Олег Титаренко

Дуэль с Европой победа за нами!

Чемпионат Европы по практической стрельбе из
гладкоствольного ружья проходил с 25 по
30 августа 2003 г. в Италии, в городе Терни,
неподалёку от Рима. В чемпионате приняли участие
почти три сотни спортсменов из Аргентины,
Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии,
Греции, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии,
России, Словакии, Словении, США, Сербии
и Черногории, Филиппин, Финляндии, Чехии,
Швейцарии, Швеции и ЮАР.
Впервые в истории этого вида спорта стрелок из
России Виталий Крючин занял первое место
в дуэльной стрельбе, в личном зачёте у него третье
место. Сборная России в составе (на фото слева
направо) Олега Титаренко, Романа Минниахмедова,
Виталия Крючина и Кирилла Авдеева, заняла
третье место в командном зачёте.
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Организация и судейство
Терни – небольшой городок в го
рах, километрах в ста от Рима. Атмо
сфера деревенская, домашняя: узкие
улицы, старинные здания, на каж
дом шагу – семейные траттории
и пиццерии, еда вкусная и дешёвая.
Участники чемпионата размести
лись в нескольких гостиницах непо
далёку от стрельбища, номера были
забронированы
организаторами.
На стрельбище участники «достав
ляли» себя сами на арендованных
машинах или собственных, команд
ных микроавтобусах.
Стрельбище представляло из себя
две площадки, вырубленные в скале.
На них ещё в начале нашей эры рим
ляне добывали мрамор. Упражнения
были отделены друг от друга кир
пичными стенами или земляными
брустверами, некоторые из которых,
к слову сказать, могли бы быть и по
выше. На обеих площадках под наве
сами от солнца были организованы
небольшие буфеты с сэндвичами,
прохладительными
напитками

На стенде всемирно известной
итальянской фирмы Beretta все
желающие могли познакрмиться с её
новым карабином

и крепчайшим итальянским кофе.
На нижней площадке разместились
стенды итальянских производите
лей оружия и амуниции. Здесь мож
но было подержать в руках, напри
мер, новый карабин от «Беретты»
или купить суперсовременные ак
тивные наушники«беруши» «все
го» за 800 евро.
Несмотря на уверенность в созна
тельности и дисциплинированности
стрелков, как всегда огромное вни
мание уделялось безопасности уча
стников и зрителей. Зрителям насто
ятельно рекомендовались очки и на
ушники. На нижней площадке
стрельбища постоянно дежурила ма
шина военной скорой помощи. Ком
форту и хорошему самочувствию на
тридцатиградусной жаре способст
вовало большое количество тентов
от солнца.
На чемпионате работала большая
интернациональная судейская бри
гада – были судьи из США, Аргенти
ны, Австралии, ЮАР, Филиппин
и других стран.
Несколько забегая вперёд, нужно
сказать, что в целом судейство сле
дует признать объективным: ни од
ного стрелка не «засудили». Подав
ляющее число судей МКПС – люди
не вредные, с хорошим чувством
юмора. На соревнования такого
уровня всегда приглашается судей
ская элита. Тем более приятно и по
чётно, что судить самое сложное
и потенциально «конфликтное» уп
ражнение был приглашён судья
и стрелок из России, Артём Травкин.
Надо отдать должное Артёму, он от
судил очень достойно, завоевав ува
жение работавших с ним на упраж
нении итальянских судей.

