Фестиваль «дуэлянтов»
Сергей Амелин
Обычно дуэли
проводились за честь,
не на жизнь, а на
смерть. В спорте всё
почти также, только
никто ни в кого не
стреляет, стрелки
стоят не друг напротив
друга, а на одном
рубеже, и перед
каждым – одинаковая
мишенная обстановка.
И в спорте не бывает
ничьих.
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на Урале
Д

уэльная стрельба – со
ревнование
лучших
практических стрелков.
Как правило она прово
дится среди шестнадца
ти (а иногда – восьми)
сильнейших спортсменов матча. Это
самая «быстрая» состязательная
стрельба. Результат виден сразу: чья
контрольная мишень упала первой,
тот и победил. Для любого спортсме
на, хотя бы раз стрелявшего в «дуэл
ке», очевидно – это самые «адрена
линовые» соревнования. Ведь твой
соперник стоит рядом с тобой, вы
начинаете по сигналу таймера одно
временно, и ты чувствуешь его со
средоточенность и нервический ман
драж, как он чувствует твой. Здесь,
как нигде более, победа часто доста
ется удачей, имеющей простую
формулу: укрощение эмоций плюс

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2004

мобилизация внутренних сил, по
множенные на личное стрелковое
умение и надёжность своего оружия.
Наивысшего напряжения «дуэл
ка» достигает в финале, когда два
стрелка, каждый из которых мини
мум трижды победил достойных оп
понентов в поединках, встречаются,
чтобы определить сильнейшего
(к этому моменту всех их недавние
соперники уже перешли в стан горя
чих болельщиков). Одного поединка
между финалистами не достаточно,
чтобы определить победителя,
стрельба ведётся «до двух побед».
Всеобщий эмоциональный подъ
ём, царящий вокруг дуэльного огне
вого рубежа, не отменяет для стрел
ков и болельщиков необходимости
твёрдо соблюдать нормы безопасно
сти, установленные правилами прак
тической стрельбы.

Урал всегда удивлял Россию.
Вроде бы всё тихотихо, и вдруг –
бац! – сюрприз! Так и в этот раз.
Мощный заряд спортивного азарта,
скрытый в дуэльной стрельбе, не мог
долго томиться в южноуральском
климате, поэтому с сентября про
шлого года в Челябинске учреждён,
и, будем надеяться, теперь уже регу
лярно проводится Кубок Урала по
дуэльной стрельбе.
1011 сентября 2004 года эти со
ревнования проводились во вто
рой раз.
Что же в них необычного? Стро
гие поборники правил практической
стрельбы наверняка скажут, что ду
эльная стрельба без предваряющего
её матча не имеет смысла, ведь нет
хитфактора, чтобы определить луч
ших. И это действительно так, если
речь идет о «дуэлке», как о традици
онном индивидуальном соревнова
нии в контексте турнира ПС. А если
дуэльная стрельба КОМАНДНАЯ?!
Выигрывает не отдельный стрелок,
а его команда, состоящая, в данном
случае, из трёх или пяти человек
(в зависимости от категории ору
жия). В командном поединке каж
дый стрелок единоборствует только
один раз (стрелять дважды за один
тур запрещено, если это не «прест
рел»), и может принести своей ко
манде только одно очко, таким обра
зом, победа команды определяется
как сумма очков, набранных ее
стрелками. В этих условиях досад
ная ошибка одного стрелка или от
каз оружия не обязательно приведут
к проигрышу, а это значит, что еще
есть шанс почувствовать себя побе
дителем, если соратники не подве
дут! Кроме того, для победы в ко
мандном матче по дуэльной стрель
бе начинает играть роль тактика,
реализация которой требует от ко
манды большей сплоченности и вза
имного доверия.
Организаторы турнира справед
ливо решили, что командный подход
к дуэльной стрельбе не противоре
чит ни правилам ПС, ни спортивно
му духу, способствует идее популя
ризации стрелкового спорта, и раз
вивает зрелищную интригу. Но это
не все новости.
В первый день, после торжест
венного открытия соревнований
рано утром 10 сентября 2004 года,
на хорошо оборудованном полиго
не спецподразделения ВВ МВД
РФ в пригороде Челябинска
ВПЕРВЫЕ состоялся дуэльный

