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событие \ \ практическая стрельба
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«Практика» здесь,
«практика» там

алый отрезок времени между Открытым чем�
пионатом Чехии и российскими соревнова�
ниями, с одной стороны, позволял вписать оба
спортивных мероприятия в двухнедельный

очередной отпуск, но с другой – практически не оста�
влял времени на восстановление перед чемпионатом
России. Выбор в пользу посещения обоих национальных
турниров был сделан по следующим соображениям: 

во�первых, в сентябре текущего года должен состояться
Чемпионат Европы по практической стрельбе из гладко�
ствольного ружья, причём на том же самом стрельбище,
что и CNC Tournament 2009. Во�вторых, на CNC Tourna�
ment 2009 в интересующем меня открытом классе, при�
нимали участие все ведущие европейские стрелки, в том
числе все призёры предыдущего чемпионата Европы,
прошедшего в 2006 году в Греции. Желание провести
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«разведку боем» на этой, по сути, генеральной репети�
ции Чемпионата Европы 2009 перевесило все дово�
ды «против» и решение о поездке было окончательно
принято.

В CNC Tournament 2009 от России приняли участие
семеро стрелков. Трое в стандартном классе (Сергей
Иванов, Дмитрий Черноусов, Александр Волков) и че�
тверо в открытом (Кошкин Иван, Виленц Павел, Пере�
бейнос Дмитрий, Ильин Всеволод). Мы вылетели из аэ�
ропорта «Шереметьево�2» в Прагу всей группой, создав
серьёзный затор на таможенном посту (процесс офор�
мления вывоза оружия за рубеж – не быстрая процеду�
ра). По прилёту в Пражский аэропорт и после прохожде�
ния всех необходимых формальностей с местной поли�
цией мы, на арендованном микроавтобусе выехали 
в Опарани. Поселились в небольшом, но очень уютном
отеле совсем недалеко от стрельбища. Процесс регистра�
ции был простым и быстрым – нам выдали пакеты с на�
клейками на скоршиты, сувенирами и бейджами. На сле�
дующий день турнир начался без всякой торжественной
части. Стрелки подъехали к определённому времени на
стрельбище и разбрелись на упражнения согласно рас�
писанию своих групп.

Меня очень порадовало то, что все боеприпасы на чем�
пионат я привёз с собой, полагаясь только на проверен�
ные и надёжные отечественные патроны. На матче про�
давались патроны одного из главных спонсоров турнира,
специально созданные для практической стрельбы, от�
личающиеся различными, в том числе и компактными
габаритами и малыми пороховыми навесками. Для меня
и моих товарищей было откровением, когда на 32�грам�
мовых патронах переставала работать автоматика ружей.
Отдача при этом воспринималась на уровне 28�граммо�
вых боеприпасов или меньше. Ружья начинали стабиль�
но работать только на 36�граммовых патронах, отдача 
у которых была на уровне отечественных 32�граммовых.
Из трёх видов 32�граммовых картечных боеприпасов
удалось подобрать один, на котором автоматика ружей
стабильно работала. Это, видимо, обратная сторона спе�
циальных боеприпасов для практической стрельбы – их
энергетика находится на нижней границе, необходимой
для стабильной работы автоматики ружей. Так что пра�
вило – «все патроны на соревнование надо привозить 
с собой» остаётся в силе. Нас очень выручило то, что мы
разобрались и подобрали требуемые боеприпасы за день
до основных соревнований.

Все российские стрелки открытого класса выступали 
в одной группе с действующим чемпионом Европы Вац�
лавом Виндушкой, что было крайне познавательно и ин�
тересно. Надо отметить, что уровень Вацлава со времени
прошлого чемпионата ещё вырос, и он значительно опе�
режал всех остальных соперников по уровню подготов�
ки. Всегда приятно наблюдать, как работает настоящий
мастер. Упражнения на CNC Tournament 2009 были ин�
тересными и непростыми, что добавляло остроты матчу.
Погода «порадовала» своим разнообразием: дождём 
в первый день соревнований и ярким солнцем – во�вто�
рой, что позволило в полной мере испытать и стрелков 
и их оружие на стойкость. Пикантности в матч добавля�
ло то, что только 8 из 16 упражнений начинались 
из положения 1 для ружья (магазин заряжен, патрон 

в патроннике). Шесть упражнений начинались из поло�
жения 3 (магазин разряжен, патронник пуст) и два
упражнения из положения 2 (магазин заряжен, патрон�
ник пуст), что сразу же выбило из основной борьбы
стрелков открытого класса с ружьями с подствольным
трубчатым магазином, выведя вперёд владельцев ружей
с коробчатым магазином.

