому орга
низм не сразу «понимал», что с ним
происходит, когда в час ночи по мо
сковскому времени надо было идти
на завтрак.
Всего в чемпионате приняли уча
стие 1028 стрелков из 54 стран со
всех континентов. Соревнования
проходили во всех классах оружия.
По количеству в классах стрелки ра
спределились следующим образом:
в открытом классе – 353 участника,
в стандартном – 309 стрелков, в мо
дифицированном – 50 стрелков,
в классе стандартного револьвера –
34 стрелка и в серийном классе – 282
стрелка. В последнем выступали все
двадцать два российских спортсме
на. Исключение составил Андрей
Кирисенко, который начинал стре
лять в серийном классе, но одним
слишком принципиальным судьей

Посещение Балийского зоопарка доставляло радость общения с природой

7.10 утра в первый день соревнований – зона ожидания стрелками выхода на упражнение.
Тропический ливень закончился за 5 минут до старта, поэтому задержка начала
соревнований составила 25 минут

Оборудование упражнений включало использование экзотической и исторической
«техники». До бумажной мишени 27 метров
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Вот оно, противоречие между простотой тактических решений упражнений
и трудоёмким его оформлением. Три окна – три стрелковых позиции: думать над
тактикой много не надо

был переведён в отрытый класс за использование в пи
столете итальянского производства Tanfoglio магазинов
от своего чешского прототипа CZ 75 SP01 Shadow, кото
рые имеют вместимость на два патрона больше. Вопрос
использования взаимозаменяемых магазинов достаточ
но спорный, но, так или иначе, один российский стрелок,
благодаря кулуарным играм производителей, впервые
состязался в открытом, самом скоростном классе, заняв
при этом далеко не последнее место.
Участие россиян в серийном классе стало исторически
сложившейся традицией, потому что «раздобыть» пи
столет этого класса – наиболее простая задача. Оружие
других классов требует более длительной подготовки
к успешному выступлению, его не всегда можно арендо
вать в других странах, и эти пистолеты намного дороже
в эксплуатации, включая большую в полтора раза стои
мость патронов. Отсутствие в России законодательной
базы, позволяющей иметь иностранное спортивное ору
жие, соответствующее международным правилам, заста
вляет наших спортсменов на каждых соревнованиях на
ступать на одни и те же грабли и состязаться с лучшими
стрелками мира из того, что удаётся раздобыть практи
чески накануне старта. Можно ли показывать высокие
результаты в любом виде спорта, не имея своего спор
тивного снаряжения, с которым спортсмен может тре
нироваться и выступать на соревнованиях? Вот и при
ходится на каждые состязания выходить как на подвиг,
при этом несмотря ни на что результаты растут с каж
дым выступлением.
На этот раз только после прематча удалось добыть
у знакомых судей по одному пистолету на двоихтроих
стрелков, при этом понятно, что лишняя беготня в зону
безопасности для передачи оружия на каждом упражне
нии не способствует нормальной концентрации внимания
спортсмена перед стартом и высоким результатам. Кроме
того любой пистолет имеет свой характер спуска, силуэт
прицельного приспособления и особенности пристрел
ки, под которые не только приходится подстраиваться
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первые пару дней, но держать их в голове на протяжении
всего матча, теряя очки и время на каждом упражнении.
Даже привыкая к пистолету, при быстрой стрельбе при
цельные приспособления на уровне подсознания упорно
выходят в наработанный район прицеливания, и пули ле
тят не туда, куда предполагает стрелок.
На этом чемпионате программа соревнований состояла
из 35 упражнений, для выполнения которых требовалось
минимум 548 выстрелов. Если охарактеризовать все
упражнения в целом, то можно сказать: чегото суперслож
ного организаторами придумано не было и особо «хитрые»
упражнения, требующие оригинальных тактических реше
ний или виртуозной стрельбы на ходу, практически отсут
ствовали. Наоборот, те сложности, о которых было заявле
но предварительно, были изъяты из программы, очевидно
для упрощения обслуживания упражнений и сведения
к минимуму перестрелов, связанных с поломкой и неис
правностью оборудования. Особо придумывать было нече
го, всё просто и понятно – конкретная стрелковая позиция,
добегай до неё и стреляй по вполне определённым мише
ням. Отводимых трёх минут на подготовку вполне хвата
ло. Лишь пару упражнений можно было проходить не
останавливаясь, и то только на отдельных коротких участ
ках. Это обстоятельство отмечали абсолютно все стрелки,
с кем удалось обменяться мнениями. Характерным же для
всех упражнений было изобилие металлических мишеней,
особенно металлических тарелок, на предельно далеких
дистанциях (до 30 м) и неимоверное количество необстре
ливаемых мишеней достаточно жёстко прикрывающих за
чётные. Вот тут и не хватало своего оружия с понятным бо
ем и привычным спуском. Появляющиеся же мишени
(свингеры), расположенные на расстоянии 1520 метров
в ограниченной площади для их поражения, в подавляю
щем большинстве мелькали с такой скоростью, что даже
многие стрелки в открытом классе не поражали их двумя
пулями на одном проходе. В серийном же классе, чтобы га
рантированно иметь два попадания, приходилось делать
в них по тричетыре выстрела.
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На упражнении Татьяна Николаева с пистолетом Glock-19, из которого
стреляли ешё два российских стрелка. До появляющейся мишени 18 метров

