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событие \ \ практическая стрельба

Новости практической
стрельбы

ема Чемпионата Европы 2006 по практиче�
ской стрельбе получила и весьма интересное
продолжение – в конце ноября 2006 года по
частному приглашению известного россий�

ского стрелка Михаила Гущина Москву посетил чеш�
ский спортсмен Вацлав Виндушка – победитель чемпио�
ната в стрельбе из ружья в открытом классе. Причём ин�
тересно, что победителем Виндушка стал, выступая 
с российским ружьём «Сайга�12К», выбрав его в каче�
стве спортивного оружии. Так что у Вацлава есть чему
поучиться тысячам российских владельцев «Сайги».
За короткое время пребывания в Москве Вацлав провёл
семинары по стрельбе из пистолета и ружья (он одинако�
во уверено обращается и со своей «Сайгой», и полуавто�
матом с подствольным магазином). Нельзя не отметить,
что с первых минут общения Вацлав показал себя не толь�
ко приятным и открытым человеком, но и прекрасным 
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методистом с огромным теоретиче�
ским и практическим багажом. Кста�
ти, в настоящее время Виндушка яв�
ляется действующим офицером чеш�
ского спецназа, и поэтому в ходе
занятий время от времени по прось�
бе участников семинара приходи�
лось от спортивных аспектов стрель�
бы переходить к вопросам боевой
тактики и стрельбы. Вацлав и в Рос�
сии показал удивительные кондиции
как спортсмена, его скорость и дина�
мика при выполнении упражнений
и, конечно же, виртуозное и аккурат�
ное обращение с оружием. Даже на
фоне жёстких правил обращения 
с оружием, действующих в IPSC,
участники семинаров были вынуж�
дены согласиться с некоторыми за�
мечаниями в свой адрес.
С большим удовольствием Вацлав
пообщался с членами стрелкового
клуба «Сайга», которые продемон�
стрировали ему свой арсенал на
стрельбище в Мытищах.
Время общения пролетело быстро.
Радостно, что мы приобрели друга,
единомышленника и прекрасного
инструктора, открытого к общению.
Грустно от того, что на фоне всё
больше развивающегося движения
практической стрельбы в России
проще пообщаться с титулованным
спортсменом из Чехии, чем органи�
зовать семинар с не менее (а может
быть, и более!) известным россий�
ским стрелком. Быть может, после

завершения огромной работы по ста�
новлению практической стрельбы 
в России как спорта, «отцам» прак�
тической стрельбы в России пора пе�
реходить к следующему этапу – ор�
ганизации программы постоянно
действующих семинаров и курсов по
различным темам в рамках программ
IPSC. Это способствовало бы устра�
нению дефицита информации среди
новичков практической стрельбы 
и расширению общения среди дей�
ствующих спортсменов. В ныне
утверждённой сетке соревнований
спортсменам стрелкам придётся об�
щаться редко, а для новичков или
вновь организованных команд со�
ревнования, зачастую, это един�
ственная возможность познакомить�
ся с практической стрельбой, ощу�
тить её дух и динамику.
В настоящее время из действующих
инструкторов большую работу по
организации семинаров проводит
Евгений Ефимов, не считаясь со вре�
менем и расстояниями. Хотя он, вме�
сте с главой российского отделения
МКПС Виталием Крючиным, с его
колоссальной занятостью и админи�
стративной загрузкой, как методи�
сты и тренеры не могут охватить все
региональные представительства,
как бы этого не хотелось.
В заключении хочется выразить
благодарность Михаилу Гущину за
инициативу и усилия по организа�
ции встречи, Юрию Русакову – 

генеральному директору КСПЗ за
оказанный приём и помощь, Алек�
сандру Михайловичу Шагодскому –
председателю спортивного клуба им.
Мосина за помощь в организации се�
минара на территории стрельбища
«Динамо», Павлу Евсееву за предо�
ставление площадей и организации
семинара на базе объединения «Гри�
дин», Комхалову Сергею – за боль�
шую организационную работу.
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