
В
пятый раз любители
практической стрельбы
съехались на чемпио�
нат России, проводи�
мый по версии IPSC.

Это говорит о том, что практичес�
кая стрельба прочно укрепилась
в нашей стране и завоёвывает всё
больше поклонников. V Открытый
чемпионат России по практичес�
кой стрельбе из пистолета и глад�
коствольного ружья состоялся
в Магнитогорске в районе озера
Солёное (Южный Урал). Это тре�
тий чемпионат страны, принимае�
мый Магнитогорском. На откры�
том полигоне, с которого открыва�
ется живописный вид на начало
Уральских гор, организаторами
было подготовлено десять упраж�
нений для стрельбы из пистолета
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16�18 мая 2003 года в Магнитогорске состоялся 
V Открытый чемпионат России по практической
стрельбе из пистолета и гладкоствольного
ружья по версии IPSC (Международная
конфедерация практической стрельбы).
Участники должны были выполнить 10
упражнений из пистолета и 6 упражнений из
ружья, а по шестнадцать лучших стрелков
в каждом классе сойтись на дуэльной стрельбе.
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и шесть упражнений для гладкост�
вольного ружья. Нужно сказать,
что к началу чемпионата полигон
был реконструирован и полностью
удовлетворял всем международ�
ным требованиям безопасности.

Соревнования проходили в тече�
ние трёх дней – 16, 17, 18 мая 
2003 года. Накануне первого дня
судейский корпус окончательно
«доводил» дизайн упражнений
и провёл прематч.

В первые два дня выполнялись
упражнения из пистолета. Мишен�
ная обстановка заставляла стрел�
ков демонстрировать самые разно�
образные навыки, много двигаться
и стрелять из крайне неудобных по�
ложений. Половина упражнений
начиналась с выстрела самовзво�
дом, что значительно повлияло на
точность первого выстрела и общее
время выполнения стрелковых за�
даний. В общей сложности в классе
«серийный пистолет» на старт вы�
шло 118 участников, которые объе�
динились в 24 команды.

Впервые на этом чемпионате
в классе «Пистолет» была выделе�
на самостоятельная категория «Ле�
ди», в которой разыгрывался от�
дельный комплект наград. Предста�
вительницы прекрасного пола
боролись за право стать первой

чемпионкой России по практичес�
кой стрельбе из пистолета, порой
удивляя своим умением владеть
оружием даже бывалых стрелков.

Надо заметить, что гамма ис�
пользуемых пистолетов значитель�
но расширилась. В руках стрелков
можно было увидеть от хорошо
всем знакомых ПМ, ИЖ�71,
ИЖ�71�100, АПС до Glock�17 и де�
бютанта соревнований МР�446
«Викинг». Новый самозарядный
пистолет под патрон 9х19 конструк�
ции В. Ярыгина, вызвал большой
интерес у всех спортсменов. К тому
месту, где была предоставлена воз�
можность подержать в руках новую
разработку Ижевского механичес�
кого завода и произвести несколько
пробных выстрелов, выстроилась
длинная очередь. Тут же можно бы�
ло поделиться впечатлениями и вы�
сказать свои пожелания представи�
телям изготовителя.

Третий день соревнований был
весьма насыщенным. Участникам
предстояло выполнить 6 упражне�
ний из самозарядного ружья, прове�
сти дуэльные стрельбы в каждом
классе оружия и успеть на церемо�
нию награждения, которая проводи�
лась в городе в ДК им. С. Орджони�
кидзе.

По сравнению с категорией «Пи�

столет», в ружье можно было отме�
тить большее разнообразие. Здесь
использовались полуавтоматичес�
кие и помповые ружья 12�го калиб�
ра отечественного и импортного
производства, которые объединя�
лись в одну категорию. Один из де�
бютантов соревнований попробо�
вал даже выступить с «Рысью», 
которая в конечном итоге проде�
монстрировала полную несостоя�
тельность для данного вида спорта.

