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событие \ \ пракитческая стрелба

Ярославские старты
Римантас Норейка

соответствии с календарём соревнований
ОСОО «Федерация практической стрельбы
России» 23�25 июня в Ярославле провела
лично�командное первенство страны по

стрельбе из карабина. Программа включала 9 упражне�
ний в двух классах: стандартном и открытом. Первенство
определялось в следующих категориях стрелков: мужчи�
ны – «стандарт»; мужчины�военнослужащие – «стан�
дарт» («military»); мужчины – «открытый класс»; жен�
щины и юниоры – в тех же классах оружия.

Всего в состязаниях приняли участие 20 команд – 
99 стрелков из различных регионов страны, из них – 
5 женщин и 2 юниора. 5 участников были дисквалифици�
рованы за допущенные нарушения Правил и особенно –
мер безопасности.

23 июня на огневых рубежах состязались арбитры. На
следующий день состоялось открытие матча и выполне�
ние 6 упражнений. В последний день стрелки выполнили

оставшиеся три упражнения, после чего, по устоявшей�
ся традиции, была проведена дуэльная стрельба среди
16 лучших стрелков в обоих классах оружия – стандарт�
ном и открытом.

Соревнованиями руководил директор матча президент
ярославского клуба СТК «Витязь» Виктор Кухто. Су�
дейскую коллегию возглавлял Ефимов из Санкт�Петер�
бурга, помогал ему судья международной категории Ар�
тём Травкин (Ярославль). Аппарат статс�судей (по на�
шему – секретариат соревнований) включал судей из
Эстонии – Дмитрия Удраса и Дмитрия Емельянова.

Местом для стрелковых баталий служило войсковое
стрельбище, любезно предоставленное для этих целей
командиром части внутренних войск И. Рак.

Среди стрелковых упражнений особым динамизмом
отличались встречи «накоротке», когда стрелки за счи�
танные секунды из различных положений (сидя в ка�
челях или в подвешенной на огневом рубеже платформе
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и др.) поражали по десятку и более мишеней, не задев ни
одного «заложника». Однако, среди упражнений встре�
чались и такие, которые для значительной части стрел�
ков оказывались настоящими «камнями преткновения».
Например, упражнение № 7, на вид – обычная стрельба,
как бы состоящая из двух частей: ближней скоростной
стрельбы по двум разнофланговым мишеням по два вы�
стрела в каждую и второй части – стрельбы лежа по 5 цен�
тральным «попперам» (металлическим мишеням, па�
дающим на землю при попадании пули) на дистанции
около 150 метров. Если первая часть давалась почти всем
одинаково быстро и результативно, то на второй в бу�
квальном смысле было пролито «море» пота 
(к счастью, спортивная стрельба – не настоящий бой за
«высоту»). Под палящими лучами солнца, в самую жару
(24 июня в полдень под Ярославлем в тени было 33°С), 
в камуфляже, стрелковых очках и наушниках стрелки
меняли пустые магазины на полные и стреляли, стреля�
ли до конца. В «конце» заканчивались патроны, таймер
зашкаливал в своих показаниях, стрелок докладывал об
окончании стрельбы, предъявлял судье разряженное
оружие и покидал огневой рубеж, оставляя непоражён�
ные мишени... В то же время нельзя было не восхищать�
ся точной и быстрой стрельбой петербургских стрелков
Александра Абросимова (9 выстрелов на 5 мишеней),
Андрея Вихарева (8), Кирилла Авдеева (7), Андрея Гол�
добина и Евгения Ефимова (по 6 выстрелов), которые
уверенно укладывали все «попперы» на землю. И всё же
виртуозная, 100�процентная стрельба Андрея Бодинова
и хрупкой на вид, невысокой Светланы Молчановой по�
корила всех: обоим понадобилось по одному выстрелу на
мишень  – и всё было кончено. Светлана, кстати, на 14 чем�
пионате мира 2005 г. в Эквадоре завоевала бронзовую
медаль в стрельбе из крупнокалиберного пистолета
(см. «КАЛАШНИКОВ», № 10, 2005). В итоге всех
упражнений она и здесь, в Ярославле, в общем зачёте от�
крытого класса обошла 13 мужчин и уверенно победила
в личном женском первенстве. В ходе спортивной борьбы
она бурно ликовала при успешной стрельбе и буквально

рыдала при неудачах с оружием (в самую жару «коман�
дный» Swiss Arms PE 90 вдруг прекращал стрелять), за�
каляя бойцовский характер стрелка высокого класса.
Пожелаем ей удачных стартов на предстоящем чемпио�
нате Европы в Греции!

