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Н
амеченный на
середину апреля матч
в Санкт�Петербурге
из�за поздней весны
пришлось отодвинуть

на неопределённый период, потому
что тогда на стрельбище снегу оказа�
лось выше колена, а по дороге к мес�
ту проведения соревнований можно
было доехать лишь на танке. Крот�
кий погодный период, когда можно
построить полноценные упражне�
ния на открытом стрельбище, вносит
определённые трудности в назначе�
нии даты проведения матча. А по�
скольку календарь различных стрел�
ковых соревнований очень плотный,
то возможность провести отложен�
ные соревнования представилась
только в сентябре с 10 по 12 число,
который и состоялся в эти даты.

За три дня стрелкам предстояло
выполнить в общей сложности пят�
надцать упражнений из карабина,
9�мм пистолета и самозарядного
гладкоствольного ружья.

В первый день выполнялись три
упражнения из нарезного карабина.
Все участники зарегистрировались
в одном открытом классе. Отметим,
что соревнования из нарезного 

Несмотря на долгие попытки втиснуться во
всероссийский и международный календарь,
матч в Санкт�Петербурге всё�таки состоялся.
С 10 по 12 сентября 2004 года на открытом
стрельбище в поселке Приветнинское
Ленинградской области прошло Открытое
первенство Санкт�Петербурга по практической
стрельбе из нарезного карабина, 9�мм пистолета
и самозарядного гладкоствольного ружья.
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карабина впервые проводились на
питерской земле. Результаты пока�
зали, что российские стрелки, кото�
рые только начинают осваивать этот
вид оружия, на тренировках слиш�
ком большой упор делают на освое�
ние быстрой стрельбы по мишеням
на малых дальностях – до 50 метров.
Однако правила для карабина пре�
дусматривают упражнения с далёки�
ми мишенями до 300 метров. Это
упущение в тренировочном процес�
се и определило большое количество
«нулевых» результатов в упражне�
нии, где мишени формата А3 распо�
лагались на дальностях 100�120 мет�
ров. Погоня за «быстрым» временем
обманчиво подсказывала вести
стрельбу стоя, как на коротких дис�
танциях. Результатом такой гонки
оказывались три�четыре промаха,
которые и давали «ноль» за упраж�
нение. Но для того и проводятся со�
ревнования, чтобы определить даль�
нейшую методику тренировок и оп�
тимальные изготовки для стрельбы
по разноудалённым мишеням. В ре�
зультате победили те стрелки, кото�
рые дали минимальное количество
промахов, заведомо стреляя с ущер�
бом для времени.

Кроме того, немаловажную роль
играет сочетание оружия и прицела.
К сожалению, с нашей отечествен�
ной «Сайгой�223» и АК74 с колли�
маторным прицелом «Кобра» при�
личные результаты можно показы�
вать только на упражнениях
с близко расположенными мишеня�
ми. Точное и быстрое поражение да�
лёких мишеней требует умения быс�
тро принимать изготовку для
стрельбы лёжа и обязательное нали�
чие сошки на карабине. Коллима�
торный же прицел должен быть пе�
ременной кратности, иначе прицель�
ная марка значительно превышает
размеры далёкой мишени, что силь�
но затрудняет точное и быстрое при�
целивание. Такие прицелы сущест�
вуют, но стоимость их колеблется от
700 до 1700 евро, что значительно
превышает стоимость отечествен�
ных карабинов. Так что показ хоро�
ших результатов помимо техничес�

кой подготовки спортсмена требует
больших финансовых вложений
в оснащение. 

Призовые места в стрельбе из на�
резного карабина распределились
следующим образом.

Личное первенство: 1 место –
А. Рагозин, Москва; 2 место –Б. Чи�
кин, СПб; 3 место – Е. Чижиков,
СПб.

Командное первенство: 1 место�
ГУВД СПб; 2 место – «Арсе�
нал�9Ф», Москва; 3 место – Сбор�
ная�II, СПб.

В дуэльной стрельбе победил
Е. Чижиков, ГУВД СПб, второе
и третье место заняли В. Волуца,
ГУВД СПб и Б. Чикин, СПб.

11 сентября предстояло выпол�
нить шесть упражнений из пистоле�

та. Все пистолетчики стреляли в од�
ном серийном классе, который огра�
ничивал вместимость магазина деся�
тью патронами. Шесть упражнений
требовали производства минимум
87 выстрелов, которые распределя�
лись среди трёх коротких упражне�
ний (7+8+8), двух средних (16+16)
и одного длинного (32). Сложность
упражнений определялась множест�
вом подвижных мишеней (свинге�
ров), большим количеством скры�
тых мишеней и небывалым количе�
ством металлических пепперов
и тарелок, по которым стрелять зна�
чительно труднее. Так только на
длинном упражнении металличес�
ких мишеней было двенадцать штук.

