
22�24 апреля 2005 года
в Магнитогорске
прошёл Кубок Урала
по практической
стрельбе из
пистолета 
и карабина. Заранее
намеченные на 15–16
апреля соревнования
были перенесены на
неделю. За
дополнительное время
уральская природа
успела подготовиться
к встрече стрелков из
разных регионов
России – растаял
снег, подсохла земля,
распогодилось...
Многие стрелки,
соскучившись по
солнцу, приняли
слишком много
солнечных ванн и на
награждении
выглядели
неискушенными
туристами в жаркой
стране. Кто�то даже
шутил: «Не
переживай что уши
обгорели. Старые
облезут и на их месте
проклюнутся новые».
Всего на Кубок Урала
приехало более 
80 спортсменов,
составивших 
20 команд. Стрелки
делились на несколько
классов –
«Стандартный
класс», «Открытый»,
«Военные» и, конечно,
«Леди» и «Юниоры».
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22 апреля. Пистолет

Начать соревноваться стрелкам
выпало с матча по пистолету. Всего
то стоило поразить 55 мишеней,
сделав минимум 102 выстрела. 
В общей сложности за матч прогре�
мело около 10 000 пистолетных вы�
стрелов.

В IPSC на каждые соревнования
строятся новые упражнения. Это
правило как нельзя лучше помога�
ет выявить самого достойного
стрелка. На ознакомление с упраж�
нением даётся три минуты. За это
время нужно выработать для себя
«план игры», так как от этого очень
сильно зависит результат. Всего,
было пять упражнений. Были и ко�
роткие упражнения, где нужно бы�
ло сделать всего 8 выстрелов, а бы�
ли и длинные, требующие как ми�
нимум 24 выстрела.

К сожалению, в силу действую�
щего законодательства об оружии,
на соревнованиях по практической
стрельбе пока нет большого разно�
образия в образцах оружия. Основ�
ным пистолетом был, конечно же,
ИЖ�71. Правоохранительные орга�
ны выступают с 50�летним «ста�
ричком» – пистолетом Макарова.
Команды представляющие Воору�
женные силы РФ – с АПС. Коман�
да «Динамо–19», в состав которой
входят сотрудники службы безо�
пасности Президента РФ, показала
отличные результаты с прекрасно
себя зарекомендовавшим пистоле�
том Ярыгина (боевой аналог писто�
лета «Викинг»).

Стоит отметить, что стали по�
являться образцы оружия адапти�
рованные для практической
стрельбы. У стрелка из Челябинска
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Карабин с коллиматорным 
и оптическим прицелами



был пистолет очень похожий на
ОЦ�35, проще говоря, ПМ с ком�
пенсатором, кнопкой выбрасывате�
ля магазина, расширенным мага�
зинным окном, коллиматорным
прицелом.

Не обошлось и без неприятных
моментов. У двух пистолетов из�за
проблем с боеприпасом раздуло
ствол. И проблема не только в воз�
можном заводском браке, возмож�
на и другая причина. Дело в том,
что некоторые охранники, нарушая
инструкцию, носят оружие с патро�
ном в патроннике. Во время разря�
жания, бывает, патрон разбирается,
то есть пуля застревает в стволе, 
а гильза вылетает. Охранники, боясь
гнева начальства и разрешителей,

самостоятельно вновь снаряжают
патрон, собрав остатки пороха. О ка�
честве такого патрона говорить не
приходиться… При выстреле таким
«спецпатроном» появляется веро�
ятность застревания пули в стволе
и его раздутия при последующем
выстреле. Такая вот, сугубо рос�
сийская практика…

В практической стрельбе дей�
ствуют очень строгие правила бе�
зопасности. Стрелок, нарушив�
ший их, дисквалифицируется с
матча. И на Кубке пара стрелков
не избежала этой неприятной
процедуры. Радует то, что с каж�
дыми сорев�нованиями культура
обращения с оружием заметно ра�
стёт.

Матч по пистолету завершился
со следующими результатами.

«Открытый класс»:
1 место – Оншин Николай,
2 место – Скорых Александр,
3 место – Лукин Евгений.
«Стандартный класс»:
1 место – Сологуб Александр,
2 место – Кузенков Алексей,
3 место – Гущин Михаил.
«Военные»:
1 место – Гаврилюк Александр,
2 место – Крамной Вячеслав,
3 место – Годов Иван.
«Юниоры»:
1 место – Кондрух Анатолий мл.,
2 место – Деркач Дмитрий,
3 место – Сологуб Прохор.
«Леди»:
1 место – Оншина Анна,
2 место – Гришаева Ирина,
3 место – Климентьева Наталья.

Среди команд в открытом классе
победила команда «Витязь» (Маг�
нитогорск), а в стандартном классе
не было равных команде «Антитер�
рор» ФСБ РФ. Среди военных
лучшей была команда Службы бе�
зопасности Президента (ФСО). 
В прошлом году, на чемпионате
России по практической стрельбе,
команда ФСО выступая впервые,
так же заняла первое место, оставив
позади сильных, опытных стрелков
IPSC из других государственных
военизированных структур.

23 апреля. Карабин
На матче по карабину упражне�

ний было меньше – всего 4, но два
упражнения были комбинирован�
ные. Одну часть упражнения нуж�
но было выполнить с пистолетом,
другую с карабином. С двумя вида�
ми оружия ещё сложнее следовать
правилам безопасности. Упражне�
ние длинное, мишеней много, а тут
ещё необходимо безопасно разря�
дить и оставить оружие, перед тем,
как взяться за следующее. За весь
матч была всего одна дисквалифи�
кация именно на длинном комби�
нированном упражнении. Все
стрелки беспрекословно следовали
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Команда ФСО России. Слева направо:
Александр Елькин, Александр Гаврилюк,
Владислав Михайлов, Вячеслав Крамной

Новое в IPSC. Дуэльная стрельба лежа



правилам безопасности. Нужно от�
метить, что при всей своей огневой
мощи, практическая стрельба, по�
жалуй, один из самых безопасных
видов спорта.

