
П
итерская погода в лю�
бой момент готова пре�
поднести сюрприз, что
и подтвердилось во
время проведения со�

ревнований. Лишь в последний день
16 июня во время проведения дуэль�
ных стрельб вновь засветило солнце
и приятно согревало всех участни�
ков церемонии награждения. В ос�
новные же дни соревнований шёл
моросящий дождь, который не спо�
собствовал показу наилучших ре�
зультатов. Но обо всём по порядку.
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В июне 2002 года Санкт�Петербург стал
центром практической стрельбы в России.
Сюда съехались единомышленники, старые
знакомые и новички, впервые попробовавшие
свои силы в новом для России увлекательном
виде стрелкового спорта. С 12 по 16 июня на
армейском полигоне в поселке Сертолово
звучали выстрелы...

ММААТТЧЧ  ССООССТТООИИТТССЯЯ  
IV открытый чемпионат России 
по практической стрельбе 2002 года

при любой погоде!при любой погоде!
Евгений Ефимов

Упражнение выполняет Татьяна Николаева
(команда ГУВД СПб) 



Первые участники начали съез�
жаться в Питер к 7 июня на судей�
ский семинар, который проходил
в течении двух последующих дней.
Участникам семинара предстояло
изучить правила Международной
конфедерации практической
стрельбы и сдать пять экзаменов,
которые включают в общей сложно�
сти 256 вопросов. Каждый должен
был понять обязанности судьи, уяс�
нить для себя его действия в самых
различных ситуациях. Проводили
занятия два гранда практической
стрельбы, президенты националь�
ных институтов судей Дании и Гре�
ции Стин Хофман Нитшке и Сте�
фанос Херополюс. Новоиспечён�
ные судьи перед чемпионатом
России смогли попрактиковаться
в судействе на открытом чемпиона�
те Санкт�Петербурга среди охран�
ных предприятий и государствен�
ных силовых структур. По резуль�
татам обучения тринадцать человек
получили сертификаты междуна�
родного образца, дающие право вы�
ступать в качестве судьи на сорев�
нованиях по практической стрельбе
вплоть до чемпионатов страны
(матч III уровня).

В соревнованиях среди охранни�
ков 12 июня приняли участие 65
стрелков в стрельбе из пистолета
и 12 стрелков из гладкоствольного
ружья. Участникам было предложе�
но выполнить два упражнения из
пистолета и два упражнения из ру�
жья. Стрельба из гладкоствольного
ружья в программу соревнований
охранников была включена впер�
вые, поэтому в этот класс оружия за�
явилось небольшое количество уча�
стников, а ведь ружей в охранных
предприятиях достаточно много.
Основная задача этих состязаний
заключалась в демонстрации прин�
ципов построения ружейных уп�
ражнений, мишеней и правил сорев�
нований. Очевидно, на следующих
соревнованиях можно будет ожи�
дать значительно большего количе�
ства стрелков из ружей.

В классе «пистолет» места рас�
пределились следующим образом: 
1 место – Попов О. Ю., ФСБ, Моск�
ва (105,989 очков); 2 место – Авиль�
ченко А. В., ОП «Диво», СПб
(93,086 очков); 3 место – Осипенко
В. В., ОП «Диво», СПб (87,698 оч�
ков). Справедливости ради необхо�
димо заметить, что сотрудники
ФСБ стреляли из автоматического
пистолета Стечкина (АПС) без сме�

ны магазина, что не могли себе поз�
волить охранники с «ижами», а уп�
ражнения предусматривали выпол�
нение минимум 12 выстрелов. В ко�
мандном зачёте: 1 место – ФСБ,
Москва (268,50 очков); 2 место –
ООО ОП «Диво», СПб (265,93 оч�
ков); 3 место – ООО ОП «Скат»,
СПб (182,60 очков). В ружье отме�
тим только призовые места в лич�
ном первенстве: 1 место Ефимов
Е. Б., 2 место Спивак С. Н., Авдеев
К. В. (все СПб).

На следующий день 13 июня на�
чинался чемпионат России по прак�
тической стрельбе. По сложившейся
традиции накануне проводится пре�
матч среди судей, поскольку одно�
временно судить соревнования и по�
казывать хорошие результаты прак�
тически невозможно. 14 июня
в борьбу вступили остальные участ�

ники. Всего за два дня в классе «пи�
столет» выступили 89 стрелков,
каждый из которых выполнил де�
сять упражнений, для чего было не�
обходимо сделать минимум 112 вы�
стрелов. Упражнения для двух рук
и одной руки, как правой так и ле�
вой. Стрельба из лодки, с коня, в ле�
су, на улице среди машин, на бегу,
через щели и так далее, и множество
подвижных появляющихся мише�
ней. Чтобы успешно пройти все эти
испытания, необходимо было пока�
зать самые разнообразные умения
и грамотно применять их по ходу
выполнения упражнений. Закончи�
ли стрелять лишь в 0.40.

