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Российские стрелки РРС на Чемпионате Европы (Чехия, 2012 г.) и Всемирных играх полицейских
(Нью-Йорк,, 2011 г.)

Виктор Филиппов

Америка – Европа
С 23 по 26 августа 2012 г. в чешском городе Ческе-Будеевице состоялся Чемпионат
Европы по стрельбе РРРС (Precision Pistol Competition), который собрал более 150
стрелков из Германии, Швеции, Чехии, Авсстрии, Норвегии, Ирландии и России.
Выполнялись упражнения как из пистолета (основной калибр – 9х19 LLuger), так 
и револьвера (калибр .38). Главное упражнение – матч 1500, или РРС (кстати, 
в Америке,  где эта стрельба зародилась более 50 лет назад, РРС 
расшифровывают как Police Pistol Combat– упражннения 
специально были разработаны в помощь полиции для 
применения стрелковых навыков в служебной 
деятельности. Считается, что РРС является 
прародителем практической стрельбы).

Чехия. Стрельба с колена, 25 метров
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трельба РРС интересна тем, что ведётся из
разных положений (с двух рук стоя, с колена, 
с левой и правой руки из�за барьера, сидя и лё�
жа), с различных дистанций (7, 15, 25 и 50 м).

Время разворота мишени ограничено (так, на 7 и 15�ме�
тровой дистанции даётся 20 с, за которые стрелку
необходимо произвести 12 выстрелов – 2 магазина по 
6 патронов из положения стоя с двух рук, на 25�метровой
дистанции – 90 с на выполнение серии из 18 выстрелов –
3 магазина по 6 патронов из положения с колена, с левой
руки из�за барьера, с правой руки из�за барьера, на
50�метровой дистанции – 2 мин 45 с на выполнение се�
рии из 24 выстрелов – 4 магазина из положения сидя, лё�
жа, с левой руки из�за барьера, с правой руки из�за барье�
ра и т.д.). Исходное положение для всех матчей – стоя,
руки опущены, оружие в кобуре. По окончании стрельбы
подсчитывается общее количество очков. Мишень чёр�
ного цвета с габаритами от 7 до 10, напоминает силуэт
человека (размеры габаритов идентичны габаритам ми�
шени №1 фигурной, используемой ранее в пулевой
стрельбе). Максимальное количество очков – 1500. 
В США существуют клубы, куда включаются стрелки,
набравшие на официальных соревнованиях 1480, 1490 
и даже 1500 (!) очков. В мире не более 15–20 спортсме�
нов, имеющих результат 1490 очков и выше. Среди них
единственный российский Highmaster (все стрелки раз�
биты по уровню подготовки на 5 квалификаций, вы�
сшая – Highmaster) – Виктор Филиппов (автор данной
статьи, бессменный лидер российской сборной на протя�
жении 18 лет, многократный чемпион Всемирных игр 
и чемпионатов мира среди полицейских и гражданских
лиц в абсолютном зачёте, неоднократный чемпион США
среди полицейских, чемпион многих международных со�
ревнований. – Прим. редакции). 

Однако вернёмся к чемпионату Европы в Чехии.
Российскую сборную представляли восемь человек – два
представителя московского СОБРа (Алексей Поляков,
Владимир Яшков), два представителя московского
ОМОНа (Пётр Лебедь, Сергей Ручкин) и четыре
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Чехия. На рубеже Нургали Миннибаев и Виктор Филиппов

Стрельба РРС ведётся из разных положений (с двух рук стоя, 
с колена, с левой и правой руки из-за барьера, сидя и лёжа), 
с различных дистанций

Стрелки российской команды в Чехии
Александр Туровинин и Владимир
Ядрышников
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стрелка из УМВД по Тюменской области (Виктор Фи�
липпов, Владимир Ядрышников, Нургали Миннибаев,
Александр Туровинин). Возглавляли делегацию гене�
рал�майор полиции Веденов Леонид Владимирович, зам.
начальника ГУОООП МВД РФ и полковник полиции
Иванов Константин Львович – генеральный секретарь
Спортивной Федерации работников милиции России.
Наша команда провела небольшой сбор в Праге, а нака�
нуне соревнований переехала в Ческе�Будеевице. 
С. Ручкин и П. Лебедь привезли своё оружие – пистоле�
ты CZ�75, тюменцы – револьверы Smith & Wesson .38�го
калибра, специально адаптированные для РРС. Недо�
стающее оружие арендовали в стрелковых клубах или
брали у знакомых иностранных спортсменов (для того
чтобы выступить во всех упражнениях необходимо было
каждому иметь 8 единиц оружия – 4 пистолета и 4 ре�
вольвера разной модификации!). Все стрелки были

разбиты по категориям, в зависимости от уровня подго�
товки. В высшей категории Highmaster выступал В. Фи�
липпов, в классе Master не было никого из россиян, в Ex�
pert�классе стреляли В. Ядрышников, Н. Миннибаев,
А. Туровинин и П. Лебедь. В категории Sharpshooter
стрелял С. Ручкин и в категории Marksman – А. Поля�
ков и В. Яшков.

