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есмотря на традиционность
проведения сентябрьских
соревнований в Санкт�
Петербурге, состоявшийся

матч по практической стрельбе 
имел свою особенность, поскольку

участникам предстояло стрелять из
всех видов оружия – пистолет, ру�
жьё и карабин. 3GUN�матч в России
в подобном объёме проводился
впервые и для его реализации пред�
стояло выработать совершенно 
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новое положение о проведении подобных соревнова�
ний, полностью соответствующее духу и принципам
практической стрельбы, а также применить и допол�
нить критерии безопасности.

Надо отметить, что в настоящее время в России нем�
ного стрелков, которые одинаково хорошо владеют
тремя видами оружия, поэтому для спортсменов, зани�
мающихся пока одним видом практической стрельбы,
была предоставлена возможность поучаствовать в со�
ревнованиях на открытом стрельбище только и в от�
дельных видах – пистолет и ружьё. Структура первен�
ства предполагала проведение трёх отдельных матчей 
в лично�командном зачёте, победители которых могли
получить свои медали. Тем же стрелкам, которые ре�
шили пройти полностью всю программу, в течение
трёх дней предстояло выполнить 18 упражнений, про�
извести минимум 321 выстрел, из них 147 из пистоле�
та, 130 из ружья (102 дробью и 28 пулей) и 44 из кара�
бина. В первый день проходил пистолетный матч, во
второй день – ружейный, и в третий день выполнялись
только комбинированные упражнения. Набранные
баллы стрелка за каждый день шли в соответствующий
класс оружия и в итоге суммировались. Причём в об�
щий зачёт по 3GUN�матчу стандартного класса шли
результаты серийного пистолета, стандартного ружья
и помпы, а также результаты стандартного карабина. 
В открытом классе в течение трёх дней можно было ис�
пользовать любое оружие, отвечающее требованиям
международных правил.

В первый день на пистолетный матч вышло 95 стрел�
ков, которым предстояло выполнить шесть упражнений,
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где требовалось произвести мини�
мум 91 выстрел. К соревнованиям
допускалось только оружие с фак�
тором мощности не менее 125 еди�
ниц, то есть пистолеты с патроном
9х19, вследствие чего пистолеты
ПМ, АПС (9х18) и ИЖ�71 (9х17)
исключались. Почти треть стрелков
участвовала на таком матче впер�
вые, что обуславливало сильное
волнение и, соответственно, сказы�
валось на результатах. Отсутствие
опыта участия в больших соревно�
ваниях, тем более не в тире, а на от�
крытом стрельбище, при совершен�
но другом восприятии мишенной
обстановки, а также достаточно
трудные упражнения привели 
к дисквалификации пяти стрелков.
Самые распространённые причины
дисквалификаций – «разбивание»
угла безопасности, размахивание 
и упрямое удержание пальца на
спусковом крючке при перемеще�
ниях и смене магазина. А вызвано
это недостаточным опытом, отсут�
ствием устойчивых навыков и поте�
рей концентрации внимания на
крупных соревнованиях.

Во второй день, который обошёл�
ся без дисквалификаций, на старт
вышли 64 стрелка, которые предста�
вили все классы гладкоствольного
ружья. Для выполнения шести ру�
жейных упражнений требовалось
минимум 80 патронов, из которых
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Судить турнир приехали 
и эстонские судьи

Арсенал российских стрелков IPSC из года
в год расширяется
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60 дробовых и 20 пулевых. Ружей�
ные упражнения давали возмож�
ность стрелкам продемонстрировать
самые разнообразные навыки, кото�
рые они освоили к моменту сорев�
нований, и, самое главное, позволя�
ли иметь множество тактических ре�
шений, оптимальное из которых
способен найти стрелок высшей
квалификации.

Самые же сложные испытания
ожидали стрелков на третий день,
программа которого состояла толь�
ко из смешанных и «патроноём�
ких» шести упражнений. По отзы�
вам участников, это была самая ин�
тересная и напряжённая часть
соревнований, помимо навыков
точной и быстрой стрельбы из трёх
видов оружия, требующая предель�
ной концентрации внимания при
разряжании оружия во время вы�
полнения упражнения. Спортсме�
нам предстояло выполнить три
упражнения из двух видов оружия,
а три упражнения предполагали ис�
пользование и пистолета, и ружья,
и карабина, причём последователь�
ность стрельбы мог определять сам
участник. На самом длинном упраж�
нении необходимо было произвести
44 выстрела (16 из пистолета, 12 из
ружья дробью и 16 из карабина), пре�
одолев при этом извилистую кривую
длиной в 45 метров. Мишени распо�
лагались на дистанциях от трёх до
пятидесяти метров, их поражение
требовало молниеносной стрельбы
на ходу по близкорасположенным

Судьям тоже пришлось
побегать...

