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П
рошедший сентябрь
на редкость был насы�
щен различными со�
ревнованиями по
практической стрель�

бе из всех видов оружия, которые
прошли почти во всех регионах
страны. Это связано, прежде всего,
с проведением главного события
года – Всероссийского турнира,
который прошёл в Ярославле с 22
по 25 сентября. Для более основа�

тельной подготовки спортсменов в
соревновательных условиях к глав�
ному старту года в Санкт�Петер�
бурге с 15 по 18 сентября был про�
ведён Открытый турнир Северо�
Запада. Помимо питерских
спортсменов на эти соревнования
съехались 45 стрелков со всех ре�
гионов России, Италии, Греции 
и Эстонии. В результате получился
длинный марафон практически из
девяти стрелковых дней, в течение

С 15 по 18 сентября 
в Санкт�Петербурге
и с 22 по 25 сентября
в Ярославле прошли
соревнования по
практической
стрельбе из трёх
видов оружия,
которые вылились 
в своеобразный
стрелковый
марафон,
проверивший
истинные навыки
всех стрелков на
длинной дистанции.
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которых, не считая дуэльных
стрельб, предстояло выполнить со�
рок восемь упражнений.

Отличительной чертой турнира
на берегах Невы явилось проведе�
ние пистолетного матча, который
проводился в течение двух дней 
и состоял из четырнадцати упраж�
нений, для выполнения которых
требовалось производство мини�
мум 164 выстрелов. Этот матч был
специально составлен из стандарт�
ных квалификационных упражне�
ний, которые опубликованы на
официальном сайте Федера�
ции практической стрельбы
России. Любой стрелок, смоде�
лировав точно по схеме и от�
стреляв эти упражнения, мо�
жет оценить свой уровень
стрелковой подготовки. Это
достаточно удобно для тех, кто
в силу своей занятости не мо�
жет выехать на соревнования 
в другой город, зато теперь по�
явилась возможность чувство�
вать себя полноценным членом фе�
дерации и хотя бы виртуально со�
ревноваться со всеми стрелками
России, число которых уверенно
приближается к четырёхзначному
числу.

Кроме того, на базе полученных
результатов приобретёт оконча�
тельный вид «Положение о при�
своении спортивных званий и раз�
рядов по практической стрельбе».
Этот новый документ после неко�
торых юридических шагов даст
возможность попасть практиче�
ской стрельбе в Единую всероссий�
скую классификацию и присваи�
вать стрелкам спортивные разряды
и звания в новом виде спорта. О та�
кой возможности давно мечтают

спортсмены, увлечённые практиче�
ской стрельбой.

Матчи в нарезном карабине 
и гладкоствольном ружье предус�
матривали выполнение семи
упражнений в каждом виде. Со�
ревнования по карабину были
проведены полностью, несмотря
на мелко моросящий дождь, зна�
чительно затрудняющий проведе�
ние соревнований. Но питерская
погода известна своей непредска�
зуемостью. А вот в ружейном мат�
че из�за погоды пришлось отказа�
ться от пулевых упражнений, по�
тому что пуля 12 калибра при
попадании в мокрую мишень
отрывает добрую половину закле�
ек на картоне. В этом случае 

результат стрелка определить не�
возможно или каждому стрелку
нужна новая мишень, что весьма
проблематично. Тем не менее,
солнце всё�таки показалось, хоть 
в конце матча порадовав стрелков.

Несмотря на не лучшую погоду,
все участники остались довольны
такой своеобразной и интенсивной
тренировкой, после чего дружно ста�
ли переезжать в Ярославль на Чем�
пионат России. Победителями же
Открытого турнира Северо�Запада 
в абсолютном зачёте, которые опре�
делялись по сумме процентов стрел�
ка относительно лучшего результата
в каждом из трёх видов (пистолет,
ружьё, карабин), стали петербуржцы
Е. Ефимов, К. Авдеев и А. Вихарев.
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Стрельбище под Санкт-Петербургом
может предоставить огромные
возможноти для проведения
соревнований. Правда сама стрелковая
позиция вид имеет, прямо скажем, не
для слабонервных

На некоторых упражнениях питерских соревнований со стороны могло показаться, что соревнования проводятся не на стрельбище, 
а на лесной полянке



ниже приведены остальные резуль�
таты соревнований.

Пистолет, открытый класс.
Командное первенство:
1. ГУВД СПб – 1,
2. ЧОП «Скат» (Верхняя 
Пышма),
3. ФСБ СПб.
Личное первенство:
1. Гущин М. (Москва),
2. Ефимов Е. (СПб),
3. Годов И. (Верхняя Пышма).

