«Стрельбище
под огнём»
Всероссийский турнир по практической стрельбе
Анатолий Кондрух
С 10 по 16 мая 2004 г. в районе Магнитогорска
прошли очередные соревнования по практической
стрельбе. Соревнования были зарегистрированы
в офисе МКПС в Канаде и имели статус чемпионата
страны (матч III уровня). Всероссийский турнир
одновременно включил в себя соревнования по
пистолету, гладкоствольному ружью и карабину.
Такие масштабные соревнования прошли в нашей
стране впервые. Кроме этого, впервые
в упражнениях по карабину стрелки стреляли из
пистолета, а затем из карабина. Директором
матча был директор МКПС России – Виталий
Крючин, обязанности главного судьи выполнял
председатель ассоциации судей по практической
стрельбе – Анатолий Кондрух.
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П

од звуки оркестра на во
енном полигоне около
озера Солёное непода
лёку от Магнитогорска,
под развевающимся го
сударственном флагом России, 13
мая 2004 года торжественно открыл
ся Всероссийский турнир по практи
ческой стрельбе из пистолета, глад
коствольного ружья и карабина.
В соревнованиях приняли участие
гражданские спортсмены, представи
тели охранных предприятий, сило
вых ведомств: ФСО, ФСБ, МВД,
ГТК, ФСНК.
За несколько дней до этого, 9 мая,
в офисе МКПС России в Магнито
горске состоялась очередная ежегод
ная ассамблея директоров регионов
России. На ассамблею прибыли ре
гиональные директоры из Москвы,
СанктПетербурга, Ярославля, Ека
теринбурга, Тулы, Иркутска, Крас
ноярска, Уфы, ЮжноСахалинска,
Находки, Челябинска, Северска,
а также из Мордовии.

На ассамблее были рассмотрены
вопросы дальнейшего развития
МКПС, государственной регистра
ции организаций практической
стрельбы в регионах, принята инст
рукция по разделению оружия на
классы, определён порядок проведе
ния соревнований в регионах, избран
Совет директоров Российской феде
рации практической стрельбы. Уча
стники ассамблеи утвердили место
и график проведения соревнований
по практической стрельбе в России
на 2004 год. Обсуждение злободнев
ных вопросов длилось целый день.
Всероссийский турнир по практи
ческой стрельбе из пистолета, глад
коствольного ружья и карабина про
ходил с 10 по 16 мая. С 10 по
12 мая прошёл прематч для судей: 10
мая – по пистолету, 11 мая – по глад
коствольному ружью и 12 мая – по
карабину. В прематче приняли учас
тие около 40 судей.

Пистолет
13 мая прошёл чемпионат России
по практической стрельбе из писто
лета. В соревнованиях по пистолету
было выделено два класса – «откры
тый» и «серийный». В «открытом

классе» было зарегистрировано 75
стрелков и 16 команд. В «серийном
классе» зарегистрировалось 50
стрелков и 9 команд. Всего на воен
ном полигоне около озера Солёное
было построено 7 упражнений, кото
рые требовали произвести минимум
129 выстрелов. На этот раз дизайн
упражнений отличался большим ко
личеством выстрелов на каждом уп
ражнении. Особенностью большин
ства упражнений (кроме одного) бы
ло то, что стрелок мог заряжать
пистолет по своему усмотрению ли
бо в положении 1 или в положении 2.
Упражнения были построены таким
образом, чтобы стрелки поражали
мишени из сложных и неудобных по
ложений, перемещались, стреляли
в движении, меняли магазин, в пол
ной мере претворяя в жизнь один из
основных принципов практической
стрельбы – вольный стиль.
Впервые в России на соревнова
ниях III уровня было использовано
стандартное упражнение. Это было
упражнение № 6 «Викинг», которое
выполнялось в два этапа. Оружие
в положении № 1 находилось в ко
буре. По желанию стрелка, он пора
жал мишени сначала «сильной», а за
тем «слабой» рукой (или наоборот).

