
П
рактическая стрельба 
в России уже со�
стоялась. С этим
можно поздравить
всех стрелков и су�

дей, формальных и неформальных
лидеров. Будучи поклонником
практической стрельбы и привер�
женцем её принципов, хочу наз�
вать несколько имён, без которых
её просто бы не было: это, в пер�
вую очередь, стрелки и судьи меж�
дународного класса Станислав
Дубровский, Виталий и Марина

Крючины, Анатолий Кондрух, Ар�
тём Травкин, Евгений Ефимов и
многие, многие другие.

Оглядываясь в далёкое прошлое,
можно отметить, что идеи практи�
ческой стрельбы, как специального
курса подготовки искусных стрел�
ков, витали в воздухе ещё в начале
прошлого века. Известный англий�
ский стрелок, кавалер российского
ордена святого Станислава, вице�
президент национальной ассоци�
ации винтовочных стрелков Вели�
кобритании Уолтер Винанс в своей
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Римантас Норейка

Федерации 17 мая 2005 года 
в России была
создана Федерация
практической
стрельбы России.
Понадобилось семь
лет для того, чтобы
практическая
стрельба (ПС) 
в нашей стране
стала официальным
видом спорта. Это
стало возможным
благодаря усилиям
«могучей кучки»
энтузиастов$
подвижников, все
имена которых ещё
будут названы
летописцами
спортивного
движения.

БЫТЬБЫТЬ
Федерации 



книге Practical Rifle Shooting, из�
данной в 1906 году в Лондоне, пи�
сал, что любая нация подвергается
опасным последствиям, если её
мужчины чрезмерно увлекаются
крикетом, гольфом и футболом 
в ущерб умению обращаться с огне�
стрельным оружием. «Желательно,
чтобы каждый здоровый и крепкий
мужчина, – подчёркивал он, – мог
бы проявить, по крайней мере, та�
кое же мастерство при обращении
с винтовкой, каким он владеет
управляя крикетной битой или
клюшкой для гольфа». В отноше�
нии содержания стрельбы он отме�
чал буквально следующее: «Состя�
зательная стрельба из винтовки
(имеется ввиду классическая «мед�
ленная» пулевая стрельба, – прим.
авт.) является также весьма очаро�
вательным видом спорта и не ока�
зывает столь вредного влияния, так
как некоторые первоклассные
стрелки известны своим искус�
ством и на 1000�ярдовых дистан�
циях стрелкового полигона в Биз�
ли.... Что я действительно осуждаю,
так это тип стрелков, которые стре�
ляют из винтовки исключительно
по стандартной мишени и только из
положения лёжа... Это полезный
вид спорта для умелых, спокой�
ных и уравновешенных, но это не
имеет ничего общего с практиче�
ской стрельбой из винтовки». 
И далее: «Всё искусство практичес�
кой стрельбы из винтовки состоит 

в способности меткого стрелка
мгновенно прицелиться и разря�
дить своё оружие до того, когда он
потеряет эту цель из виду... В каче�
стве оценки успешности стрельбы
в изготовке стоя спиной к цели
и стреляя с разворотом, я могу наз�
вать хорошим стрелком того, кто
может попасть пулей в консервную
банку, затрачивая на выстрел две
секунды в 24 случаях из 25».

Взгляды столетней давности 
в 50�е годы получили развитие 
в США. А в 1976 году там была
создана Международная конфеде�
рация практической стрельбы
(МКПС). Её первым президентом
и главным идеологом был выдаю�
щийся стрелок и педагог Джеф

Купер. Концептуальные основы
практической стрельбы Дж. Купе�
ра включают её конституционные
принципы, правила безопасного
владения оружием и целый ряд
процедурных актов с непременным
следованием главному девизу:
«Точность, Мощность, Скорость»
(DVC – Diligentia, Vis, Celeritas).

