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Всеволод Ильин

Готовясь к «миру»
Российские стрелки на пути к чемпионату мира 2012 по практической стрельбе из ружья

Соревновательный сезон 2012 г. по практической стрельбе из гладкоствольного ружья
ь жарким. К предстоящему осенью чемпионату мира российским
обещал стать очень
стрелкам необходимо натренироваться в межссезонье и набрать максимальную
вестные
соревновательную форму. Если с тренировками в межсезонье возникали изв
трудности, связанные с недостатком необходимого количества стрельбищ, доступных
для трениров
вок с гладкоствольным ружьём, то с соревнованиями высокого уровня
мечалось. В период апрель-июнь соревнования II и III
в 2012 году никаких проблем не нам
анной статье я хотел бы рассказать
уровней проходили фактически каждую неделю. В да
бе из
о двух самых запоминающихся соревнованиях по практической стрельб
гладкоствольного ружья первой половины года: III Центрально-Европейском чемпионате
н, Венгрия и Чемпионате России 2012.
в г. Дебрецен
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проблема для российских стрелков вполне традиционна
и достаточно серьёзна. Все европейские стрелки везут на
соревнования патроны, с которыми они на тренировках
сделали по несколько десятков тысяч выстрелов, на лич
ных автомобилях, свободно передвигаясь в пределах ев
розоны. Российским стрелкам о таком пока остаётся
только мечтать.
В целом матч прошёл на одном дыхании, и многое дал
стрелкам в качестве соревновательной подготовки. Ни
кого не удивлю, если скажу, что после прошлогоднего
триумфального результата российской сборной на II
Центрально Европейском чемпионате по практической
стрельбе из гладкоствольного ружья в этом году все ожи
дали как минимум не худший результат, однако действи
тельность внесла свои коррективы. В этом году откры
том классе стрелял отсутствовавший в прошлом году
двукратный чемпион Европы, чех Вацлав Виндушка, ко
торый в очередной раз и очень убедительно доказал, что
на сегодняшний момент он лучший в своём классе. Серб
ская команда необычайно сильно выступила в стандарт
ном классе, не оставив соперникам ни малейших шансов.
При этом на чемпионат мира сербы зарегистрировались
в модифицированном классе, и составят мощнейшую
конкуренцию нашей традиционно очень сильной коман
де «модифайщиков». В помповом классе по описанному
выше роковому стечению обстоятельств Александр Пе
тухов остался без медали, заняв в итоге 4 е место. Дис
квалификация одного из самых сильных российских
стрелков в стандартном классе лишила российскую
сборную как минимум второго командного места.
Итоги соревнований для российских стрелков в целом
значительно скромнее, чем в прошлом году:
Модифицированный класс. Личный зачет: 1. Влади
мир Чамьян, ... 3. Алексей Войно.
Командный зачет: 1. Voynobrothers & Fe (Владимир
Чамьян, Алексей Войно, Александр Войно), ... 3. Serbia –
Russia (Бранислав Ракетич, Дмитрий Черноусов, Кон
стантин Засухин, Константин Петров).
Открытый класс. Командный зачет: ... 2. «Ростехноло
гии» (Андрей Кирисенко, Всеволод Ильин, Александр
Ильин, Владимир Новиков).