Упражнение требовало произвести
минимум 7 зачётных выстрелов на
каждом этапе и поразить две метал
лические тарелки и пять бумажных
мишеней (минимум одним выстре
лом каждую). Таким образом, стре
лок, по сути, выполнял два коротких
упражнения. В этих упражнениях
применили новую систему подсчёта
очков. За каждый промах на стрелка
налагался штраф – к времени выпол
нения упражнения добавлялись 5 се
кунд.
В упражнении № 4 «Время»
впервые на соревнованиях в России
использовали появляющуюся и ис
чезающую мишень. После пораже
ния «поппера», активировалась ми
шень, которая примерно на 1 секунду
поворачивалась к стрелку, а затем
снова поворачивалась «ребром». За
считывалось два попадания в любую
зачётную зону (как попадания в зону
«А»). За промахи штрафы не налага
лись. Опытные стрелки уверенно по
ражали эту мишень, а новичкам было
трудновато.
Чемпионат России по практичес
кой стрельбе из пистолета убеди
тельно показал рост мастерства
спортсменов. Например, первые три
результата стрелков в «открытом

Торжественная церемония открытия соревнований
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На соревнованиях можно было встретить
и «Вепри», и «Сайгу», и автомат
Калашникова, и даже М-16 (США)

(Гущин М. Ю., Попов О. Ю., Крю!
ков А. А.).
«УФСБ Булат!1», Челябинск
(Караваев А. Н., Деркач А. С., Бу!
ракин Е. С., Шумаков П. Н.).
Пистолет. «Серийный класс».
Категория «Военные».
Личное первенство.
Кондрух Анатолий, Магнитогорск.
Кожуров Игорь, Магнитогорск.
Платонов Максим, Магнитогорск.
Пистолет. Категория «Юнио/
ры».
Кондрух Анатолий (младший),
Магнитогорск.
Деркач Дмитрий, Челябинск.
Вельмезев Максим, Тула.
Пистолет. Категория «Леди».
Самсакова Анна, Магнитогорск.
Кальянова Наталья, Магнито!
горск.
Руберт Елизавета, Санкт!Петер!
бург.

классе» отличаются не более, чем на
процент. Четвёртый результат мень
ше первого всего на 2 %. В результате
упорной борьбы призовые места рас
пределились следующим образом.
Пистолет. «Открытый класс»
(75 стрелков).
Личное первенство.
Крючин Виталий, Магнитогорск.
Гущин Михаил, ФСБ, Москва.
Гаврилюк Александр, ФСО, Моск!
ва.
Командное первенство.
«МКПС – Витязь», Магнитогорск
(Крючин В. А., Оншин Н. В., Кон!
друх А. И., Калинин О. С.).
«ФСБ России», Москва
(Гущин М. Ю., Иванов С. Е., Попов
О. Ю., Крюков А. А.).
«Динамо!19», Москва
(Гаврилюк А. А., Крамной В. Н.,
Михайлов В. Г., Елькин А. М.).
Пистолет. «Серийный класс».
Личное первенство.
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Калагин Василий, Верхняя Пышма.
Рагозин Алексей, Москва.
Кузенков Алексей, Магнитогорск.
Командное первенство.
«СБ УБР и Р»
(Калагин В. Н., Годов И. А., Пушков
С. П., Верхоланцев А. П.).
«Гвардия», Магнитогорск
(Кузенков А. В., Арцибашев Д. В.,
Каптуренко Д. В., Лукин Е. А.).
«ГридинЪ!Арсенал», Москва
(Рагозин А. В., Скорых А. М., Ры!
женков А. В., Евсевьев П. В.).
Пистолет. Категория «Воен/
ные».
Личное первенство.
Гушин Михаил, Москва.
Гаврилюк Александр, Москва.
Крамной Вячеслав, Москва.
Командное первенство.
«Динамо!19», Москва
(Гаврилюк А. А., Крамной В. Н.,
Михайлов В. Г., Елькин А. М.).
«ФСБ России», Москва
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На соревнованиях по пистолету
своим умением профессионально
владеть оружием заметно выделя
лись силовики. Вообще нужно отме
тить, что грубых нарушений техники
безопасности на соревнованиях не
было, как следствие – небольшое ко
личество дисквалифицированных –
два человека.

Ружьё
14 мая 2004 г. прошёл чемпионат
России по практической стрельбе из
гладкоствольного ружья. Участники
соревнований выполнили 7 упраж
нений. Минимальное количество вы
стрелов из ружья на соревнованиях
составило 94 (из них 20 пулей).
На старт вышло 74 человека. В «от
крытом классе» – 36 спортсменов
и в «стандартном классе» – 38 спорт
сменов. Упражнения были построе
ны на базе 7 пистолетных упражне
ний. Декорации оставили прежние.
Тем не менее, упражнения из ружья
получились сложными и интересны

