Стреляющий остров
Австралийско-азиатский чемпионат по практической стрельбе из пистолета
и Индонезийский чемпионат по практической стрельбе из гладкоствольного ружья

Евгений Ефимов
В завершении спортивного календаря 2004 года
с 26 ноября по 4 декабря в Южном полушарии на
острове Бали, расположенном по середине между
Сингапуром и Австралией, проходили спортивные
события, которые заняли достойное место в жизни
Международной конфедерации практической
стрельбы. Совершив три перелёта, и проведя в воздухе
в общей сложности 15 часов, в Индонезию прибыла
и российская сборная стрелков IPSC.
Достаточно сказать, что для участия во всех
мероприятия прибыли представители со всех
континентов, а непосредственно в соревнованиях
приняли участие 527 стрелков из 36 стран. Интрига
заключалась в том, что на экзотическом острове
собрались ведущие стрелки со всего земного шара, и по
качественному составу соперников эти соревнования
не многим уступали Чемпионату мира.
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Н

ачинались все меро
приятия проведением
Всемирной ассамблеи,
на которой директором
IPSC
Николосом
Алексакосом были подведены итоги
работы за прошедший год, утвержде
ны правила МКПС в новой редак
ции и утверждён календарь чемпио
натов IV и V уровней до 2007 года.
Непосредственно соревнования
проходили в течение шести дней.
С 27 по 30 ноября состоялся Австра
лийскоазиатский чемпионат IV
уровня по стрельбе из пистолета
и револьвера. За три дня участникам
предстояло выполнить 24 упражне
ния (по 8 в день), для выполнения
которых необходимо было произвес
ти минимум 450 выстрелов. Простые
упражнения отсутствовали как
класс, все упражнения были очень
сложными, и отмечены множеством
перемещающихся и качающихся бу
мажных и металлических мишеней,
изобилием не поражаемых, усечён
ных и скрытых целей. Не всегда хва
тало трёх минут, отведённых на

Сергей Иванов выполняет одно из самых
сложных упражнений, в котором надо
произвести минимум 32 выстрела

знакомство с упражнением, чтобы
уловить его «изюминку» и вырабо
тать оптимальную тактику стрель
бы, поскольку практически все уп
ражнения имели множество реше
ний.
Надо отдать должное изобрета
тельности устроителей соревнова
ний и тому богатству, с которым бы
ли построены все декорации. Сказоч
ный сорокаметровый дракон, внутри
которого было необходимо выпол
нять упражнение, стреляя через бо
ковые окошечки; настоящие автома
шины, которые неоднократно пост
радали от пуль; подвесные мосты из
бамбука, траншеи и пандусы, худо
жественно выполненные зверушки,
пальмы и тому подобное – всё это оп
ределяло качество упражнений и об
щий настрой соревнований.
Проведение всех мероприятий
с большим размахом соответствова
ло спонсорским вложениям. По са
мым скромным оценкам и доступ
ной информации общий бюджет со
ревнований
составил
более
миллиона долларов. Новые мопеды
у каждого судьи, заново положен
ный асфальт до стрельбища, тысячи
знамён и рекламные плакаты в лю
бом мыслимом и немыслимом месте,
воздушные змеи и т. д., по три тента
от солнца на каждом упражнении,
оперативность обработки текущей
информации и ее доведения до уча
стников, количество обслуживаю
щего персонала и кратчайшее время
устранения поломок и задержек на
упражнениях – можно перечислять
ещё и ещё. Даже такой факт, как туа
леты на стрельбище, которых было
достаточное количество, с их чисто
той и водоснабжением, бумагой, ру
комойником, жидким мылом и по
лотенцем, заслуживают отдельного
внимания. Цивилизация, построен
ная на семь дней, посреди выжжен
ной солнцем земли стрельбища вы
зывает просто восхищение. В довер
шение полной картины вечером
после того, как сдано всё оружие,
в официальной гостинице соревно
ваний в течение двух часов за счёт
генерального спонсора чемпионата
всех желающих участников угощали

прохладным бочковым пивом от
менного качества с экзотическими
жареными орешками. Естественно,
такая организация оставляет неиз
гладимое впечатление и надолго ос
танется в памяти образцом для под
ражания.
Спортивные состязания подобно
го уровня впервые проходили в Ин
донезии, поэтому организаторы по
старались, чтобы это мероприятие
надолго оставило у стрелков самые
лучшие воспоминания. Надо отме
тить, что им это удалось на славу.
Российская команда в стрельбе из
пистолета была представлена че
тырьмя стрелками, а именно: Евге
ний Ефимов, Сергей Иванов, Андрей
Голдобин и Светлана Молчанова,

