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Журнал «КАЛАШНИКОВ»
уже не раз писал 
о практической стрельбе –
относительно молодом
виде спорта, возникшем
в 1976 году в США. Сегодня

Международная
конфедерация
практической стрельбы
(IPSC) объединяет 
36 стран мира и уже 
4 года в России
функционирует
национальное отделение,
активно проводящее матчи
103 уровней и успешно
участвующее
в континентальных
и международных
чемпионатах конфедерации
(матчи 
4 и 5 уровней).
13016 июня 2002 года под
Санкт0Петербургом,
на армейском учебном
полигоне в Сертолово
состоялся 
IV национальный
чемпионат России по
стрельбе из пистолета 
и гладкоствольного ружья.
Команда журнала
«КАЛАШНИКОВ» приняла
в нём непосредственное
участие.

Максим Ивушкин

второй год на чемпионатах  по
практической стрельбе 
второй год на чемпионатах  по
практической стрельбе 

«КАЛАШНИКОВ»«КАЛАШНИКОВ»

Член команды журнала
«КАЛАШНИКОВ» Евгений Романов

впервые принимал участие
в соревнованиях по практической

стрельбе и показал  неплохой
результат в «пистолете», чуть-чуть
не дотянув до участия в дуэльных

стрельбах



О новой команде
замолвите слово

Существование команды журнала
«КАЛАШНИКОВ» между двумя
чемпионатами было не таким уж бе!
зоблачным. В силу ряда непреодоли!
мых сложностей субъективного ха!
рактера, личный состав команды
пришлось почти полностью заме!
нить, и в итоге, в качестве наследия
тяжёлого прошлого в команде остал!
ся только я, а остальные были набра!
ны вновь, на этот раз уже в Санкт!
Петербурге, а не в далёкой Удмур!
тии. Нельзя сказать, что всё прошло
гладко и безболезненно, были и от!
кровенные проколы, и серьёзные ус!
пехи, но случилось самое главное –
притирка произошла, и стало ясно –
будем жить!

Итак, вот кто представлял 
журнал на состоявшихся соревнова!
ниях.

Сергей Спивак, подполковник
Российской армии, преподаватель
Михайловского артиллерийского
университета, мастер спорта по пу!
левой и военно!прикладной стрель!
бе из пистолета, отличный охотник
и обладатель двух неповторимых ве!
щей: ружья Browning BPS и армей!
ского чувства юмора. Именно подго!
товка под его руководством позволи!
ла большинству членов команды
показать хорошие результаты.

Александр Абросимов, представи!
тель охранной структуры. Алек!
сандр хорошо стрелял из пистолета,
а из ружейного матча его выбила ба!
нальная простуда, ставшая следстви!
ем многочасового проливного дож!
дя, к которому далеко не все стрелки
оказались готовы по форме одежды.

Евгений Романов, профессио!
нальный телохранитель с большим
опытом работы в качестве сотрудни!
ка частной охраны отметил в дни
проведения чемпионата своё 30!ле!
тие. Евгений участвовал только в пи!
столетном матче, так как его личная
«Сайга!410К» по калибру не подхо!
дила для участия в соревнованиях
по классу гладкоствольного оружия.
Мне вообще кажется, что поскольку
факт столь широкого применения

оружия калибра .410 для самооборо!
ны и охранной
деятельности имеет место только
в России, организаторам турниров
РО МКПС стоило бы задуматься,
о проведении матча (хотя бы в каче!
стве эксперимента) в категории
гладкоствольного оружия этого ка!
либра.

Максим Ивушкин, ваш покорный
слуга, автор этих строк. Частный де!
тектив, любитель всего, что режет
и стреляет, а по совместительству –
конструктор военного и полицей!
ского снаряжения. На этом чемпио!
нате я выступал с «Сайгой!12К», за!
регистрированной за день до отъезда
в Санкт!Петербург, что было для ме!
ня несколько непривычно, так как 4
из 5 ружей, которыми я пользовался
до этого, были помповыми (исклю!
чение составляла опять!таки «Сай!
га!410К», которую я обменял на
Mossberg 500).

Как и зачем 
тренироваться?

Если не считать совместных тре!
нировок Сергея, Саши и Жени, под!
готовка к чемпионату проходила
в относительно сжатые сроки и но!
сила несколько судорожный харак!
тер, но, по крайней мере, была (в от!
личие от прошлого года).

Откровенно говоря, вся тяжесть
означенной подготовки упала на ме!
ня уже в Питере на последней неделе
перед соревнованиями. Сделав при!
мерно 150 выстрелов из пистолета
ПМ, я мужественно бросился в пу!