ми. В нескольких упражнениях ру
жьё на стартовой позиции было пол
ностью разряжено. Стрелок должен
был сначала зарядить ружьё, а затем
начать выполнять упражнение.
В двух упражнениях необходимо бы
ло сделать по 8 зачётных выстрелов,
а в остальных от 12 до 20 выстрелов.
Во время выполнения упражнений
по ружью пришлось дозаряжаться,
выбирать позиции для стрельбы, по
ражать мишени из неудобных поло
жений. Изменились мишени, кото
рые было сложно поразить, они были
частично скрыты укрытием или при
крыты штрафными мишенями, было
несколько летающих тарелок. В седь
мом упражнении «Возвращение
к старому» – была использована но
вая конструкция с пятью вращающи
мися металлическими тарелками.
После сбивания одной из них конст
рукция выходит из равновесия и на
чинает вращаться вокруг своей оси.
После сбивания каждой из последу
ющих тарелок конструкция начинает
вращаться подругому. В двух уп
ражнениях были бумажные и метал
лические мишени одновременно. Та
ким образом, стрелкам приходилось
тщательнейшим образом продумать
порядок заряжания и дозаряжания
ружья. Это с учётом того, что по ме
таллическим мишеням запрещено
стрелять пулями (иначе дисквали
фикация), а выстрел дробью по бу
мажной мишени не считается попа
данием. Это добавило интриги в со
ревнования (кстати, в одном из
вышеуказанных двух упражнений,
были ещё и две летающие тарелки).
Призовые места распределились
следующим образом.

Упражнение начинается с пистолетом,
а заканчивается с карабином

Ружьё. «Открытый класс».
Личное первенство.
Крючин Виталий, Магнитогорск.
Крюков Алексей, Москва.
Костенко Виктор, Магнитогорск.
Командное первенство.
«ГридинЪ!Арсенал», Москва
(Рагозин А. В., Скорых А. М., Ры!
женков А. В., Евсевьев П. В.).
«Калашников»
(Травкин А. А., Ефимов Е. Б., Скот!
ников А. Ю.).
«ФСБ России», Москва
(Гущин М. Ю., Иванов С. Е., Попов
О. Ю., Крюков А. А.).
Ружьё. «Стандартный класс».
Личное первенство.
Сологуб Александр, Челябинск.

Оншин Николай, Магнитогорск.
Летунов Михаил, Курган.
Командное первенство.
«Гвардия», Магнитогорск
(Кузенков А. В., Арцибашев Д. В.,
Каптуренко Д. В., Лукин Е. А.).
«МКПС – Витязь», Магнитогорск
(Оншин Н. В., Кондрух А. И., Кали!
нин О. С.).
«Екатеринбург!1»
(Панов Ю. Г., Панова Т. В., Сереб!
ров В. А.).
За нарушение правил было дис
квалифицировано 4 участника со
ревнований.

Карабин
Чемпионат России по карабину
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Кульминация в дуэльной стрельбе – развязка близка

проходил 15 мая 2004 г. на другом во
енном полигоне около Магнитогор
ска. Это было связано с требования
ми безопасности при проведении
матча. Полигон окружён высокими
холмами, поэтому стрельбу из кара
бина перенесли именно туда. В со
ревнованиях по карабину приняли
участие 94 стрелка. Оружие на клас
сы не делили. Поэтому карабины
и автоматы Калашникова с любыми
видами прицелов и компенсаторами
были в одном классе.
Стрелкам из карабина (и автомата
Калашникова) предстояло выпол
нить всего 4 упражнения. Но здесь
участников соревнований ждал сюр
приз. В двух упражнениях предстоя
ло стрелять из двух видов оружия –
пистолета и карабина. Стрелок начи
нал выполнять стрелковое задание,
имея при себе заряженный пистолет
в положении 1 или 2 (по желанию).
После стартового сигнала стрелок
поражает бумажные мишени из пис
толета, затем в разряженном состоя
нии кладёт его на стол, а уже после
этого из карабина поражает осталь
ные мишени. Выполнение упражне
ний одновременно из двух видов
оружия потребовало от стрелков все
го комплекса умений и навыков об
54