Фото Ольги Задорожной

Т

ретий Центрально Европейский чемпионат
в г. Дебрецен был в основном примечателен
тем, что проходил на том же стрельбище, где
в сентябре текущего года пройдёт чемпионат
мира по практической стрельбе из гладкоствольного ру
жья. Зная об этом, на чемпионат приехало множество
стрелков из различных стран мира, чтобы познакомить
ся с устройством стрельбища, стрелковых галерей, ми
шенной обстановкой и различными специфическими ти
пами упражнений, предлагаемых организаторами, а так
же в очередной раз посоревноваться с сильнейшими
мировыми стрелками и проверить свои навыки перед ре
шающим осенним матчем.
Основные соревнования прошли с 26 по 27 мая и пред
ложили участникам 20 упражнений, из которых одно бы
ло картечным, 4 – пулевыми и остальные 15 упражнений
были дробовыми. Про упражнения можно сказать сле
дующее: в них изобиловали низкие порты, на многих
упражнениях присутствовали двери, некоторые упраж
нения имели неровную поверхность для затруднения
принятия устойчивой стрелковой позиции. Металличе
ские мишени были близкими и простыми, легко падая
при уверенном в них попадании дробью малых навесок,
что позволяло участникам стрелять с максимально воз
можной для них скоростью.
В матче приняли участие 162 стрелка, из которых в хо
де матча было дисквалифицировано 8 стрелков. При
этом надо отметить очень мягкое и лояльное к стрелкам
судейство. Вместе с тем уже после церемонии награжде
ния и опубликования результатов по упражнениям вы
явились очевидные ошибки при переносе записей из за
чётных листов стрелков в программу подсчёта очков.
Так, например, на самом весомом по количеству наби
раемых очков упражнении №11 (28 выстрелов, 140 оч
ков максимум) в классе «Помпа» был внесён аномаль
ный результат 11,71 с, при том что самый лучший ре
зультат в открытом классе составил 23,53 с. При
верификации никто не обратился с жалобой на непра
вдоподобный результат, что драматическим образом по
влияло на распределение мест в помповом классе, значи
тельно понизив результаты всех стрелков за данное
упражнение, и лишило российского стрелка Александра
Петухова его законной бронзы в личном зачёте (у Алек
сандра на этом упражнении было лучшее время 39,67с
с отрывом от ближайших преследователей в 6 с). Мы по
том долго обсуждали данную ситуацию после матча, пы
таясь придумать способ выявить подобный неправдопо
добный результат обычными стрелками, используя толь
ко лишь верификацию по упражнениям без указания
класса, и не нашли решения. В данном случае только
внимательность статс судьи может позволить избежать
подобных ошибок.
Традиционные проблемы на матче возникли у россий
ских стрелков, которые из за ограничений в правилах
авиаперевозок не смогли привезти с собой необходимое
для соревнований количество патронов. Стрелки были
вынуждены покупать патроны на месте и в некоторых
случаях получали целый ряд проблем: утыкания патро
нов при подаче из за плохого качества закатки гильзы,
чрезмерная энергетика на патронах с приемлемой закат
кой гильзы не позволяла быстро стрелять и т.д. Данная
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В очередной раз российским
женщинам стрелкам IPSC приш
лось взвалить на свои хрупкие пле
чи бремя ответственности за честь
страны. На этот раз они буквально
за уши вытянули нашу команду на

пьедестал почёта на пистолетном
«Евро экстриме 2012» в Венгрии.
В тяжелейшей борьбе на 30
упражнениях (600 выстрелов, око
ло 600 участников) первое место
в категории «леди» завоевала Ма
рия Гущина с результатом около
80% от абсолюта (100%), который
в этом году показал перешедший
в «продакшн» Эрик Графил.
Эрик оказался настолько хорошо
готов к новому для себя соревнова
тельному классу, который гораздо
менее комфортен по сравнению
с «открытым», что сразу обошёл
действующего чемпиона Европы
испанца Эдуардо де Кобоса на ве
сомые 6%.
В женском зачёте Марию достой
но поддержала Светлана Николае
ва, которой пришлось бороться не
только с соперницами, но и с не
долеченной травмой спины и за
держками оружия. И тем не менее –
третье место с отрывом лишь
В личном зачёте в классах
«Открытый», «Стандартный»
и «Помпа» победили сильней
шие представители своих
классов: Вацлав Виндушка
(Чехия), Игорь Янкович (Сер
бия) и Павлий Бостан (Слове
ния).
В целом для российской
сборной матч прошёл неплохо
и выявил ряд проблем и тех
нических элементов, которые
нашим стрелкам ещё предсто
ит соответственно решить
и натренировать.
Буквально через неделю после
завершения соревнования в Дебре
цене прошел ещё один очень важный
для российских спортсменов матч.
Чемпионат России по практиче
ской стрельбе из гладкоствольного
ружья 2012 уже традиционно состо
ялся на стрельбище ССК «Ловчий+»
в городе Тольятти Самарской обла
сти. С 8 по 10 июня в соревновании
приняли участие 128 спортсменов,
съехавшихся проверить свои силы со
всей страны. В чемпионате также
приняли участие и иностранные
стрелки из братской Украины, кото
рые продемонстрировали высокий

в сотые (!) доли процента от чем
пионки Европы 2010 года францу
женки Летиции Даганель.
Кстати, перед самым «Экстри
мом» Светлане всё таки удалось
обойти Марию в своеобразном
внутрикомандном дерби на 1% на
немецком матче «Инфинити», ко
торый она выиграла.
Результаты наших мужчин на
прошедшем «Евро экстриме», к со
жалению, не заслуживают особых
комментариев...
Михаил Дегтярёв
Светлана Николаева