Стрельбище позволило постро�
ить все упражнения автономно, а об�

Победители первенства в абсолютном
зачёте Вячеслав Волуца, Алексей Рагозин

и Евгений Ефимов

Александр Скорых из команды
«Арсенал-9Ф» (Москва) выполняет

упражнение из нарезного карабина



валовка каждого упражнения с трёх
сторон допускало иметь полный
угол безопасности до 180 градусов.
Соответственно это сказалось на ди�
зайне упражнений, которые требова�
ли умения быстрого переноса огня
в секторе до 120 градусов. Декора�
ции позволяли иметь множество

тактических решений, но при этом
вынуждали стрелять из самых раз�
нообразных положений, в том числе
отдельно и с правой, и с левой руки.
Множество портов как высоких, так
и низких заставляли плюхаться на
землю, быстро вскакивать и далеко
перемещаться на другую стрелковую

позицию со сменой магазина. Все
участники, потирая синяки и ссади�
ны на локтях и коленях, выражали
положительные эмоции по оконча�
нию выполнения упражнений, отме�
чая их трудность и потребность об�
ладать самыми разнообразными на�
выками для их успешного решения.

Призовые места в классе серий�
ного пистолета распределились
следующим образом:

личное первенство. 1 место –
Е. Ефимов, ГУВД�1 СПб; 2 место –
А. Рагозин, «Арсенал�9Ф», Москва; 
3 место – С. Горшков, ГУВД�1
СПб.

Категория «Леди». 1 место –
Т. Николаева, ГУВД�2 СПб; 2 мес�
то – З. Шатохина, ОП «Охрана�
Стайл», СПб; 3 место – С. Молча�
нова, ОП «Охрана�Стайл», СПб.

Командное первенство: 1 место –
ГУВД�1 СПб; 2 место – УФСБ
СПБ; 3 место – ОП «Охрана�
Стайл»�1, СПб.
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Призёры в стрельбе из нарезного карабина

Упражнение № 4, при выполнении
которого стрелками необходимо было
стрелять и с «сильной», и со «слабой» руки



В дуэльной стрельбе победил
К. Авдеев – ОП «Охрана�Стайл»,
СПб, второе и третье место заняли
С. Щетинин, ОП «Скат», СПб
и С. Спивак – ВАУ СПб.

12 сентября первенство заверша�
лось стрельбой из гладкоствольного
самозарядного ружья. Соревнования
проходили в двух классах оружия:
открытом и стандартном. Упражне�
ния были построены на пистолетных
декорациях, но с добавлением метал�
лических мишеней и летающих раз�
биваемых стендовых тарелок. Теперь
предстояло нагибаться для стрельбы
через неудобные порты уже с длин�
ным и тяжёлым ружьём, делать те же
перемещения и подзаряжаться на хо�
ду. Шесть упражнений для ружья де�
лились на два пулевых и четыре дро�
бовых, и требовали минимум семь
пулевых и пятьдесят два дробовых
патрона. Длинное упражнение пре�
дусматривало производство мини�
мум двадцати двух выстрелов. Все
стрелки дошли до финиша без нару�
шений мер безопасности и соответст�
венно без дисквалификации, что го�
ворит о внимательном изучении пра�
вил практической стрельбы.

Призовые места в ружье распреде�
лились следующим образом.

Открытый класс
Личное первенство: 1 место

–А. Скорых; 2 место –Е. Ефимов; 
3 место� А. Рагозин.

В дуэльной стрельбе участники
повторили результат личного пер�
венства А. Скорых, Е. Ефимов, А. Ра�
гозин.

Стандартный класс
Личное первенство: 1 место –

К. Авдеев; 2 место – С. Спивак; 3 ме�

сто – Р. Колесников.
В дуэльной стрельбе участники

так же повторили результат личного
первенства – К. Авдеев, С. Спивак,
Р. Колесников.

В результате трёх дней соревнова�
ний была определена тройка призе�
ров первенства в абсолютном зачёте,
которая определялась по сумме трёх
видов оружия. Победителем стал
Алексей Рагозин – «Арсенал�9Ф»,
Москва (702,44 балла), который
и получил ценный приз от журнала
«КАЛАШНИКОВ». Второе место
у автора статьи Евгения Ефимова –
ГУВД СПб (702, 09 балла), третье
место завоевал Волуца Вячеслав –
ГУВД СПб (604,55 балла).

На протяжении трёх дней сорев�
нований международная клиника
«Медем», которая выделила специа�
лизированный микроавтобус с бри�
гадой квалифицированных врачей,
в любой момент была готова оказать
медицинскую помощь участникам.
Но при строгом соблюдении стрел�

ками мер безопасности от медиков
потребовалась только зелёнка для
ссадин на локтях. Зато самим врачам
была предоставлена возможность по�
стрелять из настоящего оружия, что
ими было воспринято с радостью
и благодарностью.

В заключение хочется назвать
спонсоров и поблагодарить их за
участие в подготовке и проведении
Открытого первенства Санкт�Пе�
тербурга по практической стрельбе.
Это журнал «КАЛАШНИКОВ», па�
тронный завод «Феттер» и лично его
представитель Власов Николай, па�
тронами которого пользовались
стрелки в подавляющем большинст�
ве, ГУВД СПБ и ЛО, международ�
ная клиника «Медем» и Агентство
безопасности из Москвы «Арсе�
нал�9Ф».

Дуэльная стрельба в открытом классе
самозарядного ружья. На рубеже 

Александр Скорых и Евгений Ефимов
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