которые по итогам всех упражне
ний в серийном классе в личном за
чете заняли соответственно 20, 21, 30
и 60 места из 133 участников. При
чина не совсем успешного выступле
ния наших стрелков кроется всё
в той же российской беде – нет воз
можности иметь своё оружие,
а именно пистолеты, отвечающие
международным требованиям. Пер
спективы иметь хотя бы пистолет
Ярыгина «Викинг» МР446 пока ос
таются весьма неопределёнными
и призрачными. Полученные в арен
ду армейские «ЗигЗауэры 226»
с магазинами на пятнадцать патро
нов достаточно точные и надёжные
пистолеты, но ошибок не прощают
тем более, когда стреляешь из него

Россиянин Андрей Голдобин выполняет
короткое упражнение «на коне» для
сильной руки
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 1/2005

17

Светлана Молчанова с «тридцаткой»
заняла 12 место в общем зачёте в
открытом классе. На этих соревнованиях
она стреляла из «Сайги-30» в первый раз

впервые, не имея настрела из данной
конкретной модели. Малейшее ос
лабление контроля над обработкой
спуска приводит к значительным от
рывам и даже промахам. При этом не
совсем новые армейские пистолеты
изза затертого силуэта мушки с её
наклоном вперед и солнечными бли
ками на ней требовали пристального
внимания при выполнении упраж
нений. Белая же точка на всю шири
ну мушки подавляла и так её смазан
ный силуэт. Всё это значительно за
медляло скорость стрельбы. Сотню
выстрелов, сделанных накануне,
нельзя считать полноценной трени
ровкой. Поэтому в первый день со
ревнований фактически идёт трени
ровка и привыкание к оружию.
А в этот первый день нам достались
все длинные упражнения за исклю
чением одного короткого. Поэтому,
медленно отстреляв длинные упраж
нения, которые дают наибольшее ко
личество очков, трудно рассчиты
вать на победу. Во второй и третий
день на коротких упражнениях уда
лось ликвидировать отставание,
но основные очки были уже упуще
ны. Тем не менее, наша команда на
общем высоком уровне не выглядела
новичками, и порой после выполне
ния упражнения раздавались апло
дисменты в адрес российских стрел
ков. В итоге – достойное четвёртое
командное место всего лишь в одном
шаге от пьедестала почёта.
Сложность в состязание добавля
ли неимоверная жара, палящее солн
це, висевшее в полдень почти над са
мой головой, и жуткая влажность,
вносившая свой колорит в соревно
вания. Никакой крем от загара не
мог предохранить кожу от солнеч
ных ожогов. Руки без специальной
смазки потели так, что пистолет вы
скальзывал из рук как мокрый кусок
мыла. Так и приходилось перебегать
от тента к тенту по всему стрельби
щу через все упражнения.
30 ноября и 1 декабря прошёл ру
жейный матч, который состоял из 16
упражнений (по 8 упражнений
в день). Для выполнения всех уп
ражнений необходимо было произ
вести минимум 250 выстрелов. Весь
матч состоял только из дробовых уп
ражнений. Ни пулей, ни картечью
стрелять не пришлось.
18
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На соревнованиях можно было увидеть
самые разнообразные образцы оружия,
например револьвер Smith&Wesson под
патрон .357 Magnum

Как раз на ружье начали разыгры
ваться самые драматические собы
тия. Пришлось показать знание пра
вил – в противном случае выиграть
было бы невозможно. На первом же
длинном упражнении мне пришлось
делать две перестрелки, право на ко
торые пришлось отстаивать в горя
чем споре с судейской комиссией
и предъявить весомые и убедитель
ные аргументы из правил. Так на
второй перестрелке один из «пеппе
ров» при идеальном в него первом
попадании упал только с пятого вы
стрела. Наблюдая эту картину воз
мущались даже зрители. Совершен
но очевидно, что это является неис
правностью оборудования, и в этом
случае необходимо упражнение пе
рестрелять. Дело в том, что на всём
ружейном матче использовались
«пеперы» от пистолетных упражне
ний, которые при поражении падают
вперёд. При стрельбе из мощного
оружия, которым является гладкост
вольное ружье, такие мишени легко
падают при попадании в них одной
дробины, то есть по сути дела даже
при
промахе.
Когда
же в них попадает полный заряд,
особенно с близкого расстояния, та
кие мишени упорно продолжают

