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событие \ \ практическая стрельба

Ружейных дел
мастера

оследние числа мая уже стали традиционными
для проведения всероссийских соревнований
из гладкоствольного ружья по практической
стрельбе. Так и случилось в этом году. Но по�

скольку в сентябре этого года в Греции будет проходить
Чемпионат Европы, то этот старт явился отборочными
соревнованиями для формирования сборных команд 
в каждом классе оружия. Достаточно сказать, что на по�
ездку в Грецию предварительные заявки подали уже бо�
лее сорока российских стрелков. Но вернёмся на стрель�
бище в Алабино.

За всю историю практической стрельбы в России эти
соревнования по количеству упражнений и выстрелов
были самыми объёмными и насыщенными. Участникам
предстояло выполнить 11 упражнений, которые требова�
ли сделать минимум 145 выстрелов. На восьми упражне�
ниях необходимо было произвести минимум 111 выстре�
лов дробью, а на трёх упражнениях 34 выстрела пулей.

Как отмечали все участники и гости, упражнения на
фоне прекрасно сделанных декораций были интересны�
ми и с «подковырками». Использование при строитель�
стве декораций прозрачной сетки сделало соревнования
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зрелищными, и стрелок не терялся из виду от зрителей
за непрозрачными укрытиями. На всех упражнениях
можно было наблюдать насколько успешно стрелок реа�
лизует задуманные им тактические решения, использует
наработанные технические приёмы и борется со своим
нервным напряжением.

Два запутанных длинных упражнения по 24 выстрела
в каждом заставляли стрелка возвращаться на уже отра�
ботанные позиции, так как были построены таким обра�
зом, что появляющиеся подвижные мишени активирова�
лись падающими мишенями, расположенными на проти�
воположных сторонах упражнений. Далёкие мишени 
в сочетании с мишенями на дальности 5 метров давали
возможность показать скоростные качества стрельбы 
с точным метким выстрелом на большие дальности, то
есть умение стрелка варьировать темпом стрельбы.

На одном из пулевых упражнений спортсменам было
предложено поразить две металлические мишени диаме�
тром 30 см на дальности 50 м, и потом «разбираться» 
с бумажными, которые также были удалены на 25�35 м.
Тут необходимо отметить, что на удивление многие
стрелки с первого выстрела поразили все мишени, затра�
тив на это минимальное время, не затратив дополнитель�
ных патронов.

На двух коротких упражнениях мишени располага�
лись на земле, а участник вёл стрельбу сверху вниз под
углом более тридцати градусов. Интересно было прове�
рить, как ведёт себя автоматика в таком положении ору�
жия. А поскольку мишени располагались на земле, пред�
ставляющей собой вязкую жижу, то от выстрелов они
мгновенно покрывались грязью и по цвету практически
не отличались от окружающего грунта. Это создавало

дополнительные трудности даже в обнаружении мише�
ней, когда стрелок перемещался к месту их поражения.
Судьям же пришлось прокладывать мостки, чтобы мож�
но было подойти и восстановить мишенную обстановку.

Все упражнения характеризовались множеством пере�
мещений, неудобными положениями для стрельбы, в том
числе сидя с качающейся «лошади» или стоя на концах
раскачивающейся доски, скрытые мишени и подлетаю�
щие керамические тарелки – вот далеко не полный пере�
чень различных сюрпризов. Но тем и интересней было
выступать на подобных соревнованиях. Этот матч для
успешного выступления требовал от стрелка самых раз�
нообразных навыков владения оружием, которые и пока�
зали участники соревнований доказав, что общий уро�
вень участников значительно возрос во всех регионах на�
шей страны.
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Всего для участия съехалось 102 стрелка со всех регио�
нов России, от Выборга до Сахалина. Кроме того, были
представители Эстонии, Украины и Греции, которые са�
мым активным образом приняли участие не только в са�
мих состязаниях, но и в подготовке соревнований, а так�
же в судействе. Главным судьей соревнований работал
уже известный россиянам грек Стефанос Херополос, ко�
торый с восторгом отзывался о соревнованиях и о высо�
ком уровне участников, способных составить конкурен�
цию лучшим стрелкам мира на предстоящем Чемпиона�
те Европы. Бригада статс�судей полностью состояла из
эстонских коллег, которые на редкость оперативно осве�
щали ход соревнований, подводили промежуточные 
и окончательные итоги матча. Стрелки и судьи из Укра�
ины обслуживали одно из длинных и технически наибо�
лее сложное упражнение и успешно справились с этой
задачей.