Пистолет, стандартный класс.
Командное первенство:
1. «Антитеррор –1» (Москва),
2. «Антитеррор –2» (Москва),
3. «Калашников» (СПб).
Личное первенство:
1. Попов О. (Москва),
2. Аскерко Д. (Москва),
3. Петрушин Е. (Москва).

Ружьё, открытый класс.
Личное первенство:
1. Абросимов А. (СПб),
2. Виленц П. (Москва),
3. Ефимов Е. (СПб).

Ружьё, стандартный класс.
Командное первенство:
1. «Север» (СПб),
2. ЧОП «Скат» (Верхняя 
Пышма),
3. «Парабеллум» (СПб).
Личное первенство:
1. Вихарев А. (СПб),
2. Авдеев А. (СПб),
3. Сергеев А. (СПб).

Карабин, открытый класс.
Командное первенство:
1. «Север» (СПб),
2. «Калашников» (СПб),
3. «Антитеррор-М» 
(Магнитогорск).
Личное первенство:
1. Авдеев К. (СПб),
2. Вихарев А. (СПб),
3. Ефимов Е. (СПб).

Карабин, стандартный класс
Командное первенство:
1. «Парабеллум» (СПб),
2. «Антитеррор» (Москва),
3. «Нева» (СПб).
Личное первенство:
1. Щетинин С. (СПб),

2. Бодинов А. (СПб),
3. Херополос С. (Греция).

Турнир 
(пистолет+ружьё+карабин)
1. Ефимов Е. (СПб),
2. Авдеев К. (СПб),
3. Вихарев А. (СПб).

Уже в Ярославле 20 сентября
прошла Всероссийская конферен�
ция, на которой присутствовали ре�
гиональные директора и члены
центрального совета Федерации
практической стрельбы России.
Было решено матчи III уровня, ка�
ким является чемпионат страны,
проводить только по одному виду
оружия. Однако, подобные сорев�
нования должны иметь 12�16
упражнений, что соответствует
международным правилам. Такой
матч необходимо проводить нес�
колько дней, здесь стрелку пред�
ставится возможность сосредото�
читься на одном виде оружия.

На конференции был заслушан
отчётный доклад председателя цен�
трального совета ОСОО Федерация
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Открытый турнир Северо-Запада. Упражнение выполняет Михаил Гущин. Наглядная иллюстрация одного из трёх основных принципов
практической стрельбы – скорости выполнения упражнения. Судье также просто необходимы неплохие скоростные качества

И в Санкт-Петербурге (слева), и в Ярославле вовсю стреляли отечественные «Викинги» – первые российские пистолеты,
сертифицированные как спортивно-тренировочное оружие



практической стрельбы России Ви�
талия Крючина, в котором было от�
мечено, что этот год стал судьбоно�
сным для практической стрельбы 
в России, поскольку этот вид спор�
та теперь получил юридическое ос�
нование и имеет свидетельство 
о регистрации в Министерстве
юстиции. Кроме того, как спортив�
но�тренировочный пистолет был
сертифицирован пистолет МР�446
«Викинг» и прошли сертификацию
патроны 9х19 российского произ�
водства. После отчётного доклада
были заслушаны директора регио�
нов, некоторым из которых было
указано на недостаточно активную
работу. Далее была определена но�
вая структура центрального совета,
проведены выборы и было принято
решение о том, что следующим ша�
гом будет регистрация практиче�
ской стрельбы как самостоятельно�
го вида спорта. Этот шаг даст зна�
чительный толчок в развитии
практической стрельбы в России 
и позволит обеспечить стрелков ко�
роткоствольным оружием мирово�
го класса.

Стартовал Чемпионат России
22 сентября с пистолетного матча.
Количество участников, которые
приехали в Ярославль, показыва�
ет значительный рост числа чле�
нов МКПС в нашей стране. Так 
в пистолете в общей сложности
боролось 126 участников и 25 ко�
манд, в ружье и карабине боро�
лись 70 и 92 стрелка, которые
представляли 14 и 22 команды со�
ответственно. Это своеобразный
рекорд по количеству стрелков на
чемпионатах России, которые
проводятся уже семь лет.

Всего предстояло выполнить во�
семь упражнений из пистолета и по
семь упражнений из нарезного кара�
бина и гладкоствольного ружья.
Особенностью Чемпионата России
2005 года являлась небывалая слож�
ность построенных упражнений.
Практически на всех упражнениях
присутствовали подвижные и кача�
ющиеся мишени, удалённые метал�
лические тарелки и пеппера, для по�
ражения которых необходимо было

принимать самые невероятные из�
готовки. Разнообразные окна на 
самых разных уровнях, туннели 
и множество непоражаемых мише�
ней значительно тормозили ско�
рость стрельбы, заставляя стрелка
быть аккуратным, но при этом ри�
сковать для показа хорошего ре�
зультата. Единственным недостат�
ком упражнений для карабина бы�
ли малые дальность до мишеней
(максимум 50 метров), что было
продиктовано особенностями яро�
славского стрельбища. Зато малые
дальности значительно добавили
скорость при стрельбе, которую

всё�таки сдерживали различные
«качалки» и «заложники».

