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55--88  ииююнняя  ннаа  ттееррррииттооррииии  ппооддммооссккооввннооггоо  ссттррееллккооввооггоо
ккооммппллееккссаа  ««ЛЛииссььяя  нноорраа»»  ппрроошшёёлл  ооччеерреедднноойй  ЧЧееммппииооннаатт
РРооссссииии  ппоо  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее  иизз  рруужжььяя,,  ссооббррааввшшиийй
ббооллееее  ссооттннии  ууччаассттннииккоовв,,  ввыыссттууппааввшшиихх  вв  ччееттыыррёёхх  ккллаассссаахх::
««ссттааннддааррттнныыйй»»  ((3344  ууччаассттннииккаа)),,  ««ммооддииффиицциирроовваанннныыйй»»
((1155))  ии  ««ооттккррыыттыыйй»»  ((4433))  ддлляя  ппооллууааввттооммааттоовв  
ии  ««ссттааннддааррттнныыйй»»  ((2222))  ддлляя  ««ппооммппыы»»..

Михаил Дегтярёв

Типичный пример ружья «открытого»
класса: магазин «бесконечной»

вместимости, направляющая для
ускорителя заряжания, дульный тормоз-

компенсатор, коллиматорный прицел,
увеличенная рукоятка затвора, накладка на

приклад...

Открытие чемпионата. Слева направо: директор «Лисьей Норы» Валерий Коньшин; глава
ФПСР, гавный судья соревнований Виталий Крючин; директор матча Александр Пивовар 
и помощник главного судьи Анатолий Кондрух
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а мой взгляд, именно ружьё в системе IPSC в
российских условиях является самым демо�
кратичным и действительно доступным для
занятий стрелковым спортом оружием: с

приобретением для законопослушного совершеннолет�
него гражданина никаких проблем (выбор моделей и це�
новой диапазон безграничны), подходящие стрельбища
скорее есть, чем нет, да и вне оборудованного стрельби�
ща достаточно просто соблюсти условия для безопасной
стрельбы, хотя я никоим образом не призываю нару�
шать законы и правила.

Нельзя забывать и то, что именно глад�
коствольное ружьё более всего ис�
пользуется на российских охотах 
и представляет собой поистине
страшное по эффективности
оружие самообороны.

В общем, по сравнению с ка�
рабином и пистолетом, ру�
жью в IPSC практически ни�
чего не мешает развиваться, 
о чём говорит и количество
участников и их арсенал 
и новые лица среди стрелков,
которых было бы ещё больше,
если бы не накладка с соревно�
ваниями в Чехии (см. статью «За�
писки новичка» в этом номере). 
И пусть не покажется незначительным
численный состав участников чемпиона�
та. Например, на проходящем в эти же дни 
в «Лисьей норе» предолимпийском чемпионате Рос�
сии по пулевой стрельбе (см. статью «Предолимпийский
чемпионат» в этом номере) стрелков было едва ли больше, 
а арсенал, по сравнению с «практикой» просто скучен.

По правилам IPSC (ружьё) к использованию в классе
Standard допускается оружие, по конструкции наиболее
приближённое к серийному ружью из магазина. Воз�
можны лишь небольшие доработки, улучшающие эрго�
номику (крупные рукоятки затвора и кнопки задержки,

опциональные элементы механических прицельных прис�
пособлений, затыльники и т. п.). Класс является наиболее
академичным и безошибочно определяет мастерство
стрелка и его способность быстро снаряжать магазин.

Класс Modified позволяет увеличивать вместимость
магазина и устанавливать тормоз�компенсатор. Это
обеспечивает существенное увеличение практической
скорострельности за счёт уменьшения времени на прере�
заряжание и снижения отдачи и подброса оружия в мо�

мент выстрела.
Класс Open «открыт» по определе�

нию – возможно всё. В том числе
использование любых оптиче�

ских и коллиматорных при�
целов и ускорителей заря�

жания, что в комплексе
ещё более увеличивает
практическую скоро�
стрельность, позволяя
творчески подходить
к выбору тактики
прохождения упраж�
нения.

Однако, «вседозво�
ленность» «открытого»

класса может сыграть
злую шутку с владельцем

безмерно затюнингованно�
го ружья – теоретическое пре�

имущество в скорострельности
теряется за счёт временных затрат на

устранение задержек, являющихся след�
ствием сомнительных конструктивных экспериментов. 
И на чемпионате это суждение многократно подтвержда�
лось практически.

В «открытый» класс попадают и все ружья со сменны�
ми магазинами, такие как «Сайга�30» и «Вепрь�12», коих
в «Лисьей норе» отметилось множество.

На чемпионате было построено 14 самых разнообраз�
ных упражнений, которые стрелки прошли за два дня.

Н
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Стоит отметить довольно чёткое
выполнение временного регламента,
ответственную работу судей (судьи
ждали стрелков, а не наоборот), по�
стоянное функционирование при�
стрелочных зон, организованную
инфраструктуру (питание, удобство,
отдых и т. п.) и удачную погоду. Ши�
карные возможности «Лисьей норы»
вместе с усилиями организаторов, на
мой взгляд, в этот раз были исполь�
зованы целиком и полностью.

