событие \ \ практическая стрельба

В соревнованиях приняли участие три
стрелка из Киева. С оружием им
помогли питерские стрелки
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Михаил Дегтярёв

Умножить на три
Чемпионат России по многоборью IPSC

После долгого перерыва команда журнала «КАЛАШНИКОВ» по практической стрельбе
собралась в своём основном составе – Евгений Ефимов, Сергей Спивак, Владимир
Новиков и Александр Абросимов. В середине мая стрелки начали подготовку к самым
интересным российским соревнованиям – чемпионату страны по многоборью,
прошедшему 22-26 июня в Санкт-Петербурге.
ногоборье IPSC предполагает обязательное
использование в ходе одних соревнований
сразу трёх видов оружия – пистолета, ружья
и карабина (отсюда другое название – 3gun,
«триган» или «мультиган»).
Надо сказать, что сама система практической стрельбы
построена в некотором роде провокационно, заставляя
стрелка осваивать все виды оружия и пробовать силы
в различных категориях. Нередко новый член IPSC, «ку
пившись» на возможность научиться стрелять из круп
нокалиберного пистолета, уже в первый год в букваль
ном смысле открывает для себя ружейную стрельбу.
Особенно «загораются» гладким стволом охотники, ра
нее имевшие пусть и большой, но весьма однообразный
опыт стрельбы из своих ружей.

М

Не умаляя достоинств олимпийской стендовой стрель
бы и органично дополнившего её спортинга, практиче
скую стрельбу из гладкоствольного полуавтомата или
помпы можно назвать «Формулой1» в плане владения
ружьём. Самые разнообразные (в том числе неустойчи
вые и намерено неудобные) положения для стрельбы, за
мысловатые стартовые положения, сложные мишенные
обстановки, где комбинированы картонные мишени, па
дающие металлические «блины», летающие тарелочки,
качающиеся, «бегущие» и непоражаемые («заложники»)
мишени... Конечно, всё перечисленное справедливо
и для практической стрельбы и из пистолета, и из кара
бина, но именно ружьё является самым доступным спор
тивным снарядом для человека, мечтающего стать стрел
ком IPSC. Ведь, в отличие от карабина, ружьё может

Сквод, в котором стреляла команда «КАЛАШНИКОВ», на брифинге в первый день
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Вячеслав Волуца выполняет пистолетное упражнение в первый день турнира на родном
для себя стрельбище

