
Д
ля проведения чемпио�
ната России на террито�
рии стрельбища были
построены 4 упражне�
ния. Все они моделиро�

вали различные ситуации,
которые могут возникнуть в реаль�
ной обстановке. Например, при вы�
полнении одного упражнения нуж�
но было вести огонь, двигаясь
в траншее, другого – поражать ми�
шени, будучи подвешенным на пара�
шютных стропах, в третьем упраж�
нении приходилось в движении
стрелять по качающейся мишени.

Многим стрелкам из государст�
венных военизированных структур
впервые пришлось проверить своё
мастерство в соревнованиях по прак�
тической стрельбе, где ценится не
только точное попадание в мишень,

но и учитывается время, затраченное
на стрельбу. По ходу соревнований
они учились действовать согласно
правилам ПС, а именно контролиро�
вать направление ствола оружия,
убирать палец со спускового крючка,
если не ведётся стрельба, ставить
оружие на предохранитель при пере�
мещении от одной стрелковой пози�
ции к другой.

В принципе, по правилам ПС,
в том случае, если стрелок при пере�
движении или смене магазина не по�
ставил карабин на предохранитель
или случайно произвёл очередь из
автомата, то его полагалось дисква�
лифицировать, так как он не спосо�
бен контролировать своё оружие.
Однако, учитывая то, что многие
стрелки из силовых структур участ�
вовали в подобных соревнованиях
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Весной 2003 года город
Магнитогорск стал
местом проведения ещё
одного спортивного
события всероссийского
масштаба. 18�19 апреля
на военном полигоне
прошёл первый
чемпионат России по
практической стрельбе
из автомата
Калашникова и нарезных
карабинов.

На рубеже -На рубеже -

Чемпионат России по практической стрельбе из автомата
Калашникова и нарезных карабинов

Виталий Крючин

«КАЛАШНИКОВ»«КАЛАШНИКОВ»



в первый раз, судьи договорились за
такое нарушение делать письменное
замечание, и только при повторном
нарушении дисквалифицировать
участника. Забегая вперёд, скажу,
что всего за нарушение правил безо�
пасности было дисквалифицирова�
но 3 стрелка. Кстати, на междуна�
родных соревнованиях количество
дисквалифицированных стрелков
обычно колеблется в пределах 1�3 %.

В первый день проведения чемпи�
оната России стреляли судьи, спон�
соры и почётные гости соревнова�
ний. Официальное открытие состя�
заний состоялось на второй день в 9
часов утра, и после этого 92 участни�
ка и 22 команды из 11 городов Рос�
сии начали выяснять между собой,
кто же точнее и быстрее всех пора�
жает мишени. В целом погода благо�
приятствовала стрелкам, но силь�
ный переменный ветер 19 апреля со�
здавал дополнительные трудности.
Возраст участников колебался от 18
до 55 лет. Единственным стрелком
в категории «Леди» была Наталья
Кальянова. Она достойно отстреля�
ла из совсем не женского карабина
«Тигр» с коллиматорным прицелом
и утвердилась в середине турнирной
таблицы.

Официальными лицами чемпио�
ната являлись Виталий Крючин
(председатель оргкомитета, дирек�
тор матча), Анатолий Кондрух
(главный судья), Дмитрий Арцеба�
шев (старший судья), Михаил Коло�
тов и Владимир Гулин (статс судьи),
Виктор Костенко (хронография).

Теперь подробнее о каждом уп�
ражнении.

Упражнение 1
Судьи: Николай Оншин, Олег Ка�

линин, Алексей Рагозин, Андрей
Скотников.

Первое упражнение под названи�
ем «Без прикрытия» было оборудо�
вано по военному образцу. Траншея
с тремя секторами для стрельбы за�
канчивалась стрелковой позицией,
с которой открывался вид на шесть
мишеней, установленных на рассто�
янии от 50 до 200 метров. А в каждом
секторе «затаилось» ещё по одной
мишени. Сама траншея частично
прикрыта маскировочной сеткой,
что затрудняет движение стрелка.
Тип счёта – «комсток», то есть стре�
лок может делать сколько угодно
выстрелов, засчитываются лучшие
попадания (для карабина одно попа�

дание в мишень), время выполнения
упражнения – по последнему выст�
релу. Стартовая позиция следую�
щая: стрелок на коленях, карабин за�
ряжен и удерживается на уровне по�
яса. Тактическая трудность
выполнения этого упражнения за�
ключалась в том, что стрелку после
стремительного поражения лёгких
мишеней в секторах нужно было бы�

стро перестроиться и аккуратно от�
стрелять трудные мишени на дис�
танции 200 метров. Не всем это уда�
валось. Лучшим стал московский
стрелок Алексей Рогозин (его время
– 20,19 с, 43 очка из 45 возможных).
Второй – Роман Миниахмедов
(г. Челябинск), третий – Александр
Сологуб (г. Челябинск).

