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ЧЧттоо  ттыы,,  уувваажжааееммыыйй  ччииттааттеелльь,,  ппррееддссттааввлляяеешшьь  ппррии  ссллоовваахх
««ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ссппооррттссммеенн»»??  ДДаа,,  ддаа,,  яя  ззннааюю..  ККрраассииввааяя
ффооррммаа,,  ммииллллииоонннныыее  ккооннттррааккттыы,,  ииннттееррввььюю,,  ррееккллааммнныыее
ррооллииккии  сс  ббррииттввоойй  ннаа  ффооннее  ттввооеейй  ннееддееллььнноойй  щщееттиинныы,,
ммуужжеессттввеенннныыйй  ооббрраазз  ннаа  ссттррааннииццаахх  SSppoorrtt  IIlllluussttrraatteedd,,  
ии  ттыы  ввеессьь  ттааккоойй  ггееррооииччеессккиийй  вв  ббллииццаахх  ффооттооввссппыышшеекк
ддееллааеешшьь  ВВееллииккооее  ГГееррооииччеессккооее  ССввеерршшееннииее  ((ооббяяззааттееллььнноо  
вв  ззааммееддллеенннноойй  ссъъееммккее))  ии  ссттааннооввиишшььссяя  ЧЧееммппииоонноомм
ГГааллааккттииккии  ннаа  ггллааззаахх  ттооллппыы  ввооссххиищщеенннныыхх  ппооккллоонннниицц..
ИИммеенннноо  ттааккииее  ооббррааззыы  ппррооннеессллииссьь  вв  ггооллооввее  ттииппииччннооггоо
ссааммццаа  HHoommoo  SSaappiieennccee,,  ккооттооррооммуу  ппррееддллоожжииллии  ссттааттьь  ччаассттььюю,,
ввссллуушшааййттеессьь,,  CCZZ  AAlllliiaannccee  RRuussssiiaa  TTeeaamm..  ННуу,,  ввоотт  ттыы  ббыы,,
ччииттааттеелльь,,  ууддеерржжааллссяя??  ВВоотт  ии  ммыы  ннее  ссммооггллии..  ТТаакк  ннаа
ттщщеессллааввииии  ии  ооггррааннииччеенннноомм  ккррууггооззооррее  ббыыллаа  ссооззддааннаа
ппееррввааяя  вв  РРооссссииии  ппррооффеессссииооннааллььннааяя  ссттррееллккооввааяя  ккооммааннддаа..
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вот в феврале и марте Production�подразделе�
ние нашей «дрим�тим» поехало покорять кон�
тиненты... О некоторых набитых шишках и съе�
денных пряниках мы и хотим вам рассказать,

чтобы последних вам досталось больше, чем первых.
Первой в списке на покорение стояла, естественно, сре�

доточие мирового зла, оплот империализма и голубая
мечта всех, кто родом из Союза – Америка, а конкретно её
райское воплощение и оплот работорговли – Флорида.

Редуты Florida Open, возведённые под руководством
Франка Гарсии, мы штурмовали вместе с грандами со�
временной практической стрельбы – стрелками «завод�
ской» команды CZ Shooting Team. С нами бок о бок би�
лись такие «зубры» как Любиша Момчилович, Мартин
Каминичек, Андрей Грнчарик под предводительством
шефа команды Милана Тркулия и её идейного вдохно�
вителя и двигателя Светланы Николаевой. Всё это время
с нами был символ триумфа чешского оружия Адам Тик.
Фланг нам прикрывал знакомый многим русским стрел�
кам Вацлав Виндушка со своим верным К100.

Турнир включал в себя 10 упражнений. Приехав по�
смотреть прематч, мы поняли, что восторги местной пу�
блики заслужить будет непросто. Все упражнения длин�
ные, 28�32 выстрела. Почти все со «строгими» портами
(ошибся на полшага в постановке ноги – и уже ничего не
видишь), почти во всех упражнениях мишени видны со
многих позиций и нужно тщательно запоминать, что ты
уже обстрелял, а что ещё нет. Спасло нас то, что в Амери�
ке не принято запрещать стрелкам знакомиться с упраж�
нениями до матча. Более того, если на упражнении воз�
никла пауза (ланч, например), любой может зайти на
упражнение и знакомиться с ним сколько хочет. И ни
один судья ему не сделает замечания. Только это нас 
и спасло на первом упражнении. Не только мы, но и «зу�
бры» в течение минут тридцати просто пытались соста�
вить хоть какой�нибудь план этого упражнения. Масла 
в огонь добавляло ограничение по патронам в магазине –
в USPSA (это название местной «вооружённой бан�
ды») считается недостойным, если джентльмен заря�
жает в магазин более 10 патронов. Николай Оншин
немедленно вспомнил опыт выступления с ИЖ�71 
и начал генерировать гейм�планы один круче другого.
Но мозг героев, опьянённый акклиматизацией и разни�
цей во времени в 8 часов, отказывался запоминать слож�
ные ката этого плана. Итог – давно я на таймере не видел
таких цифр за упражнение в 30 выстрелов – более 40(!)
секунд. «Кажется, покорение Америки временно откла�
дывается»,� подумал я тогда и отправился смиренно за�
клеивать мишени (нет никаких хелперов, заклейщиков,
солдатиков из соседней части или чёрных рабов, все за�
клеивают сами и не жужжат).

