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событие \ \ практическая стрельба

Михаил Дегтярёв

Соревнования прошли на полигоне 40�летия
ВДВ под Тулой, где компактно, с соблюдени�
ем всех мер безопасности, были построены 
7 направлений для одного длинного, двух

средних и четырёх коротких упражнений. Для пораже�
ния мишеней по всей программе соревнований требова�
лось произвести минимум 91 выстрел.

По отзывам участников, бывавших на престижных за�
рубежных турнирах, уровень полигонной части Кубка

вполне можно считать международными – если доба�
вить к построенным направлениям ещё пяток аналогич�
ных площадок под 5�7упражнений, то хоть чемпионат
мира проводи.

Стрелки соперничали в двух классах: «Стандарный
ПМ» (ПМ, ПММ, Иж�71) и «Открытый» (ПЯ, «Ви�
кинг» «Глок»), с зачётом по условным категориям «воен�
ные» и «гражданские». Почему условным? Дело в том,
что некоторые команды силовиков воспользовались 
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Неожиданный статус

Игорь Карагедов («Атом», Москва) выполняет длинное упражнение «Принцип домино»
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возможностью усилиться за счёт гражданских лиц и «ре�
зервисты» не ударили в грязь – своеобразные сборные
спецов с «ополченцами» поднялись на самый верх тур�
нирной таблицы. Наверное, это не совсем корректно, хо�
тя и сделало стрельбу ещё интереснее. Каюсь, не минова�
ла сия участь и спонтанно организованную команду
«КАЛАШНИКОВ» – мы коварно проникли в категорию
«военные» из�за того, что в этот раз за журнал стрелял
сотрудник правоохранительных органов, более того,
представительница слабого пола – Татьяна Николаева,
занявшая первое место в категории «леди» (состав ко�
манды: Ефимов Евгений, Щетинин Сергей, Чикин Бо�
рис и Татьяна).

Вообще в пистолетных и карабинных соревнованиях
традиционно принимают участие всё больше и больше
силовиков и интересно наблюдать за трансформацией их
взглядов по мере погружения в практическую стрельбу.

Например, некоторые из военнослужащих на момент
начала инструктажа накануне Кубка умели очень лихо
вертеть ПМ на пальце, но не имели ни малейшего пред�
ставления об элементарных мерах безопасности. Надо
отдать должное адекватности десантников – лихость
подменилась аккуратностью и большинство из них до�
шли до конца соревнований без дисквалификации. При�
чём офицеры признали, что без вводной лекции главно�
го судьи соревнований Евгения Ефимова у них было
немного шансов пройти все упражнения.

Ещё один показательный пример. В Кубке приняли уча�
стие две команды одного из региональных ведомственных
спецназов, одна из которых впервые соревновалась по

правилам IPSC. Спецназовцы продемонстрировали прак�
тически весь букет ошибок неопытного стрелка – пропу�
ски мишеней, упорные попытки выстрелить с пустым ма�
газином, грубое нарушение мер безопасности (и в резуль�
тате дисквалификация) и т. п. Но, надо сказать, что
именно сотрудники спецназов практически мгновенно ос�
ваивают основы быстрого и точного выстрела по методи�
ке IPSC. Надо только начать заниматься. Так наверняка
будет и с упомянутыми выше стрелками.

Судьи в зоне безопасности

Победительница в категории «Леди» Татьяна Николаева



34 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 8/2006

событие \ \ практическая стрельба

К сожалению, в этот раз по техническим причинам
сорвался пре�матч для судей перед началом Кубка и им
пришлось проходить упражнения в совершенно замо�
танном состоянии, после 10�часового стояния с тайме�
ром на 30�градусной жаре. Понятно, что элементарная
физическая усталость помешала большинству стрел�
ков из безупречно отработавшего судейского корпуса
проявить себя по максимуму. С другой стороны – «ма�
стерство не пропьёшь» и судья Сергей Щетинин (ко�
манда журнала «КАЛАШНИКОВ») всё равно стал
победителем в дуэльных стрельбах («стандарт»). Луч�
шим «дуэлянтом» в открытом классе стал Николай
Оншин (СБП РФ).

Без оглядки на досадные мелочи можно поздравить
Тульский патронный завод с удачным начинанием, кото�
рое обязательно получит должное развитие. И важно не
только финансовое участие ТПЗ в подготовке Кубка, 
а также бесплатные патроны калибров 9х17, 9х18 и 9х19
для всех участников. Принципиально отношение произ�
водителя к теме практической стрельбы – отличный при�
мер для других патронных и оружейных заводов.

Кстати, на Кубке было замечено руководство тульско�
го научно�производственного предприятия «Общемаш�
центр», которое готовит некий сюрприз для стрелков.
Пока лишь скажу, что профиль фирмы – оружейный.

От имени стрелков хочу поблагодарить всех, помогав�
ших директору матча Сергею Вельмезеву. Это пред�
приятие «Тулапассажиртранс» (ген. директор Мазикин
Ю. Н.), компания «Билайн�Тула» (директор Остапов
Ю. М.), ООО «Семейная копилка» (Сергеев М. А.), пи�
воваренная компания «Балтика», учебный центр «Аль�
фа�Престиж Т», сеть парфюмерных магазинов «Бро�

кард�парфюм Тула» а также лично
командующего ВДВ Калмыкова А. П.
и командира дивизии 106 гвардей�
ской тульской десантной дивизии
Сердюкова А. Н.

Ну, а теперь результаты.

Класс «Открытый».
Общий зачёт: 1. Оншин А. (Магни�

тогорск), 2. Гаврилюк А. (Москва), 
3. Мубараков Р. (Южно�Сахалинск).

Категория «Военные»: 1. Гаври�
люк А., 2. Гущин М. , 3. Крамной В.
(все из Москвы).

Командное первенство: 1. СБП
РФ (Москва), 2. «Атом» (Москва),
«Левша» (Эстония).

Главный судья соревнований Евгений Ефимов пал жертвой
собственной фантазии. Благодаря вовремя поднесённой к соломке
доброжелателем спичке, упражнение «Жанна Д'Арк» для него
превратилось в «Джордано Бруно». В общем, сгорел на работе –
это и есть настоящая практическая стрельба…

Николай Оншин в финале дуэльной
стрельбы победил красноярца Павла
Даниловича (на заднем плане)
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Класс «Стандартный ПМ».
Общий зачёт: 1. Пушков С., 2. Годов И., 3. Калагин В.

(все из Верхней Пышмы).
Категория «Военные»: 1. Годов И., 2. Глаголев Н. (Ту�

ла), 3. Степанов П.
Категория «Леди»: 1. Николаева Т., 2. Гришаева И., 

3. Гореликова Л. (Ярославль).
Командное первенство, общий зачёт: 1. «Скат�

плюс» (В. Пышма), 2. «Калашников» (СПб), 3. ОМОН
СУВДТ (В. Пышма). Категория «Военные»: 1. «Калаш�
ников» (СПб), 2. ОМОН СУВДТ (В. Пышма), 3. «Гриф»
(Тула).

Мы поздравляем всех участников Кубка, победителей
и организаторов и верим в то, что турнир в будущем ра�
зовьётся в ещё более престижные и интересные сорев�
нования.

Команда Службы безопасности Президента РФ, чуть ли на каждом
соревновании занимает место на пьедестале почёта,

демонстрируя редкую стабильность в стрельбе (первое место на
Кубке)