чину стрелкового спорта, и ... пока!
зал довольно плохой, если не сказать
отвратительный, результат.

Несомненная истина, которую
стоит принимать в расчёт, в особен!
ности начинающим стрелкам
МКПС, заключается в том, что регу!
лярные тренировки в течение года
куда полезней любой, даже самой
интенсивной предварительной под!
готовки. Это убедительно доказыва!
ют результаты остальных членов на!
шей команды, которые, как уже гово!
рилось выше, тренировались
регулярно, причём по методике
МКПС провели всего лишь несколь!
ко занятий в апреле!мае, практичес!
ки накануне чемпионата. Большую
помощь в освоении методики прак!
тической стрельбы командой «КА!
ЛАШНИКОВА» оказали Виталий
Крючин и Евгений Ефимов.

Как ни парадоксально, но опреде!
лённый вред результативности вы!
ступлений (в частности моего) нано!
сят и так называемые тактические
тренировки. Привычка работать
группой, распределяя цели и направ!
ления, необходимость «уходить» для
перезарядки в непростреливаемую
зону, «перекидывать» оружие в ле!
вую руку при прохождении правых
препятствий и навыки плавного
«штурмового» передвижения непри!
емлемы для соревнований по прак!
тической стрельбе, где обстановка
известна заранее, мишени не отстре!
ливаются, а бегать надо быстро, что!
бы не испортить результат по време!
ни. Это в равной степени относится
и к ружейным, и к пистолетным мат!
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Подготовкой команды журнала
«КАЛАШНИКОВ» руководил представитель

Михайловского артиллерийского
университета подполковник Сергей

Спивак (справа)  



чам.
Подготовка с ружьём тоже не 

была особенно долгой. Собравшись
в солнечный воскресный день на
стрелковом стенде, и основательно
запасшись патронами, мы, при ак!
тивном руководстве Сергея Спива!
ка, спокойно и без суеты пристреля!

ли оружие, определились с приёма!
ми перезарядки, и сымитировали не!
сколько типовых упражнений, а за!
тем спокойно разъехались смотреть
чемпионат мира по футболу.

Думается, что если совместные
командные тренировки с ружьём
и пистолетом станут более!менее ре!

гулярными, то результативность
также будет более стабильной 
и высокой.

Помимо этого, тем, кто только со!
бирается принять участие в соревно!
ваниях по практической стрельбе, я
бы посоветовал отрабатывать следу!
ющие ключевые моменты: скорост!
ное извлечение и досылание патрона
для пистолета, досылание патрона
и вскидка для ружья, скоростная пе!
резарядка и устранение задержек,
перенос огня в глубину и по фронту
без смены позиции (не более девяти
результативных выстрелов, одна
перезарядка), скоростное перемеще!
ние с оружием по грунтовому
стрельбищу, замена отъёмных мага!
зинов, дозарядка неотъёмных мага!
зинов ружей и стрельба в движении.

При отработке скоростных эле!
ментов желательно помнить о том,
что суета на упражнении – путь
к провалу, поэтому необходимо де!
лать всё не только быстро, но ещё
и точно знать, что ты делаешь. С этой
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Глава российского отделения
Международной конфедерации
практической стрельбы Виталий Крючин  

Большинству участников чемпионата понравилась стрельба с «лошади», несмотря на то, что ног у этого спортивного снаряда было
всего две, да и те пружинные



целью квалифицированные стрелки
составляют для себя «гейм!план» –
наиболее оптимальный порядок
прохождения упражнений. Кроме
того, начинающим стрелкам необхо!
димо хорошо знать правила МКПС
в части, касающейся безопасного об!
ращения с оружием, так как любой,
даже самый хороший результат, сво!
дится на нет элементарной дисква!
лификацией участника за наруше!
ние правил безопасности, и, можете
мне поверить, это случается доста!
точно часто. Классические ошибки
стрелков – палец на спусковом
крючке во время перемещений,
а также разворот оружия в небезо!
пасном направлении.

Оружие и снаряжение
В положении о проведении чем!

пионата были заявлены следующие
классы оружия для соревнований:

1. серийный пистолет
калибра 9 мм;

2. серийный револьвер
калибра 9 мм;

3. самозарядное ружьё 
с неотъёмным магазином 
12 калибра;

4. самозарядное ружьё 

с отъёмным магазином 
12 калибра;

5. помповое ружьё 12 калибра.
К соревнованиям в классе серий!