Вообще, увлечение некоторых стрелков на местах тре�
нировочной стрельбой из карабина на короткие и сверх�
короткие дистанции (5�10 м), конечно же, развивает так�
тическое мышление и быстроту реакции, формирует на�
выки интуитивной стрельбы, но мало приносит пользы
для становления личной стрелковой школы. Сверхбы�
страя и точная стрельба посильна не всем, а умение стре�
лять необходимо каждому. Отсюда напрашивается вы�
вод о необходимости более оптимального распределения
режимов стрельбы и стрелковых упражнений в подгото�
вительном и основном этапах спортивной тренировки.
Без «школы» невозможно достичь сколь значимых ре�
зультатов не только в стрельбе из карабина или пистоле�

та, но и из ружья тоже. Иначе, дей�
ствительно понадобится 20 лет ак�
тивной стрельбы, чтобы стать
мастером спорта или МСМК, как об
этом во время беседы мне поведал
один известный практический стре�
лок из Москвы. Для достижения это�
го уровня в практической стрельбе
сполна должно хватить 4�6 лет тре�
нировок (как и в большинстве дру�
гих видов спорта).

Окончательные итоги состязаний
таковы: в стандартном классе «mili�
tary» первенство страны выиграл из�
вестный Эдуард Челноков (495 бал�
лов), вторым был Михаил Гущин

Светлана Молчанова победила в личном первенстве среди женщин

Судьи из Эстонии  Дмитрий Емельянов,
Дмитрий Удрас, руководитель матча Виктор
Кухто, зам командира воинской части
Вадим Юшков, судья международной
категории Артём Травкин и главный судья
соревнований Евгений Ефимов
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(441 балл) и третьим Сергей Холоша
(406 баллов). Среди женщин здесь
необходимо отметить очень высокий
результат Ларисы Гореликовой (387
баллов), обстрелявшей в общем за�
чёте 15 мужчин и одержавшей заслу�
женную победу.

В открытом классе, где правила
разрешают оснащать оружие раз�
личными вспомогательными прис�
пособлениями, в т.ч. коллиматорны�
ми и оптическими прицелами, поб�
еду одержал неизменный лидер 
и многократный обладатель призов
высшей пробы Евгений Ефимов из
Санкт�Петербурга (564 балла).
Сахалинец Рамазан Мубараков
уступил победителю самую малость
– 29 баллов и стал вторым, а Алек�
сей Крюков с суммой баллов 518 за�
воевал бронзовую медаль (о ме�
далях – отдельный разговор, нес�
колько ниже). Вне призовой тройки
здесь оказались такие известные
стрелки, как Иван Кошкин, Кирилл
Авдеев, Андрей Вихарев и даже Ар�
тём Травкин.

В командном зачёте призовые ме�
ста распределились следующим об�
разом.

В стандартном классе победите�
лем первенства России стала ко�
манда «Стандарт Москва» в составе
Олега Саликова, Сергея Савостиц�
кого, Антона Янкова и Олега Тур�
зина. Команда Сергея Щетини�
на «Парабеллум» (С. Щетинин, 
Б. Муленко и С. Михайлов) прои�
грала первому месту более 200 бал�
лов и довольствовалась «серебря�
ным» призом. Зато третье место но�
вой, малоизвестной пока команды
«Выборг» из города Выборг Ленин�
градской области – приятная нео�
жиданность (и это без результатов
стрельбы дисквалифицированного
А. Мурсалимова).

В классе стандарт – «military»
победу одержала команда «Анти�
террор�М» в составе Эдуарда Чел�
нокова, Михаила Гущина и Михаи�
ла Погодина. Второе место заняла
команда «Антитеррор�3» (С. Холо�
ша, Д. Мартынов, А. Кульков 
и А. Зимин), третье – «5,45 СОБР
Ярославль» (В. Березников, М. Са�
берзинов, А. Гаврилови К. Щукин).