матч в категории «снайперская
винтовка».
Команды состояли из трёх стрел
ков. В качестве мишеней на специ
ально подготовленном бруствере
размещались воздушные шары диа
метром примерно 20 см, по три для
каждого стрелка, при этом роль кон
трольной мишени «исполнял» крас
ный шар.
В исходном положении стрелки
стояли лицом к мишеням, оружие
в руке и полностью разряжено, бое
припасы в подсумке на поясе,
или в карманах одежды. По сигналу
таймера им необходимо было снача
ла пробежать 20 м до огневого рубе
жа. По условию соревнований,
стрелки могли начать изготовку не
более чем за три метра от рубежа, со
блюдая все правила безопасности.
Стрельба велась из положения лёжа
с упора, на дистанции 300 метров.
Оружие всех стрелков было оснаще
но оптическими прицелами, хотя
правилами соревнований это специ
ально не оговаривалось. Общим ус
ловием для всех категорий оружия
было дозаряжание (замена магази
на) в любое время между первым
и последним выстрелом.
Несмотря на то, что в первом
матче участвовало всего пять ко
манд, что само по себе добавляло
пикантности ситуации. Строго го
воря, для чистоты соревнователь
ного процесса требуется 4, 8 или
16 участников (и далее – кратно

шестнадцати). Однако иное коли
чество команд не исключает воз
можности проведения дуэльных со
ревнований, было бы желание. Важ
но
соблюсти
принцип
справедливости, например, опро
сом всех участников. Решение при
нимается абсолютным большинст
вом голосов. Хотя бы один голос
«против» привёл бы к продолже
нию поиска справедливого реше
ния, или, в худшем случае, к пре
кращению матча.
Накал страстей был максималь
ным. Вопервых, команд «граждан
ских» и «военных» оказалось почти
поровну, что сначала разделило бо
лельщиков по «классовому» призна
ку, а потом парадоксально объеди
нило их по «географическому». Это
стало особенно заметно в финале,
где встретились «гражданские» из
Магнитки, и «военные» из Челябин
ска. За них болели все присутствую
щие, причём с примерно одинаковой
силой.
Вовторых, в команде «IPSC
Челябинск» был стрелок, исполь
зовавший пятизарядный охотни
чий карабин на базе системы Ма
узера с магазином на пять
патронов (у всех остальных были
«Тигры» или СВД), и емутаки
удалось победить «военного»
снайпера в борьбе за третье место!
Втретьих, мишени оказалось
трудно контролировать невоору
женным глазом, и судьи приняли

В соревнованиях принимал участие и такой экзотический для практической стрельбы
образец, как «Вал»
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Игорь Воробьев, выступающий в качестве
наблюдателя. Зафиксировать поражение
мишени невооружёным глазом порой
было практически невозможно, поэтому
судьи использовали мощную оптику