ного пистолета в этом году оказа!
лись допущены участники не только
с пистолетами ПМ и ИЖ!71,
но и АПС, Glock 19 и ПЯ («Грач»).
На мой взгляд, допуск к соревнова!
ниям участников с подобным ору!
жием является заведомой дискрими!
нацией участников!сотрудников
ЧОП и СБ, для которых в соответст!
вии с Законом РФ «Об оружии»
вместимость магазинов ограничена
10 патронами. Основным же оружи!
ем для стрелков (кстати, и для побе!
дителей), были пистолеты ПМ
и ИЖ!71.

Присутствовали образцы ИЖ!71
с 10!местным магазином, в адрес ко!
торого (магазина) было произнесено
немало «крылатых» выражений. Де!
ло в том, что пластиковая крышка
магазина крепится к его корпусу
двумя поперечными штифтами, ко!
торые при интенсивной эксплуата!
ции расшатываются и смещаются.
В результате магазин не вставляется,
а цена такой задержки на соревнова!
ниях – провал на упражнении.

Глава российского отделения

МКПС Виталий Крючин выступал
с ИЖ!71, который был оснащён
кнопкой!защёлкой магазина. Тыся!
чи выстрелов, сделанных из него
и десятки тысяч холощений, дали се!
бя знать – оружие основательно по!
трепалось, не выдержав запредель!
ного режима эксплуатации! Правда,
даже с этим пистолетом 
Виталий стал третьим в общем зачё!
те и победил в дуэльных стрельбах.

Пистолетов П!96С и ПММ в ру!
ках стрелков в этом году не наблюда!
лось.

Провалился и матч по классу се!
рийного револьвера, на роль которо!
го претендовал РСА (ТКБ!0216).
О желании выступить в этом классе
не заявил никто.

Гамма самозарядных ружей 
с неотъёмным магазином была не 
такой разнообразной, как в прошлом
году. Присутствовали в основном
стандартные для МКПС 
модели Benelli М3, МР!153, да зна!
менитое МЦ 21!12  Евгения Ефимо!
ва.

Для участия в классе помпового
ружья зарегистрировалось всего 
7 человек, но здесь хотя бы присут!
ствовало заметное разнообразие 
моделей: Remington 870, Benelli
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Огромный интерес у зрителей и участников чемпионата вызвало выступление Максима Ивушкина с новой «Сайгой-12», специально
подготовленой Конструкторским оружейным центром концерна «Ижмаш»



Nova, Mossberg 500 и даже ИЖ!81
Игоря Смакотина. Впрочем, «81!й»
окончательно вышел из строя уже
на втором упражнении, и Игорю
пришлось продолжать выступление
с Benelli. Меня же больше всего впе!
чатлил Browning BPS Сергея Спи!
вака. Изумительное качество изго!
товления и обработки поверхностей
деталей, исключительный дизайн
и продуманность оружия и отмен!
ная надёжность с... патронами «Ре!
корд», на которых отказываются ра!
ботать все остальные импортные
«помпы»! Столь же парадоксально,
что на последнем упражнении, ког!
да Сергей был вынужден использо!
вать патроны «Джокер», ружьё ста!
ло давать задержки. Но даже при
этом Сергей занял второе место

в классе помпового ружья!
Что до меня, то, вероятно, я могу

смело именоваться победителем
в классе самозарядного ружья с отъ!
ёмным коробчатым магазином, так
как был единственным заявившимся
в этом классе участником. Моя
«Сайга!12К» в штурмовой модифи!
кации, по большому счёту, не пред!
назначенная для практической
стрельбы, но идеально подходящая
для выполнения охранно!полицей!
ских задач, проявила себя самым
лучшим образом. Даже со стволом
длиной 410 мм (а у большинства
стрелков были 700!мм стволы), с ци!
линдрическим дульным насадком!
пламегасителем, она надёжно пора!
жала все падающие стальные мише!
ни. За время соревнований не было

ни одной задержки, да и при подго!
товке ружьё проявило себя только
с лучшей стороны. Несколько «сма!
зали» результаты моего выступле!
ния конструкции предохранителя
и защёлки магазина, увеличиваю!
щие время перезаряжания и приве!
дения оружия в боевое положение.
Но «Ижмаш», один из немногих
отечественных производителей,
заинтересованных в производстве
качественного  и востребованного
оружия, активно работает над устра!
нением этих недостатков. Более по!
дробно о своей «Сайге!12К» я рас!
скажу в одном из следующих номе!
ров журнала «КАЛАШНИКОВ».