Команда журнала «КАЛАШНИ�
КОВ» к чемпионату готовилась
серьёзно и долго. И результат опра�
вдал наши ожидания.

Мы выставили четверых стрелков
в «открытом» классе – Александр

Место Standard Modified
Личный зачёт Командный зачёт Дуэль Личный зачёт Командный зачёт Дуэль

1 Плаксин В. «Уралец» Данилович П. Войно А. ДСЭП №7 Войно А.
2 Пушков С. «Север�СПб» Летунов М. Лукин Е. «Магнитогорск» Петров А.
3 Вихарев А. «Южный Урал» Плаксин В. Петров А. «Прикамье» Лукин Е.
4 Авдеев К. «Атом» Черноусов Д. ДСЭП №7 МО
5 Данилович П. «Динамо�Тула» Гулин В.

За спиной стрелка не хвост, 
а дополнительный магазин для любимого
«Вепря-12»

Победа в дуэльной стрельбе для
Александра Абросимова 
стала приятной неожиданностью
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Абросимов, Евгений Ефимов, Артём
Травкин и Владимир Новиков, 
а Сергей Спивак решил выступить 
в индивидуальном зачёте в стандарт�
ной «помпе», которую я считаю сво�
еобразным эталоном оружия в идео�
логическом плане – жёсткая отдача
и ручное перезаряжание, кроются
опытом стрелка, ловкость и точно�
стью его движений.

Кстати, для подготовки и участия
в чемпионате Сергей выбрал патро�
ны «Феттер».  И они его не подвели.

Сергею со своим проверенным ру�
жьём Browning BPS пришлось труд�
нее всех. Опыт опытом, а возраст
(через месяц он справит 50�летний
юбилей и перейдёт в категорию «се�
ньоры») сказывается – на равных бе�
гать с молодыми ребятами, коих 
в классе было большинство, было
очень трудно и, в результате, Сергей

Open Standard («помпа»)
Личный зачёт Командный зачёт Дуэль Личный зачёт Командный зачёт Дуэль
Новиков В. «КАЛАШНИКОВ» Абросимов А. Замула В. «Помпа�1» Спивак С.
Ефимов Е. «Полигон» Ильин В. Петухов А. «Урал» Данилов Ю.
Минаков Е. ВО ЖДТ Травкин А. Ларин М. «Серёги» Масляев А.
Виленц П. «Индустриале» Саликов О. «Помпа Мос»
Абросимов А. «Пистон» Спивак С. «Вараш»

Будущее у IPSC в России есть! Подтверждение
тому – юниоры с оружием

За скоростью выполнения упражнения
очень удобно следить по крупному

выносному дисплею таймера
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«в призы» не попал, заняв пятое ме�
сто. А вот в «дуэлке» своим соперни�
кам он не оставил никаких шансов,
методично выбив одного за другим
точной и быстрой стрельбой.

В наиболее конкурентном «откры�
том» классе команда «КАЛШНИ�
КОВ» проявила себя самым наилуч�
шим образом.

Владимир Новиков (Browning
Fusion) в личном зачёте поднялся на

верхнюю ступеньку пьедестала почё�
та, опередив нашего же Евгения
Ефимова, стрелявшего из своей ста�
рушки – «Сайги�30». Пятёрку лиде�
ров замкнул Александр Абросимов
(МР�512), в полной мере проявив�
ший себя и в дуэльной стрельбе, ко�
торую уверенно выиграл, причём не
испытывая особой любви к этому
традиционному разделу соревнова�
ний по «практике». Артём Травкин,

стрелявший из «Вепря�12» недалеко
отстал от Александра, став третьим 
в «дуэлке».

Я приношу свои извинения всем
участникам соревнований за столь
пристальное внимание к команде
журнала, но я смог побывать на чем�
пионате лишь одним днём, и у меня
просто не хватило времени на полу�
чение полной картинки происходя�
щего. Всем выражаю своё уважение
за интересную стрельбу, поздравляю
с удавшимся стрелковым праздни�
ком. Увидимся в Туле, на Кубке
Тульского патронного завода по
стрельбе из пистолета в начале ию�
ля. Ну, а подробные результаты чем�
пионата России смотрите в приве�
дённой  в статье таблице.

P. S. Отдельная благодарность от ли�
ца организаторов и участников за по�
мощь и поддержку Стрелковому союзу
России в лице его президента Влади�
мира Лисина, Ассоциации ветеранов
спорта и лично Михаилу Гущину, де�
велоперской компании RDGroup, ком�
пании Peltor, ООО «Автокомтранс�
металл», ООО «Стэлс» в лице Татья�
ны Кочановой, группе компаний
«Честь», Чучаеву Дмитрию, Коноплё�
ву Иван и Щеголихину Андрею

Команда журнала «КАЛАШНИКОВ» (слева направо): Александр Абросимов, Артём Травкин, Сергей Спивак, Евгений Ефимов 
и Владимир Новиков