Мария Гущина

Коня на скаку остановят

уровень подготовки в самом много
численном классе на соревновании –
открытом, собравшем 52 спортсмена.
Вообще нужно сказать, что май
и июнь были очень урожайными ме
сяцами на соревнования различного
уровня по ружью, например со 2 по
4 мая в Ярославле прошел «Кубок
«Золотого кольца», 19 мая – откры
тый кубок главы администрации
г. Тулы, 26 27 мая в Венгерском го
роде Дебрецен проходил III Цен
трально Европейский чемпионат,
а всего через несколько дней, 2 3 ию
ня, на Украине прошел Кубок Benelli.
Многие активные российские спорт
смены приняли участие во всех упо
мянутых мной матчах, совершив сво
еобразный соревновательный мара
фон, постоянно переезжая из города
в город, из страны в страну, непре
рывно соревнуясь. Кого то такая бе
шеная гонка утомила, а кого то, нао
борот, закалила. В любом случае пе
ред чемпионатом России российские
спортсмены интенсивно набирали со
ревновательный опыт, чтобы ещё ин
тенсивнее готовиться к предстояще
му в сентябре чемпионату мира.
Кроме стрелков на соревнова
ния приехали и представители
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у отечественных стрелков. При этом такие упражнения
точно будут присутствовать на предстоящем в сентябре
2012 года чемпионате мира. В отличие от мишенной об
становки, которая обычно применяется на крупных ев
ропейских матчах, на чемпионате России на некоторых
упражнениях были применены сложные мишени, напри
мер тяжёлые «пеппер попперы», которые не падали от
нескольких попаданий из 430 мм ствола с цилиндриче
ским насадком при стрельбе 28 граммовым дробовым
боеприпасом в зачётную зону. При этом тестовое ружьё
с длиной ствола более 600 мм и дульным сужением
0,25 мм и 28 граммовым дробовым патроном другого
производителя данные «попперы» успешно поражало.
Получается, что формальное соблюдение правил убило
динамику на упражнениях с применением таких мише
ней, не позволяя показывать скорость стрельбы, достига
емую нашими спортсменами на зарубежных соревнова
ниях. Надеюсь, что организаторы учтут данное замеча
ние и это позволит на следующих состязаниях строить
более динамичные упражнения, раскрывающие все
стрелковые умения спортсменов.
За два дня основных соревнований стрелки прошли 18
упражнений, демонстрируя свои умения и степень го
товности к ответственным стартам в условиях примене
ния новых правил 2012 г. Новые правила в значительной
степени коснулись всех классов, присутствующих
в практической стрельбе из гладкоствольного ружья. Са
мые заметные изменения – это ограничение вместимо
сти отъёмных магазинов для ружей открытого класса 10
патронами, ограничение количества патронов, заряжен
ных в ружье с постоянным трубчатым магазином перед
стартовым сигналом в открытом и модифицированных
классах, 14 патронами и новые ограничения на размеще
ние патронов на стрелке. В преддверии введения новых
правил многим спортсменам пришлось менять своё сна
ряжение и вносить изменения в уже наработанную тех
нику заряжания оружия. Чемпионат России по гладко
ствольному ружью 2012 г. был первым российским со
ревнованием, где применялись новые правила.
Хочу отметить появление на чемпионате новых очень
перспективных спортсменов, которые громко заявили
о себе, потеснив уже именитых и заслуженных стрелков.
Стрелковый талант, изнурительные тренировки и по
стоянное самосовершенствование позволяют молодым
стрелкам демонстрировать замечательные результаты.
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отечественной оружейной промышленности, которые,
ведя со спортсменами интенсивный и продуктивный ди
алог по улучшению отечественного спортивного стрел
кового оружия, с интересом наблюдали за ходом сорев
нования, а также предоставили свои лучшие образцы
в качестве призов.
Стрельбище ССК «Ловчий+» на сегодняшний момент
является лучшим в стране для проведения крупных со
ревнований по практической стрельбе из пистолета и ру
жья. Однако его хозяин Александр Полегешко не соби
рается останавливаться на достигнутом и уже строит на
территории стрельбища крытый тир и планирует подго
товить ещё больше открытых стрелковых площадок, что
бы иметь возможность проведения матчей с большим ко
личеством упражнений. Обновлённое стрельбище впол
не смогло бы принять на своей территории и чемпионат
Европы.
Организация чемпионата была очень чёткой: группы
проходили упражнения строго по графику, тратя на каж
дое упражнение не более 30 минут. Любые технические
неисправности на упражнениях оперативно устранялись
специально выделенной для этого бригадой. Хотелось
бы отдельно отметить безупречную работу главного су
дьи соревнования, опытнейшего судьи, заместителя
председателя корпуса судей ФПСР Артёма Травкина.
Благодаря профессиональной работе с судейским корпу
сом на соревновании главному судье удалось обеспечить
очень позитивную обстановку на упражнениях и кор
ректное судейство. Всего в течение матча было произве
дено две дисквалификации, что по сравнению с прошлы
ми чемпионатами России является очень небольшим ко
личеством. Это говорит, с одной стороны, о возросшем
опыте спортсменов, а с другой стороны, о грамотной ра
боте дизайнеров упражнений и судей, которые доносили
до стрелков все связанные с безопасностью особенности
упражнений.
Что касается самих упражнений, то они заметно отли
чались от упражнений прошлых чемпионатов России.
Большинство упражнений на нынешнем чемпионате от
личались большой вариативностью их прохождения
и были более скоростными, чем в прошлые годы, при
ближаясь по этим параметрам к матчам европейского
уровня. С другой стороны, совсем не были представлены
картечные упражнения, а также упражнения с дверьми
и низкими портами, вызывающими некоторые сложности
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С чего всё начиналось

