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xtreme Euro Open – важное событие в расписа�
нии соревнований стрелка IPSC. Он считается
генеральной репетицией перед чемпионатом
Европы, которой проводится раз в три года. За

три дня участники проходят 30 упражнений, с подобной
физической и психологической нагрузкой стрелки на
других матчах не сталкиваются. Поэтому на EEO – стро�
гий экзамен выносливости и мастерства – съезжаются
спортсмены со всей Европы и стран СНГ. В этом году 
в нём приняло участие более 550 человек.

Наша группа приехала за несколько дней до открытия
чемпионата. Было важно вспомнить оружие, с которым
стрелки выступают за рубежом, скорректировать навы�
ки, «намоторенные» тренировками с отечественным
«Викингом». Извлечение из кобуры, хват, вынос, прице�
ливание, спуск, контроль отдачи, смена магазина – всё
это приходится в себе перенастраивать. Однако на меж�
дународных соревнованиях спортсменам и в голову не

приходит выступать с российским оружием,
несмотря на то, что это выглядит нонсен�
сом – переходить на новый пистолет за
пару дней. В основном наши стрелки, как
всегда, выбирали Glock 17, CZ 75 SP�01
Shadow и Sphinx.

В небольшом городке Пилзень, более
известным своим пивным заводом, под
городской площадью в переоборудован�
ном бомбоубежище располагается тир.

На эти дни он стал тренировочным лаге�
рем российских стрелков. Благодаря госте�

приимству регионального директора IPSC
Романа Шеди (Roman Sedy), в своё время

тренировавшего чемпиона мира Адама
Тика, стрелки смогли «сжечь» по

паре тысяч патронов, улучшить
экипировку, арендовать или прио�
брести оружие. И пусть твой но�
венький CZ, с которого ты стира�
ешь заводское масло, останется 
в Чехии. Такая условная покуп�
ка даёт возможность, хоть и на�
ездами, тренироваться из своего
оружия, которое чешские друзья
доставят на любой европейский
чемпионат. Ведь в качестве
альтернативы стрелку зача�
стую приходится за несколько 
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часов до открытия соревнований в панике разыскивать
хоть что�нибудь стреляющее, и в случае успеха, отстре�
ляв пару магазинов в пристрелочной зоне, пытаться ра�
зобраться, что же такое он раздобыл. Каким контрастом
на этом фоне выглядел магазин в тире Романа Шеди, где
можно было приобрести любую из нескольких десятков
моделей современных пистолетов в том же режиме, в ка�
ком у нас регулируется оборот охотничьего оружия.

В первые часы нашей тренировки меня неприятно по�
разил тот факт, что с хорошо знакомым и горячо люби�
мым CZ (читатели, возможно, помнят мою статью о фи�
липпинских сборах «Уроки на Омроке») у меня полезли
детские, сложно и долго устраняемые ошибки. К ним

прибавлялись новые, иррациональные. Например, неко�
торое время не удавалась элементарная смена магазина.
Рука упрямо направляла магазин в рукоять «чизета» под
углом, с которым привыкла это делать в «Викинге». Од�
нако постепенно «отечественные» навыки стали заме�
щаться «зарубежными», и дело пошло на лад.

Я пишу это для того, чтобы напомнить стрелкам, выез�
жающим на международные соревнования и предвкуша�
ющим красивое выступление с иностранным пистолетом –
найдите возможность сделать из подзабытого оружия
хотя бы несколько сотен выстрелов и отработать основ�
ные элементы выступления.

День регистрации прошёл, как всегда, в приятной суете.
Переехав в город Зноймо, наш сквод отправился на стрель�
бище. Подверженные шопингу стрелки продолжили со�
вершенствование своей амуниции и ремкоплектов, благо
на территории расположился целый вещевой стрелковый
рынок. Здесь можно было купить как сувениры, так и бо�
лее практичные вещи: подсумки, ремни, наушники, очки,
магазины, запчасти к пистолетам. Последнее гораздо важ�
нее красивых футболок и нашивок – стрелку хорошо
иметь запчасти, наиболее склонные к выходу из строя из�
за ограниченности ресурса, особенно когда речь идёт об
арендованном оружии с неизвестной историей.