Сегодня МКПС действует более
чем в 70 странах мира. С образова�
нием в 1999 году российского отде�
ления МКПС и его принятием 
в конфедерацию, ведущими отече�
ственными центрами развития прак�
тической стрельбы оказались регио�
нальная общественная организация
«Точность–Мощность–Скорость» 
и Магнитогорский стрелковый клуб.
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Скорость, с которой Виталий Крючин (ружьё МР-153) выполняет упражение, требует от судьи хорошей стартовой реакции

Слева победитель в стандартном классе
петербуржец Кирилл Авдеев



В настоящее время можно выде�
лить несколько сформировавшихся
стилей практической стрельбы, та�
ких как американский, европей�
ский, филиппинский, израильский,
а с момента создания нашей отече�
ственной федерации – и русский
стиль практической стрельбы, фор�
мирующийся несмотря на все наши
национальные черты и особенности:
отсутствие во владении граждан ко�
роткоствольного огнестрельного
оружия (это сегодня касается 
и стрелков�спортсменов высшего
эшелона – сборной команды России
по практической стрельбе), трудно�
сти с тирами и стрельбищами.

Сегодня с уверенностью можно
сказать, что властные структуры
заметили и оценили благородные 
и патриотические цели Федерации
практической стрельбы и готовы
содействовать её развитию. Неко�
торое (пока небольшое) количе�
ство граждан России на занятиях
по практической стрельбе уже по�
лучили навыки уверенного обра�
щения с оружием, значительно по�
высив свою оружейную культуру.
Они могут правильно оценить си�
туацию при использовании оружия
в любой ситуации.

Вместе с появлением практиче�
ской стрельбы наши сограждане
получили возможность удовлетво�
рения извечной страсти настоящих
мужчин в занятиях стрельбой. 

И как мы не относились бы к исто�
рическому наследию, нельзя по
этому поводу не вспомнить слова
В. И. Ленина о том, что граждане
России «вправе собраться и для
ученья стрельбе, опасности от это�
го никому быть не может...» (Соч.,
т. 10, стр. 18).

Полагаю, что принципы практи�
ческой стрельбы должны стать ду�
ховным началом любого военно�
прикладного навыка стрельбы, 
а также использования оружия 
в борьбе с террором. Познание
средств и методов воспитания
классного практического стрелка 
у любого руководителя специаль�
ного подразделения должно по�
мочь отойти от архаичных дей�
ствующих догм огневой подготов�
ки. Бойца надо учить тому, что
необходимо на войне, а на практике
мы продолжаем использовать
приёмы обучения, подавляющие
инициативу.

Представляется, что создание Фе�
дерации практической стрельбы вы�
светило и целый ряд новых задач 
и направлений её деятельности. Тре�
буется укрепление материальной ба�
зы регионального звена, корректи�
ровка законодательства, создание
научно�методических основ вида
спорта, вовлечение в занятия прак�
тической стрельбой широкого круга
любителей оружия и стрельбы из не�
го, создание системы подготовки 

молодёжного резерва, удешевле�
ние занятий практической стрель�
бой в региональных клубах, вклю�
чение практической стрельбы в со�
держание учебных программ
кафедр профильных вузов и мно�
гое другое. Это я пишу не в каче�
стве наставления, просто вспоми�
наю многолетнюю работу федера�
ций пулевой и стендовой стрельбы
Ленинграда, членом которых по�
счастливилось быть в 80�е годы, 
а также руководство комплексны�
ми научными группами в этих
сборных командах.

В сферу деятельности спортив�
ной федерации входят и вопросы
координации учебно�тренировоч�
ного процесса на местах, проведе�
ние мероприятий по расширению
региональной сети и популяриза�
ции практической стрельбы.

Кроме того, федерация разраба�
тывает календарь и положение о со�
ревнованиях, организационно�ме�
тодические материалы (программы,
пособия, правила соревнований,
классификационные нормы и тре�
бования, нормы положенности 
и снабжения), проводит курсы и се�
минары судей, учебно�тренировоч�
ные сборы сборных команд для уча�
стия в международных встречах,
утверждает инструкторско�тренер�
ский состав в сборных командах по
видам оружия и т. д.