стоять, поскольку фиксирующий
механизм не успевает сработать.
Это и послужило причиной спо
ров с организаторами соревнований,
которые всячески противились «пе
рестрелам» и настойчиво пытались
записать в протокол промахи, тем са
мым, лишив всяких надежд на ус
пешное выступление. Соглашаться
с тем, что ты промахнулся, когда вся
дробь ложилась в центре мишени
в круг диаметром 78 см, было бы не
правильно. В результате споры не
были напрасными. Доказав свою
правоту судейской бригаде, наши

стрелки продолжали честно бороть
ся за свои результаты, которых ни
кто не ожидал, в том числе и наши
соперники, первоначально не видев
шие конкурентов в российских
стрелках. Итогом в открытом классе
гладкоствольного ружья стали вто
рое место Евгения Ефимова, восьмое
место Сергея Иванова и …двенадца
тое место Светланы Молчановой
среди профессиональных стрелков!
Первое место завоевал многократ
ный чемпион мира американец
Майкл Войт, которые действительно
виртуозно работает с ружьем. А вот

«Сайга-30» вызывала очень большой интерес не только у участников соревнований, но и представителей местных силовых структур
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Евгений Ефимов и Макл Войт – два сильнейших стрелка на чемпионате в открытом классе ружья после финала дуэльной стрельбы

известнейший стрелок и победи
тель многих международных сорев
нований Ральф Арредондо из
США, довольствовался лишь треть
им местом.
Конечно, такому высокому ре
зультату наших стрелков способст
вовало оружие, из которого стреляла
наша сборная. Это «Сайга12К исп.
030», которая уже известна читате
лям журнала «КАЛАШНИКОВ» по
предыдущим публикациям. С удо
вольствием хочется отметить, что
«тридцатка» произвела просто фу
рор, и в течение трёх дней была цен
тром пристального внимания, горя
чего обсуждения и предметом завис
ти. Все судьи и стрелки просто
восхищались, тем, как работает это
ружьё, и как с ним можно быстро
и красиво выполнять упражнения,
особенно длинные. Доработанное
специально для этих соревнования
ружьё показало правильность вы
бранного пути по его тюнингу.
Дульный тормоз прекрасно работал
на протяжении всего матча, обеспе
чивая комфортное выполнение
стрельбы. Светлана Молчанова,
имея опыт стрельбы из «Бенелли»,
впервые стреляя на соревнованиях
из такого ружья, была довольна сво
им результатом и с нескрываемым
восторгом восклицала: «…Борисыч,
я хочу такое ружьё!!!». Сделав за два
20

дня около трёх сотен выстрелов,
на плече нашей спортсменки не по
явилось никакого следа. Спортсмен
ка из Таиланда, во всю правую щеку
которой расплылся темно лиловый
синяк, стреляя из укороченного
«Винчестера», с нескрываемой зави
стью поглядывала на российское ру
жьё. Когда «тридцатка» отдыхала
в пирамиде, вокруг неё постоянно
собиралась изумленная публика, не
прерывно фотографировала и зада
вала вопросы, что это за оружие
и как его можно приобрести. Скла
дывалось такое впечатление, что
весь мир решил стать обладателем
такого ружья, и «тридцатка» этого
вполне заслуживает.
В дуэльной стрельбе из ружья,
проходившей в тропичес
кий ливень, мне удалось
занять второе место, пред
варительно
выиграв
у стрелков из Таиланда
и Великобритании. Про
играть в финале Майклу Войту, ко
торый первый выстрел без промаха
делает за 0.4 секунды, не так уж
и обидно, да и моя контрольная ми
шень отставала не намного.
Побывать на таких состязаниях,
посоревноваться с лучшими стрел
ками мира – большое удовольст
вие. А самое главное – это приобре
тённый соревновательный опыт,
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который поможет развитию рос
сийской практической стрельбы –
ведь впереди чемпионат Европы.
В заключение хочется сказать
слова искренней благодарности
тем организациям и людям, кото
рые проявляют интерес к выходу
российской практической стрель
бы на мировой уровень и без по
мощи которых эта поездка бы не
состоялась. Большое спасибо жур
налу «КАЛАШНИКОВ», Алек
сандру Абросимову, Сергею Ива
нову, оружейным магазинам «Рус
ское оружие» и «Парабеллум»
и личному составу охранного
предприятия
«КСБ».

Пистолет «Открытый
класс». Филиппинский
спортсмен стреляет из
пистолета Colt STI