Судейство. Об этом придётся говорить без иронии. По�
тому что было завидно. Видимо, настолько мы отличаем�
ся именно потому, что «у них» человек в красной майке
это – Range Officer (Офицер Стрельбища), а у нас – «Су�
дья». Как ни крути, а магия слов программирует людей.
И эти самые офицеры работают именно для того, чтобы
помогать стрелкам. Создавать дружескую атмосферу
праздника. Здесь собрались друзья и единомышленни�
ки, влюблённые в стрельбу, и рейндж�офицер просто
один из них, взявший на себя трудную, но почётную 

обязанность помогать своим друзьям выполнять упраж�
нение, смотреть на таймер и записывать пробоины.

Но как бы то ни было, бились мы до конца, несмотря на
задержки в традиционно нечищенном американском
оружии, и перенимали секреты заводских стрелков CZ.

В итоге Florida Open выиграл Любиша Момчилович 
с достаточно большим отрывом от соперников. Русские
стрелки распределились так: Оншин Николай – 5�е ме�
сто, Рагозин Алексей – 6�е, Пичугин Алексей – 12�е (мо�
ей задачей на этом турнире стала отработка устранения
задержек). Среди юниоров выиграл молодой и очень та�
лантливый чешский стрелок Андрей Грнчарик. Мартин
Каминичек стал вторым в открытом классе и эффектно
победил в дуэли.

Николай Оншин отличился ещё и тем, что в дуэльной
стрельбе в финальном раунде при счете 1:1 опередил ма�
терого Любишу, сделал быстрее перезарядку, но... Вместо
того чтобы триумфально повалить свой контрольный
«поппер», Николай «по�дружески» выстрелил в «поп�
пер» своего соперника и обеспечил нашему сербскому
другу победу в дуэльной стрельбе и звание абсолютного
чемпиона Флориды. Естественно, потом с Николаем бы�
ла проведена подробная беседа о патриотизме и любви 
к Родине, и мы уверены, что больше он так не будет...

Награждение было организовано в свете тактических
фонарей и закончилось довольно поздно, поскольку при�
зовой фонд составлял 57 пистолетов за победу в каждом
комплекте наград. Награждение проходило так: внутри
каждого класса оружия были выделены категории (Ove�
rall, Lady, Juniors, Senior, Super Senior) а внутри каждой
категории ещё и подкатегории: Unclassified, Masters, A, B,
С, Internationals. Поэтому, чтобы наградить всех от Pro�
duction Lady
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C до Open Overall Masters, ушла куча времени. Один из
нас при этом горько пошутил: при таком�то «награжда�
лове» остаться без призов – это надо было постараться...
Тем не менее, это горькая правда: единственным русским
мужским призом стали 300 патронов Николая Оншина
за второе место в дуэльной стрельбе, которого, как из�
вестно, не бывает.

Зато приятно обрадовала наша единственная в нашей
интернациональной компании леди – стрелок CZ Shoo�
ting Team Светлана Николаева. Она стала чемпионкой 
в категории Production Lady Unclassified, т.е. «без дура�
ков» выиграв у весьма сильных соперниц во всей жен�
ской категории.

Больше всех призов собрал, естественно, Любиша, по�
лучивший по результатам награждения аж пять пистоле�
тов: Prod Unclassified, Prod Masters, Prod International,
Prod Shoot�off и ещё Prod�чего�то�там. Потом за столом
он пошутил, что никогда еще не выигрывал пять писто�
летов за 5 минут и не продавал пять пистолетов за 5 ми�
нут (вывезти призы из США не под силу даже всемогу�
щим менеджерам CZ).

Достойным окончанием поездки стала интеллектуаль�
ная битва двух команд: русские с Вацлавом Виндушкой
против чехов и остальных во главе с Адамом. Отвечая на
вопросы про длину экватора и государственные флаги на
интеллектуальной викторине, организованной Стани�
славом Новосёловым, мы получили прекрасную после�
матчевую разрядку, вполне заменившую более тради�
ционные способы, так сказать, «отдыха».