27�28 мая уже в рамках создан�
ной Федерации практической
стрельбы прошли состязания, по�
свящённые розыгрышу её первого
кубка по стрельбе из гладко�
ствольного ружья. Эти крупные
соревнования III уровня впервые
проводились на базе спортивно�
стрелкового комплекса «Лисья
Нора», разместившегося в живо�
писных окрестностях села Игна�
тово Дмитровского района Мо�
сковской области, и ознаменовали
собой начало нового этапа в ра�
звитии ПС в России. В проведе�
нии матча, кроме Федерации
практической стрельбы, принима�
ли участие: Русское стрелковое
общество, Стрелковое общество
имени Мосина и ССК «Лисья Но�
ра». Директором матча был назна�
чен Александр Пивовар, главным
судьёй – Артём Травкин.
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Упражнения были построены с большой
выдумкой, при этом поражало
разнообразие мишеней
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Местный ландшафт ССК «Ли�
сья Нора», расположившегося на
дне котловины бывшего огромного
карьера, как нельзя лучше подхо�
дил для обустройства стрелковых
упражнений. Здесь не требовалось
сооружения ни особых загради�
тельных стен и перекрытий, ни спе�
циальных «дробоприёмников», что
значительно облегчило работу
устроителей матча. Как уже отме�
чали, кубок разыгрывался по одно�
му виду оружия – «ружьё» и вклю�
чал 7 упражнений, из них три ко�
ротких (по 40 очков каждый), два
средних (75 и 80 очков) и два длин�
ных (105 и 125 очков). Упражне�
ния отличались оригинальностью,
новизной, а также обилием неожи�
данностей и сюрпризов. Кроме
обычных «пепперов–попперов» 
и «тарелок» здесь были летящие,
качающиеся, появляющиеся и ис�
чезающие, а также вращающиеся
по кругу мишени, а одна стартовая
позиция была даже оборудована 
в кузове пикапа (правда, непо�
движного). Для подсчёта резуль�
татов стрельбы в упражнениях ис�
пользовалась так называемая си�
стема «комсток», когда в зачёт
идёт общая сумма очков, получен�
ных стрелком за поражение мише�
ней за минусом штрафов, делён�
ная на затраченное время выпол�
нения упражнения. Максимальное

количество выстрелов при этом не
ограничивается. Упражнений и ми�
шеней, для поражения которых ис�
пользуются пули, не было – адми�
нистрация ССК «Лисья Нора» при�
нимала практических стрелков
впервые и все стрельбы были огра�
ничены снарядами с дробью не кру�
пнее № 7 (2,5 мм), в соответствии 
с действующими на территории
ССК правилами стрельбы. Такие
условия вызвали некоторые затруд�
нения в надёжном поражении даль�
них мишеней одним выстрелом, но

одинаковые требования для всех
стрелков только подняли планку
соревнований. Общую обстановку
оживляли, как красочные рекла�
мные плакаты, так и развешенные
на огневых рубежах вывески
«очень важных» учреждений, типа
«ВЧК» и др.

Прибывшие участники соревно�
ваний регистрировались в двух
классах оружия: стандартном и от�
крытом. В стандартном классе ис�
пользуемое гладкоствольное мага�
зинное ружьё имеет ограничения

Победители в открытом классе 
(слева направо): Евгений Ефимов,

Виталий Крючин и Алексей Рагозин



по вместимости стационарного (не�
съёмного) магазина, запрещается
установка дульного тормоза–ком�
пенсатора и применение механиз�
мов для ускоренного наполнения
магазина патронами. В открытом
классе этих ограничений нет.

Всего в соревнованиях приняли
участие 55 стрелков – 21 человек 
в открытом классе и 34 в стандарт�
ном. В командном зачёте было за�
явлено 6 команд в стандартном
классе и 5 в открытом. География
участников и команд – самая ши�
рокая: от Сахалина, Челябинска,
Уфы, Магнитогорска и Ярославля
до Москвы, Санкт�Петербурга 
и Белграда (Сербия и Черногория).
Как обычно, в соревнованиях при�
няла участие и команда журнала
«КАЛАШНИКОВ» из Санкт�Пе�
тербурга. Известные стрелки эк�
стра�класса, победители многих
кубковых матчей и первенств Рос�
сии, чемпионатов Европы и мира
Виталий Крючин, Евгений Ефи�
мов, Алексей Рагозин, Артём Трав�
кин, Кирилл Авдеев, Рамазан Му�
бараков и целый ряд других масте�
ров высшего уровня гарантировали
высокий спортивный уровень со�
стязаний.

