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событие \ \ практическая стрельба

23 по 30 сентября 2012 г. в венгерском городе Дебрецен прошёл первый 
в истории IPSC чемпионат мираа по стрельбе из гладкоствольного ружья.

Всеволод Ильин

Чемпионат мира по практической стрельбе из ружья

оревнования начались 
23 сентября с церемонии
торжественного открытия
чемпионата мира на цен�

тральной площади города Дебрецен.
Делегации спортсменов в красивой
форме с национальными флагами
прошествовали по центральной пло�
щади и построились перед зданием
церкви, где их в торжественной об�
становке поздравили с открытием
чемпионата организаторы матча, ру�
ководители IPSC и представители

местной власти. Особо пози�
тивную и бурную реакцию 
у российской делегации вызва�
ло обращение к участникам со�
ревнований венгерского космо�
навта Берталана Фаркаша на
русском языке! После неболь�
шого выступления местных
этнографических коллекти�
вов и окончания церемонии
открытия спортсмены разо�
шлись готовиться к пред�
стоящим уже на следую�
щий день стрелковым ис�
пытаниям.

В чемпионате приня�
ли участие более 440

Исторический матч
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В руках нашего ветерана Евгения
Ефимова (справа) «старушка»
«Сайга-30», выступающая на
соревнованиях с 2004 года, вновь
не подвела – наши ветераны стали
чемпионами

Председатель Центрального совета ФПСР
Анатолий Кондрух подтвердил свою
стрелковую квалификацию очередным
чемпионским званием

С
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спортсменов из 30 стран. Наиболее
представительными были делегации
России (62 стрелка), Германии (44
стрелка) и Италии (36 спортсменов).
Стоит отметить относительную нем�
ногочисленность национальной
сборной США, в составе которой на
чемпионат приехали лишь 15 спорт�
сменов.

Организаторы представили стрел�
кам 30 различных упражнений, по�
строенных с большим размахом 
и тщательностью. Декорации были
капитальными и качественными –
сразу было видно, что организаторы
не экономили и хотели сделать чем�
пионат запоминающимся. Спе�
циально для соревнований на
стрельбище было построено допол�
нительно 16 стрелковых секторов,
устроены удобные дорожки, и по�
верхность стрельбища была подгото�
влена к любым погодным условиям.
Приятно было видеть в качестве од�
ного из главных спонсоров чемпио�
ната мира «Ижмаш», активно про�
двигающий своё новое ружьё для
практической стрельбы «Сайга�12�
340». Интрига заключалась в том, что
ружья с коробчатым магазином для
открытого класса генерального спон�
сора чемпионата, турецкой компании
AKKAR не смогли себя проявить как
безотказные и стать «убийцами» рус�
ской «Сайги», и получилось, что то�
повая десятка спортсменов, высту�
пающих в открытом классе с «короб�
чатыми» ружьями, стреляла из
отечественного оружия.

Основные соревнования длились
шесть дней, включая один день на

отдых. Ежедневно спортсменам
предстояло пройти по шесть

упражнений. Осенняя погода во
время основного матча была сол�

нечной и теплой (+24... +27°С), что
создавало очень комфортные усло�
вия для стрелков. В первой полови�
не дня стрелки выполняли упраж�
нения, а во второй готовились к сле�
дующему стрелковому дню:
уточняли собственные планы про�
хождения упражнений, чистили
ружья и отбирали патроны.
Близкое расположение извест�
ного водного курорта в городе
Хайдусобосло позволяло рос�
сийским стрелкам снять мат�
чевое напряжение и восста�
новить силы в минеральных
ваннах.

Стрелки соревновались в четырёх
классах: открытом, стандартном, мо�
дифицированном и помповом. В ко�
мандном зачёте российская сборная
была представлена пятью командами
по 4 стрелка. Забегая вперед, скажу,
что подбор стрелков в национальные
команды полностью себя оправдал и
все наши команды заняли призовые
места во всех классах.