Например, на чемпионате мира по пистолету, который
прошёл в прошлом году на Бали, у одного нашего стрел�
ка сломался экстрактор в CZ. Спортсмен был вынужден
выступать, передергивая затвор после каждого выстрела.
Я в шутку даже предлагал выделить стрелка в отдельный
класс – пистолет�помпа, по аналогии с помповым клас�
сом в ружьях. И всё это из�за отсутствия детальки ценой
в пять евро, которая заменяется за пару минут.
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Судья контролирует размещение кобуры. Алексей Басов

Замена экстрактора.
Алексей Рагозин
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На стрельбище бойко торговал экипировкой, об�
учающими дисками и сумками чемпион мира Эрик
Графелл, там же он провёл небольшой мастер�класс.
Эрик самостоятельно демонстрировал и устанавливал
приобретаемую амуницию, среди которой попадались
интересные изделия – например, подсумок, совмещён�
ный с магнитом. Магнит удобен для упражнений, ког�
да магазины нужно брать с поверхности – в этом слу�
чае их можно моментально разместить на теле. А сов�
мещение с обычным подсумком позволяет не
жертвовать ради магнита драгоценным местом на по�
ясе. Большим спросом у стрелков пользовалась и жид�
кость для рук, обеспечивающая плотный хват во влаж�
ных или пыльных ладонях, которую в российском
стрелковом сообществе из�за специфической конси�
стенции называют в честь Эрика.

Сама регистрация была быстрой и дружелюбной: заме�
ряя усилие при спуске у заводского пистолета «из короб�
ки», судьи, сдерживая улыбку, строго говорили нашему
юниору: «В опен, в опен». Вообще атмосфера царила
весьма расслабленная, единственным элементом торже�
ственности было множество флагов стран�участниц,
шатром накрывавших вход на стрельбище. Пройдясь по
упражнениям, стрелки отправились в гостиницу, и оста�
ток дня провели в подгонке амуниции и анализе видео
выступлений с прематча. На прематче обычно проходят
упражнения стрелки, не имеющие возможности принять
участия в основном чемпионате – например, судьи.

Записывать и анализировать выступления спортсме�
нов – чрезвычайно полезная практика. Она позволяет
выделить основные ошибки или находки стрелков, оце�
нить работу оборудования, например, циклы качающих�
ся мишеней («свингеров») или стойкость падающих ми�
шеней («попперов»). Стрелки имеют возможность при�
кинуть тактику прохождения упражнений, выделить
основные стрелковые позиции, запомнить наиболее
опасные участки, например, возможного разбития угла
безопасности.

И вот, долгожданное утро. Небольшое путешествие за
город, вдоль полей с фазанами и зайцами, которые так бу�
доражили азарт стрелков�охотников – и мы на чемпиона�
те. Видимо, под торжественной частью предполагалась
регистрация и шопинг, поскольку столь привычного для
российских спортсменов официального открытия не бы�
ло. Вместо знакомого графика в 6�7 упражнений, распи�
санных на весь световой день, здесь приходилось на 5 ча�
сов 10 выступлений. То есть примерно за полчаса упраж�
нение выполняла вся группа. Организация была
предельно чёткой и жёсткой. Подсчёт очков зачастую
вёлся параллельно выполнению, мишенная обстановка
моментально восстанавливалась симпатичными девуш�
ками�хелперами. Стрелкам оставалось только слаженно
перемещаться между упражнениями и работать, рабо�
тать, работать.

Это был настоящий экзамен на спортивную волю 
и способность стабильно удерживать свой уровень в чере�
де быстро сменяющихся и очень разных упражнений. Мне
сложно вспомнить оборудование и классические подходы
в дизайне мишенной обстановки, которые не были 
бы представлены на этом матче. На упражнениях работа�
ли судьи из более чем десятка стран, что обеспечивало 

невозможность консолидировано поддерживать «до�
машние» команды или отдельных спортсменов.

Судейство было строгим, о чём говорит хотя бы число
дисквалифицированных участников – 36 человек. За�
метное напряжение среди стрелков, выступающих 
в классе Production, вызывала постоянная и тщательная
проверка размещения подсумков и расстояния между
корпусом и центром рукояти пистолета. Несмотря на
специальные измерительные трафареты и однознач�
ность правил, иногда складывалось впечатление о весьма
произвольных требованиях судей в этой части. С каждой
проверкой амуниция уезжала всё дальше за спину. И всё
равно бывало, что стрелок становился свидетелем спора
судей из�за одного�полутора сантиметров. Причём на ко�
ну был его перевод в открытый класс, где даже очень

Дистанции были до метра. Сергей Малашкин

Стартовые положения бывают весьма комфортными...



событие \ \ практическая стрельба

опытный спортсмен с заводским пи�
столетом окажется в конце таблицы.

Промежуточные результаты пу�
бликовались в интернете и раздава�
лись участникам, что добавляло со�
ревновательного азарта. В целом су�
действо было профессиональным,
дружелюбным и справедливым. 
А это непросто в ситуации такого
многонационального судейского кор�
пуса и кипящих, как в любом виде
спорта, национальных страстей.

Однако без казусов и перестрелов,
разумеется, не обошлось. Например,
юниор из нашей группы поразил
«тарелку», которая из�за нестандарт�
ной платформы вместо падения раз�
вернулась под 90 градусов, то есть
встала ребром к стрелку. Только на
адреналине можно поразить такую
мишень на дистанции в 20 метров
следующим же выстрелом, но спорт�
смену это удалось, однако тарелка
лихо развернулась снова и свалилась
только после третьего попадания.

