Михаил Дегтярёв

Салют Дню
оружейника
Соревнования по практической стрельбе из карабина в Санкт-Петербурге
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событие \ \ соревнование
19 сентября 2012 г. в России впервые отмечается День оружейника – праздник всех
аче связанных с разработкой, изготовлением и использованием
россиян, так или ина
огли пройти мимо этой знаменательной даты,
оружия. И, конечно же, стрелки IPSC не мо
не отметив её быстрыми и точными выстрелами.

В

сентябре в Санкт Петербурге прошли сразу
два интересных матча, организованных Ле
нинградской областной федерацией практиче
ской стрельбы и СК «Невский» – это интерес
нейший пистолетный «Ночной матч» и подготовленный
при участии журнала «КАЛАШНИКОВ» матч «День
оружейника», который мы сначала назвали «Калашни
ков матч».
В ночных соревнованиях подавляющее число «граж
данских» стрелков IPSC приняли участие впервые, стол
кнувшись с массой «отягощений», к которым, помимо
собственно темноты, относились особые меры безопас
ности, регламент упражнений с ограниченными переме
щениями (опять же из за соображений безопасности),
непривычная освещённость мишенной обстановки и са
мих конструкций упражнений. Разнообразил условия
и ночной холод. В открытом классе (фонарь укреплён на
пистолете) победил Михаил Немыкин, а «стандарт» вы
играл Алексей Федотов.
Соревнования «День оружейника» были заявлены
матчем III уровня, но, честно говоря, в этот раз столь вы
сокий ранг оказался для турнира авансом – слишком
много менялось в концепции и деталях матча вплоть до
самого дня соревнований, собравших более 40 стрелков.
Причиной такой переменчивости стало наше желание
разработать уникальный формат соревнований, не про
тиворечащий правилам IPSC. Именно правила много
кратно «приземляли» нас, заставив отказаться практиче
ски от всех задумок, призванных разнообразить обста
новку и проверить стрелков в самых необычных
ситуациях.
В итоге главным специалитетом соревнований стало
упражнение «Классика», по условиям которого стрелок
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должен был произвести по 5 выстрелов из трёх разных
положений (стоя, сидя с колена и лёжа) в зелёную груд
ную мишень, расположенную на дальности 100 м. Не
стандартная для IPSC мишень является, конечно, нару
шением регламента, но мы осознанно пошли на это, вы
работав показавшийся нам приемлемым формат
подсчёта очков с одинаковым для каждого стрелка вре
менем.
Я с большим вниманием пересмотрел все без исключе
ния мишени с этого упражнения и не без гордости за

Единственный юниор на матче Александр Лунин удостоился
сертификата от журнала «КАЛАШНИКОВ» на 500 пистолетных
патронов
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Карабин «Вепрь-К», учреждённый ВПМЗ
«Молот» в качестве первого приза в открытом
классе (российское оружие) достался
Константину Федотову. Это уникальное оружие –
боевой автомат АКМ с убранным режимом
автоматического огня