Сегодня никого не удивить оби
лием «Сайги» в ружейном откры
том классе IPSC на международ
ных соревнованиях самого высоко
го уровня, но ещё 10 лет назад наш
гладкоствольный «калашников» на
турнирах был в диковинку. Всё из
менилось с появлением ружья
«Сайга 12 К» исп. 30, о котором я
впервые написал в статье «Новая
«Сайга». Дорогу осилит идущий»
(«КАЛАШНИКОВ», №12/2003,
см. архив на www.kalashnikov.ru).
В 2004 г. первая «тридцатка» была
приобретена редакцией «КАЛАШ
НИКОВА», и именно с ней собрал
большую часть своего чемпионского

урожая наш стрелок Евгений
Ефимов.
Отличился Евгений Борисович
и на III Центрально Европейском
чемпионате, о котором пишет Все
волод Ильин, став сильнейшим
в категории «сеньоры», что, в об
щем то, само по себе традиционно,
а особого внимания заслуживает
его вооружение – это та самая «ста
рушка тридцатка», которая «па
шет» стрельбища вместе с Евгени
ем уже 8 лет!
Именно с этого ружья началась
история современной тактической
и спортивной гладкоствольной
«Сайги». Именно анализируя опыт

«Сеньор» Ефимов не брезгует
бестактными приёмами психологического
воздействия на соперников. Это,
например, поведение, демонстрирующее
всем, что лидер российских ветеранов
точно впал в детство. Добавляет колориту
и легкомысленная маечка с Чебурашкой,
выделяющаяся на фоне полувоенных одежд
сугубо гражданских суровых парней,
некоторым из которых порой кажется, что
они служили в армии (а то и вообще
воевали). А потом Евгений Борисович
берёт ружьё и с присказками про «тут
потянуло», «там заболело» всех «делает»...

На фоне «вылизанной» в США цветной «Сайги» питерские варианты тюнинга выглядят
грубовато, но в работе на стрельбище предельно эффективны. Обратите внимание на
углепластиковое цевьё на ружье Андрея Щепицина и на оригинальный монтаж японского
коллиматора Quarta вкупе с простой механикой на «Сайге» Владимира Новикова.
Длинное трубчатое цевьё позволяет менять положение руки по длине оружия для лучшей
изготовки при различных стрелковых положениях, а его диаметр подбирается индивидуально
под размеры кисти стрелка. В открытом классе, где нет нужды в силовом хвате левой рукой,
такое решение доказало свою состоятельность.
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эксплуатации данного образца,
ижевские конструкторы вошли во
вкус совместной работы с пользо
вателями, научившись эффектив
но использовать обратную связь
с ними и, наконец то, всё быстрее
и быстрее реагировать на их поже
лания. Лучше всего эту работу ил
люстрируют новые «Сайги» ко
манды «Ростехнологии».
Раньше ижевчанам не хватало
смелости (или авантюризма) вне
дрять в конструкцию подчас сом
нительные и непроверенные
с точки зрения высокой оружей
ной школы решения и элементы,
а теперь они поняли, что спортсме
ны IPSC являются лучшими кан
дидатами на роль добровольных
лабораторных стрелков (не путать
с мышами и кроликами!), и работа
пошла семимильными шагами.
По ружейно карабинной тема
тике главным застрельщиком от
«практиков» в этом движении вы
ступает Всеволод Ильин, чьё об
разование и стрелковый опыт по
зволяют минимизировать холо
стую работу, и, если так пойдёт
дальше, то у российских стрелков
может появиться отечественный
карабин, построенный на системе
Калашникова, способный конку
рировать с доминирующей в кара
бинной «практике» платформой
AR 15.
Очень бы хотелось опробовать
его на «Калашников матче», кото
рый наш журнал проведёт осенью
в Санкт Петербурге и приурочит
ко дню рождения Михаила Тимо
феевича Калашникова.
Идея этих ружейно карабинных
соревнований состоит в том, что
к стрельбе будет допущено любое
разрешённое правилами IPSC
оружие, но титульным станет от
дельный зачёт по «Сайгам» и «Ве
прям» с соответствующими при
зами. Кроме того, мы обещаем
удивить участников ещё и нети
пичными для «практики» призо
выми упражнениями – готовьтесь
стрелять далеко и точно. И не
только...
Михаил Дегтярёв

