событие \ \ практическая стрельба

Евгений Ефимов

Россия на пьедестале
Второй Чемпионат Европы по практической стрельбе из гладкоствольного
ружья. 6-9 сентября 2006 года, Кавала, Греция.

Живописный курортный городок Кавала, расположенный
на северо-востоке Греции на берегу Адриатического моря,
принимал у себя II Чемпионат Европы по стрельбе из
гладкоствольного ружья. Путь в Кавалe лежал через
международный аэропорт в Салониках, где, к приятному
удивлению, первых наших стрелков встретили
представители вице-консула Российского консульства
в Греции Андрея Маланина. Поддержка наших дипломатов
была с благодарностью принята, поскольку они помогли
сориентироваться в обстановке, найти автотранспорт
подешевле и направили до места назначения, до которого
предстояло преодолеть еще полторы сотни километров по
живописным горным дорогам вдоль моря. Всё это было
как нельзя кстати, поскольку наши спортсмены впервые
ехали на соревнования со своим оружием 12 калибра
в количестве 27(!) единиц.
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а два дня до начала сорев
нований все российские
стрелки прибыли на ме
сто, где смогли провести
тренировки, проверить оружие
и «местные» патроны, с которыми
предстояло участвовать в чемпиона
те. В течение четырёх стрелковых
дней с 6 по 9 сентября спортсмены
смогли померяться своими силами.
Всего было зарегистрировано 226
участников из 20 стран мира, вклю
чая стрелков из США, Аргентины,
Филиппин и Таиланда. При реги
страции были признаны все классы
ружья в соответствии с правилами
IPSC – «открытый», «модифициро
ванный», «стандартный» и «помпа».
В отдельных категориях в стандарт
ном классе соревновались 10 леди
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и 8 юниоров. 38 синьоров (участники свыше 50 лет на
день соревнований) были представлены во всех четырёх
классах.
Приятно было отметить, что самое большое представи
тельство стрелков было из России. Наша команда состави
ла 26 спортсменов, включая двух петербурженок: Светла
ну Молчанову и Татьяну Николаеву. Российские стрелки
выступили в трёх классах – открытом, модифицирован
ном и стандартном. Класс помповых ружей в России толь
ко начинает зарождаться, и успехи наших стрелков можно
ожидать на следующих чемпионатах.
На этот чемпионат съехались практически все лучшие
стрелки Европы, чемпионы своих стран, уже хорошо зна
комые нам по предыдущим соревнованиям. Поэтому с пер
вых минут на стрельбище будущие соперники обменива
лись крепкими рукопожатиями и бурными привет
ствиями.
Само стрельбище, на котором разворачивались собы
тия, расположилось в горном массиве в двадцати минутах
езды от города, добираться до которого надо было сначала
по извилистому горному серпантину через перевал и за
тем километров десять с обратной стороны гор по цвету
щей долине. Честно говоря, устроители соревнований не
особо утруждали себя в оформлении стрельбища, и посто
ронний прохожий ни за что бы не догадался, что здесь
проводится чемпионат Европы. Оформление было самым
скромным. Только эффектная разноцветная форма спорт
сменов свидетельствовала о проведении большого все
мирного события в истории практической стрельбы.
Здесь необходимо выразить отдельную благодарность
москвичу Сергею Иванову, по личной инициативе изгото
вившему форму для российской сборной. Кстати говоря,
даже биотуалеты появились лишь на второй день.
Зато на славу потрудились дизайнеры упражнений, ко
торые просто навыдумывали неоправданные сложности,
превращавшие упражнения, и с тем большую часть со
ревнований, в своеобразную лотерею и проверку физи
ческих возможностей, а не стрелковой подготовки спорт
сменов. Об этом чуть позже. А вот что необходимо взять
на вооружение, так это организацию свободного стрел
кового направления, на котором любой стрелок в любое
время в течение всего матча мог свободно пристреливать
или тестировать своё ружьё и патроны даже между вы
полнением упражнений, но естественно с соблюдением
правил безопасности.
Программа соревнований включала 21 упражнение,
15 из которых предстояло выполнить стреляя дробью
и 4 – пулей. Два упражнения требовали для выполнения
крупную картечь диаметром 9 мм, то есть, в одном патро
не должно быть не более девяти картечин.
Что бросалось в глаза и в корне отличалось от россий
ских и прочих соревнований, так это обилие непоражае
мых штрафных мишеней. Всего на четырнадцати упражне
ниях было установлено 37 непоражаемых мишеней. Лишь
семь упражнений не имели «заложников», на которых
можно было действительно показать скоростную стрельбу.
Штрафные мишени всегда оправданы на пулевых
упражнениях, где стрелок должен показать скоростную

Президент IPSC Николас Алексакос на открытии соревнований

и, главное, точную стрельбу. Результат в этом случае за
висит только от мастерства стрелка. Когда же на дробо
вых упражнениях на дальности 10 15 метров по две за
чётных мишени вплотную приставлены к штрафной, то
даже при тщательном выцеливании и выносе мушки да
леко в сторону вся эта «троица» легко валится одним вы
стрелом. Наши стрелки тут же окрестили такую комби
нацию мишеней «Чебурашкой», у которого «голова» па
дала от двух дробинок № 7. Но это не стало пределом.