Впервые на российских соревнова�
ниях были представлены все классы
оружия в соответствии с междуна�
родными правилами: открытый, мо�
дифицированный, стандартный 
и «помпа». То есть теперь любой
стрелок может найти для себя инте�
ресующий его класс оружия и ус�
пешно реализовывать свои возмож�
ности. Соответственно и награжде�
ние прошло в каждом классе.
Возможность же побороться за при�
зовые места даст приток новых мо�
лодых стрелков, которым ещё только
предстоит набраться мастерства 
и соревновательного опыта, чтобы 
в дальнейшем бросить вызов и лю�
бым авторитетным стрелкам.

Особый колорит создавала погода, которая по сложив�
шейся традиции проверяла на прочность стрелков 
и судей. В первый день, когда всем участником пред�
стояло выполнить восемь упражнений, дул пронизываю�
щий ветер с изредка прекращающимся дождём. А ближе
к вечеру температура опустилась до плюс пяти градусов.
При стрельбе на пулевом упражнении очень хорошо
ощущалось влияние ветра, когда мушку просто «сдува�
ло» с далеких мишеней и промахи получались сами со�
бой. Лишь к середине второго дня практически к дуэль�
ной стрельбе показалось солнце, и можно было снять с
себя дождевики и тёплые одежды.

Отдельно хочется остановиться на оружии стрелков.
Интересен тот факт, что большая часть участников вы�
ступала с ружьями российского производства. Это уже
хорошо знакомые МР�153 и «Сайга», которые успешно
составили конкуренцию импортным образцам, и в от�

крытом классе все призовые места
выиграли спортсмены с отечествен�
ным оружием. В остальных классах
на пьедестале доминировали им�
портные ружья. Связано это, прежде
всего, с заряжанием патронов рука�
ми без использования специальных
приспособлений. А жёсткость меха�
низмов отечественных ружей пока
не позволяет конкурировать с «мяг�
кими иностранцами», хотя тут надо
делать поправку и на мастерство
конкретного спортсмена.

Новинкой сезона стали пять новых
ружей «Вепрь�12», адаптированных
специально для практической
стрельбы и полностью изготовлен�
ных в заводских условиях. Базовой
Команда Службы безопасности Президента
Российской Федерации
Слева направо: Михайлов В. Г., Крамной В.
Н., Гаврилюк А. А.

Евгений Ефимов – автор статьи,
победитель Чемпионата России по
практической стрельбе в открытом классе
стреляет из «Вепря-12»
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моделью для создания «Вепрей» стала уже известная
«Сайга�030». Находящаяся в редакции журнала «КА�
ЛАШНИКОВ» и известная по прежним публикациям
«тридцатка» за последние два года великолепно прояви�
ла себя на самых различных выступлениях, показав вы�
сокую стабильность и доказав свою надёжность. К на�
стоящему моменту её наработка составляет 10000 вы�
стрелов, при этом не было ни одной поломки. Новые
«Вепри» поехали на свои первые соревнования, что на�
зывается «с пылу, с жару». По сути, чемпионат стал пер�
вым натурным испытанием для новых ружей. Надо
признаться, что три из пяти ружей не дошли финиша,
так как выявились слабые места в конструкции затвор�
ной группы. Как раз для выявления таких слабых мест 
и приехал на соревнования конструктор завода «Молот»
Александр Кабатчиков. Как выяснилось, для устранения
выявленных недостатков потребуются минимальные из�
менения конструкции. В ближайшее время недостатки
будут устранены, и отличное отечественное оружие, с ко�
торым можно конкурировать и побеждать на соревнова�
ниях любого ранга, получит путёвку в жизнь. Те же
участники, которые смогли пострелять на демонстрации
новинки, единодушно отметили, что модель перспектив�
на и стрельба из неё доставляет удовольствие.