Евгению Ефимову пришлось и организовывать соревнования, и участвовать в турнире, 
и судить. На заднем плане Сергей Щетинин – статс-судья соревнований 
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мишеням и выцеленной стрельбы по средним и уда�
лённым мишеням с коротких остановок, при этом всё
это надо делать безопасно и обдуманно. Были стрелки,
которые просто забывали обстрелять все мишени, от
которых рябило в «растерянных» глазах. На другом
упражнении в 36 (16+8+12) выстрелов надо было вы�
полнять челночный бег, так как мишени располагались
для каждого оружия с двух сторон, и, сам того не заме�
чая, стрелок преодолевал до 40 метров. На третьем
длинном упражнении в 22 (8+6+8) выстрела сразу
увидеть мишени было не так просто, потому что их
скрывали и декорации, и деревья, и кусты, при этом 
в исходном положении всё оружие было разряжено. На
упражнении (8+8) для ружья и пистолета всё оружие
необходимо было донести до финиша, и стрелять из пи�
столета с одной руки, в другой удерживая уже разря�
женное ружьё. На упражнении для карабина и ружья
четыре разбиваемые стендовые тарелки на 23�30 ме�
тров можно было по выбору стрелка поражать как из
карабина, так и из ружья, но только пулей. Не обо�
шлось без курьёзов. Например, москвич Иван Кошкин
добежав до ружья, тарелочки обстрелял из карабина.
Поразив их очень быстро, он повернулся к зрителям за
одобрительными возгласами, абсолютно забыв про две
мишени для четырёх выстрелов из ружья пулей. Поте�
ряв десять секунд «в ожидании аплодисментов», он
«вспомнил» про ружьё и закончил упражнение под соб�
ственные беззвучные комментарии в свой собственный
адрес. Но, даже при таком проколе, Иван стал серебря�
ным призёром соревнований, традиционно стреляя па�
тронами «Феттер».

Лишь на одном упражнении в любой последовательно�
сти можно было с места взять со стола заряженное ору�
жие и поразить четыре мишени из пистолета двумя пу�
лями каждую и восемь металлических мишеней из ру�
жья дробью (8+8). Так что для успешного выступления
требовались самые разнообразные навыки владения тре�
мя видами оружия и, самое главное, умение сконцентри�
роваться на всех действиях по заряжанию и разряжанию
во время выполнения одного упражнения, тем более что
опыта участия в 3GUN�матчах не было ни у одного
участника. Надо было учиться и перестраиваться, как го�
ворится, по ходу пьесы.

И всё�таки основной упор, особенно в третий день 
соревнований, делался на безопасное выполнения
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упражнений, поскольку стрелок должен был оставить
разряженное полностью оружие и двигаться дальше, по�
ражая мишени из другого оружия. Однозначных правил
по выполнению смешанных упражнений пока не суще�
ствует, поэтому до начала соревнований пришлось ого�
ворить требования к разряжанию и оставлению на
упражнении, как пистолета, так и ружья, и карабина.
Было оговорено, что по ходу выполнения упражнения
при разряжании оружие должно быть положено в спе�
циально оборудованные для этого места так, чтобы оно
не было направлено в спину самому стрелку и судье по�
сле того, как они дальше двигаются по упражнению, 
и при этом не был разбит боковой угол безопасности.

Полный же осмотр разряженности всего оружия с ого�
воренным в правилах порядком производился после
окончания стрелком выполнения упражнения. Вот тут 
и начинались проблемы, которые приводили к дисква�
лификации участника. Первая характерная ошибка, ког�
да при разряжании пистолета не производился кон�
трольный спуск курка и пистолет помещался в кобуру
или оставлялся в отведенном месте со взведённым кур�
ком или со вставленным магазином (пусть и пустым).
Вторая ошибка, когда некоторые стрелки, экономя вре�
мя, пытались разряжать ружье и карабин выстрелом.
Это можно допустить, если последний выстрел произво�
дится в ещё необстрелянную мишень или этот выстрел
дополнительный в ту же мишень, выполняемый после
отделения магазина. Но в обоих случаях выстрел дол�
жен быть прицельным с упором приклада в плечо и кон�
тролем прицельного приспособления на мишени. Неко�
торые очень опытные стрелки, поразив все отведённые
мишени для ружья, разряжали ружье выстрелами в сто�
рону пораженных мишеней, уже лежавших на земле,
удерживая его чуть ли не у пояса. Такая стрельба судья�
ми расценивалась как неконтролируемая и вообще опас�
ная, несмотря на попадание дроби не далее трёх метров от
мишени. До начала матча порядок разряжания и оставле�
ние оружия при выполнении упражнения был оговорен 
На серии снимков хорошо видна специфика упражнений «тригана» –
чередуется стрельба из пистолета, ружья и карабина. При этом
необходимо перемещаться по площадке и неукоснительно
соблюдать меры безопасности