Стрелки команды-чемпиона («Север-СПб») в стандартном классе Кирилл Авдеев
и Алексей Сергеев тренируются в зоне безопасности
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быть приобретено любым законопо
слушным гражданином России по
достижении 18летнего возраста.
Разрешение на карабин, напомню,
можно получить после пятилетнего
беспроблемного владения гладко
ствольным ружьём, ну а процедура
частного приобретения крупнокали
берного пистолета пока до конца не
регламентирована даже для профес
сиональных спортсменов.
Применительно к практической
стрельбе, гражданин России, став
членом IPSC, сразу получает воз
можность стрелять и из пистолетов,
и из ружей, и из карабинов. Для это
го даже ружьё не обязательно прио
бретать, так как все виды оружия
способен предоставить спортивный
клуб, в распоряжении которого мо
гут находиться все образцы, разре
шённые к гражданскому обороту на
территории РФ. Но это теория...
На практике занятия стрельбой по
правилам IPSC – это тяжкий труд,
требующий времени, сил и средств.
Чтобы вырасти до уровня нацио
нального чемпионата даже в одном
виде оружия, придётся провести
многие сотни часов в тирах и на
стрельбищах, «сжечь» десятки ты
сяч патронов и помотаться по сорев
нованиям разного уровня. И это
только для того, чтобы достойно вы
глядеть на общем фоне, без претен
зий на пьедестал!
Теперь умножьте всё это на три
(пистолет, ружьё, карабин) и попро
буйте представить уровень подго
товки участников национального
чемпионата по многоборью IPSC.
Всё это Стрелки с большой буквы,
не обладающие оружием, а владе
ющие им. И эта разница принципи
альна.
«Триган»матч уже давно является
своеобразной визитной карточкой
практической стрельбы СанктПе
тербурга, а его бессменным идеоло
гом и организатором был и остаётся
широко известный в кругу не только
российских «практиков» Евгений
Ефимов (для своих – «ЕБ», Евгений
Борисович). В истории «триганов»
был и отменённый турнир по причи
не не растаявшего в апреле снега
(удивительная неожиданность для
Ленобласти), и отмена прошлогод
них соревнований изза отсутствия
взаимопонимания с предполагаемой
площадкой, куда планировалось
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перенести «триган» со стрельбища
«Динамо» в Приветненском с чрез
мерно полевыми условиями.
Наконецто всё утряслось... Сов
местная работа городской и обла
стной федераций практической
стрельбы решила проблему места –
великолепное стрельбище практиче
ски на окраине СанктПетербурга
предоставил ССК «Невский», до не
давнего времени известный только
как спортингплощадка.
Вырос и статус «тригана». Вопер
вых, турнир включен во всероссий
ский календарь Минспорта, а вовто
рых, питерский «триган» попал в чи
сло наиважнейших соревнований
самой Международной конфедера
ции практической стрельбы, что ав
томатически делает «триган»чем Вплоть до последнего дня судейской бригаде пришлось терпеть северную жару –
пионов обладателями медалей пре спрятаться на упражнениях негде. В день дуэльной стрельбы моросящий дождь показался
зидента IPSC Ника Алексакоса. всем облегчением
Между странами – членами конфе
дерации идёт жёсткая борьба за пре
зидентские медали и, таким образом,
Петербург внёс свой вклад в между
народный рейтинг российской прак
тической стрельбы.
В этом году на «триган» собралось
105 универсальных стрелков. Общее
число участников было большим, так
как «триган» прошёл в формате тур
нира из трёх однодневных матчей –
пистолетного, ружейного и соб
ственно «мультигана». Каждый из
матчей включал в себя девять
упражнений, и желающие (или не
имеющие возможности стрелять из
всех видов оружия) могли пройти
только пистолет или ружьё, однако
чемпионские звания, в соответствии
Чемпион среди юниоров Павел Торгашёв уже давно показывает вполне взрослый уровень
с уровнем аккредитации, определя стрельбы («триган»-матч)
лись только по результатам много
борья, включающего, соответственно, прохождение всех чемпионом в личном зачёте в открытом классе, несмотря
27 упражнений (минимум 493 выстрела). Впервые в ис на огромный штраф на длинном упражнении – выбрасы
тории российских «триганов» была проведена и фанта ватель карабина вырвал кусок закраины гильзы, оставив
стическая по накалу страстей и зрительским эмоциям её в патроннике. Обратите внимание, что в этой ситуа
«триган»дуэль.
ции стрелок не растерялся, а сконцентрировался и, оста
Чем запомнился турнир? Прежде всего отказами ору вив карабин, прошёл оставшуюся ружейную часть
жия. Задержки и систематические неперезаряжания упражнения с бешеной скоростью и отличной точно
в «Сайгах» и «Вепрях» 12го калибра носили массовый стью. Это, к слову, наглядный пример уровня великолеп
характер, клоны М16 замыкало в самый неподходящий ной психологической и тактической подготовки стрелка,
момент и даже H&K SL8 Александра Абросимова впер его способности гибко реагировать на неожиданное из
вые за многие годы подвел хозяина, подав два патрона из менение обстановки правильными и быстрыми действи
магазина и лишив владельца третьего места в дуэльной ями. Это – практическая стрельба.
стрельбе. В плане надёжности с самой лучшей стороны
Неправильные действия тоже были. За нарушение мер
показали себя только нарезные карабины «Сайга» безопасности девять стрелков «заработали» DQ (дисква
и «Вепрь». Потеря баллов изза проблем с оружием/бое лификация). Один из судей «отличился» невниматель
припасами носили столь массовый характер, что даже ностью, зевнув выстрел через декорацию, на моих глазах
«слитое» упражнение оставляло стрелку шанс на призо у стрелка на упражнении выпал пистолет из неисправ
вые места. Так, наш Евгений Ефимов ожидаемо стал ной кобуры, а одна из представительниц категории
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«леди» умудрилась взять на огневой рубеж чужой кара
бин из пирамиды. Как и следовало ожидать, её магазин
другого калибра на упражнении к оружию не присоеди
нился – потеря баллов за невнимательность. Кстати, ока
залось, что накануне она же пошла на упражнение с чу
жим ружьём, но была вовремя остановлена его владель
цем... Хотя перепутанное оружие и не является поводом
для DQ, надо быть повнимательнее со своим оружием,
уважаемые стрелки!
Вернувшись к оружейной теме, хочу обратить внима
ние на обострившееся желание некоторых стрелков
IPSC всех и вся учить, опираясь исключительно на соб
ственный опыт. Это касается и «советов бывалых» об
оружии для военных и прочих силовиков. Для меня раз
ница между боевым и спортивным оружием очевидна
и не обсуждаема. Системная проблема с надёжностью за
тюнингованных ружей и карабинов лишь подтверждает
и мою категоричность, и то, что в России практические
стрелки всётаки пока учатся правильно обращаться со
своим арсеналом. И вопросов об уходе и настройке ору
жия гораздо больше, чем ответов.
С точки зрения построения упражнений организаторы
турнира заслуживают только похвалы – если не отлично,
то очень хорошо. Очевидно, что над многовариантностью
и заковыристостью обстановок Евгений Ефимов и его по
мощники поработали на совесть. Не хватило декора и вы
думки в оформлении, но это материи чисто эстетические.
В формировании призового фонда турнира приняли
участие партнёры журнала «КАЛАШНИКОВ» компа
нии Pentar (фото/оптика Pentax) и LPI Rus (часовой
бренд Luminox). Генеральным спонсором соревнований
была фирма ЭФЭСк, а всеобъемлющую помощь оказал