В упражнении 5 матч (60 выстрелов из пистолета) с ре�
зультатом 542 очка первое место занял А. Поляков.
В. Яшков в этой же категории был третьим с результа�
том 510 очков. Сергей Ручкин с результатом 572 очка 
в своей категории занял первое место. В классе Expert
Пётр Лебедь был третьим с результатом 565 очков. 
В этом же классе первое место выиграл В. Ядрышников,
его результат – 578 очков. В упражнении матч 1500 из
пистолета А. Поляков занял первое место в классе Mark�
sman с результатом 1348 очков, С. Ручкин в классе
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Нью-Йорк. Виктор Филиппов
демонстрирует результаты выполнения
упр. 5 матч

Регулируемая мушка имеет три
маркированных установки для
стрельбы на 7, 25 и 50 м

Оружие тюменских
стрелков – револьверы

Smith & Wesson mod. 686 

Один из четырёх пистолетов выигранных
автором статьи на чемпионатах США
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Вид нью-йоркского квартала после урагана, накануне
соревнований

Нью-Йорк. На мишени результат Виктора Филиппова в упражнении
Center Fire (служебный револьвер)

Sharpshooter показал результат 1446 очков и занял пер�
вое место. В классе Expert Н. Миннибаев стал вторым 
с результатом 1448 очков.

В упражнении из служебного пистолета (48 выстрелов)
в классе Marksman победу праздновал В. Якимов 
с результатом 464 очка. В револьверной стрельбе (5 матч)
Н. Миннибаев в классе Expert получил бронзовую награ�
ду с результатом 557 очков, а В. Филиппов в категории
Highmaster серебряную с результатом 582 очка. Самые
высокие результаты показали немецкие стрелки – Ральф
Ванишек и Питер Дюк. Стреляли они из пистолетов Sig
Sauer Х6 (шестидюймовый ствол, кучность которого па�
тронами соответствующего качества на 50�метровую ди�
станцию остаётся в пределах 45 мм! Из такого пистолета
В. Филиппов на чемпионате мира в Филиппсбурге 
в 2009 г. выбил 1492 очка из 1500 возможных. На этом же
чемпионате у российских стрелков не было возможности
выступить с оружием подобного класса).

Кроме индивидуальных стартов проводился и так на�
зываемый национальный матч. Отличительной особен�
ностью национального матча от, например, командных
соревнований является то, что в «национальную коман�
ду» попадают два стрелка, показавших лучшие индиви�
дуальные результаты в матче 1500. В российской сборной
лучшие результаты были у Виктора Филиппова 
и Нургали Миннибаева. Стрелки национальной команды
по очереди выполняли упражнение 5 матч (последние 
60 выстрелов РРС), причём второму стрелку разреша�
лось стоять с биноклем рядом со стреляющим и коррек�
тировать огонь (в индивидуальных матчах это категори�
чески запрещено). В итоге Виктор Филиппов выбил 590
очков, Нургали Миннибаев – 578 очков, а национальная
российская команда заняла 4 место, проиграв три очка че�
хам. Чемпионами в этой стрельбе стали норвежцы.

Российские стрелки участвуют и в полицейских между�
народных соревнованиях уже на протяжении 18 лет. Так,
в 2011 г. сборная МВД России по стрельбе РРС, соста�
вленная из тюменских стражей правопорядка, принимала
участие во Всемирных Играх полицейских и пожарных,
которые проходили в Нью�Йорке с 25 августа по 6 сентяб�
ря. Стрелковая программа также была обширной и кроме

традиционных упражнений из пистолета и револьвера на
базе РРС были упражнения чисто спортивные, например
Pistol Center Fire (аналог РП�5). Тюменцы выехали 
в Нью�Йорк за две недели до начала соревнований с це�
лью проведения небольшого тренировочного сбора. Свое�
временно были направлены в Вашингтон необходимые
документы для получения разрешения на ввоз имеющих�
ся револьверов Smith & Wesson. Однако оружие пришлось
оставить в России – накануне выезда от официальных
лиц пришёл отрицательный ответ со ссылкой на правило
ввоза оружия с территории СНГ, согласно которому раз�
решен ввоз только спортивного оружия, калибра не более
5,6 мм. Ответ расстроил и озадачил – ранее тюменцам
неоднократно разрешалось ввозить в США всё те же
«смит�вессоны» .38�го калибра (9 мм). Сразу после прилё�
та в Нью�Йорк отправились к главному организатору со�
ревнований с просьбой о возможности аренды оружия.
Однако и здесь получили отрицательный ответ – как ока�
залось, по закону иностранным гражданам запрещено
стрелять в тирах и стрельбищах штата Нью�Йорк. Нашли
тир за пределами Нью�Йорка и каждый день выезжали на
тренировку. Тренировались с обычными пистолетами 
и револьверами, не адаптированными для стрельбы РРС,
к тому же оставался открытым вопрос, из какого оружия
стрелять на соревнованиях (организаторы предлагали