Один из стрелков стрелял из автомата АЕК-971 (одиночными, разумеется) со сбалансированной ситемой автоматики, что, теоретически,
обеспечивает возможность более быстрого производства второго прицельного выстрела. В большей степени сбалансированная
автоматика положительно проявляет себя при стрельбе очередями
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Личное первенство Категория «Сеньоры» Категория «Леди»
Общий зачет

Пистолет
Открытый класс Ефимов Евгений 444.27, Ефимов Евгений 444.27, Баринова Мира 281.43,

Денисов Вячеслав 391.19, Спивак Сергей 308.03, Дорошенко Лидия 183.83,
Хомкалов Сергей 368.16 Дорошенко Лидия 183.83 Смирнова Анна 170.49

Серийный класс Авдеев Кирилл 419.93,
Грузманов Константин 383.47,
Шипилин Александр 382.95

Ружье
Открытый класс Ефимов Евгений 349.62, Ефимов Евгений 349.62, Дорошенко Лидия 170.74,

Кошкин Иван 346.48, Спивак Сергей 344.01, Баринова Мира 127.57,
Спивак Сергей 344.01 Дорошенко Лидия 170.74 Пастухова Ольга 101.30

Стандартный класс Авдеев Кирилл 373.48,
Вихарев Андрей 364.95,
Шуппе Денис 315.31

Модифицированный Чамьян Владимир 380.97,
класс Шевченко Сергей 372.58,

Вершинин Владимир 323.90
Стандартная помпа Скворцов Сергей 400.00,

Насалчук Анатолий 240.69,
Магарилл Дмитрий 229.50

3GUN
Открытый класс Ефимов Евгений 1452.07, Ефимов Евгений 1452.07, Дорошенко Лидия 659.53,

Кошкин Иван 1335.81, Дорошенко Лидия 659.53, Баринова Мира 409.00,
Денисов Вячеслав 1324.21 Гришин Юрий 576.84 Пастухова Ольга 287.66

Стандартный класс Вихарев Андрей 1440.76, 
Бодинов Андрей 1257.58, 
Щетинин Сергей 1237.05

РРееззууллььттааттыы  ссооррееввнноовваанниийй
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и доведён до всех участников, поэто�
му за эти нарушения жёстко наказы�
вались дисквалификацией. Всего 
в третий день было дисквалифици�
ровано семь самых опытных и из�
вестных стрелков, и до финиша до�
шло только 42 стрелка. Много было
споров по поводу данных дисквали�
фикаций, но единодушным было
мнение, что главное – это безопас�
ность, и порядок разряжания пред�
стоит описать в правилах по прове�
дению 3GUN�матчей, пусть даже
пока только в российском варианте.

Отдельно надо отметить работу
судейской бригады, которая со�
стояла из 25 человек: двое судей из
Москвы, трое из Тулы, трое из Эс�
тонии, один из Выборга. Четырнад�
цать же питерских судей и инструк�
торов со своими учениками нес�
колько раз до соревнований
приезжали на стрельбище, приво�
дили его в порядок приемлемый
для проведения соревнований, го�
товили мишенную обстановку 
и строили декорации. И помимо
чёткого и принципиального судей�
ства сами успевали поучаствовать 
в матче и при этом показать высо�
кие результаты. Нареканий к работе

судейской бригаде со стороны
спортсменов, в том числе и дисква�
лифицированных, не было.

В заключение остаётся выразить
надежду, что проведение матчей,
включающих в свою программу
стрельбу из трёх видов оружия, ста�
нет традиционным для питерской
земли. Эти турниры найдут своих
поклонников не только среди стрел�
ков Санкт�Петербурга, но и всей
России. Многие спортсмены к свое�
му сожалению не смогли приехать
на питерский 3GUN из�за пересмо�
тренного в самый последний момент
плотного графика общероссийских
соревнований, где на сентябрь вы�
пал и чемпионат по пистолету в Че�
лябинске, и карабин в Ярославле.
Но такая форма проведения сорев�
нований достаточно интересна для
многих ведущих стрелков России,
которые всегда смогут побороться 
в изобилии номинаций за велико�
лепно выполненные медали, кото�
рые подготовил большой друг прак�
тической стрельбы, прекрасный по�
стоянно растущий спортсмен и член
команды журнала «КАЛАШНИ�
КОВ» на протяжении шести лет,
Александр Абросимов.

Командное первенство

Журнал «Калашников» 1095.03,
«Урал» 1017.43,
СК им. Мосина 957.91
«Север» 1120.14,
ФСБ СПб 1059.25,
«Барнаул» 1050.73

Журнал «Калашников» 1014.89,
СК им. Мосина 858.68,
«Урал» 516.56
«Север» 1043.56,
«Тула» 788.02,
ГУВД СПб 700.12

Журнал «Калашников» 3912.99,
«Урал» 3731.51,
СК им. Мосина 2470.42
«Север» 3935.39,
ГУВД СПб 3435.48,
«Тула» 3082.48