Успешное выполнение таких
упражнений требует от стрелка
разносторонней физической подго�
товки и твёрдых стрелковых навы�
ков с устойчивым самоконтролем
своих действий. По общему мне�
нию, матч получился очень труд�
ным и поэтому интересным. Не
случайно главным судьёй соревно�
ваний выступил уже известный
нам судья международной катего�
рии из Греции Стефанос Херо�
полос, который отметил, что по�
добные упражнения смело можно 
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Ярославль. В джентльменский набор
оружия традиционно входили АК74М 

и самые разные модификации «Сайги». Но
был здесь и новичок. Автомат АН-94 – пока

ещё нечастый гость на соревнованиях по
практической стрельбе. Реноме

иностранцев поддержал H&K



выставлять на соревнованиях уров�
ня чемпионата мира. Наши стрелки
достойно выступили и на таких
сложных упражнениях, показав
рост уровня мастерства российских
любителей практической стрельбы.

Интересно отметить расширен�
ную гамму оружия по сравнению 
с прошлыми чемпионатами, и осо�
бенно в классах пистолета. Здесь
можно было увидеть и традицион�
ный ПМ, и ИЖ�71 во всех модифи�
кациях, и АПС, и Глок, но добрая
треть стрелков впервые выступали
с новым, официально принятым 
в России спортивно�тренировоч�
ным пистолетом для практической
стрельбы МР�446 «Викинг» под
патрон 9х19. Десять «Викингов» 
и патроны к ним Ижевский меха�
нический завод специально привёз
в Ярославль для обкатки на сорев�
нованиях. Именно с «Викингом»
Николай Оншин и стал победите�
лем в открытом классе.

Много изобретательности про�
явили стрелки при доработке
своего длинноствольного оружия
и снаряжения к нему, например,
дульных тормозов для ружей и ка�
рабинов. Оригинальные решения
для держателей ружейных патро�
нов показали питерские стрелки из
команды «Север�СПб», техника
заряжания которых гладкостволь�
ного ружья во многом позволила
им уверенно занять первое место 
в командном зачёте в стандартном
классе, где заряжание оружия до�
пускается только вручную, без
применения ускорителей заряжа�
ния. Общение стрелков со всей
страны и обмен последними дости�
жениями и специальной техникой
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На стрелковых упражнениях в Ярославле сражались два карабина Heckler&Koch, один из которых стрелял за команду журнала
«КАЛАШНИКОВ». На фото справа упражнение выполняет член команды «КАЛАШНИКОВ» Александр Абросимов

Главный судья соревнований, судья международной категории из Греции Стефанос
Херополос (слева), Артём Травкин, выступавший за команду «КАЛАШНИКОВ», и ружьё
МР-153 «Практика», специально привезённое в Ярославль «Ижмехом»
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является хорошей почвой для рос�
та уровня мастерства.

Ко всем этим новшествам про�
явили большой интерес и предста�
вители заводов нашей оружейной
промышленности. На соревнова�
ния прислали своих представите�
лей заводы «Ижмех», «Молот»,
Тульский патронный завод. Ин�
женеры и конструкторы, сотруд�
ники отделов продаж на протяже�
нии всех соревнований не отходи�
ли от стрелков, наблюдая за их
выступлениями и задавая бесчи�
сленное количество вопросов, вы�
слушивая мнения спортсменов об
их продукции и пожелания на
перспективу. Такое общение кон�
структоров и производителей со
стрелками наиболее интенсивно
эксплуатирующих их продукцию
является хорошей почвой для по�
явления нового более прогрессив�
ного спортивного оружия. С этим
оружием российская сборная го�
това бороться на всех междуна�
родных соревнованиях, таких как
предстоящие в 2006 году чемпио�
наты Европы по гладкоствольно�
му ружью и нарезному карабину.
А интерес к таким выступлениям
у российских производителей до�
статочно велик. В подтверждение
этого можно сказать, что 2005 го�
ду завод «Ижмех» стал основным
спонсором российской команды,
которая выступала на чемпионате
мира в Эквадоре по практической
стрельбе из пистолета.