Расписание было составлено так, что в день приходи
лось стрелять по шесть упражнений либо в утреннюю,
либо в вечернюю смену (одно длинное по 3032 выстре
ла, два средних по1516 выстрелов и три коротких по
89 выстрелов). Это достаточно комфортное расписа
ние, позволяющее восстанавливать силы и немного нас
ладится местным колоритом, поэтому стрелять было
одно удовольствие.
Первое место в интересующем нас серийном классе
у теперь уже четырёхкратного чемпиона мира стрелка из
Чехии Адама Тика. Этот стрелок, полностью обеспечи
ваемый заводом СZ, в настоящее время поднял свои ре
зультаты на высочайший уровень, и его мастерство ра
стёт год от года. Напомним, что итоги выступления каж
дого спортсмена на матче рассчитываются от лучшего
результата в процентах, исходя из хитфактора (деления
выбитых очков на упражнении на время последнего вы
стрела) с последующим начислением очков от макси
мально возможного количества очков на данном упраж
нении. Поэтому, рассматривая выступление наших
спортсменов, будет интересно оценивать не только заня
тые места, но и конечные за матч проценты от первого
места Адама Тика.
Из 22 двух наших стрелков в первую сотню в общем за
чёте вошло семеро: Виталий Крючин – 11 место (85,99 %);
Николай Оншин – 50 место (76,25 %); Алексей Рагозин –
54 место (75,54 %); Евгений Ефимов – 64 место (73,17 %
и 4 место в категории «Сеньоры»); Сергей Иванов – 90 ме
сто (68,82 %); Константин Грузманов – 97 место (67,29 %);
Михаил Гущин – 99 место (66,80 %). Отдельно надо от
метить дебютное выступление на мировом первенстве
тринадцатилетней Марии Гущиной, которая в категории
«леди» заняла 6 место с результатом 80,11 %, обстреляв
всех российских взрослых спортсменок, две из которых
имели опыт участия в прошлом чемпионате мира.
Нужно отметить, что в этом году, благодаря главе
ФПСР и одновременно лидеру российской команды Ви
талию Крючину, были организованы тренировочные
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Зонтик спасал не только от дождя и от
солнца, но и добавлял хорошего
настроения

сборы в Испании, Финляндии и, накануне чемпионата,
на Филиппинах, что позволило хоть както подготовит
ся к соревнованиям и иметь определённый настрел
с опытом участия в тренировочных матчах. Но опять
встаёт вопрос отсутствия постоянного оружия.
В этот раз филиппинской федерацией, где проводи
лись сборы и проходила акклиматизация, даже была об
ещана доставка оружия на чемпионат. Забрезжила воз
можность выступить со своим оружием, оформленным
на зарубежных друзей и у них же хранящимся. Были
приобретены, пристреляны и обкатаны новые пистоле
ты. После подгонки и притирки всех деталей пистолеты
давали не более двух задержек на 10000 выстрелов при
точной и комфортной стрельбе до 50 метров. И совсем не
случайно, что на тренировочном филиппинском матче
россиянами из десяти первых мест в серийном классе
было занято девять (за исключением четвёртого). Но на
дежда на хорошее выступление со своим знакомым ору
жием рухнула за два дня до переезда на чемпионат, ког
да индонезийские власти не успели оформить разреше
ние полиции на перевозку пистолетов, и перед главным
стартом этого года мы снова остались без оружия – опять
кто что достанет.
Надо сказать, что в настоящее время Федерацией
практической стрельбы России ведётся работа по обес
печению наших стрелков нормальным «спортивным ин
вентарём» и предоставлении возможности перемещения
с ним по стране и за её пределами, но когда эти титаниче
ские усилия увенчаются успехом пока предположить
трудно. А до этого времени придётся либо както извора
чиваться, либо продолжать хождение по мукам, натыка
ясь на одни и те же ошибки, пытаясь за счёт исключи
тельно личных средств упрямо отстаивать престиж Ро
дины на международном уровне.
Обидно и больно!
Но и с этого чемпионата ФПСР вынесла положитель
ный опыт, продолжая развивать этот вид спорта. Поми
мо работы по обеспечению ведущих спортсменов России
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Грустные улыбки некоторых стрелков на фоне Индийского океана за полчаса
до награждения свидетельствовали об упущенных возможностях

своим оружием на новый виток вы
ходит научнометодическая база, без
которой невозможно показывать ре
зультаты мирового класса. Самое
серьёзное развитие получает движе
ние по строительству стрелковых со
оружений и стрельбищ. За реализа
цией комплекса этих мероприятий
очевидно будущее высоких резуль
татов наших стрелков.
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От редакции
Автор статьи поскромничал, говоря
о своих достижениях. Заняв четвёр
тое место в категории «сеньоры»
с результатом 96,82 %, Евгений Ефи
мов проиграл третьему месту 35,41
очка, второму – 35,8 и первому – 60
очков (из 548 выстрелов два обидных
промаха изза непривычно пристре
лянного с большим превышением

пистолета, только 5 попаданий
в «дельту» и 48 – в «чарли»). Достой
ное выступление нашего «сеньора»,
тем более, принимая во внимание то,
что как и у большинства российских
стрелков взятый накануне чужой пи
столет Евгения давал задержки.
Чужие пистолеты – те самые гра
бли: Михаил Гущин смог поменять
прицельные приспособления и поста
вить привычный ударноспусковой
механизм лишь на третий день, поте
ряв львиную долю очков. Татьяне Ни
колаевой по предварительной догово
ренности пистолет привезли из Аме
рики. Получила она его только утром
в первый день соревнований и за пол
часа до старта выяснилось, что он во
обще не перезаряжается. С оружием
определились за пятнадцать минут
до старта, и понятно психологическое
состояние стрелка. Пистолеты дру
гих стрелков давали по тричетыре
задержки на упражнении и т. д. и т. п.
Поэтому понятна и досада автора
статьи за всего лишь четвертое «се
ньорское» место и смысл названия
статьи. Хочется верить, что россий
ские стрелки когданибудь смогут
тренироваться и выступать без веч
ных проблем с крупнокалиберным
спортивным короткостволом.
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