Немало нареканий вызывали 
и «попперы», которые зачастую па�
дали от двух�трёх, а один раз от ше�
сти попаданий заводскими пулями.
Даже от пуль калибровщика – то есть
судьи, выстрелом проверяющего 

исправность «попперов» – они в не�
которых случаях валились, а в неко�
торых – нет. Последнее, разумеется,
давало возможность спортсмену пе�
рестрелять упражнение из�за неис�
правности оборудования.

Кстати, о патронах. Как и о прави�
лах безопасного обращения с ору�
жием, никогда не лишне напомнить
о внимательном отношении к па�
тронам. Во время тренировок и со�
ревнований к этому расходному ма�
териалу так привыкаешь, что зача�
стую перестаёшь помнить о запрете
на его транспортировку. В сообще�
стве вращается немало печальных
историй о патронах, забытых в кар�
манах, не извлёченных из магази�
нов, закатившихся в швы сумок – 
и обнаруженных службами аэро�
портов. Случай на чемпионате, 
к счастью, не имел неприятного ис�
хода благодаря проявленной бди�
тельности. Спортсмен одолжил то�
варищу ветошь для прочистки засо�
рившегося магазина. Тот, только
вышедший из упражнения и пол�
ный эмоций, вернул ветошь, а в ней –
пару патронов, которые на следую�
щий день спортсмен с изумлением
обнаружил в своей сумке. Поэтому
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Иногда так хочется перейти в Open

Все три российских бородача (слева направо) Сергей Рудов, Андрей Кирисенко и Виталий Крючин были дисквалифицированы, а вот Рудов-
младший (второй слева) прошёл турнир до конца. Как и победитель Адам Тик из заводской команды CZ
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я хочу призвать стрелков не раскладывать боеприпасов
по сумкам товарищей, а если серьёзно – перед вылетом
тщательно перетряхивать все вещи. Пятнадцать скуч�
ных минут избавят от нескольких неприятных часов, 
а может быть, не дай Бог, и лет. Законодательства 
и представители закона везде разные.

В последний день концу чемпионата придала драма�
тизма апокалиптического вида туча, надвигающаяся на
стрельбище. Судьи стойко читали брифинги под свистя�
щим ветром, а стрелки заметно повысили скорость про�
хождения упражнений. Несколько могучих порывов
сорвали кое�где палатки и поломали мишенную обста�
новку, но на этом всё и закончилось – буря прошла сто�
роной. Последние выстрелы нашей группы прозвучали
уже в лучах выглянувшего солнца.

Оставшиеся патроны я «дожигал» в пристрелочной
зоне, гоняя выстрелами, как в компьютерной игре, пла�
стиковые бутылки на дистанции тридцать�сорок ме�
тров. Их удавалось поражать, даже когда они подлетали
в воздух от предыдущего попадания и скатывались по
валу. А ведь в день приезда на таком расстоянии даже
статическая мишень требовала долгого выцеливания.
Именно поэтому соревнования являются важнейшим
элементом совершенствования спортивного мастерства.
Это не просто смотр достижений, а обязательная часть
подготовки стрелка. Только на соревнованиях, в усло�
виях стресса и полной мобилизации, спортсмен интен�
сивно наращивает свой уровень и получает опыт, кото�
рого не набрать никакими тренировками. И чем чаще та�
кие испытания в нашей стрелковой жизни случаются –
тем лучше!

Место % от победителя Стрелок
28 80.07 Ragozin, Alexey
42 76.33 Ivanov, Sergey
55 71.74 Gruzmanov, Konstantin
66 69.67 Larin, Maxim
71 68.79 Pichugin, Alexey
75 68.03 Mubarakov, Ramazan
77 67.83 Lipatov, Sergey
83 66.25 Kiselev, Kirill
89 63.67 Kurbatskikh, Vasily
91 63.52 Lebedev, Igor
92 63.47 Shchetinin, Sergey
104 61.80 Torgashov, Andrey
108 61.02 Khomkalov, Sergey
113 59.93 Malashkin, Sergey
122 58.24 Ruzin, Alexey
128 57.41 Chamyan, Vladimir
137 56.02 Kropachev, Vladimir
140 55.53 Torgashov, Pavel
143 54.62 Spasichenko, Dmitriy
163 49.08 Basov, Alexey
185 42.02 Chernenko, Anastasia
187 41.30 Rudov, Alexander
197 30.25 Bulgak, Lev
198 27.71 Katahov, Alexandr
207 0.00 Nikolaeva, Svetlana

Результаты российских спортсменов на EEO 2009 
в классе Production

На стрельбище
надвигается буря

63