26 ассамблея региональных директоров
25 августа региональные дирек
тора и представители МКПС из
22 стран под председательством пре
зидента МКПС господина Ника
Алексакоса в течение всего дня об
суждали злободневные вопросы,
стоящие перед Международной кон
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федерацией. Во вступительной речи
гн Алексакос отметил, что в мире
усилилось давление противников
огнестрельного оружия. «У этих лю
дей, – отметил президент, – нет ни
каких убедительных аргументов
«против», кроме их личной нелюбви
к оружию. В нашем виде спорта со
отношение ветеранов и юниоров
сейчас изменяется не в пользу по
следних. Поэтому одна из важней
ших задач, стоящая перед нами – по
мочь молодым в их стремлении за
ниматься практической стрельбой».
На голосование были поставлены
и утверждены 29 вопросов. Основ
ные из них: принятие новой редак
ции правил по «пистолету», «ру
жью» и «карабину»; было решено,
что следующий Чемпионат Европы
по ружью пройдёт в 2006 г., в Гре
ции; в МКПС были приняты Болга
рия, Грузия, Китай и Тайвань. Кста
ти, директор МКПС Грузии – Давид
Хабеишвилли – член Российской ас
социации судей по практической
стрельбе, присутствовал и на ассамб
лее, и на соревнованиях, где мораль
но поддерживал российскую коман
ду. Доминиканская республика, Ми
кронезия, Ямайка, Португалия
и Нидерландские Антиллы были
предупреждены, что в случае отсут
ствия активности до 31 декабря 2003
года эти страны будут исключены из
МКПС.

Оружие и амуниция
Организационно, участники де
лились на «военных» и гражданских
стрелков, а также на классы в зави
симости от технических характерис
тик оружия. Таких классов было че
тыре.
«Открытый» класс.
Разрешено всё: любая длина ство
ла и магазина, любые прицельные
приспособленияи приспособления
для дозаряжания оружия. Вот уж где
простор для тюнинга! Попадались
настоящие «монстры» с 14 и даже
15зарядным подствольным магази
ном и чуть ли не «танковым» дуль
ным тормозом. Пожалуй, самым ин
тересным оказалось ружьё с блоком
из трёх вращающихся подствольных
магазинов.
В открытом классе стреляли и ру
жья с коробчатыми магазинами.
Кстати говоря, как минимум один
итальянский стрелок, выступавший
с ружьём SPAS15, даже попал в ду
эльную стрельбу.
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Боезапасу иных стрелков позавидовали
бы даже революционные матросы,
увешанные пулемётными лентами.
Патронташи
и подсумки на стрелках располагались
буквально везде

«Модифицированный» класс.
Разрешено применение компенса
торов, перестановка предохраните
ля, установка двухстороннего предо
хранителя, увеличение экстракцион
ного окна и окна зарядки,
модификация защёлок магазинов,
кнопок затворной задержки, замена
стандартных (заводских) прицель
ных приспособлений, УСМ, прикла
дов и цевья.
Запрещено применение оптичес
ких и коллиматорных прицелов, ус
корителей заряжания, длина ружья
ограничена 1320 мм.
В каком классе будут стрелять
российские стрелки зависело от то
го, какое ружьё им удастся найти.
Так как, к сожалению, сборная Рос
сии не смогла привезти на чемпио
нат своё оружие, поэтому ружьё,
причем одно на всех, пришлось арен
довать. Модифицированное Benelli
М1 было любезно предоставлено
господином Диносом Соумалеври
сом, стрелком и судьёй из
Греции, за что ему большое спасибо.
Замечательно сбалансированное
Benelli с ореховым прикладом и це
вьем, с 11зарядным подствольным
магазином никак не хотело работать
на русских стрелков и подпортило
общую картину многочисленными

задержками во время выполнения
упражнений.
«Стандартный»
полуавтомат
и «стандартная» помпа: имеют оди
наковые довольно суровые требова
ния: допускаются только серийно
выпускаемые ружья, длина оружия
не более 1220 мм, вместимость мага
зина не более 7+1+1 патронов, за
прещено применение оптических
и коллиматорных прицелов, ускори
телей заряжания, компенсато
ров и других средств уменьшения

Кирилл Авдеев выполняет упражнение № 7 «Ворота гвардии»
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отдачи. Разрешена перестановка
предохранителя, установка двухсто
роннего предохранителя, увеличе
ние экстракционного окна и окна за
рядки, модификация прицельных
приспособлений, прикладов и цевья.
Что же касается марок оружия,
то можно смело сказать, что домини
ровали различные модели Benelli,
хотя встречались подвергшиеся глу
бокому тюнингу ружья Remington,
уже упоминавшийся SPAS и т. д.
Патроны размещались на стрел
ках самыми неожиданными и, по
рой, экзотическими способами,
практически на всех частях тела
и в огромных количествах. Наиболее
быстрая дозарядка происходила из
патронташей, закреплённых на пред
плечье слабой руки и с помощью ус
корителей заряжания (англ. speed
loaders).