Нужно признать, что соревнова�
ния по практической стрельбе – за�
нятие в высшей степени зрелищное,
но для участника трудное, изнури�
тельное, поистине мужественное.

Выполняя очередное упражнение,
стрелок в течение нескольких се�
кунд должен показать всё то, что им
наработано часами, днями и меся�
цами упорных тренировок, вложить
все силы и умения, способности 
и мастерство, силу воли и терпение.
Перебежки с позиции на позицию,
ускорения и торможения, наклоны
до земли и приседания, изготовка
лёжа и вскакивание, опять мягким
«кошачьим» шагом от окна к окну,
от проёма к проёму и это всё – 
с максимальной скоростью, ведя
быстрый огонь, дозаряжая оружие
или на ходу меняя магазин, стреляя
и поражая мишень за мишенью, про�
ходя упражнение от начала до конца,
не ошибаясь, не задевая «заложни�
ка», не промахиваясь, не нарушая
мер безопасности, не... А через час –
следующий старт, затем ещё и ещё...
и так весь день, иногда дотемна, 
а завтра тоже, и послезавтра. А ещё
«дуэлка» в завершении. И всё нужно
пройти ровно, не отстать от лидера,
не споткнуться, не раскиснуть, не
сломаться и .... победить!

Поэтому, когда вместе с коман�
дой редакции, я прибыл на ССК
«Лисья Нора», тут же оказался сре�
ди закалённых и мужественных
людей, открытых и жизнерадост�
ных, но одновременно, деловых 
и знающих себе цену стрелков. 
27 мая состоялась торжественная
церемония открытия матча, а вскоре

прозвучала судейская команда
«Стрельбище под огнём!». На ме�
стах выполнения упражнений
дружно загремели ружейные вы�
стрелы и их приглушённый гром,
перекатываясь и отдаваясь эхом,
возвестил о начале большого спор�
тивного праздника и упорной борь�
бы за первый кубок Федерации
практической стрельбы.

Накал борьбы оказался очень
высок. Было всё: великолепные, на
«одном дыхании» выполненные се�
рии выстрелов «главного» практи�
ческого стрелка России Виталия
Крючина, и. о. председателя Цен�
трального совета ОСОО «Федера�
ция практической стрельбы», ди�
ректора Российского отделения
МКПС и Евгения Ефимова, регио�
нального директора МКПС по
Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области, рваный темп стрелка
из Сербии и Черногории Горана
Джанковича, были ошибки, необ�
стрелянные и непоражённые мише�
ни, не выключенные предохраните�
ли, провалившиеся в держатели па�
троны, погасшие в середине серии
прицельные марки коллиматоров,
как у нашего Сергея Спивака, 
и другие приключения. А вот чего
не было, так это грубых нарушений
установленного порядка на стрель�
бище, мер безопасности, споров 
с судьями и других недопустимых
явлений. Кроме стрелков, в этом

20 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2005

Фрагмент дуэльной стрельбы в открытом классе



большая заслуга судейской колле�
гии матча. Приятно было наблю�
дать за чёткими высококвалифици�
рованными действиями старшего
судьи в упражнении № 5 «Старая
Москва» Сергея Вельмезева (ре�
гионального директора МКПС по
Тульской области), а главный су�
дья Артём Травкин, судья Между�
народной судейской ассоциации
(IROA), по моему, так ни разу и не
присел на отдых, его колоритная
фигура постоянно оказывалась 
в самой гуще событий.

В первый день соревнований во
всех упражнениях программы мат�
ча было разыграно лично�команд�
ное первенство, во второй день со�
ревновались «дуэлянты» – по 16
лучших стрелков в каждом классе
оружия. Это самая зрелищная
часть любого матча по практиче�
ской стрельбе, собирающая наи�
большее количество зрителей, во�
очию, в течение нескольких секунд

показывающих кто есть кто на этих
соревнованиях. Дуэльная стрельба
требует проявления максимальной
собранности во всём: в скорости 
и точности стрельбы, подготовке
оружия, патронов и снаряжения.

28 мая, по окончании дуэльной
стрельбы, состоялась церемония
подведения итогов лично�команд�
ного первенства, награждения
победителей и призёров этого ис�

торического (первого) матча на
Кубок федерации.