только серийные пистолеты Glock,
основательно раздолбанные

курсантами полицейской
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академии, которой и принадлежало стрельбище). Кроме
напастей с оружием, появилась и ещё одна, климатиче�
ская. Со стороны Флориды пришел ураган с обильным
дождём. Буквально за одну ночь коллекторы Нью�Йорка
были затоплены, и вода пошла по улицам города 
и пригородов. Первый этаж гостиницы в районе Нью�
Джерси, где проживала наша делегация, заполнился во�
дой. Подъехавшие спасатели на моторной лодке (!) пере�
возили гостей на сухое место. Россияне, привыкшие спа�
сать себя сами, вовремя отогнали арендованные машины
из низины, где находилась гостиница, на высокое место 
и, не дожидаясь посторонней помощи, по пояс в воде пе�
ретащили свои вещи. Когда к остальным пострадавшим
начали приходить мысли о поиске другой гостиницы,
стрелки России уже лежали на сухих простынях в сосед�
нем отеле, обдумывая, где же взять оружие к соревнова�
ниям. Буквально за день до начала официальной при�
стрелки созвонились с нашим другом, легендарным стрел�
ком Филиппом Хемпфилом, многократным чемпионом 
и рекордсменом США, вместе с которым участвовали на
многих соревнованиях. Филипп живёт в Джексоне (штат
Миссисиппи) и не планировал приезжать в Нью�Йорк,
однако, чтобы помочь российской команде, попросил род�
ственника из нью�йоркской полиции Кларка выделить
оружие из своего арсенала. Кларк привёз на пристрелку
огромный ящик с оружием. Пистолеты и револьверы бы�
ли именно такие, какие и требовалось для выполнения
упражнений – все «заточены» под конкретный вид стрел�
ковых соревнований. В итоге, тюменская команда, абсо�
лютно счастливая от возможности выступать на играх 
с оружием одного класса с соперниками, показала очень
достойный результат. В классе Sharpshooter А. Турови�
нин стал золотым медалистом, также в классе Expert
«золото» завоевал Н. Миннибаев. В. Ядрышников был
серебряным призёром в этом же классе. В. Филиппов
занял три первых места в категории Highmaster (показав
лучшие результаты соревнований). В командных

соревнованиях тюменцы завоевали одно «золото», одно
«серебро» и одну «бронзу».

Наш «спаситель» Кларк, не смог присутствовать на
закрытии соревнований, в этот день у него было дежур�
ство на Бродвее, поэтому сразу после награждения, рос�
сийская стрелковая делегация в своей парадной форме 
и медалями выехала в центр Нью�Йорка. Благодаря вы�
дающимся габаритам Кларка, нашли его быстро и под
аплодисменты туристов со всего мира в знак благодарно�
сти, прямо на улице В. Филиппов вручил ему одну из
своих золотых медалей.

Анализируя опыт участия в международных соревно�
ваниях РРС можно уверенно утверждать – российские
спортсмены ничем не хуже ведущих стрелков Германии,
США, Норвегии и других стран, культивирующих этот
вид стрельбы, но чтобы наши успехи были более весомы�
ми и стабильными, необходимо обеспечить стрелков
оружием мирового уровня. Из пистолетов это прежде
всего Sig Sauer Х6 (или Х5), из револьверов – Smith &
Wesson (например, 686 модель с «обвесом» для РРС).
Выступать же с серийными «чезетами», «глоками» 
и другим оружием – то же самое, что заявляться на старт
«Формулы�1» сидя в обычной легковушке.

Кроме оружия остаётся открытым вопрос обеспечения
патронами. И если пистолетный патрон 9х19 в России
производится, правда, довольно жёсткий и не обеспечи�
вающий необходимой кучности на 50 м, то револьверно�
го патрона .38�го калибра в России нет. Во всём мире
стрелки сами снаряжают револьверные патроны для тре�
нировок и соревнований (заводские довольно дороги),
однако наше законодательство делать это запрещает.

И всё же РРС в России развивается. Создана Федера�
ция прикладных видов стрельбы, объединившая оборон�
ную стрельбу и РРС, проводятся всероссийские сорев�
нования, в стрелковых клубах начинают тренировать же�
лающих получить навыки этого интересного вида
стрелкового спорта.

Нью-Йорк. С нашим спасителем Кларком
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