Совершенно незаметно пролете�
ли соревнования, и уставшие стрел�
ки с нескрываемым удовлетворени�
ем на лицах зачехляли своё оружие
и прощались друг с другом, строя
планы на будущие тренировки 
и предстоящие выступления.

Этим чемпионатом закончился
соревновательный сезон этого года,
в котором чемпионами России
2005 года стали: Оншин Николай
из Магнитогорска – «открытый»
пистолет и карабин, Годов Иван из
Верхней Пышмы – стандартный
пистолет, ваш покорный слуга –
«открытое» ружьё, Авдеев Кирилл
из Санкт�Петербурга – стандарт�
ное ружьё, Скорых Александр –
стандартный карабин. В категории

«Леди» Панова Татьяна из Екате�
ринбурга – стандартное ружьё, Ни�
колаева Татьяна из Санкт�Петер�
бурга – пистолет.

Чемпионами России в дуэльной
стрельбе в открытом и стандартном
классах стали: 9�мм пистолет – Он�
шин Николай и Калагин Василий;
нарезной карабин – Шуппе Денис
и Шевченко Сергей; гладкостволь�
ное ружьё – Ефимов Евгений и Он�
шин Николай.

Спонсорами турнира выступи�
ли: Ярославский областной благо�
творительный фонд «Ярославцы
против наркотиков», ОАО банк
«Регион», Тульский патронный за�
вод и Ижевский механический за�
вод. Достигнута договоренность 
о тесном сотрудничестве и взаимо�
действии с Ярославским фондом
поддержки самбо и дзюдо во главе
с президентом фонда – военным
комиссаром Ярославской области,
генерал�майором Фроловым Алек�
сандром Дмитриевичем в вопросах
военно�патриотического воспита�
ния молодежи.

Пистолет, открытый класс.
Командное первенство:
1. «Антитеррор-2» (Москва),
2. ФСБ СПб,
3. ГУВД СПб – 1.
Личное первенство:
1. Оншин Н. (Магнитогорск),
2. Немыкин М. (СПб),
3. Гущин М. (Москва).

Изнанка упражнения. Мишенная
обстановка в Ярославле отличалась

обилием подвижных мишеней. В целом
упражнения были построены на высоком

уровне сложности
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Пистолет, стандартный класс
Командное первенство:
1. ЧОП «Скат-плюс» 
(Верхняя Пышма),
2. «Калашников» (СПб),
3. «Наркомат» – (Челябинск).
Личное первенство:

1. Годов Иван 
(Верхняя Пышма),
2. Калагин Василий 
(Верхняя Пышма),
3. Пушков Сергей 
(Верхняя Пышма).

Пистолет. 
Категория «Леди»:
1. Николаева Т. (СПб),
2. Молчанова С. (СПб),
3. Шатохина З. (СПб).

Ружьё, открытый класс.
Командное первенство:
1. «Калашников» (СПб),
2. «Гридинъ» (Москва),
3. «Сайга – Москва».
Личное первенство:
1. Ефимов Е. (СПб),
2. Травкин А. (Ярославль),
3. Рагозин А. (Москва).

Ружьё, стандартный класс.
Командное первенство:
1. «Север» – СПб,
2. ЧОП «Скат-плюс» 
(Верхняя Пышма),
3. «Атом» (Москва).
Личное первенство:
1. Авдеев А. (СПб),
2. Мубараков Р. (Сахалин),
3. Вихарев А. (СПб).

Ружьё.
Категория «Леди»:
1. Панова Т. (Екатеринбург),
2. Гришаева И. (Москва),
3. Молчанова С (СПб).

Карабин, открытый класс.
Командное первенство:
1. «Север» (СПб),
2. РСО (Москва),
3. «Витязь» (Магнитогорск).
Личное первенство:
1. Оншин Н. (Магнитогорск),
2. Кошкин И. (Москва),
3. Крюков А. (Москва).

Карабин, стандартный класс.
Командное первенство:
1. «Антитеррор-2» (Москва),
2. «Парабеллум» (СПб),
3. ЧОП «СКАТ-плюс» 
(Верхняя Пышма).
Личное первенство:
1. Скорых А. (Москва),
2. Гущин М. (Москва),
3. Щетинин С. (СПб).

От редакции.
Мы поздравляем всех участников

соревнований в Санкт-Петербурге
и Ярославле особенно – успешно вы-
ступивших стрелков команды «КА-
ЛАШНИКОВ», за которую, в раз-
личных категориях, стреляли: 
Е. Ефимов, С. Спивак, А. Абросимов,
С. Щетинин и А. Травкин.

Обязательная процедура. После
выполнения упражнения стрелок
расписывается в «скор-шите» – протоколе,
где фиксируются результаты спортсмена,
подтверждая правильность его заполнения