Завершали соревнования наибо�
лее зрелищные состязания – это
дуэльная стрельба среди шестнад�
цати лучших стрелков в каждой ка�
тегории оружия. В категории «Пис�
толет» сенсации не произошло –
победителем стал Виталий Крю�
чин. Интрига же заключалась в том,
что из�за поломки оборудования
финальная пара стрелков (Крючин
– Гаврилюк) перестреливала четы�
ре раза. А вот в классе самозарядно�
го ружья, на удивление всем, побе�
дителем стал стрелок из Санкт�Пе�
тербурга Кирилл Авдеев, который,
выступая с помповым ружьем, убе�
дительно доказал, что в умелых ру�
ках «помпа» легко может соперни�
чать с самозарядками.

Отдельно хочется отметить ру�
жейные патроны 12 калибра, кото�
рые продавались на стрельбище
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и были заявлены как специально
выпушенные для практической
стрельбы. В практической стрель�
бе в классе ружей никто не выхо�
дит соревноваться с двустволкой.
Помимо технических навыков
стрелка его результат во многом
зависит от надёжной работы авто�
матики ружья. Когда речь идёт
о десятых долях секунды, то каж�
дая задержка отбрасывает спортс�
мена далеко назад от лучших ре�
зультатов. О чём можно говорить,
если на 65 выстрелов, необходи�
мых для выполнения всех упраж�
нений, отлаженное ружьё МЦ 21�
12, которое за год, в среднем, дава�
ло не более двух задержек, на этих
соревнования выдало 15(!!!), при�
чём это с предварительно отобран�
ными патронами. 

Первоначально из приобретён�
ных трёх пачек (75 патронов) в ка�
либровочное кольцо не лезли или
входили с сильным натягом основа�
ния 22 патронов. Думается, по этой
причине автоматика ружья просто
не работала. Появились такие за�
держки, которых раньше вообще
никогда не было; например: оста�
новка подавателя с патроном на се�
редине подъёма, не срабатывание
рычага задержки затвора и т. п.
Можно, конечно, сослаться на уста�
ревшую модель, но на задержки жа�
ловались и другие стрелки и с оте�
чественными, и импортными ружь�
ями, хотя их было гораздо меньше.
Кстати, на весенней охоте и трени�
ровках накануне соревнований,
с патронами испанского производ�
ства, это старенькое ружье на три
с лишним сотни выстрелов не дало

ни одной задержки.
Но, вернёмся к соревнованиям.

Выросло количество участников,
расширилась география, в Магни�
тогорск приехали стрелки из Моск�
вы, Челябинска, Санкт�Петербурга,
Ижевска, Перми, Ярославля, Ека�
теринбурга, Иркутска, Уфы, Тулы,
Северска. Неоднократно отмеча�
лось, что упражнения стали более
сложными и разнообразными. Кро�
ме действующих членов IPSC, в со�
стязаниях принимали участие ра�
ботники охранных предприятий,
сотрудники милиции, ГИБДД,
ФСБ, прокуратуры, налоговой по�
лиции, таможни.

А самое главное, лишь при ма�
лейшей попытке отклониться от
требований безопасности или за не�
осторожное обращение с оружием
стрелок будет строго предупреждён
или сразу дисквалифицирован
с матча с аннулированием его ре�
зультата. За этим строго следит су�
дейский корпус, не взирая ни на
звания, ни на заслуги. На этих со�
ревнованиях за различные наруше�
ния в соответствии с правилами
IPSC было дисквалифицировано
пять стрелков.