Упражнения
В течение 3х дней участники
должны были отстрелять 21 упраж
нение (246 выстрелов) – то есть по 7
упражнений в день, а на 4й день
лучшие из лучших встретились
«один на один» в дуэльной стрельбе.
Упражнения были достаточно ин
тересные и включали в себя как
стрельбу традиционными для ружья
дробовыми патронами, так и пуле
выми. В «дробовых» упражнениях
стрельба велась по реагирующим

(падающим) металлическим и раз
рушающимся мишеням (тарелочки
для стендовой стрельбы), а в пуле
вых упражнениях – по классичес
ким картонным мишеням МКПС.
Как обычно мишенная обстановка
включала статические, движущиеся
и необстреливаемые мишени. Уп
ражнения делились на короткие,
средние и длинные. Самое длинное
упражнение содержало 26 достаточ
но хитро расположенных мишеней,
запомнить которые редко кому уда
валось. В коротких упражнениях бы
ли свои трудности, например, не
удобные стрелковые позиции – сидя
на коне или, как в упражнении № 16
с красноречивым названием «Вне
запный снегопад» – стоя на лыжах.
Стартовые положения включали
в себя стандартное положение №1 –
магазин полностью снаряжен, па
трон в патроннике, предохранитель
включён, №2 – магазин заряжен, па
тронник пуст, затвор закрыт, предо
хранитель включён и, наконец, поло
жение №3 – ружьё разряжено, за
твор
открыт,
предохранитель
включен. При этом ружьё могло на
ходиться в руках, лежать на столе
или в багажнике автомобиля, стоять
в углу и т. д.

Техника и тактика
Уже давно известно, что «при
прочих равных», в ружье выигрыва
ют те, кто быстрее дозаряжают ору
жие. Чемпионат полностью подтвер
дил эту истину. Практически все

спортсмены стреляли очень быст
ро – темп стрельбы по группе близко
расположенных мишеней достигал
34, а то и 5 выстрелов в секунду,
по картонным мишеням пулей стре
ляли как из пистолета, а вот дозаря
жали все поразному. Большинство
дозаряжало правой рукой, удержи
вая ружьё на уровне груди или по
яса, а некоторые, как, например,
стрелок из США Курт Миллер
и наш Кирилл Авдеев подхватывали
из патронташа сразу три патрона
и дозаряжали левой рукой, удержи
вая приклад у плеча, причём проде
лывая это практически на бегу. Кста
ти американец, который у себя на ро
дине входит в десятку лучших
стрелков, очень высоко оценил тех
нику заряжания нашего Кирилла.
Не менее важно было точно рас
считать когда и сколько патронов до
зарядить – дозарядишь меньше – ос
танешься с пустым ружьём, дозаря
дишь больше чем нужно (при
условии , что ты не «мажешь») – по
теряешь время, ведь дозарядка одно
го патрона, это, минимум, секунда
полторы. Лучшего результата доби
вались стрелки, которые не
«мазали», дозаряжали ружьё в дви
жении от одной стрелковой позиции
к другой и не роняли патроны.

«Дуэлка»
Напомним читателям, что такое,
согласно правилам МКПС, пред
ставляет собой дуэльная стрельба
или shootoff. В «дуэлку» попадают 8

В финале дуэльной стрельбы Виталий Крючин (слева)
не оставил сопернику никаких шансов
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или 16 лучших стрелков в личном
зачёте. Затем они делятся на пары
и «стреляются» на выбывание.
В итоге остаётся двое лучших, кото
рые и бьются за первое место до 2х
побед.
Сам «поединок» протекает сле
дующим образом: стрелки стоят
лицом к мишеням на одной линии
на расстоянии 58 метров друг от
друга и стреляют, естественно не
друг в друга, а каждый по своим
мишеням. Перед каждым стрелком
стоит одинаковое количество пада
ющих стальных мишеней, стрельба
по которым ведётся дробью. Ми
шень считается поражённой после
падения.
Звучит звуковой сигнал и стрел
ки начинают поражать мишени.
После того, как стрелок поражает
все мишени в своём секторе, он
должен сбить контрольную ми
шень. Контрольные мишени распо