К сожалению, ограничения по пере�
возке боеприпасов авиатранспортом
не позволили российским спортсме�
нам привезти с собой необходимое ко�
личество патронов на чемпионат и их
приходилось покупать на месте. Ска�
жу прямо: продаваемые на чемпиона�
те патроны были крайне невысокого
качества, вызывая задержки при
стрельбе из�за ужасной закатки гиль�
зы. Мне и другим стрелкам приходи�
лось каждый день тратить время на
отбор наименее деформированных
патронов, при этом из 500 купленных
удалось отобрать всего около 150 па�
тронов приемлемого качества. Путём
постоянного обмена бракованных па�
тронов на новые мне частично уда�
лось решить проблемы с боеприпаса�
ми и отстрелять чемпионат почти без
задержек. Несмотря на принимаемые
меры, у меня произошли две задерж�
ки, связанные с недозакрытием затво�
ра. Причина – застревание патрона в
патроннике в процессе его подачи из�
за некачественной закрутки. Данная
проблема наблюдалась повсеместно.

У многих происходили утыкания 
патронов в процессе их подачи из ма�
газина.

Чемпионат мира в очередной раз
доказал, что закон Мерфи действу�
ет. У многих стрелков их тщательно
подготовленные и проверенные ру�
жья вдруг начали отказывать и ло�
маться прямо во время соревнова�
ний, притом, что до чемпионата они
работали безукоризненно. Так, 
у Владимира Новикова, одного из
лучших российских стрелков в от�
крытом классе, в первый же день со�
ревнований, на первом же упражне�
нии сломалось его доведённое прак�
тически до идеала ружье. На
каждом упражнении стали возни�
кать необъяснимые задержки. Про�
блему удалось решить только пере�
ходом на мою «Сайгу�12». В итоге
Владимир занял шестое место 
в личном зачёте и с отличными про�
центами.

Андрей Кирисенко (слева) и автор статьи Всеволод Ильин вместе с Владимиром
Новиковым и Иваном Кошкиным  стали серебряными призёрами чемпионата в командном
зачёте выступая с ружьями «Сайга-12-340»
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Благодаря новаторству лидера российской сборной 
в помповом классе Александра Петухова и изобрете�
ния им оригинальной техники скоростной зарядки, ко�
торую переняли почти все ведущие российские стрел�
ки в стандартном классе, России удалось совершить
прорыв в мировом табеле о рангах в стандартном клас�
се. Российская команда в «стандарте» завоевала сере�
бро, блестяще выступив на чемпионате и лишь совсем
немного уступив победителям – финской националь�
ной команде. Сергей Конов из Тулы стал бронзовым
призёром чемпионата мира в личном зачёте в стандарт�
ном классе, а Андрей Вихарев и Максим Скопин заво�
евали соответственно «золото» и «бронзу» в дуэли.
Среди женщин Татьяна Панова заняла пятое место, ге�
роически сражаясь со своими соперницами по стан�
дартному классу.

В помповом классе в результате напряжённейшей
борьбы между сильнейшими мировыми стрелками брон�
зовую медаль завоевал екатеринбуржец Александр Пе�
тухов, потеснив с пьедестала многих именитых спорт�
сменов. В командном зачёте российская команда в пом�
повом классе завоевала бронзовую медаль.

В модифицированном классе российская команда 
в ожесточённой борьбе завоевала серебряные медали, 
а Александр Венецкий блестяще выступил в дуэли, за�
няв второе место, перестреляв одного из сильнейших ми�
ровых стрелков, серба Игоря Янковича.

В открытом классе при жесточайшей конкуренции (15
стрелков набрали от 90% до 100%) наша команда заво�
евала «серебро», немного уступив чешской команде 
и опередив коллег из Украины. В дуэли я получил брон�
зовую медаль.

Крайне порадовали российские ветераны в открытом
классе – командой они стали чемпионами мира! В лич�
ном зачёте в категории «Ветераны» российский стрелок
Рамазан Мубараков завоевал «бронзу», а в дуэльной
стрельбе – «серебро». В дуэльной стрельбе Рамазан
уступил только живой легенде практической стрельбы,
знаменитому американскому стрелку Джерри Микуле�
ку, который стал первым среди ветеранов и занял пятое
место в общем зачёте. Было очень приятно наблюдать,
как красиво стреляет маэстро.