ращения с оружием.
В соревнованиях по карабину
в двух упражнениях были исполь
зованы металлические мишени –
«колокол». Они представляли со
бой металлическую тарелку белого
цвета. После попадания в мишень
пули доносился характерный звук
удара и мишень начинала колебать
ся. Во время колебаний изза тарел
ки начинала выглядывать поверх
ность, окрашенная в красный цвет.
Эти мишени находились на рассто
яниях 50150 метров. Попадание
в мишень фиксировалось по её ко
лебаниям и по звуку удара пули.
Это позволило сэкономить время
судьям – не нужно было ходить
к мишеням и заклеивать пробоины.
Сложность упражнений и очень
жёсткие требования безопасности
привели к дисквалификации 9
стрелков. Судьями было дисквали
фицировано ещё несколько чело
век, однако апелляционный коми
тет посчитал их нарушения недо
статочным
основанием
для
дисквалификации и разрешил им
закончить матч.
Результаты распределились сле
дующим образом:
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Карабин.
Личное первенство.
Оншин Николай, Магнитогорск.
Крючин Виталий, Магнитогорск.
Лукин Евгений, Магнитогорск.
Командное первенство.
«МКПС – Витязь», Магнитогорск
(Крючин В. А., Оншин Н. В., Кон!
друх А. И., Калинин О. С.)
«Гвардия», Магнитогорск
(Кузенков А. В., Арцибашев Д. В.,
Каптуренко Д. В., Лукин Е. А.)
«ГридинЪ!Арсенал», Москва
(Рагозин А. В., Скорых А. М., Ры!
женков А. В., Евсевьев П. В.)
Карабин.
Категория «Военные».
Личное первенство.
Пронин Александр, Челябинск.
Савин Дмитрий, Челябинск.
Шунин Юрий, Магнитогорск.
Командное первенство.
«ФСНК», Магнитогорск.
(Кожуров И. П., Платонов М. Б.,
Акимов А. М., Головачев В. Ф.)
«УФСБ Булат!1», Челябинск
(Караваев А. Н., Буракин Е. С.,
Шумаков П. Н.)
«УТУ Таможня», Магнитогорск
(Шунин Ю. Н., Насибулов Р. М.,
Алтынгужин С. Ю., Кодатенко Р. В.)

Карабин.
Категория «Леди».
Кальянова Наталья, Челябинск.
Шатохина Зоя, Санкт!Петер!
бург.
Самсакова Анна, Магнитогорск.

Дуэльная стрельба
16 мая 2004 г. на военном полиго
не около озера Солёное 16 лучших
стрелков по пистолету, ружью и ка
рабину соревновались в самом захва
тывающем виде состязаний – дуэль
ной стрельбе.
Дуэльная стрельба.
«Пистолет».
Крючин Виталий, Магнитогорск.
Ефимов Евгений, Санкт!Петер!
бург.
Калагин Василий, Верхняя Пышма.
«Ружьё».
Оншин Николай, Магнитогорск.
Сологуб Александр, Челябинск.
Колотов Михаил, Екатеринбург.
«Карабин».
Крючин Виталий, Магнитогорск.
Ефимов Евгений, Санкт!Петер!
бург.
Оншин Николай, Магнитогорск.

Проведение соревнований такого
уровня было бы невозможно без чёт
кой и слаженной работы судейского
корпуса, который в настоящее время
насчитывает около 60 судей. Кстати,
на ассамблее были вручены удосто
верения международных судей. Те
перь в России есть 5 судей (Крючин
В., Кондрух А., Ефимов Е., Арциба
шев Д., Травкин А.), которые могут
судить на международных матчах.
Судейство турнира отличало то,
что судьи, не дожидаясь выполнения
упражнения предыдущим стрелком,
уже начинали готовить следующего.
Это позволило резко сократить вре
мя проведения соревнований.
На соревнованиях чётко соблю
дался порядок выдачи и учёта бое
припасов. На каждом упражнении
в оружейной карте стрелка судья от
мечал количество истраченных бое
припасов. Выдача и сдача неизрасхо
дованных боеприпасов осуществля
лась
работником
милиции.
За проведением матча наблюдал
старший разрешитель УВД г. Магни
тогорска майор милиции Торопов
А. А. Замечаний с его стороны не по
ступило.
Во время всего турнира стояла
прекрасная погода, что способствова
ло созданию благожелательной и ду
шевной атмосферы.

Торжественная церемония закры
тия соревнований прошла во дворце
металлургов им. С. Орджоникидзе.
На церемонии награждения было
около 150 человек. Было вручено
более 50 кубков, около 140 грамот.
Церемония завершилась ужином,
где стрелки смогли вдоволь поде
литься впечатлениями о соревнова
ниях, обменяться телефонами, сфо
тографироваться на память.
За активную помощь в органи
зации турнира хотелось бы на
страницах журнала «Калашников»
выразить огромную благодарность
администрации города Магнито
горска (зам. главы города Магни
тогорска Скрыпкину И. Г., началь
нику управления по физкультуре,
спорту и туризму Одеру Л. Я.)
и руководству УВД г. Магнитогор
ска (начальнику УВД полковнику
Семёнову С. Е., зам. начальника
УВД полковнику Тайбергенову
Б. Н., зам. начальника УВД пол
ковнику Петрашеву Л. Ф.).
Отдельно хотелось бы поблаго
дарить спонсоров соревнований –
ФГУП «Ижевский механический
завод», охранное предприятие
«Витязь», ЗАО «Металлосервис»,
сервисцентр «Турман», Екатерин
бург.

Торжественная часть и награждение
проходили во дворце
имени С. Орджоникидзе
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