Команда «Ростехнологии» (Рамазан Мубараков, Андрей Кирисенко, Всеволод Ильин,
Евгений Минаков, ) заняла 1 место в открытом классе

Это говорит о том, что практическая
стрельба как вид спорта в нашей
стране активно развивается и прив
лекает в свои ряды новых и талан
тливых спортсменов.
Хочу от всей души поздравить
призёров и победителей Чемпионата
России по практической стрельбе из
гладкоствольного ружья 2012 г. и по
желать им не менее успешного вы
ступления на предстоящем чемпио
нате мира!

Результаты соревнований

Личный зачет.
Помповый класс. 1. Александр Пе
тухов. 2. Константин Шашин. 3. Ар
тем Машечков.
Стандартный класс. 1. Павел Дани
лович. 2. Андрей Вихарев. 3. Сергей
Конов.
Модифицированный класс. 1. Алек
сей Войно. 2. Владимир Чамьян.
3. Александр Войно.
Открытый класс. 1. Владимир Но
виков. 2. Сергей Орлов. 3. Иван Кош
кин.
Командный зачёт.
Помповый класс. 1. «МагОр С»
(Сергей Скворцов, Олег Саликов, Ви
талий Замула, Алексей Алексеенко).
2. «ДОСААФ Пермь Помпа» (Кон
стантин Шашин, Илья Липин, Павел
Варнавский, Владимир Коркодинов),
3. «Урал Помпа» (Александр Пету
хов, Сергей Сивков, Алексей Масля
ев, Сергей Глинских).
Стандартный класс. 1. «Тула
Стандарт» (Сергей Конов, Максим
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Скопин, Андрей Тараканов, Олег Ак
сенов). 2. «Север Спб» (Андрей Виха
рев, Кирилл Авдеев, Андрей Дикарев,
Алексей Сергеев). 3. «Красноярск
Стандарт» (Павел Данилович, Васи
лий Ферсаков).
Модифицированный класс. 1. «Фет
тер» (Алексей Войно, Владимир Ча
мьян, Александр Войно, Александр
Венецкий). 2. «ДОСААФ Пермь
Модифицированный» (Алексей Не
волин, Роман Мягких, Александр
Кропотов, Илья Дударев). 3. ДСЭП
№7 МО (Дмитрий Черноусов, Кон
стантин Засухин, Евгений Черно
усов).
Открытый класс. 1. «Ростехноло
гии» (Всеволод Ильин, Андрей Ки
рисенко, Евгений Минаков, Рама
зан Мубараков). 2. «Молот OPEN»
(Сергей Орлов, Вадим Дмитриев,
Александр Шорваев, Алексей Си
вашенков). 3. «КАЛАШНИКОВ»
(Владимир Новиков, Александр За
личев, Василий Курбацких).
Дуэльная стрельба.
Помповый класс. 1. Виталий За
мула. 2. Олег Саликов. 3. Юрий Ни
колаев.
Стандартный класс. 1. Сергей Шев
ченко. 2. Василий Ферсаков. 3. Ан
дрей Вихарев.
Модифицированный класс. 1. Алек
сей Войно. 2. Алексей Неволин.
3. Владимир Чамьян.
Открытый класс. 1. Всеволод Иль
ин. 2. Вадим Дмитриев. 3. Дмитрий
Перебейнос.
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