Приехав домой, мы успели только перепаковать чемода�
ны и смыть облезающую сгоревшую кожу, а «большая бе�
лая птица» уже готовилась унести нас на загадочный Чёр�
ный Континент. Впереди нас ждала Южно�Африканская

Республика, точнее, её провинция Лимпопо и националь�
ный чемпионат ЮАР Polokwane Nationals.

«Вчера читал Чуковского, расхотелось ехать мне в эту
Африку», – говорил в аэропорту Алексей Рагозин. И был
прав, потому что, по нашим представлениям до поездки,
«и корь и дифтерит у них, и оспа и бронхит у них, и голо�
ва болит у них и горлышко болит». Изучение симптомов
жёлтой лихорадки, малярии и гепатитов стало лейтмоти�
вом подготовки. Последствия таблеток от малярии были
ненамного лучше самой малярии, приём таблеток сопро�
вождался консультацией с лучшими врачами современ�
ности, а сами мы посетили практически все медицинские
ресурсы в сети. В результате некоторые привились от
жёлтой лихорадки, другие переболели в детстве гепати�
том, кто�то нашел «хорошее» лекарство от малярии, так
что в среднем по команде мы были защищены почти от
всех африканских опасностей, хоть кто�то должен был
выжить, чтобы рассказать о событии потомкам.

Как обычно, сутки в пути, встреча с усилением в виде
чешского ополчения на перевалочной базе Франкфурт
(правда, в этот раз в сильно усечённом составе), перелёт
на прекрасном А380, лёгкая 4�часовая поездка на маши�
не, – и мы уже в городе Полокване (Polokwane) той са�
мой провинции Лимпопо. Опущу подробности знаком�
ства со страной. Многие там были, многие писали про
неё, и у меня не получится сделать это лучше.

Сам матч проходил на огромном стрельбище, густо за�
росшем местной растительностью. Условия в Африке
суровые и всё, что без колючек, нещадно съедается, так
что на многих упражнениях штрафные линии добавля�
лись весьма травмоопасными растениями. Земли в Аф�
рике, кажется, больше чем в России, по крайней мере,
если сравнивать территории стрельбищ. В некоторых
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длинных упражнениях конец скрывался где�то за пово�
ротом дороги в туманной дали.

Было очень много разных подвижных мишеней: все�
возможных «ранеров», «муверов», «свингеров», «флопе�
ров» и т.д. Было много бонусных мишеней. Одно среднее
упражнение включало в себя практически только по�
движные мишени: открыв дверь, стрелок в течение очень
короткого промежутка времени видел три бонусных ми�
шени различных типов, а также «мувер» и «свингер».
Обсуждение плана этого упражнения было жарким –
столкнулись две концепции – от Адама (стрелять самый
сложный бонус) и от Франка Гарсии (не стрелять эту
мишень). Идеально исполненный одним из русских
стрелков план Адама вышел победителем из этого спора,
но впоследствии упражнение было снято с матча.

В этот раз мы стреляли в разных скводах с нашими
чешскими друзьями, но зато имели возможность срав�
нить особенности гейм�планов Франка Гарсии с наши�
ми. Это была крайне полезная школа. Франк говорил од�
но, Адам твердил другое, а мы всё выбирали, куда же нам
– к умным или к красивым... Вывод был настолько бана�
лен, что даже не удивил: не существует идеальной такти�
ки, есть только твоя, только ты можешь с ней победить
или проиграть. Знай свои сильные и слабые стороны,
правильно рассчитывай свои стрелковые возможности,
допускай разумный риск и ты – Тот Самый в замедлен�
ной съемке с поклонницами. Переоценка своих возмож�
ностей, слепое следование шаблонам и стереотипам при�
водят к суете, дострелам, попыткам наверстать упущен�
ное, потере контроля над выстрелами. Поиск пути,
короче...

Что ещё отличает африканский турнир, так это дистан�
ции. Близкие мишени, конечно, были, но очень много
мишеней были дальними, благо просторы стрельбища
позволяли. По моим наблюдениям, у многих стрелков
результаты за некоторые длинные упражнения были ну�
левыми из�за большого количества промахов. Зачем так
строить упражнения, мы не поняли, но нам выполнять
их было просто здорово. Пожалуй, не было ни одного
упражнения, про которое можно было сказать, что оно

лёгкое. Часто мы не могли принять решение о плане
вплоть до команды Standby. Часто приходилось оцени�
вать свои возможности: попаду – не попаду, успею – не
успею. Приходилось искать разумную грань риска, экс�
периментировать. И это было круто!!!