Упражнение 2

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2003 25

Главная сложность при
выполнении первого

упражнения заключалась
в том, что стрелку было

необходимо поражать
мишени, находящиеся на

разном удалении (от 50 до
200 метров).

Для успешного выполенния
упражнения стрелок
должен был быстро

перестроиться со стрельбы
с максимальной скоростью
при поражении мишеней,

находящихся на
небольшом расстоянии,

на выверенную и точную
стрельбу по удалённым

мишениям



Судьи: Игорь Кожуров, Павел Ев�
севьев, Артём Травкин.

Второе упражнение под названи�
ем «Всегда одиночными» хорошо
знакомо стрелкам из автомата Ка�
лашникова. Это стандартное упраж�
нение с чётко фиксированными
стрелковыми позициями. Участни�
ки должны были поразить 18 мише�

ней на расстояниях от 10 до 100 м из
трёх положений – стоя, с колена
и лёжа. Тип счёта – «вирджиния»
(стрелок может сделать только ука�
занное на брифинге количество вы�
стрелов, соответствующее количест�
ву зачётных попаданий). Время вы�
полнения упражнения фиксируется
по времени последнего выстрела.

За каждый лишний выстрел спортс�
мен получает 10 штрафных очков.
Несмотря на кажущуюся простоту,
это упражнение оказалось не самым
лёгким на чемпионате. Дело в том,
что по его условиям после каждой
стрелковой позиции нужно было
обязательно менять магазин, причём
во время перезаряжания карабин
должен быть на предохранителе. Ес�
ли магазин не поменян – 10 штраф�
ных очков за каждый последующий
выстрел до того момента, пока мага�
зин не будет заменён. Если стрелок
заступил за ограничительную ли�
нию стрелкового квадрата (В, С, Д)
и произвёл выстрел – 10 штрафных
очков (за каждый выстрел). Расстоя�
ния до мишеней на различных пози�
циях были разными. При стрельбе
стоя – 50 м, в положении с колена –
10 м, в положении лёжа – 100 м. Так
как учитывалось время стрельбу,
на каждой позиции стрелкам необ�
ходимо было перестраиваться: стоя
стрелять со средней скоростью, с ко�
лена – как можно быстрее, а лёжа –
медленно и аккуратно. Основные
ошибки стрелков при выполнении
упражнения были следующие: забы�
вали менять магазин, ставить на пре�
дохранитель во время смены магази�
на и при перемещении на стрелко�
вую позицию, забывали снять
с предохранителя перед стрельбой,
что увеличивало драгоценное время,
вместо положения «с колена», неко�
торые, даже опытные стрелки, при�
нимали низкую стойку.

Первое место в этом упражнении
занял магнитогорский стрелок Ни�
колай Оншин. Его время – 29,90 с,
очки – 82 (из 90 возможных). Второе
место – Олег Калинин (г. Магнито�
горск), третье – Алексей Крюков
(г. Ижевск).

Упражнение 3
Судьи: Георгий Арцибашев, Нико�

лай Шуляк, Алексей Крюков.
Третье упражнение называлось

«Затяжной прыжок». Несмотря на
«смешные» расстояния до мишеней
(5–25 м), оно было, наверное, самое
сложное. Если кто�то пробовал вес�
ти прицельный огонь из оружия,
спускаясь на парашюте, поймёт,
в чём тут дело. Это было упражне�
ние–сюрприз, информация о нём по�
явилась за 3 дня до соревнований.
Стрелок подвешивался на парашют�
ных стропах, заряженный карабин
держался на уровне пояса. После
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Упражнение 2 содержало наибольшее
количество мишеней. Всего стрелку
необходимо было поразить 18 мишеней



звукового сигнала стрелок должен
был поразить пять мишеней, кото�
рые по идее можно было сбить кам�
нем, настолько близко они находи�
лись от стрелка. Сложность упраж�
нения заключалась в том, что
пристроить приклад карабина к пле�
чу, развёрнутому парашютными
стропами, было почти невозможно,
а после каждого выстрела стрелок
всё больше раскачивался, напоми�
ная маятник. Это упражнение оказа�
лось богато на плохие выстрелы.
Преодолев все препоны, лучшим
стал магнитогорский стрелок Нафис
Фаттахов, его время составило 8,16
с, количество набранных очков – 23
из 25 возможных. Второй – Алексей
Рагозин (г. Москва), третий – Евге�
ний Лукин (г. Магнитогорск).