В более кратком виде достижения российской сбор�
ной на первом чемпионате мира по практической
стрельбе из гладкоствольного ружья выглядят следую�
щим образом:

Открытый класс.
Командный зачёт: 2 место – Владимир Новиков

(96,72%), Всеволод Ильин (94,82%), Андрей Кирисен�
ко (92,02%), Иван Кошкин (91,46%)

Дуэльная стрельба: 3 место – Всеволод Ильин
(94,82%)

Стандартный класс.
Личный зачёт: 3 место – Сергей Конов (90,22%).
Командный зачёт: 2 место – Сергей Конов (90,22%),

Андрей Вихарев (89,15%), Павел Данилович (87,54%),
Сергей Шевченко (86%)

Дуэльная стрельба: 1 место – Андрей Вихарев
(89,15%), 3 место – Масим Скопин (86,13%)

Класс «Помпа»:
Личный зачёт: 3 место – Александр Петухов (97,30%)
Командный зачёт: 3 место – Александр Петухов

(97,30%), Виталий Замула (86,76%), Олег Саликов
(79.80), Сергей Скворцов (77,33%).

Организаторы не поскупились на достойное и интересное оформление упражнений
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Модифицированный класс.
Командный зачёт: 2 место – Алексей Войно (91,67%),

Александр Венецкий (90,78%), Александр Войно
(90.05%), Владимир Чамьян (87,72%).

Дуэльная стрельба: 2 место – Александр Венецкий
(90,78%).

Открытый класс, категория «Ветераны».
Личный зачёт: 3 место – Рамазан Мубараков.
Командный зачет: 1 место – Рамазан Мубараков, Евге�

ний Ефимов, Василий Курбацких, Анатолий Кондрух.
Дуэльная стрельба: 2 место – Рамазан Мубараков.
Чемпионами мира в личном зачете стали: открытый

класс – Иван Хос (Словакия); стандартный класс – Пе�
три Рунти (Финляндия); модифицированный класс�
Игорь Янкович (Сербия). Помповый класс – Ганс Ро�
джер Карп (Финляндия).

Чемпионами мира в командном зачёте стали нацио�
нальные команды следующих стран: открытый класс –
Чехия, стандартный класс – Финляндия, модифициро�
ванный класс – Сербия, класс «Помпа» – Финляндия.

В целом, анализируя результаты чемпионата мира,
можно сделать несколько выводов.

Вывод первый: российские стрелки в «ружье» стреля�
ют на мировом уровне во всех классах (12 российских
стрелков вошли в первую мировую десятку в своих клас�
сах с очень хорошими процентами от победителей).

Вывод второй: при должной подготовке сборной, на
следующем чемпионате мира российские спортсмены
могут претендовать на золотые медали как в командном,
так и в личном зачёте во всех классах.

Вывод третий: нужно системно решать вопрос логи�
стики доставки российских патронов на зарубежные

соревнования высокого уровня для российских спорт�
сменов.

Первый чемпионат мира по практической стрельбе
из гладкоствольного ружья прошёл для российской
сборной удачно. Стрелкам удалось занять призовые
места во всех классах, что в результате принесло Рос�
сии 13 медалей различного достоинства. На основании
этих результатов можно сделать однозначный вывод,
что практическая стрельба в России развивается пра�
вильным путём, а мастерство стрелков с каждым годом
растёт. Поздравляю своих коллег по команде и всех
российских стрелков с замечательным выступлением
на чемпионате мира и желаю всем ещё больших дости�
жений и медалей высокого достоинства на последую�
щих чемпионатах!

Стрелки российской команды ФПСР, принявшие участие в чемпионате мира в Дебрецене

Владимир Новиков (справа) подписывает у судьи скоршит после
выполнения упражнения
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