Евгений Ефимов

Эквадорский опыт
14 Чемпионат мира по практической стрельбе
С 22 по 28 августа
2005 г. в южно
американском
Эквадоре прошёл
четырнадцатый
Чемпионат мира по
практической
стрельбе из
пистолета. На это
большое спортивное
событие съехалось
около тысячи
стрелков из 58
стран.
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оревнования проходи
ли в пяти классах ору
жия: открытый и моди
фицированный класс,
стандартный и серий
ный пистолет, стандартный ре
вольвер. За шесть дней состязаний
участникам предстояло выполнить
тридцать шесть упражнений, кото
рые требовали производства мини
мум шестисот выстрелов.
Отдельно необходимо отметить
построение предложенных упраж
нений. В подавляющем большин
стве упражнения были на ред
кость сложными. Длинные и мно
жественные перемещения, обилие
подвижных мишеней и металли
ческих тарелок, большое количе
ство удалённых на 45 метров за
чётных мишеней, самые невообра
зимые изготовки для стрельбы.
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Всё это заставляло стрелков быть
крайне собранными и вниматель
но относиться к соблюдению тре
бований безопасности при выпол
нении упражнений. По итогам
матча за нарушение правил безо
пасности было дисквалифициро
вано двадцать семь стрелков, рос
сийские стрелки в это число не
вошли.
Нашу страну представляли де
вять человек, среди которых была
одна женщина – Светлана Молча
нова из СанктПетербурга. Силь
ный пол представляли Виталий
Крючин, Николай Оншин и Денис
Красильников из Магнитогорска,
Сергей Иванов и Михаил Гущин из
Москвы, Евгений Ефимов и Ан
дрей Голдобин из СанктПетербур
га, Ромазан Мубараков – предста
витель Сахалина.

Капитан российской команды на
чемпионате мира Виталий Крючин

Как всегда наши стрелки стол
кнулись с традиционными для
России трудностями, основная из
которых – это отсутствие своих
пистолетов. Изза различных
международных трудностей не
удалось привезти российские 9
мм «Викинги» (МР446). Органи
заторы соревнований, обещавшие
предоставить оружие российской
сборной, не выполнили своего об
ещания и поэтому за один день до
соревнований нам пришлось обра
титься на сайт чемпионата с про
сьбой о помощи. Мировое сообще
ство стрелков мгновенно отклик
нулось на наш запрос, и на
торжественном открытии, нам
просто вручили пистолеты и по
просили (!)... вернуть их после со
ревнований. Кстати, членская
карточка стрелка IPSC в Эквадоре
является бесспорным документом
для официального ношения любо
го оружия иностранцем в стране.
Таковы там законы, есть о чём за
думаться.
Получив оружие накануне сорев
нований, купив (свободно) необхо
димое количество патронов по цене
тридцать американских долларов за
пятьдесят штук и, сделав по пятьде
сят пробных выстрелов, наша сбор
ная пошла соревноваться. Есте
ственно, в таких условиях достойно

соперничать с лучшими стрелками
мира, мягко говоря, затруднитель
но. Иностранцы удивлялись, как
мы вообще можем показывать ка
кието результаты, которые, кстати,
можно признать вполне удовлетво
рительными. В итоге шестидневной
борьбы наши стрелки вошли в пер
вую сотню лучших стрелков мира.
При этом Николай Оншин занял
двенадцатое место и Виталий Крю
чин, у которого в последний день на
пистолете S&W5906 сломался ре
гулируемый целик и почти обнулил

три упражнения, занял шестнадца
тое место.
Отдельно надо отметить Светла
ну Молчанову, которая в категории
«Леди» стала бронзовым призёром
чемпионата мира. Изза судейской
путаницы сборная России в классе
«Серийный пистолет» заняла ше
стое место из двадцати семи ко
манд. Дело в том, что регистра
ционная комиссия самостоятельно
определила состав нашей сборной,
потеряв официальную заявку. Нам
это стало известно лишь в послед
ний день. Фактически вину за этот
инцидент просто свалили на самих
стрелков. Если бы этого не случи
лось, то мы заняли бы четвёртое
место. Наши протесты не были удо
влетворены.
Несмотря на все шероховатости,
нельзя преувеличить пользу от по
ездки на такие знаменательные
спортивные события. На чемпио
нате можно было живьём посмо
треть уровень, которого достигла
практическая стрельба. Надо заме
тить, что уровень этот очень высок,
а наблюдение за выступлением ве
дущих спортсменов доставляет ве
ликое удовольствие. Скорость
стрельбы при абсолютной точности
попадания, лаконичность и отто
ченность всех движений стрелка
вызывает просто удивление.

Чемпионат вызвал немалый интерес
у местных представителей охраны
правопорядка
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Выступление на этом чемпиона
те есть ни что иное, как опыт, кото
рый поможет грамотно подойти
к организации тренировочного
процесса наших спортсменов и лю
бителей практической стрельбы.
Для того, чтобы достичь мирового
уровня необходима именно систе
ма тренировок и конечно хорошее
спортивное оружие, соответствую
щее международным требованиям.
Потенциальные возможности у на
ших стрелков имеются, что и пока
зало выступление на чемпионате.
Вопрос с оружием же наконецто
тронулся с мёртвой точки, пускай
пока только в классе «Серийный
пистолет». В мировой реестр
МКПС пистолет «Викинг» МР446
уже вошёл как официально допу
щенное к любым соревнованиям
оружие. А сам пистолет Ярыгина
уже начал поступать в эксплуата
цию в различные спортивные орга
низации и появляется на россий
ских соревнованиях по практиче
ской стрельбе, уверенно вытесняя
пистолет Макарова. На ближай
шем Чемпионате России, который
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пройдёт в сентябре будет домини
ровать уже этот пистолет.
От пребывания в Эквадоре,
и особенно от отношения в Эквадо
ре к оружию, остались достаточно
интересные личные впечатления.
Здесь огнестрельное оружие имеет
практически всё население страны.
Нет никаких ограничений по кали
брам, моделям и т. п. Единственное
ограничение касается автоматиче
ского оружия. Свободное же ноше
ние оружия разрешено с девяти лет
всем гражданам страны! Конечно,
можно считать, такую насыщен
ность оружием, подкреплённую
соответствующим законодатель
ством, выдающимся достижением,
но, пожалуй, Эквадору есть ещё
к чему стремиться. Постоянные
волнения, расслоение населения
и социальное неравенство постоян
но ухудшают криминогенную об
становку в стране. Практически
каждую ночь на улицах были
слышны перестрелки. Поэтому го
стиничный номер без окон воспри
нимался скорее как благо, а не
повод для выражения недоволь
ства. А после рассказов об уличных
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грабежах и разбоях до автобуса на
стрельбище, который отходил в 6.00
от соседней гостиницы, приходи
лось идти с заряженным пистолетом
за поясом с патроном в патроннике,
озираясь по сторонам и готовым
в любой момент отразить нападение.
Очень неприятные ощущения. Но
таков эквадорский менталитет.
В заключение, возвращаясь
к итогам прошедшего чемпионата
можно сказать следующее. Совер
шенно очевидно, что при сложив
шихся в России условиях подго
товки команды по практической
стрельбе к международным сорев
нованиям самого высокого ранга,
выступление наших стрелков мож
но считать успешным. А главное,
повторюсь – это опыт, полученный
на этом чемпионате. С учётом той
работы, которая ведётся в законо
дательном направлении для обес
печения наших стрелков оружием
мирового уровня, именно он позво
лит вести правильную работу по
повышению уровня мастерства
российских спортсменов и зани
мать призовые места на соревнова
ниях любого уровня.

