Чешская репетиция
Чемпионат Европы по практической стрельбе
Александр Гаврилюк
С 22 по 28 августа 2004 года в Чешской
Республике прошел чемпионат Европы по
практической стрельбе по правилам IPSC.
Открытие чемпионата проходило 22 августа на
центральной площади старинного живописного
городка Чехии – Табор. Церемония открытия
началась парадом участников, многие из
которых были одеты в костюмы, в которых
просматривались национальные мотивы.
Церемония закончилась театрализованным
представлением, в котором приняли участие
члены исторических клубов,
продемонстрировавшие стрельбу из старинного
стрелкового оружия и пушек.
56

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2004

С

оревнования начались
в понедельник 23 августа
в 8 часов утра. Чемпио
нат проходил на прекрас
но
оборудованном
стрельбище, расположенном на окра
ине деревушки Опарань. На этот
спортивный праздник собралось бо
лее 800 стрелков из 39 стран мира.
Возраст стрелков варьировался от 15
лет в категории «Юниоры» до 78 лет
в категории «Суперсеньоры». Чем
пионат Европы по практической
стрельбе, как и чемпионат мира, про
водится один раз в три года, поэтому
эти состязания являлись как бы ре
петицией к предстоящему в 2005 го
ду чемпионату мира. Порадовала
чёткая организация проведения со
стязаний, доброжелательность и кор
ректность судейского корпуса.
Сборную России по практической
стрельбе представляли 3 команды,
две мужских и одна женская. В со
став женской команды входили: Ма
рина Крючина, Анна Самсакова
и Светлана Молчанова, которые
стреляли в классе «Стандартный пи
столет». Две мужских команды со
стязались в классе «Серийный пис
толет». В состав первой команды во

Первая команда: Николай Оншин, Михаил
Гущин, Виталий Крючин и Александр
Гаврилюк

шли: Виталий Крючин, Николай
Оншин, Михаил Гущин и Алек
сандр Гаврилюк. В состав второй
команды вошли: Сергей Иванов,
Денис Каптуренко, Андрей Голдо
бин и Рамазан Мубараков. Наши
команды выступали с пистолетами
Glock17 под патрон 9х19 и STI
.40го калибра. Виталий Крючин
выступал с новинкой отечественно
го оружейного производства – пис
толетом Ижевского механического
завода МР–446 «Викинг», который
был разработан на базе принятого
на вооружение российской армии
пистолета МР443 «Грач» специ
ально для практической стрельбы
и сертифицирован для стрельбы
в классе «Серийный пистолет» по
правилам IPSC. Хочется отметить,
что за всё время соревнований этот
пистолет показал неплохие резуль
таты по кучности боя, скорострель
ности и надёжности – не было ни
одной задержки.

Поражало разнообразие стрелко
вого оружия, которое использовали
спортсмены. Чего здесь только не
было: всем известный Glock17, ва
риации пистолетов STI и SPS,
SIG–SAUER и Hekler&Koch, CZ
и Tanfoglio. Был даже пистолет фир
мы Pardini который выпускается
только под заказ и делается практи
чески вручную.

Спортсменам предстояло пока
зать свое мастерство в 28 упражнени
ях с общим количеством выстрелов
не менее 474, что потребовало со
бранности и концентрации от каждо
го стрелка, а также послужило серь
ёзным испытанием для оружия. Со
стязания проходили строго по
расписанию – начало в 8.00, оконча
ние – 18.00. Каждый день стреляли
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Марина Крючина в составе команды
заняла второе место в классе
«Стандартный пистолет»

по 56 упражнений. На каждое уп
ражнение выделялось до 55 минут.
Всего было 7 коротких, 10 средних
и 11 длинных упражнений.
Все стрелки были разбиты на
группы по 15 человек. В группах
с российскими спортсменами сопер
ничали стрелки из Италии, Сербии
и Черногории, Германии. Очень по
нравились теплые дружеские отно
шения которые сложились среди
стрелков. Единомышленники, даже
при наличии языкового барьера, все
гда поймут друг друга. Немалое
удивление всех стрелков и судей вы
зывало то, что у нашей команды был
один пистолет (который брали
в аренду) на 5 человек. Как им было
объяснить все хитросплетения наше
го законодательства, отсутствие ору
жия, отвечающего правилам IPSC,
так как ни ПМ, ни АПС из–за мало
мощности патрона не соответствуют
международным правилам, ну а «Ви
кинг», впрочем, как и другое корот
коствольное оружие, в магазине не
продаётся.
Разнообразие технически слож
ных упражнений держало спортсме
нов в постоянном напряжении.
В изобилии были движущиеся,

качающиеся и появляющиеся мише
ни, мишени скрытые наполовину
препятствиями и штрафные мише
ни, попадания в которые приносили
стрелку штрафные очки. Каждому
стрелку перед началом упражнения
необходимо было заранее запомнить
расположение и определить порядок
поражения мишеней, места переза
ряжания оружия и маршруты пере
движений. Это требовало макси
мальной собранности и выдержки.
Необходимо было применить весь
свой ранее приобретённый опыт
и мастерство.
Особое внимание на чемпионате
уделялось мерам безопасности при
обращении с оружием. Около 40 че
ловек были дисквалифицированны
за нарушение мер безопасности.
По уровню подготовки в лучшую
сторону отличались стрелки из Че
хии, Франции, Италии, Германии
и Словакии. В напряжённой борьбе
прошли все 5 дней. В итоге наша
женская сборная заняла почётное
2 место, уступив команде Чехии.
Мужским сборным пришлось до
вольствоваться более скромными ре
зультатами: 10 место (1я команда)
и 16 (2я команда) местом. В личном
первенстве В. Крючин занял 16 мес
то, Н. Оншин – 50 место, С. Ива
нов – 52 место.
Замечу, что эти результаты объек
тивны и вполне соответствуют уров
ню подготовки российских стрелков.
Основным выводом для нас стало

Михаил Гущин готовится к выполнению
упражнения
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то, что чемпионаты такого высоко
го уровня перестали быть соревно
ваниями любителей. В них уже
давно выступают большей частью
профессионалы, для которых прак
тическая стрельба – это и смысл,
и образ жизни, и способ зарабаты
вания денег. Данный вид спорта
требует больших материальных
средств и обычно выигрывают те,
кто пользуется мощной поддерж
кой государства и заводов, произ
водящих оружие, боеприпасы
и профессиональное снаряжение
для стрельбы. Неудивительно, что
наравне с командами – представи
телями государств были и коман
ды, представляющие интересы из
вестнейших оружейных фирм ми
ра – STI, SIGSAUER, GLOCK, CZ
и НК, которые нанимают сильней
ших стрелков мира, обеспечивают
их оружием, боеприпасами и сна
ряжением. Победа этих стрелков
на крупных соревнованиях миро
вого уровня – это не только пре
стиж, но и мощная реклама заво
дов – производителей оружия,
из которого стреляют спортсмены.
А в нашей стране практическая
стрельба пока остаётся уделом эн
тузиастов.
Последняя Олимпиада в Афинах
наглядно показала, что спортивные
успехи невозможны без серьёзной
поддержки государства. Хотелось
бы, чтобы и наша страна, и наши
производители оружия оказали по
мощь спортсменам в поддержании
престижа нашей Родины.
Пока же большее внимание уде
ляется кёрлингу и прочим экзоти
ческим видам спорта.