Коллиматорный
прицел Aimpoint 9000 стал
наградой от журнала
«КАЛАШНИКОВ» для лучшего
стрелка в упражнении «Классика»,
стрелявшего из российского оружия
в стандартном классе. Им оказался
Андрей Митрофанский
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российскую практическую стрельбу могу отметить
просто блестящий результат всего коллектива, если
рассматривать его с армейской точки зрения – бо
лее 70% стрелков уложили в «зелёнку» все 15 по
паданий. Что же до остальных участников, то в оче
редной раз вылезла на поверхность проблема приведе
ния оружия к нормальному бою – при, в общем то,
удовлетворительной суммарной кучности стрельбы из
всех трёх положений средние точки попаданий находи
лись где угодно, только не у центра мишени.
Помнится, в прошлый раз, когда журнал «КАЛАШ
НИКОВ» учреждал бонусное 100 метровое упражнение,
многие стрелки сделали для себя правильные выводы
относительно проверки боя оружия перед соревнования
ми, которые, видимо, рассосались по времени...
В этот раз на территории СК «Невский» была предус
мотрена отдельная площадка для подготовки оружия
с дальностями хоть до 800 м, которой воспользовались по
назначению... три (!!!) стрелка. Причём все трое оказались
сотрудниками спецподразделений ФСБ и ФСИН.
Здорово, конечно, что практическая стрельба пришла
в Российскую армию и практически все остальные сило
вые ведомства нашей страны, но членам ФПСР стоит
помнить о том, что и у военных, и у классических спорт
сменов есть чему поучиться с точки зрения отношения
к оружию и стрельбе. Правильное приведение оружия
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к нормальному бою, знание внешней баллистики, изме
нения положения СТП в зависимости от положения из
готовки и обвеса оружия и прочие фундаментальные
факторы – всё это прощают короткие дистанции, и эти
же «мелочи» становятся критичными, когда дело дохо
дит до средних и предельных для карабинных калибров
дальностей. Чем больше внимания наши практики уде
лят основам, тем скорее российские «карабинщики» за
ставят говорить о себе мир IPSC.
Всё сказанное обращено в первую очередь к молодым
стрелкам, у которых может создаваться обманчивое впе
чатление, что достижения наших и зарубежных грандов
обусловлены лишь талантом и гигантским объёмом холо
щения в дополнение к колоссальному настрелу. На самом
же деле не все, но очень многие мастера начинали свой
стрелковый путь не с «практики», а в спортивных тирах
с малокалиберным или пневматическим оружием в руках.
Другие прошли школу армейской спортивной стрельбы
из боевого оружия, добившись самых высоких званий на
этом поприще. И у всех них есть чему поучиться.
В свою очередь, интересно и мнение военных о внедря
емых в их огневую подготовку методиках Федерации
практической стрельбы России. Вот, например как оха
рактеризовали процесс офицеры Рязанского высшего
воздушно десантного командного училища на только
что состоявшейся встрече с зампредом правительства
РФ Дмитрием Рогозиным – «С помощью новых мето
дик, заставивших пересмотреть нас взгляды на боевую
стрельбу, наша огневая мощь и боевая эффективность
увеличились в разы».
Ну да ладно, вернёмся к соревнованиям, которые мы
планируем развивать и сделать традиционным матчем,
посвящённым празднованию «Дня оружейника».
Для этого матча мы выработали специальную призо
вую политику, в соответствии с которой основная масса
призов распределяется среди стрелков, отличившихся
с отечественным оружием (различные модификации
«Сайги»/«Вепря» и автоматы Калашникова) в руках.
В соответствии с концепцией первый приз в открытом
классе достался Константину Федотову (карабин
«Вепрь К», учреждённый ВПМЗ «Молот»), выступав
шему со служебным автоматом Калашникова, тогда
как первое место в категории по правилам IPSC за
воевал Андрей Бодинов с украинским карабином
Z 15. В «стандарте» коллизия не случилась, по
скольку победитель Сергей Щетинин (он же
статс судья матча) стрелял из отечественного ка
рабина «Сайга МК», заработав призовое ружьё
МР 155, предоставленное петербургским оружей
ным магазином «Барс».

Отдельных наград удостоились стрелки, показавшие
лучшие результаты в упражнении «Классика», стреляв
шие из российского оружия: Александр Смирнов (от
крытый класс) получил «Нож разведчика» с клинком из
дамасской стали от концерна «Русское оружие» (нож из
готовлен в мастерской кузнице «Русского оружия»),
а Андрей Митрофанский (стандартный класс) стал обла
дателем коллиматорного прицела Aimpoint 9000 от ре
дакции «КАЛАШНИКОВА».
Ещё один оптический прибор наш журнал разыграл в ло
терею между всеми стрелками, включая дисквалифициро
ванных. Единственный на матче юниор Александр Лунин
своей твёрдой рукой сделал обладателем бинокля Steiner
Сергея Щетинина, а сам удостоился сертификата от наше
го журнала на 500 пистолетных патронов в тире «Русского
оружия» на Парадной улице, где он тренируется.
Специального приза от «КАЛАШНИКОВА» удостоил
ся и один из обладателей иностранного оружия – Алан Ал
боров, показавший лучший результат в «Классике» (стан
дартный класс) с карабином Z 15 – он получил магазин
MAG G5 фирмы Surefire вместимостью 60 патронов.
Мы приобрели этот магазин, чтобы проверить его при
менимость для боевого оружия, и быстро удостовери
лись в его неспособности работать в тяжёлых условиях.
А для спортивной стрельбы при должной аккуратности
он вполне годится и может дать серьёзное преимущество
стрелку на некоторых упражнениях.
В общем, первый петербургский «День оружейника»
состоялся и пора готовить «День оружейника 2013», ко
торый, я надеюсь, пройдёт на действительно празднич
ном уровне.
«Нож разведчика» с клинком из дамасской
стали от концерна «Русское оружие»
получил Александр Смирнов, стрелявший
из отечественного оружия
и показавший лучший
результат в открытом
классе в упражнении
«Классика»

В стандартном классе призовым ружьём стала самозарядка МР-155, предоставленная
петербургским оружейным магазином «Барс», а право владеть ею завоевал Сергей Щетинин
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