Р

Нереализованный

ПОТЕНЦИАЛ
Евгений Ефимов
С 14 по 17 октября 2003 года в городе Ческа
Будеёвицы, расположенном в ста километрах от
Праги, проходили XII международные
полицейские соревнования, которые получили
статус Чемпионата Европы среди
правоохранительных органов. Представители
полиций двенадцати стран соревновались в пяти
видах спорта, таких как стрельба, плавание,
горный велосипед, каратэ и дзюдо.
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оссийская команда вто
рой раз принимала учас
тие в соревнованиях сре
ди полицейских, традици
онно
проходящих
в Чехии, заявившись в четырёх ви
дах программы, исключая только
в горный велосипед. Показать своё
мастерство и померяться силами
съехались около трехсот представи
телей правоохранительных органов
со всей Европы.
Соревнования по стрельбе прохо
дили в течение двух дней и состояли
из выполнения только пистолетных
упражнений, которые требовали от
стрелков самых разнообразных на
выков. Каждый день выполнялось
по два упражнения. Предстояло по
казать стрельбу на точность с двух
рук, с левой с правой руки на дально
сти 25 м; выполнить упражнения по
практической стрельбе, где необхо
димы навыки очень быстрой стрель
бы из необычных изготовок и уме
ние двигаться с оружием; продемон
стрировать умение точно поражать
мишени в ограниченное время на
дальностях от 7 до 35 м из различ
ных стандартных положений; сде
лать 15 точных выстрелов по появ
ляющимся на короткое время в хао
тическом порядке 5 мишеням,
перекрытым заложниками, за каж
дое попадание в которого начисля
лось двадцать штрафных очков.
По уровню подготовки наша
команда потенциально имела самые
высокие шансы на победу, однако
в стрельбе не завоевала ни одного
призового места. Очередной раз рос
сийских стрелков подводит матери
альная база, а точнее отсутствие нор
мального оружия, отвечающего меж
дународным стандартам. Поскольку
вопрос об участии в чемпионате ре
шался в самый последний момент,
то речь о выезде за рубеж со своим
оружием даже не поднимался. Необ
ходимо было на месте найти то,
из чего придётся стрелять. Кстати,
по положению, стрельба на соревно
ваниях должна была вестись только
из 9мм серийных пистолетов, при
чём все упражнения один стрелок
должен выполнять только из одного
пистолета.
Гамма пистолетов участников бы
ла весьма разнообразна. Здесь мож
но было увидеть и старые известные
образцы, и совершенно новые моде
ли. Россияне единственные кто не
имел своего оружия. Мы выглядели
бедными родственниками, вызывая

удивление у тех, кто слышал, что
в российской «полиции» не стоят на
вооружении пистолеты с патроном
9х19.
Изза недостаточной мощности
применяемого патрона, пистолеты,
стоящие на вооружении органов
внутренних дел в нашей стране, в на
стоящее время не подходят под меж
дународные стандарты. На упражне
ниях по практической стрельбе ме
таллические падающие мишени
(«пеппер») падали только от попада
ния в верхний диск пулей патрона
9х19 – таковы международные пра
вила. Энергии «макаровской» пули
выпущенной даже из пистолета
Стечкина со скоростью 340 м/с не
хватило бы на то, чтобы свалить ме
таллическую мишень. Следователь
но, даже выступая с АПС, упражне
ния по практической стрельбе вы
полнить было бы невозможно.
Пистолет Макарова в подобных ус
ловиях выглядел бы просто смеш
ной хлопушкой.
В первый день для состязаний
нам был «любезно» предоставлен
пистолет CZ75 Compact с магази
ном вместимостью 12 патронов. За
чётное упражнение пришлось вы
полнять не сделав ни одного пробно
го выстрела. На упражнениях IPSC
этот пистолет давал по тричетыре
задержки. После семивосьми выст
релов патроны не подавались из ма
газина. Только вечером при разборке
и чистке пистолета выяснилось, что
пружины подавателя в магазинах
были установлены неправильно, они
поджимали не пули, а донца гильз,
и патроны подклинивались в задней
части корпуса магазина, не выходя
на линию досылания. Анализируя
записанное на видеокамеру выступ
ление, можно легко увидеть что,
за вычетом времени, затраченного на
устранение задержек, результаты на
ших стрелков были намного лучше
первого места. Кроме того, пистолет
имел такой люфт затвора, что при
ударе курка мушка скакала влево,
стремясь спрятаться за боковую
грань целика. Чтобы этого не проис
ходило, при стрельбе приходилось
большим пальцем правой руки при
жимать затвор вправо.
На следующий день удалось до
стать нормальный CZ75, но у него
другая оказалась беда – спуск,
по ощущениям, имел величину по
рядка 4 кг при разрешённом усилии
1360 г. При таких условиях целевая
стрельба с одной руки весьма за

труднительна. Причём, по заверени
ям хозяина, пистолет был пристре
лян «по центру», однако оказалось,
что превышение при стрельбе из не
го на 35 метров составляет около 30
см. Естественно пули попадали вы
ше точки прицеливания, вплоть до
промахов.
После такого выступления выво
ды напрашиваются сами собой.
Нельзя показать достойный резуль
тат из чужого и неотлаженного ору
жия, тем более не опробовав его пе
ред соревнованиями. Вряд ли тягло
вая лошадь выиграет скачки, как бы
ни был хорош наездник. А ведь тех
ническая подготовка наших стрел
ков на общем фоне позволяла завоё
вывать призовые места во всех уп
ражнениях.
Победители же в общем зачёте оп
ределялись по сумме призовых мест
в каждом виде. В результате, по сути
дела, очки завоёванные в трёх видах
позволили занять российской ко
манде четвёртое место, проиграв тре
тьей команде всего два балла. Полу
чив хотя бы одну медаль в одном из
четырёх упражнений наше сборная
уже попадала бы в призёры, тем бо
лее, что все члены команды этого до
стойны. Обидно до слёз!
Мы выходим на международ
ный уровень, не имея технической
возможности участвовать в сорев

нованиях на равных. Не покидает
чувство зависти, когда видишь ору
жие и оснащение иностранных со
перников.
Прошедший чемпионат в очеред
ной раз подтвердил, что необходи
мо в корне пересмотреть наше от
ношение к стрельбе из боевого ору
жия. Как к тому – что мы стреляем,
так и к тому – из чего и чем мы
стреляем. Да и боевымто оружием
по международным меркам наши
пистолеты можно назвать лишь
с большой натяжкой. Вот тут и воз
никает множество вопросов и к на
шим законодателям, и к руководст
ву силовых структур, которые вся
чески препятствуют принятию на
вооружение нового оружия, кото
рое уже есть и производятся наши
ми заводами. Доколе мы будет топ
таться на месте на своём нацио
нальном пути, уверенно отставая от
всего передового? Почему тот же
пистолет Ярыгина под патрон 9х19,
который вполне может соперни
чать с западными современными
аналогами, продаётся на Западе,
а в нашей стране его приобрести не
возможно.
Остаётся только надеяться, что
вопрос приобретения нового ору
жия силовыми структурами или
хотя бы сборными командами по
стрельбе, будет решаться в ближай
шее время. Только в этом случае
наши стрелки смогут достойно вы
ступать на любом уровне.

Если бы не такой вот CZ-75 Compact, то
в первый день соревнований российским
стрелкам просто не из чего было бы
стрелять
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