Победитель в открытом классе чех Вацлав Виндуска выступал
с обычной «Сайгой-12К»
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практическая стрельба
На упражнении чемпион Европы Виталий Крючин. Клубы пыли на
заднем плане – результат выстрелов по предыдущим мишеням

Вершиной изобретательности была установка на картеч
ном упражнении двух бумажных мишеней на дальности
25 метров, которые на треть снизу были прикрыты «залож
никами». В зачёт идут две пробоины лучшего достоинства,
в противном случае начисляются штрафы за промахи. Как
известно, при стрельбе крупной картечью отдельные отры
вы совершенно непредсказуемы, и поэтому подобное
упражнение сразу превращается в «рулетку». Тут надо за
метить, что достаточно грамотный и опытный судья из Ан
глии, судивший это упражнение, видя далекие случайный
отрывы одной картечины, на свой страх и риск списывал
такие пробоины на рикошеты от ближе расположенных
стальных мишеней, чем вызывал уважение участников.
Естественно, при таком дизайне появились и хитрецы.
Так, самодельные дробовые и картечные патроны итальян
ской сборной были признаны опасными. Итальянская хи
трость заключалась в том, что на дробовой стандартный
контейнер дополнительно был надет ещё один переверну
тый с обрезанным пыжом или просто контейнер был замо
тан скотчем. В результате на дальности до двадцати метров
такая «дробь» летела просто как пуля. Итальянцы очень
смело стреляли по любым мишеням, не боясь задеть «за
ложников». Только в результате такой стрельбы зачётные
стальные мишени начали загибаться в прямом смысле это
го слова. Это было замечено, но, к сожалению, не сразу.
Пришлось устроителям матча заменить мишени на новые.
Патроны же были запрещены к применению и изъяты,
а вот результаты почему то засчитаны.
Для себя же на будущее можно сделать вывод. Нельзя
все соревнования пройти с одной дульной насадкой.
Дульных сменных насадков надо иметь большое разно
образие от раструба до полного чока и менять их в зави
симости от потребности мишенной обстановки конкрет
ного упражнения, тем более правила позволяют делать
это в течение матча.
Следующая сложность заключалась в самом стрель
бище, а точнее в грунте на всех упражнениях. Понятно,
что дожди в Греции большая редкость. Поэтому глубо
ко просохший грунт на упражнениях больше походил
на толстый слой пыли. Мишени же, в подавляющем
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большинстве, располагались на грунте. При выстреле
в ближнюю мишень от дроби поднималось такое обла
ко пыли, что остальных мишеней, как после взрыва сна
ряда, просто не было видно в течение нескольких се
кунд. Кроме того, ветер, спускаясь с гор, которые распо
лагались с левой стороны, всю пыль сносил либо
вправо, либо на самого стрелка и на зрителей, от чего
песок сразу начинал хрустеть на зубах, а очки приходи
лось протирать на каждом упражнении по несколько
раз. Единственный выход – в нарушение домашних сте
реотипов быстро отстрелять упражнение, начиная
стрельбу с дальних мишеней и заканчивать ближними,
или стрелять справа налево. То есть переносить ружьё
на следующую мишень против отдачи и отстреливать
позиции необходимо так быстро, чтобы приближающе
еся облако не успевало накрыть необстрелянные ближ
ние мишени. В противном случае надо было ждать про
светления либо стрелять по памяти, не видя мишеней,
да и сразу не понятно поражена мишень или нет. Надо
заметить, на этом попадались многие стрелки.
Очередным испытанием явилась необходимость уметь
стрелять с левого плеча, к чему далеко не все были гото
вы и поэтому происходили некоторые казусы. Всего на
матче было построено четыре упражнения, которые вы
нуждали спортсменов стрелять с левого плеча, причём
делать надо было до семи выстрелов подряд. Произвести
же те выстрелы с правого плеча было практически невоз
можно, если не обладаешь цирковой гибкостью. Из заде
кларированных на официальном сайте упражнениях, ко
торые были опубликованы лишь за две недели до сорев
нований, о потребности стрельбы со слабого плеча
догадаться можно было с большим трудом. Это стало
очевидным только тогда, когда упражнения увидели
живьём накануне старта. Естественно, десяток выстре
лов за день до зачёта не позволяет получить уверенные
навыки. Это надо учесть в дальнейшем.
Интересным было наблюдать за оружием стрелков.
Увидеть можно было любое модели всех передовых про
изводителей мира. Но особо хочется отметить, что рос
сийское оружие завоёвывает свои позиции, с которым
уже предпочитают выступать не только российские
спортсмены. Прежде всего, это касается открытого клас
са, в котором допускаются съёмные коробчатые магази
ны. Так, победитель в открытом классе чех Вацлав Вин
дуска выступал с обычной «Сайгой 12К», второе место
у немца Дирка Фрея, который выступил с рядовым «Ве
прём 12». Справедливости ради надо заметить, что с на
шими «Вепрями» не обошлось без поломок и текущего
ремонта. На пристрелке у одного «Вепря» сломался тол
катель затворной рамы. Пришлось искать мастерскую
и приварить обломанную часть. На третий день соревно
ваний опять та же поломка по месту, очевидно, плохой
сварки. На второй день немец Дирк пытался найти рычаг
защёлки магазина, подваривать который был отправлен
в ту же мастерскую, после чего смог продолжить высту
пление. Остальные наши ружья «Вепри» и «Сайги» ра
ботали без приключений, если не считать того, что вдруг
одновременно двенадцатизарядные магазины перестали
подавать первые два патрона, и пришлось отказаться от
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их использования. Зато без каких либо нарекания отра
ботали наши «МР 153 Практика». Алексей Рагозин вы
ступал с МР 153 в открытом классе и занял десятое ме
сто при очень плотных результатах. В четыре процента
уложились результаты восьми стрелков. С другими ру
жьями МР 153 выступали Виталий Крючин в модифи
цированном классе и Василий Плаксин в стандартном
классе среди юниоров, которые стали чемпионами и вы
играли дуэльные стрельбы. С ружьём Виталия Крючина
выступали так же Михаил Летунов и Денис Третьяков,
которые остались довольны оружием. Остальные ухищ
рения заморских стрелков, имевших невообразимо
длинные или самоотстреливающиеся трубчатые магази
ны, не помогли им показать фантастические результаты.
Остается справедливой старая истина, что результаты
показывает, прежде всего, стрелок, а оружие лишь помо
гает себя реализовать.
И, тем не менее, наши стрелки собрали весьма богатый
урожай медалей. В первую очередь необходимо отме
тить успех российских стрелков в модифицированном
классе. Команда в составе Виталия Крючина, Рамазана
Мубаракова, Александра Петрова и Павла Даниловича
завоевала первое место. Рамазан Мубараков занял вто
рое место в личном зачёте, «золото» завоевал Виталий
Крючин, который также стал победителем в дуэльной
стрельбе. С бронзовой медалью в открытом классе мож
но поздравить Ивана Кошкина в личном зачете. Первая
сборная в составе Алексея Рагозина, Артёма Травкина

