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Евгений Ефимов

В конце сентября
в течение пяти дней
лучшие стрелки
правоохранительных
органов со всей России
смогли померяться
своими силами
в стрельбе из боевого
оружия, обмениваться
опытом и пострелять
из новых образцов
оружия.
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С
23 по 26 сентября 2003
года в посёлке Кавголо�
во Ленинградской обла�
сти на биатлонном
стрельбище СКА прохо�

дили IV Открытые всероссийские
соревнования правоохранительных
органов по стрельбе из боевого ору�
жия, посвящённые 300�летию
Санкт�Петербурга.

Прошедшие соревнования прово�
дились с целью распространения пе�
редового опыта ведущих отечест�
венных стрелков, приобретения но�
вых навыков в стрельбе из 
различных положений, популяриза�
ции современных приёмов скорост�
ной стрельбы. Кроме того, 
настало время приобщения к стрел�
ковым упражнениям международ�
ной классификации и определения
сильнейших спортсменов для учас�
тия в международных соревновани�
ях среди полицейских. А самое глав�
ное, потребность сегодняшних дней
определяет необходимость вырабо�
тать наиболее перспективные на�
правления развития именно при�

кладных видов стрелкового спорта,
учитывая отечественный и мировой
опыт, с последующим внедрением
всего передового в систему боевой
подготовки силовых структур.
Не случайно на открытие соревно�
ваний прибыл и выступил со всту�
пительным словом заместитель на�
чальника ГУООП МВД России ге�
нерал�майор милиции
Л. В. Веденов, который отметил
особый интерес руководства МВД
к этим соревнованиям.

Организаторами про�
шедших соревнований

выступили ГУВД

в Петербургев Петербурге
БОЕВАЯ СТРЕЛЬБАБОЕВАЯ СТРЕЛЬБА



Санкт�Петербурга и Ленинградской
области, совместно с Комитетом
стрелковых видов спорта спортив�
ной федерации работников мили�
ции России и Стрелкового союза
России. На предложение выступить
в Санкт�Петербурге откликнулись
команды со всей страны. В общей
сложности выступило 13 команд:
ФСБ России, ГУВД Москвы, ГУВД
Тюменской области, ГУВД СПб
и ЛО, УВД Ханты�Мансийского
АО, ОМОН при ГУВД Москвы,
УФСБ СПб и ЛО, МВД республи�
ки Мордовия, ГУВД Московской
области, ОМСН СКМ МВД России,
Северо�Западное УВДТ, МВД рес�
публики Бурятии.

Программа всех дней была насы�
щена, а участие в таких соревнова�
ниях требовало от стрелков самых
разнообразных навыков владения
ручным огнестрельным оружием.
Всего разыгрывались три отдельных
комплекта наград – упражнения
Combat, упражнения IPSC и упраж�
нение из снайперской винтовки,
причём в практической и снайпер�
ской стрельбах проводилась дуэль.

В первый день соревнований вы�
полнялось упражнение
«Матч�1500». На старт вышло 54
стрелка. Упражнение предусматри�
вает производство 150 выстрелов
с 10 огневых рубежей. Стрельба ве�
дется в ограниченное время по пояс�
ной фигуре с «десяткой» размером
10х15 см, а сам силуэт ограничива�
ется «шестеркой». Мишени распо�
лагаются на дальностях 7, 15, 25 и 50
м. Стрельба ведётся из различных
положений – стоя с двух рук, с коле�
на, сидя на земле, лёжа, из�за укры�
тия с левой и правой руки.

На следующий день выполня�
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Лучшие стрелки знакомятся с образцами оружия Ижевского механического завода.
Вверху. Владимир Ярыгин (на фото слева) демонстрирует пистолеты ПЯ и МР-446 «Викинг».
Внизу. Автор статьи тестирует ружьё МР-153, специально подготовленное для практической
стрельбы

ЦНИИТОЧМАШ привёз в Санкт-Петербург новейшие разработки: пистолет СПС и пистолет-пулемёт СР-2М.
Справа конструктор СПС – Пётр Сердюков со своим пистолетом



