
П
рактическая стрельба
требует большого раз�
нообразия в постро�
ение упражнений, рас�
становки множества

мишеней и использование самого
различного оружия, поэтому прове�
дение больших соревнований в по�
мещении всегда вызывает опреде�
лённые трудности. Тем не менее,
российские стрелки находят выход
из положения и проводят интерес�
ные соревнования, в том числе
и в закрытых тирах. Решение об ор�
ганизации таких соревнований
подсказал международный опыт.
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Евгений Ефимов
Во всём мире Россия славится своей долгой
и холодной зимой. На холоде заниматься
любым стрелковым спортом не доставляет
особого удовольствия и тем более 
с замерзающими руками не показать
высоких результатов. Поэтому стрелковая
жизнь до наступления тепла стремится 
в закрытые тиры, в которых проведение
больших полноценных соревнований всегда
затруднительно.

МЕЖСЕЗОНЬЕМЕЖСЕЗОНЬЕ
Активное Активное 



Поскольку упражнения в практиче�
ской стрельбе могут быть перестро�
ены в течение нескольких минут, то
в одной галерее за один день можно
отстреливать до трёх упражнений
(количество спортсменов порядка
восьмидесяти человек).

В период с декабря по апрель на�
шим стрелкам удалось поучаство�
вать и завоевать призовые места 
в международных матчах, которые
проводились в Таиланде, Индоне�
зии, США, Германии. Достижения
российских стрелков на этих со�
ревнованиях уже освещались ра�
нее на страницах журнала «КА�
ЛАШНИКОВ».

10 февраля в Санкт�Петербурге
был проведён матч из 9�мм пистоле�
та. В Екатеринбурге 19 февраля про�
шел Региональный чемпионат по ду�
эльной стрельбе из пистолета и глад�
коствольного ружья, посвящённый
«Дню защитника Отечества». 
В Москве 26 марта состоялись со�
ревнования из 9�мм пистолета, по�
свящённые «Дню Внутренних
Войск МВД РФ». По поводу этого
матча хочется сказать несколько
слов. Он был организован москов�
ским отделением МКПС при содей�
ствии Фонда, Межрегиональной ас�
социации и Ассоциации социальной
защиты военнослужащих, ветеранов 

спецподразделений и спецслужб
«Русь».

В соревнованиях приняли уча�
стие 84 стрелка, представлявшие
все без исключения силовые
структуры России. Большинство
из них никогда ранее не участвова�
ли в соревнованиях, проводимых
по правилам МКПС, но, не смотря
на это, ни один из них не был дис�
квалифицирован за нарушение жё�
стких требований безопасности.
Это стало возможным благодаря
ответственному отношению стрел�
ков к новым для них требованиям
безопасности. Если говорить о впе�
чатлениях стрелков, то все впер�
вые участвующие в соревнованиях
по правилам МКПС отметили не�
сомненное прикладное значение
подобных стрелковых упражнений
для их повседневной служебной
деятельности.

Результаты матча 26.02.2005 го�
да, Москва.

Личное первенство.
1. Ефимов Евгений (СПб).
2. Иванов Сергей (Москва).
3. Крюков Алексей (Москва).
Командное первенство.
1. ФСБ России (Иванов Сергей,

Гущин Михаил, Челноков Эдуард,
Гришаева Ирина, Попов Олег).

2. ЦСН ФСБ России (Крюков
Алексей, Петрушин Евгений, Коро�
таев Дмитрий, Руденко Геннадий).

3. «Арсенал�9Ф», Москва (Кош�
кин Иван, Коротков Александр, Ско�
рых Александр, Каменев Алексей).

В феврале и апреле проведены
судейские семинары в Туле и Мос�
кве, в результате которых в судей�
ский корпус влилось 45 новых чле�
нов со всех регионов страны, спо�
собных теперь квалифицированно
провести соревнования по практи�
ческой стрельбе из всех видов ору�
жия. В завершении судейских се�
минаров проводились полноцен�
ные матчи на стрельбищах, 
в которых приняли участие и опыт�
ные российские стрелки.

Результаты матча судейского
семинара 18.02.2005 года, Тула.

Личное первенство 
(9)мм пистолет).

Коротков Александр (Москва).
Тихонов Олег (Тула).
Гиря Валентин (Украина).
Глаголев Николай (Тула).
Пивовар Александр (Москва).
Командное первенство.
«Арсенал�МО», Москва (Корот�

ков Александр, Пивовар Александр,
Шубин Андрей).
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«Тула�Мастер�Яр», Тула (Глаго�
лев Николай, Тихонов Олег, Травкин
Артем).

ОСН «Гриф�1», Тула
(Устименко Алексей, Скорин
Максим, Вдовин Сергей).

Результаты матча («Гладко�
ствольное ружье») судейского семи�
нара 03.04.2005 года, Москва.

Личное первенство. Открытый
класс.

1. Ефимов Евгений (СПб).
2. Кошкин Иван (Москва).
3. Ахапкин Олег (Москва).

Командное первенство. От)
крытый класс.

1. «Калашников», СПб (Ефимов
Евгений, Абросимов Александр, Спи�
вак Сергей).

2. «Арсенал», Москва (Кошкин
Иван, Коротков Александр, Коно�
плев Иван , Скорых Александр).

3. «Сайга�Москва», (Турзин Олег,
Виленц Павел, Каменский Дмитрий,
Янков Антон).

Личное первенство. Стан)
дартный класс.

1. Мубараков Рамазан (Сахалин).

2. Скотников Андрей (Ярославль).
3. Бодинов Андрей (СПб).

Командное первенство. Стан�
дартный класс.

1. «Медведи», Ярославль (Скот�
ников Андрей, Камкин Михаил, Ма�
слехин Андрей, Шемякин Дмитрий,
Кирячков Алексей, Федоров Ан�
дрей).

2. ФСБ Россия (Иванов Сергей,
Крюков Алексей, Гущин Михаил,
Челноков Эдуард, Попов Олег, Гри�
шаева Ирина).

3. «Парабеллум», СПб (Бодинов
Андрей, Колесников Родион, Щети�
нин Сергей).

Совершенно очевидно, что такая
активность среди стрелков МКПС
во всех регионах России говорит 
о стремительном развитии практи�
ческой стрельбы в нашей стране, 
и предстоящие соревнования на от�
крытом воздухе будут иметь значи�
тельно более высокий профессио�
нальный уровень наших стрелков,
который позволит сформировать
сборные команды для успешного
выступления на международных
соревнованиях самого высокого
уровня.
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Участники и призёры соревнований, посвящённых Дню Внутренних Войск МВД РФ, проходивших в Москве 26 марта 2005 г.

Соревнования, посвящённые Дню
Внутренних Войск МВД РФ. Упражнение
выполняет Михаил Гущин