и Александра Абросимова завоевала бронзовые медали,
вторая сборная в составе Ивана Кошкина, Владимира
Новикова, Андрея Бодинова, Евгения Буракина в нео
фициальном зачёте имеет третье место. В стандартном
классе, самом представительном и многочисленном Ки
рилл Авдеев занял шестое место, отстав от призовой
тройки всего лишь на 2,87 %. Зато в категории «Юнио
ры» всех порадовал россиян Василий Плаксин, заняв
первое место в личном зачёте и выиграв дуэльную
стрельбу. Наши «Леди» Светлана Молчанова и Татьяна
Николаева в своей категории стали четвёртой и шестой
соответственно (третьей и пятой по европейскому зачё
ту), что достаточно хорошо для первых своих соревно
ваний и очень высоком классе спортсменок из Велико
британии, доминирующих в данной категории.
Анализируя выступление лучших стрелков Европы,
можно сказать, что самыми сильными соперниками
в предстоящих поединках будут являться стрелки из
Финляндии, Германии, Великобритании, Чехии, Сербии
и Италии. С ними будет всегда интересно состязаться на
будущих стартах. Следующий же, третий Чемпионат Ев
ропы 2009 года с большой вероятностью может пройти
у нас в России, о чём уже идут переговоры и интерес
в этом проявляет руководители IPSC. Это говорит
о признании заслуг российского отделения практиче
ской стрельбы и росте авторитета ОСОО «Федерация
практической стрельбы России» во всем мире. Ну, учтём
опыт и будем готовится…

Сборная России, победившая в модифицированном классе (вместе с запасными). Слева – направо: Борис Трошкин (Новокузнецк),
Виталий Крючин (Магнитогорск), Рамазан Мубараков (Южно-Сахалинск), Александр Петров, капитан команды (Челябинск), Павел
Данилович (Красноярск)
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