В итоге напряжённой спортив�
ной борьбы в открытом классе поб�
еду одержал Виталий Крючин
(511,8334 очка, Магнитогорск), вто�
рое и третье места заняли стрелки
Евгений Ефимов (448,5923, Санкт�
Петербург) и Алексей Рагозин
(401,1104, Москва) соответственно.
Командный кубок с большим отры�
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Президент Стрелкового союза России
Владимир Лисин сам отстрелял из

спортивного ружья с коллиматорным
прицелом одно из упражнений на

соревнованиях и показал неплохой
результат

Артём Травкин, Евгений Ефимов и Александр Скорых – три лучших стрелка в дуэльной стрельбе в открытом классе



вом от соперников завоевала ко�
манда журнала «КАЛАШНИ�
КОВ» в составе: Евгений Ефимов,
Артём Травкин, Александр Абро�
симов, Сергей Спивак (1137 оч�
ков). На втором месте оказалась
московская команда «Гридинъ»
(856 очков), на третьем – «Арсе�
нал�Москва» (821 очко).

В стандартном классе особых сен�
саций также не произошло. В лич�
ном зачетё победил петербуржец
Кирилл Авдеев (493,4231 очка), вто�
рым был известный стрелок из 
Сахалина Рамазан Мубараков
(447,1611 очка) и третьим – стрелок
из Сербии и Черногории Драган Би�
чанин (426,7733 очка). Командный
кубок был вручен нашим гостям 
с Балкан – команде «Сербия–Жан�
дармер» в составе: Драган Бичанин,
Бранислав Ракетич, Марко Джуко�
вич, Горан Джанкович. На втором 

и третьем местах оказались две ко�
манды из Санкт�Петербурга –
«Норд» и «Парабеллум» соответ�
ственно.

В стандартном классе дуэльной
стрельбы уверенную победу над
Сергеем Горобцом, стрелком из
Москвы, одержал Рамазан Мубара�
ков из Сахалина, а в открытом
классе не было равных петербурж�
цу Евгению Ефимову, выигравше�
му по одной «дуэли» у Алексея
Сергеева, Игоря Колосова и Алек�
сандра Скорых и две «дуэли» у Ар�
тёма Травкина из Ярославля. Все
победители и призёры были на�
граждены медалями соответствую�
щего достоинства и грамотами, 
а также ценными подарками. Осо�
бого приза удостоилась и настоя�
щая леди матча, спортсменка Ирина
Гришаева, опередившая полдюжи�
ны представителей сильного пола.

В конце церемонии руководством
федерации были объявлены рей�
тинговые списки 10 лучших стрел�
ков в обоих классах оружия.

Несколько слов об оружии. В от�
крытом классе оружия превалиро�
вали такие модели самозарядных
ружей, как «Сайга�12» (в том числе
«Сайга�30»), МР�153 и Benelli M1
S90, в стандартном – МР�153, Be�
nelli M1 и М3, а также Browning
Fu�sion. Из патронов чаще других
встречались тульские «Главпа�
трон» от ООО «Патронная ману�
фактура». Но это уже вопрос, тре�
бующий отдельного разговора.

И в заключение хочется упомя�
нуть те организации и конкретных
людей, без которых проведение куб�
ка было бы невозможным. Это
Стрелковый Союз России, МОО
«Русское стрелковое общество»;
МОО Стрелковое общество им. 
С. И. Мосина; спортивный стрелко�
вый комплекс «Лисья нора»; аген�
ство безопасности «Арсенал�9Ф» 
в лице Михалицина А. А.; дистри�
бьютер фирмы «Балистол» компа�
ния «Лазер�трейдинг»; компания
«Иония�Рус»; ООО «Экомедсер�
вис»; ООО «Балтика�Тула» в лице
директора филиала Г. М. Гущина,
заместитель директора Киностудии
им. А. М. Горького О. Е. Михайлов.
Благодаря им, мы смогли стать
участниками этих действительно
исторических соревнований.
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Команды-победительницы в открытом
классе: 1 место заняла команда журнала
«КАЛАШНИКОВ» в составе: Евгений
Ефимов, Артём Травкин, Александр
Абросимов, Сергей Спивак, второе –
московская команда «Гридинъ» и третье
«Арсенал-Москва»