За время проведения соревно�
ваний, матча для спонсоров и ру�
ководителей силовых структур,
инструкторских занятий для су�
дей и показательных выступлений
было израсходовано более двадца�
ти тысяч пистолетных и ружей�
ных патронов. Тут необходимо от�
метить, что за всё время не было 
ни одного случайного выстрела,
ни одной травмы и грубого нару�
шения мер безопасности, как сре�

ди участников, так и среди зрите�
лей и журналистов. Всё это гово�
рит о внутренней дисциплине
и высокой стрелковой культуре
участников, правильном построе�
нии упражнений и продуманной
расстановке декораций на терри�
тории переоборудованного поли�
гона, а так же о большой заслуге
представителей российского су�
дейского корпуса, профессиональ�
ный уровень которых растёт
с каждыми соревнованиями.

Особый колорит всему происхо�
дящему придавала погода. На про�
тяжении всего времени проведе�
ния матча шёл мелкий косой
дождь с леденящим северным вет�
ром, всё это при температуре около
7 градусов. Картонные мишени
приходилось накрывать полиэти�
леновыми пакетами. Земля раз�
мокла и превратилась в сплошное
скользкое месиво. На обувь нали�
пали толстые куски земли с торча�
щей из неё травой. После ночной
грозы площадки некоторых упраж�
нений превратились в озёра, те же,
на которых не было гравия, больше
походили на скотный двор. Отсюда
падения и «пробуксовки» при пере�
мещениях стрелков. Руки замерза�
ли до невообразимой степени,
стрелковые очки заливали капли
дождя... Конечно, это отражалось
на результатах, но ни один спортс�
мен не ушёл с полигона, не отстре�
ляв все упражнения до конца.
Практическая стрельба – есть прак�
тическая стрельба! При этом судьи
мужественно отработали с утра до
вечера, бессменно все соревнова�
ния. Лишь в заключительный день
чемпионата во время проведения
дуэльных стрельб выглянуло солн�
це, порадовав своим теплом участ�
ников в последний момент сорев�
нований.

По итогам чемпионата России
победителями стали:

– в личном зачёте:
«Пистолет»
1. Виталий Крючин
(Магнитогорск);

2. Николай Оншин
(Магнитогорск);

3. Михаил Гущин (Москва);
4. Алексей Крюков (Ижевск);
5. Евгений Ефимов 
(Санкт#Петербург).

«Пистолет», «Леди»
1. Зоя Шатохина 
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(Санкт#Петербург);
2. Анна Самсакова
(Магнитогорск);

3. Наталья Кальянова
(Челябинск);

4. Мария Сидорова (Тула);
5. Владлена Прохоренко
(Магнитогорск).

«Ружьё»
1. Виталий Крючин
(Магнитогорск);

2. Сологуб Александр (Челя#
бинск);

3. Вензель Виталий (Челябинск);
4. Авдеев Кирилл
(Санкт#Петербург);

5. Травкин Артём (Ярославль).

– в командном зачёте:
«Пистолет»
1. ФСБ#Москва (1310,1306 бал#

лов);
2. IPSC#RUS, Магнитогорск 
(1220,8234 баллов);

3. СБ УГМК, Екатеринбург
(1156,3006 баллов);

4. «Стайл», Санкт#Петербург
(1155,2882 баллов);

5. ФСБ#Ижевск (1091,4364 бал#
лов).

«Ружьё»
1. IPSC#RUS, Магнитогорск 
(678,8657 баллов);

2. «Челябинск#1» (668,4980 бал#
лов);

3. «Витязь#М», Магнитогорск
(646,7067 баллов);

В заключение хочется выразить
особую благодарность спонсорам
соревнований, без помощи которых
проведение соревнований подобно�
го уровня было бы невозможным.
Это:

– Ижевский механический за�
вод;

– Тульский патронный завод;
– РОСТО г. Магнитогорска;
– Охранное предприятие «Ви�

тязь�М»;
– Охранное предприятие «Гвар�

дия»;
– ЗАО «Магнитогорская метал�

лобаза»;
– ЗАО «Металлосервис».
А более подробную информацию

о результатах соревнований по
практической стрельбе  вы можете
узнать на сайте: www.ipsc.ru

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2003 65