В Европе в классе «Открытый» доминируют гладко�
ствольные ружья марок «Вепрь», «Сайга» и SPAS�15.
Кроме того, один из основных спонсоров чемпионата ком�
пания MAXROUNDS продавала на турнире свои 20�за�
рядные барабанные магазины для гладкоствольных ру�
жей «Сайга» и «Вепрь». В результате владельцы бара�
банных магазинов без перезарядки буквально пролетали
средние упражнения, а на длинных имели только одну

Чехия. Сергей Иванов (слева) и Сергей Стрельцов

Чехия. Вацлав Виндушка (справа) и автор статьи Всеволод Ильин
заняли  соответственно 1 и 2 место в открытом классе
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событие \ \ практическая стрельба

перезарядку, что давало им значительное преимущество
перед остальными стрелками. Одно из наблюдений на
матче: в открытом классе практически не осталось стрел�
ков с ружьями с подствольным магазином. Однако, как
показала итоговая таблица, мастерски воспользовался
таким преимуществом смогли не все стрелки.

Отдельно хотелось бы отметить великолепную органи�
зацию матча и прекрасную работу судей. Каждый день
мы не спеша отстреливали до обеда по 8 упражнений 
и имели возможность в оставшееся время заняться ору�
жием и просто отдохнуть и пообщаться с коллегами
стрелками. Очень приятно было встретить на матче
стрелков из братской Украины: Сергея Стрельцова 
и Владислава Збаранского, выступавших в классе «Пом�
па�стандарт».

В компании именитых спортсменов европейского
уровня соревноваться было очень интересно. В классе
«Помпа�стандарт» и в стандартном классе доминирова�
ли итальянские стрелки Луиджи Сильвестрони и Робер�
то Вецолли, показав чудеса зарядки и скорости стрель�
бы. Модифицированный класс не состоялся, не набрав
необходимого числа участников. В открытом классе поб�
еду одержал действующий чемпион Европы Вацлав
Виндушка, стрелявший из ружья «Сайга�Тактика 040».
Серебряная медаль чемпионата досталась российскому
спортсмену.

В открытом классе российские стрелки заняли следую�
щие места: 2 – Ильин Всеволод («Вепрь�12»), 9 – Кош�
кин Иван (Benelli M1), 18 – Виленц Павел («Сайга�
12К»), 22 – Перебейнос Дмитрий («Вепрь�12»).

В стандартном классе: 19 – Иванов Сергей (Benelli
M4), 31 – Черноусов Дмитрий (Winchester SX3), 
34 – Волков Александр (МР�153).

Соревнования прошли, оставив после себя самые по�
ложительные впечатления. Мы все сделали определён�
ные выводы для себя и были абсолютно готовы к пред�
стоящему чемпионату России в Тольятти.

После прилёта на Родину нам оставался только один
день на чистку, сбор вещей и отдых перед отбытием 
в Тольятти. Вся подготовка происходила в бешеном темпе.

Чемпионат России по практической стрельбе из глад�
коствольного ружья 2009 года проходил в стрелковом
комплексе «Ловчий» в Тольятти, где участников сорев�
нований радушно принял хозяин комплекса Александр
Полегешко. Стрельбище было доработано и сертифи�
цировано под требования практической стрельбы 
и, честно говоря, это лучшее стрельбище для практиче�
ской стрельбы в России, на котором мне довелось побы�
вать. Отличная организация, развитая инфраструктура
и замечательный персонал позволили стрелкам сосре�
доточиться только на самом главном – на процессе со�
ревнований.

Соревнования включали в себя выполнение стрелками
14 упражнений в течение двух дней и дуэльные стрельбы.
Если сравнивать упражнения на CNC Tournament 2009 
и на чемпионате России, то последние были проще, чем
чешские и были более скоростные. На чемпионате было
всего по одному картечному и пулевому упражнению.
Кроме того, все значимые для итогового результата, сред�
ние и длинные упражнения начинались из положения ру�
жья номер 1 (магазин снаряжен, патрон в патроннике,

На чемпионате было представлено огромное количество ружей
«Сайга-30» и «Вепрь-12». Иногда они нуждались в обслуживании....

Александр Полегешко пришёл в практическую стрельбу имея
огромный опыт в спортинге – ему есть с чем сравнивать



37КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2009

оружие на предохранителе). Это уравнивало в открытом
классе владельцев ружей с подствольным и коробчатым
магазином, и давало значительное преимущество стрел�
кам с магазинами вместимостью, достаточной для про�
хождения средних упражнений без дозарядки.