Упражнение 4
Судьи: Роман Минниахмедов, На�

талья Кальянова, Михаил Пивоваров.
В четвёртом упражнении «Един�

ственный шанс», очки считались по
системе «комсток». При выполне�
нии упражнения было необходимо
поразить 9 мишеней, расположен�
ных на расстоянии от 5 до 70 метров.
Максимально возможное количест�
во очков – 45.

Это было наиболее интересное
упражнение, где стрелкам приходи�
лось двигаться, поражать мишени
в движении и стрелять по сложной
качающейся мишени на расстоянии
30 метров, которая появлялась и ис�
чезала с амплитудой в 1 секунду.
Стартовая позиция следующая –
стрелок сидит на стуле, лицом к ми�
шеням, заряженный карабин стоит
в пирамиде справа. После звукового
сигнала стрелок должен руками по�
валить два стальных «поппера», сто�
ящих справа и слева от него, и толь�
ко после этого брать карабин и пора�
жать мишени по мере видимости.
На пути к мишени № 3 стрелок дол�
жен корпусом толкнуть предполага�
емую дверь (её имитировала гори�
зонтально закреплённая рейка), ко�
торая активировала качающуюся
мишень, прикрытую двумя «залож�
никами». Имеено при выполнении
этого упражнения было больше все�
го ошибок и замечаний по технике
безопасности. Одни стрелки забыва�
ли поставить карабин на предохра�
нитель во время перемещения. Дру�
гие «разбивали» очень узкий на этом
упражнении угол безопасности (раз�
ворачивали ствол оружия за линии

безопасности, обозначенные крас�
ными столбами). После стартового
сигнала некоторые стрелки от волне�
ния забывали толкнуть руками
«попперов», и те продолжали «оби�
женно» стоять до конца упражнения,
«разбавив» результат неудачливого
спортсмена 20�ю штрафными очка�
ми. Первым был магнитогорец Ана�
толий Кондрух, его время – 17, 84 с,
очки – 45 из 45 возможных. Трудно
поверить, что за 17 секунд можно по�
разить в зоне «А» девять мишеней,
шесть из которых трудные, а одна –
качающаяся, и при этом преодолеть 
30 метров по пересечённой местнос�
ти. Вторым был Виталий Крючин
(г. Магнитогорск), третьим – Алек�
сандр Сологуб (г. Челябинск).

В общем зачёте по сумме резуль�
татов четырёх упражнений победи�
тели распределились следующим
образом: первое место – Виталий
Крючин с результатом 164, 74 балла
и 100 %. Второе – Алексей Рагозин,
г. Москва с результатом 161,24 балла

и 97,9 %. Третье – Игорь Кожуров,
г. Магнитогорск с результатом 158,7
балла и 96,3 %.

В командном первенстве в общем
зачёте первое место завоевала
команда МОНП (г. Магнитогорск),
второе – «Витязь�М» (г. Магнито�
горск) и третье команда из Челябин�
ска «Челябинск – 1».

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2003 27

В упражнении 3 стрелок должен был
поразить мишени, находясь в подвесной

системе парашюта и не имея точки опоры



В командном первенстве среди го�
сударственных военизированных
структур 1 место – МНОП, (г. Маг�
нитогорск); второе – ВВ МВД РФ,
(г. Москва) и третье – ОМОН,
(г. Магнитогорск).

Традиционно в конце соревнова�
ний 16 лучших стрелков стреляли
попарно на вылет в дуэльной стрель�
бе. Дуэльная стрельба велась по та�
релочкам для стендовой стрельбы на
расстояние 25 метров. Тарелочки
были закреплены на досках выпук�

лой стороной наружу, так, что стрел�
ки чётко видели, круглую мишень.
Перед спортсменами было установ�
лено по пять мишеней, причём для
каждого из них последняя (пятая)
была контрольной. По звуку тайме�
ра стрелки начинали стоя поражать
мишени. При попадании тарелочки
разбивались. Правда иногда таре�
лочка пробивалась пулей 
навылет и не рассыпалась, но попа�
дание засчитывалось. В промежутке
между первым выстрелом и до пора�

жения контрольной тарелочки нуж�
но было поменять магазин. Стрелок,
который первым поражал все мише�
ни без нарушения процедуры выхо�
дил в следующий круг. Проиграв�
ший – выбывал. В итоге сильней�
шим стал Виталий Крючин
(г. Магнитогорск), вторым и треть�
им Игорь Кожуров и Олег Калинин
также из Магнитогорска.

