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Первая сотня
тот клубный матч был приурочен к началу рабо�
ты двух региональных федераций, созданных
взамен региональных отделений ФПСР в соот�
ветствии с изменившимся законодательством.

Городскую федерацию Санкт�Петербурга возглавил хоро�
шо известный всем российским стрелкам Евгений Ефи�
мов, а областную – глава концерна «Русское оружие»
Иван Сапрыкин.

В тире собрались около 20 стрелков, среди которых бы�
ли даже гости из Москвы и Снежинска. Соревнования раз�
били на три этапа, в перерывах между которыми менялась
мишенная обстановка.

Подготовка стрелков у меня лично оставила странное
впечатление. С одной стороны, заслуживает похвалы стре�
лок с карабином СКС, узнавший об IPSC буквально нака�
нуне соревнований и решившийся сразу попробовать свои
силы в матче, с другой стороны даже не знаю, как отно�
ситься к расходу одним из стрелков из хорошо подгото�
вленного с точки зрения обвеса оружия в 70 (!!!) патронов
на пять тарелок «мельницы» (дистанция 50 метров)… 
А всего�то из сложностей – ограниченное пространство
для ног, квадрат 50х50 см. Когда я наблюдал за этим номе�
ром, я даже предположить не мог, что причина такого шоу,
возможно не в стрелковом навыке, но, об этом чуть позже.

Матч, традиционно для Питера, немножко растянулся
(до самого вечера), были досадные поломки нового ми�
шенного оборудования, специально привезённого из Мос�
квы, и проблемы с вентиляцией. Однако всё закончилось
благополучно. Победителем в открытом классе (полуавто�
маты) стал Иван Кошкин, а стандартный класс выиграл
главный судья Дмитрий Соколов. Вторые и третьи места
достались Сергею Щетинину и Владимиру Новикову (от�
крытый) и Сергею Козлову и Андрею Шакину (стандарт�
ный). Андрей со своей винтовкой G3 с диоптрическим

прицелом стал победителем и в призовом упражнении
журнала «КАЛАШНИКОВ» – стрельба на кучность из
любого устойчивого положения на 100 м серией из 10 вы�
стрелов. Его результат – 79 мм (поперечник), доказал, что
наличие оптики и коллиматора в точной стрельбе решает
не всё. Показательно, что второй и третий результат пока�
зали победители в категориях – Кошкин и Соколов и, по�
жалуй, только у этой тройки группы попаданий легли ря�
дом с точкой прицеливания. У некоторых же стрелков
СТП от ТП оторвались на 25�30 см, что и могло быть при�
чиной хронических «махов» даже на 50�метровой дистан�
ции. На моё замечание относительно небрежного отноше�
ния к подготовке оружия я с удивлением услышал два воз�
ражения, адресованных, как я понял, в мой адрес. Первое –
не было возможности проверить оружие после снятия�
установки оптики. Второе – мол, положение СТП на 50 м
стоя отличается от СТП с упора 100 м. Относительно про�
верки оружия, вынужден заметить, что это проблема само�
го стрелка и вопрос нужно обращать к организаторам со�
ревнований до их начала. Про СТП всё любопытнее. Я, ко�
нечно, согласился со стрелком относительно «плавания»
СТП в различных условиях, вот только на мой вопрос ка�
кова эта разница лично у него с личным оружием, он отве�
тить не смог. На самом деле, я знаю может быть с пяток
стрелков, которые могут отработать группы по 10 выстре�
лов из положения стоя на 100 м без специальной экипи�
ровки и с гарантированной повторяемостью результатов 
и по кучности и по точности. Это очень тяжело и сложно.
Поэтому, вместо того, чтобы привинчивать к оружию вся�
кие «трезубцы» на место пламегасителя, стрелку IPSC лю�
бой квалификации стоит больше внимания уделять базо�
вым стрелковым навыкам. Тогда быстрая стрельбы посте�
пенно становится ещё и точной. Ну, а Андрей Шакин на
призовом упражнении честно выиграл 10 000 рублей.

Михаил Дегтярёв

2255  ссееннттяяббрряя  вв  ееддииннссттввеенннноомм  вв  ППееттееррббууррггее  110000--ммееттррооввоомм  ттииррее  ккооннццееррннаа  ««РРууссссккооее
оорруужжииее»»  ссооссттоояяллииссьь  ннееббооллььшшииее  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее  иизз  ккааррааббииннаа  
вв  ззааккррыыттоомм  ппооммеещщееннииии..

Э