Мишени располагались на раз�
ных расстояниях, от 3 до 200 ме�
тров. Некоторые стрелки для пора�
жения мишеней, находящихся на
столь разных дистанциях совмеща�
ют на своих карабинах и коллима�
торный, и оптический прицелы.

На Кубке было большое разно�
образие видов и модификаций ору�
жия. Основными, традиционно,
были нарезные карабины «Сайга»
и автоматы Калашникова. Так же 
в соревнованиях принимали уча�
стие спортсмены с карабинами
«Вепрь», Hekler&Koch SL8.

Матч по стрельбе из карабина
затянулся до позднего вечера. По�
следние стрелки, в том числе и ваш
покорный слуга, поражали мишени
под светом луны.

Итоги матча по карабину:
«Открытый класс»:
1 место – Кузенков Алексей,
2 место – Оншин Николай,
3 место – Каптуренко Денис.
«Стандартный класс»:
1 место – Арцибашев Дмитрий,
2 место – Пуцман Игорь,
3 место – Тропин Владимир.
«Военные»:
1 место – Елькин Александр,
2 место – Крамной Вячеслав,
3 место – Верхоланцев Алексей.
«Леди»:
1 место – Прохоренко Влада,
2 место – Гришаева Ирина,
3 место – Панова Татьяна.
«Юниоры»:
1 место – Кондрух Анатолий мл.,
2 место – Деркач Дмитрий,
3 место – Сигников Роман.

23 апреля. 
Дуэльная стрельба

В дуэльной стрельбе состязались
лучшие стрелки из всех категорий.
Всего на рубеж вышло по 
8 участников из каждой категории.

Люди далекие от практической
стрельбы часто спрашивают: «Это
что за дуэльная стрельба? Друг по
другу стреляют?». Нет. В практиче�
ской стрельбе вообще не направляют

оружие в сторону человека, даже
незаряженное. Это состязание, 
в котором участвуют двое стрелков.
Побеждает тот, кто быстрее поразит
свои мишени. Обязательно нужно
произвести перезаряжание оружия.
Но помимо скорости и точности
требуется ещё и выдержка. Победит
тот стрелок, который сможет спра�
виться с волнением. Это очень не�
просто. Ты видишь, как у соседа
уже падают мишени, а у тебя ещё
нет. Начинаешь нервничать. Делать
лишние движения. Стреляешь ми�
мо. Сосед спокойно и планомерно
укладывает мишени, а ты с трясу�

щимися руками и коленями, оста�
ёшься проигравшим. Так что поми�
мо стрелкового мастерства от
спортсмена в не меньшей степени
требуется выдержка и хладнокро�
вие на соревнованиях.

Самыми быстрыми, меткими 
и спокойными стрелками из писто�
лета были: в открытом классе – Ни�
колай Оншин, в стандартном клас�
се – Михаил Гущин, среди воен�
ных – Александр Гаврилюк.

В дуэльной стрельбе из карабина
в открытом классе уже не первый
раз победил Николай Оншин, вы�
ступающий со своим «слонобоем»
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Дуэльная стрельба. Скорость, 
точность и… нервы

Судья и победитель в стрельбе из карабина в открытом классе Алексей Кузенков



«Вепрь супер�спорт .308». В стан�
дартном классе лучшим был Игорь
Пуцман. Самым стойким среди
военных – Буракин Евгений из
команды УФСБ Челябинской
области.

Александр Елькин из команды
ФСО получил грамоту за самый
творческий подход к дуэльной
стрельбе. Он стал, пожалуй, первым
стрелком в истории IPSC, который
состязался в дуэльной стрельбе лежа.

Хотя, стоит отметить, что такая так�
тика и карабин с сошками помогли
ему дойти до полуфинала.

Практическая стрельба в России
молодой вид спорта. Многое, если не
сказать что всё, делается на энту�
зиазме. Кубок Урала тому подтвер�
ждение. Организация, техническая
поддержка, судейство – всё это бес�
корыстная работа увлечённых
стрельбой людей.

При всей занятости, Виталий
Крючин, директор российского от�
деления IPSC, подготовил сложные
и интересные упражнения, участво�
вал в подготовительной работе по
организации Кубка. Доработал
упражнения и «привязал» их к мест�
ности Николай Оншин, за техниче�
ское оснащение и оборудование
стрельбища как обычно отвечал
Сергей Махортов.

Директором матча был Денис
Каптуренко. Помимо подготови�
тельной работы нужно было и на
протяжении Кубка решать различ�
ные вопросы. Несмотря на такой ор�
ганизаторский груз, директор матча
занял 3 место в открытом классе по
стрельбе из карабина.

Отдельно хотелось бы выразить
огромную благодарность судейско�
му корпусу. Напряжённо работая
весь день под палящим солнцем, они
умудрялись выкраивать время для
стрельбы и показывали достойные
результаты.

На Кубке Урала основная масса
стрелков использовала патроны
WOLF Тульского патронного заво�
да. За все время соревнований не бы�
ло ни одного нарекания на качество
боеприпасов. Отлично работали как
пистолетные патроны, так
и патроны для карабина.
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Николай Оншин выступает с карабином «Вепрь супер-спорт .308»