Очень запомнилось упражнение № 14, которое явля�
лось коротким по количеству выстрелов, но по количе�
ству набираемых очков соперничало со средним. На дан�
ном упражнении было необходимо сидя на снегоходе (!)
поразить четыре поппера, которые активизировали че�
тыре подбрасываемые бонусные керамические тарелки,
приносящие при своём поражении по 15 очков каждая.
Очень скоростное и азартное упражнение, которое стало
серьёзным испытанием даже для опытных стрелков.

Погода во время основного матча была в целом хоро�
шей, но во время проведения дуэльных стрельб в по�
следний день соревнований поднялся сильный ветер.
Мелкий песок, поднимаемый с песчаных валов, засыпал
как спортсменов, так и их оружие и боеприпасы, что вы�
звало массу проблем. Многим судьям в день прематча
пришлось стрелять под проливным дождём, но они с че�
стью справились с таким испытанием, уготованным им
природой.

Судейство на матче было чётким и корректным. Воз�
никающие вопросы решались быстро и справедливо. На
матче произошла всего одна дисквалификация, но что
обидно, опытного стрелка, очень высокого уровня. Увы,
никто не застрахован от ошибок.

Соревнования были интересными и яркими. В моди�
фицированном классе доминировал Рамазан Мубараков
с Benelli M1, выступивший мощно и очень стабильно, по�
казав остальным стрелкам уровень, к которому нужно
стремиться. В классе «Помпа�стандарт» со значительным
отрывом победил Александр Петухов с ружьём МР�133,
продемонстрировав при этом великолепную скорость за�
рядки и стрельбы. В стандартном классе в напряженной
и упорной борьбе победил опытнейший Андрей Вихарев

(Browning Fusion), стрелок из Санкт�Петербурга, вы�
играв у чемпиона России 2008 года Василия Плаксина
(МР�153) менее 0,6 %. В открытом классе чемпионом
России стал Иван Кошкин из Москвы, бронзовый при�
зёр чемпионата Европы 2006 года. Стреляя из Benelli M1,
он проявил свои лучшие спортивные качества.

Дуэльные стрельбы как всегда стали украшением чем�
пионата, непосредственно столкнув техники стрельбы 
и зарядки самых сильных стрелков. Огромное количество
адреналина, бившего через край, наполняло всех присут�
ствующих на площадке. В азартной и бескомпромиссной
борьбе победили опытные стрелки со стальными нервами.

По итогам прошедшего чемпионата России по практи�
ческой стрельбе из гладкоствольного ружья будет сфор�
мирована сборная России для выступления на предстоя�
щем в сентябре этого года чемпионате Европы и присво�
ены спортивные звания стрелкам.

«Стандарт» «Стандарт�помпа» «Модифицированный» «Открытый»
Личный зачет: Личный зачет: Личный зачет: Личный зачет:

1 место Вихарев Андрей Петухов Александр Мубараков Рамазан Кошкин Иван
2 место Плаксин Василий Ларин Максим Войно Алексей Ильин Всеволод
3 место Данилович Павел Замула Виталий Чамьян Владимир Минаков Евгений
4 место Авдеев Кирилл Скворцов Сергей Венецкий Александр Шориков Александр
5 место Верхоланцев Александр. Саликов Олег Петров Андрей Виленц Павел

Командный зачет: Командный зачет: Командный зачет: Командный зачет:
1 место «Север» «Помпа�Москва» ДСЭП N7 «Оpen�Москва»
2 место «Стандарт Урал» «Урал» «Модифайт Урал» «Гибриды»
3 место «Москва�Стандарт» «ПМ» ДСЭП N7 МО «Калашников»

Дуэльная стрельба: Дуэльная стрельба: Дуэльная стрельба: Дуэльная стрельба:
1 место Вершинин Владимир Замула Виталий Черноусов Евгений Кошкин Иван
2 место Вихарев Андрей Саликов Олег Черноусов Дмитрий Минаков Евгений
3 место Шевченко Сергей Масляев Алексей Мубараков Рамазан Ильин Всеволод

Итоговая таблица Чемпионата России по практической стрельбе из гладкоствольного ружья 2009

«Открытый» «Помпа�стандарт» «Стандарт»
1 место Вацлав Виндушка (Чехия) Луиджи Сильвестрони (Италия) Роберто Вецолли (Италия)
2 место Всеволод Ильин (Россия) Паоло Замбаи (Италия) Игорь Янкович (Сербия)
3 место Иван Хос (Словакия) Премисл Марек (Чехия) Андрей Фегус (Словения)

Итоговая таблица чемпионата CNC Tournament 2009

Исходные положения на упражнениях
бывают самыми неожиданными