15 июня на третий день чемпио�
ната проводились состязания
в классах «гладкоствольное ружьё».
42 стрелка соревновались с самоза�
рядными ружьями и 8 с помповыми.
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Судейский корпус матча

Команда журнала «КАЛАШНИКОВ» готовится к выполнению упражнения
под наблюдением судьи матча Евгения Ефимова (слева)



Участникам было предложено вы�
полнить восемь упражнений, кото�
рые требовали от стрелков самой
разнообразной подготовки. Необхо�
димо уметь стрелять из различных
положений с места и на ходу, про�
явить умение быстро заряжать раз�
ряженное оружие и подзаряжать его
по мере выполнения упражнения
при быстром и точном поражении
мишеней. Например, на длинном
упражнении Виталий Крючин из
ружья Benelli M1 на поражение 14
мишеней с движением до последне�
го огневого рубежа более 30 метров
и подзарядкой десятью патронами
затратил 31,88 секунды. Автор этих
строк, стреляя из отечественного
МЦ 21�12, сидя на подвесной ска�
мейке, имитирующей лодку на воде,
с «удочкой» в руках на то, чтобы
взять ружьё со скамейки, снять его
с предохранителя, вскинуть и пора�
зить пять мишеней затратил 5,19 се�
кунды. Группа из семи лучших
стрелков России после судейства
в 17.00 приступила к выполнению
зачётных стрельб, которые продол�
жались до 0.30. Оставшиеся три уп�
ражнения пришлось перенести на
следующий день.

16 июня, достреляв три упражне�
ния, лучшие шестнадцать стрелков
в обоих классах сошлись на дуэль�
ной стрельбе. Сенсации не произо�
шло. В обоих классах победителем
дуэльных стрельб стал Виталий
Крючин.

Перед награждением, пока гото�
вились дипломы грамоты и призы,
были проведены показательные вы�
ступления из нарезного карабина
«Тигр». Идеология упражнения ос�
талась прежней. Для определения
результата выбитые очки необходи�
мо разделить на время последнего
выстрела. На поражение четырёх
мишеней размером 45х75 см на
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К дуэльной стрельбе готовятся Александр Сологуб, Челябинск (слева) и один из лучших
стрелков Финляндии Петтери Аро     

В финале дуэльных стрельб из пистолета встретились Виталий Крючин из Магнитогоска
(слева) и петербуржец Валерий Тополь. Победил Виталий Крючин



дальности до 150 м восьмью пуля�
ми из положения с колена и стоя
в среднем затрачивалось менее 20
секунд. Не исключено, что в про�
грамму чемпионатов России в бли�
жайшем будущем войдет и этот вид
оружия.

Необходимо отметить, что за все
дни проведения соревнований,
на которых в общей сложности было
произведено около 18000 выстре�
лов, не произошло ни одного слу�
чайного выстрела. Все участники
неукоснительно соблюдали прави�
ла. Тем не менее, 7 человек в классе
«пистолет» и 3 человека в классе
«ружьё» всё�таки были дисквали�
фицированы, в основном за направ�
ление ствола за пределы угла безо�
пасности, а также за перемещение от
одного огневого рубежа до другого
с пальцем на спусковом крючке.

Все участники и зрители отмеча�
ли новизну и сложность упражне�
ний, которые требовали от стрелка
всесторонней подготовки. Всего 10
упражнений для пистолета и 8 уп�
ражнений для ружья.

В заключение хочется отдельно
поблагодарить те организации,
без участия которых было бы труд�
но провести чемпионат. Это охран�
ные предприятия «Скат», «Морской
порт», «Арес», «ССС», ОП им. Мар�
гелова и Профсоюз негосударствен�
ных предприятий безопасности «За�
конность и правопорядок». Это ору�
жейные магазины «Русское
оружие», «Оружейный двор», «Ору�

жейный центр». Заводом «Азот»
были предоставлены патроны
«Джокер», показавшие свою жизне�
способность. Они могут быть реко�
мендованы для стрельбы из самоза�
рядных ружей, в которых удачно со�
блюдается баланс надёжной работы
автоматики и достаточно мягкой от�

дачи. Большую помощь оказали
фирмы «ХОРС», Глава муници�
пального образования Шувалово�
Озерки и многие другие, за что им
большое спасибо от всех любителей
практической стрельбы.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2002 61

ПИСТОЛЕТ
Личное первенство
1 место Тополь Валерий, Санкт-Петербург
2 место Оншин Николай, Магнитогорск
3 место Крючин Виталий, Магнитогорск
4 место Ефимов Евгений, Санкт-Петербург

ПИСТОЛЕТ
Командное первенство
1 место РОСТО, Санкт-Петербург
2 место Магнитогорск
3 место ГУВД-1, Санкт-Петербург

ПОМПОВОЕ РУЖЬЁ
Личное первенство
1 место Авдеев Кирилл, «Калашников – Охрана стайл», Санкт-Петербург
2 место Спивак Сергей, «Калашников – Охрана стайл», Санкт-Петербург
3 место Мусатов Сергей, «Калашников – Охрана стайл», Санкт-Петербург
4 место Смакотин Игорь, МТИ, Москва

ПОМПОВОЕ РУЖЬЁ
Командное первенство
1 место «Калашников – Охрана стайл»

САМОЗАРЯДНОЕ РУЖЬЁ
Личное первенство
1 место Крючин Виталий, Магнитогорск
2 место Ефимов Евгений, Санкт-Петербург
3 место Сологуб Александр, Челябинск

Результаты первенства России по практической стрельбе

Участники IV открытого чемпионата России по практической стрельбе 