Интересно мнение некоторых
участников чемпионата. Вот, на�
пример, что сказал подполковник 
ВВ МВД России Фёдор Крючков: 
«Я присутствовал на семинаре, кото�
рый проводил Виталий Крючин
в Москве в тире ЦСП «Гридинъ»,
но в соревнованиях такого масштаба
принимал участие впервые. В спец�
подразделениях внутренних войск
сейчас используются некоторые
приёмы тренировок из практичес�
кой стрельбы. Нам это очень помога�
ет в командировках в горячих точ�
ках. Умение быстро собраться и пра�
вильно среагировать на
изменяющуюся боевую ситуацию
(в данном случае на упражнении) –
это то, что нам нужно при огневой
подготовке. Особо обращают на себя
внимание строгие правила безопас�
ности при обращении с оружием
и их чёткое выполнение».

Максим Гузыченко, представи�
тель завода «Молот» (официального
спонсора соревнований) подчерк�
нул: «Зачем что�то нужно придумы�
вать, когда уже есть практическая
стрельба, которая способствует при�
виванию навыков культурного обра�
щения с оружием. Я думаю, что
у практической стрельбы большое
будущее в России. Необходимо под�
держивать этот вид спорта. Внесу
предложение на заводе по модерни�
зации карабина «Вепрь–супер», учи�
тывающее требования ПС».

Впервые в России на соревнова�
ниях по практической стрельбе оп�
ределялся фактор мощности (ФМ)
оружия. Для каждого карабина от�
бирались 4 патрона, затем с помо�
щью хронографа CED Millennium по
трём выстрелам вычислялась сред�
няя скорость пули, четвёртый па�
трон разбирался и пуля взвешива�
лась. После этого скорость пули
в футах в секунду умножалась на вес
пули в гранах и делилась на 1000.
Полученная величина и являлась
фактором мощности оружия. Так по
правилам МКПС за поражение на
мишени зон А, В, С, D при минорном
ФМ засчитывались очки 5, 3, 3, 1.
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Четвёртое упражнение
предполагало интенсивные
перемещения стрелка,
стрельбу в движении.
Пожалуй, это было самое
интересное упражнение на
чемпионате



Для мажорного ФМ – 5, 4, 4, 2 соот�
ветственно. Нижний уровень минор�
ного фактора мощности для караби�
на 150, для мажорного – 320. После
подсчёта выяснилось, что карабины
под патрон 7,62х51 и больше – име�
ют мажорный ФМ, а карабины
с меньшим калибром – минорный.
Причём фактор мощности АКС74У
оказался ниже минорного – 129.
По правилам МКПС с таким оружи�
ем можно выступать на соревнова�
ниях но очки будут равны «0».

Состязания показали явное пре�
имущество коллиматорных прице�
лов над механическими прицель�
ными приспособлениями на сред�
них и дальних дистанциях (40�200
м), причём как по скорости стрель�
бы, так и по результативности.
На дальних дистанциях имели пре�
имущество мощные карабины
«Тигр» (7,62х53) и «Вепрь»
(7,62х51) с оптическими прицела�
ми. Но с таким оружием сложнее
было стрелять в траншее по близ�
ким мишеням и очень неудобно на
упражнении «Затяжной прыжок».
На коротких и средних дистанциях
преимущество имели короткие
и лёгкие карабины «Сайга�МК»,
«Сайга�223», автоматы АК74
и АКС74У. Но при стрельбе на 200
метров у них были явные пробле�
мы, хотя здесь много зависит и от
стрелка.

В целом соревнования получи�
лись очень интересными и завер�

шились «потешной» стрельбой, где
азартные стрелки соревновались
в быстром заряжании карабина
и в скорости первого прицельного
выстрела, а так же разыгрывали
призы спортивной лотереи с при�
зовым фондом около 10 000 руб.

Хочу сказать, что большинство
стрелков приехали на соревнова�
ния не для того, чтобы победить
любой ценой, а, в первую очередь,
принять участие в спортивном
празднике, пострелять в своё удо�
вольствие и пообщаться с едино�
мышленниками.

Хочется выразить огромную
благодарность спонсорам сорев�
нований, среди которых ОАО
«Вятско�Полянский машиностро�

ительный завод «Молот», Новоси�
бирский завод низковольтной ап�
паратуры, Челябинский оружей�
ный магазин «Медведь», Магни�
тогорский оружейный магазин
«Пеликан», Магнитогорское ЧОП
«Витязь�М». Без их помощи было
бы очень трудно провести чемпио�
нат.

На следующий год, во второй
половине мая Российское отделе�
ние МКПС планирует провести
в Магнитогорске всероссийский
турнир по ПС из пистолета, глад�
коствольного ружья и карабина.
Следите за графиком соревнова�
ний на www.ipsc.ru и добро пожа�
ловать, уважаемые стрелки!
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