лись два упражнения – «Матч�14»
и «Скоростная стрельба по силуэ�
там». «Матч�14» – это 42 выстрела
с 7, 15 и 25 метров в ограниченное
время или как говорят «укорочен�
ный матч�1500». Скоростная
стрельба по силуэтам более дина�
мичное и захватывающее зрелище.
На дальности 25 метров расположе�
ны четыре поясных фигуры, кото�
рые с одной стороны каждая пере�
крываются «заложником». На вы�
полнение упражнения отводится 15
секунд. Количество выстрелов не
ограничено, но в каждой мишени
должно быть не менее двух пробоин.
Если не выполняется это условие
или хотя бы одной пулей поражён

«заложник», то за
у п р а ж н е н и е

стрелку ставится ноль баллов. Всего
за это упражнение получили нуле�
вой результат 24 стрелка, в основ�
ном за попадание в непоражаемую
мишень.

Впервые в официальные соревно�
вания правоохранительных органов
всероссийского масштаба были
включены упражнения по практиче�
ской стрельбе из пистолета. Напом�
ним, что в практической стрельбе не
отводится фиксированного времени
на выполнение упражнения и не
оговариваются дальности до мише�
ней. Стрелок самостоятельно реша�
ет, какие мишени и откуда их будет
поражать, где поменяет магазин
и как будет двигаться в отведённой
для упражнения зоне среди различ�
ных препятствий и декораций. По�
бедителем станет тот участник, у ко�
го будет лучший коэффициент, по�
лучаемый при делении выбитых
очков на время последнего выстре�
ла. Такая динамичная стрельба тре�
бует от стрелка не только точных
выстрелов, но и умения двигаться
с оружием, быстро менять магази�
ны, стрелять в движении и решать
тактическую задачу по мере выпол�
нения упражнения.

Всего было построено три упраж�
нения, соответствующих междуна�
родным правилам по практической
стрельбе. Длинное упражнение пре�
дусматривало производство мини�
мум 32 выстрелов по 14 картонным
мишеням и 4 стальным тарелкам.
Мишени располагались на расстоя�
нии от ограничительной линии от
1,5 до 27 метров. Такое упражнение
требует умения обстреливать ближ�
ние мишени на бегу и в то же время
произвести несколько точных выст�
релов на коротких остановках в да�
лекие мишени.

Среднее упражнение требовало
минимум 16 выстрелов по 8 картон�
ным мишеням, заряжание в исход�
ном положении после стартового

сигнала полностью разряженного
оружия и прохождение коварного
«тоннеля Купера», который принёс
штрафные очки достаточно большо�
му количеству стрелков.

Короткое упражнение с мини�
мальным количеством 9 выстрелов
было наиболее динамично. Три ми�
шени «вперемешку с заложниками»,
металлическая падающая мишень
активизирующая появляющуюся,
были сильно разнесены по фронту.
Упражнение было построено таким
образом, что для поражения всех
мишеней стрелку необходимо было
пробежать не менее 20 метров, хотя
сами мишени располагались в двух
метрах от ограничительной линии,
а условия упражнения требовали от
стрелка производство первого выст�
рела самовзводом.

26 сентября на тех же декорациях
были проведён Открытый чемпио�
нат Санкт�Петербурга, на котором
смогли выступить представители
государственных и негосударствен�
ных силовых структур, а также чле�
ны IPSC. Но в условия выполнения
упражнений ограничивали стрелков
в снаряжении магазинов десятью
патронами. В личном зачёте среди
50 стрелков призовые места распре�
делились между К. Авдеевым (ОП
«Охрана�Стайл»), В. Волуца (ГУВД
СПб и ЛО) и Е. Ефимовым (ГУВД
СПб и ЛО); в командном зачете 1
место – ГУВД СПб и ЛО, 2 место –
ОП «Охрана�Стайл», 3 место –
ЧОП «Диво».

Упражнение для снайперской
винтовки ограничивало стрелков по
времени. Маленькая головная ми�
шень появлялась на 3 секунды на
дальности 200 метров с интервалом
в 7 секунд. Всего упражнение преду�
сматривало 30 показов.

Наиболее зрелищной оказалась
дуэльная стрельба. Два снайпера по
единой команде поражали по 5 ми�
шеней на дистанции 200 м. В качест�
ве мишеней выставлялись оранже�
вые тарелочки для стендовой
стрельбы, которые эффектно разле�
тались при попадании в них пули.
И это зрелище можно было наблю�
дать без зрительных труб.