Как и на прошлом чемпионате,
в части ружейных упражнений
стрелков снова обязали заряжать
в магазин оружия 4 или 5 патронов.
И это несмотря на прошлогодние за!
верения о том, что такое происходит
в последний раз! На мой вопрос
о причинах такого ограничения ор!
ганизаторы ответили, что это некое
«фи», высказанное в адрес россий!
ской оружейной промышленности
(явно имелись в виду дефицитные
удлинители магазина для МР!153).

Но зато организаторы наконец!то
разрешили использовать для пере!
носки патронов к ружьям наручные
держатели и разгрузочные жилеты,
и уж тут!то я оттянулся во всю! Моё
снаряжение составили: разгрузоч!
ный жилет «Сом» М32!СВВ на 4 ма!
газина с массой дополнительных
подсумков, ижмашевский нож НВ 1!
01 и боевые противоосколочные оч!
ки, вызвавшие совершенно обезья!
ний восторг у гражданской публики,
незнакомой с такими моделями.
Жаль, что организаторы обязали ме!
ня снять набедренную тактическую
кобуру с пистолетом, а использова!
ние бронежилета и противогаза не
предусмотрено традициями МКПС.

Участники класса «самозаряд!
ников» с неотъёмным магазином,
с которыми пришлось соревно!
ваться и мне, в большинстве своём
использовали поясные подсумки
или наручные держатели для па!
тронов – последний вариант обес!
печивает наибольшую скорость
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Через мгновенние «рыбак» бросит удочку,
сорвав защитную шторку с мишени 
и откроет огонь. Выполнение упражнения
усложняется тем, что «лодка» вывешена 
и приходит в движение при малейшем
движении стрелка   



и удобство дозаряжания.
Пистолетное снаряжение боль!

шим разнообразием не отличалось.
Некоторые стрелки по совету Вита!
лия Крючина приобрели специали!
зированные американские пластико!
вые кобуры. Большинство осталь!
ных использовали продукцию
московского «Спецоснащения».

Из ружей стреляли почти всем,
что можно купить сегодня в России:
«Джокер», «Азот», «Тайга», «Ре!
корд», «Мираж», «Спорт Актив».
Обращает на себя внимание всё
большее распространение «Джоке!
ра». Более всего, это единственная
торговая марка, приславшая на Чем!
пионат своего представителя, и явно
заинтересованная в продвижении
своего товара в МКПС.

Я тоже стрелял на этих соревнова!
ниях «Джокером», а Сергей Спивак,
как я уже писал выше, использовал
«Рекорд».

Откровенные трудности возник!
ли с патронами калибра 9х18 без
стального сердечника, достать их
было тяжело, а с обычными к учас!
тию не допускали. Стальные сердеч!

ники рикошетируют от стальных
мишеней, угрожая травмировать
зрителей и участников.

Практическая стрельба
с элементом экстрима

Чемпионат состоял из 10 упраж!
нений для пистолета и 8 упражне!
ний для ружья, в большинстве сво!
ём, достаточно стереотипных для
МКПС по своему построению. Ис!
ключение составили упражнения
«Манеж» и, особенно, «Медный
всадник», где надо было стрелять
с макета лошади, установленного ав!
томобильных пружинах. Забегая
вперёд скажу, что Сергей Спивак,
с усами и в военной форме, выглядел
на этой «лошади», как заправский
кавалерист.

Итак, пасмурным утром 14 июня,
команда журнала «КАЛАШНИ!
КОВ», вооружённая пистолетами
ПМ выпуска 1954 года, выдвинулась
на упражнения. И тут начался
дождь.

Маленький мокрый кошмар – так
можно назвать то, что происходило

следующие 8 часов. На жизнь жало!
вались все: милиционеры, военные,
спортсмены и просто граждане. Ост!
рота высказываний определялась
наличием одежды. На упражнениях
тоже творилось неладное – под по!
рывами ветра и дождя загибались
«головы» и провисали «тела» отно!
сительно жиденьких картонных ми!
шеней, но на это уже никто не обра!
щал внимания. Доходило до курьё!
зов. Стреляю упражнение «Лифт».
Заканчиваю и вижу в одной из ми!
шеней 10!12 отверстий. Говорю су!
дье о том, что мишень не заклеена
и надо перестрелять, а он отвечает:
«Да ладно! Дождь же идёт, наклейки
всё равно потом смоет, а я видел – ты
оба раза в «альфу» попал (зачётная
зона «А», максимальная по оч!
кам)...». Справедливости ради судья
дал перестрелять упражнение.