концерн «Русское оружие», обеспечивший снабжение
боеприпасами, и кофейная сеть Coffeshop company.
Ну, а что до результатов, то в командном зачёте чем
пионами России в открытом классе стали стрелки ко
манды журнала «КАЛАШНИКОВ», второе место у мо
сковской команды Luminox (Д. Перебейнос, А. Кирисен
ко, Е. Минаков, Д. Спасиченко), третье у питерцев из
«Барнаула» (К. Киселёв, Н. Бурчуладзе, В. Бояркин,
А. Насалчук). В личном зачёте весь пьедестал заняли
стрелки «КАЛАШНИКОВА» – Е. Ефимов, В. Новиков,
С. Спивак (обратите внимание, что и Евгений, и Сергей
по возрасту относятся к ветеранской категории, но уве
ренно составляют конкуренцию молодым).
В стандартном классе победила «СеверСПб» (А. Виха
рев, К. Авдеев, А. Сергеев, С. Щетинин), на втором месте –
«Барс» (В. Волуца, С. Соколов, А. Федотов), на третьем –
«Спортсмены» (В. Конев, А. Алборов, А. Смирнов,
А. Марков). В личном зачёте чемпионом стал Алексей Фе
дотов, второе место у Кирилла Авдеева, третье – у Сергея
Соколова. Сергей стал и чемпионов в дуэльной стрельбе
(стандартный «триган»), обыграв в финале коллегу по ко
манде Вячеслава Волуцу (третий Сергей Ковалёв).
В открытом «тригане» дуэльную стрельбу выиграл
Дмитрий Перебейнос, обстрелявший прошлогоднего
чемпиона Владимира Новикова. Третье места у москви
ча Евгения Минакова.
К сожалению, готовя этот материал, я вынужден при
нести в жертву оперативности полноту впечатлений, по
скольку в моём распоряжении всего несколько часов до
сдачи номера в печать после окончания соревнований.
Если вам нужно больше – приходите за своими впечат
лениями в практическую стрельбу. Оно того стоит!

Чемпион в дуэльной «триган»-стрельбе (открытый класс) Дмитрий Перебейнос в финале. На заднем плане стреляет Владимир Новиков
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