Естественно, тебе, читатель, хочется узнать, есть ли 
у этой истории хэппи�энд... Стали ли русские богатыри
былинными героями на просторах Африки. Вот тут и за�
рыта самая большая и злобная собака. А дело было так.
До поездки мы договорились с организаторами, что они
продадут русским стрелкам патроны для матча. В день
пристрелки нам торжественно вручили три огромные
коробки с патронами: «стреляйте, хлопцы, на здоровье».
Сломав при помощи этих патронов два из трёх пистоле�
тов, мы поняли, что патроны внутри коробки разные. Не
просто разных серий, а разных производителей и типов
пуль, многие откровенно старые. Русским не привыкать,
и мы сели перебирать и сортировать их. Удалось ото�
брать примерно полторы тысячи патронов одного произ�
водителя – Magtech. Заряжались этими патронами втро�
ём из одной коробки в течение матча. Из одной коробки
снарядили магазины, из которых отбирались патроны
для хроно. И вот в третий день мы планово пришли на
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хроно. Пришли после прекрасно выполненного упраж�
нения, довольные, весёлые, балагуристые. Чемпионы,
короче, пришли. И оставались ими, когда патроны Нико�
лая Оншина показали 127.

Я даже не могу описать словами, что внутри было, ког�
да я увидел цифры 122 после расчёта фактора мощности
моих патронов. Тех самых, что и у Николая!!! Предста�
вляете, выполнить 23 упражнения в напряжённейшей
борьбе, три дня отдавать все силы на стрельбище, не есть
мяса, не пить пива и всё это зря!!!!! Из�за патронов...
Стреляем по процедуре ещё три выстрела. Скорости око�
ло 1030 футов. Карма, что ли? Рассчитываем. 122. Во�
прос судьи: взвешиваем или стреляем последний? На
конверте вес пули – 114,4. Может, пронесёт... Взвешива�
ем. ОК, говорит судья.

Патроны Алексея Рагозина показали 120. Взвешива�
ем? Да. ОК. считаю на калькуляторе варианты. Пони�
маю, что даже если весы покажут 115 ровно, нас это не
спасает. Вот и всё.

Естественно, была попытка поговорить с организатора�
ми. «Что вы говорите? Очень жаль! Это действительно
обидно, приехать так далеко и вот!.. Но что мы можем по�
делать, ведь это хроно?.. Что, купили патроны у нас? Но
это не официальный патрон матча... Зачем мы вам их про�
дали? Ну как вам сказать... Обязательно напишите письмо
в Magtech! Это безобразие! Нам очень жаль, это не our
foult! Надеемся, Африка вам нравится. Enjoy the match!».

Небо Африки содрогнулось от наших проклятий! Не
буду здесь приводить весь арсенал развлечений, который
мы предложили проделать нашим африканским
друзьям, но факт есть факт... вне зачёта. Нет апелляции,
нет арбитражного комитета, нет больше никакой надеж�
ды. Если честно, нам было, мягко говоря, все равно, ка�
кое место мы займем именно в чемпионате ЮАР, но мы,
естественно, перенесли эту ситуацию на предстоящий
WourldShot в октябре в Греции.

А ты, читатель, когда�нибудь проверял свои патроны
на хронографе до матча? Я не говорю про родной Бар�
наул, а там, за рубежом...

А теперь самое сладкое. Знаешь, читатель, какие места
мы с Алексеем Рагозиным упустили? Первое и третье.
Случись это на более значимых соревнованиях, осталось
бы топиться в Эгейском море. Так что урок нам в Афри�
ке был преподнесён бесценный, и мы решили поделить�
ся им, чтобы никто больше не прошёл через это.

Подсознание – интереснейшая вещь, и иногда выдаёт
такое... Больше никак не объяснить, почему именно в этот
момент Алексей Рагозин решил улучшить свое знание ан�
глийского языка и спросил меня: «Слушай, а что такое
«нафинг»?». Я сначала подумал, что это указание напра�
вления, но потом понял, что таким соответствующим мо�
менту стало английское слово nothing в изложении Алек�
сея. «Да уж, Алексей Владимирович, полный Нафинг!!!».

В итоге результаты распределились следующим обра�
зом: наш хороший друг и авторитетнейший стрелок
Франк Гарсия занял первое место, Николай Оншин – вто�
рое. Интересно, что Николай обошёл победителя по коли�
честву медалей за выигранное упражнение (там вручают 
и такие) – 8 против 6, но немного уступил в очках.

В открытом классе победил Мартин Каменичек, 
в «стандарте» – Петер Знаменачек. Оба победили 
с отрывом более 6%.

Неизменным победителем среди женщин стала Светла�
на Николаева, привезя на Родину ещё одну президент�
скую медаль. И хотя самой Светланы на награждении не
было, кричали и радовались за наших мы по�настоящему!

В конце статьи хочу выполнить приятное поручение
всего коллектива CZ Alliance Russia Team и российской
Production�сборной и поблагодарить Светлану за эти две
великолепные поездки, принесшие бесценный опыт в ко�
пилку российской сборной команды перед предстоящим
чемпионатом мира!
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