Короче, отстреляла наша группа
два упражнения – переходим на сле!
дующие два. Всё как в известной
песне: от дождя спрятаться некуда.

Между тем команда, за исключе!
нием, пожалуй, только меня, рвалась
вперёд и показывала отличные ре!
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зультаты. Вот уже пройдено 7 уп!
ражнений, осталось 3. Мужики под!
сохли и слегка приободрились.

Упражнение «Опоздал на метро».
Наш Саша Абросимов отлично вы!
полняет его и показывает самое луч!
шее среди всех стрелков на чемпио!
нате время, о чём ему тут же говорят
судьи. Возбуждённый и обрадован!
ный, Александр поворачивается
с разряженным и осмотренным пис!
толетом и... тут же оказывается дис!
квалифицированным.

Александра было откровенно
жаль. Стрелок впервые участвовал
на соревнованиях по практической
стрельбе, перетерпел жуткий дождь,
до самого последнего момента пока!
зывая высокие результаты и в итоге
оказался дисквалифицирован. Пра!
вила есть правила...

Ружейному матчу погода благо!
приятствовала самым радикальным
образом. Было не слишком жарко
и не слишком холодно. Поскольку
минимальный состав команды – 4
человека, а оружие у нас с Сергеем
было разных классов, пришлось нам
влиться в разные команды на корпо!
ративных началах.

Сергей стрелял из своего BPS
блестяще, доказав, что армейские
офицеры привычны не только к ав!
томату и пистолету. Маленькие
стальные мишени – «тарелочки»
с весёлым звоном, кувыркаясь разле!
тались в разные стороны. Даже до!
садные задержки по вине патрона на
последнем упражнении не помеша!
ли ему занять 1 и 2 места в команд!
ном и личном первенствах, соответ!
ственно.

А ещё на протяжении всего 
ружейного матча нас активно под!
держивал Римантас Норейка, изве!
стный стрелковый тренер, эксперт!
оружейник и просто хороший
человек.

Мне пришлось немного пово!
зиться с магазином «Сайги» – ска!
зывался малый опыт работы с этим 
ружьём. Кроме того, во многих уп!
ражнениях, где было оговорено ко!
личество патронов в исходном мага!
зине, необходимо было зарядить 
1 или 2 патрона для поражения всех
мишеней. Мне не пришлось хит!
рить: после стартового сигнала я от!
мыкал магазин от ружья, вставлял
вместо него почти полностью сна!
ряженный и только после этого от!
крывал огонь, безбожным образом
теряя время на этих манипуляциях.
В итоге, соревнуясь с самозарядны!
ми ружьями, имеющими неотъём!
ный подствольный трубчатый мага!
зин, я занял 19 место в общем зачё!
те из 42 участников. Но дело вовсе
не в этом. Лично для меня каждый
чемпионат, это возможность испы!
тать оружие, снаряжение, пооб!
щаться с интересными людьми и от!
дохнуть душой.

Последний день чемпионата
предполагал проведение церемонии
награждения и дуэльные стрельбы.
Солнышко светило во всю, и зрели!
ще обещало быть неповторимым.
Охранники, бойцы спецназа, воен!
ные и спортсмены вышли на дуэль!
ные стрельбы. 16 лучших в каждом
классе турнира. Один из участни!
ков даже сказал: «Чемпионат это
так,... а вот сейчас самое главное
начнётся». Этот человек, питерский
охранник В. Тополь занял одно из
первых мест.

Сергей Спивак, впервые участву!
ющий в соревнованиях по правилам
МКПС, прорвался в оба класса ду!
эльных стрельб – «ружьё» и «писто!
лет». Пройдя несколько уровней
вверх, он проиграл Виталию Крю!
чину в полуфинале. В «ружье» он
также выбыл одним из последних.

В общем, по очкам, без учёта до!
садной дисквалификации Алексан!
дра, команда журнала «КАЛАШ!
НИКОВ» оказалась на 8 месте сре!
ди 16 команд, что весьма неплохо.

Надеюсь, увидимся в октябре,
на кубке Урала в Челябинске.

Нам было приятно стрелять с ва!
ми, леди и джентльмены, уважае!
мые члены Российского отделения
МКПС!
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Дуэльные стрельбы из ружья. Поднятая рука судьи означает, что Виталий Крючин 
не оставил никаких шансов сопернику из Финляндии

В один из дней чемпионата стрельбы закончились ближе к полуночи. Только белые ночи
позволили самым стойким стрелкам выполнить всю программу