ложены в центре очень близко друг
к другу, таким образом, что при па
дении одна из мишеней обязатель
но окажется снизу, что означает,
что она была сбита раньше. Между
первым выстрелом и выстрелом по
контрольной мишени обязательна
дозарядка не менее одного патрона.
В дуэльной стрельбе на этом
Чемпионате Европы участвовало
по 8 лучших стрелков из каждого
класса. В «модифицированном»
классе, где выступали и мы, по ито
гам 3х дней лучшими оказались
7(!!!) стрелков из Италии и наш
Виталий Крючин. Мы знали, что
итальянцы стреляют очень быстро
и немного волновались, но первый
же поединок показал и техничес
кое, и психологическое превосход
ство Виталия. Он ни разу не про
махнулся и поразил контрольную
мишень с большим отрывом по вре
мени. Итальянцы явно «слома

лись» – каждый следующий про
тивник Виталия «мазал», не успе
вал с дозарядкой, Виталий же стре
лял и дозаряжал просто безукориз
ненно и всегда с большим
опережением! Каждой его победе
бешено аплодировали не только
мы, но и все «неитальянцы». В ито
ге – первое место.

Заключение
Итак, можно с полным правом
сказать, что прошедший Чемпионат
Европы по практической стрельбе
из гладкоствольного ружья стал
очень интересным спортивным со
бытием и прекрасно организован
ным шоу для всех интересующихся
стрельбой и оружием, и первым се
рьёзным успехом российских
стрелков МКПС на соревнованиях
такого уровня. Теперь нас будут
уважать.

Победа на Чемпионате Северных стран
Команда сборной России (слева направо):, Дмитрий
Арцибашев, Александр Гаврилюк, Олег Попов, Михаил Гущин

Небывалого успеха добились российские стрелки на Чемпионате Северных стран, который проходил с 10 по 13
июля в Финляндии в г. Оулу. Два дня финны, норвежцы,
шведы, датчане и россияне старались как можно быстрее и точнее поразить 150 различных мишеней: стальных
«попперов», тарелок, картонных статических, качающихся, появляющихся, исчезающих, прикрытых «заложниками» и т. д. Коварные финские дизайнеры построили 16
традиционно очень сложных упражнений со всевозможными сюрпризами. Например, на длинном 10-м упражнении, изобилующим подвижными мишенями, стрелкам,
чтобы открыть сектор стрельбы, приходилось засовывать
руку в «окно» и сбрасывать с подоконника ведро. Мало
того, это «вредное» ведро активировало очередную двига-
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ющуюся мишень. Неопытные стрелки стреляли это упражнение по 60 и более секунд. На одном из упражнений
в процессе выполнения нужно было в одной стрелковой
позиции открывать окно левой рукой, стрелять правой,
а в другой стрелковой позиции открывать окно правой рукой, стрелять, соответственно, левой. Но это не всё, между этими стрелковыми позициями нужно было поразить
ещё несколько «трудных» мишеней, естественно, удобным
двойным хватом, и сменить магазин. В общем, было от
чего голове заболеть, ведь когда счёт идёт на доли секунды, нет времени на размышления.
На соревнованиях высокого уровня, таких, например, как
Чемпионат Северных стран, стрелки, в ожидании своего
выступления, испытывают сильнейшее нервное напряжение. Зато во время выполнения упражнения идёт мощная
разрядка, когда стрелок за несколько секунд должен по
максимуму выдать всё, что он натренировал за годы
стрельбы.
Российские стрелки, конечно не без усилий, успешно разрешили все хитросплетения трудных финских упражнений. Организаторы матча были шокированы высоким
уровнем подготовки, упорством и командной сплочённостью российских спортсменов, занявших первые три места в личном зачёте в серийном классе и, соответственно,
первое командное место. На церемонии награждения
растерявшиеся официальные лица матча даже не хотели
отдавать награды российской команде. Но российские
официальные лица этого не допустили. Все победившие
стрелки получили заслуженные медали и кубки.
Чемпионом Северных стран в серийном классе стал Михаил Гущин, второе место занял Александр Гаврилюк, третье место у Олега Попова.
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