Значительно возрос интерес к практической стрельбе
из ружья у представителей силовиков. Впервые в сорев�
нованиях приняли участие команды Управления «А»
ЦСН ФСБ России, Службы безопасности Президента
Российской Федерации и ФСБ Санкт�Петербурга. Все
команды в своих классах («помпа», «модифицирован�
ный» и «открытый» соответственно) в категории «Воен�
ные» заняли первые места. По мнению самих силовиков
такому неплохому дебюту способствовало использова�
ние боеприпасов фирмы «Сафари�Магнум», являющей�
ся генеральным спонсором соревнований.

Тут будет уместным отметить все
компании, которые участвовали 
в подготовке упражнений, обеспече�
нии комфортных условий для  спорт�
сменов, финансировали экипировку
участников и их поездку: «Арми�
текс», «Иония�рус», «Ликви Моли»,
«Спорт�Актив Центр», «Север», Па�
тронный завод «Сафари Магнум»,
оружейные магазины «Парабеллум»,
«Премиум», «Вятско�Полянский ма�
шиностроительный завод «Молот»....
Отдельное спасибо корпорации
«Пентар» за великолепные призы –
бинокль и фотоаппараты.

Отдельную благодарность дирек�
ция матча выражает командованию,
офицерам и солдатам Гвардейской
Таманской дивизии, начальнику
Стрелково�спортивного Клуба СКА
МВО подполковнику Поликарпову
А. Н. и сотрудникам клуба, на терри�
тории которого проводились сорев�
нования, а также стрелкам и судьям,
принявшим личное участие в финан�
сировании, подготовке и проведении

матча: Ефимову Владимиру, Травкину Артёму, Коно�
плёву Ивану, Иванову Сергею, Скорых Александру, Гор�
диенко Юлии, Михайлову Андрею, Глаголеву Николаю,
Карагедову Игорю, Евсевьеву Павлу, Рогозину Алексею,
Кухто Виктору, Кошкину Ивану, Петухову Андрею, Лу�
бянскому Вадиму, Андрееву Дмитрию, Щеголихину Ан�
дрею, Крючкову Федору, Минакову Евгению и всем во�
лонтёрам, помогавшим в проведении матча.

По словам участников, под руководством директора
матча Александра Пивовара, состоялся настоящий
спортивный праздник приверженцев практической
стрельбы, на котором встретились старые знакомые,
завели знакомства и получили богатейший соревнова�
тельный опыт новые стрелки, получили практику мо�
лодые судьи.

Чемпионы России и призёры в 2006 года.
Личный зачёт.
«Открытый класс»: Ефимов Е., Рагозин А. Травкин А.;
«Модифицированный класс» – Петров А., Крамной В.,

Скорых А.
«Стандартный класс»: Авдеев К., Мубараков Р.,

Вихарев А.
Класс «Помпа»: Масляев А., Савостицкий С., Крючков Ф.
Категория «Леди», «Стандарт»: Панова Т.,

Молчанова С., Николаева Т.

Командный зачёт.
«Открытый класс»: журнал «КАЛАШНИКОВ» (СПб),

«Гридинъ» (Москва), магазин «Парабеллум» (СПб).
«Модифицированный класс»: «Знак4Красноярск», СБ

Президента РФ (Москва), «Ветерок» (Москва).
«Стандартный класс»: «Север» (СПб), ЧОП «Скат»

(Верхняя Пышма), «Орлы» (Челябинск).
Класс «Помпа» – «Хорхе4Антитеррор» (Москва).