Победитель в дуэльной стрельбе 
в открытом классе Кирилл Авдеев
выполняет упражнение N№ 8

Дуэльная стрельба в открытом классе. Финал. На рубеже Иван Кошкин

Стрелкам приходилось выполнять стрельбу из очень неудобных положений
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В открытом классе приоритеты от стартов к стартам
мало меняются и здесь наблюдаем привычную картину.
Первое место никому не уступает команда журнала «КА�
ЛАШНИКОВ» (Е. Ефимов, А. Абросимов, А. Травкин 
и С. Спивак). Команда Кирилла Авдеева «Север СПб»
проиграла победителю совсем немного – 61 балл и была
второй (К. Авдеев, А. Вихарев, А. Бодинов, А. Голдобин),
московский «Гридинъ» – третий (И. Кошкин, А. Раго�
зин, П. Евсеев, Е. Минаков).

В дуэльной стрельбе из стандартного оружия Сергей
Щетинин выиграл у Эдуарда Челнокова два финаль�
ных поединка и стал двукратным, то есть, абсолютным
победителем матча (9 упражнений + дуэль). В откры�
том классе финал дуэлянтов на «очную ставку» свел
двух известных мастеров меткой стрельбы – Ивана
Кошкина и Кирилла Авдеева. В первой финальной се�
рии быстрее и точнее был К. Авдеев, во второй 
И. Кошкин на мгновенье раньше закончил стрель�
бу, но при этом допустил нарушение условий
выполнения упражнения. В итоге на высшую
ступень пьедестала почёта поднялся Кирилл
Авдеев.

Так закончились соревнования на первен�
ство страны по стрельбе из карабина. Впереди
напряженные тренировки и новые старты, как
внутренние, так и за рубежом. Спортивная
жизнь Федерации практической стрельбы
России набирает высокие обороты.

В заключение – несколько примечаний, по
некоторым процедурным вопросам, как го�
ворится «со стороны глядя».

Состязания любого масштаба, не говоря
уже о первенстве страны – значительное со�
бытие в жизни каждого стрелка, каждой ко�
манды. Они всегда требуют от участников
высокого нервно�психического и физиче�
ского напряжения, а также значитель�
ного расхода материальных и фи�
нансовых средств. В ответ победи�
тель или призёр совершенно
естественно ожидает соответ�
ствующей общественной (и государ�
ственной тоже) оценки своего тру�
да, спортивных достижений и за�
нимаемого ранга. Даже в то
«плохое» советское время, когда
все расходы спортсмена обеспе�
чивались государством (считай –
обществом), победителю и при�
зёру, наряду с дипломом и при�
зом (кубком, ценным подарком,
денежным вознаграждением),
всегда вручалась медаль соот�
ветствующего достоинства.
Оказалось так, что в практиче�
ской стрельбе в последнее вре�
мя медалями победители уже

не награждаются, даже на первенстве России. Ярослав�
ский матч в этом плане, к сожалению, также не стал ис�
ключением.

В процессе соревнований высветилось и несколько
других нежелательных моментов: слабое знание некото�

рыми стрелками основных требований правил со�
ревнований или их неоднозначную трактовку

отдельными молодыми судьями по упражне�
ниям и др. Не особенно «фигурировал» и та�
кой важнейший руководящий документ лю�
бых состязаний, как положение о них. Пом�
нится, когда летом 2002 г. готовился матч
по практической стрельбе с громким назва�
нием «Чемпионат России» в Санкт�Петер�
бурге, его директором, известным стрел�
ком и тренером Евгением Ефимовым была
выпущена красочная брошюра на 30 стра�
ницах, включающая подробное изложение
Положения о нём. Можно по�разному от�
носится к его структуре и содержанию
требований к участникам соревнований,
оружию, боеприпасам и т. д., но нельзя
усомниться в необходимости его разра�
ботки для каждого состязания, или мач�
та (по терминологии практической
стрельбы). Это такие же азбучные исти�
ны теории и практики любых соревно�
ваний, как и поднятие флага в честь их
открытия. Притом, это почётное право
желательно предоставлять не судьям�
стажёрам из зарубежья, а победителям

и чемпионам прошлого первенства,
пока ещё к ним неприменима ча�

стица «экс».
Дирекция матча и Федера�

ция ПСР выражает глубокую
благодарность «ФГУП «Ижев�
ский механический завод»,

ООО «Медтехника», «Сталь�
Энерго», «Центр�СМ», «Пепси�

кола» (Ярославль), а также
Сергею Костылеву за оказан�
ные помощь и поддержку 
в организации и проведении
этого первенства России по
практической стрельбе.

Победители в личном первенстве (открытый класс):
1 место – Евгений Ефимов, 2 место – Рамазан Мубараков, 

3 место – Алексей Крюков
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