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Browning –
выбор чемпиона
Интервью с чемпионом мира и Европы по компакт-спортингу Кристофом Овре

В мае по приглашению компании «Росимпэкс» (эксклюзивный дистрибьютор Browning
в России) нашу странуу посетил один из сильнейших мировых стрелков-спортингистов
Кристоф Овре (Chistophe Auvret).

На соревнованиях в Петербурге
(на фото) и Екатеринбурге стрелки
познакомились с новинкой компании
Browning – ружьём В725

В

изит Кристофа Овре был приурочен к чем
пионату России по дуплетной стрельбе, ко
торый в этом году проходил на площадке пе
тербургского садочного клуба «Северянин»,
и региональным соревнованиям в Екатеринбурге. Спе
циальным призом обоих турниров стала новая модель
спортивной вертикалки Browning – B725, которую,
кстати, «КАЛАШНИКОВ» уже имеет в своём арсена
ле (см. №№1 и 2 за 2012 год).
И в северной столице, и в уральской чемпион провёл
мастерклассы, пообщался со стрелками и даже успел по
охотиться на глухарином току в Свердловской области,
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запомнившись русским коллегам своей скромностью
и тактом. Таким же Кристоф показался мне и во время
нашей встречи – это сложившийся и реализовавший себя
спортсмен, способный быть естественным и контактным
в быту, проявляющий свою хватку исключительно в со
ревновательной борьбе, ну и на охоте, конечно.
Итак, в моём распоряжении ответы на несколько во
просов, которые я успел задать Кристофу за время на
шей короткой встречи уже после окончания петербург
ского чемпионата.
– Кристоф, почему «браунинг»?
– Просто потому, что я стреляю из «браунингов» с 11 лет
и эта марка не дала мне ни одного повода задуматься
о смене бренда, хотя, конечно, я пробовал другие ружья.
– А сколько «браунингов» и каких моделей Вы сменили
за свою стрелковую жизнь?
– Вопервых, сразу скажу, что из четырёх предыдущих
ружей я не смог «убить» ни одного. Первое ружьё В425
я поменял (тоже на В425), поскольку вырос из юноше
ской ложи и передал старое ружьё смене. Затем я перешёл
на модель Ultra XS как на более современную, которую
обновил, поменяв на В525. И вот теперь стреляю снова из
нового «браунинга» – самой современной модели В725.
– Сколько выстрелов Вы сделали за свою спортивную
карьеру?
– По чемпионским меркам не так уж и много – при
мерно 450 000.
– Спортинг – дисциплина прикладная, и Вы наверняка
реализуете своё мастерство на охоте. Какие охоты Вы
предпочитаете?
– На самом деле я мало охочусь с гладкоствольным ру
жьём – хватает битых тарелочек, а вот зверовые с кара
бином охоты люблю. На моём счету, наверное, уже боле
ста трофеев.
– Какие модели нарезного оружия есть в Вашем арсенале?
– Конечно же, «браунинг» – полуавтомат BAR, а также
Blaser R93. Именно на них я меняю своё спортивное ру
жьё по окончанию спортивного сезона в сентябре и нес
колько месяцев вообще не занимаюсь спортивной
стрельбой. Отдыхаю.
– Бытует мнение, что конкретная модель ружья для
высококлассного спортсмена лишь привычка. Дескать, ему
всё равно из чего стрелять, только ложу подогнать надо...
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Менеджер по продажам Browning Франк Бёльс (слева), Кристоф
Овре и генеральный директор фирмы «Бурый медведь»
(Екатеринбург) Анатолий Злобин – организатор соревнований
и успешной охоты

– Если бы это было правдой, то все спортсмены стре
ляли бы из одной модели одной фирмы, которая просто
смогла бы потратить больше денег на спонсорские кон
тракты. У ружей разных марок из разных стран может
быть совершенно иной характер, который, уверяю Вас,
способен почувствовать не только стрелок высокого
уровня. Когда спортсмен говорит, что ружьё ему подхо
дит, спрашивать «Почему?» бесполезно. Это не описать
словами. Вот мне подходит Browning.
– Обсуждают ли друг с другом стрелки чемпионского
уровня своё оружие?
– Пожалуй, застать нас за спором на эту тему невоз
можно. Для нас ружья – это лишь спортивный снаряд,
который просто должен соответствовать уровню ма
стерства. Да, в него вложен инженерный гений, техни
ческие и технологические достижения, но на пьедеста
ле почёта никогда не окажется стрелок без оружия
и оружие без стрелка. В этом смысле нас можно рассма
тривать как стрелковый комплекс. Добавив патроны,
конечно.
– Значит, Вы и о технических особенностях оружия
особенно не задумываетесь?
– Отчасти это так. Ведь я полностью доверяю кон
структораморужейникам «Браунинга» и просто ставлю
им задачу – мне нужно отличное оружие. А как они её ре
шают, как сверлят стволы, как их паяют, какие ставят чо
ки и как добиваются такой высокой скорости спуска, как
у моего нового В725, мне, по большому счёту, не важно.
И, конечно, я делюсь с ними впечатлениями от эксплуа
тации ружья.
– Как вы относитесь к тенденции замещения свинцовой
дроби стальной в стендовой стрельбе?
– Хороший вопрос и простой ответ – не вижу никаких
проблем. Главное, чтобы все спортсмены были в равных
условиях. А с точки зрения экологии это, конечно, пра
вильно.
– Ну, и наконец, что Вы с чемпионской высоты можете
пожелать российским спортсменам?
– Я много общался с российскими спортсменами и бы
ло поднято много вопросов, на которые нельзя ответить
коротко. Поэтому, уважаемые российские стрелки, про
сто приезжайте ко мне на стрельбище под Парижем – это
абсолютно реально. Или я с удовольствием вернусь
в Россию, где меня так радушно принимали.
И не бойтесь языкового барьера! Моё знание англий
ского не позволяет рассуждать о тонкостях и деталях,
но увлечённые одним делом люди всегда поймут друг
друга. Например, на подмосковном стрельбище СКМ
со мной стрелял юноша 15 лет. Так пока переводчик
пытался переводить с английского на русский и обрат
но, мы уже понимали друг друга на языке спорта. И это
очень здорово!
Что же до пожеланий... Я обратил внимание на то, что
в России стрелки много внимания уделяют качеству
и классу экипировки, предпочитая самое лучшее и доро
гое. На мой взгляд, это отвлекает от самой сути стрельбы
и мало помогает в настоящей борьбе за результат. Я знаю
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одну русскую поговорку и позволю себе её переиначить:
«Будьте проще – и результат появится». Стреляйте,
стреляйте и ещё раз стреляйте. Причём для спортинга
важны тренировки на самых разных стрельбищах.
– Благодарю Вас за интервью и желаю удачи на гряду+
щих чемпионатах.
– Спасибо и Вам за интересные вопросы. Au revoir!