решение вооружить наблюдателей
биноклями, поручив им сообщать
стрелку о попадании (то есть любое
слово от наблюдателя, кроме «по
пал!» считалось подсказкой, а стре
лок должен был быть оштрафован,
если выстрелил после этого). Кста
ти, поведение наблюдателей было
предельно корректным.
Вчетвёртых, на Урале осенью по
года переменчива. Поднялся силь
ный северный ветер, и начал так мо
тать шарикимишени, что трёх выст
релов часто не хватало, чтобы все их
поразить. Однако в решающей
встрече обеим командам хватило по
три выстрела на поражение всех сво
их мишеней.
Случился и спор: когда в первом
круге один из шариков в результате
выстрела или порыва ветра оторвал
ся от бруствера, и улетел, крутясь,
за насыпьпулеуловитель, судьи спо
рили, считать мишень поражённой,
или назначить «перестрел» в связи
с «поломкой оборудования». Спор
решился очень просто: Объявив от
бой, пошли искать шарик за насыпь
(место равнинное, красный воздуш
ный шарик был бы виден издалека).
Так как в течение двадцати минут
визуального поиска шарик не был
обнаружен, его посчитали за пора
женную мишень, а впредь привязы
вали мишени покрепче.
Помимо воздушных шариков,
ощущение праздника укрепил плот
ный горячий обед, организованный
гостиницей «Смолино», одним из
спонсоров турнира.
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После обеда, под порывы шква
листого ветра, сразу на двух гале
реях, разделённых двухметровым
бетонным бруствером, динамично
прошли соревнования в категории
«Карабин/автомат Калашникова»
(в этой категории, а также в кате
гориях «пистолет» и «гладкост
вольное ружьё» команды состояли
уже из пяти человек).
На этот матч зарегистрировалось
семь команд (опять нечет!). Но су
дьи с честью вышли из сложного по
ложения. В первом туре после жере
бьёвки отстрелялось шесть команд,
а одна ожидала дополнительного
круга. Затем провели дополнитель
ный круг: пул из команд, проиграв
ших в первом круге, и ожидавшей
команды провел ещё одну жеребьев
ку, результатом которой стало два
командных состязания. Победители
этих встреч и разыграли между со
бой место в полуфинальной таблице.
Вот так, в результате продолжи
тельной спортивной стрельбы, ниве
лировался «недобор» командыуча
стника. Три команды, выигравшие
в первом круге, ожидали, когда ос
тальные решат судьбу четвертой по
зиции полуфинала, болея за них.
В этом матче стреляли на дистан
ции 30 метров по пяти глиняным та
релочкам, закреплённым на деревян
ной балке. Контрольная мишень
подкрашивалась белой краской
и размещалась на чёрном фоне.
Основным «военным» оружием
был, конечно, АК74 (на фотографии
М. Колотов из Екатеринбурга
с АК74 сотой серии с коллиматором
ОКП1) и АКМ, но одна из команд
«работала» из девятимиллиметрово
го «ВАЛа», который потом смогли
подержать в руках все, кто хотел.
«Гражданские» традиционно (и ус
пешно) применяли карабины «Сай
га» под патрон 7,62х39. И на всём
оружии, включая боевое, были уста
новлены коллиматоры, чего в про
шлом году не наблюдалось.
Основной проблемой матча был
не ветер, а калибр. Если пули 7,62 и 9
мм уверенно разбивали глиняные
тарелочки в осколки, то пуля 5,45 мм
делала в мишени аккуратненькую
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дырочку, которую с этого расстоя
ния не мог разглядеть не только
стрелок, но и наблюдатель без опти
ки. После первого же спора снова
пришлось вооружаться биноклями
и «фиксировать» попадания голо
сом. Всем повезло, что эта проблема
была решена в самом начале матча.
Первый день Кубка Урала по ду
эльной стрельбе закончился пусть
и в напряженной борьбе, но без нео
жиданностей.
В категории «снайперская вин
товка» победила команда УФСБ Че
лябинской области, второе место за
няли «Каптуренко и Компания»
(Магниторгорск, «гражданские»),
третье место у «гражданских» –
«IPSCЧелябинск».
В категории «карабин/АК» побе
дила «гражданская» команда «IPSC
Челябинск», второе место у челя
бинского ОМОНа, на третьем –
УФСБ Челябинской области.
Второй день проводился на дру
гой площадке – бывшем полигоне
ЧТЗ, на котором оборудованы два
стрелковых направления, удовле
творяющие строгим требованиям бе
зопасности ПС. Эта суббота выда
лась холодной и дождливой, что не
испортило настроения стрелкам,
а наоборот, подняло спортивный
дух. В большой чести был горячий
сладкий чай, который наиболее пре
дусмотрительные участники сорев
нований прихватили с собой на
стрельбище.
День начался с дуэльной стрель
бы в категории «пистолет», в кото
рой зарегистрировалось девять ко
манд. Проблему с «перебором» ко
манд решили тем же способом, что
и днём раньше: Жеребьевкой было
установлено, какие три команды из
проигравших первый тур продолжат
борьбу. При этом команда, которая
не участвовала в первом туре, авто
матически заносилась во второй
круг, а одна из проигравших в пер
вом
выбывала
окончательно.
Стрельба велась на дистанции 1520
метров по пяти стальным мишеням
(три тарелочки, мини пепперпоп
пер, поппер).
Победу в дуэльной стрельбе из
пистолета завоевала команда «Дина
мо19» из Екатеринбурга, отнявшая
её у команды «IPSCЧелябинск»
в напряжённейшей борьбе, третье
место заняла команда УФСБ Челя
бинской области.
Во время обеда организаторы
соревнований успели заменить