С большим интересом откликну�
лись на приглашение организаторов
соревнований разработчики нового
оружия В. А. Ярыгин и П. И. Сер�
дюков, которые прибыли в составе
производителей для демонстрации
своих последних достижений в об�
ласти стрелкового оружия. У сто�
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лов, где располагались новейшие об�
разцы, постоянно находился народ.
Была предоставлена возможность
не только подержать в руках любое
оружие, но и произвести по несколь�
ко выстрелов из каждого образца.
Демонстрировались пистолет Яры�
гина (6П35) под патрон 9х18 и его
модификация МР�446 «Викинг»;
пистолет СПС (6П53) под патрон
9х21 (инд. 7Н29) конструк�
ции Сердюкова; пистолет�пулемёт
СР�2М (разработка ЦНИИТОЧ�
МАШ) с коллиматорным прицелом

под патрон 9х21; последняя версия
гладкоствольного ружья МР�153
в варианте с пластиковой ложей
и кронштейном для установки опти�
ки или коллиматора. Живое обще�
ние потребителей с производителя�
ми дало положительный результат
для дальнейшей конструкторской
деятельности.

На церемонию закрытия прибыл
Заместитель Начальника ГУВД
СПб и ЛО, Начальник МОБ ГУВД
генерал�майор милиции Н. А. Фе�
доров, который отметил высочай�

ший уровень мастерства владения
ручным огнестрельным оружием
подавляющим большинством участ�
ников, необходимость проведения
и полезность подобных соревнова�
ний, а также предложил традицион�
но проводить эти соревнования
в Санкт�Петербурге. Предложение
всеми было встречено с большим
энтузиазмом, так как идеология со�
ревнований отвечала потребностям
боевой подготовки сегодняшнего
дня, а их организация была на самом
высоком уровне и оставила самые
тёплые воспоминания.
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Упражнения I место II место III место
Матч 1500 Соловьев А. Ручкин С. Ядрышников В.

ГУВД Моск. обл. ОМОН при ГУВД Москвы ГУВД Тюменской обл.
Матч 14 Филиппов В. Ефимов Е. Ручкин С.

ГУВД Тюменской обл. ГУВД СПб и ЛО ОМОН при ГУВД Москвы
Скоростная стрельба Филиппов В. Ефимов Е. Гаврилюк А.
по силуэтам ГУВД Тюменской обл. ГУВД СПб и ЛО ФСБ РФ
Абсолютное первенство Филиппов В. Гаврилюк А. Гущин М.

ГУВД Тюменской обл. ФСБ РФ ФСБ РФ
Командное первенство ФСБ РФ ГУВД Москвы ГУВД Тюменской обл.
Снайперская винтовка Демидов В. Исаев С. Орлов В.

УФСБ СПб и ЛО ОМСН СКМ МВД РФ ОМСН СКМ МВД РФ
Снайперская винтовка Алпатов А. Орлов В. Демидов В.
дуэль ОМСН СКМ МВД РФ ОМСН СКМ МВД РФ УФСБ СПб и ЛО
IPSC – 1 упражнение Гаврилюк А. Ефимов Е. Филиппов В.

ФСБ РФ ГУВД СПб и ЛО ГУВД Тюменской обл.
IPSC – 2 упражнение Горшков С. Немыкин М. Гаврилюк А.

ГУВД СПб и ЛО УФСБ СПб и ЛО ФСБ РФ
IPSC – 3 упражнение Горшков С. Астраханцев В. Любимов А.

ГУВД СПб и ЛО ГУВД Моск. обл. УФСБ СПб и ЛО
IPSC – абсолютное Гаврилюк А. Горшков С. Гущин М.
первенство ФСБ РФ ГУВД СПб и ЛО ФСБ РФ
IPSC – командное первенство ФСБ РФ ГУВД СПб и ЛО УФСБ СПб и ЛО
IPSC – дуэльная стрельба Гаврилюк А. Филиппов В. Сотник В.

ФСБ РФ ГУВД Тюменской обл. ГУВД Тюменской обл.

Результаты соревнований

На огневом рубеже с пистолетом ПЯ
заместитель начальника ГУООП МВД
России генерал-майор милиции
Леонид Веденов (слева) и начальник УЛРР
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области полковник Геннадий Кочергин