и откалибровать мишени, и матч
в категории «гладкоствольное ру
жьё» начался без задержек и нео
жиданностей.
На дождь, холод, слякоть и ус
талость под конец дня уже никто
не реагировал, просто «бились до
последнего», не замечая насквозь
промокших бушлатов и кроссовок.
В «ружье» первыми стали стрелки
«IPSCЧелябинск», обыгравшие
магнитогорцев во главе с Денисом
Каптуренко, на третьем месте –
команда УФСБ Челябинской об
ласти.
Главным огорчением матча по ду
эльной стрельбе из гладкоствольно
го ружья стало отсутствие сборной
из СанктПетербурга во главе с Ев
гением Ефимовым, единственным,
известным читателям «Калашнико
ва», обладателем «Сайги1230»,
«заточенной» под практическую
стрельбу. А сравнить в «дуэлке» это
выдающееся ружьё с не менее выда
ющимся и широко распространен
ным в «практических» кругах
МР153, ох, как хотелось бы всем!
Около шести часов вечера, ког
да оружие было уже зачехлено,

под навесом одной из галерей орга
низаторами был открыт банкет,
во время которого торжественно,
с тостами за победителей, были вру
чены кубки и медали, изготовлен
ные специально для этого случая.
Так, несколько «фестивально»,
закончился этот необычный моло
дой турнир, который по сравнению
с прошлым годом подрос, как по гео
графии участников, так и по катего
риям оружия: В этот раз состязались
команды из Челябинска, Екатерин
бурга, Магнитогорска и Кургана,
причём в состав двух команд входи
ли спортсмены из других городов
(в частности – Самары, откуда был
всего один представитель); состяза
ния состоялись в четырёх категори
ях оружия против двух в прошлом
году.
Традиционным было участие ко
манд силовых ведомств, среди кото
рых впервые присутствовали служа
щие спецподразделения ВВ МВД
РФ.
Комуто может не понравиться
нестрогое отношение организаторов
к правилам, однако они не были на
рушены. Во всяком случае, такой

щепетильный и спорный способ
допуска команд к соревнованиям,
какой применялся в эти дни, сви
детельство, скорее, недостаточно
го количества организованных
стрелков в это время и в этом мес
те. Многие, кто хотел приехать
первоначально, просто не смогли
(особенно, по понятным причи
нам, это касается команд «силови
ков»). Но всем, кто был на двух
челябинских стрельбищах в эти
дни, дуэльный турнир пришёлся
по душе – соревнования были че
стными, без натяжки, удовольст
вие получено, и это, вероятно, по
следнее в стрелковом сезоне от
крытое мероприятие, где можно
встретиться и пообщаться.
Как бы то ни было, Кубок Ура
ла по дуэльной стрельбе на сего
дня – едва ли не единственный
строго спортивный фестиваль
практической стрельбы, который,
по заверению Александра Сологу
ба, председателя оргкомитета это
го стрелкового праздника, на сле
дующий год будет иметь ощути
мые денежные призы в каждой
категории. Хорошо бы.

Команды друзей-соперников: «IPSC Челябинск», «Динамо 19», Каптуренко, «Кузенков и К»
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